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о ПСиХоТераПии, о СооБЩеСТВе, о КЛиенТаХ  
и о ТоМ, КаК жиВеТСЯ В ЭТоЙ ПроФеССии

Лариса Дидковская – президент Украинской ас-
со циа ции гештальт-терапии, практикующий психоте-
рапевт со стажем более 20 лет, супервизор, препо-
даватель обучающих программ, руководитель секции 
гештальт-терапии в Украинском союзе психотерапевтов 
(УСП). Все это Лариса совмещает с научной работой – 
она кандидат психологических наук, доцент Львовского 
национального университета им. И. Франко. 

Неудивительно, что нам захотелось поговорить с Ларисой на про-
фессиональные темы, которые нас волнуют. После долгого разговора 
интерес не иссяк, а наоборот, усилился. Мы считаем – это хороший 
признак, и надеемся, что и для вас эта беседа окажется полезной и 
продвигающей. 

Беседовала Наталья ТрУшИНа.

«Зрелый психотерапевт нуждается в команде»
– Лариса, давайте начнем с того, как вы пришли в психотера-

пию, как выбрали эту профессию?
– Человек приходит в психотерапию для того, чтобы решить 

свои собственные личностные проблемы. Со своими деприва-
циями, фрустрациями, осознаваемыми и неосознаваемыми, часть 
которых мы знаем, часть – понимаем только в конце своего тера-
певтического пути. 

Внешние мотивы у меня такие простые. Мне было любопыт-
но, я училась на психолога в советские времена, когда было 2 фа-
культета на 1/6 часть мира. Когда начиналась моя первая группа – 
это было так неведомо, так интригующе, про нечто прикладное, 
и еще и про чувства. 

Гость номера
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Уже потом я ездила, было такое совместное российско-аме ри-
кан ское предприятие ЭКОПСИ, которое организовал профессор 
Сто лин (МГУ)/ В «Экопси» основная идея была в том, чтобы по-
знакомить Советский Союз с мэтрами мировой психотерапии. 
Там были Карл Роджерс, Витакер, бригада адлерианских психо-
терапевтов. Состоялся приезд Роя Парсонса, это один из самых 
из вест ных по тем временам американских гештальт-терапевтов. 

Я ездила, чтобы посмотреть, как и что они делают, и коман-
да гештальтистов мне понравилась своими «переживательными» 
выступлениями. В те времена они привозили своих клиентов – 
когда шла демонстрационная терапевтическая сессия, они не 
вызывали тех, кто сидел в зале, а на всякий случай работали со 
своими. Потому что неизвестно было, готовы ли советские люди 
вот так публично говорить о своих проблемах, травмах, пережи-
ваниях. Я смотрела на это, как завороженная. А когда шла работа 
в группах – уже были наши работы, наши запросы. 

Так это все начиналось. Дальше роль сыграла выгода ре-
гионального расположения – Львов расположен в 68 киломе-
трах от границы, и когда СССР развалился, появился выбор. К 
нам приезжали коллеги из института Ежи Мелибруды1, с про-
граммой по работе с зависимостями, у нас была психотерапев-
тическая группа, про которую мы лично договорились с ними. 
Параллельно Александр Орестович Фильц, который сейчас воз-
главляет Украинский союз психотерапевтов, договаривался с ав-
стрийской психотерапевтической школой, и они по всему миру 
собрали команду преподавателей, практикующих психотерапев-
тов. Специалисты разных направлений получали образование у 

1 Польский психолог, автор популярных работ, профессор варшавского Универ-
ситета социальных и гуманитарных наук (SWPS), признанного образцовым 
Центром психологических исследований в Польше.

«Во времена, когда я училась, зарубежные гештальт-
терапевты привозили своих клиентов – им неизвестно было, 
готовы ли советские люди публично говорить о своих пробле-
мах, травмах, переживаниях».
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этих «светил» в первой украинской психотерапевтической школе. 
С одной стороны, мы шли каждый своим путем – гештальту обу-
чали гештальтисты, психоанализу – аналитики, и т.д. 

Но главным ресурсом была команда, происходила интеграция. 
Разобщенные или воинствующие психотерапевты – это бывает в 
начале развития, но если специалист понимает, что он один из 
команды, – это для меня про зрелость, про взрослость и одновре-
менно – про хорошую идентичность. Потому что, кроме того, что 
я являюсь членом Европейского союза психотерапевтов, я также 
член Онтарийской ассоциации психотерапевтов. И вот за четыре 
года, что я там работаю, не было такого, чтобы кто-то присталь-
но и прицельно выпытывал, к какой именно «конфессии» я при-
надлежу, или кто чему меня обучал. Я это расцениваю как нор-
мальный динамический процесс: пока мы маленькие, нам очень 
страшно, мы должны к кому-то «приклеиться», это по факту за-
висимость.

– «Мы» – это украинские психотерапевты? Начинающие, по 
сравнению с западными?

– Да, я говорю о нас в 1994 году. Вторая фаза у нас была 
contr de pen dance («контрзависимость» – Н.Т.), когда направления 
между собой должны автономизироваться, дифференцировать-
ся. Как любые подростки, которые находят себя в противостоя-
нии. Дальше начинается настоящая зрелость, когда мы уже впол-
не готовы не конкурировать и не воевать «по-подростковому», а 
делаем это взрослыми, конструктивными способами. Последняя 
фаза – все гештальтисты в курсе – это взаимозависимость, ког-
да нам нужны другие. Так же, как в истории человечества: сна-
чала страны Европы сильно воевали, теперь объединились в 
Евросоюз.

– А наше украинское психотерапевтическое сообщество сей-
час на какой стадии?

– Думаю, на стадии хорошей зрелой автономии, которая озна-
чает, с одной стороны, независимость, а с другой – вполне готово 
к интеграции с другими, не боясь при этом потерять свою иден-
тичность. Сейчас мы снова вернулись к идее создания мультимо-
дального психотерапевтического института в стране. 
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– Этот сюжет развития подходит и для каждого отдель-
ного терапевта. Начинающие гештальтисты с опаской и даже 
неодобрением смотрят на представителей других «конфессий», 
а со временем приходят к тому, что хороший терапевт – это 
хороший терапевт, независимо от направления…

– О том и речь. Нам повезло сразу воспитываться в мульти-
культуральном проекте. У нас шло обучение в малых группах по 
направлениям, но каждый день в большой группе объединялись 
все направления. Это сразу учит взаимодействовать, не делить 
коллег на «мы» и «не-мы». Это европейский формат обучения, 
когда нет моно-традиции. Сейчас вот есть университет Зигмунда 
Фройда – он носит имя Фройда, но в нем учатся психотерапевты 
разных направлений, не только психоаналитики… В Европе воз-
раст «левизны» в психотерапии уже давно пройден.

– В сообществе есть еще такая тенденция: если я учусь у 
одного тренера, еще с несколькими познакомилась на специали-
зации или на конференции – то я как-то логично иду к ним на су-
первизию, в другие проекты, и вроде в их поле дальше существую 
как гештальт-терапевт. Нужен следующий уровень профессио-
нального осознания, чтобы взглянуть шире, увидеть, что есть и 
другие институты, и другие направления… 

– Это тот же самый динамический процесс – пока мы малень-
кие, нам важно к кому-то приклеиться, быть в слиянии. Это «ба-
зисные объекты», как мама и папа в начале жизни. Но ведь после 
3-х лет у ребенка начинается процесс социализации, он выходит 
в садик, во двор, и видит людей, которые действуют и ведут себя 
по-другому. Если мы продолжаем оставаться в зависимости от ба-
зисных объектов, либо идеализируя их, либо опасаясь других, – 
не происходит «профессиональная сепарация». 

Как мы поступаем в УСП – поначалу есть постоянные тренера, 
никакой ротации не происходит, чтобы не повышать уровень тре-
воги и фрустрированности. Но если продолжать так и дальше, это 
ограничит личностный стиль психотерапевтов. Поэтому первые 
три сессии у нас идут в одной тренерской паре, чтобы обеспечить 
«импринтинг», базовую безопасность, доверие, терапевтический 
альянс, зону комфорта. А с 4-й сессии начинается ротация тренеров. 



9

Наше орудие труда – это наша личность. И если видеть перед 
собой только один образец, то автоматически начинаешь полагать, 
что «психотерапия – это как делает Иванов / Петров / Сидоров». 
Так мы лишаем себя опыта, выбора, собственного стиля, соб-
ственных возможностей принять другого, принять различия. 

«Говоря психоаналитическими терминами,  
мы – “пограничники”»

– Возможно, именно в силу фазы развития гештальтисты 
МГИ достаточно тесно связаны именно с сообществом МГИ и 
дружественных институтов… Как живет сообщество УСП – 
есть ли у вас отдельное сообщество гештальтистов, или это в 
целом сообщество УСП?

– Если мы говорим о взаимодействии институтов, сообществ, 
школ, то в этом смысле УСП – интегративная форма всех направ-
лений, и мы открыты для разных взаимодействий и контактов. 
Но при этом направления тоже имеют собственную автономную 
активность. Если говорить о направлении гештальт-терапии и на-
шей «меж-гештальтистской» активности, мы – члены FORGE1, с 
2004 года к нам приезжал Серж Гингер2, в 2007 году мы издали 
его книгу. К нам приезжали гештальтисты других институтов, и у 
нас даже лозунг такой был: «Гештальтисты всей страны, объеди-
няйтесь!» Это, собственно, был лозунг Сержа Гингера и его идея. 

1 Международная федерация организаций, преподающих гештальт (Fédération 
internationale des organismes de formation à la gestalt). Основана в 1991 г. Пред-
назначена для обмена идеями, программами, документами, преподавателями 
и студентами, согласования программ и сертификатов разных стран.

2 Основатель Парижской школы гештальта (EPG). Преподавал гештальт-
терапию в 20 странах – в Европе, России, США и др. Несколько лет был по-
стоянным экспертом ЮНЕСКО в области специального образования. Являет-
ся автором или соавтором 30 книг по гештальт-терапии и психотерапии.

«Наше орудие труда – это наша личность. И если видеть 
перед собой только один образец, то автоматически начинаешь 
полагать, что «психотерапия – это как делает Иванов / Петров / 
Сидоров». Так мы лишаем себя собственного стиля».
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Если о сотрудничестве и взаимодействии с другими гештальти-
стами: это Киевский университет гештальта, который возглавля-
ет Инна Дидковская, питерская школа – Наталья Лебедева, Елена 
Иванова. Их выпускников я также беру в супервизию (это на 3-ю 
ступень, или как?). Если говорить об официальном признании – 
УСП является подструктурой ЕАП (Европейской ассоциации 
психотерапевтов)1. Это «зонтичная», материнская организация. 
Соответственно, все обучающие институты, которые состоят в 
этой материнской организации, точно так же взаимопризнаваемы 
для УСП, как и мы для них. Тот же институт Наташи Лебедевой – 
их выпускники могут считаться членами УСП, если хотят. Это 
как организации ремесленников, цехи, работающие в одном поле. 

– Гештальт-терапевтов в Украине сейчас больше по коли-
честву, чем представителей других направлений, – по крайней 
мере, так выглядит. Можно ли сказать, что у нас сейчас «звезд-
ный час» гештальт-терапии?

– Если о количестве – может, это и так. А если про востре-
бованность – человек, приходящий в кабинет психотерапевта, 
вообще мало что понимает про конфессии. Ему важно выйти из 
этого кабинета с другим состоянием, другими возможностями… 
Если говорить о мировой психотерапии, то звездный час, конеч-
но, у когнитивно-бихевиоральной терапии. Она структурирована, 
понятна и потому востребована, во многих странах покрывается 
страховкой. 

– О мультимодальности в обучении психотерапевта. Столько 
прекрасных направлений психотерапии существует, столько 
прекрасных методов, техник – хватит ли жизни, чтобы хотя 
бы часть этого богатства освоить?

– Я думаю, это вопрос идентичности – когда я хорошо иден-
тифицирован, достаточно зрел, тогда я спокойно могу присоеди-

1 Европейская ассоциация психотерапии была основана в 1991 г. Сейчас объеди-
няет 128 психотерапевтических организаций из 41 европейской страны (более 
120 000 психотерапевтов). Членство в ЕАП открыто как для индивидуальных 
психотерапевтов, так и для психотерапевтических организаций и групп.

«Гештальтисты всей страны, объединяйтесь!»
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нить дополнительные знания. Это еще и про интеграцию – ведь 
наше ремесло началось из одного корня, и тот же Перлз столько 
лет был психоаналитиком… Он же не стал гештальтистом и толь-
ко гештальтистом. Это как притча про бублик, знаете? Приходит 
человек в магазин, голодный, говорит: дайте мне батон. Съел, а 
все еще голодный, говорит: дайте мне булку. Потом съел сайку, 
пирожков, еще что-то, почти наелся. «Ну, и еще давайте мне бу-
блик». Съел бублик – все, насытился. «Вот, я дурак, надо было 
сразу бублик брать!» 

Для меня это и есть ответ. Мы можем многими вещами сим-
волично «удовлетворять голод» в психотерапевтических знаниях. 
Важно, чтобы мы не считали, что «бублик» – это и есть то, что 
сделало нас сытыми. Да и сами методы изменяются, трансформи-
руются. Кто из психоаналитиков 2012 года сейчас сидит за шир-
мой или избегает здороваться за руку с клиентом?

– Есть мысль, что вообще все направления психотерапии ско-
ро сольются в одно…

– Я, скорее, думаю об интеграции разных направлений. Если 
совсем честно, я не знаю ни одного практикующего терапевта, 
который бы не был эклектиком. Разным клиентам нужны разные 
подходы. К чему-то клиент готов, к чему-то нет – а каждый метод 
имеет свой формат, свою парадигму. Кто-то может рефлексиро-
вать, выходить на уровень категорий метода. А кто-то восприни-
мает психоанализ как: «Что вы несете, дядя доктор, ничего я не 
хотел спать с мамой и убивать папу!» 

Я еще во время своей учебы задавала специалистам, практи-
кующим терапевтам, вопрос: как работают каждый день прини-
мающие людей терапевты? И ни один из учителей не сказал, что 
не эклектически. Терапевт должен быть подобен коробейнику: 
парча для девицы, картуз для молодца, конфета для ребенка… Ты 
ведь не знаешь, что за человек придет в твой кабинет, на каком 
языке он будет говорить. И чем шире у тебя диапазон, тем лучше 
удастся поладить.

– Такое явление, как школы в психотерапии – что это такое, 
по какому принципу они существуют? Географический, нацио-
нальный, другой? 
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В формировании школ – всего понемногу. Есть исторические 
причины: психология зарождалась в Европе, но тогда даже гео-
графия стран еще менялась. После второй мировой войны пси-
хология «мигрировала» в США, и этот «продукт» постепенно 
стал продуктом местного пользования… Перлз – он немецкий 
психолог? Американский? Не факт. Поэтому для меня «шко-
ла» – это все вместе, это и про исторический период, и про роль 
личности. Ведь именно поэтому в США появились «правый бе-
рег» и «левый берег». Это и конкурентные процессы, только не 
деструктивные, а конструктивные, когда в результате создается 
что-то новое. 

– И вот если брать все эти факторы – история, личность, 
конкуренция, – можем ли мы говорить об украинской школе геш-
тальта? Или о российской? Или славянской…

– В парадигме психоаналитических терминов мы вообще 
«пограничники» – у нас исторически сложился Восток и Запад, 
это касается и менталитета, и традиций, и культуры… Западная 
часть более европейски ориентирована, восточная – ориенти-
рована на свою историческую реальность. И вот эта историче-
ская реальность – она и на все остальное влияет. Европейский 
образец – более толерантный, более принимающий разность. В 
Европе по-другому не выживешь. Этим, кстати, Одесса очень на-
поминает Европу. 

– Украинское сообщество  расщеплено на две части?.. 
– Мы все же называем себя «украинские гештальт-терапевты». 

И – это идея покойного Сержа Гингера – у нас есть объединя-
ющая организация, УАГТ – украинская ассоциация гештальт-
терапевтов. Мы ее только зарегистрировали. Серж Гингер ини-
циировал эту идею в 2005 году, но в коридорах власти процесс 
регистрации занял годы, потом меня не было в стране… Сейчас 
это будет набирать вес, социальное значение. Ну и, конечно, в 
чем-то эта потребность сейчас актуальна, она становится фигу-
рой и заставляет себя удовлетворить. Потребность в интеграции 
гештальт-школ, сообществ сейчас есть. Другое дело, в каком это 
будет формате. Интересно не поглощение, а сотрудничество, на-
лаживание диалога, интеграция. 
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– Вы видели гештальт-терапевтов во многих странах 
мира. Можете нарисовать «портрет» украинского гештальт-
терапевта? Есть ли у него какие-то особенные черты?

– Вопрос любопытный, я бы над ним подумала, поисследо-
вала… Мне нравится наша искренность, когда мы общаемся не 
в профессиональных ролях, а в личных. Этот портрет – там обя-
зательно есть искренность и эмоциональность, мы не боимся 
проявлять свои чувства, но при этом держим границу контакта. 
Как по завету Перлза: «ты делаешь свое, я свое, и это здорово, 
а если не получается вместе – то ничего страшного». Мы дела-
ем одно дело, и это тоже важно, это нас объединяет. А вот как 
мы это делаем – тут уже каждый по-своему. И я точно ощущаю, 
что украинские гештальтисты конкурируют, это естественно, но 
конкурируют, не уничтожая друг друга. Я это вижу, когда при-
езжаю в гости к другим институтам или центрам – я приезжаю 
к друзьям.

«если вы к своей власти присоединяете ответственность –  
вы на своем месте»

– Лариса, вы видели, обучали, выпустили много студентов-
гештальтистов. Можете ли сформулировать главные ошибки 
начинающего терапевта?

– Я бы говорила не про ошибки, а про нормальные динамиче-
ские проблемы роста. Юношеский максимализм, к примеру. Лет 
десять назад вышло обращение Билла Гейтса к выпускникам, и 
там среди других советов был такой: «Я должен вас огорчить, но 
после пяти лет по окончании школы у вас не будет 300 000 годо-
вых. И через три года после окончания школы у вас не будет по-
следнего “Ламборджини”». Он это говорил для чего? Специфика 
подросткового возраста – экстремизм, максимализм, эгоцентрич-
ность, категоричность... Эти вещи проходит любой терапевт в 
своем развитии. И я в свое время искренне верила, что спасу мир. 
И это нормально – а как иначе бросаться его спасать? 

Потом, как любое магическое мышление, оно должно пройти. 
Этот период, первые три года, не зря в советские времена назы-
вался «молодой специалист». В этот период у тебя мало опыта, но 
ты должен быть максималистом, «все знать», обесценивать дру-
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гих, как это делают подростки, лечить сразу, и от всего, и только 
ты… По-другому не станешь хорошим терапевтом. 

Со временем это должно пройти, хотя, к сожалению, бывает 
и иначе. И потом ты начинаешь понимать, как Сократ: «я знаю, 
что я ничего не знаю». Тогда уже начинаешь чесать затылок, со-
мневаться, не от всего лечить, не сразу лечить. Приобретается та 
часть, которая делает любого специалиста – специалистом, то, 
что называется опыт. У нас субъект-субъектная профессия. Тут 
алгоритм, который бы гарантировал тебе результат, в принципе 
невозможен. Ты опытный, когда ты многие ошибки сделал. Потом 
их освоил, преодолел, запомнил, как делать не стоит, – на это ухо-
дят годы. Некоторое время назад среднестатистический возраст 
практикующего специалиста-психотерапевта в мире был 42 с по-
ловиной года. 

– Есть еще такая расхожая фраза: «Психотерапия – это 
профессия второй половины жизни»…

– Да, это тоже правда.

– И тогда получается, что ты приходишь, молодой и горящий, 
рассчитываешь, что вот сейчас и вылечу, и спасу, и денег зара-
ботаю, – а оказывается, что нужно подождать. Причем так 
прилично подождать, пока это станет реальностью. И в этом 
смысле у нас очень тяжелая профессия, по сравнению с теми же 
объектными профессиями.

– Из моего знания о разных людях в этом ремесле – это дей-
ствительно люди, приходящие и из других профессий, и из других 
образований. Они к своему возрасту кем-то вполне могли стать – 
на своих местах. Но им захотелось узнать о себе с помощью пси-
хотерапии. Поэтому часть обучающихся – они вообще не меняют 
ремесло, они приходят не за новым кабинетом или за новой та-
бличкой на двери. Они приходят за теми вещами, которые помо-
гут им жить лучше, работать лучше, строить отношения лучше… 
И это главный мотив, по которому люди идут в психотерапию. 

«Среднестатистический возраст практикующего 
специалиста-психотерапевта в мире: сорок два с полови-
ной года».
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Если мотив исключительно «обзавестись ремеслом» – я бы, 
пожалуй, хорошо присмотрелась к этому человеку. Это неплохой 
мотив, но такой человек действительно может хотеть, чтобы это 
сразу стало его главным средством существования, главным спо-
собом предъявления себя миру. 

Первый в истории психотерапии институт, который берет 
школьников с 18 лет – сразу после школы – это нынешний уни-
верситет Зигмунда Фройда, который возглавляет Альфред Притц. 
Это эксперимент, чем он закончится – пока неизвестно. Нигде 
больше психотерапевтическое образование не приобретается как 
единственное. Условие поступления в австрийские обучающие 
проекты, в наши обучающие проекты – минимум двадцать один 
год жизни и минимум уровень бакалаврата. 

– Но тут есть другая сторона, об этом недавно писала Анна 
Варга – что профессия психотерапевта оказывается дискреди-
тированной в обществе, зачастую именно из-за тех, кто прихо-
дит в обучающие программы «для себя». Если человек уже име-
ет ремесло, источники дохода, а терапией занимается, чтобы в 
своей собственной жизни что-то понять – у него и требования 
к себе другие…

– Главное, что могло бы защитить наше ремесло лучше всего, – 
это закон о психотерапии. Но вряд ли он появится в нашей стране 
в ближайшем будущем, к сожалению. И это не только про нашу 
страну – это в большинстве стран мира. В «старушке-Евро пе», где 
все начиналось, есть страны, где закону о психотерапии 25 лет – 
как в Австрии. Есть страны, где такому закону 1 год, – Франция, 
Великобритания. Когда это сфера регулируется законом, есть ли-
цензионный совет, есть требования, есть обязательные отзывы со-
причастных к становлению того или иного специалиста. 

В США, Канаде нет такого закона. Есть лицензирование пси-
хологов, психотерапия пока не лицензируется. Причем это право-
вые государства, но именно поэтому там любой закон, прежде 
чем стать законом для всей страны, пристально рассматривается, 
апробируется, так что это длительный процесс. 

Тем не менее, у нас попытки стандартизировать нечто и этот 
стандарт выдерживать тоже происходят. В УСП для этого есть 
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реестр психотерапевтов. Людей, которые заканчивают разноо-
бразные обучающие программы, – сотни по всей стране. А в 
реестре – около двух сотен. Они выдерживают стандарт, подпи-
сывают этический кодекс, есть этическая комиссия, как во всем 
цивилизованном мире. 

– В реестре около 200 человек, но ведь людей, реально рабо-
тающих психотерапевтами, на порядок больше. 

– Я бы сказала – называющих себя этим словом. И в этом ме-
сте главный подводный камень – называют себя этим словом и 
экстрасенсы, и биоэнергетики, и гадалки, и ведуньи, и астроло-
ги, и все остальные чревовещатели и шпагоглотатели. И ничего с 
этим не поделаешь. Запретить им это делать – как? Участковому 
писать заявления? Нет таких способов воздействия, и нет таких 
санкций. Они ничего не нарушают, потому что нет такого закона. 

Поэтому разница между человеком, жаждущим называть себя 
этим словом, и человеком, который на самом деле может им на-
зываться, – огромная. И я думаю, это динамическая ситуация, ди-
намическое время. Психотерапия – новый товар на рынке, и, как 
любой новый товар, он переживает дикий, стихийный период. 

– У нас период «дикой психотерапии»?
– К сожалению, но и к радости. Всем известно знаменитое ки-

тайское проклятие: «Чтоб вам жить в эпоху перемен». Но есть 
еще вторая половина этого проклятия: «Но не дай Бог тебе вос-
пользоваться возможностями этого времени». И вот, если воз-
можностями этого времени воспользуется человек с чистыми 
руками, то он сможет стать психотерапевтом и честно называться 
этим словом. Если же это человек, который хочет в мутной воде 
рыбу руками поймать, – это грустно. 

А насчет реальных санкций – я думаю, в период дикого рыноч-
ного регулирования ответ на это простой. Ведь капитализм пред-
полагает деньги из кармана. И если специалист не соответствует 
тому, как он себя предъявляет, то даже жажда накопления не при-
ведет его к стабильному и хорошо идентифицируемому предъ-
явлению себя. Ремесленник, который хорошо обучен и хорошо 

«У нас сейчас период дикой психотерапии».
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работает, – у него всегда будут клиенты. «Сарафанное радио» – 
самый надежный критерий в дикий период. Человек приходит и 
платит из своего кармана за что-то, что он хочет получить. И если 
получает, то и деньги принесет, и другому посоветует. Если же не 
получает – то и сам больше не придет, и другому скажет: «туда 
не ходи». 

– Рынок сам себя регулирует...
– Как в любой стихийный период. Обмануть историю все равно 

не получится – мы не можем сразу превратиться в зрелых, взрос-
лых, ответственных. Но идти в эту сторону – мы точно идем. Ведь 
профессия психотерапевта означает желание иметь власть над 
другими людьми, такая правда. Не нужно бояться этого слова, мы 
не единственная профессия, которая жаждет власти. Сюда же от-
носятся врачи, учителя, священники, юристы… Но есть учителя, 
которых детки любят, есть врачи, к которым пациенты хотят идти. 
Чем они отличаются от тех, которых дети не любят, а пациенты 
идут неохотно? Кабинет такой же, халат такой же, и даже в дипло-
ме написано то же самое. А чем отличается? 

– И чем же?
– Они к слову «власть» присоединяют слово «ответствен-

ность». Да, это человек, который надел белый халат, чтобы иметь 
власть над своим пациентом. Но он при этом дает что-то. Это то, 
что называется «win-win», «выигрыш-выигрыш». У вас есть по-
требность, удовлетворенная с помощью той власти, что есть над 
клиентом, учеником, пациентом. Откуда такая потребность у вас 
появилась – это уже другая история, это уже к вашему психоте-
рапевту… Но при этом человек, который пришел в ваш кабинет, 
получает удовлетворение своей потребности: вашу профессио-
нальную помощь, ваши знания, ваше отношение… 

Так что если вы к своей власти присоединяете ответствен-
ность, то вы на своем месте. Все справедливо, честно, и закон 
сохранения энергии никто не отменял. А вот если ситуация «100 
к 0» – вы хотите иметь власть, или деньги, или все вместе, но 
ничего не даете человеку взамен, или даете ретравматизацию, до-
полнительную фрустрацию, разрушение, то вряд ли к вам будет 
ходить много людей, много лет подряд…
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«Клиент не должен быть ''легким''»
– Я вот размышляю о саморегуляции. Клиенты – они же люди 

неглупые…
– Да уж точно, иногда образованы лучше нас, состоявшиеся, в 

социальном смысле успешнее нас…

– И для них публикуется огромное количество статей на тему 
«Как выбрать психотерапевта». С одной стороны, просвещать 
клиентов нужно. С другой стороны, в этих статьях проскаль-
зывает такое отношение, высокомерное слегка. Как будто че-
ловек сам не догадается, что у специалиста такого рода долж-
но быть, например, высшее образование… Как вы относитесь 
к процессу «воспитания клиентов», информирования, какое оно 
должно быть?

– Любой новый товар на рынке услуг имеет свое время на рас-
пространение. Я своих студентов спрашиваю: поднимите руки, 
кто ходил к парикмахеру? Все громко хохочут, поднимают руки. 
Кто ходил к стоматологу? Тоже. Поднимите руки, чьи мамы ходи-
ли к стоматологу, к парикмахеру? Опять лес рук. Чьи бабушки? 
Тоже почти все. А теперь поднимите руки те, чьи бабушки ходили 
к психотерапевту. Все громко смеются. 

Не прошло даже одного поколения, которое приучено, что к 
психотерапевту можно ходить. Ведь к стоматологу, парикмахеру, 
другим специалистам – нас отводили. А к психотерапевту – нет 
еще такого поколения, которое водило бы туда своих детей или 
себя. Даже если сейчас это уже появляется, то это единицы на 
фоне многомиллионного населения страны. Массового спроса не 
сформировалось. Культуры употребления этого сервиса не сфор-

«Психотерапия воинственна по отношению к жизни челове-
ка. Он как-то живет, он адаптирован. Когда мы говорим «защи-
ты» – само слово означает, что оно человека защищает, служит 
ему верой и правдой. И вдруг терапевт говорит – да не нужно это 
тебе, давай по-другому. «Если у человека резко отобрать его ду-
шевные «костыли», он может оказаться совершенно беспомощ-
ным. Когда терапия агрессивная – это непрофессионализм». 
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мировано, знаний недостаточно. У нас период «просвещения», 
когда надо рассказывать людям, что такое психотерапия, когда 
нужно объяснять, как этим пользоваться, и почему этим стоит 
пользоваться, демонстрировать всячески: фестивали, профессио-
нальные конференции, рекламные акции…

– И для этого «просвещения» нет специальных людей, нам са-
мим приходится закатывать рукава, и заниматься информаци-
онной работой.

– Часть психотерапевтического процесса – нас так учили – на-
зывается словом «психо-эдукация» (англ. education – образование, 
просвещение – Н.Т.). Ведь даже придя к нам в кабинет, обычный, 
среднестатистический клиент имеет очень общее представление, 
чем мы занимаемся. Либо психотерапевт – это такой врач, кото-
рый что-нибудь назначит, пропишет. Либо экстрасенс, который 
все знает, как-то по-особому посмотрит, пассы произведет, дунет, 
плюнет, чем сердце успокоится, скажет. Или же – «что он вообще 
может знать?». С одной из таких установок клиент обращается, 
и часть нашего психотерапевтического процесса в период уста-
новления альянса уходит на психо-эдукацию, на объяснение: что 
мы делаем, а что не делаем, какую именно услугу мы можем ему 
оказать.

– Это еще к вопросу об ошибках начинающих. Проходя учеб-
ную программу, ты ожидаешь, что вот сейчас придут клиен-
ты, такие же продвинутые, как учебные клиенты у вас в группе, 
активные, ответственные, замотивированные… А приходит 
обычный человек.

– И ты понимаешь, что он из другого мира, говорит на своем 
языке, а обучить его своему языку вряд ли так быстро удастся, у 
тебя самого на это годы ушли. 

– Лариса, у вас есть своя категория «сложных» клиентов? 
Трудных, не очень любимых, от которых отказываетесь?

– Я работаю в разных местах, с разными клиентами и разными 
проблемами, и для меня каждый клиент – заведомо не должен 
быть легким. За видимой легкостью могут скрываться подводные 
камни. Но «сложность» и не значит, что работать нужно тяж-
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ко, натужно, так, чтобы непереносимо было… Для меня «слож-
ность» – скорее, о том, что в одном случае понятнее про контакт, 
что мы можем делать вместе, а в другом случае менее понятно. 
Есть психиатрия большая, малая и пограничная – там разная сте-
пень ресурсности самого пациента, где-то он более способен на 
перемены в своей жизни, где-то менее способен. Пожалуй, по та-
кому же критерию я подхожу к психотерапевтическим клиентам – 
различаю их по степени готовности что-то менять. 

Я метафорически говорю так: психотерапия – она любому хо-
роша. Но если человек приходит с дефектом –60, то даже если 
он 40 пунктов пройдет, все равно останется –20. А если человек 
приходит с дефектом в –20, пройдя те же 40 пунктов, он уже будет 
иметь +20, он лучше адаптирован, он лучше понимает, чувствует, 
осознает… Я не знаю, какой именно человек заходит в мой каби-
нет: –60 у него или –20.

– Вы работаете с психиатрией, берете клиентов с диагнозами?
Я по образованию клинический психолог, больше 20 лет ра-

ботала в сумасшедшем доме. Для меня это важный и нужный 
ресурс психотерапевтических знаний. Не потому, что я ставлю 
человеку «клеймо на лбу», нет, а потому что я осознаю ограни-
ченность возможностей психотерапевта. И представлений, что я 
могу все и исцеляю наложением рук – давным-давно не имею. 
Чем хороша психотерапия как таковая? Тем, что она дает воз-
можность оказаться на сколько-то выше в своих адаптационных 
возможностях. Как у Выготского – зона ближайшего развития. 
Можно ее пройти, а можно усилий не приложить, и так остаться, 
где был вначале. 

Работают ли психотерапевты с психотиками? Конечно. Станут 
ли клиенты от этого не-психотиками? Даже задача такая не стоит. 
Но сможет ли клиент стать более адаптированным, более компен-
сированным? Вот тут ответ утвердительный. 

«Мы работаем своей личностью»
– А у вас были периоды, когда хотелось все это бросить, разо-

гнать по домам всех этих клиентов с этими их «костылями», 
невротиков, психотиков… 
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– Такие периоды были, есть и будут. Я иногда говорю: «Хочу 
в бакалейную лавку!» Чтобы отвешивать сахар, батон хлеба да-
вать… Человек пришел и говорит – «хочу батон». Просто, понят-
но… На терапии человек часто не понимает, чего он хочет и что 
пришел покупать.

Это зависит от множества вещей: от количества обязанностей, 
которые я выполняю в одно время в одном месте. От количества 
моего собственного личностного ресурса. Любой живой психо-
терапевт в первую очередь – человек. И есть разные жизненные 
обстоятельства. Есть периоды, когда мы более ресурсны и ме-
нее ресурсны, есть болезни и собственные травмы, есть потери. 
Изображать в это время из себя «робокопа» – ничем хорошим это 
не закончится. И тогда нужно понимать: я сейчас не работаю вот 
на такие темы, потому что я в таких же переживаниях. Если вы 
в жизни кого-то хороните, что-то теряете, или наоборот, новые 
роли только-только осваиваете… Хорошо бы не решать свои про-
блемы за счет клиента, не истощать себя еще больше, и вообще 
быть способным помочь. Мы же можем быть как перед белым 
пятном, не видеть, что с нами самими происходит.

– Близкие психотерапевтов тоже страдают: он уже наоб-
щался, наговорился на работе, – все, дома его мало.

– Они ведь давно уже близкие психотерапевта, им тоже при-
шлось научиться себя сохранять. Мой муж еще много лет назад 
собирался основать «ассоциацию мужей психотерапевтов». Есть 
«воины-афганцы», а были бы «мужья психологов», собирались 
бы друзья по несчастью. 

В отличие от других специалистов, психолог работает своей 
личностью, так что орудие труда не может оставить на работе. 
Сложно быть просто женой, мамой, сестрой, а не психологом… 
А мама-психолог, например, – не лучшая мама, чем мама-не-
психолог. Обычная мама дала по попе, ребенок получил наказа-
ние за «преступление» – и дальше, как говорится, «на свободу с 
чистой совестью». А мама-психолог? Она не может просто дать 

«Мужья психологов – друзья по несчастью».
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по попе: «Это же травматизация базисным объектом, потом он с 
этим кастрационным комплексом выберет себе такую же мегеру в 
спутники, которая будет обесценивать его мужские возможности 
и достоинства…» Ребенок наказание не понес, мама морализа-
торствует, у него остается чувство вины. В общем, подрастет – 
пойдет к психотерапевту. Поэтому хорошо бы понимать, в какой 
роли мы сейчас, в какой идентичности. 

– Лариса, поделитесь, пожалуйста, ноу-хау: что вам помога-
ет в работе, на что опираетесь, где черпаете силы?

– Есть время, когда я больше хочу отдыхать, чем работать. 
И есть время, когда я опять готова работать много. Что мне по-
могает? Об этом еще Павлов писал: лучший вид отдыха – сме-
на деятельности. Я была патопсихологом, при этом занималась 
экспертизой, параллельно преподавала. Я психотерапевт, но я и 
практикующий, и обучающий психотерапевт. И когда одна моя 
деятельность too much, ее можно поменять на другой вид дея-
тельности, в одном месте истощилась – наполняюсь ресурсом из 
другого. 

Что меня еще наполняет: семья, родные, коллеги. Работа, ко-
торую я люблю делать, – тоже ресурс. Еще я очень люблю путе-
шествовать, я очень любопытная. Люблю узнавать про мир, про 
людей. И еще я люблю уединяться, это тоже бывает ресурсом. И к 
счастью, у меня есть возможность – мои близкие эту потребность 
понимают, если мне это нужно. 

Еще помогает «наполниться» детский восторг – по поводу но-
вых мест, новых знаний, переживаний… Дети умеют наполнять 
свой ресурсный «кувшин» от простых вещей – бабочка приле-
тела, котенок резвится. Я эту детскую часть в себе тоже очень 
люблю и ценю. 

«Мама-психолог не может просто дать ребенку по попе: 
это же травматизация базисным объектом!»
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ФеноМеноЛоГиЯ жиЗни 
ПСиХоТераПеВТиЧеСКоГо СооБЩеСТВа

Александр МОхОВИКОВ (Одесса)

Статья впервые опубликована в сборнике материалов МГИ «Геш-
тальт-2011».

С момента появления психотерапии как формы вначале меди-
цинского, а затем и гуманитарного праксиса их носители, пси-
хотерапевты, стали объединяться в сообщества. Самую долгую 
историю, хорошо известную по литературе, имеет психоаналити-
ческое движение, созданное Зигмундом Фрейдом и породившее 
множество иных сообществ. Возникшие позднее движения в пси-
хотерапии, в том числе гештальт-терапия, также создавали сооб-
щества, которые объединялись вокруг отца (матери) – основателя 
(ницы), и затем начинали процессуально развиваться, формируя 
жизнь сообщества. 

Психотерапевтическое сообщество (далее – ПС) имеет свои 
цели и средства, которые направлены на удовлетворение по-
требностей сообщества и потребностей его членов. ПС харак-
теризуется: 

а) объединением вокруг какой-либо идеи или совокупности 
идей, психотерапевтической концепции или общих инте-
ресов; 

б) стремлением к одной цели, привлекающей и объединяю-
щей представителей сообщества; 

в) межличностными отношениями, профессиональными и 
личными, в которых состоят представители сообщества; 

г) чувством принадлежности, которое, развиваясь, формирует 
психотерапевтическую идентичность; 

сообщество
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д) осуществлением профессиональной деятельности в соот-
ветствии с нормами, критериями и этическими принципа-
ми сообщества;

е) трансляцией идей и модусов психотерапевтической практи-
ки в более широкий социум, что является миссией ПС.

Оно основано на принципах естественной иерархии, которая 
складывается как следствие полевых процессов соотношения и 
взаимодействия поколений членов ПС. Формирование естествен-
ной иерархии происходит в процессе осознавания естественных, 
очевидных отличий в репутации, способностях и профессиона-
лизме, осознавания своих потребностей, реальной ответственно-
сти и делегирования окружающим их полномочий. В результате 
каждый в ПС может занять достойное его место. При естествен-
ной иерархии содержательная часть жизни ПС первична по от-
ношению к функциям организации и управления. Естественная 
иерархия – хороший маркер здоровых, крупных и устойчивых 
сообществ. Она отличается от иерархии доминирования, воз-
никающей в условиях ограниченности ресурсов в окружающей 
среде, когда доступ к ресурсам непосредственно зависит от вы-
соты социального статуса. (На иерархии доминирования, напри-
мер, построены сетевые компании.) Она отличается и от мери-
тократии – по определению, власти интеллектуальной элиты над 
остальными (этакой современной интерпретации Ницше). 

Среди проблем сообщества можно выделить: 
1) конфликты в основных процессах ПС, 2) конфликты между 

модусами нужности и важности, 3) аномический кризис, 4) по-
граничную ситуацию, 5) стратегии адаптации к аномии, 6) ресен-
тимент и 7) самозванство.

Процессы в психотерапевтическом сообществе
«Сообщество – это не структура и не набор изолированных 

индивидуальных сущностей. Гештальт-сообщество есть про-
цесс своего собственного формирования» (Е. Калитеевская). 
Конфликты ценностей, норм и стандартов возникают в силу 
того, что в поле ПС одновременно сосуществуют три процесса: 
а) учебный, б) терапевтический и в) коллегиальный. Каждый из 
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них имеет свои ценности, нормы и стандарты, внутри которых 
случаются противоречия, и каждый из них влияет и обусловли-
вает друг друга. Их можно рассматривать в рамках динамической 
концепции развития ПС.

Учебный процесс в ПС, конечно, отличается специфическими 
особенностями по сравнению с обычной академической деятель-
ностью: например, обучение происходит преимущественно на 
основании опыта. Но в целом он соответствует ее нормативам – по-
лученные знания и навыки необходимо оценить в ходе процедуры 
завершающей сертификации. По своей природе учебный процесс 
является нарциссическим. Его внутренние конфликты связаны с 
неумеренными амбициями тренеров, для которых он становится 
нарциссическим расширением, и они готовы за год-полтора из-
ложить всю программу базового курса по гештальт-терапии. Или 
они слишком рано берутся за осуществление учебных программ, 
или сосредотачиваются на ведении специализаций, игнорируя 
нелегкий труд взращивания молодых гештальт-терапевтов. 

