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Уважаемые читатели!
Не прошло и полугода после выхода первого выпуска «Ге  ш-

тальт-обзора», а его тираж за несколько месяцев практически ра-
зошелся, в то время как интересующихся им осталось немало. Ре-
дак цион ный совет и редколлегия, естественно, рады, что первый 
выпуск нашел своего читателя. Поэтому они не теряли времени и, 
исполненные энтузиазма, решили продолжить начатое дело.

И вот перед вами второй выпуск «Гештальт-обзора», изда-
ния Украинского филиала программы «Московский гештальт-
институт» и Общества практикующих психологов «Гештальт-
подход».

Выпуск начинается с увлекательного интервью мэтра фран-
цузского гештальта Жан-Мари Робина о его взглядах на совре-
менное состояние теории и практики гештальт-терапии, об укра-
инском сообществе гештальт-терапевтов и, конечно же, о нем как 
о человеке и профессионале. Далее – его ранее не опубликован-
ная статья «Выражение утверждает, впечатление существует», 
которая представляет собой интересную попытку рассмотрения 
выражения в контексте основных понятий гештальт-подхода.

В этом выпуске мы начинаем публикацию материалов, ко-
торые помогут участникам образовательных программ осваи-
вать обязательные спецкурсы в программе «Теория и практика 
гештальт-терапии». Эти материалы начинаются со статьи про-
фессора факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова, ди-
ректора Института экзистенциальной психологии и жизнетворче-
ства Д.А. Леонтьева «О теории поля Курта Левина». За последние 
несколько десятилетий это первая попытка осмыслить значение 
наследия Курта Левина для современной теории и практики 
психо терапевтической работы.

В этом сборнике вы прочтете статьи и сообщения гештальт-
терапевтов из Минска, Киева, Одессы, Перми, Тернополя и 
Львова.

Хочется верить, что и второй выпуск «Гештальт-обзора» ста-
нет событием в жизни украинского сообщества МГИ, что, в свою 
очередь, придаст вдохновения нам, редакционному совету, и ред-
коллегии в дальнейшей работе.
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В завершение мне хотелось бы выразить искреннюю благо-
дарность Татьяне Гурской, Ольге Ксендзюк и Наталье Трушиной 
за их неоценимый вклад в появление этого сборника.

От редколлегии журнала – Александр МОхОВИКОВ,
доцент, руководитель УФ МГИ, ведущий тренер, 

вице-президент Общества практикующих  психологов  
«Гештальт-подход»

Уважаемые коллеги и друзья,  
перед вами второй номер «Гештальт-обзора». 

Он приурочен не только к ежегодному тренерскому сбору 
украинского гештальт-сообщества, но и к весне. А это значит – 
новые идеи, вдохновение и творчество.

Мы предлагаем вам новый формат общения в журнале. В ру-
брике «Терапевтический опыт» публикуются статьи практикую-
щих терапевтов, построенные на описании опыта их работы в 
разных направлениях гештальт-подхода. Особенностью этой ру-
брики станет то, что она предполагает ваши дискуссии, рецензии 
и отзывы на прочитанные материалы, обсуждения конкретных 
случаев, описанных в статьях этой рубрики – собственно на стра-
ницах «Гештальт-обзора», в социальных сетях, а также на офици-
альном сайте нашего журнала.

Кроме того, теперь у вас есть возможность на нашем сайте 
ознакомиться с некоторыми фрагментами материалов, опублико-
ванных во втором выпуске.

И, разумеется, мы приглашаем вас, коллеги, принять участие 
в проекте в качестве авторов, ведь работа над третьим номером 
«Гештальт-обзора» объявляется открытой!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
редколлегия
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жАн-МАРИ РОБИн: 
ОБ ИнТЕЛЛЕкТУАЛЬнОМ ТЕРРОРИЗМЕ, О СОвРЕМЕннОй СИТУАцИИ 
в ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ И О ТОМ, кАк ПРИ ОБШИРнОй МнОГОЛЕТнЕй 

ПРАкТИкЕ УдАЕТСя ИЗБЕжАТЬ ЭффЕкТА выГОРАнИя

Наш собеседник этим апрельским утром – Жан-Мари Робин, кли-
нический психолог, практикующий гештальт-терапевт, ведущий тео-
ретик гештальт-терапии, один из создателей Европейской ассоциа-
ции гештальт-терапии, долгое время – президент ЕАГТ, экс-директор 
Французского гештальт-института, экс-редактор и издатель француз-
ских журналов «Гештальт» и «Гештальт-тетради». Автор многочислен-
ных книг и преподаватель гештальт-терапии в разных странах, в том 
числе в России и Украине.

– Расскажите, пожалуйста, какие вопросы гештальт-
терапии для вас лично сейчас актуальны, над какими проблемами 
вы работаете?

– Фокус моего внимания на протяжении достаточно долго-
го времени – прояснение фундаментальных понятий гештальт-
терапии. В частности, меня очень интересует понятие «контакт», 
которое часто путают с понятием «отношения». Главный вопрос 
в том, что вообще можно назвать «контактом». 

