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Abstract. For a counseling psychologist, the competent construction of a personal brand is a necessary condition 

for its success. Creating a personal brand is the process of creating a unique attractive image of a professional. A 

psychologist who is potentially able to create a successful brand can be characterized as a person with attitudes 

aimed at maintaining one's own identity, with developed communication skills, an adequately high level of self-

esteem and a high level of neuropsychic stability and adaptability. The conducted research confirmed the 

hypothesis. 

Keywords: personal brand of a psychologist; personal characteristics; effective professional communication; 

branding; interaction with a client. 

 
 

Понятие «бренд» в отношении к ком-

мерческим предприятиям известно каж-

дому взрослому человеку. Мнение о до-

стойной торговой марке складывается по-

сле неоднократного позитивного опыта 

взаимодействия и анализа информацион-

ного потока как официального, так и об-

щественного мнения или мнения рефе-

рентной группы.  

Для консультирующего психолога, ра-

ботающего независимо от крупных орга-

низаций правильное построение личного 

бренда, является необходимым условием 

его успешности [1; 2]. Кроме того, имея 

специальные теоретические знания в об-

ласти брендирования, психолог способен 

самостоятельно произвести оценку своих 

качеств.  

Первое, с чем сталкивается психолог, 

создающий личный бренд – формирова-

ние уникального привлекательного образа 

[5]. Ключевым словом в этой характери-

стике является уникальность, так как 

именно она в конечном итоге даёт бренду 

высокий уровень лояльности клиентов и 

появления потенциальных клиентов [7]. 

Создать уникальный бренд профессионал 
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может, опираясь на установки эффектив-

ной самопрезентации: 

1. Я другой. Мой бренд должен быть 

воспринят как новый и важный; 

2. Я лучше. Мой бренд должен созда-

вать впечатление меня как лучшего в сво-

ей сфере; 

3. Я подлинный. Мой бренд должен 

быть верен себе и не должен подстраи-

ваться под каждого человека [9]. 

В ходе создания и продвижения брен-

да профессионал будет неоднократно 

сталкиваться с изменениями запросов це-

левой аудитории. За способность нахо-

дить эффективное решение в таких ситуа-

циях конфликта интересов отвечает такая 

характеристика личности, как креатив-

ность, которая может положительно кор-

релировать с выраженностью социального 

капитала бренда. 

Следующей задачей выступает доне-

сение созданного образа до своей целевой 

аудитории. Использование цифрового 

пространства в современном мире необ-

ходимо для того, чтобы у бренда была 

возможность развиваться. В этом случае 

первое впечатление формируется заочно, 

на основе передаваемых им материальных 

и нематериальных атрибутов. Одним из 

доступных профессионалу способов раз-

вития своего бренда в данном случае яв-

ляется прямой рассказ о своих интересах 

посредством развёрнутых ответов на во-

просы или ведения блога [8]. В этом слу-

чае оценке подлежат коммуникативные 

навыки, их форма проявления и уровень 

развития должны положительно коррели-

ровать с узнаваемостью бренда и кор-

ректной идентификацией его ценностей 

целевой аудиторией. 

Мы предположили, что психолог, по-

тенциально способный создать успешный 

бренд, может быть охарактеризован, как 

личность с установками, направленными 

на сохранение собственной идентичности, 

с развитыми коммуникативными навыка-

ми, адекватно высоким уровнем само-

оценки и высоким уровнем нервно-

психической устойчивости и адаптивно-

сти.  

Для проверки данного предположения 

были выбраны следующие методики ис-

следования личности психолога: Анкета 

оценки нервно-психической устойчивости 

«Прогноз» Барановой Ю. А. [4]; Диагно-

стика самоактуализации личности Лазу-

кина А.В. (в адаптации Калина Н. Ф.) [6, 

с. 337–342]; Диагностика межличностных 

отношений Рукавишникова А. А. [6, 

с. 155–158]; Методика исследования са-

мооценки личности С. А. Будасси [3]. 