Терапевтический процесс естественно накладывается на 
учебную деятельность, но он традиционно существует в соответ-
ствии с иными ценностями, нормами и стандартами, например, 
принципами поддержки клиента, терапевта и супервизора или 
конфиденциальности. Он регулируется с помощью заключаемых 
контрактов. Терапевтический процесс по своей природе являет-
ся невротическим. В нем содержится немало конфликтов, харак-
теризующих терапевтическую и супервизорскую деятельность. 
Кроме того, академическая и терапевтическая деятельность орга-
низованы по-разному. 

Наконец, свои внутренние конфликты имеет коллегиальный 
процесс, который обеспечивает безопасность ПС и его членов, т.е. 
является с точки зрения динамической концепции шизоидным, и 
удовлетворяет потребность в принадлежности. Он регулируется 
нормами профессиональной деонтологии или этическим кодексом, 
которые устанавливают в ПС определенный порядок. Порядок 
поддерживается соответствующими динамическими структурами 
(собрания сообщества, тренерские сборы и т.д.) и стратификаци-
ей – расслоением ПС по принципам естественной иерархии. 
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ПС включает в себя тех, кто обучается психотерапии, начина-
ющих и опытных психотерапевтов. Естественно, они находятся 
не в равных, однако партнерских отношениях с точки зрения кли-
ентского и терапевтического опыта. Для поддержания партнер-
ства, коллегиальных связей и реализации основных целей ПС 
создается и развивается институт супервизии, который проходит 
путь от супервизионного консультирования до планомерной ди-
намической супервизии. Важность последней состоит в том, что 
она является залогом профессиональной культуры, компетентно-
сти и жизнеспособности ПС.

Развитие коллегиального процесса связано с разрешением 
следующих естественных проблем: а) двойных отношений, б) 
личных драм и жизненных кризисов психотерапевта, в) смены 
поколений в ПС, г) трансферентных процессов, д) сплетен и слу-
хов, е) изгойства. Если ПС оказывается в пограничной ситуации, 
коллегиальный процесс подвергается «пограничному» искаже-
нию, можно сказать, «диффузии». 

1) Из шизоидного он превращается во все более и более нар-
циссический, искажаются или разрушаются коллегиальные свя-
зи, возникают переживания опасности и угрозы. Нарциссическая 
амбициозность способствует маргинализации в ПС и учащению 
феномена «изгойства». 

2) Во многих ситуациях коллегиальность замещается компа-
нейским процессом (Д. хломов, устное сообщение), в котором 
ценности, нормы и стандарты вообще отсутствуют, а в нали-
чии остаются психотехнологические способы манипулятивно-
го взаимовлияния, например, генерализованная расщепляющая 
активность. Или появляется феномен келейности и кумовства, с 
доминированием личных пристрастий над профессиональными 
предпочтениями. Главное – заявить о себе в ПС, а дальше можно 
«подсесть» на ведущего тренера, который обеспечит статус в ПС. 
Отбирать себе подходящих клиентов («с этим хочу работать, а 
этот отстой полный»). Или упорно твердить, что злые люди пере-
манивают к себе клиентов и студентов, и изолироваться от ПС, 
или… Возможностей немало. 

3) Обесценивается модус важности. Некоторые представители 
ПС приходят в него ради «профессиональной тусовки». Для них 
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психотерапия является формой «профессиональной анимации», 
увлечением, ценным хобби, поскольку не удовлетворяет их базо-
вых потребностей, Ценность «тусовки», пронизанная высокомер-
ным обесцениванием и капризностью, проникает в осуществляе-
мую ими учебную и терапевтическую деятельность.

4) Присутствует рентная установка. Коллег стремятся превра-
тить в работодателей и заменить естественную иерархию отно-
шениями подчинения. («Почему не обеспечиваете клиентами?», 
«Почему не собираете людей на мой уникальный спецкурс?», 
«Почему не приглашаете на интенсив?») 

5) Появляется «туннельное сознание» и изоляционизм («сам 
учу, сам лечу, сам супервизирую» и т.д.). Это формирует внутри 
ПС зависимые профессиональные кластеры, представители кото-
рых характеризуются выученной коммуникативной беспомощно-
стью. 

6) Имеет место ресентимент как способ профессиональной 
жизни в ПС (зависть, ревность, одержимость соперничеством, 
бессильная ненависть). 

7) Приходится сталкиваться с дефицитарностью психотера-
певтической идентичности и использованием комплементарной 
социальной дефицитарности («удружение» студентов, патерна-
лизм, семейная, национальная или языковая дефицитарность). 

8) Продуцируется виктимность – трансформация коллегиаль-
ности в отношения «насильник-жертва»1. Виктимизация является 
свойством поля и не может не сказываться на процессах ПС и 
особенностях работы с клиентами: 

1 Одна из давно известных и широко используемых любой властью в разных стра-
нах политтехнологий является виктимизация населения, состоящая в иниции-
ровании и поддержании различного рода тенденций жертвенного поведения. К 
этим тенденциям относятся: 1) стимуляция невротической и экзистенциальной 
вины. В силу почти всеобщей алекситимии в социуме она неизбежно «пере-
полняет» индивида (что свойственно детям дошкольного возраста) и трансфор-
мируется в различные стойкие иррациональные страхи. Власть очень легко и 
охотно осуществляет манипуляции с виной и страхом подданных. 2) Длитель-
ное переживание страха вызывает беспомощность, пассивную подчиняемость 
и провоцирует жертву на продолжение отношений «жертва-насильник». 3) Ви-
тальный страх вызывает регрессию в виде хаотического, нецеленаправленного 
поведения с агрессией или аутоагрессией. 4) Стимуляция и без того существую-
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 в терапевтическом процессе неосознаваемые тенденции 
виктимного поведения у терапевта усиливают вероятность 
искажения терапевтических отношений, способствуя фор-
мированию зависимых, конфлюэнтных отношений или по-
граничного отреагирования – злоупотребления клиентом и 
его личным материалом; 

 в учебном процессе внутри ПС возникают зависимые, изо-
лированные группы; 

 в коллегиальном процессе акцент с реальных неудач в си-
блинговой конкуренции и неудовлетворенности своим по-
ложением смещается на генерализованное недовольство 
порядками в ПС. 

Вместе с тем виктимность не дает возможности реализовать 
стратегию мятежа (Р. Мертон) и создать новое ПС, и ведет к фе-
номену «изгойства».

Кроме внутренних конфликтов, коллегиальный процесс су-
щественно влияет на академический и терапевтический. И если 
представить их себе в виде трех взаимно пересекающихся окруж-
ностей, то каждый из представителей ПС находится актуально в 
той или иной зоне (или зонах) пересечений, – иными словами, в 
пограничной зоне, которая и обусловливает его реакции на локус 
нахождения. Тренер, поглощенный ведением групп, может сни-
зить до минимума свою терапевтическую деятельность или во-
обще не иметь индивидуальных клиентов. Тогда не миновать его 
конфликтов с терапевтами сообщества и его избыточной вовле-
ченности в процесс прояснения коллегиальных отношений. Член 
сообщества, сосредоточенный на терапевтической деятельности, 

щей одержимости жертвы идеями обиды и мести. 5) Поддержание в социуме 
атмосферы сильных аффектов, которые дезинтегрируют личность, и она утра-
чивает контроль над собой, снижается самооценка, формируется «негативное» 
самосознание. 6) Сознание, наполненное аффектами, становится «туннель-
ным», реальность воспринимается в виде дихотомических, враждебных друг 
другу полярностей, снижается способность к принятию продуктивных реше-
ний и социальному компромиссу. 7) Референтная группа усиливает социальный 
стыд. 8) Развивается фанатическое поведение. Тенденция к виктимизации под-
держивается не только «сверху» с помощью политтехнологий, но и в том числе 
изнутри ПС. – Прим. авт.



29

может поддаваться иллюзии наличия иерархии процессов, напри-
мер, большей ценности учебной деятельности, и испытывать де-
фицит признания в качестве терапевта или супервизора.

Модусы нужности и важности
Частично описанные проблемы связаны с полярностью моду-

сов нужности versus важности. Наша жизнь начинается в модусе 
нужности: ребенку нужна мать, чтобы выжить, матери он необхо-
дим, чтобы стать матерью. 

Модус нужности обеспечивается процессом привязанности, 
слиянием. В патологии нужность характеризует узость зависи-
мых отношений, в них мы всегда нацелены на объект, и наша 
жизнь подчинена идее. Нужность может наполнять смыслом мою 
жизнь, но только до тех пор, пока объект зависимости рядом. 
Когда он исчезает (умирает, сепарируется) остается боль, которая 
не проходит, потому что ничего больше не остается. Нужность 
связана с удовлетворением базовых потребностей. Пока они до-
минируют, нужность для Другого является витальной: ребенок не 
может выжить без матери. 

Нужность – это одно из условий контакта организма и окружа-
ющей среды. И граница контакта обладает качеством нужности. 
Осознавание потребности проясняет нужность. Нужность – это 
переживание, связанное с готовностью быть востребованным, 
полезным, угодным, необходимым для Другого, для не-Я, для 
окружающей среды. 

Из-за нужности для Другого человек отказывается от самого 
себя, заботится о ближнем и пренебрегает собой. Сохранение мо-
дуса нужности в длительной перспективе является путем к ис-
пользованию меня и Другого, к мертвой объектной жизни, в кото-
рой нужному человеку, удовлетворяющему потребность, даже не 
очень легальную, платят легким презрением (не случайно «нуж-
ник» – унитаз), страхом и восхищением.

Но удовлетворение высших потребностей связано, скорее, 
с важностью, ценностью Другого. В пирамиде Маслоу вначале 
идет потребность в самореализации – потребность делать то, 
что нравится всем, – и ее удовлетворение создает переживание 
нужности. А затем идет потребность в самоактуализации – когда 
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человек делает то, что нравится ему самому. Модус важности по-
является с момента формирования ценности Другого для меня, и 
меня для себя, когда набирает обороты процесс сепарации. Этот 
модус позволяет возникнуть переживаниям уважения, которое 
становится фундаментом любых стабильных эмоционально-
значимых отношений, и благодарности. «Ты для меня важен» – 
это значит, я признаю твое значение, твою ценность, – но ты мне 
не нужен. Подобная установка является залогом зрелости.

В развитии коллегиального процесса и психотерапевтической 
идентичности происходит смена модусов, от модуса нужности к 
модусу важности. Модус нужности, к которому прибегают неко-
торые инфантильные члены ПС, порождает рентное отношение 
к его бонусам, за которое сообществу выказывается слегка пре-
зрительное высокомерное отношение.

аномический кризис
Жизнь ПС характеризуется хорошо известной дилеммой. Под 

влиянием центростремительных сил в социуме оно стремится 
к интеграции с ним, что проявляется в его институциализации. 
Например, психоанализ на Западе через 100 лет своего суще-
ствования вполне интегрировался с легитимным медицинским 
и страховым сообществом. Испытывая воздействие центробеж-
ных влияний, ПС стремится, наоборот, к свободе от давления 
официальных структур социума и внутренней солидарности и 
интеграции. Когда тело, вещество, психика или ПС оказывается 
на границе двух состояний или тенденций (а это может быть как 
длительным, так и кратковременным эпизодом), то происходят 
изменения структуры, которые порождают кризисное, марги-
нальное или аномическое состояние ПС. Аномия (в переводе с 
французского – отсутствие организации) является ядром любого 
кризиса и сменяется периодами стабильности.

В соответствии с традицией, идущей от Эмиля Дюркгейма, 
впервые описавшего аномию, она проявляется в состоянии поля 
«организм – окружающая среда» (индивид-социум), которое ха-
рактеризуется отсутствием или неустойчивостью норм, правил и 
традиций, что нарушает отношения индивида и ПС и приводит к 
тому, что индивид (или ПС) оказывается вне большого социума 
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или вступает с ним в конфронтацию. Человек не может приспо-
собиться к быстро меняющейся ситуации. Например, во времена 
социально-экономических кризисов он теряет связи с миром и 
оказывается на грани саморазрушения в пустом пространстве без 
ориентиров (аномические самоубийства по Дюркгейму). Сегодня 
мировое гештальт-сообщество потерпело фиаско в интеграции 
со страховой медициной и испытывает трудности в признании со 
стороны более широкого социума.

Аномический кризис возникает, когда прежние нормы, к ко-
торым приспособилось большинство в ПС и привыкло их испол-
нять, перестают действовать, а новые еще не созданы и не закре-
пились. 

На индивидуальном уровне аномия вызывает дезориентацию 
сознания, при которой ослабевает или разрушается чувство спло-
ченности в ПС, панические настроения, которые разрушают чув-
ство причастности и принадлежности к ПС, чувство одиночества 
и подавленности. Возникает этический релятивизм, утрачивают-
ся корни (появляется феномен самозванства) и ответственность. 
Исчезает способность ощущать существование других людей. 
Психотерапевт скептически относится к их ценностям, живет 
лишь непосредственными ощущениями без прошлого и будуще-
го. Его сознание утрачивает горизонт по Э. Гуссерлю – «… любая 
данность влечет за собой мировой горизонт и лишь через это осо-
знается в качестве принадлежащей к миру».

Пограничная ситуация
Состояние аномии создает в ПС пограничную ситуацию, кото-

рая затрагивает не только профессиональную деятельность, но и 
профессиональные и личные отношения. 

Карл Ясперс в работе «Разум и экзистенция» (1935) определял 
следующие признаки пограничной ситуации, которые сталкива-
ют человека с основными данностями бытия: 

а) я должен умереть – столкновение со смертью, которое обо-
стряет дилемму между свободой, возможностями и ограниченно-
стью; 

б) я должен страдать – столкновение со страданием, которое 
порождает дилемму между волей к жизни и саморазрушением; 
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в) я должен бороться – столкновение с борьбой, в которой 
возникает дилемма между усилием и бессилием; 

г) я подвержен случаю – столкновение с экзистенциальным стра-
хом, который преодолевается в дилемме между моралью и этикой; 

д) я неизбежно становлюсь виновным – столкновение с чув-
ством вины – долгом, которое порождает дилемму между ответ-
ственностью и виной. 

Согласно Ясперсу в пограничной ситуации человек освобож-
дается от всех ранее сковывавших его условностей, внешних 
норм, общепринятых взглядов, и может познать себя, свое под-
линное бытие. Аналитики полают, что в пограничной ситуации 
кратковременно может быть приостановлена деятельность меха-
низмов психологической защиты. В этой возможности кроются 
ресурсы пограничной ситуации, благодаря которым человек на-
чинает описаться на Self, обнаруживает источники рефлексии – 
интерес к самому себе и другому, становится деятельным. 

Кризисная часть пограничной ситуации возникает в силу ужа-
са перед Ничто, в ответ на который возникают различные фор-
мы пограничного отреагирования (аффективная неустойчивость, 
импульсивность, гневливость, аутодеструктивность), маскировка 
или отчаяние. 

Формы маскировки – это: а) регресс (феномен «Дюймовища»), 
б) соблазнение (феномен Лолиты), в) маргинализация (феномен 
«девочки на краю дороги»), г) впадение в зависимость (феномен 
«рыбы-прилипалы»), д) аннигиляция, е) капризность. 

Хронифицируясь, пограничное отреагирование превращается 
в пограничное состояние, которому особенно подвержены погра-
ничные личности.

Стратегии адаптации к аномии
Последователь Дюркгейма, знаменитый американский социо-

лог Роберт Мертон (Мейер Школьник) рассматривал аномию как 
ощущение отсутствия норм в сообществе (примером которого 
может являться ПС), членов которого не только воспитали, но и 
убедили быть законопослушными, однако не позаботились соз-
дать для этого необходимые условия. Мертон считал основным 
конфликтом, порождающим аномию, конфликт между целями, к 
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которым следует стремиться, и средствами, которые предоставля-
ет общество, чтобы их достичь. Цели должны быть приемлемы-
ми, а средства – легитимными. 

Ясная и конкретная цель способствует солидарности членов 
ПС, ее отсутствие порождает узкий прагматизм – мои группы, 
мои клиенты, мое достоинство, мое финансовое благосостояние. 
Если одобряемые ПС цели достигаются одобряемыми средства-
ми, конфликт отсутствует («весы Мертона» находятся в равнове-
сии). Любое нарушение баланса вызывает в ПС конфликт, кото-
рый проявляется в деморализации, деинституциализации средств 
и диссоциации между целями и нормами.

В применении к ПС пять параметров аномии, описанных аме-
риканским феноменологом Лео Сроулом, выглядят следующим 
образом: 

а) переживания представителей ПС, что его лидеры далеки от 
него и равнодушны к его нуждам; 

б) пессимистическое восприятие ПС как преимущественно 
непрочного и непредсказуемого; 

в) большинство членов ПС отступают назад от уже достигну-
тых целей; 

г) переживание человеком бесцельности жизни в ПС; 
д) отношения в ПС не подлежат предвидению и не имеют под-

держки.
Стратегии адаптации к аномии различаются принятием, от-

вержением или заменой целей и средств в ПС. Мертон описывал 
5 способов адаптации к аномии: 1) конформизм, 2) инновация 
(реформизм), 3) ритуализм, 4) ретретизм и 5) мятеж в явной и 
скрытой (ресентимент) формах.

Стратегия конформизма. Состояние конформизма харак-
теризуется принятием целей и средств в ПС. Если большинство 
представителей сообщества реализуют на практике стратегию 
конформизма, это является индикатором благополучия в сообще-
стве, эта стратегия поддерживает стабильность и преемствен-
ность (естественную иерархию) в ПС. В демократических усло-
виях для интересов ПС это наиболее ценная стратегия.

Например, неплохо образованный молодой психотерапевт по-
степенно приобретает профессиональный престиж в ПС и под-
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нимается вверх в его естественной иерархии; он является олице-
творением стратегии конформизма, так как ставит своей целью 
профессиональный успех и достигает его законными путями и 
средствами.

Вместе с тем, неподвижность норм и законов создает ситуа-
цию застоя. Но она не может быть длительной в силу динамиче-
ских процессов в ПС, которые запускают иные, девиантные стра-
тегии преодоления аномии, для следования которым необходима 
та или иная степень личностной психопатичности.

Стратегия инновации (реформизма). Состояние инновации 
(реформизма) характеризуется принятием целей и отклонением 
существующих средств. Инноватор или команда инициативных 
инноваторов в ПС ищет новые, в том числе, и нелегитимные 
способы достижения целей. В социуме такими способами могут 
считаться, например, рэкет или шантаж. Целью стратегии ин-
новации в социуме становится своего рода «американская меч-
та» – финансовое обогащение, стремление занять более высокое 
социальное положение и обеспечить более высокий престиж и 
признание.

В ПС, чьим достоянием является приватная интеллектуальная 
собственность, инновация может быть связана c присвоением – 
нередко невольным – чужих идей. Сюда же следует отнести и 
различные формы «профессионального соблазнения», когда че-
ловека, не завершившего базовый курс, делают тренером на ин-
тенсиве или предлагают вести учебные программы.

Стратегия ритуализма. Состояние ритуализма связано с 
отклонением целей и принятием средств. Для ритуалиста харак-
терна вера в судьбу, фаталистические настроения, (только случай 
может привести к удаче), и он склонен более, чем необходимо, 
подчиняться существующим правилам. В социуме – это типич-
ный бюрократ. 

Фанатично преданный своему делу бюрократ настойчиво тре-
бует, чтобы каждый бланк был тщательно проверен и подшит в 
четырех экземплярах. Он страдает статусной несовместимостью 
и обычно не имеет способностей и возможностей выбрать стра-
тегию инновации, у него нет желания нарушать порядок сообще-
ства. В конце концов, он становится жертвой беспощадной бюро-
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кратической системы и обычно кончает жизнь в полном отчаянии, 
подавляемом лишь алкоголем. В результате он отказывается от 
первоначально намеченной цели – профессионального роста. 

В ПС ритуализм связан с покорностью – состоянием, форми-
рующимся под влиянием подчинения себя другому человеку или 
средствам в сообществе. Оно проявляется, с одной стороны, в по-
слушании и уступчивости, но, с другой стороны, в упорстве, на-
стойчивости и пассивной агрессивности. 

Ритуализм также поддерживается селенельным характером 
(type selennele – франц. «торжественный»), который описан 
М.О. Гуревичем (1922). Его основной чертой является торже-
ственность в речах, поведении, походке, отношении ко всему, 
что происходит вокруг. Они всегда торжественны, какими бы 
простыми вещами ни занимались, и какие бы пустяки ни гово-
рили. Внешне их характеризует пространная, обстоятельная и 
монотонная речь, корректная внешность, строгая одежда и мед-
ленные величавые движения. Они предпочитают вещать и не 
любят слушать. Они уверены в своей непогрешимости и упрямо 
отстаивают свои взгляды. Спорить с ними бесполезно, и лучше 
согласиться, чтобы избежать назидательно-важного потока слов. 
Уверенные в своей значительности, они не подозревают, что слу-
шатели могут потерять терпение или страдать от скуки. В личной 
жизни они одиноки, себя находят в научной или общественной 
деятельности, где нередко достигают положения из-за серьезно-
сти, педантичности, усидчивости и аккуратности. Они гордятся 
с трудом приобретенными знаниями и проходят свой жизненный 
путь торжественно. «Для хранения традиций трудно найти более 
подходящий саркофаг», – писал М.О. Гуревич.

Стратегия ретретизма. Состояние ретретизма (лат. – уход 
от жизни, бегство от действительности) связано с отклонением 
целей и средств. В ПС ретретист – странный или чужак. Его при-
сутствие в ПС вызывает чувство смущения у большинства, од-
нако он никогда не бунтует против него. Ретретизм может воз-
никнуть у талантливых, активных людей, ориентированных на 
успешную деятельность, но потерпевших экзистенциальное по-
ражение, и постепенно снижающих качество своего присутствия 
и отходящих от ПС. 
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Ретретизм чреват необратимыми изменениями в характере 
в виде недоверчивости, необщительности, нереалистических 
установок и негативного отношения к людям, предлагающим по-
мощь. Человека устраивает уход из мира, даже приносит тихое 
удовлетворение. Его тянут за собой, а ему просто хочется жить 
без всяких обязательств. Нередко это человек, обиженный на ПС 
или обиженный ПС. 

Формы ухода могут быть связаны с алкоголизмом, наркома-
нией, психической болезнью или бродяжничеством (профессио-
нальным дрейфом между сообществами). Вспомним, что класси-
ческий ретретист – это бродяга у Чарли Чаплина: «Я думал, вы 
меня любите, а вы просто добрая. Прощайте». 

Снижение качества присутствия в ПС может быть связано с 
недавно описанным феноменом дауншифтинга (to downshift – до-
бровольно отказаться от работы, связанной со стрессом, ответ-
ственностью, отнимающей все свободное время, ради спокойной 
жизни). Соответственно, людей, осуществляющих отказ от ка-
рьеры ради психологического благополучия, называют дауншиф-
терами. Дауншифтинг постепенно начинает представлять собой 
социальное движение, а дауншифтеры – группу, образующую но-
вую социальную страту. Они призывают к переосмыслению со-
держательной стороны ценности достижения, так как эта группа 
определяет успешную жизнь по-новому. 

Одна из причин дауншифтинга – расхождение между индиви-
дуальными ценностями и теми, которые навязывает человеку со-
циум, в частности, то место, где он осуществляет свою трудовую 
деятельность – например, ПС. В то же время для осуществления 
столь сильных изменений в карьере (являющейся по-прежнему 
важной социальной ценностью) необходимы определенные уста-
новки – например, на проведение времени со своими близкими, 
семьей, на здоровый образ жизни, на самореализацию.

Стратегия мятежа. В ходе реализации этой стратегии про-
исходит не только отрицание существующих целей и средств, 
но и замена их новыми во имя грядущих позитивных перемен. 
Мятежники разрушают ПС, если оно является слабым, и вынуж-
дают его изменяться, если не могут победить его. Стратегия мя-
тежа существует в двух формах, явной и скрытой. В ходе явного 
мятежа возникает новое сообщество и новая идеология.
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ресентимент
Скрытая стратегия мятежа носит название ресентимента (фр. 

злопамятность, озлобление). Термин заимствован из трактата 
Фридриха Ницше «Генеалогия морали». Под ресентиментом он 
понимал бессильную ненависть слабых и ординарных людей 
из-за чувства неполноценности к умным и выдающимся членам 
общества, неприязнь, желание отомстить. Он различал три ресен-
тимента: зависть, обиду и вину. 

Макс Шелер в книге «Ресентимент в структуре морали» сле-
дующим образом объяснял значение данного феномена: «В есте-
ственном французском словоупотреблении я нахожу два элемен-
та слова «ресентимент»: во-первых, речь идет об интенсивном 
переживании и последующем воспроизведении определенной 
эмоциональной ответной реакции на другого человека, благодаря 
которой сама эмоция погружается в центр личности, удаляясь тем 
самым из зоны выражения и действия личности. Причем посто-
янное возвращение к этой эмоции, ее переживание, резко отлича-
ется от простого интеллектуального воспоминания о ней и о тех 
процессах, «ответом» на которые она была. Это — переживание 
заново самой эмоции, ее послечувствование, вновь чувствование. 

Во-вторых, употребление данного слова предполагает, что ка-
чество этой эмоции носит негативный характер, т.е. заключает в 
себе некий посыл враждебности... это блуждающая во тьме души 
затаенная и независимая от активности Я злоба, которая образу-
ется в результате воспроизведения в себе интенций ненависти 
или иных враждебных эмоций и, не заключая в себе никаких кон-
кретных намерений, питает своей кровью всевозможные намере-
ния такого рода». 

В ПС ресентиментальные настроения возникают в силу ра-
венства между оскорбленным и оскорбившим (ребенок, наказан-
ный взрослым, не чувствует себя оскорбленным). Оскорбление 
вызывает желание отомстить, месть со временем превращается в 
мстительность. Ее сильно сдерживает страх и сознание немощи. 
Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отно-
шению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, 
которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создает 
образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за собственные 
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неудачи. Эти переживания вытесняются заодно с эмоциональным 
возбуждением. 

Возникает аффективная триада ресентимента – зависть, рев-
ность и одержимость соперничеством. Однако для ее реализации 
необходимо еще и чувство бессилия. Можно выделить две формы 
ресентимента: 

1) месть, направленную на другого, т.е., другой виноват в том, 
что я не такой, как он; 

2) если, испытывая ненависть к самому себе, член сообщества 
воспринимает как подлежащее отмщению уже само свое суще-
ствование. 

Ресентимент отчетливо представлен у самозванца. Его рас-
пространенность и выраженность больше там, где каждый имеет 
право сравнить себя с каждым, но не может сравниться реально. 

Ницще считал ресентимент движущей силой в процес-
се образования и структурирования моральных ценностей. 
Ресентиментальные настроения в ПС поддерживают коллектив-
ную, классовую мораль («свои – чужие») и сводят на нет возмож-
ность индивидуального этического выбора. Диалог ведут не Я и 
Ты, способные выдержать присутствие друг друга, и сформиро-
вать этический выбор, а человеческими голосами вещают «свои» 
и «чужие», над которыми веют «вихри враждебные», от которых 
можно защититься лишь агрессивно-запретительной моралью. 
Вместе с исчезновением индивидуального этического выбора ис-
чезает и аутентичность, равенство самому себе в отношениях. 

Поскольку личная философия психотерапевта является эти-
ческим выбором, то ее становление в атмосфере ресентимента 
затруднено и даже пугает. «Человек не может попасть в соб-
ственную жизнь» (Е. Калитеевская). Личная философия выгля-
дит предательством интересов, неважно, «своих» или «чужих». 
Ресентимент является еще одним основанием для поддержания 
аномического кризиса в ПС.

Самозванство
Самозванство с точки зрения гештальт-подхода – это феномен 

поля, который возникает в связи с усилиями по обозначению воз-
никающей фигуры потребности. 
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Зона самозванства – это фаза контактирования. Как известно, 
возникновение потребности состоит из двух частей. 1) Желание – 
«хочу». Контактирование предоставляет веер потенциальных воз-
можностей, т.е. свободу выбора. 2) Его источник: «Кто хочет?» – 
«Я». – «А кто это – я?» Присвоение себе желания и признание 
права иметь это желание лежит в основе ответственности. По 
мере проживания фазы контактирования степени свободы умень-
шаются из-за отвержения возможностей, а степень ответственно-
сти увеличивается. 

Эта тенденция соответствует особенностям онтогенеза. «Кто 
хочет?» – «Я». – «А кто это – я?» Последняя часть диалога связана 
с присвоением себе имени. Имя – это трансисторический, личный 
знак, который социализирует индивида, задолго до того, как он 
включается в социальную практику. Личный знак очень заряжен 
энергией Id и обеспечивает протекание фазы контактирования. 
Погоня личности за множеством самоименований – свидетель-
ство по крайней мере серьезной личностной девиации, если не 
психического расстройства. 

«Расстройство личности нередко сопровождается утратою 
именем его сосредоточного места. Элементы личной жизни осла-
бляют свои связи с именем, стремясь каждый к самостоятельно-
сти. Личность распадается и разлагается, причем имя перестает 
быть ясно сознаваемым коренным сказуемым Я, перестает быть 
идеальной формой всего содержания личной жизни… Многими 
лжеименами пытается назвать себя раздирающееся между ними 
я, а настоящее имя делается одним из многих, случайным и внеш-
ним придатком» (П. Флоренский1). 

Имя предоставляет человеку или ПС свойства устойчивости и 
ясности. 

В условиях аномического кризиса в ПС некоторые динамиче-
ские процессы связаны с проблемой имени. Словесная эквили-
бристика последнего времени, связанная с именем ПС (видимо, 
вынужденная из-за необходимости приспособления к требова-
ниям социума), способствует усилению тревоги, фрустрируя 

1 Павел Флоренский (1882-1937) – богослов, философ, ученый, поэт. Работа 
«Имена» написана в 1923-26 гг. – Прим. ред.
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потребность в принадлежности, нарушает безопасность и из-за 
возникающей от токсического стыда диффузии идентичности 
способствует процветанию вынужденного самозванства на ин-
дивидуальном уровне. Проблема имени оказывается связанной 
с витальностью ПС. Конфуций говорил, что исправление дел в 
государстве необходимо начинать с исправления имен, так как 
если имена неправильны, то слова не имеют под собой основа-
ний. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут 
осуществляться и народ не знает, как себя вести1.

Называние себя, спонтанное самозванство, наполнено инте-
ресом, азартом, любопытством, игрой и стимулирует активность 
Self. Наряду с этими переживаниями в нем присутствует есте-
ственный стыд и смущение. Спонтанное самозванство является 
креативным и обеспечивает творческое приспособление. Далее 
оно переходит в присвоение себе желания, называние себя по 
праву. Это право обеспечивается связью с корнями. 

В сообществе существует проблема корней – присвоение себе 
различных аспектов своей личной истории. В онтогенезе пробле-
мы присвоения себе имени связаны с неполной семьей; женским 
родом, дающим ложное имя, псевдоним; феноменом «козла отпу-
щения»; высокомерным изгойством; атмосферой гламура (спря-
таться за маски вместе с другими масками); борьбой за власть как 
сверхценным устремлением (самозванец всегда временщик). 

Таким образом, если окружающая среда не подтверждает за-
конных прав на имя, возникает вынужденное самозванство. 
Источником вынужденного самозванства становится аномиче-
ский кризис, утрата идентичности. Черты комплекса самозванца 
описаны Паулиной Роуз Кланс: сомнения в способностях, исклю-
чительность, придирчивость к себе, страх перед неудачей, отри-
цание собственной компетентности, недооценка чужих похвал 
(подозрительность), страх перед успехом и чувство вины за него. 
Вынужденное самозванство питается и существует на энергии 

1 Если «имена неправильны, речь противоречива; когда речь противоречива, 
дела не завершаются успехом; когда дела не завершаются успехом, не процве-
тают правила поведения и музыка; когда не процветают правила поведения и 
музыка, наказания и штрафы налагаются неправильно; народу некуда поста-
вить ноги и положить руки» (Лунь Юй, гл. 16). – Прим. авт.
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страха («У меня нет имени», «Я ничто»), злости («Я вам еще дока-
жу, кто я такой»), бессилия и аффективной триады ресентимента. 
«…Самозванство всегда есть форма узаконивания мятежа, сни-
мающего с его участников ответственность за кощунство: мол, не 
просто бунтуем, а государя поддерживаем» (Юрий Буйда).

Сегодня пограничная ситуация, описанная для опыта индиви-
да, касается и в целом социума и сообществ. В ПС аномический 
кризис в пограничной ситуации вызывает паралич традиционно-
го линейного сознания, которое исходит в принципе из идеи бес-
смертия, неважно, в каком варианте – светском или религиозном 
(«Гештальт-сообщество будет жить всегда»). 

Нелегко присвоить себе идеи о смерти дела, которому слу-
жишь. Но философия поля в гештальт-парадигме, вероятностно-
го типа сознания и вероятностного развития ПС может позволить 
выбирать (функция Ego сообщества) оптимальные пути развития 
из набора потенциальных версий. Встреча с вероятностью смер-
ти ПС – в его кризисных проявлениях – позволит преодолеть тем-
поральную стагнацию (переживания «безвременья» ) и высвобо-
дит немалую энергию Id в виде жизненного порыва. Пограничная 
ситуация ПС такова, что одновременно возможна его гибель и 
выживание. Перед аномией и пограничной ситуации все в ПС 
равны. 

Творческое приспособление состоит в развитии идеологиче-
ской парадигмы, высокой степени личного и профессионального 
присутствия, экзистенциальном усилии, критической рефлексии, 
преодолении пограничных феноменов иррационального толка. 
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Я, Ты, КонТаКТ  
(стенограмма лекции)
Алла ПОВЕРЕННОВА

Ведущий тренер МГИ алла Повереннова рассказывает о базовых 
понятиях гештальт-терапии: границе контакта, цикле контакта, меха-
низмах прерывания. Лекция была прочитана на Одесском лектории 
«Гештальт в лицах» 25 марта 2012 г.

Сегодня я хотела бы с вами поговорить об основной идее, 
вокруг которой организована вся гештальт-терапия, – это идея 
контакта. Жан-Мари Робин когда-то описывал свое представле-
ние о психологии очень любопытным образом: все, что внутри 
нас, – это биология; все, что вне нас, – это биография; а вот то, 
что между, – это и есть психология. 

И если мы посмотрим внимательно на то, что «между», то 
обнаружим там границу контакта. Только ленивый сейчас не ис-
пользует этот термин. Мы его прекрасно знаем из бытовой речи: 
«Не налезай на мои границы!», «Ты нарушаешь мои границы!» 

Это первое, что выучивают студенты гештальт-программы, и 
чем потом терроризируют родственников. У родственников скла-
дывается ужасное представление о гештальт-терапии. Они счита-
ют, что их близкий попал в секту – был нормальным человеком, а 
теперь все время говорит непонятно о чем… 

Что же такое эта граница, о которой мы так часто говорим? Это 
почти волшебное место, потому что оно и отделяет нас от окру-
жающей среды, и делает частью окружающей среды. Например, 
для того, чтобы я поняла – где я, а где этот стол, – я к нему прика-

теория  
Гештальт-подхода
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саюсь, и в тот самый момент, когда прикасаюсь, то понимаю, что 
тут уже не моя поверхность, уже не часть моего тела. Собственно 
говоря, вся гештальт-терапия, весь фокус этого большого направ-
ления сконцентрирован в этом месте. 

*
Важно заметить: психотерапевты не меняют человека. 

Приходят в программу студенты, или клиенты приходят к тера-
певту и говорят: «Я хочу измениться. Как-то со мной не очень все 
хорошо, надо мне быть поумнее, поживее, покрасивее, поактив-
нее…» – и так далее. Сразу хочу вам сказать: проект тупиковый, 
эту прекрасную идею лучше сразу оставить. Потому что ничего 
мы в человеке не меняем, по одной простой причине: мы с вами 
уникальные явления природы. И каждый – уникальное явление. 

Вот нас тут человек сорок – и это сорок миров. Каждый мир 
устроен своим образом. И ничего менять в этом мире не надо. 
Единственная наша задача – как этим сорока мирам не поубивать 
друг друга, а взаимодействовать таким образом, чтобы мы могли 
друг друга чем-то обогащать, получать то, что нам нужно, встре-
чаться в тех местах, которые для нас сейчас очень важны. 

Поэтому задача психотерапии – не менять человека, а адапти-
ровать его, такого, какой он есть, к жизни. И адаптировать таким 
образом, чтобы он не просто существовал. Что зачастую явля-
ется сигналом, после которого человек начинает беспокоиться, 
думать – что-то не так? Когда он понимает, что живет, а вот за-
чем – не очень понимает. А уж если задать себе страшный вопрос 
«как?» – как я проживаю эту жизнь? – тут иногда очень грустно 
становится. Вдруг мы обнаруживаем, что произносим эти слова, 
«я живу свою жизнь», вовсе в свою жизнь не попадая. 

И наша с вами задача – как раз обнаружить свою жизнь, попасть 
в нее и позволить себе удовольствие ее прожить. Чтобы не обстоя-
тельства выбирали, какую жизнь мы живем, а мы сами имели воз-
можность выбирать, что мы хотим, а что нет, что нам подходит, а 
что не подходит – независимо от того, что от нас хотят другие. 

*
Возвращаемся к границе контакта. 
Про то, что вся гештальт-терапия сфокусирована в этом кон-

кретном моменте: как организм, то есть я, осуществляет свое 
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взаимодействие с окружающей средой. А мы это делаем ежесе-
кундно, чем бы вы ни занимались в этой жизни. 

Вот сейчас вы пришли сюда, я сейчас с вами разговариваю, и 
очень любопытная вещь происходит – мой организм взаимодей-
ствует с окружающей средой под названием «вы». А ваши орга-
низмы – никуда уже не деться – взаимодействуют со мной, и я 
сейчас окружающая среда, хотите вы этого или не хотите, мой го-
лос уже внутри вас. И тем самым я уже вашу границу нарушила. 
Можно, конечно, заткнуть уши, попытаться как-то изолировать-
ся, – но вы будете видеть меня глазами, я все равно буду прони-
кать в ваш внутренний мир. (Можно попробовать глаза закрыть и 
так просидеть все эти сорок минут – но тут уже возникнет вопрос 
«Зачем?».)

Казалось бы, что тут исследовать – мы взаимодействуем 
с окружающей средой с рождения. Но основатель гештальт-
терапии Фредерик Перлз в свое время обнаружил, что удоволь-
ствие этот процесс нам приносит только в том случае, если мы 
позволяем себе творчество. А эта возможность, к сожалению, у 
нас очень часто заблокирована. Давайте посмотрим, как и почему 
это происходит. 

*
Что такое взаимодействие организма и окружающей среды? 

Мой организм все время чего-то хочет. Это такое беспрестанное 
явление – то ему надо кушать, то ему надо пить, то ему надо что-
бы его ласкали, то ему надо разговаривать, то ему надо, чтобы его 
хвалили, то ему надо чтобы его замечали… В общем – все вре-
мя что-то надо, и этих потребностей внутри нас очень много. В 
какой-то момент одна из них вдруг начинает выходить на первый 
план, «набухать», и вы понимаете – все, нету мочи, хочу. 

Эта потребность начинает лидировать, набирать обороты, 
становится очень большой. Казалось бы, чего проще – глянул 
на мир, посмотрел на его огромные ресурсы, пошел, взял то, что 
тебе надо, – и будет счастье. Но если бы так все было устроено, 
профессии психотерапевта не существовало бы. Есть сложности, 
сейчас мы к этому перейдем. 

Я буду опираться на то, без чего гештальт-терапия невозмож-
на. В свое время Пол Гудмен нарисовал незамысловатую зако-
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рючку, которой пользуются уже полстолетия все гештальтисты 
мира, – это кривая контакта. Ею Гудмен описал весь бесконечный 
процесс жизнедеятельности человека. 

Выглядит она удивительно просто. Есть шкала энергии (ось У), 
а есть шкала времени (ось Х). Обидно даже, до чего вся человече-
ская жизнь примитивно устроена. Но если мы возьмем за основу 
кривую контакта – это иллюстрация того, как наши желания на-
чинают жить и удовлетворять самое себя. В этом смысле кривую 
контакта мы можем сразу поделить на четыре части. 

В В В В В
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ВВ
ВВ

ВВ

В
В В
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«Поднимается» у нас потребность. Какую возьмем, к примеру? 
– (Из зала) Еда!
На еде, правда, проще всего объяснять (хотя некоторые нюан-

сы – лучше на других потребностях). 
Появляется эта самая потребность в еде. Но она же может поя-

виться в неудачное время. Например, вот сейчас, посреди лекции. 
Вдруг кто-то из вас вспомнил, слушая меня и отреагировав на слово 
«еда», что вообще-то он сегодня не ел. И почувствует это знакомое 
всем ощущение – что как-то под ложечкой сосет, в глазах уже не я, 
а что-нибудь аппетитное появляется, слюна вырабатывается… Вы 
понимаете, что голос мой слышится хуже, очертания размываются, 
а образ пищи очень ясно и ярко перед вами возникает. 
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Но вы же хорошо воспитанные люди, с высшим образованием. 
Вас всех научили, что встать с лекции и пойти поесть в баре – это 
моветон. Поэтому что мы делаем в такой ситуации?

– (Из зала) Терпим! Глушим!
Терпим. Глушим. Как мы это делаем? 
Мы изо всех сил пытаемся себя убедить, что сейчас очень 

интересно именно то, что я сейчас говорю. И кушать в этом ме-
сте не хочется. И что духовная пища всегда лучше обычной еды. 
Представляете этот конфликт, который в это время внутри нас 
возникает? Живот говорит: «Дай мне чего-то поесть!», а мозги 
говорят: «Сидеть, молчать, слушать! Ты пришел на серьезное 
мероприятие, поэтому нечего устраивать это безобразие». И мы, 
привычным очень способом, свою потребность подавляем.