Также я продолжаю разрабатывать понятие «ситуации» (situa-
tion), в частности, терапевтической ситуации, и все те понятия, 
которые связаны с теорией поля. Большая часть понятий в пси-
хологии имеет отношение к области внутрипсихического, то есть 
относится к индивидуалистической парадигме. Я уверен, что 
много работы еще предстоит, чтобы расширить наши возможно-
сти в осмыслении теории поля. 

– По вашим наблюдениям, какие изменения происходят в 
гештальт-терапии в современном мире? Как она трансформи-
руется? 

гость номера
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– Не могу сказать насчет всего мира, но из того, что я знаю и 
замечаю, важное изменение состоит в том, что многие терапев-
ты ищут базовую, надежную теоретическую основу. Например, 
во многих странах  возвращаются к теории Self, которая долгое 
время была забыта. К примеру, 20-30 лет назад многие считали, 
что гештальт-терапия не имеет теоретической базы в принципе. 
И лишь на протяжении последних лет 20 появилось много иссле-
дователей и институтов, которые углубляются в теорию. 

Это также касается вопросов, относящихся к теории поля – 
они во многом изменились за последние 20 лет, поскольку многие 
годы преподаватели гештальт-терапии говорили о теории поля, 
но не имели реальной практики в этом подходе. И только в начале 
90-х начались радикальные изменения. 

В теории Курта Левина рассматривался индивид и окружаю-
щее его жизненное пространство, как они взаимно структури-
руют, организуют друг друга. И многие терапевты довольно 
ограниченно понимают эту теорию, рассматривая клиента ис-
ключительно в его контексте. Я считаю важным, что мы не соци-
ологи – мы психотерапевты, и поэтому в нашей терапевтической 
ситуации мы должны помнить о теории поля. 

Если, к примеру, я терапевт, а вы клиент, то меня должны ин-
тересовать не только ваша общественная жизнь, семейные про-
блемы, дружеские отношения, но также и то, как все, что вы де-
лаете здесь и сейчас, организовано данной ситуацией, и как то, 
что я говорю и делаю, организовано данной ситуацией. И можно 
сказать, что вы влияете на меня, а я влияю на вас. И мы не знаем: 
то, что вы говорите и делаете, полностью принадлежит вам, или 
исходит от меня тоже. 

В таком случае рабочая гипотеза состоит в том, что мы не 
дифференцируем, не разделяем – поле, которое создается меж-
ду нами, первично по отношению к каждому из участников. 
Методологически мы можем отталкиваться как от индивидов, так 
и от поля. Но если мы  хотим обнаружить что-то новое, то более 
интересно отталкиваться именно от ситуации, от поля. Если я у вас 
спрошу, кто вы, вы мне скажете те вещи, которые вы уже знаете о 
себе, то есть расскажете не том, кто вы есть, а о том, кем вы были, 
пусть и до настоящего мгновения. Но то, кто вы есть сейчас, ког-

Жан-Мари Робин: об интеллектуальном терроризме...
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Гость номера

да вы чувствуете, когда говорите, ваше тело, ваши чувства, ваши 
мысли прямо сейчас, – это нечто новое. Это то новое, что мож-
но рассматривать и развивать. Тогда вы понимаете что-то о себе, 
и я понимаю что-то о себе. И что меня интересует – именно тот 
контакт, который складывается между мной и вами здесь и сей-
час, позволяет мне проделать настоящую терапевтическую работу. 
Отталкиваясь от того, что есть сейчас, а не только от моей истории.

– Приходит клиент и говорит – мне не особо интересно, что 
происходит прямо здесь и сейчас, у меня там с мужем или женой 
проблемы…

– Конечно же, клиент более заинтересован в той жизни, ко-
торая у него происходит за пределами кабинета, и отношения с 
партнером ему важнее, чем отношения со мной. И я не требую, 
чтобы клиент находился в «сейчас» – это я нахожусь в «сейчас» 
и даю ему информацию о том, что происходит, чтобы лучше по-
нимать, о чем говорит клиент. Я смотрю, насколько клиент в со-
стоянии быть живым прямо сейчас, и то, как он контактирует со 
мной, как он воспринимает меня – дает мне информацию, как он 
контактирует со всем миром. 

– Есть ли идеи, конструкты гештальт-терапии, которые на 
данный момент уже устарели, стали менее актуальны?

– Есть некоторое количество идей, которые, по моему мнению, 
уже отброшены – например, идея про «собаку сверху и собаку 
снизу» (top-dog and under-dog), которую использовал Перлз. Я не 
видел, чтобы этим пользовались. Так же и с полярностями, хотя я 
считаю, что это важный момент в гештальт-терапии, – это редко 
используется на практике. Есть много вещей, о которых писали 
Перлз и Гудмен, и которые сейчас не используются на практике.

– Из современных гештальт-терапевтов чьи идеи кажутся 
вам интересными, перспективными?

– Это сложный вопрос, потому что современные гештальт-
терапевты не так много пишут. Не так много нововведений, от-
крытий. Безусловно, есть люди, которые находятся в поиске, ко-
торые пишут интересные вещи – в Канаде, в США, в Италии, во 
Франции, везде. Но их немного. 
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Еще есть такая проблема, как языковой барьер. Вот я, на-
пример, не знаю, о чем пишут люди русскоязычные. И думаю, 
что есть много интересных статей на других языках, которых 
я не знаю. Кто знает, о чем пишут немецкоязычные гештальт-
терапевты? Есть некоторая монополия английского языка: тек-
сты, написанные на английском, в Европе, в России переводят 
для студентов, причем это нужно сделать за свои деньги. Но 
американцы не переводят французские или русские тексты для 
своих студентов. 