В исследовании приняли участие 40 

психологов, оказывающих консультатив-

ные услуги в городе Санкт-Петербург, и 

Москва. Гендерное соотношение 50/50. 

Возрастные рамки участников исследова-

ния составляют 27–45 лет (средний воз-

раст 34,1). Минимальный опыт в сфере 

оказания консультативных услуг состав-

ляет 4 года.  

Исходя из проведенного анализа тео-

ретических источников наиболее опти-

мальный показатель успешности бренда 

психолога является его узнаваемость. У 

каждого участника исследования была за-

прошена в добровольной форме информа-

ция о количестве посетителей за послед-

ний месяц. Были выбраны 2 ключевых 

фактора узнаваемости бренда: количество 

посещений и количество повторных по-

сещений. Результаты всех участников бы-

ли разделены на 3 основные группы: с вы-

соким уровнем посещаемости (контроль-

ная группа), со средним уровнем посеща-

емости (контрольная группа) и низким 

уровнем посещаемости (эксперименталь-

ная группа). В рамках исследования про-

ведён корреляционный анализ между по-

казателями успешности бренда и психо-

логическими характеристиками личности 

психолога, позволяющий выявить ключе-

вые психологические характеристики 

психолога, влияющих на развитие успеш-

ного бренда.  

Учитывая количество выборки и типы 

шкал в используемых методиках в каче-

стве критерия корреляции был выбран r-
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Спирмена. Данный непараметрический 

критерий позволяет выявить корреляцию 

между 2 показателями. В качестве сравни-

тельного критерия был выбран Н-

критерий Крускала-Уоллиса, позволяю-

щий единовременно сравнивать показате-

ли 3 независимых групп.  

Исследование проходило с 01.05.2022 

по 31.05.2022.  

Для определения участников по груп-

пам, разделённых по уровню посещаемо-

сти полученные от участников исследова-

ния данные были статистически проана-

лизированы. Длительность 1 консульта-

ции варьируется от 50 до 60 минут. Коли-

чество проведённых сеансов в месяц ва-

рьируется от 98 сеансов до 152 сеансов. 

Средняя нагрузка на психолога составляет 

5,8 часов в день, что представляет 6 сеан-

сов в среднем. Полученные данные позво-

лили разделить выборку на 3 группы. 

 
 

Таблица 1 

Распределение психологов-участников по уровню посещаемости в течение месяца 

 

Среднее 
Стан. откло-

нение 
Диапазон Группа Кол-во 

122,7 сеансов 

в месяц 
11,7 

Менее 110,9 
Низкий уровень 

посещаемости  
11 респ. 

111,0–134,4 
Средний уровень 

посещаемости  
20 респ. 

Более 135,5 

Высокий уро-

вень посещаемо-

сти 

9 респ. 

 
 

В группах с высокой посещаемостью 

24,9 % клиентов повторно посещают се-

ансы психолога. При этом стоит выде-

лить, что 19,3 % клиентов делают это на 

систематической основе около 1 раза в 2 

недели. Количество повторных посеще-

ний снижается по мере уменьшения обще-

го количества посещений консультаций 

психолога.  

В ходе обработки и интерпретации ре-

зультатов методики «Прогноз» Барано-

вой Ю. А. были получены сведения, ука-

зывающие на достоверность полученных 

материалов у всех 40 респондентов. Все 

участники исследования набрали менее 5 

баллов по шкале лжи, имеющейся в дан-

ной методике.  