Тут важно отметить, почему – привычным. Мы же все дети 
одной культуры – а как нас воспитывали? Ребеночек, который 
родился в нормальной семье, прежде всего какой должен быть? 
Умненький. Если ребенок умненький, то родителям не стыд-
но. Он их не опозорит в местах общественного пользования. 
Воспитатели детских садиков не ворчат, учителя гордятся, вы на 
родительское собрание приходите довольный – потому что ребе-
нок умненький. 

Что из этого получается? Печальная штука с самого детства: 
мозги – это то, что у нас тренируется. Тренируется, тренируется, 
в это много вкладывается… и вам внушается мысль, что будешь 
умным – будет тебе счастье. Получается «большая голова». 

*
Вы помните, наверное, один из принципов гештальт-терапии – 

принцип холизма, принцип целостности. В гештальт-терапии мы 
не рассматриваем отдельно мысли, отдельно переживания, от-
дельно телесные ощущения человека. Это все рассматривается 
целиком, подразумевается, что все это одновременно происходит. 
Если говорить про умненького ребенка, то этот принцип нару-
шается. Оказывается, мысли, которые посещают нашу голову, 
знания, следы воспитания, – это то, чему жить можно. А наши 
переживания уже делятся на две категории: на те, которые мы 
имеем право переживать, и на те, которые переживать мы права 
не имеем, или это как-то очень неприлично. 
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К примеру, как мы обходимся со злостью? Плохо обходимся со 
злостью. (Правда, те, кто пошел в программу, у них другой крен – 
сильно хорошо начинают со злостью обходиться. А потом ходят 
слухи, что гештальтисты – это толпа необузданных и очень агрес-
сивных людей…) Но, если возвращаться к агрессии, – обходимся 
с ней плохо. Потому что нам внушили, что хорошие дети – это 
добрые дети. 

И вот эта классическая картинка, когда вы выходите на улицу 
со своим ведерком и своей лопаткой, садитесь в песочнице, на-
чинаете что-нибудь строить, и к вам подходит соседский маль-
чик, которому почему-то очень захотелось играть вашей лопат-
кой. Ведь нормальная человеческая реакция какая? Совершенно 
верно, дать лопаткой по голове. Что после этого происходит? 
Мальчик плачет, бежит к маме, а его мама бежит к вашей и рас-
сказывает, что у нее очень злой ребенок. Дальше вы приходите 
домой, со своими лопаткой и ведерком, гордые, что вы их отстоя-
ли, и узнаете про себя много нового, причем иногда с помощью 
телесного контакта… 

В результате всего этого опыта мы усваиваем, что когда мы 
злимся – нас не любят. И если мы рассчитываем на любовь, вни-
мание, на то, что к нам будут хорошо относиться, чувство это луч-
ше убрать. 

Какие еще вы знаете чувства, которые попадают в категорию 
неразрешенных?

– (Из зала) Зависть, гордость, обида…
И вот представьте, что выращивают наши родители. Если со-

брать вместе картинку, каким должен быть ребенок: честным, 
умным, добрым, не доставлять хлопот… Самый лучший ребе-
нок: его привели в садик, посадили в углу, дали мишку. Вечером 
пришли, мишку забрали, ребенка увели. Счастье детского садика. 
У воспитательницы день прошел «на ура». Еще хорошо, чтобы 
ребенок был не очень щедр в проявлении своего любопытства. 

Вот представьте себе это существо: доброе, нелюбопытное, 
нежадное, неактивное, куда сказали – туда пошло, где посадили – 
там сидит. И довольное при этом. Что бы ни происходило – ра-
дуйся. Вообще удивительно, как из нас нормальные люди вырас-
тают при этом…
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Но это еще не все с точки зрения холизма. Чувства распре-
делены на две категории: разрешенные и неразрешенные. Куда 
деваются неразрешенные? Наши коллеги, гуманистически ори-
ентированные психологи, верят в то, что если хорошо себя на-
строить, то злость рассосется, и на ее месте появится любовь к 
жизни. Мне ни разу это не удавалось, может в зале есть кто-то, у 
кого получалось? У меня не выходит. Расслабляешься, расслабля-
ешься – все равно злобища сидит. 

Что такое злость? Это, по сути, наша энергия. Если мы бо-
лее широко посмотрим на это переживание, то это ведь не только 
«дать в глаз». Я яблоко откусить не смогу, если не проявлю неко-
торого факта агрессии. Если я подхожу к человеку и говорю: «Ты 
мне очень нравишься, давай дружить», – это хорошие слова, но 
я проявляю агрессию к этому человеку. Потому что я приближа-
юсь, я очень активно появляюсь в его пространстве. 

Когда я говорю долгожданные слова «Я тебя люблю» – это 
на самом деле очень агрессивное действие, вместе с тем, что мы 
переживаем много приятных чувств. Понятное дело, что мы не 
берем крайний вариант: «Я без тебя жить не могу» – это страш-
ные слова… 

Вот кстати, мы с вами корректно обошли такое переживание, 
как возбуждение. Аудитория вроде не пожилого возраста, но, ви-
димо, то, что в нашей стране секса не было, дает себя знать до сих 
пор – такое переживание даже не прозвучало… 

Так вот, любая энергия, если она возникает – она уже выра-
боталась, она во мне уже есть. И она ищет свой выход. Если я не 
позволяю ей выйти напрямую, объектно, куда она направлена, то 
куда она пойдет? Совершенно верно, обратно. И вот тут у нас по-
является третья, самая несчастная категория – наше тело. 

Тело – это Золушка нашего общего представления о себе. У 
нас даже язык такой – мы говорим «мое тело». Подразумевается, 
что есть я, и я таскаю за собой это вот недоразумение, а ему все 
время что-то надо. И вот то, что добрым людям не досталось, 
сюда всегда можно отправить. 

Так появляется то, что, как вы все знаете, обозначается поня-
тием «психосоматика». Когда телу с доставшейся ему энергией 
как-то обходиться нужно, и, как правило, оно от этого не здорове-
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ет. Ему достается то, что ему не предназначено. Мы себе возвра-
щаем тот кусок энергии, который обработать не можем: он был 
предназначен для того, чтобы мы его выделяли, а не поглощали. 
И этот кусок энергии будет искать себе место. И найдет, я вас уве-
ряю! Но найдет, к сожалению, в виде малоприятных процессов, 
которыми тело потом нам за эти издевательства мстит. 

*
Но давайте вернемся к нашей кривой контакта. На примере 

пищевой потребности мы ее рассматриваем. Как это все в идеале 
должно быть? 

1. В первой части – она у нас называется часть преконтак-
та – энергия только зарождается. Подразумевается, что это 
тот временной период, когда во мне какая-то потребность 
зарождается, и мне бы хорошо ее распознать. Я замечаю, 
что мне хочется кушать.

2. Вторая фаза называется – фаза контактирования. В этот 
момент я понимаю, что вокруг меня есть та самая окружаю-
щая среда, я ее начинаю рассматривать, смотрю, что в ней 
симпатичного для меня есть. Замечаю, на что у меня воз-
никает самая сильная реакция, выбираю себе это.

3. Вступаю в фазу финального контакта, то есть взаимодей-
ствую с тем, что я себе выбрала. Это самая высокая точка 
энергии на кривой. Вспомните, как вам сильно хотелось 
есть, и вот первые куски – это самое большое удовольствие. 
Дальше мы в этой точке потребность удовлетворили, энер-
гия падает.

4. Организм ассимилирует то, что получил. Фаза посткон-
такта. 

Дальше, если бы мы рисовали нашу жизнь, это была бы волна, 
бесконечная волна. Мы потребность удовлетворили, энергия упа-
ла – и возникает новая потребность. Но на пути нас подстерегает 
много разных препятствий. И первое – то, что называется кон-
флюэнцией, иными словами – слияние. 

Что это такое? Вы в быту это встречаете каждый день. 
Вспомните своих друзей, которые говорят про себя и ребеночка: 
«мы пошли в первый класс», «у нас режутся зубы», «мы девочку 



51

нашли, мы собираемся на ней жениться», «вы представляете, мы 
беременные уже!» – и так далее. 

Что это за удивительная способность человеческого организ-
ма? Представьте себе, что граница разрывается, и «я» становлюсь 
частью окружающей среды. Чаще всего «окружающая среда» – 
это какой-то добрый человек, но иногда это бывают идеи, напри-
мер, идея светлого коммунистического будущего. Обычный при-
мер – очень опекающая своего ребенка мама, чаще всего очень 
тревожная и контролирующая. Она будет опережать любую ак-
тивность ребенка. Если мы вспомним возрастные этапы разви-
тия человека, то на каком-то этапе, вместо того, чтобы быть с 
младенцем, мама предпочитает этого младенца, что называется, 
«накрыть собой», и предугадывать любую его потребность. Как 
думаете, что происходит с этим младенцем?

– (Из зала) Расслабляется?
Причем расслабляется так сильно, что навыка самостоятель-

но взаимодействовать со средой у него не вырабатывается – за-
чем? Помните это прекрасное выражение: «Свитер – это то, что 
на меня мама надевает, когда ей холодно». Папы и мамы прекрас-
но знают, кем мы должны стать, как правильно жить. И какой-то 
кайф определенный у этого состояния есть – я могу не думать, не 
напрягаться, и в виде рыбки-прилипалы на каком-нибудь объекте 
дрейфовать по жизни. 

Минусы: я все время попадаю не туда, куда я хочу, а туда, куда 
движется организм, к которому я прилепился. А он иногда в гадкие 
места движется – но это плата. И чем дольше мы привыкаем к это-
му состоянию, тем сложнее становится эту границу восстановить. 

Вот у нас две руки – левая и правая. Представьте, что я вдруг 
говорю вам: правая рука – это не вы, это другой организм, кото-
рый к вам пристал… Страшно? Мало того, что я что-то с собой 
таскаю, я к нему уже привыкла. Любое мое движение «от» вы-
зывает первичный ужас, что я не выживу без этого большого ор-
ганизма, с которым я слился. И если я так продолжаю дрейфовать 
по жизни, то моих желаний не возникает. Зато есть мамины или 
еще чьи-то желания. 

Любая наша потребность – она обнаруживается внутри как на-
пряжение. И наша задача – распознать, что это за напряжение. 
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Но мы уже не удосуживаемся распознавать, что за напряжение у 
нас, и попадаем в механистическое кольцо – меня как бы нет, но я 
знаю, чего я должен хотеть в это время, и чего не должен хотеть.

*
Следующее препятствие возникает на кривой контакта после 

слияния – в психологии оно называется интроекция. В общем-
то, у всех понятий, о которых я говорю, есть положительная сто-
рона. Та же конфлюэнция нужна на каком-то этапе нашей жиз-
ни – только на очень раннем. Младенец без такого слияния не 
выживет. Да и во взрослом возрасте нам нужна конфлюэнция, и 
даже очень. Такого прекрасного состояния как оргазм мы никог-
да не достигнем, если не позволим себе конфлюэнцию с другим 
человеком. 

Проблемы начинаются, когда мы в слияние вошли, а обратно 
уже не можем, не получается. Так и интроекция – неплохая вещь. 
В сущности, это прямо сейчас и происходит. Я вас в некотором 
смысле снабжаю интроектами. Интроект – это установка, знание, 
смысл, который мы получаем как готовый конструкт, и дальше 
его хорошо бы «пережевать». 

На примере пищи это понятно: если мы откусываем кусок, 
дальше его пережевываем и съедаем – все прекрасно. Беда слу-
чается, если мы жевать забываем. Для того, чтобы пережевать, 
нужна энергия. Если у нас энергии немного, то мы с перепугу 
глотаем. И наше нутро наполняется кусками чего-то плохо пере-
жеванного, плохо распознанного, и в таком варианте можно на-
глотаться того, чего не хотелось. Потому что вкус невозможно 
определить, если не позволить себе разжевать. 

Когда нас воспитывают, нас всех снабжают интроектами. 
Первый интроект – это наше имя. Как я узнала, что я Алла? 
Добрые люди сказали, что это так, и я живу всю жизнь, веря на 
слово. Никто же не проверяет? Про то, что мы девочки, мальчики, 
какие мы, – все это мы узнаем, потому что на первом этапе нашей 
жизни нам об этом сообщают. 

Дальше – происходит подростковый возраст, как раз такое 
время, когда все пережевывается, переваривается. И если удает-
ся проверить факты – то все прекрасно, наше «я» формируется, 
нам есть, чем делать выбор. Но к этому моменту мы обычно уже 
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сильно запуганы и принимаем все на веру. Живем, как коробка с 
погремушками – много всяких знаний, но не наших. 

Если возвращаться к нашей пищевой потребности, с которой 
мы начали, то что с ней происходит? Хочу кушать, смотрю в окно, 
вижу ресторанчик, даже мое тело уже почти туда движется. И тут 
голос за кадром говорит, например: «Тебе деньги больше некуда 
девать? У тебя дома холодильника нету?» И я свой порыв оста-
навливаю, бреду домой и уныло там что-нибудь ем, понимая, что 
деньги сэкономлены. 

Еще одно препятствие, которое нас поджидает чуть дальше. Мы 
уже поняли, что хотим есть, обнаружили это в окружающей среде, 
уже почти собрались... В этот момент появляется внутренний голос, 
который начинает с нами разговаривать. Со знакомыми интонация-
ми, которые мы в своей жизни уже не раз слышали, он вступает с 
нами в бесконечные дебаты. «А зачем тебе это нужно? Уже шесть 
часов, а ты же, девочка, собиралась диету соблюдать! Что, уже все, 
не соблюдаешь? И во что же ты превратишься?» И так далее. 

Всем известны подобные диалоги, тут мы можем зависнуть 
навсегда. Уже никуда идти не надо, в этом разговоре мы разряжа-
емся по полной катушке. Энергия наша падает, контакт обрыва-
ется. Получается, что с потребностью мы вроде как справились, 
убили ее. И таких убитых потребностей в нас очень много – это 
то, что называется «незавершенный гештальт». То есть возбужде-
ние, которое полноценного разрешения не нашло. 

Казалось бы, может, наконец-то наши беды закончились? Если 
удалось заткнуть внутренний голос, можно добраться и съесть 
долгожданную булку, с которой мы начинали. Но – нет. 

Последний аккорд, который нас поджидает, – это усиленный 
вариант предыдущего способа прерывать взаимодействие, это та-
кой процесс… Но тут нужен сексуальный пример, на еде так не 
покажешь. 

Все уже произошло, прелюдия закончилась, она согласна, он 
согласен, все уже происходит, этот момент сейчас должен насту-
пить… И тут вы понимаете, что или вы грязное животное, или 
ваш партнер грязное животное. Или то, что вы делаете, ни в какие 
ворота не лезет. А уже все идет – тело включено, энергия запуще-
на, прервать просто так это невозможно. Тут тело нам приходит 
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на помощь – в виде преждевременной эякуляции, аноргазмии и 
подобных вещей. 

Что получается? Я действие довожу до конца, но зону получе-
ния удовольствия пропускаю. И чувство вины не такое сильное в 
конце, потому что если было бы хорошо, то чувство вины силь-
ное, а если гадко – хоть какая-то компенсация. 

Казалось бы, ведь сделано уже – но мы не попадаем в сле-
дующую фазу, в фазу присвоения опыта. А попадаем в состоя-
ние, когда вроде уже все было, но по-прежнему хочется, и остался 
противный осадок. И вместо волны мы получаем круг, который 
таким неполноценным образом можно пытаться удовлетворить 
сотни раз. Сюда можно подставить любые потребности, которые 
так будут крутиться... 

*
И еще немного о контакте. Слово «контакт» в лингвистическом 

смысле, скорее, значит «разговор», «касание». Но если смотреть 
глубже, именно в контакте мы вообще понимаем, что такое «я». 
Наше «я» появляется только на границе контакта. Представьте 
себе, что вы заходите в аудиторию, а люди будто вас не видят – 
смотрят сквозь вас, не разговаривают, не замечают, не проявляют 
интереса. 

Сначала вы это переживаете как одиночество. Потом, если это 
происходит какое-то время, у вас начнется паника – вы словно 
утрачиваете ощущение, что вы есть. Так устроена наша психи-
ка – мы появляемся, у нас есть возможность заметить себя только 
через контакт с окружающей средой. Исчезает контакт с окружа-
ющей средой – исчезаю «я». Поэтому вы в литературе не увидите 
понятий «организм» и «окружающая среда» как два отдельных 
слова – это будет «организм-среда». 

У Мартина Бубера есть понятие «Я-Ты отношений», оно под-
разумевает совершенно отдельное явление, которое возникает 
только в контакте. В этот момент нет отдельно меня и отдельно 
тебя, и это не «мы», которое подразумевает конфлюэнцию. Это 
встреча, это неповторимый опыт, который никогда нельзя воспро-
извести одинаковым образом дважды. 

Поэтому, в частности, я считаю, что конкуренция в психоте-
рапии – это вымученное понятие. Один и тот же клиент придет 
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ко мне или придет к кому-то из моих коллег, возможно, мы даже 
фокусироваться будем на одном и том же, – но процесс, который 
будет возникать именно со мной или с другим, будет видоизме-
няться в зависимости от того, с кем строятся отношения. 

У Перлза есть прекрасное выражение «Позвольте миру 
произвести на вас впечатление». Когда мы замечаем мир по-
настоящему – не просто знаем, что он там есть, а замечаем, – в 
этот момент меняется наше состояние. И есть еще выражение у 
Перлза, которое захватывает: «Я такой, потому что здесь есть ты». 

В повседневной жизни кажется, что мое «я» – неизменная 
единица. Но «я» – скорее, динамический процесс. Как наше тело 
постоянно меняется, в нем происходят разнообразные процессы, 
так и наши личности не статичны. И в этой фразе имеется в виду, 
что с каждым человеком – если удается пережить точку присут-
ствия, если я замечаю, кто я, и кто другой, – в зависимости от 
того, кто этот другой, меняюсь и я. 

алла ПОВереННОВа – член тренерского состава МГИ, ведущий 
тренер МГИ, член профсовета МГИ, координатор образовательных 
программ Одесского филиала МГИ. Супервизор, гештальт-терапевт 
(10 лет психотерапевтической практики), клинический психолог.
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ЗаВерШение, ПроЩание, раССТаВание
Сергей СыТНИК (Тернополь)

Статья создана по материалам лекций 2008 и 2009 гг. и посвя-
щена процессам, происходящим при завершении любого контакта. 
Проживание завершения во всей его полноте превращает уже минув-
шие события в личный опыт. Избегая такого переживания, мы лишаем 
себя ценной части жизнеописания. 

Каждому человеку рано или поздно приходится завершать 
начатое, прощаться с встреченным и расставаться с прожитым. 
Порой это дается нелегко, поэтому хотелось бы остановиться на 
сложностях завершения. 

Прежде всего, завершение, с моей точки зрения, представляет 
собой процесс. Оно процессуально, как процессуальны встреча, 
расставание, и прощание. Завершение может стать значимым со-
бытием в жизни, а может остаться лишь незаметным эпизодом 
или надоедливым ритуалом, в котором приходится нехотя уча-
ствовать.

К счастью ли, к сожалению – в нашей жизни происходит все 
не так, как описано в книгах, не так гладко и красиво, как на-
рисована кривая контакта. Чаще приходится встречаться с тем, 
что завершение и расставание не всегда совпадают во времени, 
а прощаться с кем-то или с чем-то и вовсе не хочется. Есть точка 
завершения, когда «уже пора», а внутри кажется, что еще что-то 
не пережито, и расстаться просто невозможно. Факт расставания 
и завершения даже чаще не совпадает. Бывает так, что мы вы-
нуждены расстаться на точке встречи или «не-встречи», а ино-
гда – просто, когда приходится. И хорошо бы понимать, для чего, 
собственно, нужно завершение. 

Мне кажется, что завершение – это та важная часть нашей 
жизни, которая позволяет понять то, что происходило; извлечь 
опыт из случившегося; принять важное для себя и оставить его 
себе; ассимилировать то, что нужно, и отвергнуть то, что не под-
ходит. И, таким образом, завершить контакт с обретением себя, 
пониманием того нового, что пришло или еще не успело прийти. 
Случается и так, что в персональной записной книжке под на-
званием «Personality» остаются чистые, незаполненные листы, 
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словно и не было ничего или прошло бесследно, не оставив ни 
пятнышка, ни отметины, ни воспоминания.

Одно из основных чувств, которые возникают и испытывают-
ся в процессе завершения – это удовлетворение. Удовлетворение 
поддерживает наполнение себя самыми разнообразными впе-
чатлениями от другого и массой переживаний от встречи с ним. 
Другой мне небезразличен, я наполняю себя ощущениями, пере-
живаниями, впечатлениями от того, что произошло у меня с этим 
человеком. Неважно, какой «знак» у этих переживаний, – пози-
тивный, негативный, – а важно то, что произошло. Тогда я могу 
понять, как это во мне откликается. Тогда я могу пережить удо-
влетворение тем, что я понимаю себя, понимаю, чем я напол-
няюсь, что я беру от жизни. И я понимаю, что я жив, живу, су-
ществую, и что я полноценен. Что я жизнь проживаю вместе с 
собой, а не отдельно. Удовлетворение помогает пережить контакт 
и пережить расставание.

Следующее чувство, которое мы испытываем при заверше-
нии, – чувство радости. Радость сопровождает процесс передачи 
миру чего-то ценного, важного, какой-то частицы себя, которая 
точно обозначает мою индивидуальность, мою неповторимость, 
мою уникальность. Этот процесс передачи может быть разным. 
Иногда он состоит в излучении любви, заботы, или в проявле-
нии злости, когда человек не мог проявить ее – и наконец-то ему 
удалось это сделать. Момент отдачи своего ценного, того, чем я 
наполнен, – этот момент и позволяет ощутить собственную зна-
чимость для другого человека в этих отношениях, почувствовать, 
что я не просто первый встречный, а имею какую-то ценность. 

Еще одно важное чувство, которое сопровождает расстава-
ние, – благодарность. Это чувство помогает отпустить человека, 
а не удерживать его насильно возле себя, когда мы расстаемся. 
Благодарность является неким способом и функцией завершения. 
Это знание и осознание: я получил нечто, я чем-то обладаю. Для 
меня что-то оказалось важным и нужным, теперь у меня оно есть, 
и если я благодарю – я присваиваю это осознание. 

Истории расставаний есть у каждого, они глубоко личные, не 
похожие друг на друга. Каждый человек расстается по-своему, в 
зависимости от своей личной истории, обстоятельств, сопрово-
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ждавших его жизнь. У каждого из нас в этом смысле существует 
соблазн, связанный, конечно же, с личной историей: как не пере-
жить расставание, не встретиться с завершением, как его миновать.

Первый такой соблазн – преждевременное завершение. 
Человек быстро все завершает, говорит «спасибо всем», не раз-
личая тех, кому он это говорит («мне очень было важно встре-
титься с вами», «вы оставили след в моей жизни»), – и уходит, не 
понимая, кому и зачем сказаны эти слова, какой след оставлен, 
да и оставлен ли он. Этот соблазн позволяет не встречаться с са-
мыми разными чувствами: с тревогой, тоской, грустью, злостью, 
яростью, отвержением. Или, напротив, такое завершение не дает 
переживать приятные чувства, которые неуютно размещать вну-
три, непривычно переживать, – ведь если что-то приятное проис-
ходит, это сильно настораживает, и неизвестно, как с ним быть. 

Следующий соблазн, который часто встречается при завер-
шении, – не завершать ничего вообще. Это бывает у тех из нас, 
у кого расставание – особо больная тема, когда с расставанием 
связаны слишком сильные эмоции, когда оно повергает в ужас. 
Тогда рождается желание находиться в ситуации навсегда, когда 
ни расставаться, ни встречаться не нужно.

Следующий соблазн, который подстерегает нас на пути за-
вершения отношений, – сверхценность прощания. Это удач-
ный способ не увидеть себя: пусть другой прощается со мной. 
Сверхценность в прощании получается именно со мной, а я не 
даю себе возможности и времени, я не обращаю внимания на то, 
какие чувства у меня в расставании, и как с этим быть.

Последний соблазн, который нам всем знаком, – быстро, про-
фессионально, качественно обесценить все происходящее. Лучше 
просто покончить со всеми сантиментами и нечего не переживать.

Расставание – это большая история про встречу и невстречу. 
Это история, которая показывает человеку, по каким рельсам и 
куда он двигался. Часто мы не даем себе возможности, времени 
и смелости прожить расставание, убираем из своего опыта боль-
шую часть себя, ценную часть жизни, которая так никогда и не 
станет личной историей, жизнеописанием, биографией. Если не 
убирать эту часть, то начинаешь понимать, что проживаешь свою 
жизнь человеком, а не механизмом, не функцией или вещью.
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Мне кажется, как бы ни сложилась ваша жизнь, например, на 
интенсиве, вы точно уже не те, какими вступали в отношения вна-
чале. И если человек не дает себе времени и пространства пере-
живать, или пытается обесценить происходящее, – тогда он стре-
мится выбросить кусочек самого себя, переживающего эту часть 
своей жизни. И дальше жить чуть-чуть неполноценно – на самую 
малость, на этот выброшенный кусочек.

Бывает, что люди, расставаясь, пытаются полностью все вы-
черкнуть либо завершить отношения бессознательно. Конечно, 
лучше завершать медленно, неспешно, – отходя от происходя-
щего, мы обращаемся внутрь себя, и тогда важно понимать, где 
каждый размещается. Некоторые из нас размещаются прямо «за 
глазами» и пытаются все понять и завершить глазами. Некоторые 
находят какое-то место в своих мыслях и размышлениях, пытают-
ся завершать мысленно, размышляя. Кто-то находит в своем теле 
пространство, куда можно складывать опыт и потом, при случае, 
извлечь оттуда. У каждого человека это происходит по-разному и 
важно понимать, как это происходит у меня, как я это делаю, и как 
с этим справляться.

Процессы расставания непросты, они медленны и неспеш-
ны. Хотелось бы, чтобы они были для нас подлинными, каким 
бы сложным это ни казалось. Ключевыми словами в теме расста-
вания для меня являются слова о прощании, прощении и благо-
дарности. И, пожалуй, это те слова, которые упоминаются мно-
гими из нас при прощании и расставании. Приходится, как это 
ни сложно, ставить точку именно в том месте и времени, где она 
ставится, независимо от того, готовы мы прощаться или нет. И 
хорошо бы прощаться честно, не делая из расставания культа или 
поведенческой ритуальной традиции. Прощаться с признанием 
того, что неизменно, и что все равно приходится завершать.

Сергей СыТНИК – гештальт-терапевт, супервизор, ведущий тре-
нер МГИ, член Профессионального Совета Украинского филиала 
МГИ, руководитель Западно-украинского представительства МГИ. 
Дипломированный психолог, доктор медицинских наук, профессор. 
Ведущий обучающих программ МГИ. автор и ведущий специализа-
ции «работа с психосоматическими расстройствами в клинической 
гештальт-терапии».
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СЛеПоТа и жиЗнЬ В наСТоЯЩеМ
Райан РИЧАРДС 

Перевод с английского Ростислава Бурлаки  (Черновцы)
райан ричардс – ученик Сеймура Картера, начинавшего обучение 

у Фрица Перлза и шарлотты Селвер в 60-х годах 20-го века. Сеймур – 
последний из эсаленских психотерапевтов, один из тех, кто создавал 
Эсален и вел там обучающие программы. Последние 40 лет Картер за-
нимается развитием идей гештальт-терапии Перлза во взаимосвязи с 
сенсорным осознаванием и другими телесными практиками. 

После воркшопа у Картера весной 2011 г. ричардс написал эту ста-
тью, чтобы обобщить полученный опыт и его интеграцию в повседнев-
ную жизнь. Она была опубликована в периодическом издании «Sensory 
Awareness Newsletter» (2012, www.sensoryawareness.org). 

Я слышал, что мир познается «в контакте с другим». Еще я 
знаю, что 90% информации от этого другого я получаю через 
свои глаза. А как быть, если глаз больше нет? Нужна и возможна 
ли тогда психотерапия? Какой она будет? Каким будет творческое 
приспособление? 

Концепция «пребывания в собственном теле сейчас», которой 
я научился у Сеймура, открыла мне очень глубокие мыслитель-
ные и поведенческие паттерны. За месяцы выслеживания теле-
сных реакций, которые я испытывал в текущей ситуации, мне от-
крылось то, что я считаю основополагающим или «стержневым» 
паттерном. Из него родились все остальные мои укоренившиеся 
реакции. Проще всего выяснить суть стержневого паттерна – это 
задать себе вопрос: «Я в безопасности?»

Когда я оказываюсь в ситуации, где не могу сразу определить, в 
безопасности я или нет, нарастающее чувство беспомощности воз-

Эксклюзив

1 Перевод публикуется в редакции О. Ксендзюк. – Прим. ред.
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буждает мысли и поведение. Следовательно, большая часть моих 
поведенческих навыков связана с потребностью в безопасности. 
Так как я слепой, моя потребность в безопасности становится поч-
ти всеохватывающей потребностью в «человеческой доброте». Так 
как мое выживание часто зависит от других, зрячих людей, я за-
метил, что мои психические и физические рефлексы могут сильно 
трансформироваться для того, чтобы другие люди приняли меня. Я 
слежу за тем, чтобы не быть «мертвым грузом» для окружающих.

И все же у меня часто возникает чувство, что люди «вынужде-
ны» помогать мне, независимо от того, что ими движет – потреб-
ность поддерживать свой образ или чувство социальной вины, 
или чувство долга.

Это непрерывный круговорот моих отчаянных попыток по-
просить о помощи, на которые отвечают раздражением или того 
хуже, вызывают во мне чувство, что я не в состоянии контроли-
ровать собственную жизнь, а поскольку я слепой, я так никогда 
и не увижу, что именно заставляет других людей реагировать на 
меня таким образом. За многие годы я приобрел нечто вроде ощу-
щения, которое выполняет роль зрения, позволяет мне различать 
ситуации, но я все же не могу вести себя, как здоровый человек.

Помимо стержневого паттерна существует ряд «ответвленных 
паттернов». Чаще всего проявляется постоянная потребность по-
пытаться «наладить связь» с тем, что там, «снаружи». Многие 
люди в американском обществе, с которыми я близко знаком, силь-
но зависят от зрения. Буквально так – «Я поверю (что это безопас-
но), когда увижу». Из-за этого я оказываюсь в шатком положении, 
поскольку моя безопасность опирается на сигналы, транслируемые 
через глаза другого человека. Мой опыт говорит мне, что в резуль-
тате я зависим от неточностей и предположений, с помощью кото-
рых люди судят о моей личной безопасности. Визуальность очень 
глубоко укоренилась в речи и мышлении людей. Взаимодействуя 
со мной, зрячие люди в конце концов начинают рассказывать мне, 
что они сейчас видят сами, – они предполагают, что мне от это-
го будет безопаснее. Они исходят из собственных представлений 
о безопасности. Как вы понимаете, такая фантазия имеет весьма 
отдаленное отношение к телесному опыту безопасности, который 
мне доступен – в мире, где нет визуальной среды.
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Без визуальной среды опыт пребывания в собственном теле 
всегда определяется двумя, часто противоречивыми факторами – 
ближайшим физическим окружением моего тела (в пределах моих 
органов чувств) и тем, что сообщают мне зрячие люди, с которыми 
я взаимодействую. Проблема этой двойственности заключается в 
том, что сообщения зрячих сопровождаются визуальными подсказ-
ками вроде «вон там» (представьте, что кто-то показывает на объ-
ект пальцем), подсказками, которые я не могу уловить.

Следовательно, когда я слышу «вон там», я хочу физически 
переместиться туда, чтобы своими чувствами испытать его и по-
нять, что на самом деле означает «там». Часто это порождает 
сильный конфликт, поскольку видимый мир не нуждается в том, 
чтобы я физически двигался «туда», чтобы что-то узнать или по-
нять. Таким образом, нет ни места, ни времени для моей потреб-
ности физически ощутить что-то.

Вообразите на мгновение, что кто-нибудь говорит вам – «Не 
ходи туда, это опасно!» А теперь представьте, что никакого «туда» 
нет, потому что вы его не видите. Как вы определите, где эта опас-
ность и что она собой представляет? В моем случае это выбор – 
идти «туда» и проверять, рискуя, независимо от того, что там за 
опасность, или поверить кому-то на слово. Поскольку я знаю, что 
опасность может обозначать выбор между жизнью и смертью, я 
часто физически и психически замираю, как олень, ослепленный 
фарами, ожидающий, собьет его машина или нет.

В этой реакции интересно то, что она заставила меня соотно-
сить все происходящее со мной, от момента к моменту, с абсо-
лютной основой человеческого бытия – со смертью. Смерть стала 
основой, базовой линией, которой измеряется весь мой опыт. Не 
в сентиментальном смысле и не смысле саморазрушения. Можно 
сказать, что я физическое существо, которое постоянно умирает и 
возрождается, пока в какой-то точке не перестанет возрождаться. 
Физическая смерть – это фон, на котором моя нервная система 
конструирует все свои мысли и действия, осознаваемые и неосо-
знаваемые. Это «борись или беги» – потребность выживать на 
самом базовом уровне. На поверхностном уровне сознания это 
происходит просто – вроде как «Я голоден и хочу тако», зная при 
этом, что у меня есть тело и я должен есть, чтобы жить.
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На более глубоком уровне это происходит как осознание – с 
каждым вдохом, что я все еще здесь, а затем возникает мгновен-
ная потребность заполнить чем-то это осознание, чем-то, что 
можно ощутить органами чувств, – пищей, сексом, игрой, рабо-
той. Чем угодно, что скажет моей нервной системе – я жив, со 
мной все в порядке.

Быть может, самое важное, что я извлек из работы с Сеймуром 
Картером, это способность непрерывно ощущать собственное 
тело, поддерживая состояние бодрствования и сознательно удер-
живая реальность момента (как внутри, так и снаружи тела). 
После чего я могу взаимодействовать с этой реальностью и идти 
навстречу своим потребностям.

Механика этого «осознания реальности» происходит при на-
меренном сосредоточении на определенных чувствах или на всех 
чувствах одновременно. В моем теле часто происходит нечто вро-
де «Вот мой крестец двигается, пока я сажусь. Над крестцом по-
звоночник, с которым врачи выполняли манипуляции. Вот место 
на бедре, которое напоминает о травме и трансплантации кости. 
И т.д.  В моей психике это существует как отношение между вос-
поминанием о конкретных чувственных эпизодах (например, ма-
нипуляции с позвоночником) и физическим переживанием дан-
ного момента (сейчас мне не делают ничего с позвоночником). 
Когда другие люди появляются в моем сознании через какой-то 
орган чувств, это происходит как наложение на мое целостное 
осознание (тела, разума, чувства Я) того, что относится к другому 
человеку – где он находится, что делает, какое воздействие это 
оказывает (если оказывает) на мою нервную систему.

Осознанно делая различие между тем, что я ощущаю в этот 
момент, и тем, что я испытывал в прошлом, я способен распознать 
травмы, которые пережило мое тело, а также избрать характер 
переживания настоящего момента, который не будет полностью 
обусловлен защитой себя от травмы.

Мое переживание рака, и даже сам по себе слепота, проявля-
ются как непрерывная травма, когда я считаю, что не способен 
узнать и понять свой мир, не видя его. Я все больше и больше 
могу доверять сенсорным сигналам, идущим от тела, обработан-
ным центральной нервной системой, чтобы нарисовать картину 
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окружающего меня мира без постоянного страха, что я упущу 
нечто критически важное для своего выживания. Надо просто 
остановиться, сделать глубокий и сильный вдох и наполнить лег-
кие чистым воздухом, чтобы дать нервной системе возможность 
осознать, что я жив в данный момент, что я более живой, чем в 
предыдущие моменты травмы, которую мое тело запомнило, что-
бы лучше защитить меня и поддерживать во мне жизнь.

Работа с Сеймуром привела меня туда, где я должен узнать, 
что для меня реально. Я понял, что когда я испытываю страх (по-
вергающий в шок или вызывающий панику), о котором я прежде 
думал, что он меня защищает, – эта реакция и непригодна, и не 
оправдывает надежд. В эти страшные моменты приближения к 
тому, чего я не знаю, я заметил четыре базовые реакции, из кото-
рых надо сделать осознанный выбор:

1) я могу положиться на то, что нервная система хранит в ка-
честве клеточной памяти из прошлой травмы, а чувствен-
ный опыт скажет мне, что реально;

2) я могу спросить кого-то, не упустил ли я его, и положиться 
на его ответ – на его интерпретацию реальности;

3) я могу сесть и ничего не делать или очистить сознание;
4) Я могу шагнуть в Неведомое и напрямую оценивать мир 

через собственные чувства, пока не приду к пониманию, 
что такое «быть» прямо сейчас.

Мне надо продолжить двигаться вперед с полным осознани-
ем себя и настоящего момента, не давая прошлому и страху не-
известности управлять моими действиями. Скорее, надо, чтобы 
мной руководили невинное любопытство и любовь к познанию 
и приключениям. Каждый миг, когда я делаю это, дарит мне сво-
боду от стержневого паттерна. Это дар использовать нечто отлич-
ное от базиса – моего страха смерти – чтобы определить, что на 
самом деле реально. Вместо того, чтобы опираться на повторяю-
щиеся травматические воспоминания и мысль о том, что когда-
нибудь я умру, я выбираю следующую жизнь прямо сейчас, и это 
определяет мое переживание мира.
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ФеноМен и СиМПТоМ 
Лекция, прочитанная на конференции МГИ  
«Клинический подход в гештальт-терапии»  

(Донецк, март 2012 г.)
Александр МОхОВИКОВ (Одесса) 

На сегодняшний день клиническое направление в гештальт-
терапии развито сравнительно слабо. В практике возникает дихотомия 
двух диагностических подходов: клинического, восходящего к пред-
ставлениям феноменологической психиатрии, и гештальтистского. 
Они зачастую воспринимаются как параллельные, несовместимые. 
автор рассматривает процесс диагностирования в обоих подходах и 
ставит целью показать их взаимодополняемость.

Феномен и симптом – это две реальности, с которыми прихо-
дится работать гештальт-терапевту, если он имеет дело не с кли-
ентами, а с пациентами, то есть с людьми, у которых есть тот или 
иной психиатрический диагноз. Но даже если его нет, вы пони-
маете, что с точки зрения гештальт-подхода границы психической 
нормы и патологии крайне размыты. 

До сегодняшнего дня клиническое направление в гештальт-
терапии не столь развито, как хотелось бы видеть. Это случилось 
благодаря Фрицу Перлзу, который очень гордился тем, что он 
основал первое «светское» направление психотерапии; он гор-
дился тем, что он может помогать не только психически больным, 
но и психически здоровым. «Светскость» психотерапии была ре-
акцией на запрос социума, который возник в середине 50-х годов, 
и, соответственно, некоторые важные вещи, связанные с работой 
в рамках клинического подхода, долгое время не развивались. 

Если сегодня посмотреть на многообразные работы психо-
терапевтов, которые как-то пытаются осмыслить свою клини-
ческую практику, то мы найдем, наверное, только нескольких 
авторов, которые говорят о развитии гештальт-подхода в клини-
ке. Это Даниил Хломов, Маргарита Спаньоло-Лобб, Владимир 
Филиппенко, Елена Калитеевская. Все остальные, скорее, про-
должают работать в первичном русле «светскости» гештальт-
терапии. И хотелось бы восстановить в правах «клиничность» 
гештальт-терапии, потому что концептуальный аппарат этого на-
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правления может помочь работать психологу, который не имеет 
специальной клинической подготовки. 

Думаю, что медленное развитие клинического направления в 
гештальт-терапии связано и со сложностью, которая возникает 
перед терапевтом, когда перед ним появляется пациент, то есть 
клиент с теми или иными психическими нарушениями. Она со-
стоит в том, что при работе с пациентом приходится сталкиваться 
одновременно с двумя реальностями. Одна реальность называ-
ется клинической и восходит к представлениям феноменологи-
ческой психиатрии, а вторая реальность – это известная полевая 
реальность гештальт-подхода. 

Каждая из этих реальностей имеет свой путь к пациенту в 
определенной диагностической цепочке, и имеет свои варианты 
интервенций, подходов и оценки состояния пациентов. Основная 
сложность в работе с пациентом – соотнести эти две реальности. 

До настоящего времени бытует такое представление, что эти 
две реальности не очень совместимы или как минимум параллель-
ны. Достаточно часто можно слышать от выпускников гештальт-
программ, что клиника – «это «не мое, пациентами заниматься не 
буду, они опасны, психиатрии не знаю, в общем – зачем мне туда 
лезть». То есть, в нашей практической деятельности возникает 
дихотомия и разделение этих двух диагностических подходов. 

Они действительно очень разные, и цель этой лекции – пока-
зать не столько параллельность или несовместимость, а, скорее, 
взаимодополняемость этих двух диагностических цепочек. 

Одна из задач гештальт-терапевта при работе с пациентами – 
уметь находиться в диагностическом расщеплении и одновремен-
но обладать навыками сочетания этих двух разнородных подхо-
дов. Если попытаться изобразить, как выглядят диагностические 
последовательности в обеих реальностях, то все начинается с 
единиц анализа – психопатологического и гештальтистского. 