– Видите ли вы какие-то пути, как можно преодолеть эту 
разобщенность, этот барьер?

– Мне кажется, именно нам, жителям Европы, Восточной 
Европы, стоит прилагать усилия, чтобы переводить наши тексты, 
поскольку английский – это интернациональный язык. Я знаком с 
директором «Международного гештальт-журнала» (International 
Gestalt Journal1), который издается в Нью-Йорке. Около полуто-
ра лет назад я предлагал ему сделать специальный выпуск или 
серию выпусков со статьями российских и украинских авторов, 
чтобы можно было ознакомиться с их работой. Он воспринял эту 
идею с энтузиазмом, был заинтересован. Я написал где-то трид-
цати людям, которых я знаю в России и Украине, которые отвеча-
ют за институты, предложил им перевести свои статьи на англий-
ский и отправить мне для публикации. И как вы думаете, сколько 
статей я получил за полтора года? 

– И сколько же?
– Одну!

– Как печально…
– Я, конечно, отправил эту статью в Америку, но чтобы сде-

лать специальный выпуск, нужны еще материалы… Хотя эта 
статья уже вышла в испанском гештальт-сборнике и, возможно, 
по явится еще и в французском издании. Именно по той причине, 
что автор перевел ее на английский – сам, или оплатив переводчи-
ка. А с английского языка испанская и французская редакции уже 
своими силами перевели статью на испанский и французский. 

1   International Gestalt Journal – http://www.igjournal.org. – Прим. ред.

Жан-Мари Робин: об интеллектуальном терроризме...
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– В каких изданиях могут быть опубликованы статьи наших 
авторов, если авторы озаботятся этим вопросом и переведут 
свои тексты на английский?

– Есть американские издания – Gestalt Review1 и International 
Gestalt Journal – оба очень значимые в международном сообще-
стве. Есть еще British Gestalt Journal2, очень читаемый, есть хоро-
шее австралийское издание, тоже выходит на английском языке. Я 
также знаю два интернет-издания – они бесплатные, одно выходит 
на английском языке, другое на английском и испанском или бра-
зильском. Я думаю, что стоит публиковаться не только в гештальт-
изданиях, но и в изданиях, посвященных психологии, психотера-
пии в целом – иначе вы замыкаетесь в определенной сфере.

– Вы были редактором и издателем  французского журнала 
«Гештальт» и журнала «Гештальт-тетради». Занимаетесь ли 
сейчас редакторским, издательским делом?

– Я участвую в создании собрания сочинений – это книги на 
французском языке и переводные, исключительно по гештальт-
терапии. Где-то 25-27 книг уже было издано в рамках этой кол-
лекции.

– Вы упомянули, что гештальт-терапевты не проявляют в 
массе своей активности в теоретическом плане – мало пишут, 
мало издают… Почему так?

– Не знаю, в чем причина. Многие умные, хорошо образо-
ванные специалисты больше ориентированы на психоанализ. 
Возможно, сложности связаны и с нашей манерой работы – го-
раздо сложнее описывать нашу практику, чем более дистантные 
методы работы, когда достаточно описать другого. Если я хочу 
описать терапевтический процесс, мне придется о себе говорить 
столько же, сколько и о моем клиенте, также описывать то, что 
происходит между нами. В то время как в других терапевтиче-
ских подходах терапевт может оставаться дистанцированным и 
говорить только о том, что происходит с клиентом. Так что нам 
сложнее, не только потому, что это более интимные процессы, но 
и потому, что их сложнее облечь в слова. 

1 Gestalt Review – http://www.gisc.org/gestaltreview. – Прим. ред.
2 British Gestalt Journal – http://www.britishgestaltjournal.com. – Прим. ред.
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– Если говорить о практике, для вас лично терапия – это в 
большей мере наука, искусство или ремесло?

– Для меня это скорее философия, примененная на практике. 
Насчет науки – и да, и нет. Сейчас одним из требований к пси-
хотерапии является доказуемость ее эффективности, и поэтому 
необходимо проводить некоторую научную работу, чтобы демон-
стрировать эффективность нашего подхода. Однако тут важно, 
будет ли это вопрос количества или качества? Я считаю, что нель-
зя те же методы, которые используются, чтобы показать эффек-
тивность медикаментов, приложить к психотерапии. Так что нам 
нужно развивать, находить новые критерии. 

Возвращаясь к вопросу, я также не могу сказать, что терапия – 
это искусство. Когда художник рисует свое полотно, это еще не 
значит, что он создаст произведение искусства. Это может ока-
заться такая пакость... Мы можем, конечно, стремиться к тому, 
чтобы наша практика превратилась в искусство, но, скорее всего, 
для этого понадобится много времени… Меня даже пугает, когда 
говорят, что гештальт-терапия – это искусство, потому что в этом 
случае часто забывают, что есть еще обучение, что нужно посто-
янно учиться и работать. Вот я считаю, что игра на пианино – это 
искусство, но посадите меня за пианино, я вам что-нибудь, конеч-
но, сыграю, – это же не будет искусством. Так же и в терапии. Мы 
можем сказать – я творю, это искусство! Но это не так. 

