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1. Вступление



1. Вступление

 Доклад - попытка обобщить накопившиеся 

наблюдения

 Основа материала – в первую очередь 

личный опыт

 Взгляд с позиции частнопрактикующего 

специалиста



1. Вступление

Основные модули:

 Типичная проблематика начинающего 

специалиста

 Некоторые установки и шаблоны

 Реклама и продвижение, использовать ли?

 Интернет как массово доступный способ 

коммуникации

 Продвижение в Интернет и его возможные 

плюсы для профессионального развития



2. Типичная проблематика 

начинающего психоаналитика



2. Типичная проблематика начинающего психоаналитика:

1. Недостаточность опыта и знаний

2. Отсутствие клиентской базы

3. Недостаточность организационных навыков
самостоятельной, автономной работы

4. Наличие недостаточно адаптивных
представлений о себе и профессии



3. Некоторые установки и 

шаблоны в практике 

начинающего психоаналитика



3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика

3.1 Успешный аналитик – это 

компетентный, знающий 

профессионал 



3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика

А
Администратор

Бухгалтер

Юрист

Специалист по 

рекламе

Веб-разработчик

Веб-дизайнер

Специалист по

продвижению

SMM-специалист

Копирайтер

…?



Успешный начинающий аналитик это:

Компетентный профессионал

+

Навыки в смежных (сервисных) 

областях 

3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика



3.2 «Хорошего специалиста 

клиенты находят сами»

3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика



3.2 «Хорошего специалиста клиенты находят сами»

 Достаточно стать хорошим специалистом и
клиенты пойдут сами?

 Бессознательные аспекты процессов поиска и
выбора аналитика имеют значение

 Наличие информации об аналитике – помощь
потенциальному клиенту

 Истоки убеждения – практика предыдущих
поколений специалистов (отсутствие массово
доступной и насыщенной информационной
среды)

 Современные возможности гораздо шире, это
стоит учитывать



3.3 Перфекционизм как форма 

прокрастинации

3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика



 «Мне нужен самый лучший 

кабинет…»

 «Мне нужен самый лучший сайт…»

 «Мне нужно больше свободного 

времени…»

 «Мне нужно больше знаний…»

3.3 Перфекционизм как форма прокрастинации



3.4 «Сферический аналитик в 

вакууме»

3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика



Позвали физика, чтобы он придумал 

способ предсказать, какая лошадь выиграет 

на скачках. Через неделю физик приходит и 

говорит: 

«Мне нужно ещё десять лет, пятьдесят 

миллионов долларов, несколько 

помощников и лаборатория, но я уже 

построил модель движения абсолютно 

упругого сферического коня в вакууме!»



3.4 «Сферический аналитик в вакууме»

 Уровень теоретической подготовки – это
только один из параметров, определяющих
эффективность работы

 Книгу про данного конкретного клиента еще
никто не написал

 Важно быть на шаг впереди в области, в
которой у клиента присутствует проблематика
(=личный анализ)

 Идеальный аналитик – не существует



3.4 «Сферический аналитик в вакууме»

«Достаточно хороший аналитик»

«Худшее, что может случиться с
клиентом – это идеальный аналитик»



3.5 Личностная непроработанность 

и особенности аналитика

3. Некоторые установки и шаблоны в практике начинающего 

психоаналитика



 Страх предъявления себя окружающему 
миру

 Отношения с деньгами

 Отношение к собственному успеху

 …

3.5 Личностная непроработанность и особенности 

аналитика



4. Реклама и продвижение –

использовать или нет?



Рекламировать услуги психоаналитика 

нельзя, потому что:

 Реклама в этой сфере не работает

 Это не этично

 Это может помешать работе с клиентом

 …

4. Реклама и продвижение – использовать или нет?
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5. Интернет – это жизнь

Маркетинговое исследование Сбербанка:

 Дата проведения – конец 2016 года

 Цель – получить портрет молодой части 

аудитории потенциальных клиентов

 18 фокус-групп

 Возраст: от 5 до 25 лет – «поколение Z», 

«центениалы»
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5. Интернет – это жизнь



5. Интернет – это жизнь

Социальная сеть ВКонтакте:

Официальная статистика

Данные на декабрь 2017 г.

Информация по России
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5. Интернет – это жизнь



5. Интернет – это жизнь

 «Поколение Z» – наши 

потенциальные клиенты уже сейчас

Онлайн-коммуникации для них –

предпочтительны

Аудитория ВК уже сейчас:

 91% - совершеннолетние 

 76% - старше 25 лет



6. Продвижение в Интернет как 

фактор профессионального 

развития



6. Продвижение в Интернет…

Наглядное и интенсивное 

соприкосновение с собственными 

страхами и установками

Необходимость позиционирования 

в профессии и проф. сообществах

Проработка установок как следствие 

работы по самопрезентации



6. Продвижение в Интернет…

Быстрая обратная связь

Работа с негативом –

обесценивание, манипуляции



6. Продвижение в Интернет…

Увеличение потока первичных 

обращений

Часть обращений переходит в  

первичные консультации

Часть первичных клиентов остается 

в работе



6. Продвижение в Интернет…

А S

Client

Client

Client

Client
Client Client

А
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7. Заключение

 Сложности профессионального становления 

аналитика вполне закономерны, но определяются 

не только его профессионализмом в своей узкой 

сфере

 Отсутствие (или наличие) компетенций в смежных 

сервисных сферах имеет значение

 Одна из причин трудностей – недостаточно 

адаптивные собственные установки относительно 

профессии и своего места в ней



7. Заключение

 Один из путей разрешения трудностей –

интенсификация работы с клиентами 

 Один из инструментов поиска и 

привлечения клиентов – Интернет

 Это не волшебная палочка, а прежде всего 

способ, повод и процесс проработки 

собственных установок 



7. Заключение

Использование инструмента

+

Проработка собственных установок в 

процессе его освоения

Результат



Спасибо за внимание!



Текст доклада и данная 

презентация размещены на 

сайте автора:

https://sulyaev.ru/articles/pa-i.html

https://sulyaev.ru/articles/pa-i.html