Возьмем вначале клинический подход, которым пользуются 
психиатры. И посмотрим, какой путь к диагнозу пациента про-
ходят клиницисты. Итак, единицу психопатологического анализа 
в клинической психиатрии называют симптомом, под которым 
понимают нечто элементарное, первичное в субъективных пере-
живаниях пациента либо внешний признак психической болезни. 
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Клиническая диагностика всегда начинается с симптомов. 
Феноменологически определив симптом (допустим, бред, гал-
люцинации, навязчивости и т.д.), психиатр начинает искать со-
вокупности этих признаков, элементарных единиц, которые ста-
тистически достоверно встречаются у определенной категории 
больных в течение определенного времени.

Следующим этапом диагностики в клинической реальности 
становится синдром – специфическая совокупность симптомов, 
наблюдаемая у пациента. И, поскольку она встречается в течение 
длительного времени как некоторое психопатологическое состоя-
ние, с которым мы имеем дело, важно определить, какое состоя-
ние связано непосредственно с синдромом.

Следующий этап состоит в диагностике уровня реагирования. 
И мы должны разместить выявленный у нашего пациента син-
дром в этой, более обобщенной диагностической категории. 

Существует несколько уровней реагирования, характеризую-
щих глубину психопатологических нарушений. Невротический 
уровень – к нему относятся психические расстройства с нару-
шенной, с точки зрения гештальт-диагностики, функцией выбора 
(функция Ego). Далее – психопатический или пограничный уро-
вень реагирования, где мы имеем дело с диффузией идентичности 
или диффузией Self. Затем выделяется психотический уровень ре-
агирования, где пациент утрачивает способность к тестированию 
реальности. И наиболее глубокий – психоорганический уровень 
реагирования, где мы сталкиваемся с дефицитарной активностью 
психической деятельности, со снижением памяти и интеллекта.

Определив уровень реагирования, мы можем определить ту 
или иную стратегию клинических интервенций. Раньше было 
принято определение нозологической единицы, более целостно-
го образования, которое вносило якобы ясность в клиническую 
реальность. Это диагностика психической болезни, ответ на во-
прос – чем болен пациент? 

В настоящее время почти двухсотлетнее, достойное нозоло-
гическое древо психиатрии рушится на глазах, и у многих пси-
хиатров четкого представления о том, что такое нозологическая 
единица, уже нет. И успехи в развитии этого направления весьма 
призрачны. 
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Самая последняя классификация психических расстройств, 
создаваемая сейчас, – Международная классификация болезней 
11-го пересмотра (МКБ-11) – останавливается на уровне синдро-
мов, в лучшем случае, достигает уровней реагирования. Попытки 
определить более целостное психическое заболевание постигает 
неудача. Шизофрения расплывается в своих диагностических 
критериях; истерия, которой был посвящен весь психоанализ, во-
обще куда-то исчезла; размывается депрессия, появляются очень 
важные единицы – любовь вносят в число аффективных рас-
стройств, алекситимия начинает приобретать важные права, и т.д. 

Об этой смутности важно знать, потому что, осуществив кли-
ническую диагностическую цепочку, мы должны выйти на ин-
тервенции, находящиеся в компетенции врача-психиатра.

На что мы надеемся, предприняв усилия в реализации этой 
диагностической последовательности? Мы надеемся на при-
менение интервенций, ведущих к излечению либо адаптации. 
Есть инструменты, которые помогают достичь этого. Прежде 
всего – психофармакологическое воздействие и психосоциальная 
реабилитация. С использованием препаратов мы надеемся из-
лечить раз и навсегда психическое расстройство (таких вариан-
тов немного, разве что длительный прием препаратов лития или 
нормотимиков позволяет предотвращать наступление приступов 
маниакально-депрессивного психоза, но не останавливает его 
течения). Все остальные интервенции относится к вариантам 
адаптации – когда мы не можем справиться с психозом и можем 
только приостановить тяжесть его развития с помощью система-
тического приема психотропных средств.

Вот так выглядит подход, связанный с клинической реально-
стью. Эта реальность носит коллективный характер – она являет-
ся результатом социальной конвенции, договоренности мирового 
сообщества психиатров, и ее цель состоит в том, чтобы описан-
ная диагностическая цепочка и ее результаты были бы узнаваемы 
и распознаваемы везде сходным образом. То есть, собрались ма-
ститые психиатры и договорились, что и как должно выглядеть 
в разделяемой ими клинической реальности. Синдромы, симпто-
мы и уровни реагирования – они таковы, и все мы разделяем их, 
сходимся в определении, что нозологическая единица такова. А 
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дальше приложением к DSM-IV или МКБ-10 становятся прописи, 
то есть указания, что именно надо назначать в таком состоянии. 

Соответственно, никакое экспериментирование в клиниче-
ской реальности оказывается невозможным, если все жестко 
определено. В западной психиатрии за клинический экспери-
мент (если вы повысите дозу лекарств) вас могут привлечь к 
уголовной ответственности, потому что все права на стороне 
душевнобольных. Очень многое, если не все, решают больные и 
родственники, а не врачи.

Клиническая реальность является рациональной и индуктив-
ной: и симптомы, и синдромы, и уровни реагирования, и нозоло-
гические единицы, и интервенции мы строим на основании одной 
части нашей личности – нашей рациональности и логического 
механизма, который называется индукцией. Отсюда исключает-
ся все то, что существует в других реальностях, которые важно 
знать, поскольку они могут оказаться взаимодополняющими. 
Речь идет, например, об антипсихиатрии, хорошо вам известной 
по работам Рональда Лэйнга1, Томаса Саса2, или полевой реаль-
ности гештальт-подхода.

Теперь о диагностической последовательности в гештальтист-
ской реальности, в которой мы, сталкиваясь с пациентом, начи-
наем с хорошо всем известной единицы психопатологического 
анализа – с феномена. 

Фрицу Перлзу не очень нравилось название «гештальт-терапия»: 
его предложила Лора Перлз, а он к ней несколько высокомерно от-

1 Рональд Дэвид Лэйнг (1927-1989) – шотландский психиатр. Один из четырех 
ведущих идеологов движения антипсихиатрии, наряду с Мишелем Фуко, и 
Франко Базальей. Взгляды Лэйнга на причины и методы лечения психических 
расстройств, выработанные под влиянием философии экзистенциализма, шли 
вразрез с положениями психиатрии. – Прим. ред.

2 Томас Стивен Сас (1920-2012) – американский психиатр, пожизненный член 
Американской психиатрической ассоциации. Видный деятель антипсихиа-
трического движения, широко известный социальный критик моральных и 
научных основ психиатрии и использования медицины с целью социально-
го контроля в современном обществе, а также сциентизма. Широко известен 
благодаря своим книгам «Миф душевной болезни» и «Фабрика безумия: 
Сравнительное исследование инквизиции и движения за душевное здоро-
вье». – Прим. ред.
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носился и пытался придумать другие названия. Вначале это была 
«концентрационная терапия», потом он называл то, чем занимал-
ся, «экзистенциально-феноменологической» психотерапией (от-
сюда даже сегодня границы между экзистенциальной и гештальт-
терапией оказываются недостаточно ясными). Но, как ни называть 
то, чем мы сегодня занимаемся, единица, к которой восходит диа-
гностика в гештальт-подходе, называется феноменом, и дальше мы 
осуществляем феноменологический анализ. 

Что такое феномен? Это некоторое целостное явление, кото-
рое существует во внешней реальности либо в нашем внутрен-
нем мире, которое дано нам в нашем чувственном созерцании. То 
есть, это явление, которым мы пытаемся осознать, познать с по-
мощью пяти модальностей контакта, пяти органов чувств. Таким 
образом, когда к нам приходит пациент, мы сосредотачиваемся не 
на индуктивной установке и включении разума («а какой симптом 
он мне сейчас продемонстрирует?»), мы не включаем интеллект, 
а, наоборот, используем основную известную нам процедуру – 
сенсорное осознавание, которое дает нам целостное представле-
ние о соответствующем явлении. 

В феноменологии Эдмунд Гуссерль именовал процедуру, ко-
торая в гештальт-терапии называется осознаванием, «феномено-
логической редукцией». Что она означает? Мы, по сути, пытаем-
ся выделить некоторую фигуру из «точки предразличия», которая 
будет лишена всяких рациональных наслоений. Мы пытаемся 
сосредоточиться не на событии, акте прихода пациента и даже 
не столько на его переживаниях, сколько на наших переживаниях 
по поводу того, что означает для нас приход данного пациента. И 
мы осознаем, что нас в части диагностики не столько интересуют 
события, по поводу которых приходит пациент, сколько те пере-
живания, которые возникают у нас в совместном поле контакта, а 
это поле переживания оказывается единым. 

Не бывает так, что, если я использую осознавание, направлен-
ное и сфокусированное на переживаниях клиента, то клиент будет 
чувствовать одно, а я буду чувствовать другое. Между нами нет 
никаких препятствий, и если клиент чувствует страх, то в силу 
этого единого поля переживания я буду чувствовать свой страх и 
свои опасения. Таким образом, когда мы занимаемся феномено-
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логической редукцией или осознаванием, мы пытаемся сосредо-
точиться не на событии (что по Гуссерлю является естественной 
установкой сознания), а на переживании. 

Если в жизни что-то возникает, нас в первую очередь интере-
сует: «А что случилось?» Часто мы и клиента спрашиваем – «а 
что случилось с тобой?». На самом деле, это вопрос нам ничего 
не проясняет, поскольку процедура осознавания фокусируется, 
прежде всего, на самом процессе переживания по поводу того, с 
чем приходит клиент. И я, сталкиваясь с собственной эмпатией, 
проявляю интерес не к тому, что произошло с ним, а к процессу 
переживания, который позволяет мне осознать то, ради чего при-
шел клиент. 

То есть, он может прийти и сказать: «У меня в семье ссора», – и 
я, соблазненный привычной, естественной установкой сознания, 
могу уйти от феноменологического осознавания, включив разные 
аспекты, которые к нему не относятся. В общем-то, не ссора его 
ко мне привела, и только если я сконцентрируюсь на процессе 
своего переживания, то с помощью этой концентрации смогу уви-
деть феномен переживания, мой феномен, принадлежащий гра-
нице контакта, который и выведет меня дальше к процессу фено-
менологического анализа.

Следующий этап, который возникает после того, как мы опре-
делили феномен и занялись феноменологической редукцией, – 
процесс, связанный с определением способа организации кон-
такта. То есть, после определения актуальных феноменов в поле 
взаимодействия между гештальт-терапевтом и пациентом дальше 
нас интересует то, как пациент организует свой опыт. Какие у него 
есть сложности, связанные в жизни с его организацией, каким об-
разом его симптомы приводят к способам прерывания контакта?

На этом этапе в диагностических целях мы определяем «па-
тологию контакта», которая проявляется в известных механиз-
мах его прерывания. Как мы получаем информацию о патологии 
контакта? С помощью феноменологического описания того, что 
предъявляет нам клиент, – например, состояния, в котором он на-
ходится. Феноменологическое описание – это некоторый аутен-
тичный текст, очень различающийся по своим описательным ха-
рактеристикам от клиента к клиенту, уникальный, устный текст, с 
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помощью которого клиент описывает нам, как он переживает то, 
что мы потом назовем нарушением границы контакта. 

Мы используем эмпатию и чувства, погружаемся во вну-
тренний мир клиента и его феноменологическое описание, и в 
процессе контакта пытаемся осознать целостность феноменоло-
гического описания, которое нам дает клиент. Результатом этой 
деятельности становится первичный диагноз гештальт-терапии, 
связанный с нарушением контакта. 

Так как основная цель гештальт-терапии по Перлзу – улучше-
ние качества жизни клиента, то следующий этап состоит в его 
определении. Из чего состоит качество жизни? Это и есть «пси-
хологический диагноз», который мы ставим в гештальт-терапии. 

Он состоит из трех основных компонентов. Первый – это диа-
гностика фигуры, феноменов. Определяя фигуру, мы определяем 
актуальную неудовлетворенную потребность пациента и дальше 
строим интервенции по ее удовлетворению. Но не только эта диа-
гностика определяет качество жизни клиента. Ну, удовлетворим 
мы его потребности, «накормим» его тем, что у него в дефици-
те, – а что дальше? 

Если заниматься только работой с фигурой, мы не совершим 
переход, о котором писал Перлз, – от внешней поддержки к так на-
зываемой Self-поддержке. Этого не случится, если исключительно 
работать с фигурой потребности. Более того, есть состояния и па-
циенты, например, с панической атакой, где работать с актуальной 
фигурой и вовсе бессмысленно. Очевидно, что актуальная фигу-
ра – это паническое состояние, и как в данном случае с ужасом 
работать? Хайдеггер говорил, что ужас – это невозможность сле-
дующей возможности. Как работать с ужасом перед ничем? 

В данном случае, фигура представляет собой вершину айсбер-
га, которую мы пытаемся растопить с помощью газовой горелки. 
Растопим верхушку айсберга, а он под силой тяжести все равно 
будет подыматься, и в результате – никакого толку от работы с 
фигурой. Здесь на помощь приходит второй компонент опреде-
ления качества жизни пациента – диагностика фона, или диагно-
стика контекста и работа с «условиями поля» (Гордон Уилер). 

Условия поля – это определенные энергетические констелля-
ции в поле, которые выполняют двойную функцию. Они могут 
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помогать в работе с неудовлетворенной потребностью или ока-
зываться, наоборот, препятствием. Если некая фигура актуальной 
потребности формируется в условиях стыда, то стыд – это неко-
торое условие поля, которое оказывает формированию этой фи-
гуры негативную поддержку, он не позволяет осуществить про-
цесс переживания, проживания и удовлетворения потребности (Г. 
Уилер, «Гештальт-терапия постмодерна»). Если рядом с клиентом 
существует позитивная социальная сеть, благодаря которой мож-
но пережить горе, утрату, радость, тогда это действие будет более 
эффективным и быстрым. 

Очень часто мы в гештальт-терапии работаем не столько с фи-
гурой, сколько осуществляем диагностику фона и начинаем ра-
ботать с фоном, с тем многообразным жизненным контекстом, в 
котором эта фигура возникает. 

Часто диагностика фигуры приводит нас к преждевременным 
рационализациям и некоторой неуместной типологии. Скажем, с 
клиентом, который разводится, надо работать каким-то опреде-
ленным образом. При этом хорошо понятно, что феноменологи-
ческая фигура переживания развода имеет очень разный контекст. 
И если работать только с фигурой, то существует опасность, что 
будет нарабатываться «псевдо-алгоритм», типа «знаю, как» и не 
вижу, соответственно, пациента, а поступаю согласно алгоритму. 

Это ничего не дает, потому что состояние, процесс пережива-
ния по поводу развода может быть очень разным и уникальным 
у разных людей. Он представляет собой некий континуум, к ко-
торому мы должны иметь постоянный доступ с помощью нашей 
эмпатии переживаний конкретного клиента. На полюсах конти-
нуума, с одной стороны, может быть облегчение, на другой сто-
роне – наоборот, ужас, и нам необходимо осознавать, где в данном 
случае, в какой точке континуума переживания находится данный 
клиент. Поэтому диагностика и исследование фона в работе с па-
циентами являются принципиально важными.

Третий компонент улучшения качества жизни клиентов – диа-
гностика ресурсов. Они бывают внешние и внутренние. В ранней 
гештальт-терапии много внимания уделялось поиску внутренних 
ресурсов, исходя из знаменитого высказывания Перлза: «Бутон – 
это не совершенная роза, это совершенный бутон». Сейчас много 
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внимания уделяется внешней поддержке, то есть неким поддер-
живающим социальным сетям, которые во многом помогают при 
работе с пациентами осуществить творческое приспособление. 

И дальше, там, где мы в психиатрии ищем нозологическую еди-
ницу, после определения качества жизни в гештальт-диагностике 
у нас возникает цель – творческое приспособление, которого мы 
и пытаемся достичь с помощью терапевтических интервенций. 

Теперь о взаимодополняемости и соотношениях между кли-
нической и гештальт-диагностикой. В феноменологической пси-
хиатрии соотнесение феномена и симптома предпринял еще Карл 
Ясперс. Он определял симптом как «субъективный феномен», что 
для гештальт-терапевтов является серьезным основанием для соот-
несения двух этих диагностических древ при работе с пациентами. 

Но в клинической психиатрии симптом – это неделимая, эле-
ментарная единица (например, галлюцинация), его можно уподо-
бить представлению об атоме, которое до 1896 г. существовало 
в физике. Но потом, после открытия его расщепления, все изме-
нилось. Соответственно, если сравнивать симптом и феномен, то 
симптом – некий неделимый атом, а феномен – это атом, за кото-
рым дальше открывается многое, это дорога в неизвестность. 

Поэтому феноменологически симптом можно опознать и уви-
деть только один раз в актуальной реальности. Потом он распа-
дется, как атом, на множество составных частей, и только наши 
индивидуальные усилия и умение пользоваться феноменологиче-
ской процедурой могут зафиксировать некоторый момент, кото-
рый необратимо исчезнет. 

Кроме того, я думаю, что точки соприкосновения находятся не 
между симптомом и феноменом, а между синдромом и феноме-
ном. Ведь что происходит, когда психиатр диагностирует то или 
иное психопатологическое состояние? Когда он видит пациента, 
он реагирует и диагностирует нечто целостное, некое психопато-
логическое состояние, т.е. синдром. Наш организм в соответствии 
с представлениями гештальт-подхода устроен таким образом, что 
мы вначале фиксируем синдром, то есть состояние, и только по-
том, с помощью нашей профессиональной подготовки, начинаем 
разделять этот синдром на отдельные элементарные частицы. Так 
же, как это происходит с нашим восприятием – мы вначале видим 
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нечто целое, а потом это целое начинаем разделять на отдельные 
ощущения, если необходимо. 

Точно так же и здесь – вначале диагностируется синдром, по-
этому он и является основным, и только потом мы ради некоего 
профессионального интереса можем его разделить на отдельные 
составляющие. В данном случае синдром и феномен оказывают-
ся гораздо более близкими состояниями, чем, допустим, феномен 
и симптом. 

Здесь есть много подводных камней: как соотнести эти схемы 
в нашем терапевтическом сознании. До сих пор, например, в пси-
хосоматической терапии мы работаем в первую очередь с симпто-
мами, и для меня тут остается вопрос – мы работаем с симптомом 
или с чем-то другим? 

Многие гештальт-терапевты, занимающиеся психосоматикой, 
говорят о работе с симптомом, наполненным символическим содер-
жанием: что когда-то он был творческим приспособлением, а по-
том стал препятствием, и т.д. И как, например, соотнести подобное 
представление о симптоме с тем, который был описан в этой ста-
тье? Предложенная мной схема соотнесения симптомов и феноме-
нов порождает не столько ответы, сколько увеличивает количество 
вопросов. Надеюсь, они возникли у вас. Подумайте над ними…
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неМноГо  
о ТеЛеФонноМ КонСуЛЬТироВании

Галина БОРИСОВА (Донецк)
автор – психолог службы телефона доверия – делится богатым 

опытом работы в заочном психологическом консультировании, рас-
сматривает специфику такого контакта, его структуру, динамику, рече-
вые особенности, приводит примеры сложных случаев, дает практиче-
ские рекомендации.

Есть несколько разновидностей телефонного консультирова-
ния: профессиональные и волонтерские, специализированные 
и неспециализированные, тематически ориентированные и рас-
считанные на переадресацию, и др. Я работаю на неспециализи-
рованной профессиональной линии. Это общегородской телефон 
доверия, принадлежащий областному отделу здравоохранения. 
Он является частью психотерапевтической структуры, занимаю-
щейся превенцией суицидов. Имеются психотерапевты в сомати-
ческих поликлиниках и кризисные койки в стационаре. Работают 
на телефоне психологи с базовым психологическим образовани-
ем. Волонтеров нет и никогда не было.

За 20 лет работы я не каждый день сталкивалась с суицидаль-
ными абонентами, а уж абонент в процессе суицида попадался 
мне всего дважды. И это при том, что ответила я примерно на 
15-20 тысяч звонков. Обычно мы имеем дело с суицидальными 
мыслями, реже – с суицидальными намерениями. Но, в основ-
ном, телефон функционирует в режиме заочной психологической 
консультации.

из практики  
психотерапии
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особенности телефонной работы  
по сравнению с очной

Слушайте абонента внимательно – и ничего не принимайте 
на веру. Что бы ни сказал абонент, это для него может иметь со-
вершенно другой смысл, чем для вас. Вы можете верить, и то не 
вполне, только описаниям событий и фактов. Любое объяснение, 
интерпретация, оценка могут радикально отличаться от ваших. И 
это может быть ключевым аспектом консультации.

Пример. Клиентка говорит: «Ребенок такой агрессив-
ный! С этим надо что-то делать! Я уже хотела идти к пси-
хиатру, но мне посоветовали сначала проконсультировать-
ся у вас». Доверчивый консультант принимается работать 
с идеей детской агрессивности. Недоверчивый консультант 
говорит: «Приведите мне какой-нибудь пример его агрес-
сивного поведения». Оказывается, ребенок 9-ти лет покола-
чивает сестру 4-х лет, когда она лезет в его конструктор. 
Травм не наносит, синяков не бывало. То есть, с ребенком 
все в порядке, но хорошо бы понять, что в нем так реши-
тельно не нравится маме, раз она готова идти к психиатру. 

Будьте особенно внимательны, когда слышите общие слова и 
высказывания: все, никто, всегда, никогда, время от времени, не-
которые люди; «вы знаете, как это бывает»; «ну вы же понимае-
те»; «как обычно»; «я всегда так делаю»; и т.п. Если вы не можете 
со слов абонента представить конкретное событие, то вас водят 
за нос. Любую общую фразу вам придется развернуть, чтобы по-
нять, что она описывает на самом деле. 

Конечно, ваши расспросы не должны выглядеть как допрос 
особо опасного преступника. Вы не перебиваете абонента каждые 
семь секунд с целью уточнить. Хорошо ссылаться на собствен-
ную бестолковость. Вы отмечаете неясные моменты в рассказе 
и потом, в ходе обсуждения гипотезы с абонентом, уточняете их. 
Вы должны ясно представлять себе ответы на вопросы «кто?», 
«что сделал?», «когда?», «кто что сказал?». 

Особенно важно отличать реальные факты от предположений 
абонента. То, что вам рассказывают, было на самом деле, или або-
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нент предполагает, что это было? Версия абонента всегда льстит 
ему, она выигрышна для него. 

Обращайте внимание на модальность глаголов, которыми 
абонент оперирует. «Должен», «не должен», «могу», «не могу». 
Старайтесь понять, из каких предположений исходит абонент, 
описывая мотивировки действий других людей, из каких убеж-
дений о себе он описывает собственные мотивы. Будьте чувстви-
тельны к аксиоматическим убеждениям, лежащим в основе кар-
тины мира абонента. Всякая система убеждений плохо осознана, 
как правило, она проявляется в сознании только посредством 
смыслов, приписываемых конкретным событиям. Поэтому вам 
придется все время прояснять смысл событий и фактов для этого 
конкретного абонента.

Будьте внимательны к нарушениям логики – типа чтения мыс-
лей. «Я знаю, что она этого хотела». Откуда знает? Спрашивал? 
Как правило, нет, не спрашивал, просто знает. Не оставляйте без 
внимания высказывания, в которых описание переживания на-
поминает аудиокнигу: интерпретации, мотивировки, картины 
статичные. Вам должны пересказывать «кино», пусть плохо, но 
с описанием действий, диалогов, выражений лиц, жестов и про-
чего. Это позволит вам не только построить гипотезу для работы, 
но и двигаться в консультировании. Уточняйте обстоятельства, не 
покупайтесь на очевидное.

Пример. Два часа слушаю повесть об оставившем 
муже. Сочувствую, сопереживаю. Но не могу отделать-
ся от ощущения некой странности; наконец, спрашиваю, 
когда муж ушел. И выясняется, что восемь лет назад. Я 
купилась на слезы в голосе и эмоциональность рассказа. 

Абонент, которому нужно, чтобы его просто послушали, как 
правило, не формулирует конкретной проблемы. Он говорит о не-
ких сложностях в жизни в целом, о злых людях, судьбе, неудачах, 
везении. Это повесть, не имеющая адресата. Вы присутствуете 
здесь в качестве свободных ушей. 

Человек, обратившийся по делу, излагает проблему, возможно, 
и невнятно, но явно с запросом на помощь, что легко уточнить, 
спросив, какой помощи он от вас хочет. Если абонент впадает 
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в растерянность, опишите, что вы можете для него сделать. «Я 
могу послушать вас и порекомендовать, что вы можете сделать 
сами». «Я могу перенаправить вас к доктору». И прочее. 

Я поделюсь моим «ноу хау» о работе с суицидальными (кри-
зисными) и сложными абонентами. Я не очень буду различать 
кризисных и суицидальных абонентов. Всякий суицидальный 
абонент – кризисный, и значительная часть кризисных абонентов 
высказывает суицидальные мысли. Формирование суицидальных 
намерений – это просто следующий этап. 

работа с суицидальным абонентом
Спецификой телефона доверия в нашей реальности является 

отсутствие возможности получить какую бы то ни было помощь 
от кого бы то ни было в процессе разговора. Мало того, что я одна 
на смене и у меня нет резервной линии. У меня нет определителя 
номера, телефонной базы с адресами и никаких договоров ни с 
какими городскими структурами о взаимодействии и помощи. 

Поэтому, если позвонит суицидальный абонент, я не стану 
уточнять у него, как это рекомендуют западные руководства, 
степень суицидальной угрозы, я не стану спрашивать, чем он 
предполагает самоубиться, когда именно, что он уже для этого 
предпринял. Поддерживая разговор на эту тему, я усиливаю и 
поддерживаю суицидальное намерение. А вмешаться в ситуацию 
извне у меня нет никакой возможности. Это может только опера-
тор, который уже определил номер телефона и адрес абонента, и 
отправит туда, если нужно, службу спасения и полицию. 

При работе с суицидальным или кризисным абонентом вы ни 
в коем случае не придерживаетесь идеи собственной ответствен-
ности клиента за свою жизнь. Вы ее декларируете. В реально-
сти вы однозначно занимаете патерналистскую, опекающую по-
зицию. Вы не пытаетесь спасти ему жизнь, но вы готовы о нем 
заботиться некоторое время, пока он не восстановит собственную 
способность это делать.

Первый этап – установление контакта. Основной прием – 
присоединение к реальности абонента. Для этого эмпатически 
присоединяемся и поддерживаем право абонента на такой вы-
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бор выхода из непереносимой ситуации. Но помним, что раз он 
позвонил, то есть у него и противоположная тенденция к жизни. 
Умирать ему не хочется, хотя и жить невыносимо. Если бы он был 
абсолютно тверд в своем намерении, он бы звонить не стал. Вот за 
это сомнение и надо ухватиться. Говорим нечто вроде: «Да, дело 
худо, ситуация ужасная! Я вас понимаю, действительно, можно 
отчаяться». И абонент попался. Вы разделяете его реальность, 
понимаете, как ему невыносимо, вы ему сочувствуете и готовы 
выступить на его стороне. 

Второй этап. «расскажите мне, что случилось?» Что слу-
чилось такого, с чем он не смог справиться, отчего его охвати-
ли такое отчаяние и безысходность? Никакой критики! Он имеет 
полное право распорядиться своей жизнью по своему выбору. Но 
по-человечески вам его жаль, вы сочувствуете его боли и отчая-
нию. И вы хотите – нет, не помешать ему свести счеты с жизнью, 
а просто понять, что его заставило сделать такой страшный вы-
бор. Нет на свете человека, который при случае не захочет погово-
рить о себе с абсолютно лояльным и одобряющим собеседником.

Вы начинаете расспрашивать и принимаете сторону абонента, 
как бы дико ни было то, что вы слышите. Сейчас не время крити-
ковать и возвращать абонента к реальности. Вы все еще укрепляе-
те контакт, вы слушаете, расспрашиваете – по обычной консуль-
тативной схеме: кто, что, когда, где, почему и зачем. Однако ваши 
расспросы не должны выглядеть, как сухой сбор информации. Вы 
расспрашиваете, потому что сочувствуете, вам жаль, что так по-
лучилось, вы всецело на стороне абонента. 

Таким образом вы проявляете искреннюю заинтересованность 
в абоненте и его ситуации, поддерживаете его эмоционально. Вы 
позволяете ему отреагировать переживания в рассказе, выразить 
гнев, боль, отчаяние, безнадежность. И вы получаете информа-
цию о жизненной ситуации абонента. 

Также вы получаете время. Время – это очень важно. Потому 
что поддерживать острую устойчивую решимость покончить с со-
бой длительное время, по-моему, невозможно. Это очень сильное 
переживание и поэтому достаточно краткосрочное. Позволяя або-
ненту рассказывать вам о его жизни, вы даете ему возможность 
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рассеять значительную часть энергии, вложенной в суицидальное 
намерение, а затягивая время, вы получаете шанс снизить напря-
жение еще больше. Более того, если вам удастся продержаться до 
рассвета, или до возвращения домой кого-то из членов семьи, или 
до момента, когда надо собираться на работу (вы же понимаете, 
что самоубийство не отменяет необходимости выйти на работу), 
то на сегодня самоубийство будет отложено. И это победа!

Третий этап – построение гипотезы. Расспросив абонента 
о его жизненной ситуации, вы получаете возможность уточнить, 
какие меры он успел принять, чтобы получить желаемое. Что по-
лучилось, что не получилось. О чем еще он думал, но не сделал 
по какой-то причине. Это позволяет вам выстроить гипотезу о 
нуждах клиента и его собственных ресурсах. Уточняете, правиль-
но ли вы его поняли, соответствует ли ваша гипотеза его взгляду 
на ситуацию. Обсуждаете имеющиеся расхождения. В этом месте 
разворачивается обычная консультативная работа по построению 
гипотезы. Без давления, без попыток причинить клиенту добро. 
Вам ничего не нужно с абонентом делать! Вы просто пытаетесь 
понять его правильно. 

Зачем заниматься построением гипотезы, когда ваш собесед-
ник в кризисном состоянии? Затем, что любое хорошее объясне-
ние, с убедительными мотивировками, логически непротиворе-
чивыми ходами и объяснениями не только с точки зрения «все 
люди – сволочи» очень утешает и снижает напряжение. Ключевая 
задача кризисного консультирования – снижение напряжения до 
переносимого уровня. Рационализация – хорошее лекарство.

К этому моменту вы уже связаны с абонентом отношениями 
сотрудничества и доверия. Как правило, у абонента есть идея, что 
в ваши задачи входит отговорить его от суицида. Если вы вообще 
не делаете таких попыток, не пытаетесь его отговаривать, то он 
либо бывает на это обижен и теперь не будет самоубиваться вам 
в пику, либо не захочет вас подвести, потому что вы так хорошо 
к нему отнеслись.

Четвертый этап – предложение помощи. У абонента мож-
но спросить, какую помощь он готов от вас принять. Возможно, 
сейчас он уже готов посетить врача. Вы должны быть готовы дать 
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ему координаты, пообещать договориться, если он сам стесняет-
ся. Может быть, он готов обсудить собственные действия по из-
менению ситуации. И здесь вам придется проявить чудеса изо-
бретательности, поскольку много чего он уже предпринимал сам, 
и вам надо предложить нехоженые пути, но в рамках его, клиента, 
собственных ресурсов. 

Вы должны сообщить ему собственный график работы, чтобы 
он мог к вам обратиться снова. Неплохо попросить его перезво-
нить вам в следующее дежурство, потому что вы будете беспоко-
иться о нем. Не о том, не суициднул ли он, а о том, что он сделал, 
выполнял ли намеченный план, как себя чувствовал, как у него 
настроение. Всегда проще сделать что-то для кого-то другого, чем 
для себя. И для вас абонент будет готов что-нибудь сделать, на-
пример, поесть или сходить к доктору. Ради себя – нет, он не ста-
нет, а для вас – вполне! 

Не время возлагать на абонента ответственность за его жизнь. 
У него на это очень мало сил. Побудьте опорой. Сейчас он должен 
знать, что вы у него есть и он может на вас положиться.

Пятый этап – помощь в адаптации. Острые суицидальные 
намерения вам удалось отменить, но травматическая ситуация-то 
осталась. И абонент остро нуждается в помощи, потому что соб-
ственных ресурсов ему явно не хватает. 

Дальше идет этап консультирования по формулировке целей, 
постановке задач, выбору решений, формированию и поддержа-
нию мотивации к изменениям, реализации, корректировке. Вы 
будете рассматривать убеждения, помогать осознавать чувства, 
подбадривать и одобрять, слушать и обсуждать. Возможно, это 
затянется на месяц, возможно, на пару недель. Но в какой-то мо-
мент абонент просто исчезнет с горизонта, потому что ему больше 
от вас ничего не надо. Вы выполнили свою задачу, помогли ему 
пережить тяжелый момент, между прочим, сохранили ему жизнь. 
Пожалуй, вам даже не достанется «спасибо». Не огорчайтесь. Он 
жив, и это главное. 

Техника установления контакта. Говорите с той же скоро-
стью, что и абонент, или медленнее, если он говорит очень бы-
стро. Желательно говорить с той же громкостью. Если абонент 
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говорит очень тихо, вы тоже говорите тихо. Если вы его почти не 
слышите, все равно говорите очень тихо. Желая услышать вас, 
он автоматически будет говорить громче. Старайтесь исполь-
зовать тот же лексикон. Не употребляйте специальных слов, не 
интерпретируйте, не высказывайте мнений, не давайте советов. 
Уточняйте, но редко. Расспрашивать будете позже. Подавайте 
признаки жизни: хмыкайте, угукайте и пр. 

управление эмоциями. Подтверждая контакт, эмпатически от-
ражайте эмоции, но в понижающем ключе. То есть вместо «Как 
это ужасно!» вы говорите: «Представляю, как вы расстроились». 
Если абонент взвивается с криком: «Нет, я не расстроился, я про-
сто в ужасе!», вы говорите: «Да, думаю, вам и правда плохо». Будьте 
синтонны в эмоциях, сопереживайте и озвучивайте чувства, но в бо-
лее низком регистре. Не поддерживайте экстремального выражения 
эмоций, не поддерживайте истерику, будьте сочувствующим, но спо-
койным. Когда по ходу рассказа ваши чувства сильно рассогласуют-
ся с чувствами абонента, отмечайте это для себя, это понадобится, 
но не озвучивайте в этот момент. Все расхождения – потом.

управление сознанием. В кризисном состоянии сознание су-
жено. Абонент, как правило, с трудом и несвязно говорит, возвра-
щается к одним и тем же событиям и переживаниям. Жизненная 
ситуация воспринимается очень фрагментарно. Все, что не отно-
сится непосредственно к травмирующей ситуации, в сознании не 
присутствует. Это надо вернуть. Абонент находится в одиноче-
стве во враждебном мире. Ваша задача – помочь абоненту вер-
нуть себе способность мыслить. 

Для этого вы, установив и упрочив контакт, приступаете к 
расспросам с целью восстановить картину событий, с упором на 
ресурсную часть ситуации. Вы собираете формальные сведения: 
имя, возраст, работает или нет, кем (без подробностей), состоит 
ли в браке, есть ли дети, с кем живет, чья квартира, и т.д. За это 
время абонент, как правило, возвращается к себе. Если он начина-
ет выражать возмущение вашими назойливыми расспросами, от-
ступайте на время, слушайте, что он говорит. Потом продолжайте 
выяснять обстоятельства. Чем подробнее вы восстановите карти-
ну событий, тем меньше будет фрагментирован ваш абонент. В 
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процессе сбора информации вы восстанавливаете целостность 
сознавания абонентом себя и мира.

Принятие решения. Если абонент, несмотря на ваши усилия, 
плох, и вам кажется, что лучше всего его направить в больницу, 
вы говорите о кризисном стационаре или ближайшем психонев-
рологическом диспансере. Помните, что абонент суицидальный: 
вы должны обращаться с ним необычайно бережно и деликатно. 
Но будьте настойчивы. Спросите разрешения поговорить с кем-то 
из близких. Обоснуйте этому человеку, деликатно и не нарушая 
конфиденциальности, то есть без подробностей, почему хорошо 
бы посетить доктора. Используйте примерно такие аргументы: 
он/она у вас, небось, не ест и не спит, на работу не ходит или хо-
дит, но не справляется. Хорошо бы его/ее поддержать медикамен-
тозно! Эта волшебная фраза действует безотказно. Если абонент 
не желает информировать родственников о разговоре с вами (а 
бывает это крайне редко), продолжайте уговаривать его самого, 
но не передавливайте. 

В случае, если вам удалось вернуть абонента в наш мир, и он 
более-менее соображает, вам следует приступить к консультации. 
К этому времени и абонент уже бывает истощен, и у вас язык на 
плечо вываливается. Поскольку у вас нет определителя номера, 
как и у меня, и ваш абонент может легко вам не перезвонить, вам 
придется собраться с силами и провести конструктивную консуль-
тацию. В зависимости от масштаба пережитой клиентом потери 
(близкий человек, работа, любовь, вера в людей) вы работаете с 
более или менее отдаленной перспективой. Чем тяжелее потеря, 
тем ближе бывает рассматриваемая перспектива.

Однажды я сказала абоненту, когда он стал спрашивать, чем 
может ему помочь чужой человек, который ничего про него не 
знает, что я смотрю со стороны, и мне видно, что колодец, в ко-
торый он упал и который кажется ему бездонным, на самом деле 
высотой ему по плечи, просто вокруг темно и ему этого не видно. 
Абонент был изумлен, потому что в его воображении он находил-
ся в бездне.

Если потеря вполне катастрофическая, например, внезап-
ный уход любимого/любимой, и абонент не ест и не спит, вашей 
основной задачей является уложить его спать, предварительно на-
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кормив. Низкий уровень глюкозы в крови отнюдь не улучшает 
настроения, он вызывает плаксивость, ускоряет раскручивание 
депрессии. 

Вы выясняете, что есть съедобного в доме. Рассказываете, что 
отсутствие аппетита не является оправданием. Горячий сладкий 
чай и хлеб с маслом всегда найдутся. Ждете у телефона, пока это 
все нальют и принесут. Контролируете процесс жевания. Не смей-
тесь, это очень эффективная тактика. Я пользовалась ею множество 
раз. Я не сталкивалась ни разу с таким таинственным явлением как 
«нарастание суицидальной угрозы в ходе беседы», как написано 
у меня в отчетной форме. В правильно проводимой беседе суици-
дальная угроза падает. Причем быстро и часто навсегда.

Накормили? Теперь надо уложить спать. Это сложно. Абонент 
уже наверняка пробовал, и у него не получилось. Скорее всего, 
были испробованы такие бессмысленные средства как корва-
лол, валерьянка, новопассит, иногда даже амитриптилин. Но у 
вас есть шансы. Вы уже разговариваете с абонентом второй час. 
Эмоциональное напряжение сильно спало, абонент был измотан 
и раньше, но возбужден. А сейчас можно сделать попытку. 

Ни в коем случае не убеждайте абонента, что он наверняка 
уснет. Пусть он просто полежит и отдохнет. Заснет – хорошо, не 
заснет – тоже неплохо. Но предварительно пусть постоит под ду-
шем, в ванну укладываться не надо, это наводит на нехорошие 
мысли... Или, если на улице зима, пусть оденется и пройдется во-
круг дома пару раз, подмерзнет. Пьет ли абонент пиво? Хорошо 
бы купить 1 (одну!) бутылочку в киоске на углу. А что бы он хотел 
к пиву? Может, чипсы? Количество алкоголя в бутылке пива как 
раз таково, чтобы чуть улучшить настроение, не вызывая возбуж-
дения и агрессии. Также там есть хмель, природный транквилиза-
тор. Поэтому пиво надо брать светлое. Водка и коньяк не подой-
дут. Опять же, поход в киоск отвлекает абонента от его страданий. 
А вам именно этого и надо. 

Если вам удалось реализовать программу кормления и уклады-
вания спать, отправляете абонента вдаль пить пиво и ложиться, с 
условием позвонить в ваше следующее дежурство и доложить о 
проделанной работе. Не смущайтесь, что стиль получается «во-
енный». Раздрызганному абоненту это только на пользу. Он пока 
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не способен к целенаправленным действиям, поэтому благодарен 
вам за руководство. 

работа в следующий раз. Дальнейшая работа, если абонент 
перезвонит, является обычным консультированием. Вы помогае-
те абоненту разбираться с ситуацией. Что он хочет? Почему не 
может это получить? Какие еще люди задействованы? Каковы их 
интересы? Что общего в этих интересах с интересами абонента? 
Как наладить контакт и взаимодействие? Какие неиспользован-
ные возможности имеются? Жизненные цели, перспективы? И 
т.д., и т.п. Обязательно вводите идею, что люди могут добросо-
вестно заблуждаться, то есть действовать не со злым умыслом во 
вред абоненту, а себе на пользу, забывая об интересах абонента. 

Совет. Работайте с абонентом так, чтобы было абсолютно 
ясно – жизнь продолжается. Все сказанное выше остается в силе – 
это его выбор, его жизнь принадлежит ему, вы ему не указчик. 
Но завтра настанет и для него тоже. Это должно очень неназой-
ливо присутствовать в разговоре. Например, вы спрашиваете, во 
сколько ему завтра на работу, долго ли добираться, когда отпуск, 
какие планы на лето. Сочувствуете, что не скоро. Интересуетесь, 
куда собирался.

Если абонент способен поддерживать разговор о домаш-
них животных, вышивке крестиком, разведении фиалок, дачно-
огородных работах, вы обязательно беседуете на эти темы. Это та 
часть жизни, которая является эмоциональной опорой, абоненту 
необходимо от нее подкормиться в трудный час. Поэтому не пы-
тайтесь быть психологичным, будьте человечным, это полезнее.