Мы совместно с коллегой написали книгу, которая называется 
«Психотерапия как эстетика». Для меня это не одно и то же – соот-
ношение с эстетикой и соотношение с искусством. Эстетика 1 – это 
раздел философии, который рассматривает качества, характери-
стики формы. И наша работа касается формы, «гештальт» – это 
форма. Критерий терапии – насколько наш клиент способен нахо-
дить ясные, сильные формы в своей жизни. Это может дойти до 
уровня искусства, а может – и нет. 

Само слово «эстетика» появилось в 18 столетии, и впервые его 
использовал философ, который хотел по-другому объяснить ло-
гическое мышление1. Он говорил, что есть другая возможность 

1 Эстетика – философское учение о сущности и формах прекрасного в художе-
ственном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особой форме 
общественного сознания. – Прим. ред.

Жан-Мари Робин: об интеллектуальном терроризме...
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мыслить – отталкиваясь от того, что ты чувствуешь. Сам термин 
«эстезис» означает «чувствовать». Ан-эстезия – это отсутствие 
чувствительности, остановка чувствования. Эстетика – это спо-
соб конструирования нашего опыта, отталкиваясь от того, что мы 
чувствуем.

– Это похоже на то, что в быту называют мужским и жен-
ским способом мышления: рациональное – «мужское», и чув-
ственное – «женское»?

– Можно, конечно, так сказать, но мне это не очень интерес-
но. Я ненавижу ярлыки. И разделение на мужчин и женщин мне 
тоже не очень интересно – если уж говорить на эту тему, то я 
знаю очень рациональных женщин и очень чувственных мужчин. 
Поэтому я не люблю придерживаться обобщений, у меня на них 
аллергия (смеется).

– Если уж мы заговорили про обобщения, существуют ли для 
вас такие понятия как «хороший терапевт» и «плохой тера-
певт»? Что вы вкладываете в них?

– Есть большое количество способов быть хорошим терапев-
том и быть плохим терапевтом. И я сам могу быть в какой-то мо-
мент хорошим терапевтом, а в какой-то момент – плохим. Думаю, 
что плохой терапевт – это тот, кто не помогает клиенту развивать-
ся, и кто использует клиента в своих собственных целях. Или же 
использует извращенные способы отношений, манипуляцию. 

– Как вы определяете, в чем ответственность терапевта пе-
ред клиентом? Например, отвечает ли терапевт за то, чтобы 
клиенту становилось лучше?

– Сейчас много говорят о совместной ответственности, со-
ответственности. Но, безусловно, у терапевта есть его личные 
зоны ответственности – это создание благоприятных условий для 
терапии, создание безопасности, структурирование ситуации в 
терапевтическом смысле. Конечно, он делает это вместе с клиен-

1 Термин «эстетика» ввел в употребление немецкий философ А.Г. Баумгартен в 
1754 г. для обозначения стратегии исследования чувственного знания. Первона-
чально это понятие предполагало постижение способностей чувственного по-
знания (через искусство, сферу эмоций), но распространилось не только на про-
изведения искусства, но и на природу, сферу взаимоотношений. – Прим. ред.
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том, не сам. Но это те специфические задачи и функции, за кото-
рые отвечает именно терапевт. 

– Когда вы начинали практику, то работали в психоанали-
тическом подходе, обучались роджерианству, психодраме. Что 
привлекло вас в гештальт-терапии, что вы остановились имен-
но на ней? 

– Возможно, гештальт-терапия лучше всего подходит мое-
му неврозу (улыбается). Мне очень нравится философия Карла 
Роджерса, но мне не очень интересна была манера их работы. Что 
меня заинтересовало в гештальт-терапии… Когда я учился, все 
были поголовно заняты психоанализом, все думали одинаково. 
Это было основное, лидирующее течение во Франции, и если ты 
не с ними – тебя отвергали. А мне не нравится, когда есть место 
лишь для одного подхода, для одного типа мышления, для меня 
это разновидность интеллектуального терроризма. Я для себя от-
крывал разные терапевтические подходы и обнаружил много схо-
жести, родства с гештальт-терапией. 

Когда я познакомился с гештальт-терапией, я обнаружил там 
много гибкости, креативности. И меня привлекла возможность 
исследовать много новых направлений – в то время как в психо-
анализе складывалось такое впечатление, будто все уже сказано. 
У меня было гораздо больше возможностей для исследований и 
было ощущение, что гештальт-терапия мне дает стержень, но в то 
же время мне не нужно отвергать другие подходы, отбрасывать 
то, что я уже знаю. В гештальт-подходе можно было найти этому 
всему место, можно было интегрировать. 

– А вы сами склонны к интеллектуальному терроризму в 
каких-то сферах жизни?