Были получены сведения об уровне 

нервно-психической устойчивости участ-

ников исследования. Уровень психиче-

ской устойчивости у участников исследо-

вания с высокой посещаемостью выше по 

сравнению с участниками из группы со 

средней и низкой посещаемостью.  
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Таблица 2 

Сравнение результатов методики Барановой Ю. А. в группах,  

разделённых по уровню посещаемости клиентами (в баллах) 

 

Наименование 

группы 

Низкий уровень 

посещаемости 

Средний уровень 

посещаемости 

Высокий уровень 

посещаемости 
Н-критерий 

НПУ 

(в баллах) 
3,9  5,4  6,4  0,05 

 
 

В ходе детального анализа было обна-

ружено наличие корреляционной связи 

между показателями нервно-психической 

устойчивости психолога и количеством 

его месячных посещений. Проведённый 

корреляционный анализ указывает на то, 

что наблюдается корреляция между пока-

зателями.  

 
 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа между показателями успешности бренда  

и нервно-психической устойчивости психолога 

Кол-во посещений НПУ r-критерий Тип связи 

122,8 4,9 0,05 Прямая 

 
 

Одним из ключевых факторов разви-

тия личного бренда являются установки 

личности. В ходе диагностики было выяв-

лено, что в группах, распределённых по 

уровням посещаемости существуют раз-

личия в ориентации по времени, выра-

женности потребности в познании, уровне 

креативности личности, её степени само-

стоятельности, её способности понимать 

собственное поведение, состояние и раз-

нообразия выбираемых стратегий поведе-

ния в процессе социального взаимодей-

ствия.  

Психологи, сумевшие в большей мере 

популяризировать собственный бренд и, 

как следствие, привлечь большую клиент-

скую базу, в большей степени ориентиро-

ваны на события, происходящие в насто-

ящем. Они стремятся выполнять все необ-

ходимые действия по мере их необходи-

мости и не откладывать их выполнение на 

будущее.  
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Таблица 4 

Сравнение результатов методики Лазукина А. В. в группах,  

разделённых по уровню посещаемости клиентами (в баллах) 

 

Наименование 

группы 

Низкий уровень 

посещаемости 

Средний уро-

вень посещае-

мости 

Высокий уро-

вень посещае-

мости 

Н-критерий 

Ориентация во 

времени 
5,7 7,6 11,2 0,05 

Ценности 7,4 6,5 7,2 0,1 

Взгляд на приро-

ду человека 
11,1 10,8 10,4 0,1 

Потребность в 

познании 
5,4 8,9 9,4 0,05 

Креативность 5,1 8,9 13,1 0,01 

Автономность 4,8 5,6 9,4 0,05 

Спонтанность 6,4 7,8 6,9 0,1 

Самопонимание 6,4 7,3 12,4 0,05 

Аутосимпатия 5,9 7,1 6,6 0,1 

Контактность 7,5 7,4 8,7 0,1 

Гибкость в об-

щении 
7,8 9,4 13,1 0,01 

 
 

Качественный анализ показал, что 

психологи-участники с низким уровнем 

посещаемости страниц в социальных се-

тях зачастую откладывают необходимы 

дела на будущее, что в значительной мере 

способно повлиять на эффективность их 

работы и привлекательность для клиент-

ской аудитории.  

Потребность в познании в наибольшей 

степени выражена у лиц с высоким уров-

нем успешности личного бренда. Значи-

тельные различия наблюдаются в уровне 

креативности: психологи с более популя-

ризированными брендами проявляют 

большую степень креативности, что со-

здаёт определённую уникальность про-

цесса консультирования для клиента.  

Автономность личности является ча-

стью его идентичности и описывает его 

способности к самостоятельному реше-

нию. У психологов с наиболее популизи-

рованным брендом уровень автономности 

выше, по сравнению с другими группами.  

В группе психологов с относительно 

высокой популярностью бренда наблюда-

ется значительно более высокий уровень 

самопонимания по сравнению с другими 

группами.  

При сопоставлении результатов 3 

групп было выявлено, что в группе с вы-

сокой степенью популярности бренда 

наблюдается наиболее высокий уровень 

развития гибкости в общении. Гибкость в 

общении представляет особым стилем 

личности в построении общения с собе-

седником. Используемые паттерны отли-

чаются высокой степенью оригинально-

стью и нестандартизированностью.  