если потеря не катастрофична и не является витальной. 
В этом случае вы можете работать с более отдаленной перспек-
тивой, чем в случае витальной потери. Там ближайшая перспек-
тива – завтра, послезавтра. Здесь, наоборот, желательно получить 
картинку на достаточно продолжительное время. Хорошо бы что-
то узнать про планы, мечты, перспективы на работе. Написать 
красивый «сценарий». Может, фильм по нему и не снимут, но по-
читать должно быть приятно.

абонент уже принял что-то в целях суицида.  Это совсем 
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другая ситуация. Я с ней сталкивалась всего дважды. Один раз 
это была девушка лет шестнадцати, сильно испуганная таким 
подвигом. Она тут же отправилась промывать желудок и звонить 
маме. Я была заботлива, но строга и настойчива. «Сию секун-
ду пить воду, и в туалет вызывать рвоту. Что значит – не могу? 
Быстренько! Ты же не хочешь умереть? Или того хуже, остаться 
инвалидом? Давай-давай! Позвони через 20 минут. Я буду ждать!»

В другой раз это была дама под пятьдесят, исполнявшая этот 
номер с завидной регулярностью, но всегда вполне серьезно. Мой 
коллега как-то провозился с ней всю ночь, другим тоже достава-
лось. А однажды это счастье выпало мне. 

Я провисела на линии часа два с половиной, если не больше. 
Я уговаривала ее пойти попить водички, не допивать водку, оста-
вить на утро, еще попить водички, сходить на кухню за сигарета-
ми, открыть форточку и т.д. Я не позволяла ей засыпать, поддер-
живала ее на ногах и в сознании, ожидая снижения концентрации 
снотворного в крови. Беседы вела, в основном, на посторонние 
темы, пока не стало понятно, что ее можно отпускать спать. Мы 
рассказывали друг другу о своих домашних животных, о модных 
магазинах и косметике, и прочее. О ее муже и нанесенных им 
обидах мы почти не говорили, чуть-чуть в самом начале, чтобы 
понять, что это ее так разобрало. А все 2,5 часа – об обыденном и 
приятном. В жизни есть не только то, от чего хочется удавиться.

Меня не убудет, если я позволю ей отыгрывать на мне ее оби-
ды и разочарования. Вот жить дальше, зная, что она умерла, а я 
при этом присутствовала, такая аутентичная и терапевтичная, – 
будет гораздо сложнее.

Сложные абоненты
Обычно абонент звонит, будучи в здравом уме. Он обращается 

за помощью к консультанту, о котором думает, что тот способен 
ему помочь. Поэтому абонент вежлив, умеренно правдив и готов 
к сотрудничеству. Это обычно. Но время от времени абонент не 
так хорош. 

1. у абонента может быть какое-то органическое пораже-
ние ЦнС, вследствие которого он раздражителен, плохо понима-
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ет, что ему говорят, подозрителен, требует невозможного, к приме-
ру, сходить в собес и разобраться с назначением ему пенсии. Или 
приехать к нему домой и наказать обидчиков-соседей. И уверяю 
вас, далеко не всегда этому абоненту 79, ему вполне может быть 
20, просто так сложилось. Тупо цитируете в рамках инструкции 
пункт про свои профессиональные обязанности. Кидание трубки 
воспринимаете как избавление. О начальстве не вспоминаете.

2. абонента кто-то завел, и он звонит, чтобы на вас ото-
рваться. Это слышно сразу. После «Здрасьте, девушка!» сразу 
звучит: «Что это у вас голос такой?! Вы же телефон доверия, вы 
же должны...» Список, чего должны, прилагается. 

Расслабьтесь. С этим работать нельзя, опасно для жизни. Сог-
ла шай тесь со всем. Извиняйтесь. Признавайте свои несовершен-
ства. Но делайте это спокойно и с сочувствием в голосе. Дальше 
трубку бросят, пообещав нажаловаться. Если начальство в поряд-
ке, вам ничего не грозит. Если оно не так чтобы очень, вам при-
дется тот же номер исполнить начальству. 

3. абоненту нужны свободные уши. Он чем-то недоволен, но 
делать с этим ничего не собирается, потому что и так неплохо. 
Пусть другие суетятся. Слушать это скучно и бессмысленно. Но 
если вы проявите кротость, вам будут звонить каждую смену – по 
два часа, днем и ночью без разбора. Поэтому вы либо проявляете 
чудеса изобретательности и пытаетесь работать (ох, зря!), либо 
жестко ограничиваете время разговора. «У вас столько-то ми-
нут, вы их уже использовали, и я вынуждена прервать разговор. 
Всего вам доброго, буду рада услышать вас еще». Важно не под-
держивать разговор, абонент в этом не нуждается. Он поет, как 
соловей, никак не интересуясь вашей реакцией. Любая попытка 
что-то уточнить, проявление минимального интереса грозит вам 
дополнительными двумя часами. Помните, это не психотерапия 
в ее очном варианте. Это бесплатная телефонная консультация. 

4. абонент нетрезв. Я обычно не разговариваю. Это вполне бес-
смысленно. Если выражает что-то суицидальное, пытаюсь узнать, 
есть ли кто-то дома. Для этого надо заставить абонента разгневаться 
и заорать, и если люди есть, вы услышите их реакцию. Если ниче-
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го не слышно, пытайтесь действовать по ситуации либо расстаться 
мирно. Если абонент не суицидальный, просто прощайтесь.

5. абонент вас полюбил и намерен с вами подружиться. 
Мысль, что вы столь же любезны со всеми позвонившими, не 
приходит ему в голову, в его жизни вежливость и заинтересован-
ность не встречаются. Если вы – женщина, а абонент – мужчина, 
то через некоторое время вам предложат встретиться и выпить 
шампанского, и т.д. Закругляйтесь раньше.

6. Тяжелый вариант – психопат, но по делу. Вам придет-
ся работать, потому что он явно нуждается в помощи. Здесь вы 
будете как проклятый работать в переносе на границе контакта, 
потому что никакого другого продуктивного взаимодействия не 
построить. Я вам сочувствую. 

Я обычно начинаю с того, что послушав несколько минут, не 
перебивая, говорю что-то вроде: «Давайте пока остановимся, и 
я вам расскажу, что я поняла, а вы меня поправите, если что не 
так». Как правило, в этот-то момент абонент и начинает «испол-
нять». И вам приходится переходить к взаимодействию на грани-
це контакта. Если случайно вам удалось проскочить, аккуратно 
работаете. Слышать правду о себе – клиенту без нужды. Будьте 
обтекаемы в формулировках и старайтесь говорить ему о нем 
хорошее, но в рамках истины, это возможно. Так у вас появится 
шанс через время пропихнуть пару менее приятных вещей, кото-
рые ему было бы полезно услышать, а в беседе это может при-
годиться, потому что материалом для работы в этом случае явля-
ется собственно процесс вашего взаимодействия, возникающие 
в нем феномены: чувства, суждения, оценки. Будьте бдительны. 
Вы – сапер на минном поле. Один неверный шаг – и все насмарку. 

7. абонент в психозе. Как определить, что абонент в психозе? 
Во-первых, если вам говорят, что не могут уснуть уже дней 

пять, есть не хочется, и абонент не огорчен этим скорбным фак-
том, – похоже на психоз. Во-вторых, необычное время звонка, 
например, 4.38 утра, а в теме беседы – ничего срочного! Муж 
не ушел, ребенок не пропал. Все больше о возвышенном или 
вовсе ни о чем. Тоже похоже на психоз. Когда человек в здра-
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вом уме, обычно он в это время суток крепко спит, а если уж не 
спит, то смекает, что ему с философскими разговорами могут 
быть не рады. В-третьих, вы никак не поймете, чего от вас хотят. 
Слушаете-слушаете, а ничего не понимаете, версии невозможно 
уточнить до логически последовательного и непротиворечивого 
состояния. Это может быть не ваша бестолковость, а абонент в 
психозе. И в-четвертых, конечно же, когда вам рассказывают не-
что, ни в какие ворота не лезущее. Вроде злых соседей, пускаю-
щих ядовитый газ через розетку с целью уморить абонента и за-
владеть его имуществом, нажитым в первую мировую войну. 

Однако, если произносимый текст звучит для вас абсолютно 
бредово, но касается модных мистических верований или явля-
ется народным суеверием, будьте бдительны! Это может означать 
всего лишь, что абонент желает произвести на вас впечатление 
своей продвинутостью и оригинальностью (по мере сил). А пси-
хоза здесь и в помине нет.

Выяснив, что абонент в психозе, узнайте, кто есть дома, и на-
чинайте рекламировать ГПНД. Не ведитесь на предложения по-
говорить, успокоить и т.п. Это точно не ваше дело. Направление 
движения – ПНД. Если дома никого нет и не будет, тогда расска-
зываете, что очень вредно не спать, очень вредно не есть, надо 
обязательно помочь организму, что же он-то страдает! Надо что-
нибудь попринимать, это ж только на пользу. И дальше – где док-
тор принимает. Слово «психиатр» не упоминаете, только «психо-
терапевт в поликлинике» или «психоневролог», в крайнем случае, 
невропатолог.

*
Я убеждена, что я должна не просто поприсутствовать в жизни 

абонента в качестве слушателя, но и поучаствовать в изменениях 
к лучшему. Это правда. Если уж я трачу кусок своей жизни на 
абонента, так пусть в его жизни от меня останется что-нибудь 
хорошее. Пусть ему станет жить чуть удобнее и проще, чем было. 
Люди способны изменяться, и им можно в этом чуточку помочь.

Галина БОрИСОВа – гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Психолог 
с 25-летним опытом практики индивидуальной и групповой терапии и 
15-летним опытом клинической практики. 
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раБоТа С ЗаВиСиМыМи  
В реаБиЛиТаЦионноМ ЦенТре

Ирина ДЯТЛОВА (Одесса)
Материал был представлен в качестве проекта для сертификации 

на 3-й ступени МГИ весной 2012 г. автор обсуждает различные аспекты 
работы с зависимыми клиентами в более или менее длительной тера-
пии, делится личным опытом, обозначает специфику работы, ее слож-
ности и способы обращения с ними.

Вступление
Моя мама работала в психиатрической больнице, в отделении 

химически зависимых. Частенько, заезжая за ней на работу, в воз-
расте 12-16 лет, я общалась там с ребятами, мама рассказывала 
мне о своих любимчиках. И уже тогда у меня сложилось к ним 
толерантное отношение с интересом.

Когда после медицинского училища стал вопрос распределе-
ния: скорая помощь или подростковая наркология – я растерялась. 
У меня с выбором и желаниями всегда были сложности. Помогла 
сделать выбор директор, у которой сын был наркоманом, озвучив 
текст: наркология – золотое дно, что ты раздумываешь?

Я начала работать в Подростковом наркологическом центре 
фельдшером. И через время поняла, что лекарства – это хорошо, 
но интереснее мне было с ними разговаривать, тем более, что раз-
ница в возрасте была несколько лет. Интуитивно, сопереживая, я 
пыталась найти нужные слова. Тогда стало ясно, что мне не хва-
тает знаний, и я поступила на психфак. 

Пять лет на заочном отделении сдвинули меня не намного, а 
желание помогать – т.е. созависимость – процветало. Попытка 
заняться психоанализом не увенчалась успехом. Теории много, а 
как спасать моих подопечных – непонятно.

Попутно я работала с другими уязвимыми группами населения: 
проститутками, ВИЧ-позитивными, детьми-беспризорниками – в 
разных проектах общественных организаций. Мне всегда были 
интересны такие люди, я проживала их жизни, как сейчас пони-
маю, потому что боялась жить сама. 

На одном из тренингов я познакомилась с Таей Тадыкой, и моя 
дальнейшая жизнь в психологии была предопределена. Я с рве-
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нием хваталась на 1-й ступени за все находки и «в клювике» при-
носила их на работу. Каково же было мое разочарование и ужас, 
когда стало понятно, что единственный человек в моей жизни, 
который нуждается в помощи – это я сама.

Еще в институте мне стало ясно, что я не смогу спасти от нарко-
мании весь мир, и ограничилась узким кругом друзей. Спасала их у 
себя на дому по-всякому, по-разному. Естественно – безрезультатно.

Ну, и на 2-ю ступень я пришла человеком, потерявшим всякий 
смысл существования. Я перестала помогать вообще кому бы то 
ни было и превратилась в социопата. На 3 года я выпала, сгорела. 
Занималась только профилактикой зависимости со здоровыми кли-
ентами. К тому времени умерла мама, и я осталась одна. Чтобы не 
сталкиваться с ужасом, горем и одиночеством – много работала. 

Когда меня пригласили на стажировку в «Полинар», я с опа-
ской возвращалась к любимому делу – уже другой и измененной. 
И какой же это был кайф, как после долгого воздержания у нар-
комана! Там я чувствовала себя как рыба в воде. И естественно, 
важную роль сыграла безопасность, которую я приобретала, по-
падая в эту систему. А на тот момент я работала на четырех рабо-
тах без выходных – хотелось заземлиться.

Приобретенные знания давали возможность понимать, что 
я там делаю, в чем мои свобода и ограничения. На 2-й ступени 
было много разных упражнений, в ходе которых я с тренерами 
пыталась прояснить причины моего пристрастия. По Сашиным и 
Аллиным интерпретациям я с облегчением обнаруживала, что все 
не так страшно: несколько семейных посланий, мамин сценарий, 
потребность быть нужной, низкая самооценка, – а вообще ничего, 
жить и работать в наркологии можно.

Что я понимаю о себе  
как о гештальт-терапевте в наркологии?

	Мои знания сейчас позволяют мне не разрушаться в этих не-
простых отношениях. Я с интересом знакомлюсь с каждым 
новым человеком. Наблюдаю его механизмы прерывания кон-
такта со своими чувствами, со мной. Отслеживаю свои чувства 
и радуюсь, когда удается не включиться в предложенные кли-
ентом манипуляции, когда удается остаться собой и искренне 
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быть человеком, не теряя терапевтической позиции. Всегда 
сложно мириться с бессилием, особенно когда к клиенту есть 
симпатия, и вижу, в чем могла бы быть полезна, если бы он 
был готов и попросил о помощи. 

	Я больше люблю работать с наркоманами, чем алкоголиками. 
Они мне ближе по духу. Многое понимаю о своей диффузии 
идентичности и делаю маленькие шаги по ее восстановлению.

	За последние полгода мне удалось собрать свою терапевтиче-
скую идентичность, что дало возможность презентовать себя 
как терапевта, ведущего частную практику не в клинике, сде-
лать себе визитки и назначить себе цену. 

	Тему и значимость границ в работе с группами и вообще в 
клинике мне помогла осознать котерапевт Женя Бодунова. Она 
делала на этом акцент, и я стала замечать, как я теорию пре-
творила в жизнь. Перестала затягивать сессии и рабочий день, 
например. В моей организации с границами не очень хорошо. 
Иногда мне это на руку, и я могу, если не в ресурсе, не соби-
рать группу. 

	Заметно изменились мои отношения с начальством. Раньше я 
при малейшем вопросе по работе впадала в ступор от стыда и 
вины, чувствовала себя 3-летней девочкой. Сейчас моя терапев-
тическая позиция позволяет решать вопросы в рабочем порядке. 

	На типичный для наших клиентов механизм обесценивания 
сейчас реагирую не болью, как раньше, а грустью и сочувстви-
ем. По себе знаю, как с этим непросто живется, когда ничего 
взять от другого невозможно, и остаешься пустым и одиноким. 

Мне нравятся все этапы работы с клиентом, начиная с про-
цесса мотивации на беседу. Моя трансферентная характеристи-
ка – хорошей мамы – в этом помогает. Доверие и безопасность 
обычно формируется быстро. Начинается терапия отношениями. 

Специфика нашей клиники в том, что акцент пациента и род-
ственников делается на медицинской части. Бывает, что родствен-
ники с удивлением обнаруживают, что здесь есть психолог, и есть 
необходимость встречи со мной. 

Мне приходится искать индивидуальный подход к каждому. И 
наиболее интересны те, кто активно сопротивляется. Вот, напри-
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мер, последний случай: зависимый 29-ти лет с 12-летним беспре-
рывным стажем употребления. Лег в клинику на программу 28 
дней и с первого дня ушел в отказ от работы со мной. Я почув-
ствовала грусть и сожаление, бессилие и азарт. Заходила к нему 
в палату иногда и что-то говорила, немного, но искренне: такие 
мини-интервенции. Через время он согласился сделать несколь-
ко тестов (инструмент приближения). Молча слушал мои интер-
претации и не открывался. Было видно, насколько он уязвим, у 
меня росла к нему симпатия и тепло. И к моей радости, в предпо-
следний день он попросил о беседе, о помощи. Это был хороший 
полноценный контакт. Гештальт был завершен. 

На следующем этапе во всей красе разворачивается фено-
мен расщепления, типичный для зависимых: на грандиозно-
нарциссический тип поведения, либо уничижительный, покры-
тый стыдом своего существования. Основная моя работа здесь 
заключается в активизации и проживании чувств. Часто на этом 
этапе сталкиваюсь с нарциссическим вызовом, с приглашением 
поконкурировать, поспасать. Несмотря на опыт, не всегда удается 
избежать этой ловушки. 

Последний такой случай закончился для меня печалью и сты-
дом. Я ввязалась в «игру» клиента и в сильном контрпереносе 
потеряла терапевтическую позицию. В начале – он грандиозный, 
знающий, что никому в этом мире верить и открываться нельзя, – 
и я, такая «классная», сумевшая его замотивировать на саморас-
крытие. А позже – вторая часть «мерлезонского балета», когда я 
взяла его под опеку и три раза в неделю бесплатно выдерживала 
его вторую полярность – ничтожность. Он категорически не со-
бирался признавать свой реальный размер, что вызывало у меня 
кучу ярости. Закончилось все тем, что после множества суперви-
зий мне пришлось отказаться от работы с ним, т.е. отвергнуть. На 
выходе – стыд и вина. 

Что я понимаю о своих клиентах?
Меня всегда удивляет, когда кто-то из терапевтов говорит, что 

не работает с зависимыми. Чем эта работа отличается от терапии 
обычного клиента? Только большей вероятностью нестабильно-
сти и срыва в привычный стереотип поведения, меньшей мотива-
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цией к работе и изменениям. Скорее даже – меньшей верой в то, 
что это возможно.

Тяжело поспорить с тем, что вещество гарантирует опреде-
ленный результат, в отличие от человека, терапевта. Вещество 
становится лучшим другом, который и поддержит как надо, и 
расслабит, и развеселит. С ним можно разделить страхи и стыд, 
бессилие и одиночество. А главное – зависимый до определенно-
го момента поддерживает иллюзию контроля.

В описании динамического цикла контакта Д. Хломова хо-
рошо представлены нарушения в фазах контактирования наших 
клиентов. Зависимости проявляются как нарушения в зоне при-
вязанности. О каком контакте у наркомана может идти речь, если 
фрустрирована потребность в безопасности, а защитный меха-
низм в фазе ощущений блокирует переход к осознаванию потреб-
ности? Моя задача – оставаться для него устойчивой, стабильной 
и безопасной фигурой. Основная работа проходит в преконтакте.

Основная фрустрированная потребность у алкоголика – в бли-
зости. Моя задача – в работе дать возможность клиенту в безо-
пасной обстановке прожить и принять чувство стыда, иденти-
фицировать его защиты, возвращать проекции. Помочь отделить 
рациональную вину от иррациональной, с целью научиться жить 
ответственно и повысить самооценку.

Есть основные характеристики у зависимых клиентов, с кото-
рыми я работаю. 

1. Защитный механизм – отрицание проблемы. Если удает-
ся на начальном этапе энергию отрицания перенаправить 
в выздоровление, то шансы на трезвость увеличиваются. 
Часто здесь использую теорию парадоксальных изменений.

2. Эмоциональная незрелость, инфантилизм. Работаем над 
осознаванием и принятием реального психологического 
возраста, реального размера и поиском ресурсов самопод-
держки.

3. Непереносимость фрустраций – восстановление и осозна-
вание границ, навыки выдерживать напряжение.

4. Аутоагрессия. Употребление – медленное самоубийство. 
Ра бо таем над осознаванием агрессии к миру и ценности 
клиента.
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Если клиент сопротивляется более глубокой проработке, то я 
ограничиваюсь профилактикой срыва, исходя из индивидуальной 
картины.

Это далеко не полная картина работы с зависимыми клиента-
ми. Есть множество нюансов, которые я сейчас упустила и с кото-
рыми сталкиваюсь каждый день. Главное – с интересом.

Сожаление вызывает то, что после выхода из клиники едини-
цы продолжают терапию. Большинство не осознает, что только 
сохранения трезвости – недостаточно для выздоровления. Если 
они возвращаются в срыве, появляется возможность проработать 
что-то еще. Это – процесс.

Ирина ДяТЛОВа – гештальт-терапевт, супервизор. работает в ме-
дицинском центре «Полинар», _________________
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ПраКТиКа ПриМенениЯ ГеШТаЛЬТа  
В ЛеЧеБноМ уЧреждении

Ольга ОКЛЕй-ПРОДАНюК (Черновцы)
Материал был представлен для сертификации на 3-й ступени обу-

чения МГИ. автор работает практическим психологом в центре реа-
билитации детей-инвалидов, осуществляя психологическое сопрово-
ждение семьи, начиная от рождения ребенка до достижения им 18 лет.  
Применяет гештальт-подход в профессиональной деятельности как 
часть программы реабилитации. 

работа с травмой
Родители, с которыми я работаю, переживают травму рожде-

ния неполноценного ребенка. Каждый из них находится на той 
или иной стадии проживания этой травмы: шок, отрицание, осо-
знание реальности (отчаяние, злость, грусть), принятие реально-
сти. Мне важно выявить, на какой стадии они находятся, и сопро-
вождать, поддерживать в дальнейшем проживании травмы.

Например, стадия отрицания дает возможность родителям 
опомниться, защититься от болезненных переживаний. Но если 
проживание этой стадии блокируется, то отрицание может стать 
патологическим. То есть, родители отказываются обеспечить ре-
бенку необходимое лечение, приводят его на одно обследование 
за другим, ищут новых специалистов, больницы. Ребенка «нагру-
жают» разными реабилитационными программами в надежде на 
чудо. В таком случае необходимо вмешательство специалиста. 

Случай из практики: отрицание реальности
У ребенка – микроцефалия с глубокой степенью ум-

ственной отсталости. Мама упорно покупает дорогие 
лекарства, пробует разные методы лечения. На приеме, 
со слезами на глазах, спрашивает меня: «Скажите, а он 
сможет говорить, учиться?» 

Мне было ее очень жаль, хотелось утешить, но это 
бы означало – соврать. Я понимала: что бы я ни сказала, 
она все равно не поверит, будет отрицать. Тогда я взя-
ла с полки книгу «Международная классификация болез-
ней», нашла диагноз «Глубокая умственная отсталость» 
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и зачитала ей вслух. Она долго плакала, а потом спросила: 
«А что же мне делать?»

Это был первый шаг в осознавание реальности и воз-
можность двигаться дальше.

Особенностью модели реакций на рождение неполно-
ценного ребенка является их цикличность, которая отли-
чается от модели проживания утраты близкого человека. 
В случае утраты близкого человека – это однократное со-
бытие. А в ситуации с ребенком возрастные периоды, раз-
ные стадии жизни приводят родителей к осознанию новых 
утрат, могут циклически запускать стадии проживания 
утраты. Поэтому мое психотерапевтическое вмешатель-
ство так же циклично и периодично.

работа над обнаружением и восстановлением границ  
в отношениях «родитель-ребенок»

Всю историю развития ребенка можно представить как пере-
ход от абсолютной зависимости к постепенному ее уменьшению 
и поискам независимости. Но эта закономерность, к сожалению, 
не работает в большинстве семей с особенным ребенком. Работая 
с семьями, где воспитывается ребенок с патологией, я часто стал-
киваюсь с грубым нарушением границ как с одной, так и с другой 
стороны. 

Родители, стараясь облегчить жизнь своего ребенка, сами 
того не понимая, ограничивают возможности его развития. Они 
полностью выполняют за ребенка все – помогают ему есть, оде-
ваться и т.д., угождают ему, оправдывая это его болезнью. Матери 
остаются в слиянии со своим ребенком долгие годы, а иногда всю 
жизнь, полностью отрекаются от себя и своей личной жизни. 

Ребенок, видя и понимая это, начинает манипулировать родите-
лями и полностью подчиняет их своей воле. Некоторые дети стано-
вятся жестокими эгоистами, которых интересует только сиюминут-
ное удовлетворение их собственных потребностей. Формируются 
созависимые отношения (патологическая конфлюэнция). 

Основной задачей для меня в этом случае становится восста-
новление нарушенных границ, обнаружение своей отдельности и 
возможности существования в этой отдельности.
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Первым шагом в этом направлении иногда становится чисто 
физическое отделение ребенка от матери. Когда мать с ребенком 
приходят ко мне на прием, я прошу дать его мне подержать, или 
усадить его в специальное детское кресло (есть такие формы 
физической патологии, когда мать постоянно держит ребенка на 
руках). Иногда мы впервые обнаруживаем, что ребенок, оказыва-
ется, может сидеть самостоятельно, без помощи и без мамы. Для 
матери это не всегда приятное открытие. 

Следующий шаг – когда я прошу маму выйти из кабинета 
во время занятия с ребенком. Это тоже оказывается непросто. 
Сначала мать сидит в кресле в поле зрения ребенка, потом выхо-
дит на короткое время, а затем некоторые занятия проводятся без 
матери. Таким образом происходит обнаружение границ: «Я могу 
быть без мамы», «Он может быть без меня», «Я могу без него»; 
обнаружение своего «Я», формирование идентичности. Когда 
постепенно происходит осознавание своей отдельности, своих 
возможностей и потребностей в этой отдельности, становится 
возможным построение конструктивного контакта «ребенок-
родитель».

Проводится семейное консультирование, в процессе которого 
выявляются психологические проблемы ребенка в семье, обраща-
ется внимание на стиль семейных взаимоотношений, родители 
обеспечиваются необходимой информацией.

Я диагностирую реальное развитие способностей и возмож-
ностей ребенка и выявляю зону ближайшего развития, куда мы 
(ребенок – родители – я) все вместе двигаемся. Без успешного 
альянса с родителями работа с детьми может оказаться неэффек-
тивной. 

Случай из практики: гиперконтроль
Миша (8 лет) – слабослышащий, носит два аппарата, 

речь читает с губ. Мама, стараясь декомпенсировать де-
фект ребенка, отдала его в обычную школу. Преобладающий 
стиль воспитания – гиперконтроль. Ребенок постоянно 
находится под жестким контролем матери, очень много 
времени проводит за уроками, свободного времени у него 
нет. Успеваемость, благодаря неимоверным усилиям ма-
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тери, на среднем уровне. Ребенок замкнутый, в коллективе 
сверстников не удерживается, часто происходят конфлик-
ты. Мама обратилась за помощью по поводу вранья, уча-
стившихся краж, неадекватного поведения ребенка.

В процессе беседы выяснилось, что Миша часто берет 
без разрешения вещи учительницы, одноклассников, вору-
ет конфеты в столовой. Однажды испражнился на пол в 
школьном туалете, в другой раз разлил по полу клей. Во вре-
мя беседы он все категорически отрицает, свое поведение 
объяснить не может.

Моя рабочая психотерапевтическая стратегия – осла-
бить гиперконтроль, развить спонтанность, способство-
вать отреагированию агрессии.

В общении Миша слащав, но если что-то его не устраи-
вает, – впадает в ярость. Когда обсуждаем проблемные 
моменты в поведении – все отрицает, смотрит преданно 
в глаза, плачет.

Я проводила с ним рисуночные методики. Ребенок ри-
совал все при помощи линейки, без линейки рисовать от-
казывался, начинал плакать, закатывал истерику. При от-
сутствии заданной темы (нарисуй, что хочешь) впадал в 
ступор, не мог понять, что от него хотят. 

Перешли на рисование красками при помощи пальцев, 
рисование на свободную тему. Учились отреагировать 
агрессию (кричали, рвали бумагу, рисовали). 

Маме я рекомендовала давать ребенку больше само-
стоятельности, дать ему свободное от занятий время, 
играть с ребенком в подвижные игры (настольный теннис, 
футбол, бадминтон), организовывать совместный с дру-
гими детьми досуг. При дальнейшем ухудшении поведения 
и эмоционального состояния – перевести в спецшколу для 
слабослышащих детей.

Ребенок стал более контактным, открытым, умень-
шилась слащавость, прекратились кражи. Но, к сожале-
нию, терапевтический эффект был неустойчивым. Мама 
не смогла отказаться от гиперконтроля и муштры («он 
будет плохо учиться, он должен быть не хуже всех»).
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Случай из практики: истерическая реакция
Коле 9 лет, эпистатус в анамнезе (в настоящее время 

приступов нет). Есть брат-близнец. Родители обрати-
лись с проблемой: ребенок есть только жидкую пищу, не 
может глотать, боится подавиться.

В беседе выяснилось, что в семье присутствует культ 
«больного ребенка», особенно со стороны бабушек и дедушек. 
К Коле часто обращались с вопросами: «Как ты себя чув-
ствуешь?», «Какая у тебя температура?». В целом поведе-
ние семьи по отношению к Коле было очень опекающим, о нем 
заботились больше, чем о его брате-близнеце. Ребенок в раз-
говоре говорит о себе: «я болен», «я не могу ходить в школу».

Родителям я рекомендовала не акцентировать внимание 
на нездоровье Коли (поскольку клинических проявлений нет), 
не отделять его от второго ребенка, а наоборот – подчер-
кивать проявления здоровья, создавать равные условия для 
обоих детей.

Во время терапевтическая сессии с Колей я проясняла, 
кто убедил ребенка, что он болел, отличается ли он от 
других детей. В результате ребенок убедился, что объек-
тивных причин считать себя больным у него нет.

Фрагмент терапевтической сессии:
Терапевт: Что ты чувствуешь?
Коля: У меня ком в горле, я не могу глотать, я боюсь 

задохнуться.
Терапевт: Давай попробуем его нарисовать?
Коля рисует горло, а там красный комок, который не 

дает глотать.
Терапевт: Что тебе хочется сделать с этим комком?
Коля: Я хочу его уничтожить.
Терапевт: Каким способом это можно сделать?
Коля неуверенно: А можно его сжечь?
Мы берем металлический поднос, кладем на него рису-

нок и сжигаем. На лице у ребенка радость и облегчение.
Симптомы «комка в горле» прошли, ребенок стал есть 

твердую пищу, вернулся к занятиям в школе. Родители при-
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держивались рекомендаций терапевта, эффект терапии 
был устойчивым.

Восстановление у детей нарушенной способности  
к установлению контактов

Основной проблемой у детей с нарушениями в развитии яв-
ляется нарушение способности к установлению контактов. Это 
обусловлено физическими дефектами: ограничение возможности 
свободно передвигаться, дефекты или отсутствие речи, различ-
ные степени снижения слуха (до глухоты) и зрения (до слепоты).

У детей ограниченный круг общения. Родители редко выходят 
с детьми из дома, некоторые скрывают факт рождения неполно-
ценного ребенка. Персонал больницы – иногда единственные 
люди, с которыми контактирует ребенок вне семьи.

Я работаю с детьми индивидуально. Процесс терапии (реаби-
литации) начинается с момента, когда родители и ребенок пере-
ступили порог моего кабинета, с безусловного принятия ребенка 
таким, какой он есть. Это очень важный момент как для родите-
лей, так и для детей. Очень часто в повседневной жизни они стал-
киваются с отвержением, унижением, агрессией. Я обеспечиваю 
им присутствие и принятие, и этого зачастую достаточно, чтобы 
построить доверительные отношения. 

некоторые методы и приемы работы с детьми
1.  обогащение сенсорного опыта. Я помогаю ребенку по-

знавать окружающий мир, который становится для него более 
безопасным и понятным (проживание стадии преконтакта). Сюда 
входит развитие и дифференциация тактильных, зрительных, 
слуховых ощущений.

Случай из практики: слепой ребенок
Мальчик, 3 года, диагноз – «врожденный двусторонний 

анофтальм». 
На первых занятиях ребенок насторожен и испуган, все 

время плачет. Его пугают прикосновения, звуки. Сначала я 
приучала его к звуку своего голоса: говорила тихо, медленно, 
ласково, пока мой голос не стал узнаваемым. Затем переш-
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ли к тактильным ощущениям. Я брала руки ребенка в свои, 
он отдергивал их, боялся что-либо брать. Постепенно он 
привык к моим рукам, начал брать игрушки, которые мы 
вместе дифференцировали, стала доступна манипулятив-
ная деятельность. Затем, при помощи компьютерных де-
монстраций, учились дифференцировать звуки животных, 
предметов, природных явлений. 

В результате у ребенка снизился уровень тревожно-
сти, он стал более контактным, появилось звукоподра-
жание и речь.

2. Метод игры. Игра – это переходный объект, граница кон-
такта, где может состояться потенциальная встреча между мной 
и ребенком. 

Случай из практики: аутичный ребенок
Мальчик, 5 лет, диагноз – «аутизм». Контакту недо-

ступен, занимается только приятной для него деятельно-
стью. Каждый раз, когда заходит в кабинет, выбирает себе 
игрушку и играет сам. Я сижу рядом, тоже играю с игруш-
кой (ситуация повторяется несколько раз), внимательно на-
блюдаю (главное при работе с аутичным ребенком – оста-
ваться с ним, принимать его сигналы, быть внимательным 
к его интересам – проживание стадии преконтакта).

На очередном занятии ребенок невербально попросил 
меня о помощи (взял мою руку и показал, что нужно сде-
лать). Постепенно стала возможной совместная игра (го-
ловоломки, пазлы, сортеры), совместное рисование (я ри-
сую, ребенок дорисовывает, и наоборот). Появилась точка 
соприкосновения, точка контакта.

Игра способствует психосоциальному развитию ребенка, а 
также производит терапевтический эффект. При помощи ролевых 
игр я помогаю ребенку опробовать различные способы поведения 
и отреагировать сдерживаемые эмоции (работа с внутренней фе-
номенологией).

В процессе общения, совместных занятий создается безопас-
ная атмосфера, которая способствует самовыражению детей, а 
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вследствие принятия себя таким, какой есть, своей уникально-
сти, – повышается самооценка.

Основными особенностями работы с детьми для меня явля-
ются их искренность, непосредственность реакций. Их психи-
ка пластичнее, нет наслоений, которые накапливаются годами у 
взрослых, поэтому терапевтический эффект наступает гораздо 
быстрее. Иногда достаточно нескольких встреч, чтобы наступили 
стойкие изменения.

Ольга ОКЛей-ПрОДаНюК – гештальт-терапевт, практикующий 
детский психолог, супервизор МГИ. Специализация «работа с кризи-
сами и травмами». Место работы – Буковинский центр реабилитации 
детей-инвалидов. Профессиональная деятельность связана с консуль-
тированием и индивидуальной терапией детей, подростков, взрослых, 
работой с семьями. 
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оГородниЧеСТВо В ГеШТаЛЬТе
Олег КРАВЧЕНКО (Киев)

– «Фигуру» видишь?
– Не вижу.
– И я не вижу... А она есть!

Я вношу себя вместе со своим фоном в поле каждой сессии, 
так же, как и клиент – себя и со своим. У каждого из нас фон свой 
собственный – опыт, контакты, «рисунок шрамов». И каждый из 
нас как-то наладил отношения с ними. Предполагается, что я со 
своими шрамами познакомился ближе, научился распознавать боль 
большинства из них и в личной терапии наработал навыки относи-
тельно безопасного обхождения с ними. А клиент появляется в те-
рапии в состоянии кризиса, непереносимости того, что кто-то (или 
он сам) ковыряется в незаживающей ране – он ищет спасения от 
ситуации и от самого себя в ситуации. И встречается с терапевтом, 
«принимающим и поддерживающим». И наступает ему на боль-
ную мозоль. (У вас не болят мозоли? Дайте-ка мне свою ногу...)

Спасать или спасаться? Что терапевтичнее и/или безопаснее? 
И до каких пределов контейнировать злость на клиента? (Ах, вы 
никогда не злитесь на клиента... Хотелось бы встретиться. Нет, не 
на ногу наступить – просто в глаза посмотреть.)

...Первый день интенсива, распределение супервизоров, тера-
певтов, клиентов. На одного терапевта приходится по 1-2 клиен-
та, моя нарциссическая часть жаждет двух. А их нет – все клиен-
ты терапевтов уже расхватали. Невыносимо гадко. Вижу девицу, 
суетящуюся среди организаторов и что-то доказывающую, – ей 
не достался терапевт, которого она выбирала. Показывают на 
меня. Продолжает спорить – она меня не хочет! А я ее уже тихо 
ненавижу. Возвращают из мира грез в действительность (и ее, и 
меня) – не морочь помидоры, бери то, что осталось. C'est la vie – 
самоуверенность утихает.

На этой радостной ноте встречаемся в первой сессии. Тихо 
злюсь на клиентку. Тонкая, только не прозрачная, до изящества не 
дотягивает из-за некоторой почти детской угловатости, но держит 
и подает себя эффектно и профессионально – она модель. Из своих 
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25-ти лет 13 лет живет и полностью обеспечивает себя самостоя-
тельно (не доиграла в куклы?). О родителях, особенно о матери, го-
ворит с нескрываемым пренебрежением (недолюбили?). Закончила 
факультет журналистики. Мечтала поступить в театральный – не 
приняли по возрасту (уже 25!). Играет в любительской труппе (по-
хоже, играет и со мной – пришла покорять и осваивать). 

Запроса нет, когда шла на встречу, даже не представляла, о 
чем со мной можно говорить. Но разговор течет, и выплывают из 
него один за другим двое ее мужчин, каждый из которых на 13 лет 
старше ее. Прошлое и настоящее, как я их обозначил на следую-
щей сессии под супервизией, чтобы не называть имен. («Я это до-
верила только тебе»). На интенсиве третий раз. Тот еще цветочек!

Трудно, как будто балансирую на натянутом канате – при лю-
бых моих интервенциях мгновенно изворачивается обесценива-
нием моего участия, и нужно удержаться, чтобы не потерять рав-
новесие. Нет, не работает метафора – в ней только напряжение. 
Катунь, порог «Бабий», река здесь уже широченная и мощная. 
Кругом беспорядочно разбросанные камни. Обходишь на плоту 
один из них и не знаешь, что дальше. А вода неудержимо тянет 
в эту грохочущую мясорубку. Вызов принят! Поток, сильнейшее 
напряжение борьбы, азарт и злость... Вот это – оно!

Такое ощущение, будто в беседе клиентка продвигается, заранее 
выстраивая впереди защитную стену. На каждую сессию – в новом 
наряде, почти откровенно соблазняет «папика», обесценивая при 
этом результаты любых моих действий (ну-ну, давай поиграем!). 
Передо мной сильная личность! С длинными загорелыми ногами 
подростка, покрытыми нежным тонким пушком, просвечивающим 
на фоне загара; да и угловатость вроде исчезла (куда это я, однако?).

Устаю сильно! Две сессии в день с такой клиенткой – много! А 
с двумя? Повезло, что одна.

«Здесь и сейчас» не получается никак. Как-то случайно полу-
чилось выхватывать факты или метафоры из прежних сессий и 
размещать в контексте текущей, и дальше пошло – защитная стен-
ка перестала работать. Было несколько красивых «имиджевых» 
метафор, которые подбрасывались в сессиях, как мне показалось, 
для украшения собственного образа. Оставалось только оживить 
их и заставить работать.
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– Ты говорила, что ты как будто на поезде, который стреми-
тельно мчится неизвестно куда. Я знаю, куда мчится твой поезд.

– Куда?..
– К смерти.
– Это не мой поезд!
– Твой. Я все знаю про эти поезда – они все мчатся от рожде-

ния к смерти. И от нас зависит только, какие будут остановки, и 
будут ли они.

Такие «ремарки на полях сценария» сильно от него отвлекали 
и заставляли клиентку забывать на время текст хорошо заученной 
роли.

И, как это обычно бывает, из «железной леди» вдруг текут сле-
зы. Вспомнить, из какой темы в сессии они потекли, не мог уже 
через день (задрала!). Помню только, что на завершающих 2-х 
минутах. Помню некоторую растерянность и сожаление – поче-
му в самом конце?! Жалел, что не хватило сил организовать про-
странство, чтобы развернуть работу. На следующей сессии кли-
ентка ушла в себя и пыталась обсуждать метеоусловия, чтобы не 
возвращаться к «проявлению слабости». Тремя фразами о погоде 
довожу тему до абсурда – и что дальше?

А дальше опять про прошлое и настоящее. А будущее где? 
Замуж не хочет, хоть и есть предложение от француза – ясен пень, 
из Парижа, где же еще проводить выставки мод? Рожать не со-
бирается; а в театральный уже успела не поступить по возрасту. 
И тут наступает мне на больную мозоль – настоящее с женой 
и маленьким ребенком. Появляется сочувствие к мужику (а он 
с ней на интенсиве!). Проговариваю это: на кой оно клиентке? 
Вспоминаю свои терзания перед разводом и после. Изнутри что-
то рвется наружу. Это мое поле с моими помидорами! А продол-
жать удерживать в себе – себе дороже. Мысленно посылая к чер-
ту идею о работе для клиента, для себя выпускаю, что стучится 
изнутри, чтобы не разорвало:

Дела, дела... сожгли дотла – 
не пяль глаза свои, прохожий! 
О, черный кобель, добела
тебе отмыться проще все же.
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Какое-то время клиентка сидит с остановившимся взглядом и 
полуоткрытым ртом.