– Я живу той жизнью, которая мне подходит. Думаю, мы все 
иногда бываем интеллектуальными террористами. В определен-
ный период моей работы гештальт-терапевтом я был немного 
террористом по отношению к моим коллегам. Когда гештальт-
терапия только начала развиваться во Франции, было два основ-
ных направления: в одном придавали больше значения теории, 
методологии, этике, а в другом не было ни теории, ни этики, а 
была спонтанность, и терапевты творили что попало. В профес-

Жан-Мари Робин: об интеллектуальном терроризме...
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сиональном мире гештальт наделал много шума, скандала, был 
опозорен именно из-за этой «дикарской» формы ведения прак-
тики. И тогда я заявил: «Нет, это – не гештальт, я знаю, что такое 
гештальт-терапия» (говорит очень воодушевленно и даже суро-
во). И я стал достаточно строгим, чтобы отстоять другие стороны 
гештальт-терапии и, например, то, что если вы не знаете теорию 
Self, то вы творите черт знает что. Так что по своей реакции я 
тоже был террористом… А сейчас, когда гештальт-терапия раз-
вилась, стала известной как серьез ное направление (по крайней 
мере, в моей стране), мне уже не нужно участвовать в этой борь-
бе, я чувствую себя более гибким, толерантным.

– Вам больше нравится преподавание или терапия (личная, 
групповая)?

– Я хорошо сочетаю и то, и другое. Не могу себе представить 
преподавание без наличия практики, поскольку у меня есть по-
требность опираться в наставничестве на пережитый жизненный 
опыт. Так что я сочетаю работу индивидуальную, групповую, 
преподавание. Кроме того, в преподавании всегда есть контакт с 
группой, живой и интересный, но содержание того, что я препо-
даю, остается неизменным на протяжении длительного времени. 
То есть форма взаимодействия с группой меняется, но содержа-
ние остается тем же. А вот в терапии всегда все новое, мы никог-
да не знаем, что сейчас произойдет, так что терапия всегда более 
волнующая, возбуждающая.

– Случаются ли при вашем опыте моменты выгорания, и как 
вы с ним справляетесь?

– Я никогда не испытывал выгорания, несмотря на то, что ра-
ботаю много. Возможно, по той причине, что я сочетаю терапию, 
обучение, групповую работу. И у меня достаточно сбалансиро-
ванная личная жизнь: я живу в сельской местности, провожу мно-
го времени в своем саду, работаю на тракторе, строю дом, много 
работаю руками, работаю на земле, и для меня это уравновешива-
ет многие вещи. Клавиатура моего компьютера часто выпачкана 
в земле или штукатурке – когда я дома пишу статью или главу, я 
могу работать в саду и думать, и когда возникает какая-то идея, я 
бегу к компьютеру ее записать (смеется).
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– Бывает ли, что вам надоедают люди, и не хочется никого 
видеть? Можете ли вы позволить себе такую роскошь?

– Конечно, я живу за городом именно потому, что могу там по-
быть нелюдимым. Я нуждаюсь в моментах уединения, тишины, 
так же, как в другое время – в моментах контакта.

– Как вы относитесь к социальным сетям, к тому, что сейчас 
многие люди проводят массу времени, общаясь в Интернете? У 
вас есть страничка в Фейсбуке, твиттере, блог?

– Я недавно сделал себе страничку в Фейсбуке, хотя и бываю 
там редко. Я был вообще против этого, но согласился, чтобы ви-
деть лица тех, кто ко мне обращается. После групп мне часто 
пишут, и я по имени могу не вспомнить человека, а если увижу 
фото, то сразу вспомню. Это очень полезный вид контакта, но он 
создает много иллюзий.

– Как вы относитесь к терапии по скайпу?
– У меня были случаи индивидуальной терапии, супервизии 

по скайпу, но только с теми клиентами, с которыми у меня дли-
тельные отношения в реальной жизни, и в какой-то период им по-
надобилось уехать. Не могу сказать, что я категорически против 
такой формы работы, есть люди, которые этим занимаются, но 
мне это не нравится. 

– Раскройте нам один неизвестный факт из жизни Жан-Мари 
Робина…

– (Задумывается, смущается) Немного вещей мне приходит в 
голову… Я уже рассказывал, что некоторое время назад увлекся 
музыкой. Я на пенсии уже четыре года, и когда вышел на пенсию, 
начал заниматься сольфеджио, учиться музыке и учиться играть 
на ударной установке. 

– Жан-Мари Робин и ударные – это действительно неизвест-
ный факт!

– У меня немного времени для занятий, поэтому я не очень 
быстро продвигаюсь, но уже четыре года, если я дома, у меня 
урок раз в неделю, и я стараюсь каждый день понемногу трениро-
ваться. Но вот я приехал в Одессу и не привез с собой установку 
(улыбается).

Жан-Мари Робин: об интеллектуальном терроризме...
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– У вас есть планы когда-нибудь выступать на публике?
– Нет, это для моего собственного удовольствия. Я еще очень 

далек от того, чтобы исполнять какую-то партию, для этого надо 
работать несколько месяцев, а то и лет. Но мне очень интересно, и 
еще это своеобразная физическая тренировка – например, нужно 
добиться, чтобы руки и ноги двигались независимо друг от друга. 
У моего преподавателя еще никогда не было такого старого уче-
ника именно на ударной установке…

– Спасибо большое, что поделились! В завершение скажите, 
пожалуйста, несколько слов о нашем сообществе. Вы наблю-
даете за развитием украинского сообщества уже не один год. 
Замечаете ли какие-то особенности, характерные черты?