Для оценки степени влияния устано-

вок личности и идентичности психолога 

на успешность его бренда был проведён 

корреляционный анализ.  
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Таблица 5 

Результаты корреляционного анализа между показателями методики  

Лазукина А. В. и показателями успешности бренда 

 

Шкалы теста  

Лазукина А. В. 
Среднее значение r-критерий Тип связи 

Ориентация во вре-

мени 
11,2 0,05 Прямая 

Ценности 7,2 0,1 – 

Взгляд на природу 

человека 
10,4 0,1 – 

Потребность в по-

знании 
9,4 0,05 Прямая 

Креативность 13,1 0,01 Прямая 

Автономность 9,4 0,05 Прямая 

Спонтанность 6,9 0,1 – 

Самопонимание 12,4 0,05 Прямая 

Аутосимпатия 6,6 0,1 – 

Контактность 8,7 0,1 – 

Гибкость в общении 13,1 0,01 Прямая 

 
 

В результате статистического анализа 

удалось определить, что личностные 

установки, направленные на эффективное 

распределение собственного времени, по-

стоянное пополнение собственных позна-

ний как в когнитивной сфере, так и сфере 

эмоциональных переживаний оказывают 

значительное благоприятное влияние на 

развитие личного бренда психолога и его 

популяризацию.  

Идентичность личности во многом от-

ражается в идентичности личного бренда, 

который развивает психолог. Внутренняя 

идентичность личности выражается в том, 

насколько личность принимает собствен-

ную уникальность и какими способами 

реализует её.  

В ходе проведённого анализа было 

выявлено, что личностные установки и 

идентичность личности психолога в зна-

чительной мере способны влиять на 

успешность бренда психолога. Установки 

во многом определяют стиль деятельно-

сти психолога, особенности его организа-

ции собственного времени и сил. Иден-

тичность определяет индивидуальный 

стиль ведения консультаций. Особую роль 

играет здесь уникальность личности пси-

холога, сформированность его идентично-

сти и уровень развития его творческого 

мышления. Была проведена диагностика 

уровня развития коммуникативных навы-

ков психологов. 
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Таблица 6 

Сравнение результатов методики Рукавишникова А. А. в группах,  

разделённых по уровню посещаемости клиентами (в баллах) 

 

Наименование 

группы 

Низкий уровень 

посещаемости 

Средний уро-

вень посещае-

мости 

Высокий уро-

вень посещае-

мости 

Н-критерий 

Ie 4.9 5.4 5.5 0.1 

Iw 5.9 4.8 5.3 0.1 

Ce 3.4 4.8 7.1 0.01 

Cw 5.4 4.3 2.4 0.05 

Ae 4.2 4.8 6.7 0.05 

Aw 4.9 4.4 2.7 0.05 

 
 

При анализе трех аспектов коммуни-

кации было выявлено, что психологи 

независимо от популярности бренда в 

равной мере включены в процесс комму-

никации. Значительные различия начина-

ют наблюдаться в проявлениях контроля и 

эмоциональности.  

У психологов с более развитым лич-

ным брендом наблюдается более высокий 

уровень контролирования процесса соци-

ального взаимодействия. Подобные ре-

зультаты согласуются с высоким уровнем 

автономии, диагностика которой была 

проведена ранее. Уровень контролирова-

ния процесса общения в значительной ме-

ре рознится между представителями 3 

групп, что потенциально указывает на ве-

сомое влияние на формирование успеш-

ного личного бренда психолога.  

Для выявления степени сопряженно-

сти показателей успешности личного 

бренда психолога и его особенностей 

коммуникативного поведения был прове-

ден корреляционный анализ. В ходе кор-

реляционного анализа удалось устано-

вить, что уровень контроля в процессе 

общения и эмоциональной вовлеченности 

влияет на успешность личного бренда 

психолога. 