– Дежавю...
– ?
– Это я где-то читала.
– Ты не могла это читать – я никогда свои стихи не публиковал.
– Я точно читала!
Развожу руками.
– Черный кобель... Это же говорят – черного кобеля не отмо-

ешь добела.
Клиентка в состоянии легкого шока прямиком из разухабисто-

театрального действа или, точнее, бравады. Я тоже. Это ж надо – 
как на душу-то ей легло... Мое, а считает своим! И куда это я 
попал, не целясь? Я же о себе! О клиентке тут и мысли не было – 
только о ее мужике и о себе! Какая замысловатая комбинация. 
(Контрперенос? Что это было?) А если бы «законтейнировал» 
себя? Красиво и быстро проехали бы мимо на том самом поезде.

Получаю обратную связь от тренера – супервизор хоро-
шо отзывалась о моей работе. Приятно. Но как я устал от нее! 
Задумываюсь. Работа без запроса на границе контакта в конфрон-
тации с нарциссом... Не знал, что так можно.

Третий день интенсива завершается печально – один из терапев-
тов (мы жили с ним в одной комнате) получил известие о смерти 
матери и уезжает. Тренерский совет решает передать мне одного из 
двух его клиентов – это и оценка моей работы, и ответственность, 
и дополнительная нагрузка. И приятно, и тревожно одновременно.

Новый клиент – молодая замужняя женщина нездорово-
го вида. Обычный «плачущий невротик». Плачущий жалобно. 
Сначала жалуется на проблемы, связанные с ее болезнью крови – 
работать может только на полставки, а хочется роста, развития. 
Высказываю свое сомнение по поводу связи длительности рабо-
чего дня с ростом, развитием. И своими возможностями чем-то 
помочь в этом. Переключается на отношения с мужем. Муж ее не 
понимает – не понимает, чего она хочет от него.

– Ты ему говоришь, что ты хочешь?
– Я думаю, он сам должен догадываться, это же так просто.
– А ты догадываешься о том, что хочет он?
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– Не думала об этом.
– Он у тебя экстрасенс?
– Нет.
– Тогда как он может догадываться?
Клиентка в замешательстве. Замечаю, что шибко неудобно мне 

как-то с этой клиенткой. Оказывается, приходится наклоняться, 
чтобы, заглянув под козырек ее бейсболки, увидеть глаза. Она как 
будто прячется за козырьком. Озвучиваю это – сдвигает козырек 
выше, но тут же глаза опять прячутся под козырьком.

– А я и в жизни так... Как улитка потихоньку выглядываю, не 
опасно ли...

– Как-то грустно мне стало от этого. Вот ползет улитка по до-
рожке, мечтает о чем-то. И идет человек – тоже мечтает. Наступил 
и не заметил. И никто никогда не узнает не только о том, чего хо-
тела и о чем мечтала эта улитка, но и о том, была ли она вообще.

(Козел! Это же другая клиентка! А я к ней въехал на поезде 
первой! Все! Я это сказал. Точно по инерции, и точно – то, что 
хотел сказать. Куда спешил? Ну да, всего три сессии осталось. 
Так не я же это придумал.)

А клиентка уже комментирует сказанное. Вид слегка расте-
рянный. Она до сих пор как-то не догадывалась, как это просто 
на самом деле – сказать, что хочешь. 

Последний рабочий день. Две короткие работы без перерыва 
по 10 минут с каждой клиенткой. Времени – всего ничего. Только 
подвести итоги и попрощаться.

Первая клиентка. Чудо! – вижу перед собой нормального че-
ловека. Баррикады нет. Расслабилась? Что можно сделать за 10 
минут? Извлекаю из первой сессии модель...

– Я вижу, ты вполне устойчива, поэтому рискну провести до-
статочно жесткую интервенцию. Ты как?

– Давай.
– Есть корабли, на них можно плавать. И есть модели кора-

блей, их можно использовать как украшение или игрушку. Ты го-
ворила, что ты модель.

– Я этого не говорила!
– Я помню, это было на первых минутах знакомства. Ты мо-

дель чего? И для чего?
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– Я журналистка!
Возвращаемся к прошлому (которое она не отпускает, ведь ей 

же нужно покорять и властвовать) и настоящему (с которым она 
живет? – нет, подживает на досуге – так точнее, загрузка-то боль-
шая, времени свободного мало). Что-то быстро и сбивчиво объяс-
няет мне про него и про себя. У меня возникает чувство жалости 
(живи, как живется, это твое право, и не я тебе судья). Стоп! Куда 
это я опять? А ведь тут что-то есть!

– Ты как будто оправдываешься?
– Да. (Вопрос застал ее врасплох, выглядит растерянно, так, 

как при ее «дежавю».)
– А кого ты видишь в моем лице, когда оправдываешься?
– Ее… (Похоже, сильно удивлена.)
– Кого ее?
– Его жену. Какая боль (хватаясь двумя руками за щеки), какая 

боль! Как будто ты меня бревном в живот ударил. И точно – у 
него же дочка пятилетняя… (Пыталась как-то она мной мани-
пулировать из регресса в детскую позицию, вернул ей тогда ее 
возраст пятилетней девчушки и забыл, а оно – вот оно.)

– Что же мне делать?
Последние две минуты десятиминутной сессии. Вина перед 

женой и дочкой любовника. Вот она, фигура – наконец проросла 
сквозь панцирь защит и поднялась над сорняками. И была она в 
поле клиентки давно и хорошо спрятана от всех. Видимо, об этом 
не то, что сказать – себе признаться страшно. «Признаюсь», что 
то, что хорошо для меня, не годится для клиентки, и кроме нее, 
никто не знает, что для нее лучше. Рекомендую пройти полноцен-
ную терапию, а не «подлечиваться» на интенсивах.

Вторая клиентка. Как я с ней отдыхал от первой!
Признается, что сильно злилась на меня. (Так вот ты какой, 

северный олень.)
– За что?
– За улитку. А потом я поняла. Я теперь так благодарна!
Конец интенсива. Наконец-то это закончилось. Я не просто 

устал – я измочален. Чем? Надо полагать длительным сдержи-
ванием раздражения, чрезмерной «театральностью» поведения 
первой клиентки. Но за последние 10 минут прощаю все.
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...И задумчив. Есть надежда, что оставил след в ее жизни, и 
это даст ей возможность выбрать свой путь, а не просто мчаться в 
скором поезде неизвестно куда. Она в моей жизни точно оставила 
след – это бесценный опыт работы, который стал частью меня. 

Вторая клиентка. То, что наследил, так это точно. Как-то было 
это вроде атаки лихого кавалерийского эскадрона против млад-
ших школьников... Не то, чтобы клинки обнажить не успели, а 
даже не заметили. Слишком жестко, даже жестоко. Эффектно. А 
вот эффективно ли?.. Действительно ли она поняла, и достаточ-
но ли ей этого понимания, чтобы облегчить себе жизнь? И она 
оставила след в моей жизни, и он – сомнение. И желание не спе-
шить больше. И еще одно желание – как бы поскорее «перестать 
знать». И осознание – да я и с этим желанием спешу! А такого 
рода осознания приходят единственно от набитых в работе синя-
ков. А синяки-то набивать приходится о живых клиентов... Как 
бы это поаккуратнее?

Искать фигуру помидора в картофельном поле глупо. Для на-
чала в этом поле нужно появиться и хотя бы оставить след, вне-
сти что-то свое. Можно что-то посеять, а можно и вытоптать. 
Лучше – позаботиться, чтобы проросло и расцвело то, что там 
было до меня.

«След бледнолицего» – так назвали индейцы подорожник. В 
Новом Свете это самый безобидный след первых европейских 
колонистов – не подозревая об этом, они принесли семена подо-
рожника на своих подошвах. Потом там исчезли бизоны, и почти 
исчезли сами индейцы, зато появились афроамериканцы, окру-
жающая среда и глобализм. До смешного маленькое зернышко – 
мечта тамплиеров о едином мировом правительстве. Они-то зна-
ли, как правильно обустроить человечество…

Не хочу я глобализма в психотерапии!

Олег КраВчеНКО – практический психолог, гештальт-терапевт, 
член УСП, практикует с 2006 г. работает с детьми, взрослыми, семья-
ми. Область интересов – фобические расстройства, зависимость в от-
ношениях, нейродиагностика. Ведет авторские обучающие тренинги. 
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раЗМыШЛениЯ о КоТераПии
юлия ВЕРЯТИНА (Пермь)

Статья посвящена осмыслению групповой динамики в процессе 
котерапевтического взаимодействия и особенностям формирования 
групповых феноменов в котерапевтическом пространстве. Также автор 
анализирует формы взаимодействия в котерапии, способы их форми-
рования и проживания в парной работе.

Предисловие
Я буду использовать термин «котерапия» как в отношении 

ведения терапевтических групп, так и в отношении ведения 
учебных групп подготовки гештальт-терапевтов, где ведущий 
группы называется тренером, а со-ведение может быть названо 
«ко-тренерством». Я объединяю все это в одно понятие, потому 
что, во-первых, в рамках базового курса мы также выступаем в 
роли групповых терапевтов на первой ступени (если ведем курс 
в традиционном формате), а во-вторых, термин «котерапия» я 
трактую сейчас для себя широко – как сотрудничество двух тера-
певтов (супервизоров, тренеров) в совместном ведении группы, 
будь то терапевтическая группа с регулярными встречами, супер-
визорская группа, небольшой мастер-класс, разовый семинар или 
продолжительная обучающая программа.

На сегодняшний день мой опыт котерапии довольно разноо-
бразен и включает в себя со-ведение групп с регулярными ежене-
дельными встречами с циклом жизни от 1,5 месяцев до 3-х лет, а 
также со-ведение групп на интенсивах, когда в котерапии с одним 
коллегой работаем по 3 дня. 

Групповая психотерапия
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Потребность в котерапии
Осмысляя свой опыт, я в первую очередь замечаю свой инте-

рес к обнаружению потребности, из которой или для удовлетво-
рения которой создается ко-терапевтическая пара. Я думаю, что 
в сотрудничестве с коллегой-терапевтом удовлетворяется много 
потребностей и это сотрудничество многофункционально. В то 
же время мне кажется, что в формировании намерения работать 
в котерапии, можно обнаружить на разных этапах развития тера-
певта разные ведущие потребности – потребности, которые более 
«заряжены», чем другие. Во всяком случае, это я вижу в своем 
опыте.

Наиболее актуальной моей потребностью в первом опыте ко-
терапии была потребность в безопасности. Я хотела вести группу, 
и мне было страшно делать это одной. Вести группу вдвоем ка-
залось более перспективным занятием. Причем, под перспектив-
ностью я здесь понимаю не только перспективность для группы 
(полезность наших встреч для участников группы), но и перспек-
тивность для меня как терапевта в том смысле, насколько тревога 
будет переносима для меня и получится ли у меня что-либо. 

Эти две перспективы тесно связаны – поглощенный тревогой 
терапевт вряд ли может быть сильно полезен клиенту. Выбирая 
котерапевта, я ориентировалась в первую очередь на то, насколь-
ко мне спокойно и безопасно будет работать с ним. И в сотруд-
ничестве с коллегой, с моей стороны, насколько я помню, было 
довольно много беспокойства о безопасности. Это, в частности, 
влияло на отношение к конфликтам между нами в процессе ра-
боты и на способы их разрешения. Вокруг потенциальных и ак-
туальных конфликтов было много тревоги. Конфликты казались 
угрожающими как безопасности нашей пары, так и безопасно-
сти группы. Не могу сказать, что они однозначно избегались, но 
в любом случае они воспринимались мной как нежелательное и 
опасное явление. 

В процессе нашей совместной работы с коллегой оказалось, 
что кроме ощущения безопасности, котерапия хороша и тем, что в 
ней возникают отношения близости – опыт совместности, сопри-
частности к общему делу, разделенности с коллегой своего опыта. 
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Последнее, на мой взгляд, довольно важная и ценная «штука» для 
нашей профессии – ведь очень большую часть своей работы те-
рапевты делают, как правило, в одиночку, проводя рабочее время 
наедине с клиентом или группой клиентов без непосредственного 
участия коллег. Вообще это оказалось очень интересно и живо – 
обсуждать то, что происходит с тем, кто видит это вместе с то-
бой, вместе строить гипотезы, делиться мнениями, соглашаться и 
спорить друг с другом, принимать тактические и стратегические 
решения в ведении группы в результате таких обсуждений. 

Когда потребность в безопасности была достаточно удовлетво-
рена в работе с группами (в частности, благодаря именно первому 
опыту котерапии), в фокусе моего внимания оказалось как раз вот 
это совместное творчество. 

В то время у меня была идея создания тематической психо-
логической группы на несколько встреч. Однако я замечала, что 
мне не хватает вдохновения на преобразование общей идеи в ори-
ентировочную программу занятий. Обращаясь к своему первому 
опыту котерапии, я почувствовала, как нуждаюсь в совместном 
диалоге и совместном творчестве при подготовке программы. С 
этого переживания начался мой новый опыт котерапии и создание 
нового дуэта. 

Интересно, что и выбор котерапевта отличался в этот раз от 
предыдущего. Если в первый раз я решалась сотрудничать не про-
сто с симпатичным мне коллегой, но еще и с тем, с кем у меня 
есть какие-то отношения и ощущение безопасности в них, то в 
этот раз выбор был более рисковый – мы были мало знакомы, 
обычно больше наблюдая друг друга со стороны (в профессио-
нальных группах), и выбор был основан только на человеческой 
симпатии и интересе. И еще – на желании больше познакомиться 
с коллегой, стать ближе друг к другу. О том, насколько мы сможем 
сработаться и не мешать друг другу в процессе, были только фан-
тазии, не подтвержденные опытом. 

Если в первый раз со своим первым котерапевтом, прежде чем 
вести рабочую группу вместе, мы попробовали поработать в со-
ведении («пробной» группой выступила группа коллег), то в этот 
раз с моим новым партнером никаких предварительных проб не 
было. В целом, напрашивается интересная заметка по поводу уже 
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сказанного. Создавая второй терапевтический дуэт в своей жизни, 
я точно была более готова к риску, была более свободна от тревоги. 

Это в свою очередь, на мой взгляд, тесно связано с возмож-
ностью творчества. Ведь возможность для творчества тем боль-
ше, чем меньше рамок, ограничений и, конечно же, чем более 
безопасно мы себя чувствуем. И если в первый раз творчество в 
котерапии было для меня открытием, то во второй раз ради него и 
ради более большей близости с коллегой все и организовывалось. 
В некотором смысле, совместное творчество оказалось хорошим 
поводом для более близкого знакомства. 

Новое интересное открытие о котерапии поджидало меня тог-
да, когда наше сотрудничество с коллегой завершилось. Мы вме-
сте провели две тематические группы, после чего моя коллега по 
семейным обстоятельствам взяла паузу, а я через некоторое время 
собрала новую группу по нашей общей программе. Тогда, уже на-
чав занятия с новой группой, я очень остро почувствовала, как 
ее не хватает. И дело было даже не только в том, что не хватает 
ее мне в качестве партнера, с которым можно поговорить, делать 
что-то вместе. 

Я вдруг стала замечать, как я в какие-то моменты группы гру-
щу о том, что вот «здесь» и «здесь» могло быть по-другому, могло 
быть более полно и ярко для участников группы. Я ловила себя 
на мысли: «Как жаль, что они не знакомы с Катей. Если бы она 
была здесь, она бы сказала, сделала что-то еще – то, что не могу 
сказать или сделать я». В своем стиле работы, в своих взглядах, в 
индивидуальных особенностях мы с моим вторым котерапевтом 
были заметно разные. Иногда даже это создавало напряжение и 
дискомфорт, с которым приходилось иметь дело. 

Мы разбирались в сложившихся ситуациях, пытались понять 
друг друга, выясняли позиции. Не обошлось в нашем сотрудни-
честве и без конфликтов. Но теперь, работая одна, в новой группе 
я особенно оценила, как эти наши различия создавали для группы 
поле, более богатое и яркое по своим возможностям, чем когда 
ведущий один. 

Сейчас я размышляю о различиях в котерапевтической паре. 
Ведь и в первом своем опыте мы не были похожи. Мой первый 
котерапевт был мужчина. И по характерам своим мы заметно от-
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личались. Почему же сравнивая эти два опыта сотрудничества, 
отличия во второй паре я воспринимаю более яркими? Думаю, 
что здесь может быть несколько факторов. Потребность в безо-
пасности – первый опыт, много тревоги. Возможно, переживание 
отличий было бы слишком будоражащим. Даже сейчас, вспоми-
ная наше сотрудничество, я больше склонна акцентировать вни-
мание на том, что мы делали вместе, в чем мы были схожи, в чем 
было наше взаимопонимание. Акцент на сходствах в ситуации 
тревоги помогает почувствовать себя спокойнее. 

Во-вторых, в новом дуэте нас было две женщины. Мне кажет-
ся, это имеет значение. В разнополом дуэте различия характера, 
возможно, воспринимаются как нечто само собой разумеющее-
ся, ведь ведущие отличаются полами. А вот в однополом разница 
характеров, энергетики, взглядов, может особенно бросаться в 
глаза. Плюс... профессиональная конкуренция женщин может вы-
глядеть более конфронтационно, чем возможная профессиональ-
ная конкуренция между коллегами разного пола. Да, я говорю о 
сотрудничестве. Но кто будет отрицать, что даже в процессе со-
трудничества мы явно или не явно конкурируем друг с другом? 
Вопрос только в том, имеет ли эта конкуренция созидательный 
характер или же, скорее, разрушительный. 

В-третьих, как я говорила, в этот раз я более рисково выбирала 
терапевта, меньше цепляясь за идею безопасности. И моя коллега 
была более активная в своих проявлениях, более конфронтирую-
щая, более непредсказуемая для меня. И благодаря этому наши 
отличия больше проявлялись в процессе сотрудничества.

Сейчас мне кажется, что именно в этом втором опыте котера-
пии я впервые открыла особую ценность котерапии не для себя, 
как терапевта, а для группы. Конечно, может показаться стран-
ным, как я, ведущая, могу судить о ценности чего-то для участ-
ников группы. Ведь ценность – это то, что каждый открывает 
для себя сам (или хотя бы находит в себе подтверждение чему-
то декларируемому извне). С другой стороны, я думаю, что как 
специалист со своим взглядом на терапию и своим пониманием 
сути терапевтического процесса, я могу иметь и какое-то свое 
представление о том, что является ценным, полезным, важным 
в терапии. К тому же, говоря о ценности котерапии для группы, 
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я понимаю, что это открытие и своей новой ценности. Ценности 
различий между мной и моим коллегой-терапевтом, ценности 
осознания своих ограничений, ценности присутствия другого с 
отличным от моего опытом и взглядом на жизнь, профессию и 
просто повседневные вещи.

Этот опыт работы с коллегами в котерапии был для меня важ-
ным и запоминающимся. Это был этап начала профессиональной 
практики с группами, благодаря которому я открыла для себя и 
котерапию, и индивидуальную работу с группой. Начиная рабо-
тать с коллегами, я обрела больше уверенности в себе, и созрела 
в решении начать индивидуальную работу с группами. А также у 
меня была замечательная возможность, работая в группах инди-
видуально, и одновременно продолжая работу в котерапии, срав-
нить эти две формы работы, обнаружить, что в каждой из них для 
меня привлекательно, а что сложно и менее вдохновляющее.

Описанный выше опыт оказал влияние на то, как я ориентиро-
валась в выборе котерапевта в третий раз. Безусловно, меня вол-
новали вопросы безопасности, и для меня была важна симпатия и 
интерес к потенциальному партнеру. Однако теперь в фокусе мое-
го внимания появилось профессиональное признание по отноше-
нию к коллеге, представление о том, насколько взаимовыгодным 
будет наше сотрудничество, и желание сделать качественный со-
вместный продукт. Последнее отдельно занимало мою голову, и я 
хотела, чтобы наша творческая пара была действительно богатой 
своими потенциальными возможностями. 

Вообще, размышляя о своем опыте котерапии сейчас, вспо-
миная о тех «драйвах», которые в большей степени подпитывали 
меня в создании профессиональных дуэтов, я вспоминаю дина-
мическую концепцию Данилы Хломова и описанные в ней ме-
тапотребности – в безопасности, привязанности и манипуляции 
(взаимодействии). Иногда мне кажется, что в моем опыте про-
слеживается какое-то движение от одной потребности к другой в 
процессе моего профессионального развития. 

Иногда мне кажется, что я как-то неосознанно притягиваю эту 
связь за уши, чтобы уложить свой опыт и размышления о нем 
в какую-то красивую, понятную или многим знакомую упаков-
ку. С другой стороны, это не принципиально сейчас для меня – 
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подгонять свой опыт под какую-то теоретическую концепцию. Я 
больше хочу просто рассказать о том, что прожила, что имеет для 
меня ценность и наполнено живыми переживаниями до сих пор. 
Может быть, вы найдете что-то похожее в своем опыте, может, 
мои описания окажутся чем-то полезным для вас в вашем пред-
стоящем опыте котерапии или в осмыслении того опыта, что у 
вас уже есть. 

Я думаю, что осознавание того, для удовлетворения каких сво-
их потребностей терапевт ищет и выбирает котерапевта, какие из 
них являются наиболее важными, а какие менее важными в дан-
ной ситуации, это одна из тех основ котерапевтических отноше-
ний, от которой зависит, какими они будут.

Теперь я столкнулась с интересным новым опытом. Я рабо-
таю в котерапии с коллегой, продолжая наш совместный проект. 
Я работаю и самостоятельно с группами. И, похоже, сейчас я на 
перепутье. Сейчас я сталкиваюсь с тем, что ощущаю некоторый 
интерес, тягу к котерапии, но также замечаю и сложности в поис-
ке котерапевта и образовании нового творческого тандема. Пока я 
не знаю, с чем это связано. С тем ли, что индивидуальная работа 
с группами и работа в котерапии стали иметь для меня равный 
вес и ценность – при этом, нет сил вести одновременно две груп-
пы, а выбрать, что мне милее, из этих двух форм работы сложно. 
Или я стала более опытна, а потому более избирательна, у меня 
появилось больше критериев выбора партнера и это сужает круг 
поиска. 

Похоже, я также никак не могу найти, в чем же сейчас моя 
основная потребность в котерапии – не удается найти тот новый, 
актуальный на сегодня «драйв», на энергии которого я искала бы 
и выбирала партнера. А если не очень ясна та самая, ведущая, по-
требность, то сложно ориентироваться и в выборе партнера. Есть 
также у меня еще одна догадка, которая посетила меня прямо 
сейчас, в процессе создания этого текста. Несколькими строками 
ранее я неосознанно написала: «нет сил тянуть две группы одно-
временно». Возможно, ответ стоит поискать и здесь. Дело в том, 
что во всех котерапевтических проектах с моим участием, кроме 
одного, организатором группы была я. И, похоже, я очень сильно 
устала. 
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Думаю, что менеджерская часть сотрудничества, которая не 
имеет прямого отношения к работе психотерапевта, но без кото-
рой невозможна работа терапевта (во всяком случае, в частной 
практике), является важной темой внутри темы котерапии. Так 
почему бы не поговорить об этом?

(Продолжение в следующем номере.)
юлия ВеряТИНа – гештальт-терапевт, супервизор, ассоциирован-

ный тренер МГИ. Специализации: семейная и детская терапия, терапия 
психологической травмы, терапия зависимостей. Ведет терапевтиче-
ские группы и учебные группы в Перми. Данная статья впервые опубли-
кована на сайте www.gestaltlife.ru.
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СуПерВиЗиЯ:  
ПоддержКа ПроФеССионаЛЬноЙ реФЛеКСии

Круглый стол, посвященный различным аспектам супервизорской 
работы в гештальт-подходе, состоялся на завершающей сессии 3-й сту-
пени МГИ в Одессе, в апреле 2012 г. В обсуждении участвовали: роман 
Сидорченко, Игорь Огданский, елена Тыцкая, Ольга Кобзарь, екатерина 
Тадыка, Наталья Петрова, Сергей Зубко, юлия Белькина и др.

Елена Калитеевская. Опыт супервизии начинается с того, ка-
кое мы даем определение супервизии. Что такое супервизия, и 
что для вас есть супервизия в гештальт-подходе? 

Кроме того, хорошо было бы описать свой опыт знакомства 
с супервизией. Ведь первый опыт, какой-то взгляд у вас форми-
ровался, когда вы из позиции терапевта получали супервизию. 
Какой осадок у вас остается, когда вы получаете супервизию? Что 
такое «терапевт, получающий супервизию», что такое супервизия 
глазами терапевта? Для чего она нужна? Как она воспринимает-
ся? Какой опыт встречи с супервизией есть у вас в жизни, и что 
бы вы хотели сказать по этому поводу? 

Второе – супервизия глазами супервизора: когда вы работае-
те на интенсиве супервизором, супервизируете тройки, работали 
супервизорами в пятерках, давали супервизию очную и заочную 
в интервизорских группах. Как давать супервизию? Как орга-
низовать терапевта на то, чтобы он ее правильно запрашивал? 
Какие виды супервизии вы знаете? Чем отличается супервизия от 
процесс-анализа, чем отличается она от терапии? Иногда, зани-
маясь терапевтической супервизией, мы можем сильно увлечься 
и уйти в сторону терапии. Давая супервизию дидактическую, мы 

супервизия
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можем увлечься и заняться процесс-анализом вместо того, чтобы 
держать в фокусе запрос терапевта. 

Вкратце напомню, что супервизия делается, прежде всего, 
для терапевта, а процесс-анализ существует, скорее, для группы, 
в качестве учебной модели. Важно в супервизии принимать во 
внимание терапевта, терапию, поддержку терапевта в его тера-
певтических отношениях и в отношениях с сообществом. Давая 
супервизию человеку совершенно изолированному от сообще-
ства, как правило, мы наталкиваемся на огромное количество 
сложностей. В том числе и на агрессию, связанную, во-первых, 
со страхом, с отсутствием опыта получения супервизии, с ощу-
щением изолированности и ранним включением защитных меха-
низмов при получении супервизии.

Вы знаете на практике, что существует супервизионное кон-
сультирование: когда по поводу одного случая я могу брать су-
первизию у нескольких терапевтов. Может быть динамическая 
супервизия, когда терапевт приходит к постоянному супервизору 
по поводу одного и того же клиента, чтобы наблюдать динамику 
изменений, проблемных и ресурсных зон терапевта. Вспомним, 
что супервизия бывает очной и заочной. Очная супервизия боль-
ше относится к учебному процессу, к учебным моделям, а вся ми-
ровая практика, в основном, базируется на заочной супервизии. 

Существует понятие терапевтических отношений в суперви-
зионном пространстве, закономерности использования суперви-
зионного пространства. Два «золотых» правила супервизии: 1) 
трудный клиент – проблема терапевта, и 2) незавершенная фигу-
ра терапевтического процесса будет обязательно проецироваться 
в терапевтические отношения супервизионного пространства. 

Я давала схему супервизии из 6-7 шагов. Вполне возможно, 
что кто-то из вас этой схемой пользуется, а кто-то для себя на-
шел какую-то другую схему, которую использует в работе. Может 
быть, вы поделитесь своими соображениями, прежде всего – на 
что вы обращаете внимание. 

Супервизия в целом – основа формирования профессиональ-
ной культуры сообщества, основа коллегиальности. По сути, это 
основная квалификация, которую вы приобретаете по окончании 
проекта, потому что все остальные квалификации из нее вытекают. 
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Если вы супервизор – значит, вы терапевт, у вас есть клиенты, и 
другой коллега обращается к вам по поводу своего случая, в кото-
рый вы эмоционально не включены. Это коллегиальный процесс.

Супервизия может быть некоторым образовательным процес-
сом. И может ли супервизия выступать в качестве терапевтиче-
ского процесса? Она всегда является процессом коллегиальным: 
либо горизонтальным, либо вертикальным. 

Может ли она быть терапевтическим процессом? Сейчас очень 
активно в мировом сообществе обсуждается терапевтическая су-
первизия, есть разные классификации. В частности, в работах 
Боба Резника можно найти достаточно развернутые классифика-
ции в области супервизии, которые немного отличаются от той, 
которая у нас есть. Но по сути – то же самое. 

Очень большой интерес сейчас сосредоточен в области те-
рапевтической супервизии. Собственно, в этой зоне мы как раз 
активно работаем. Это то, что мы называем супервизией прак-
тики. Это, конечно, не единственная форма терапевтической 
супервизии, но, тем не менее, это экзистенциальное измерение 
супервизии. За этим стоит вся жизненная ситуация человека и 
все актуальное поле его преходящих факторов, совокупность ко-
торых образует какие-то тенденции в работе. Конечно, нам надо 
держать в гештальт-терапии фокус экзистенциальных измерений. 
Какова может быть специфика супервизии именно в гештальт-
пространстве?

Вокруг терапевтической супервизии, правда, сейчас очень 
много всего происходит. Началось это в тот период, когда психоа-
налитики активно отстаивали идею – супервизировать своих кли-
ентов, которые постепенно становились терапевтами. И только 
спустя значительное количество лет в самом психоаналитическом 
сообществе все-таки было принято, что супервизоры и терапев-
ты – это разные люди. До этого постоянно возникали провокации 
и ловушки на нарушение границ ведения супервизии, на переход 
ее в терапию. Может быть, вы сформулируете свое понимание 
того, что такое терапевтическая супервизия. 

Давайте начнем с того, что такое супервизия.
Участник. Супервизия – это некий диалог людей, подготов-

ленных в сфере психотерапии, осознающих свою профессио-
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нальную позицию. Предметом диалога являются феномены, воз-
никшие в работе одного из них, а также феномены на границе 
контакта между ними. Я точно для себя выделяю эти моменты, и 
это мое определение, с которым я внутренне полностью согласен. 
Оно точно соответствует моему восприятию этого процесса. 

Для меня ведущая нота – это коллегиальность. Если кто-то из 
участников процесса начинает терять свою профессиональную 
позицию, понятно, что это уже что-то другое, уже не процесс 
супервизии – лично для меня. И если, допустим, один из участ-
ников процесса начинает уходить в экспертную, оценочную по-
зицию, для меня супервизия превращается в процесс-анализ. И 
в этом месте исчезает некая возможность диалога, мы уходим в 
некий параллельный процесс, выпадаем из процесса супервизии 
как диалога. 

Это возможность что-то обсудить, поэтому у меня вызывает 
дискомфорт представление о вертикальной супервизии, то есть – 
супервизии как наставничества. В моей системе координат про-
цессы супервизии и обучения – разные процессы. 

Е.К. В этом ты отличаешься от Изидора Фромма, который счи-
тал, что единственный способ чему-то обучить терапевта – дать 
супервизию. 

Участник. Не очень ложится в мою систему идея о том, что 
супервизия – это некоторый процесс наставления. Некоторые 
основные признаки супервизии – это, конечно, коллегиальность, 
сохранение терапевтической позиции у обоих участников, воз-
можность говорить о процессах, которым посвящена заявка, и о 
тех процессах, которые происходят сейчас. Это основные призна-
ки, по которым можно определить супервизию вкратце.

Е.К. Я предлагаю посвятить минут десять определению, что 
такое супервизия. 

Участница. Если говорить о моем определении супервизии, 
то любое определение этого понятия будет об одном и том же. На 
мой взгляд, супервизия – это разговор двух профессионалов для 
поддержания интереса к работе и терапевтических отношений.

Е.К. Все-таки еще и терапевтической позиции, не только тера-
певтических отношений. Это очень важно. Я встречалась в своей 
практике с такими случаями, когда терапевтические отношения 
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сильно проваливались – при этом терапевтическую позицию те-
ряют. 

Участница. Если брать идеальную супервизию, для меня она 
выглядит так: два человека на равных ведут диалог про работу. 
Если уж совсем просто об этом говорить.

Е.К. А если не совсем идеальная? И если бывает, что не совсем 
на равных?

Участница. Я понимаю, о чем ты говоришь. Когда я провожу 
супервизию троек, когда получается разговор двух профессиона-
лов, когда удается коллегиально дополнять кружева работы там 
или здесь, и так далее – это прикольно. Но мне кажется, что неко-
торая наставническая позиция на первых шагах – дидактическая, 
поддерживающая, – она неизбежна, и только через нее постепен-
но удается перейти уже к равному обсуждению. Сколько ни гово-
ри, сколько ни читай и объясняй, – изначально супервизия – это 
страшно. Будут на группе говорить, где мои ошибки... Поэтому, 
хотя бы для того, чтобы человек почувствовал «вкус» суперви-
зии, ему нужна, как мне кажется, начальная поддержка.

Е.К. А реальность такова, что оценки все равно будут.
Участница. Я считаю, как мы учим клиента быть клиентом – 

так же начинающего терапевта нужно научить пользоваться су-
первизором. Для меня это не про процесс-анализ, а скорее, я сво-
им любопытством к работе инициирую любопытство терапевта. 
Я показываю, как можно интересоваться своей работой, на какие 
места можно обращать внимание, где вообще могут быть зоны 
интереса, потому что он этого и не знает. И, соответственно, ког-
да запрашивают оценку – что можно оценивать в этой работе и 
как. И постепенно терапевт переходит уже к самооценке, когда он 
может сам как-то отнестись к этому. 

Для меня, например, супервизия начинающих терапевтов – 
если не единственный, то один из самых важных шагов для фор-
мирования терапевтической идентичности. И когда я не знаю, 
какой я терапевт, рядом только с клиентами я этого не пойму, 
пока не начну рассказывать супервизору, интересоваться, что-то 
обсуждать с коллегами.

Участница. Для меня в этом случае есть какая-то грань, ко-
торую можно перейти, и я не иду на это, когда есть вероятность 
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того, что ломается стиль терапевта. Для меня очень важен ин-
дивидуальный стиль терапевта. Он может отличаться от моего, 
могут возникать свои гипотезы, которые тоже уместны, у нас 
разный опыт. Для меня очень важна поддержка индивидуально-
сти. Наставничество само по себе – это классно, но я все-таки не 
склонна его выбирать в супервизии.

Е.К. Может, вы разные вещи сейчас имеете в виду? Потому 
что это пошло из какой-то системы – наставничество – а хорошо 
бы раскрыть, что под этим понятием.

Участница. Это, скорее, поддержка индивидуального стиля.
Участник. Важно, чтобы это не превратилось в «кормление» 

интроектами. А соблазн в этой зоне очень большой, как у тера-
певта, так и у супервизора. Так им вправду намного проще: пре-
вращаться в некую большую фигуру, которая будет транслиро-
вать некоторые истины, а терапевт будет просто их «заглатывать» 
и интроецировать. Не то чтобы это было плохо, но это некоторая 
зона опасности и нестабильности, которая фактически очень со-
блазнительна. И это ответственность супервизора. Терапевт в 
этой зоне будет сильно провоцировать. 

Кроме того, супервизия возможна в зоне и на уровне текущего 
развития терапевта. Опять же, принимая более вертикальную по-
зицию, я могу очень легко превратиться в некое транслирующее 
«нечто», которое будет транслировать истины. И опять же – во-
прос ответственности, которая в этот момент на сто процентов у 
супервизора.

Алла Повереннова. То, что ты описываешь, – это ловушка кон-
курентных супервизоров. Потому что если этот импульс возни-
кает – очень много терапевту рассказывать, «как надо», чтобы 
он прямо «под запись» это все усваивал, – в этом месте я точно 
теряю уже не только коллегиальную позицию, но и замечаю, что 
начинаю быть конкурентом терапевту.

Участник. Мы как-то спорим про супервизию «вообще», а я 
бы хотел разделить два понятия: супервизия начинающего тера-
певта – это одна часть, и у нее своя методология. И супервизия 
опытного терапевта, которая носит более горизонтальный харак-
тер. Я наблюдал очень интересный феномен, когда начинающий 
супервизор работает с начинающим терапевтом. Начинающий 
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терапевт еще не в состоянии описать в заочной супервизии кар-
тинку работы, а начинающий супервизор очень активно требует: 
«делай то, что положено».

Участница. Хочу дополнить как раз насчет начинающего те-
рапевта. Я помню себя в тот момент, и мне нужен был человек, 
наставник, который меня введет в профессию. Мне очень хоте-
лось этого, пускай и возникало очень много чувств, связанных с 
тем, что супервизор будет присутствовать при моей работе. Тем 
не менее, я испытывала огромную потребность в том, чтобы мне 
сказали, что я делаю хорошо и правильно.

Е.К. То есть, чтобы тебя признали начинающим коллегой.
Участница. Да, признали начинающим: «Вот этот кусочек ты 

делаешь в соответствии с методологией подхода».
Участник. Первый мой опыт получения супервизии был на 

Каролино-Бугазе, я у Володи Кулишова брал супервизию и отчет-
ливо помню свое ощущение, у меня осталось оно до сих пор. У 
меня постоянно было состояние «скажи мне как правильно надо 
делать», были довольно сложные клиенты. А Володя оставлял 
достаточно места для того, чтобы я мог сам думать и анализиро-
вать, сам задавать себе вопросы, где надо было – поддержать и 
похвалить, а где надо – сказать: «Ты подумай, что ты там делал, и 
поговорим об этом». Постоянный баланс фрустрации и поддерж-
ки, о котором мы говорим в отношении работы с клиентами, был 
очень четко соблюден в супервизии. Я это отлично помню. И если 
говорить про супервизию для начинающего терапевта, то важно 
не «закормить» его и не уменьшить.

Участница. Но при этом не оставлять одного со своими страх-
ами и ужасами. Я помню свой первый опыт, когда я совсем ниче-
го не понимала. Мне действительно нужна была оценка, и было 
нужно понять, что я делаю, а меня оставили одну. Это было очень 
тяжело.

Е.К. По сути, супервизия и поддержка профессиональной реф-
лексии терапевта – это борьба с армией интуитивных терапевтов.

Участник. Для меня супервизия начинается с объяснения те-
рапевту – что такое супервизия. Точно так же, как консультация с 
обычным клиентом [не участником гештальт-программы – ред.] 
начинается с того, что я объясняю: кто я такой, чем занимаюсь, 
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что я делаю. И тогда для меня само определение супервизии зву-
чит через поле деятельности. Например, так: один из видов пси-
хотерапевтической, психологической, возможно, педагогической 
сферы деятельности, который определяется полем размещения 
запроса. 

То есть размещение запроса – в профессиональном поле. 
Точно так же консультирование можно определить как размеще-
ние запроса клиента в личном поле. Точно так же, как и бытовой, 
дружеский разговор можно определить через то, в каком жизнен-
ном пространстве он происходит. 

Тогда поле супервизии – это профессиональное поле. И ответ-
ственность за это лежит прежде всего на супервизоре.

Е.К. Это поддержка осознавания терапевта в его профессио-
нальном запросе. Я очень хочу это поддержать и совершенно с то-
бой согласна, что мы можем подготовить терапевта к получению 
супервизии, только если мы ему объясним, что такое супервизия. 
И часто человек не воспринимает этих умных слов, которые мы 
сейчас говорим здесь. Давайте попробуем провести мозговой 
штурм: как объяснить терапевту, что такое супервизия.

А.П. Тут важно вспомнить то, что говорилось вначале: мы сами 
начинали понимать что-то про супервизию, когда сами были те-
рапевтами. Может, как раз тут нужно опираться на ваш собствен-
ный опыт, на то, что вас поддержало. Что вам помогло понять, что 
это за процесс?

Участник. Я бы хотел, кроме полевой модели, внести в супер-
визию понятие цикла контакта. Тогда, если это динамическая су-
первизия, я могу целую сессию, а то и две посвящать преконтакту 
с данным человеком и формировать отношения. Если это разовая, 
консультативная супервизия, у меня уйдет на преконтакт минут 
десять из имеющегося часа. Процессуальную часть супервизию 
тоже следует внести как некую интересную модель.

Е.К. Что вам помогало самим сложить понимание – что такое 
супервизия, и пойти по этому пути?

Участник. В определении супервизии существует много мне-
ний, и я пытаюсь опереться на какую-то градацию потребностей. 
Соответственно, на потребность в безопасности как базовую по-
требность. Начинающий терапевт приходит к супервизору с боль-
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шим страхом по поводу того, что «я никакой», «натворил что-то 
страшное». Вначале важно справиться со страхом и объяснить, 
что такое супервизия. 

После того, как мы с этими потребностями разобрались, мо-
жем переходить в зону отношений и строить их на границе кон-
такта. И когда уже отношения простроены, тогда мы можем пере-
ходить к зоне совершенствования, коллегиального исследования, 
чтобы обнаружить особенности терапевта, его проблемные зоны, 
как он обходится со своими сложностями. Мне кажется, что ди-
намическая концепция личности тоже хорошо работает в смыс-
ле структурирования супервизорского поля, тем более, что она 
очень хорошо коррелирует с циклом контакта.

Участница. Впервые я познакомилась с понятием супервизии 
на процесс-группе, когда была клиентом. И по реакции начина-
ющих терапевтов, которые брали на этой группе супервизию, – 
для меня как клиента это был ужас. Они все были перепуганы. У 
меня возник тогда вопрос: что же это за зверь такой – супервизор? 
Но когда я первый раз получила супервизию на интенсиве, мой 
супервизор после работы сразу вернула мне ощущение присут-
ствия – вопросом: «Как тебе было сейчас в работе?» После этого 
вопроса у меня страх исчез, и я не относилась к этому как к кри-
тике. Супервизор для меня – человек, который с профессиональ-
ной точки зрения объясняет мне, что это такое. 