– Впечатление, которое у меня складывается со стороны, – что 
есть много моментов конкуренции и конфликтов между разными 
школами, и не так много сотрудничества. Каждый институт дер-
жится своим коллективом, между ними немного взаимодействия. 
И мне кажется, было бы интересно иметь национальное сообще-
ство, которое бы объединило людей, принадлежащих к разным 
институтам, и которое бы развило взаимодействие между ними, 
позволило создавать совместные конференции, обсуждать и вы-
рабатывать общие критерии: что такое гештальт-терапия, кто та-
кой гештальт-терапевт. И еще много можно работать в вопросах 
этики, деонтологии1. Я знаю, что уже есть такое сообщество, но 
больше на бумаге, чем в реальности.

Беседовала Наталья Трушина (Одесса)
Благодарим за перевод Наталью Галактионову (Одесса)

1 Деонтология (от греч. «должное») – учение о проблемах морали и нравственно-
сти, раздел этики. Термин введен Бентамом для обозначения теории нравствен-
ности как науки о морали. В более узком смысле деонтология была обозначена 
как наука, изучающая конкретно медицинскую этику, правила и нормы взаимо-
действия врача с коллегами и пациентом. – Прим. ред.
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выРАжЕнИЕ УТвЕРждАЕТ,  
вПЕчАТЛЕнИЕ СУщЕСТвУЕТ1

Жан-Мари РОБИН (Франция)
Мы не ведаем, что говорим.
Мы постигаем то, что уже сказано.

Морис Мерло-Понти
На первый взгляд, выражение (экс-прессия) заключает в себе 

определенный парадокс для гештальт-терапевта. Дело в том, что 
данное действие, изначально означавшее «извлечь путем нада-
вливания (выдавить сок из апельсина)», теперь, в более широ-
ком смысле, означает переход от внутреннего к внешнему. Таким 
образом, это понятие является одним из наследий концепции 
о разделении между внутренним и внешним миром – концеп-
ции, которую Пол Гудмен внес в список «ложных дихотомий». 
Этимология использованных в заглавии понятий «утверждать» и 
«существовать» отсылает нас соответственно к «держаться вну-
три (in-sistere)» и «держаться снаружи (ex-sistere)»2. 

Стало быть, выражение часто ассоциируется с экстериоризаци-
ей мира, называемого внутренним, с отображением мыслительных 
объектов, например, с помощью средств творческого самовыраже-
ния. Выражение – это также попытка проявить то чувство, кото-
рое может испытывать субъект, представляя себе данный мысли-

Эксклюзив

1 Статья публикуется впервые. – Прим. ред.
2 Французское заглавие статьи построено на игре слов, где каждое из словосо-

четаний состоит из понятий, являющихся в латинском языке антонимичными. 
Дословно его можно передать следующим образом: «То, что выражается, вы-
давливается вовне (ex-pressio), продолжает жить внутри (in-sistere), то, что 
проникает, вдавливается внутрь (im-pressio), продолжает жить снаружи (ex-
sistere)». – Прим. перев.
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тельный объект или экстериоризируя его. Именно таким образом 
катартическое свойство выразительной деятельности приобрело 
свое значение: чистилище или очищение. Следуя этой логике, при-
внесение идей о выражении в область психотерапии привело к от-
крытию двух смежных рабочих направлений: работы по анализу 
психического и воображаемого содержания; и эмоциональной ра-
боты, которая может проводиться над блокировками между пред-
ставлением, аффектом и эмоциональным выражением. 

Однако понятие выражения, как и часто ассоциируемое с ним 
понятие творчества, в основном рассматривается согласно вну-
трипсихической, индивидуалистической и, в лучшем случае, 
коммуникативной логике. Возможно ли рассмотреть это понятие 
с точки зрения перспективы поля, и если да, то может ли такое 
изменение парадигмы открыть новые горизонты? Я хотел бы 
опробовать эту структуру шаг за шагом, принимая во внимание, 
что изучение выражения подразумевает комплексный подход, где 
перемешиваются, объединяются различные уровни опыта:

– тот, кто выражает себя, – субъект;
– то, что он выражает, – объект, содержание;
– средство, при помощи которого он выражает себя;
– тот, которому он выражает себя, – адресат.
Не являются ли эти четыре уровня уже, хотя бы в неболь-

шой мере, носителями динамики поля в соответствии с теорией 
гештальт-терапии?

*
Опубликовав в 1922 г. свою знаменитую работу «Ху до жест-

вен ное творчество душевнобольных», Принцхорн1, без сомнения, 
стал одним из первых психиатров или психотерапевтов, кто отво-

1 Ханс Принцхорн (1886-1933) – немецкий психиатр, психоаналитик и историк 
искусства. В психиатрической клинике Гейдельберга изучал творчество душев-
нобольных, собрал огромную коллекцию их произведений – текстов, скуль-
птур, картин и пр. В 1922 г. опубликовал книгу «Художественное творчество 
душевнобольных», сдержанно принятую научным сообществом, но восторжен-
но встреченную в художественных кругах, в частности, она заинтересовала 
сюрреалистов. Знакомство общественности и специалистов с творчеством ду-
шевнобольных сделало более понятными психические заболевания, в первую 
очередь, шизофрению – как особые формы человеческого существования. Был 
близко знаком с А. Жидом, Г. Гессе, Г. Гауптманом. – Прим. ред.
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дил особое место этому понятию в походе к творчеству больных 
шизофренией. Его работа долго оставалась эталоном для мно-
жества авторов, особенно для сюрреалистов, в числе которых – 
Макс Эрнст, Поль Элюар, Андре Бретон. Однако на французский 
язык книга была переведена только в 1984 году.