 
 

Таблица 7 

Результаты корреляционного анализа между показателями методики  

Рукавишникова А. А. и показателями успешности бренда 

 

Шкалы теста  

Лазукина А. В. 
Среднее значение r-критерий Тип связи 

Ie 5,2 0,1 – 

Iw 5,3 0,1 – 

Ce 5,1 0,01 Прямая 

Cw 4,0 0,01 Обратная 

Ae 5,2 0,05 Прямая 

Aw 3,9 0,05 Обратная 
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Психологи с относительно высоким 

уровнем популярности бренда в большей 

мере склонны брать на себя личную отве-

ственность. Полученные в процессе ана-

лиза результатов методики Рукавишнико-

ва А. А. данные подтверждают аналогич-

ные полученные при анализе результатов 

методики Лазукина А. В. Популярность 

бренда во многом зависит от автономно-

сти поведения психолога. Принимая отве-

ственность на себя, специалист самостоя-

тельно ищет пути к популиризации соб-

ственного бренда, что в конечном образе 

создает уникальный продукт, конкурент-

носпособный на рынке психологических 

услуг. Подобного рода самостоятельность 

позволяет сформировать идентичность 

личности, которая создает бренд и как 

следствие идентичность именного бренда.  

У психологов с высоким уровнем по-

сещаемости в большей мере проявляется 

склонность к формированию эмпатийных 

отношений в процессе социального взаи-

модействия. Уровень развития коммуни-

кативных способностей личности психо-

лога и его стиль построения общения с 

клиентом во многом влияет на развитие 

успешного личного бренда психолога.  

В рамках экспериментального иссле-

дования была собрана информация отно-

сительно уровня самооценки личности 

психолога развивающего собственный 

бренд. Особое внимание в процессе диа-

гностики уделяется адекватности само-

оценки психолога.  

 
 

Таблица 8 

Сравнение результатов методики Будасси С. А. в группах,  

разделённых по уровню посещаемости клиентами  

 

Наименование 

группы 

Низкий уровень 

посещаемости 

Средний уро-

вень посещае-

мости 

Высокий уро-

вень посещае-

мости 

Н-критерий 

Уровень само-

оценки 
0,82 0,64 0,63 0,05 

 
 

Выявлена статистическая разница в 

проявляемом уровне самооценки личности 

между психологами с относительно 

успешным брендом и другими группами. В 

группе с высоким уровнем посещаемости 

преобладающим типом самооценки явля-

ется высокая адекватная. Выраженности 

среди участников данной группе неадек-

ватной самооценки не наблюдается. В 

группах со средней и низкой посещаемо-

стью чисто лиц с неадекватной самооцен-

кой составляет 5 % и 27 % соответственно. 

Уровень самооценки в значительной мере 

влияет на процесс коммуникации психоло-

га и его клиента. Развитие адекватной са-

мооценки позволяет добиться непредвзя-

того, толерантного отношения между пси-

хологом и его клиентом (см. рис 1). 
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Рис. 1. Результаты диагностики методики самооценки личности методикой  

Будасси С. А. в группах, разделённых по уровню посещаемости клиентами 

 
 

В ходе проведённого эксперименталь-

ного исследования удалось подтвердить, 

что такие психологические характеристи-

ки личности психолога, как степень его 

нервно-психической устойчивости, уста-

новки личности, направленные на само-

развитие и организацию собственного 

времени, развитая внутренняя идентич-

ность, психологическая зрелость, уровень 

развития коммуникативных способностей 

во многом определяют успешность разви-

тия личного бренда психолога. Каждый из 

фактора является взаимозависимым и не 

может рассматриваться отдельно от дру-

гих. В основе успешности личного бренда 

психолога лежит коммуникация с клиен-

том и некоторые психологические харак-

теристики благоприятно влияют на дан-

ный процесс, обеспечивая положительное 

впечатление клиента о психологе, разви-

тие доверительных партнёрских отноше-

ний и эффективность проводимой психо-

логической работы. 
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