Сейчас для меня супервизия – это точно поддержка, возмож-
ность разрешить сложности с коллегой, который может смотреть 
на терапию «сверху». Сейчас это так у меня устроено.

Е.К. Сверху?
Участница. Находясь «вне».
Участница. У меня нет определения сейчас, но я скорее оттал-

киваюсь от цели – зачем я беру супервизию, зачем ко мне идут? 
У меня сложилось три пункта: помощь терапевту в его трудно-
стях, переживания, несвобода… Второе – удовлетворение инте-
реса, любопытства к своей работе, к клиенту, отношениям, к себе 
как терапевту, – это, скорее, исследовательский проект. Третье – 
поиск новых ресурсов и новых терапевтических сторон, может 
быть, стратегий, путей работы.

Е.К. Это оценка перспектив, скорее. Исследование и развитие.
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Участник. Супервизор – он как оператор, который снимает в 
самых странных позициях и местах и видит что-то особенное со 
своего места. Кроме того, очень важна позиция, с которой супер-
визор смотрит, и эту позицию можно менять в процессе.

Участник. Если вспоминать первый мой опыт – это когда я 
увидел супервизора моего терапевта. Терапевт сразу менялась в 
лице, когда он приходил, и говорила мне: «Сегодня у нас супер-
визор». И я тогда плохо понимал, что она переживает. Тут, скорее, 
про динамику развития. В какой-то момент мне казалось, что су-
первизия – это вообще зло, потому что после очередной суперви-
зии по поводу какого-то клиента… клиент пропадал. 

И только со временем, с формированием идентичности тера-
певта, стало понятнее, что такое супервизия, как ею пользоваться. 
Это не моментальный процесс. Сейчас приходят клиенты, и я могу 
рассказывать, что такое консультация, какие возможности работы. 
Но только пройдя определенный путь, пережив это на личном опы-
те, клиент может потом как-то сформулировать то, что происходит. 
Точно так же терапевт формирует понимание, что такое суперви-
зия – со временем, получая супервизию, пробуя.

Е.К. И получая ее от разных людей, потому что супервизия – 
это тоже конкретные люди. 

Участница. Для меня как для клиента по поводу супервизора 
было больше тревоги, чем для моего терапевта. Я приставала к 
супервизору с вопросом: «Зачем вы пришли?» – до тех пор, пока 
супервизор не объяснила, что она здесь не для того, чтобы оце-
нивать меня или терапевта, а поддерживать терапевта, помогать 
развиваться, что-то изменять. Только после этого моя тревога 
стала уходить.

Е.К. Да, ведь впервые вы узнали, что такое супервизия, из 
позиции клиента – на интенсивах, когда в ваш терапевтический 
сеттинг приходили эти страшные люди. И с этой точки зрения су-
первизия – процесс очень разный и зависит от того, с какой точки 
я на него смотрю: и с точки терапевта, и с точки супервизора, и, 
конечно, из точки клиента (при очной и обучающей модели). 

Я бы расширила то, что ты сказала. Смотреть на супервизию 
можно из разных точек, будучи терапевтом. Например, можно 
смотреть на супервизию с задворок сообщества, чувствуя себя 
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изолированным, почти изгоем, и тогда это один взгляд на су-
первизию. Другой взгляд – когда я разговариваю с человеком, а 
он внутри сообщества. Дальше я могу смотреть на супервизию, 
будучи терапевтом, если, например, я больше разделяю другую 
теоретическую парадигму, но мне по какой-то причине стыдно в 
этом признаться, поскольку хочется быть принятым в этом сооб-
ществе. И тогда я несколько высокомерно, с нарциссической по-
зиции, смотрю на процесс супервизии, когда я супервизирую су-
первизора... Точки рассмотрения этого процесса очень различны. 

Участница. Для меня супервизия – как мозаика, складываю-
щаяся из всех супервизоров, с которыми я, как терапевт, встреча-
лась. 

Е.К. Из людей.
Участница. Да, потому что чувственный опыт складывается 

из людей. Я понимаю, что я как терапевт в одном случае иду к 
данному супервизору с конкретной целью. На интенсивах, в пер-
вом опыте столкновения с супервизорами, у меня сложилось ощу-
щение, что они мне чего-то не додавали. Думаю, что производила 
впечатление более уверенного терапевта, чем была, а они верили. 
И помню, что мне не хватало дидактической части в супервизии. 
Еще важно, что у разных людей бывают разные супервизии. Это 
стало понятно после мастер-класса на Киевской конференции.

Участница. Я хотела бы вернуться к вопросу, что поддержи-
вало в понимании супервизии. Я могу сказать, что меня не под-
держивало в моем первом опыте как терапевта на интенсиве при 
получении супервизии. Это полное отсутствие границ и какой-то 
ясности. Мне говорили: «Супервизор для тебя», – но что я с ним 
должна делать, мне было непонятно. Супервизор говорила: «Я 
тут для тебя», – и я впадала в ужас… Или – «Ну хоть поплачь», 
но я не хотела плакать! Только когда я расплакалась от этой неяс-
ности и пояснений, меня отпустили (смех).

Участница. Зато как было радостно в те дни, когда не было 
супервизора! Думаешь: вот, теперь я поработаю по полной!

Участник. Первый опыт получения супервизии, конечно, у 
меня был, когда я работал терапевтом в базовых группах. На ин-
тенсиве я уже в принципе понимал структуру и, скорее, обращал 
внимание на безопасность, на поведение супервизора. Он мог 
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быть незаметным в процессе сессии, он мог не оценивать, а спра-
шивал меня о том, что я замечал, – эти вещи были для меня под-
держивающими.

Е.К. Наверняка все знают, что такое опыт включенной супер-
визии. Вы десять минут работаете с клиентом, потом подключа-
ется группа и набрасывает свои переживания, фантазии, а потом 
вы возвращаетесь к работе с клиентом. Это было безопасно, под-
держивающе или фрустрирующе? 

Участник. Когда все говорили, это не запоминалось, но это 
было время, когда можно было сконцентрироваться и прийти в 
себя. И потом работа шла полегче.

Участница. Я хочу сказать, во-первых, про свой терапевтиче-
ский опыт. Что меня поддержало? У меня была стабильная си-
туация, я очень старалась, все осознавала сама, все докладывала 
честно супервизору, и для меня было очень важно, что поддер-
живается моя человеческая часть. Поэтому мне тепло с первой 
супервизии, в группах и на интенсивах. 

Для меня было какое-то очень важное осознавание: можно 
поработать хорошо, при этом остаться со сложными чувствами. 
Например, мне было тяжело в сессии, но поработала-то я при 
этом хорошо. Для меня это стало открытием, потому что я была 
убеждена: если было тяжело, – значит, плохо я поработала. И я 
могу потом это в супервизии разместить и получить поддержку, и 
это нормально и не стыдно. 

А по поводу включенной супервизии – это было прекрасно. Я 
помню свою работу на группе «Философия частной практики». Я 
легко брала поддержку, мне было безопасно, это реально продви-
нуло контакт и попустило «продвинутых» терапевтов в том, что 
брать поддержку – не стыдно. Можно напрямую обратиться, тебе 
подскажут, и работа дальше пошла хорошо. 

Е.К. Когда внедрялась и начала применяться практика вклю-
ченной супервизии, тут был еще один момент. Имелась в виду 
не только поддержка терапевта, но и поддержка равной компе-
тентности этого терапевта с группой, потому что в группе дается 
достаточно большое пространство для развития компетентности. 
Это и терапевта поддерживает, и устраняет токсическую зависть, 
дает возможность людям тоже поучаствовать в анализе процес-
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са. Мне кажется, для развития начинающего терапевта это очень 
важно.

Участница. Я хотела бы еще сказать о том, как я выбираю су-
первизора. На первых интенсивах это происходит по принципу 
«кто глянулся лицом, и до кого успела первой добежать». А уже 
на следующих – по рекомендации других, и это часто не состы-
ковывалось. Сейчас я иду к тому супервизору, работу которого 
я видела как терапевта, которому доверяю, и для меня это очень 
важно. 

Я запомнила супервизию, которую мне давали, когда была моя 
сертификация как терапевта у Д. Хломова. Меня очень зацепило, 
когда разбирались в том, насколько я понимаю то, что я делаю в 
терапии. Сейчас, когда я даю супервизию, пытаюсь понять, на-
сколько терапевт понимает то, что он делает. 

Е.К. В супервизии центральный аспект – поддержка профес-
сиональной рефлексии терапевта. Удержаться от «немедленного 
внедрения» собственных идей и дать терапевту сказать, что дума-
ет он сам. 

Участница. Меня это всегда поддерживало, когда я спрашива-
ла, зачем мне нужен супервизор на интенсиве. Мне говорили, что 
он является поддержкой для работающего терапевта. Это меня 
очень успокаивало, когда я была терапевтом. 

Но когда я была клиентом, я представляла супервизора такой 
фигурой, которая что-то плохое хочет сделать терапевту, навре-
дить ему. Супервизор – это тот, кто защищает терапевта от кли-
ента, и терапевта нужно поддерживать, быть «идеальным клиен-
том» (смех).

Участница. Здесь еще не столько про «навредить», сколько 
про то, что я как клиент что-то сделаю не так, и терапевту «поста-
вят плохую оценку». Всегда хочется получить хорошую оценку… 
Устойчивый супервизор постоянно меня приостанавливал, объ-
ясняя, что он здесь не для того, чтобы меня оценивать. 

Участница. Слово «поддержка»… Когда супервизор говорит: 
«Я – тебе в поддержку», то в чем и как он меня должен поддер-
жать?..

Участница. Для меня поддержка – в том, чтобы исследовать 
контакт с клиентом, и супервизор этому способствует.
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Участница. Когда супервизор спрашивает, о чем мне интерес-
но поговорить, и возвращает мне эту ответственность, тогда меня 
это действительно поддерживает. А когда говорит: «Я здесь для 
тебя» – тогда что мне с ним делать?

Е.К. Еще есть один такой вопрос: «И что ты от меня хо-
чешь?»…

Участник. Не кажется ли вам, что для того, чтобы минимизи-
ровать это количество первых неудачных опытов супервизоров, 
было бы гораздо лучше, если бы в рамках учебных программ, 
на второй и, может быть, даже в конце первой ступени уделяли 
гораздо больше внимания – как этим человеком вообще пользо-
ваться?

Е.К. То есть, первая ступень – это подготовка клиента?
Участник. Да, там, на мой взгляд, тоже можно говорить о том, 

что есть супервизор на интенсиве.
Е.К. Потому что он едет клиентом и не понимает, что это та-

кое. Я вполне поддерживаю, чтобы клиентам на первой ступени, 
когда они едут на интенсив, объясняли, что такое супервизия.

Владимир Кулишов. Мы уже проводим лекционную трехднев-
ку по супервизии для терапевтов. Просто, когда ты учился, этого 
еще не было. 

Участница. Для меня супервизия – это позиция равных и про-
фессиональное обсуждение тем поля, когда уже есть интерес к про-
фессиональному полю. А есть стадия, когда терапевт не может еще 
интересоваться полем, ему бы с собой разобраться. У меня есть 
такой опыт, когда я была на интенсиве терапевтом. Для терапевта 
и этот опыт бесценен, потому что это разные позиции. Например, 
если это детско-родительская позиция, и нужна тебе поддержка, 
критика или совет – это не супервизия, а, скорее, терапия. Все-таки 
позиция супервизора – это разговор на тему терапии.

Е.К. Я правильно тебя слышу, что для тебя процесс суперви-
зии неизбежно включает терапевтическую стадию? 

Участница. Я развожу эти понятия: для меня начинается су-
первизия, когда я уже зрелая и не ребенок, когда хочу или крити-
ки, или поддержки, а я выросла в своем процессе до осознавания, 
что я могу с акцентом на отношения с супервизором перевести 
их на терапию.
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Е.К. Тогда хорошо бы отличать терапевтическую супервизию, 
о которой говоришь сейчас ты, от формы терапевтической супер-
визии, принятой сейчас в мировом сообществе: когда мы задей-
ствуем определенные личностные процессы самого терапевта для 
лучшего понимания его профессиональной позиции. А ты гово-
ришь, что это стадия «выращивания» зрелости терапевта. 

А.П. У меня тогда уточняющий вопрос: в твоей модели под-
разумевается, что это один и тот же человек – и терапевт терапев-
та, и его супервизор? Или это все-таки разные люди, к которым 
приходит терапевт?

Участница. Я считаю, что это разные люди. Я получала супер-
визию у своего терапевта, и это была стадия микса. Сейчас для 
меня это невозможно, мне интересна профессия, и у меня отно-
шения меньше сейчас в фокусе. Это другое поле. 

Е.К. Я думаю, это так. Когда ко мне периодически мои клиен-
ты приходят, которые подолгу в терапии, и говорят: «Я уже давно 
практикующий терапевт, и давай сегодня поговорим по поводу 
моего трудного клиента», – я сразу понимаю, что я очень сильно 
размываю границы. Хотя я пытаюсь остаться в рамках запроса, я 
все равно являюсь терапевтом этого человека. 

На самом деле отношения между нами заряжены, и это, по-
моему, не супервизия.

А.П. Это совпадает с моим представлением. Похоже, нужно 
начать, опять-таки, с определения, что мы вкладываем в это по-
нятие – «терапевтическая супервизия». 

Е.К. Да, очень большая сложность с этим понятием сейчас в 
мире.

Участник. Для меня супервизия заканчивается там, где утра-
чивается профессиональная позиция. То есть, как только я, напри-
мер, выпал в аффект, когда я утрачиваю наблюдающее эго и спо-
собность судить, рассуждать и наблюдать собственные реакции с 
профессиональной позиции, – вот здесь я скатываюсь в терапию.

Е.К. Сейчас речь идет не о разнице терапии и супервизии, а об 
определении терапевтической супервизии как некоторого стиля, 
жанра работы. 

В.К. Сейчас нужно говорить о двух вещах, чтобы мы их не пе-
репутали. Есть терапевтическая супервизия как понятие: был те-
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рапевтом, одновременно стал и супервизором. Это аналитическое 
понятие. Но есть еще форма супервизии, которая делается либо 
по запросу терапевта, когда он говорит о том, что утратил тера-
певтическую позицию и его состояние не соответствует суперви-
зии. Либо по инициативе супервизора, с простроенным выбором 
для терапевта: «Я смотрю и вижу, что ты не слышишь меня, что 
у тебя слезы градом. Может, нам хорошо бы перейти в терапевти-
ческую зону?» Тогда это частный случай проведения супервизии.

Е.К. И супервизия практики – это терапевтическая супервизия.
В.К. Когда такой на нее запрос.
Участница. Иногда запрос терапевта относится к процессу, 

к клиенту и тому, что между ними, а иногда он фокусирован на 
себе: «У меня лично по отношению к этому клиенту возникают 
сильные эмоции». Если это касается личности терапевта, тогда 
это больше терапевтическая супервизия, которая касается лич-
ностных особенностей терапевта.

Е.К. То есть, дело в фокусе запроса терапевта. «Помогите 
мне разобраться с этим клиентом» – дидактическая супервизия. 
«Помогите мне разобраться со мной» – терапевтическая супер-
визия. «Помогите мне разобраться в том, что происходит у меня 
в терапии с этим клиентом» – в большей степени коллегиальная 
супервизия. Таким образом, супервизия начинается с того, чтобы 
обнаружить терапевта. Если мне не удается обнаружить терапев-
та, который утратил терапевтическую позицию, – зачем мне ему 
говорить: «нормально, ничего, бывает»? Или бери паузу, или у 
нас будет терапевтический разговор.

Участница. Мы говорим об очной или заочной супервизии?
Участница. Вот я обнаружила терапевта, и где мне не «лечить» 

его (я же не терапевт, а супервизор), а остановиться и сказать: 
«Это – на личную терапию»? Я всегда себя здесь останавливаю.

Е.К. Оставаться в фокусе профессионального запроса. Если у 
тебя есть сложность – задай вопрос: «Скажи, пожалуйста, вот те 
переживания, в которые ты сейчас попадаешь, они присутствовали 
в твоей работе? Они как-то относятся к твоему пониманию, что ты 
был терапевтом в этой работе?» Ну, как-то возвращать запрос.

Участница. Для меня тоже терапевтическая супервизия – 
про фокус, но не в отношении работы, а в целом про меня как 
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терапевта, мою частную практику и мою идентичность как те-
рапевта. Терапия – это про мою жизнь, а не про профессиональ-
ную ситуацию.

Е.К. Терапевтическая супервизия – это все-таки про профес-
сиональную жизнь этого человека, которая может быть сфокуси-
рована в конкретном случае или распространена на всю его прак-
тику. Все-таки про жизнь человека в профессии.

Участник. Здесь достаточно сложно прийти к общему знаме-
нателю, потому что, используя термин «терапевтическая суперви-
зия», мы практически сталкиваемся со смешением жанров. Мне 
кажется, здесь всегда будет присутствовать некоторая растерян-
ность по поводу того, насколько мои вмешательства сейчас яв-
ляются супервизорскими или терапевтическими. Поэтому само 
понятие «терапевтическая супервизия» подразумевает некоторую 
размытость границ.

Участник. В общем-то, в супервизии возможно обнаружить 
проблему. Например, мою личностную засаду, которая влияет на 
мои отношения с клиентом, – и здесь еще супервизия. Но, как толь-
ко я начинаю эту проблему разворачивать, пытаться ее решать в 
этом контакте, здесь уже не терапевтическая супервизия, а терапия.

Е.К. Я думаю, нам не надо нарциссично предполагать, что 
нужно все знать заранее, а следует опираться на то, что было ска-
зано в самом начале, – на диалог. Сам по себе терапевт прекрас-
но знает, где кончается супервизия и начинается терапия. Он это 
чувствует кожей. И когда он чувствует, что нарушаются его гра-
ницы, в зависимости от признания авторитетности супервизора, 
терапевт готов сразу сказать об этом. Может быть, нам стоит быть 
менее высокомерными и периодически спрашивать: «Как тебе ка-
жется, наш с тобой разговор происходит в рамках твоего профес-
сионального запроса или выходит за эти рамки?»

Участница. Я давала супервизию, и мы постоянно выходи-
ли за рамки проблем этого терапевта с клиентом. И когда я уже 
брала супервизию на супервизию, мне четко супервизор сказал: 
«Определись – или ты ей терапевт, или перейди в другой ранг».

Е.К. Ты вносишь очень интересную тематику, по которой сто-
ит написать статью, а, может, даже и книгу, которая называется 
«Терапевтическая супервизия пограничных расстройств» – о те-
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рапевтах с пограничными расстройствами личности, производи-
мых супервизорами с пограничными чертами, и так далее.

Участница. О разграничении терапевтической супервизии и 
других форм… Мне кажется, что разграничением может быть 
феноменологический фокус энергии, которая есть в контакте. 
Если энергия в контакте с супервизором – это терапевтическая 
супервизия всегда, и не важна тема. Терапевт может формально 
говорить о клиенте, но в этот момент, феноменологически, энер-
гия здесь, – и тогда это терапевтическая супервизия. Если ему 
удается держать позицию энергетически, феноменологически в 
интересах клиента – тогда это супервизия.

Е.К. А если это теоретический спор в супервизии, и вся энер-
гия в контакте с супервизором?

Участница. Тогда это терапевтическая супервизия: я почему-
то спорю с тобой с аффектом, ты для меня не просто профессио-
нал. 

Е.К. То есть наши терапевтические отношения оказываются 
важнее, чем терапевтические отношения с клиентом.

Участница. Это смешение. У меня, следовательно, есть какой-
то перенос на тебя, и я нуждаюсь в прояснении этого.

Е.К. А как ты обращаешься с такой ситуацией, возникающей 
при сильной конфронтации с супервизором?.. Если энергия сгу-
щается именно в этом контакте, это проявление закона параллель-
ных процессов, когда фигура терапевтического контакта проеци-
руется в супервизорский. И супервизор говорит: «Посмотри, что 
происходит… То же было у тебя и с клиентом».

Участница. Я хочу упростить, а не усложнить: я для себя не 
разделяю виды супервизии и не вижу в этом смысла. Для меня 
есть одно необходимое условие – обнаружить терапевта, и вто-
рое – работать по его запросу. Мы говорим про его чувства, в ко-
торые он попадает, или мы говорим про стратегию работы – для 
меня не важно. Я иду за процессом, за потребностью терапевта, 
пока мы говорим в контексте его работы. Если мы говорим о чув-
ствах терапевта по поводу его работы – это супервизия.

Е.К. Я с тобой совершенно согласна, это такая теория «еди-
ной супервизии» – как теория «единого психоза». Только я бы 
дополнила то, что ты говоришь, еще одной вещью. Обнаружить 
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терапевта, работать по его запросу, но перед этим – не требовать 
от него немедленно запроса, а дать ему возможность поразмыш-
лять, поддержать его профессиональную рефлексию, выразить 
уважение к его действиям. И тогда у него может из этого родиться 
запрос. А ведь очень часто мы получаем какой-то ложный запрос, 
если слишком быстро спрашиваем: «Чего ты от меня хочешь?» 
Запрос рождается в живом диалоге.

Участники. Да-да, а не сразу спрашивать: «Что ты хочешь от 
этой супервизии?», «Какой вид супервизии?», «Какой твой за-
прос?» и так далее.

Е.К. На самом деле это очень распространенная вещь. И я до 
сих пор не понимаю этого, потому что мне очень часто в разных 
терапевтических пространствах терапевт, когда я даю суперви-
зию, перед началом сессии говорит: «Я бы от тебя хотел…» Я 
сразу отвечаю: «Подожди, ты еще не поработал». Вы что-то по-
нимаете про это?

Участница. Какое-то рациональное зерно в этом есть. До пус-
тим, терапевт заранее ощущает какие-то свои слабые места и, 
выбирая супервизора, просит присмотреть за ним в этих местах, 
фокусирует на своих сложностях. Но это не запрос.

Участница. Для меня это звучит так: я о себе как о терапевте 
уже что-то знаю, и есть какие то участки, которых еще не знаю, и 
мне твое мнение важно. 

А.П. Когда к этому прибегает терапевт и какую-то зону своей 
тревоги обозначает, как правило, он ее удачно проходит.

Е.К. Получается – поддержка терапевта самому себе в обе-
спечении безопасности… Мы еще не поговорили о том, как вы в 
качестве супервизоров чувствуете себя с терапевтами. С какими 
переживаниями сталкиваетесь, какие у вас есть опорные точки в 
движении, в развитии этого процесса. Хотелось бы чуть больше 
вас услышать. Что вас поддерживает в этом процессе, что вы про 
это понимаете, может быть, у вас есть какие-то сомнения, вопро-
сы, тревоги? 

Участница. Лично меня в супервизии поддерживает инте-
рес. Интерес к работе, интерес к терапевту, интерес к процессу. 
Эстетика, форма – вот эти вещи. А если говорить о засадах, то 
периодически – конкуренция. Например, приходит терапевт на 
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супервизию и говорит: «А я потом пойду еще к своему терапевту 
и разберусь». В этом много конкуренции и раздражения, и это 
момент выбора: что делать? 

Участница. Много соблазнов быть властной. 
Участник. Мои переживания как супервизора очень сходны с 

моими переживаниями как терапевта по отношению к клиенту. 
Единственно, что моя тревога здесь может быть поменьше, пото-
му что напротив меня – коллега, достаточно осознанный, и с ним 
можно быть несколько свободнее, и интереснее поговорить. В 
идентификации своей потребности он будет, скорее всего, более 
продвинут. Вот это для меня точно является опорным пунктом.

Е.К. Можно сказать, что спящие супервизоры лучше всего 
поддерживают профессиональную рефлексию терапевта… Когда 
ты проспал очную сессию, только от терапевта и удается узнать, 
что же такое говорил клиент, и что же это было. 

Участник. Супервизор в любом случае – человек с большей 
квалификацией, и даже если мы в горизонтальных отношениях, я 
пойду к супервизору, о котором знаю, что он в данной проблема-
тике более опытен. Не надо игнорировать то, что мы коллеги, но 
все-таки есть разница.

В.К. Не факт. Я могу понимать, что у меня, допустим, некото-
рый клин в сторону Персонэлити, и тогда для меня очень ресурс-
но идти к более идовскому супервизору. Я думаю, что критерий 
может быть не один, и не только опыт.

А.П. Как красиво мы сейчас уходим в сторону от вопроса о 
супервизии – к вам как терапевтам, идущим на супервизию.

Е.К. Хотелось бы, чтоб на этом круглом столе вы признали 
свою идентичность как супервизора. 

Участница. Например, мои трудности как супервизора – по-
иск подходящей формы для начинающего терапевта, который 
сделал в сессии что-то недопустимое, – как ему об этом сказать, 
остаться честным и при этом не травмировать.

А.П. Это интересное место, и мне знакомо это переживание: 
когда терапевт делает что-то несусветное, и я возмущаюсь по это-
му поводу и не понимаю, как бы это сказать. Хорошо бы себе 
задать вопрос: почему это я так возбудилась в этом месте, и за-
хотелось сразу стать в дидактическую позицию и сообщить об 
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этом? Явно тут есть какой-то мой кусочек. Тут конкуренция с те-
рапевтом, безусловно, голову поднимает.

Е.К. Это позиция старшего, который «знает, как надо». 
В.К. У меня есть предложение, как с этим можно обходиться – 

из опыта. Иногда достаточно просто привлечь внимание к этой ча-
сти работы: «Смотри, клиент сказал тебе вот это, а ты помнишь, 
что ему ответил?» – и дальше уже какие-то осознавания возможны.

Е.К. То есть – воспользоваться феноменологическим методом.
В.К. Второй вариант, при более тяжелых случаях, – можно ис-

пользовать метод «сократической беседы», наводящими вопроса-
ми: «Как ты думаешь – когда ты это ответил, что клиент от тебя 
почувствовал?» При более тяжелых случаях требуется некоторое 
количество повторений и вопросов наводящего типа. Как прави-
ло, если терапевту самому приходят ответ на этот вопрос, – пре-
красно. Или мне приходит ответ на вопрос, что он таки прав, – что 
тоже хорошо. 

Участник. Я бы хотел сказать, что меня поддерживает как су-
первизора – эффект от супервизии, в котором консультант или 
терапевт что-то начинает понимать и проговаривать как профес-
сионал, не только из личного поля («у меня инсайт»), а когда он 
говорит какие-то вещи про работу на одном языке с супервизором. 

Е.К. По поводу каких пунктов ты ждешь от терапевта рассу-
ждений, и какие наводящие вопросы ты как супервизор стал бы 
ему задавать, чтобы он проанализировал свою собственную ра-
боту? Чего мы хотим от терапевта, когда как супервизоры сидим 
перед ним и начинаем подбираться к его запросу через его соб-
ственную рефлексию?

Участник. Для меня таким сигналом является, во-первых, когда 
терапевт формулирует запрос на работу. Второе, на что бы я опи-
рался, – когда он по поводу собственного запроса начинает что-то 
привносить, дополнять и, может быть, отвечать на этот вопрос.

Е.К. Есть определенное волнение терапевта, возбуждение, лю-
бопытство, тревога, которые превращаются в запрос к тебе как су-
первизору. Для меня очень важно, чтобы терапевт при этом имел 
не только запрос к супервизору, но мог бы еще порассуждать о 
собственной работе: что он видел клиента, понимал, зачем работа-
ет. Что мы хотим, чтобы он нам рассказал в этой зоне рефлексии? 
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Как мы поддерживаем профессиональную рефлексию терапевта?
Участница. Выясняю, понимает ли он, с какой потребностью 

клиента он работал, что хотел от него клиент.
Е.К. То есть, на какой мотивационной волне вообще эта работа 

началась.
Участница. Как к кому обращался ко мне?
Участник. Для меня важно изучение мотивационной волны 

собственно терапевта, каков его интерес, потому что определенный 
терапевтический интерес в сессии есть всегда, – но какой? Он сна-
чала пишет картину, а потом по этой картине можно поговорить.

Участница. Вообще, как жилось ему в этом контакте? С каки-
ми переживаниями он встречался? 

Е.К. Кого он видел перед собой? С чем работал?
Участница. А если его не волнует клиент и работа, а только « 

как я поработал?»…
Е.К. А это не от поддержки профессиональной рефлексии. 

Очень многие супервизоры ловятся на это и начинают грузить 
интроектами.

А.П. Если уйти от формы очной супервизии, с которой мы 
сталкиваемся редко и в специфических условиях, а вернуться 
к форме заочной, то мне кажется очень разумной старая добрая 
форма, когда мы терапевту все-таки предлагаем некоторое время 
рассказать о сессии.

Е.К. И тогда что мы ждем от него? Чтобы он нам рассказал – 
что?

Участница. Как поддержать рефлексию терапевта в очной су-
первизии? Тут мне кажется очень важным для супервизора уметь 
держать мета-позицию, чтобы постоянно не отреагировать неза-
вершенные фигуры сессии, аффективно заряженные. Ведь можно 
спросить с этим плохо осознанным аффектом: «А что ты в сессии 
видел?» – и тогда отрефлексировать нейтрально не получится, 
будет отреагирование. Как говорили, спящий супервизор иногда 
самый лучший…

Участник. У меня по этому поводу есть такое убеждение, оно 
может быть очень спорным, но, тем не менее: никто, кроме тера-
певта, про его работу лучше не знает, сколько бы я ни видел ее со 
стороны. И супервизор работает со сном терапевта о работе.
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Е.К. Если мы говорим о заочной супервизии, то эти картинки 
соединяются. Конечно, мотивационная волна терапевта отобра-
жает незавершенную фигуру клиента. И в этом смысле терапевт 
сразу начинает говорить о той зоне, в которой он оказался. И дей-
ствительно, трудный клиент – это тема терапевта.

А.П. Мне как супервизору это дает возможность тоже пройти 
контакт со всем этим процессом и впечатлиться историей, слу-
шая рассказ терапевта, и заметить вообще себя рядом со всей этой 
историей. И это тоже такой любопытный ресурс, на который я 
могу опираться. 

Участник. И тогда, может быть, рассказ терапевта – это очень 
важная часть супервизии.

Е.К. Для меня это очень важная часть, когда я спрашиваю: 
«Кого ты видел перед собой?», «Про что была работа?». И для 
меня очень важна еще фигура избегания: «Про что вы не погово-
рили и что было в этой работе?» Откуда мы берем информацию о 
фигурах избегания?

Участница. Я бы еще хотела добавить, что когда терапевт тре-
бует сказать, что мне понравилось в его работе, я эти вещи разво-
рачиваю: «Скажи сначала, что тебе понравилось?»

Е.К. Я думаю, что с этого надо начинать. Но не с «понрави-
лось» или «не понравилось», а с того, что работа состоялась и о 
ней уже можно поговорить. Дальше, если есть запрос у терапевта, 
который способен о своей работе рассказать что-то внятное, и по-
сле этого он тебя уже спрашивает: «А что понравилось, и давай 
про это поговорим под конец?» – мне кажется, на последних ша-
гах поговорить про это вполне профессионально – можно.

Нам пора останавливаться, но я бы хотела получить ответ на 
свой вопрос: откуда мы берем информацию о фигурах избегания? 
Например, о чем-то не удалось поговорить – где фигура избегания 
клиента?

Участники. Если в круге – то из круга. Если один на один, то в 
чувствах, которые не легализовал терапевт.

Е.К. То есть мы к фигурам избегания получаем доступ, спра-
шивая, о чем ты думал, чувствовал, но не решился сказать это 
клиенту? Почему ты останавливал эти процессы?
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Участник. Тут очень важно, что я сейчас не могу разместить 
в супервизии.

Е.К. И я совершенно согласна – в остановленных чувствах к 
супервизору, в том, что терапевт сейчас сидел и думал: разме-
стить ли это в супервизии. Скорее всего, это тоже даст возмож-
ность подступиться к фигуре избегания. Чтобы свое не привнести 
в это, мы всегда работаем в диалоге, и не в рамках интерпрета-
ций, а в рамках терапевтических гипотез. И я думаю, не лишне 
упоминать в супервизии, что могут возникать какие-то гипотезы.

…Такой хороший разговор получился, похоже, перспектив-
ный. Спросите себя, есть ли что-то, что вам жаль уносить и не 
разместить в этом пространстве.

Участники. Очень жаль, что мы этот круглый стол делаем по-
сле завершения проекта [обучения на третьей ступени – ред.]. 
Хотя мы проводили подобные обсуждения в группах.
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СиСТеМныЙ ПодХод  
и ГеШТаЛЬТ-ТераПиЯ В раБоТе С СеМЬеЙ 

(описание специализации)
Ольга КОБЗАРЬ (Кировоград)

Материал представлен в качестве проекта для сертификации на 
3-й ступени обучения МГИ зимой 2011 г. автор рассказывает о возник-
новении замысла специализации, о ресурсе применения системного 
подхода в семейной терапии, рассматривает структуру курса, работу с 
группой, анализирует полученный опыт.

Предыстория 
Интерес к системной семейной терапии начался у меня почти 

семь лет назад. Я училась на психологическом факультете, на тре-
тьем курсе. В расписании увидела новый предмет – психология 
семьи. Сердце дрогнуло и затрепетало. Это было так в тему жиз-
ни и будущей профессии. 

На тот момент мне было 35. Я пережила первый брак по боль-
шой психопатической любви, рождение сына, свой неуверенный 
дебют в роли матери, крах отношений, развод, новый счастливый 
брак, заключенный по совсем иному признаку, рождение доче-
ри, свой непростой возврат от ролей микробизнес-леди, матери, 
жены, домохозяйки, к голодающей по знаниям и профессии пси-
холога. 

Все это доставалось мне непросто и сопровождалось пережи-
ваниями, метаниями, риском и анализом опыта. Поэтому психо-
логия семьи – это тот вид информации, который я была готова 
воспринимать всеми фибрами души. 

мноГоГранный  
Гештальт
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Каково же было мое разочарование, когда преподавать это при-
шла кандидат наук, молодая мать (28 лет), находящаяся с недав-
него времени в разводе и откровенно транслирующая студентам 
то, что психология семьи – это некоторый бред, который ни нам, 
ни ей ничем не поможет. Она диктовала нам какие-то советские 
цитаты, а я думала о том, что преподавать этот курс было бы для 
меня мечтой. Мне тогда в голову не приходило тогда, что все мо-
жет случиться.

…Однажды в отделе психологической литературы мне попа-
лась книга Варги. Я с упоением прочитала ее. Мне, по первому 
образованию физику-математику с педагогическим уклоном, это 
пришлось по душе. Что-то в этом подходе было такое, что интуи-
тивно чувствовалось раньше и жило в полуоформленных мыслях. 
Физика – системная наука. Так же, как на тело, скользящее или на-
ходящееся в состоянии покоя на наклонной плоскости, действует 
много сил – земного притяжения, реакции опоры, трения или еще 
чего-нибудь, так и на человека в жизненной семейной ситуации 
действуют силы психологического притяжения или отвержения. 

Например, любовь к жене, злость на ее попытки контроли-
ровать и благодарность за способность поддержать в любой си-
туации, притяжение к любимому ребенку и отвращение к его 
соплям, симпатия к коллеге по работе и чувство вины перед на-
чальником… А еще эта обматерившая продавщица уже две не-
дели как притягивает возможностью отвергнуть, высказав все… 
Непонятное удовольствие от проигранной конкуренции и опусто-
шенность после получения вожделенной должности… 

В физике просто определить – что дальше произойдет. Будет 
тело скользить или останется в стабильном состоянии, насколько 
оттолкнет пружина определенной жесткости или остановит тре-
ние… Всегда я возмущалась в классической механике условно-
стью: допускаем, что плотность физического объекта однородна, 
допускаем, что оно движется прямолинейно и равномерно, допу-
скаем, допускаем, допускаем… И тогда – предвидим последствия. 

Еще на физмате я негодовала – как можно пренебрегать тем, 
что плотность не бывает равномерной, тем, что скорость не бы-
вает постоянной. Что мы игнорируем? Принцип реальности, ко-
торый позже подарила мне гештальт-терапия. Феноменологию, 
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исходя из которой наша психологическая плотность, наша пси-
хологическая скорость, наш психологический вес не может быть 
стабильным! Все это динамично и зависит от множества факто-
ров. Зачастую именно эти «мелочи» определяют наши поступки, 
приоритеты, интенции. 

Синтез структурированности системного подхода с гибкостью 
и вниманием к деталям гештальт-терапии с моей точки зрения – 
очень перспективное сочетание. Особенно удачно, если знания 
системных законов развития ложатся на уже сформированное 
мировоззрение гештальтиста.

Короче, хватит лирики. Когда я на втором году обучения на 
второй ступени получила предложение преподавать в только что 
оконченном вузе, в моей голове уже было очень много всего. Это 
и мой личный опыт жизни в семье родителей, опыт двух своих 
браков, двух детей, рожденных в разных условиях и разным спо-
собом, физмат и психологическое образование, все это интегри-
ровалось обучением гештальт-терапии в группе Аллы и Саши и 
специализацией Натальи Кедровой по работе с детьми.

…Мне доверили (в том числе) преподавать психологию семьи. 
Эти лекции я не читала студентам – я их пела. Я радостно «вы-
деляла» то, что было уже синтезом многих источников. Студенты 
на пение заражались в момент. Это было похоже на совместное 
исследовательское действие. Поскольку у меня была свобода са-
мовыражения в предмете, зачетные задания для студентов тоже 
были исследовательскими. Они изучали свои семьи и семьи 
других людей, проводили комплексные исследования, снабжен-
ные рисунками, социограмами и генограмами. Это были первые 
диагностические материалы реальных семей, которые изучались, 
первые эксперименты, интервенции, предписания и позитивные 
коннотации. Их просили, принимали и делились последствиями.

Например, именно со студентами психфака на занятиях выяс-
нилось, что очень диагностичным и потенциально терапевтиче-
ским является то, что знает человек о том, как познакомились его 
родители. Что это за история? Какой оттенок она несет? Какие 
чувства она вызывает у самого студента-рассказчика и у слушате-
лей? Кто ее рассказывал? Совпадает ли этот рассказ с рассказом 
другого родителя?
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Или семейная легенда. Что это за послание, кому, о чем, пра-
вильно ли истолковывается и истолковывается ли вообще? 

Или история о том, как человек получает свое имя? Кто, в 
честь кого и для кого совершает этот выбор?

Все эти рассказы несут в себе много информации о семейной 
системе вообще, а не только о человеке, который это рассказы-
вает. Я с удовольствием расспрашивала, что-то замечала, что-то 
комментировала. Действительно, это было некоторое совместное 
заинтересованное исследование.

В это время я уже вела свою четвертую группу первой ступени 
с Лешей Будановым. Его опыт и знания в сфере оргконсультиро-
вания удачно сочетались с моими идеями. То, что уже формиро-
валось во мне относительно использования системной семейной 
терапии в гештальт-подходе, конечно же, транслировалось. Мы с 
котерапевтом часто обсуждали картинку группы в двух ракурсах: 
гештальт-подхода и системного «расклада». Оказывалось, что эти 
два ракурса не просто не противоречат друг другу, но и удачно 
сочетаются, взаимно обогащают. Это вызывало живой отклик и 
интерес со стороны участников программы. 

В 2008 г. созрел замысел воплотить авторский курс «Системный 
подход и гештальт-терапия в работе с семьей», который в буду-
щем мог быть сертифицирован как специализация МГИ.

Замысел 
Замысел проекта был уже сформирован и обсужден в суперви-

зии. Интернальная семья – то место, где ребенок с его полнотой 
восприятия мира, начинает свою коллекцию важнейших и насы-
щеннейших незавершенных ситуаций. Их последствия и оттенки 
в стилистике построения взаимодействия с окружающим миром 
долгое время, если не всю жизнь, будут определяющими в фор-
мировании стилистики построения отношений. Завершение этих 
ситуаций в терапевтическом пространстве имеет важнейшее зна-
чение для человека и качества его жизни в новой, экстернальной 
семье. Обучение системному подходу – это формирование уме-
ния целостного восприятия и анализа ситуации, учитывая ее гра-
ницы и замечая как то, что происходит «внутри ситуации», так и 
то, что происходит «на границе ситуации» с внешней средой.
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Это перекликается с идеями гештальт-подхода, если мы рас-
сматриваем семью как систему, организм в поле «организм среда». 
Ребенок, вырастая в родительской семье, как часть ее организма, 
учувствует во внутрисемейных системных взаимодействиях, под-
держивая внутренние законы функционирования своего семейного 
мира. Сепарируясь от своей семьи, вступая в отдельную жизнь, он 
строит свое взаимодействие с миром, исходя иногда не из своей 
самостоятельности, отдельности, личной ответственности «Я – 
Среда», а исходя из предыдущего опыта «Я как часть семьи – 
Среда». Кроме того, создавая свою семью, он может вести себя во 
внутрисемейном взаимодействии с той же устаревшей позиции.

Система – нечто большее, чем человек. Она определяет на-
правление его развития. С другой стороны – изменения, проис-
ходящие в одном из элементов системы, неотвратимо отражаются 
на других элементах и системе в целом. Именно это положение 
дает возможность влиять на состояние отношений в системе даже 
при работе с одним ее элементом – в индивидуальной терапии. 
Опыт терапевтических отношений показывает, что изменения, 
происходящие с клиентом в терапии, часто тонут, нивелируются 
семейной системой. Но известен и другой опыт, когда новые спо-
собы построения контакта с другими людьми приводит к тому, 
что семейная система клиента выходит на новый уровень взаимо-
действия. Если гештальт-терапевт владеет знаниями о системных 
законах развития семьи, второй вариант развития событий стано-
вится намного более вероятным. В этом состояла одна из важных 
особенностей задуманного нами проекта.