Принцхорн связывает выражение с понятием формообра-
зования (gestaltung), которое он считает центральным в своих 
теоретических разработках. Термин gestaltung, очень емко пере-
веденный Мальдине1 как «формирование форм», бесспорно, при-
влекает особое внимание, раз уж мы утверждаем, что занимаемся 
гештальт-терапией, то есть терапией форм.

По мнению Принцхорна, выразительные движения должны 
рассматриваться как «материализация чего-то физического», про-
исходящая в условиях непосредственной причастности; и имен-
но эти движения позволяют установить общение, связь с другим. 
Эти выразительные движения могут быть автоматическими, им-
пульсивными или сознательными, но именно в виде формообра-
зования, а в особенности художественного формообразования, 
они могут рассматриваться в их целостности.

Для Принцхорна потребность в выражении является «скры-
тым импульсивным толчком, которому не присуща собственная 
форма разрядки, в отличие от побуждения, импульса, в его узком 
понимании» (р. 68). И он сравнивает потребность в выражении с 
эросом, другим «вездесущим флюидом».

Ведомая формообразованием, потребность в выражении со-
впадает с влечением2 к игре и со стремлением заботиться о своем 
внешнем виде. Затем свой вклад в формирование форм, а особенно 
в сфере пластики, привнесут склонность к упорядоченности, к вос-
произведению и потребность в символах. Таким образом, развива-
ется «напряжение между выразительным содержанием и формой». 

1 Анри Мальдине (р. 1912) – французский философ, крупнейший представи-
тель феноменологической школы. Кроме общих трудов по философской ан-
тропологии, ему принадлежат ряд психиатрических исследований, работы об 
искусстве, эссе о художниках и поэтах, со многими из которых он дружил 
(Миро, Брак, Рильке и др.). – Прим. ред.

2 Принцхорн уточняет: «Влечение, импульс, склонность или потребность – вы-
бор термина не важен» (р. 70). – Прим. авт.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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Следовательно, первое положение таково:
Потребность в выражении проистекает от скрытого им-

пульсивного толчка и не имеет собственной формы. Выявить ее 
можно именно в ее связи с формированием форм.

Чтобы сделать еще один шаг, обратимся к Джону Дьюи, 
одному из основателей американского прагматизма и главных 
вдохновителей Пола Гудмена. Для Дьюи любой опыт начинает-
ся с импульса. Выбор термина «импульс» кажется мне наибо-
лее уместным для гештальт-терапии: он лучше всего перекли-
кается с теорией функций Self. Другие используемые термины 
больше отдалены от сути данного опыта – как, например, «по-
требность», более соотносящаяся с биологическим уровнем, 
или же «влечение» или «аппетит», уже отягощенные воздей-
ствием происходящих от функции Personality представлений. 
Дьюи определяет опыт как «движение организма к внешнему 
миру и вперед». Или: «Импульсы являются предпосылками 
завершенного опыта, так как они возникают из потребности, 
влечения или вопроса, которые проистекают от организма в 
его целостности, и которые могут быть удовлетворены только 
при условии определенных отношений, установленных с окру-
жающей средой».

Дьюи также показывает, как любая ситуация позволяет встре-
титься с неизвестным; как неизвестное обязывает создавать за-
ново и, таким образом, позволяет первоначальному импульсу 
оформиться и окрепнуть. Все дело в том, что старый материал, 
связанный с предыдущим опытом, «перерождается и получает 
новую жизнь и душу».

Однако Дьюи четко показывает, что если эти старые материа-
лы используются привычным, рутинным способом, тогда нель-
зя говорить об акте выражения, а лишь об активности. Для него 
о выражении речь идет только в тех случаях, когда в действие 
вступает то, что мы в гештальт-терапии обозначаем как функ-
цию Ego – способность выбирать и отбрасывать (идентифици-
ровать и отталкивать, отчуждать). Так, если кто-то разозлится 
под действием эмоциональной реакции, речь не будет идти об 
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акте выражения. Ведь человек и на минуту не задумается о са-
мовыражении, он просто высвобождает свою ярость. Однако 
сторонний наблюдатель может посчитать, что он хорошо пони-
мает состояние человека, что этот человек изо всех сил выра-
жает свою злость, тогда как на самом деле он действует под 
влиянием эмоций. 

Именно так Дьюи подошел к пониманию различия между 
выражением как опытом для субъекта и тем, что рассматрива-
ется как акт выражения через осмысленную интерпретацию со 
стороны наблюдателя. Так, он различает понятия «экстериори-
зировать» и «выражать». «Экстериоризировать равносильно 
тому, чтобы избавиться, высвободить. Выражать подразумевает 
остаться рядом, сопровождать во время всего развития и вплоть 
до завершения». 