Он включает три параллельных темы, разворачивающихся в 
процессе обучения. Первая – это теоретические знания. Законы 
развития и функционирования семейной системы. Структура, жиз-
ненный цикл семьи, параметры семейной системы. Циркулярная 
гипотеза, циркулярное интервью, прямое и парадоксальное пред-
писание, позитивная коннотация и пр.

Второе направление – индивидуальный клиентский опыт. 
Необходимость получения клиентского опыта при изучении того 
или иного направления психотерапии является неотъемлемой ча-
стью обучающих программ. Это направление реализовывалось 
через упражнения, индивидуальные заявки, ролевые игры и др. 
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Цель такой работы – не только проработка проблемных зон участ-
ника, но и изучение феноменологических особенностей, связан-
ных с влиянием семейной системы, в которой формировалась его 
личность. Клиентский опыт, получаемый на специализации под-
крепленный индивидуальной терапией, позволяет перевести про-
блемный или травматический опыт семейных отношений в тера-
певтический ресурс, на который можно опираться в дальнейшей 
работе с клиентами.

Третье направление – практический опыт. Его цель, во-первых, 
предоставить участникам программы возможность обучения кон-
кретным стратегиям и приемам работы с семейной проблемати-
кой как в работе с семьями, парами, так и в индивидуальной те-
рапии. Во-вторых – поддержать их в поиске своей собственной 
психотерапевтической стилистики, так как важны не только зна-
ния, а и то – кто и как их применяет на практике. Кроме того, сти-
листика работы гештальт-терапевта с семейной системой всегда 
связана с особенностями его интернальной системы, которые в 
процессе обучения в проекте интегрируются и приобретают но-
вый расширенный смысл.

Факты 
Наша группа состояла из 12 человек. Из них 11 – люди, за-

кончившие 1 ступень и часть из них – уже начали обучение на 2 
ступени. Одна участница не была в программе, но имела психо-
логическое образование. Она прошла все тематические сессии, 
но решила не выходить на сертификацию. Участие этой женщи-
ны в группе было очень полезным. С одной стороны, оно иллю-
стрировало разницу восприятия теоретического материала геш-
тальтистами и просто психологами, а с другой – устойчивость ее 
пребывания в группе доказывало важность и притягательность 
получаемого опыта для всех.

Курс «Системная семейная терапия и гештальт-подход» состо-
ял из 6 трехдневных сессий. Из них 5 – тематические, шестая – 
сертификационная. В среднем промежуток между сессиями со-
ставлял 2-3 месяца. Требования к сертификации были такими: 
каждый участник должен был написать эссе о своей интерналь-
ной семье, с учетом опыта, приобретенного в группе, и предста-
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вить описание клиентского случая, где использовались получен-
ные знания.

Пару слов в защиту эссе как обязательного требования. Это 
важный показатель. В них участники демонстрируют, как мне ка-
жется, следующее:
 уровень осознания особенностей своей семейной системы, 

а это и о своей терапевтической позиции, и о зонах своей 
нечувствительности (или гиперчувствительности), кото-
рые, при проработке, становятся ресурсом для терапевта;

 понимание и умение целесообразно применять понятия, 
терминологию и др., а это – об ассимилированных на спе-
циализации знаниях;

 кроме того, «уровень» открытости, интимности эссе – по-
казатель того, насколько в группе простроена безопасность;

 анализируя эссе, ведущие могут что-то понять про свою 
стилистику, неверно расставленные акценты, или, наобо-
рот – об удачных моментах. Как некоторая обратная связь 
от группы в целом.

В общем, это, конечно, не терапевтическая работа, но слиш-
ком иллюстративная, чтобы ею пренебрегать.

По завершении проекта мы списывались с Натальей Кедровой, 
описывали подробно свою работу, и в сентябре профсовет принял 
решение, что сертифицировать наш проект будет Анна Волощук. 
Ей мы предоставляли по почте все материалы, предварительно 
отправили все работы участников: эссе и описания работы с кли-
ентом. Надо отметить, что Аня подробно изучила все до мельчай-
ших подробностей. В октябре 2010 г. состоялась сертификация.

Процедура сертификации состояла в основательном собеседо-
вании с каждым участником в течение 45 минут. Аня расспра-
шивала о работе, выясняла связь стилистики работы и влияния 
особенностей интернальной семьи терапевта на его взаимодей-
ствие с клиентом, о ресурсах и ограничениях, о дополнительных 
гипотезах и неиспользованных возможностях в работе. 

В итоге все участники были сертифицированы. Эссе и описа-
ние клиентского случая одной из участниц группы опубликованы 
в сборнике МГИ.
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Впечатления 
Наш проект, кроме обучения студентов, явно обучал нас. 

Казалось бы – участники из трех гештальт-групп, которых мы хо-
рошо знаем. Та же котерапевтическая пара, те же внешние усло-
вия – зал проведения и т.д. Но фаза безопасности произрастала 
с нуля. Одно дело – понимать это, другое дело – убеждаться и 
проходить это.

Например, первая трехдневка, давно ожидаемая участниками, 
была продумана подробно и основательно. Мы ждали и волно-
вались. Но случилось непредвиденное – поезд, на котором при-
езжал мой котерапевт Леша Буданов, опоздал на 6 часов из-за 
занесенной снегом железнодорожной линии. Я начинала группу 
одна, а затем пришла в голову аналогия с родами, которые «осу-
ществляет» сама женщина, самостоятельно. Это некоторое таин-
ство, к которому только позже присоединяется мужчина. Именно 
это происшествие, обсуждаемое нами, послужило толчком для 
идеи, которая не меняла тематику сессий, но обогащала ее до-
полнительными оттенками. А именно: независимо от тематики 
теоретического материала, каждая трехдневка по содержанию 
может соответствовать этапу жизненного цикла семьи. Это одно 
из основополагающих понятий системного подхода. В случае 
такого построения стратегии, участники получают возможность 
не только усваивать теорию, но и актуализировать свой личный 
опыт осознавания динамики родительской семьи.

Следующим примером того, как взаимодействие с группой 
обогащало мое собственное мировоззрение, может быть эпизод, 
произошедший на второй сессии, посвященной второму этапу 
жизненного цикла семьи. Появление ребенка расщепляет пару. 
Это неизбежно, естественно и типично для нашей культуры. Пара 
расщепляется, и в большинстве случаев трудности появляются в 
период, когда наступает время восстановления супружеского хо-
лона – пары. Женщине «уйти» к ребенку просто, а вернуть себе 
роль жены – намного сложнее. Все это жило в моей голове как 
интроект, незаметно проглоченный благодаря личному опыту, на-
блюдениям, статистике и пр. Каково же было мое удивление, ког-
да во время клиентской работы на группе до меня вдруг дошло, 
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что бывает по-другому: ребенку не всегда удается расщепить ро-
дителей. И эта незавершенная задача системной жизни семьи на-
стойчиво сквозит во многих поведенческих паттернах клиентки.

В процессе одной из клиентских работ на тему мифологии 
семьи вырисовался один из эффективных вариантов работы с 
семейным мифом – гиперболизировать его и аккуратно обшучи-
вать. Миф всегда пафосен, и прямая конфронтация с ним только 
усиливает сопротивление. Это – «неприкосновенные интроек-
ты». Намного полезнее помочь человеку увидеть себя в слиянии с 
мифологией, как бы со стороны. Да и спектр мифологии оказался 
более широким, чем описанный в литературе. Например, бывают 
герои двух видов – признанные (с орденами и почестями), и не-
признанные, непонятые. И это накладывает серьезный отпечаток 
на жизнь человека из героической семьи. 

…Отдельное дерево подчиняется законам леса. Мы все – про-
дукты своей семьи, «саженцы», выращенные в уникальной среде, 
где определенная атмосфера, температура, влажность, топогра-
фические особенности местности, качество грунта. В каждой се-
мейной системе свои тональности и темы разговоров, преоблада-
ющие эмоции (а некоторые из них – под запретом), свои способы 
взаимодействия с миром и с собой… Все это мы вносим в свою 
дальнейшую жизнь…

И проблема не в том, что наши предки дают нам заведомо 
ограничивающие послания. Они транслируют свой опыт, цен-
ности, взгляды на жизнь, способы справляться с трудными си-
туациями, рецепты успеха или выживания и многое другое – из 
любви, в надежде, что это сделает жизнь детей чуть слаще, чуть 
защищеннее, чуть благополучнее.

Проблема в другом – в том, что мы, дети, из той же любви, 
своим внутренним приемником воспринимаем эту трансляцию с 
полным доверием, безоценочно, глотаем целиком (а как еще мо-
гут дети?) Именно таким образом и превращаются воспринятые 
бессознательно заботливые послания в паутину ограничений. 

А дальше мы беремся доказывать теорему: она верна или не-
верна. Иными словами живем или так, как учили, или наоборот. 
В обоих случаях – ощущение несвободы и неудовлетворенности, 
желание переложить ответственность и обвинить либо жестокий 
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несправедливый мир, либо родителей-прародителей, либо самого 
себя, непутевого.

В чем ошибка, в чем прокол? В игнорировании одного просто-
го факта: мудрость, которую передавали нам прямо или косвенно 
наши родственники, проистекает из их важного личного опыта, 
«собранного» в определенном фоне – в конкретное историческое 
время, наполненное определенными историческими событиями, 
на соответствующем тогдашней ситуации уровне быта, культу-
ры и др. То есть – при определенных декорациях, расставленных 
временем.

Время стремительно меняет эти декорации, и то, что было 
воплотимо и эффективно тогда, не всегда воплотимо сейчас. Не 
придавая значения актуальной реальности, утрачивая связь с ней, 
нам остается только одно – обустраивать свою жизнь как бы в де-
корациях предков. Например, организовывать опасные ситуации 
и их преодолевать, переоценивать еду, как во время голода, от-
носиться к мужчинам так, как вроде бы их осталось очень мало, 
возлагать на женщин много ответственности за воспитание детей 
(как в военное и послевоенное время) и т.д. А ведь самые пре-
красные идеи нельзя воплотить одинаково повторно, как нельзя 
дважды войти в одну реку. 

Не бывает «плохих» семейных посланий. Бывают «плохо рас-
шифрованные». Можно просто учиться ими пользоваться, исходя 
декораций настоящего, возвращая свободу обращения со своей 
жизнью и сохраняя при этом такое важное для всех «кровообра-
щение» с поколениями наших предков… В том числе и об этом – 
наша специализация.

Перспективы 
Сейчас вторая группа данной специализации в Кировограде 

близится к завершению, третья недавно началась в Луганске, на-
зревает четвертая, и я отчетливо понимаю теперь, что заученная 
программа специализации, четко спланированные упражнения, 
накатанные формы работы – некоторая иллюзия, с которой при-
шлось расстаться. Каждый раз это творческий процесс, в котором 
с одной стороны есть структура (тематика сессий, теоретические 
понятия, последовательность подачи материала проверенные 
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опытом упражнения и т.п.), а с другой стороны – импровизация. 
Ведь каждая группа имеет свое лицо, характер, особенности и по-
требности. Коктейль структурности системного подхода и спон-
танности и ориентированности на процесс гештальт-терапии. 
Это всегда интересно, непросто и очень вкусно. 

Наверное, жизнеспособность этого проекта сейчас для меня – 
важнейший источник самореализации, фокус моего любопытства 
и творческого азарта. И еще есть ощущение, что все только на-
чинается… 

Ольга КОБЗарь – психолог, гештальт-терапевт, супервизор, ас-
социированный тренер МГИ. Практикует с 2003 г., ведет обучающие 
группы 1-2 ступеней, терапевтические и супервизорские группы, автор 
специализаций.
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БаЗоВые КонСТруКТы ГеШТаЛЬТ-ПодХода:  
По СЛедаМ оБСуждениЯ

Ольга КСЕНДЗюК
На одной из завершающих сессии 3-й ступени мы рассматривали ба-

зовые конструкты гештальт-подхода. В такой теоретической сборке ока-
залось много жизни и азарта. Общими усилиями создали список «ядер-
ных», специфических для гештальта понятий, доросший до 30-35 пунктов. 
В малых группах мы говорили о том, как они увязываются друг с другом 
и с нашей практикой, укладывается ли это в какую-то связную картину. 
Каждая группа готовила свое сообщение. Ниже следует одно из них. 

Благодарю за участие и поддержку коллег – Жанну емяшеву, Инну 
Маркину, Наталью Ольховикову и анжелу шешулкову.

На одной из завершающих сессии 3-й ступени мы рассматри-
вали базовые конструкты гештальт-подхода. В такой «теоретиче-
ской сборке» оказалось много жизни и азарта. Сначала, конечно, 
повисла осторожная пауза. Потом на доске, где Саша Моховиков 
фиксировал наши «реплики с места», общими усилиями стал ра-
сти список основных, специфических для гештальта понятий и 
дорос до 30-35 пунктов. 

После этого, разделившись на пятерки, мы говорили о том, как 
базовые конструкты увязываются друг с другом и с нашей прак-
тикой, укладывается ли это в какую-то связную картину. Каждая 
группа готовила свое сообщение. Я благодарна за энергичное 
творческое обсуждение и поддержку своим коллегам по 3-й сту-
пени – Жанне Емяшевой, Инне Маркиной, Наталье Ольховиковой 
и Анжелике Шешулковой.

Само наше обсуждение было полностью гештальтистским 
действием. Это был процесс, текучий и изменчивый. Сначала 
было много растерянности и неопределенности. Какие-то вопро-
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сы, предположения, идеи возникали, как бы вспыхивая и исчезая. 
Это была фаза преконтакта и простраивания безопасности, где мы 
знакомились – а знали мы до этого друг о друге очень мало. Такое 
знакомство само по себе оказалось плодотворным. И только по-
сле того, как каждый обнаружил себя и что-то свое, вбросил это в 
поле, стала возможной следующая стадия – находиться в диалоге, 
формировать какую-то фигуру и искать для нее хорошую форму. 

Можно было заметить, что кто-то вносит в это процесс мощ-
ную идовскую энергию, кто-то в качестве функции Эго коор-
динирует ситуацию, осуществляя какие-то выборы, а кто-то – в 
роли Персонэлити. Я, с некоторой гордостью, взяла на себя от-
ветственность за завершающую фазу – интеграцию. 

Естественно, мы обнаружили ряд общих конструктов, которые 
удалось понять, присвоить, и на которые мы действительно в ра-
боте опираемся. Обнаружили и множество различий, и каких-то 
моментов, которые остаются в пространстве чистой теории – по-
просту говоря, не очень понятны, или же в качестве конструктов 
ясны, но не на практику как-то не ложатся.

Как я сейчас вижу, очень важным оказался принцип целост-
ности: как сказала Наташа Ольховикова, он – словно некая ткань, 
которая пропитывает все. Для меня это вполне присвоенный кон-
структ: целое – больше, чем сумма составляющих его частей, а 
с другой стороны, каждая часть обладает собственной уникаль-
ностью. И вправду ценно то, что мы в гештальт-подходе не от-
щепляем личность от ее окружения, признавая при этом ее гра-
ницы, а индивидуальные психические феномены рассматриваем 
не изолированно друг от друга, а как некоторую целостность. Это 
органично связывается с теорией поля «организм – среда», где 
все элементы взаимосвязаны. И это хорошо ложится на практику. 

Отсюда естественным образом возникает значение понятий 
фигуры и фона, контакта и границы контакта. 

Каким образом это увязывается одно с другим? Формируется 
поле – например, малая группа (или поле отношений терапевта 
с клиентом). Благодаря активности участников из неопределен-
ности, из хаоса возникают какие-то фигуры; как правило, их не-
сколько. Это точка выбора, работы Эго-функции. Поскольку поле 
стремится к экономности, из нескольких фигур выкристаллизо-
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вывается одна (согласно принципу прегнантности), и далее она 
проходит цикл контакта до завершения и ассимиляции, после 
чего поле «высвобождается» для возникновения следующей фи-
гуры. Но это – если контакт в каком-то месте не прерван. Когда 
срабатывает механизм прерывания, возникают какие-то другие 
процессы – например, работа с сопротивлением.

Как отметила Инна Маркина, в терапии эта работа занимает 
значительное место. Сопротивление клиента можно понимать 
как попытку не встречаться с тем, что больно, неприемлемо или 
просто еще «не созрело». Обычно здесь скрыт мощный источник 
энергии, но это не означает, что сопротивление следует «прола-
мывать». Мы начинаем работу с того, что замечаем этот процесс, 
легализуем его и относимся к нему с уважением.

Близким и понятным в нашей практике является феноменоло-
гический подход как описание некоторого опыта терапевта, фено-
менов, которые он наблюдает и описывает, не используя оценок, 
суждений и интерпретаций. Терапевт при этом оставляет доста-
точно пространства клиенту, парадоксальным образом сам полу-
чает много свободы и сохраняет свою энергию, избегает нарцис-
сических ловушек.

Опять-таки, органично здесь возникает понятие о чувстви-
тельности терапевта, о сознавании и осознанности (awareness 
и consciousness), то есть: переживание, включенность, принцип 
«здесь и сейчас» – и осознанность как понимание. Этот очень су-
щественный конструкт, о применении которого мы сказали прак-
тически все, и я думаю, что вообще-то его применение в нашей 
работе неизбежно – даже если иной раз точно не помнишь, как 
это называется. С сознаванием и принципом «здесь и сейчас» 
естественным образом связан диалог, в котором мы работаем, 
диалог как инструмент терапевта и способность в этом диалоге 
находиться.

Это базисные конструкты, которые я хотела назвать, и мне ка-
жется, они как-то хорошо увязываются между собой.

А дальше – наши индивидуальные особенности и «белые 
пятна». Я узнала, например, что Жанна совмещает клиниче-
ский подход с гештальт-подходом, Анжелика работает в бизнес-
консультировании, а также с кризисными клиентами. Остальные 
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практикуют индивидуальную терапию и супервизию в рамках 
гештальт-подхода. При этом мне о клиническом подходе куда 
меньше известно, чем Жанне, и я рада возможности больше 
узнать о нем. Мои коллеги работают с переносом и контрпере-
носными чувствами, применяют эксперимент, умеют использо-
вать такую важную вещь как агрессия. Я же эксперимент при-
меняю редко, а обращение с агрессией – вообще для меня место 
достаточно сложное. 

Для тех, кто работает в клинике с зависимыми клиентами, зо-
ной сложности является принятие-непринятие ответственности. 

Я опираюсь на историю и философию гештальт-подхода, мне 
близка и понятна теория ментального метаболизма. Она очень на-
сыщенна – как часть философии гештальта, как диагностический 
инструмент, удобная метафора и т.д., – но я вполне отдаю себе 
отчет в том, что кому-то из нас она «не ложится» на индивидуаль-
ную практику (то же можно сказать о динамической концепции 
личности). Общим белым пятном для нас оказалась, в частности, 
теория творческого предразличия1. 

Мне приятно, что мы смогли быть в диалоге, обнаружить и 
сходства, и различия, отнестись к ним с уважением и любопыт-
ством.

Есть то, что лично я предлагаю добавить к списку базовых 
конструктов. Для меня существует такая ценность как профес-
сиональный язык гештальт-подхода, его разработанный терми-
нологический аппарат. Им не каждая дисциплина обладает, и я 
досадую, когда его как-то обесценивают. Дело не только в том, 
что я филолог по первому образованию. Я всей душой за то, что-
бы говорить о человеческом – человечным языком, и мне тоже не 
нравятся стереотипы и клише. Но профессиональный язык – это 

1 Философ З. Фридландер, чьи работы повлияли на развитие идей Ф. Перлза, 
проводил различие между незаинтересованной отчужденностью – отношени-
ем «Мне все равно» – и «творческим безразличием», когда не принято реше-
ние в какую сторону двигаться, когда нет предпочтения. Это – некая «точка 
предразличия», согласно Перлзу, «безымянное преддифференцированное со-
стояние (предразличие) проекций и выражений». Как пишет В. Филиппенко, 
«пауза перед началом действия через некоторое время приводила к прогрес-
сивному формированию фигуры на фоне. – Прим. авт.
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важная возможность нам общаться между собой и какие-то вещи 
обсуждать, понимая, о чем мы говорим; без него невозможно те-
рапевтическое мышление. Я думаю, стоит просто прислушивать-
ся к своему чувству меры и адекватности – то есть, насколько этот 
язык в каждой конкретной ситуации необходим и уместен.

…Четырехдневка шла к концу, а в группе время от времени 
кто-то подходил к доске и дописывал еще и еще, – на доске уже 
не хватало места. Процесс оказался невероятно увлекательным. 
Теория отнюдь не суха и не противостоит зеленеющему «древу 
жизни»: скорее, она помогает ему дышать и цвести.

Закончилась сессия, а через несколько месяцев завершилась 
и наша 3-я ступень, но сколько всего у меня осталось после нее! 
Разумеется, я имею в виду не только теорию. Чувства, осознание, 
опыт, размышления, лица, имена, голоса…

С благодарностью, любовью и уважением посвящаю это не-
большое эссе коллегам, тренерам, учителям – тем людям, чьи 
усилия поддерживают достоинство отечественного гештальта.

Ольга Ксендзюк – гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Спе циа-
ли за ции: «работа с кризисами и травмами»; «Диалоговая модель в 
геш тальт-терапии», «работа с психосоматическими расстройствами». 
Лю би мые темы: кризисные состояния, неврозы, нарциссическая про-
блематика, межличностные отношения, самореализация. С удоволь-
ствием работает в разных видах супервизии.  
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ПуСТЬ ГоВорЯТ,  
ЧТо женСКоЙ дружБы не БыВаеТ…

Елена ТыЦКАЯ (Донецк)
Идею поговорить о женской дружбе как об одной из очень важных 

сторон женского мира предложила елена Калитеевская – «в ответ» на 
мои конфлюэнтные отношения с подругой. я идеей воодушевилась, а 
подружка – нет. Поэтому отдувалась я одна, а она помогала. Написано 
эссе было к следующей сессии, а прочитано через полтора года, ког-
да я поняла, что унесу незавершенный гештальт, если не отдам этому 
пространству то, что создавалось именно для него. Эссе посвящается 
моей группе 3-й ступени, участникам и тренерам, с которыми я прове-
ла четыре прекрасных года, а также Женщинам, благодаря которым в 
моей жизни есть Дружба.

Жили две подружки – змея да лягушка.
Раз пошли они гулять,
А змея забыла, что они подружки,
И лягушку съела. Погуляли, б...

Я покопалась в литературе и Интернете, и оказалось, что жен-
ский мир – это косметика, мода, кулинария, как понравиться муж-
чине. Еще – беременность, дети, как быть мамой, женой (конечно, 
самой лучшей). Ну, и обязательно – уют в доме и гороскопы-
гадания…

И как-то немного – про подруг.
Пришлось разговаривать с другими живыми людьми на темы: 

за что ты дружишь со своими подружками? Или за что не дру-
жишь со своими неподружками? Чем женская дружба отличается 
от мужской?

Тут выяснилось, что женскую дружбу действительно от муж-
ской отличают, но вторую совершенно не идеализируют. То есть 
народное признание того, что зависти, сплетен, предательства и 
интриг, всего того, что традиционно считается верными спутни-
ками отношений между женщинами, и у мужиков полно, – я по-
лучила и в рассказах, и из опыта личного и профессионального.

Если иногда возникал вопрос – могут ли дружить М и Ж? – 
народ делился примерно на две команды защитников и против-
ников, причем как-то не очень яростно отстаивая свои позиции, 
соглашаясь, что все в жизни бывает. И только одна моя подружка 



161

после долгих раздумий, аргументов и доводов за и против сказа-
ла: нет, дружба с мужчиной – это все-таки всегда секс… ну, хотя 
бы оральный.

Согласитесь, приятно встретить истинную веру, даже если ее 
не разделяешь! 

Итак, какую часть в женском мире составляет дружба? Для 
чего нам интроект про женскую дружбу? Какую роль он выпол-
няет в обществе?

Во-первых, как ни парадоксально, поддерживается он именно 
женщинами. И начинается все с Первой Главной женщины в жиз-
ни – мамы.

Послание моей мамы было четким: подружки всегда над тобой 
посмеются. Верить им нельзя. Только мать тебе опора. Самой пло-
хой приметой для нее было встретить женщину: «бабу сраную по-
встречала», – говорила она. А слова своего про поддержку мне не 
держала. После этого подружки мне уж точно были не страшны…

Такая вводная в женский мир была у меня и помогла мне стать 
в нем своей.

Думаю, если попросите у памяти, она услужливо подбросит 
вам пару-тройку фактов, из которых может проясниться, как в ва-
шей жизни завязываются и поддерживаются отношения с женщи-
нами, отчего у вас или вечно «раскаленный телефон», на котором 
висят гроздья подруг, к большому неудовольствию вашей семьи, 
а среди недели почти всегда есть место посиделкам в кафе или 
дома «за чашечкой «Ш». Или вы обходите боком любую фигуру в 
юбке в ожидании от нее только неприятностей…

Ну, не учат нас быть добрыми и ласковыми с другими женщи-
нами – внушают сразу про соперничество. Зато с мужчинами – 
совсем наоборот.

Может, в нашем обществе есть тайный сговор в виде запрета 
на предъявление гнева мужчинам? И отсюда ноги растут у зна-
менитого «разлучница во всем виновата»? А «любимый просто 
запутался»? А еще, говорят, даже таинственные феромоны – и те 
возбуждают между женщинами соперничество. 

И, тем не менее, как заговоренные мы твердим: «Хочу под-
ружку, как в детстве…» Я много думала, что для меня значит 
эта фраза. Может, когда в подруге ты обнаруживаешь саму себя 
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(Изабель Нортон). Когда все нравится, удачные подарки, не хо-
чется расставаться, разлука вызывает абстинентный синдром, 
хочется всем делиться. Это про слияние, скажете? Наверное, но 
хорошо же, тем более, что ничто не вечно под луной. Ведь часто 
рано или поздно наступает охлаждение – состояние «перепол-
ненной плевательницы», и тогда важно уметь ее почистить, хотя 
бы иногда.

У меня много историй про дружбу, расскажу только одну.
Я поссорилась с подругой, отношения не прекратились, а тле-

ли, поддерживаемые приличиями, привычкой, но готовые погас-
нуть в любой момент. Я набралась прекрасных умных аргументов 
и выдвинулась прояснять отношения, сдвигать их с мертвой точ-
ки, спасать. Но на мое «между нами что-то зависло, давай пого-
ворим» – услышала категоричное: «не о чем говорить, я для себя 
все решила, мне все ясно». А что ясно мне, никто интересоваться 
и не думал…

Я зависла между возмущением: как же так, а где же мое мне-
ние, – и пониманием того, что подруга через свою боль и оби-
ду уже дружит со мной дальше. Пока корявенько, без приторно-
притворных улыбок, но как бы говоря: «Ну, уродка ты в этом, ну, 
ничё не поделать»… но даже не думает меня бросать.

Я поняла, что не могу ей ничего доказать, не могу изменить ее 
взглядов, но есть вещи, очень дорогие мне в нашей с ней истории, 
и я не готова их терять.

Наша дружба, наверно, после этого стала другой, без иллю-
зий, может, даже с горчинкой, но точно – как выдержанный ко-
ньяк, который не выпьешь залпом, а будешь смаковать по глотку. 
Надеюсь наслаждаться этим напитком еще долгие годы…

Как-то на отдыхе с друзьями познакомились с мужиком, кото-
рый ревностно оберегал от всех свою яблоню, растущую на бере-
гу, так прямо с ней носился. А на вопрос, чего он ее здесь поса-
дил, а не у дома, ответил: да не сажал я ее, я ее просто не срубил!

Это я уже к разговору про то, что вкладывать в отношения, как 
их строить, развивать и поддерживать. А может, иногда просто 
оценить, заметить то, что есть, и дать шанс «расти» дальше?

И все-таки – откуда она берется, женская дружба? С чего оно 
начинается – взаимное притяжение?
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Думаю, прежде всего, с потребности в помощи и понимании. 
С одиночества одного и отзывчивости другого. С бескорыстного 
отклика тех, от кого мы его не ждали.

Казалось бы, ниоткуда возникает незримая связь, недоступная 
нашему пониманию. И для чего же они нужны, эти разные под-
ружки?

Эта помнит меня такой, какой не помнит никто. С этой я всегда 
девчонка, школьница, студентка, невеста… Эта всегда придет на 
помощь. Эта, наоборот, нуждается в моей помощи. С этой объ-
единяет секрет – придется дружить вечно… Из серии: «ты моя 
лучшая подруга навсегда – ты слишком много знаешь» (народная 
мудрость).

(Чувствуете, сколько разных потребностей и мотивов? Я точно 
чувствую.)

Эта понимает в профессии и не завидует (практически на вес 
золота), можно советоваться и даже надеяться на правильную 
подсказку…

Вообще зависть заслуживает отдельной строчки в разговоре о 
женской дружбе. Ведь хорошо дружить, не спотыкаясь, пока вы 
примерно на равных, а особенно если подруга нуждается в по-
мощи, заботе, совете, – ну в чем-нибудь таком. Но как пережи-
вать успех той же подруги? Для многих это непомерный камешек 
преткновения.

Вообще-то легко, если встречать этот успех не только фразой: 
«Как я за тебя рада, дорогая!», что в принципе тоже может быть 
правдой. Да-да, не смейтесь, иногда бывает. Но и «Боже, как я 
тебе завидую». А если подруга близкая, то возможно и проши-
петь: «Ненавижу прям тебя!» Проверено – легчает!

Понятно, что речь идет не о сложных запущенных случаях за-
висти, отягощенных старыми незалеченными ранами в отноше-
ниях, а об активной, бодрящей кровь, сподвигающей на движение 
и развитие, нормальной человеческой зависти.

А угадайте-ка, чему женщины завидуют особенно? Конечно, 
возрасту. Да-а… Женщины своих лет не считают. За них это де-
лают подруги. 

Моей самой молодой подружке нет 30, а самой старшей 77. 
С первой я говорю о гештальте, у нее учусь экономить деньги, 
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добиваться своего, быть мудрой и терпеливой. Вторая балует 
меня украшениями и развлекает рассказами о своем 5-м муже и 
своей работе: она поет по вечерам в русском ресторане (живет в 
Израиле). Я, конечно, говорю ей «Вы», но старшенькая в этих от-
ношениях – я.

И кому из них я завидую больше иногда? И при чем тут возраст, 
мой и их? Мешает он или объединяет-притягивает? Понятно, что 
по-разному, но для меня и очень многих моих знакомых женщин 
точно не является определяющим моментом в решении – дружить 
или нет.

Что еще объединяет нас, женщин, для дружбы? 
Да почти всегда будет нужен кто-то, с кем можно обсудить су-

губо женские вопросы. Женщинам легче, чем мужчинам, прояв-
лять эмоции, открыто выражать чувства. С мужской точки зрения 
(конечно, речь не идет о продвинутых гештальтистах) – наверно, 
бред, когда вместо того, чтобы искать реальное решение некоей 
проблемы, женщины обнимаются и ревут в три ручья. И, главное, 
обеим подругам этого вполне достаточно! Но ведь никто так не 
поймет, как подруга. Конечно, через присоединение и прожива-
ние своих проблем и эмоций, – ну и что? 

Частенько мы дружим и против кого-то. Иногда это сильная 
соперница, против которой надо только коалицией. А иногда и 
против мужчин, и тогда сила эта страшная, но недолговечная. Кто 
из нас не произносил пресловутое «все мужики такие…» – даль-
ше по ситуации. Сочувствуем подругам – поддерживаем, хотя, 
может, и посмеиваемся-злорадствуем порой. Отсюда страшные 
рассказки про женские сплетни. А по мне, так сплетни про под-
ружку, которой сейчас нет рядом, – возможность говорить о ее 
проблемах с неравнодушными людьми, не раня ее чувств. Такая 
своеобразная компенсация за то, что в глаза подруге не принято 
говорить правду. Реальность часто – не про дружбу. За здравым 
смыслом, анализом, трезвым взглядом на вещи – это в другое ме-
сто, на терапию, например.

Хорошая подруга может поведать тебе всю правду-матку. 
Правда, через минуту она уже перестанет быть лучшей (Артур 
Брисбэн). Не-ет, здесь как раз место тому самому безусловному 
принятию, и ведь работает же! Другая за те же поступки – дура и 
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стерва, а ты – гениальный героический ангел, просто потому, что 
своя, родная. Да за одно это состояние-ощущение стоит дружить, 
невзирая на… Я знаю – проживала!

Много в женской дружбе конкуренции – да, послание рода, 
наказ матери, опыт поколений. А замечали, что всколькером бы 
ни дружили девицы, всегда в этой компании есть пары более 
близкие, где тепла или чего-то другого больше, они могут быть 
плавающими во времени, пространстве и в объединенности по 
целям. Помимо прочих причин такого поведения женских особей 
в дружеских отношениях я бы выделила особенную потребность 
женщины – быть единственной. 

Да-да, и в дружбе тоже. Есть у меня предположение, что от-
того страх и ожидание предательства подруги так велики, оттого 
так легко порой поверить в злобное пророчество про женское ко-
варство, что важность «подружки, как в детстве» в жизни женщи-
ны трудно переоценить. Так трудно это принять, так хочется! Но 
так страшно! И тогда, боясь проиграть, спешим первыми бросить 
вызов. Отсюда и ревность, соперничество, интриги и сговоры… 
По-взрослому, короче.

Стать единственной любой ценой очень хочется, а ведь 
дружба-то хороша, когда в ней есть свобода, выбор, дистанция. 
Воз  мож ность на какое-то время «бросать» другого. Это залог 
жиз не спо соб ности дружеской пары. В общем-то, скажете: ни-
чего нового, понятное дело, сами знаем, гештальтисты, чай. Так 
я и не претендую на новизну или открытия, просто лишний раз 
для себя убедилась, что вернулась к тем же китам гештальт-
мироздания.

По-моему, дружба возможна без гендерных ярлыков (жен-
ская – мужская и т.п.). Если есть желание видеть человека рядом 
с собой – не повторение или отражение себя, не усовершенство-
ванный вариант того, что есть, а разного, всякого, неудобного, не-
понятного, противоречивого… 

Не знаю, приоткрыла ли я для вас хоть чуть-чуть завесу в пре-
красный мир женской дружбы или наоборот, но я точно знаю, что 
она есть и может быть прекрасной без кавычек! Как цветущий 
папоротник. Конечно, не между всеми и не всегда. Есть виды, ко-
торые не скрещиваются, как, например, гласила надпись на одной 
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школьной парте: «Мы с Танькой не дружим: потому что она оч-
карик, а я б…!»

Вот!
Р.S. Интересно, дружат ли женщины в гаремах?

елена ТыцКая – гештальт-терапевт, супервизор, ассоциирован-
ный тренер МГИ. Живет и работает в Донецке, практикует индиви-
дуальную и групповую терапию в Луганске и Славянске. Любимые 
профессиональные темы – про отношения: женско-мужские, женско-
женские, детско-родительские, кризисные, с собой единственным, с 
едой, и многие другие.
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МаЛенЬКаЯ раБоТа С БоЛЬШоЙ ТеМоЙ
Нина СОЛОВЬЕВА (Одесса)

– Не знаю, что со мной происходит, – клиентка вжимается в 
кресло и смотрит на меня урывками, будто ожидает чего-то, – 
что-то в твоей фразе…

– Повторить?
– Повтори, пожалуйста.
– Я сказала, что пока не понимаю, о чем ты мне рассказыва-

ешь, и поэтому слушаю тебя. Слушаю и разглядываю.
– Вот! Вот это слово! Разглядываешь… разглядывать. От него 

сразу становится как-то… 
Она еще больше вжимается в кресло, почти перестает дышать 

и двигаться, и только кончики пальцев подрагивают, стараясь за-
вершить движение – неуловимо, почти незаметно. 

Да – стыд. Неловко, хочется исчезнуть, убежать, начать что-то 
судорожно делать, много разговаривать о чем угодно. Да – воз-
буждение. Возбуждение – это хорошо, это приятно, это ей нра-
вится. Говорит быстро, пока говорит, расслабляется и вытягива-
ется, дышит глубже и свободнее. 

Психотерапевт часто бывает жестким. Неудобным. Неп-
рият ным. Так же, как стоматолог или хирург. Я знаю: то, что я 
сейчас сделаю, выведет клиентку из зоны комфорта, знаю – и все 
равно делаю. Я – работаю. 

Ей немного за тридцать, она удивительно хороша собой и, 
похоже, об этом знает. Ухоженная, яркая, с гладкой кожей и 
тяжелыми, длинными волосами. Ее запрос на сегодня и на бли-
жайшие несколько сессий (недель? лет?): исследование сексу-
альности. Не только той, которая в постели, а вообще. Но и 
этой, конечно, тоже. Конфликты с мужчинами, мелкие стыч-
ки с мужем на почве власти и ответственности, напряжение 
вместо возбуждения, потеря идентичности при сближении… 
Список длинный, его можно продолжать, но я не буду. Я буду 
ее разглядывать. Аккуратно, медленно сопровождать в трево-
гу и стыд, искать, чем блокирует возбуждение, разворачивать 
движения…
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– Слушай, у тебя пальцы все время двигаются вот так, – вы-
тягиваю немного руки и усиливаю движение, – как будто ты что-
то хочешь сделать. Ты можешь попробовать это сделать? Только, 
пожалуйста, очень медленно.

Она начинает плавное, медленное нескончаемое движение: 
вслед за пальцами двигается всем телом, сгибается, подтягивает 
колени к подбородку, обхватывает себя руками, прячет голову в 
образовавшийся клубок.

– Все. Теперь можешь меня разглядывать. Теперь не страшно. 
– Как (Господи) тебе (неужели) там (насилие)? 

Я не пугаюсь, но мне жаль. Столько их: таких красивых, 
умных, нежных девочек или мальчиков от шести до пятидесяти, 
за эти десять лет… Домогательства, побои, насилие, сексуаль-
ные притязания взрослых, групповые унижения. Специализация у 
меня. Травмы и кризисы. Кризисы и травмы. И деформация со-
ответственная: во всем и всегда я привычно подозреваю… а уж 
потом... 

Вот и сейчас двигаюсь медленно, словно на ощупь, но все-таки 
двигаюсь. Разглядываю. Конечно, ей «там» хорошо: эмбриональ-
ная поза, как правило, успокаивает. Она почти не двигается, 
дышит спокойно и медленно. Нет стыда, нет страха, нет на-
пряжения. Вместе с тем – нет возбуждения и азарта, сокращен 
доступ к информации, нет возможности контакта. Извечная 
борьба между желанием безопасности и необходимостью в ком-
то другом. 

Через какое-то время ей становится тесно и хочется выпря-
миться, развернуться. Все идет хорошо, пока она не встречает-
ся со мной глазами. Остановка дыхания. Остановка движения. 
Несколько дополнительных штрихов: неловкость, отвращение, 
возбуждение, страх. И эти пальцы, легкие, трепетные. 

На этот раз она не сворачивается в клубок, а просто закрывает 
лицо руками. И внезапно успокаивается. Улыбается. Дышит спо-
койно и глубоко, расслабляет плечи и живот, освобождает мышцы 
таза и ног, словно расплываясь в кресле. Начинает медленно дви-
гать левой ногой: отводит колено в сторону, затем возвращает его 
на место, открывая и закрывая пах.
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– Так хорошо… возбуждение, азарт… Хочу играть.
– Что еще хочешь?
– Н-не знаю…
– Ты делаешь коленом сейчас такое движение… словно приот-

крываешь себя, а потом опять прячешь. И снова приоткрываешь…
Она смеется открыто, счастливо, и говорит, что может теперь 

показать себя. Главное – самой не смотреть. Смех обрывается. 
Она задерживает дыхание и убирает руки. 

– Она говорила мне: закрой глаза, – произносит с отвращени-
ем, словно выплевывая слова, – каждый раз, когда по телевизору 
показывали эротическую сцену. Я все слышала, все понимала, но 
не могла смотреть. Один раз только… я посмотрела сквозь паль-
цы, увидела женские гениталии… и мужское лицо напротив. Он 
смотрел и смотрел на нее, а я испытывала жгучую смесь любо-
пытства, возбуждения и стыда. А потом стыд захлестнул меня с 
головой, и я зажмурилась. 

Ситуации, истории из жизни, установки, образы. На сухом 
языке психотерапии – материал. Я не ищу его специально, но в 
процессе работы часто с ним сталкиваюсь. Конечно, через ми-
нуту или две я верну клиентку в наше рабочее здесь и как: буду 
задавать вопросы, фокусирующие ее на том, что с ней проис-
ходит, когда она вспоминает эту историю, и на том, как она об-
ращается с мамиными желаниями в актуальном для нее сейчас. 
Буду поддерживать процесс поиска новой формы, будь то раз-
рушение установки или эротические игры с мужем («ты никогда 
не пробовала заниматься сексом с завязанными глазами?»). Буду. 

А сейчас я просто слушаю ее историю, слушаю и думаю о том, 
как часто все-таки благими намерениями родители выстилают 
дорогу к отсутствию чувств, хороших отношений, полноценной 
и счастливой жизни. В том числе и сексуальной. 

Нина СОЛОВьеВа – гештальт-терапевт, супервизор, ведущий дол-
госрочных терапевтических групп различной направленности, в том 
числе для подростков; ведущий тренингов по конфликтологии и прак-
тике консультирования.
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