По мнению Дьюи, чтобы возбуждение реализовалось, «долж-
но иметь место обращение материалов в форму». Самообнажение 
не является достаточным, чтобы рассматриваться как выражение. 
Оно может быть просто «высвобождением». Сам того не ведая, 
Дьюи вторит здесь словам Принцхорна, который рассматривал 
выражение только в его связи с формированием форм. Опираясь 
на первый смысл глагола «выражать»1 – «нажимая, выдавливать 
сок», – Дьюи настаивает на необходимости взаимодействия с 
чем-то извне, на неком прессе. 

Таким образом, для существования выражения первым усло-
вием является завершенный опыт, происходящий от взаимодей-
ствия между условиями и силами (возбуждение, эмоции) орга-
низма и условиями и силами, проистекающими из окружающей 
среды.

Второе условие: выражаемый результат в определенной мере 
«вырван» у того, кто его создает, под давлением объективных сил 
окружающей среды. Таким образом, то, что создается, не может 
не быть затронуто внешними силами.

Третьим условием является выстраивание во времени, а не мо-
ментальное образование; происходит не только образование фор-
мы, но и порядка, не существовавшего изначально.

1   Во французском языке «exprimer» – выжимать; выражать. – Прим. перев.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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И, наконец, согласно четвертому условию, возбуждение «ре-
активирует многочисленные отношения и значения, накоплен-
ные во время предыдущих опытов», которые в процессе транс-
формируются. 

Так, когда мне случается вскрикнуть от изумления, разра-
зиться слезами радости или грусти, столкнувшись с каким-либо 
эмоциональным событием, наблюдающий со стороны может вос-
принять это как акт выражения. Опираясь на наш специфический 
теоретический подход, мы можем сказать, что вся совокупность 
Self включается в акт выражения: функция Id ситуации запускает 
импульс; функция Personality привносит в этот импульс осадок от 
предыдущего опыта; а функция Ego обеспечивает границы кон-
такта с силами и условиями среды, отбирает и создает форму. 

второе положение: 
Выражение подразумевает наличие завершенного опыта, 

произведенного и облаченного в форму под давлением условий и 
сил окружающей среды. 

Многие авторы сходятся во мнении, что весомая часть выра-
жения остается неосознанной и, следовательно, при рассмотре-
нии ссылаются на фрейдовскую концепцию бессознательного, 
чтобы затронуть акт выражения и его содержимое. 

Открыв бессознательное, Фрейд смог написать в 1900 г. в 
«Тол ковании сновидений»: «Какая же роль выпадает на долю не-
когда столь всемогущего, оставляющего в стороне все остальное 
сознания? Роль органа чувств для восприятия психических ка-
честв» (Фрейд, 1991, с. 320).

В гештальт-терапии ссылка на гипотезу о бессознательном 
является факультативной, само бессознательное факультативно. 
Конечно, мы знаем, что целые отрезки нашего опыта не являются 
осознанными, а стало быть, они бессознательны, и мы можем пол-
ностью допустить, что термин «бессознательный» использовался в 
качестве прилагательного. Однако, с точки зрения нашего подхода 
и нашего метода, нам не кажется таким уж необходимым превра-
щать его в существительное: этот выбор остается факультативным 
в зависимости от уместности и логичности его использования.
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Первое слово, открывающее нашу основополагающую книгу 
«Гештальт-терапия», – это «опыт»: «Опыт возникает на границе 
между организмом и средой»1. И именно опыт Человека являет-
ся ключевым для концепции психотерапии, которую предлагает 
гештальт-терапия. И поэтому я неоднократно настаивал на том, 
что гештальт-терапия должна быть отнесена не к экзистенциаль-
ным или гуманистическим, а к опытным терапиям.

Выдающийся психиатр-феноменолог Эрвин Штраус2, отве-
чая на процитированное утверждение Фрейда, написал: «Правда 
в том, что именно опыт является тем «всемогущим феноменом, 
оставляющим в стороне все остальное» и так было всегда; и так 
всегда будет, пока люди и животные существуют как отдельные 
организмы. Чтобы постичь смысл выразительных движений, не-
обходимо ни в коем случае не путать опыт с сознанием и расце-
нивать, что рассудок, нервная система, «Id» могут занять место 
живого существа, переживающего опыт».

Однако, тщательно проработанное психологами, понятие опы-
та осталось без должного внимания со стороны большинства пси-
хиатров и, в частности, гештальт-терапевтов. Последние поспеш-
но отнесли опыт к категории очевидностей – тех слов, которые 
мы используем, не удосуживаясь дать им четкое определение, как 
это было с понятиями «отношения», «ситуации», «контакта» и 
даже долгое время с понятием «поля», да и со многими другими.

Таким образом, я намереваюсь развивать мою мысль, именно 
связывая понятия выражения, опыта и, конечно же, формирова-
ния форм. 

Ведь именно наш опыт и выражается, и обретает форму. 
Именно наш опыт является структурирующим и предшествует 
осознаванию этого опыта.

1 Перлз Ф. Теория гештальт-терапии. – М.: Ин-т общегуманитарных исследова-
ний, 2004. – С.6. – Прим. ред.

2 Эрвин Штраус (1891-1975) – немецкий философ и психиатр феноменологи-
ческого направления, один из основоположников «эстезиологии» – психоло-
гии и антропологии чувств (ощущений). В основном сочинении «О смысле 
чувств» выступил с обоснованием феноменологической психологии и крити-
кой всей картезианской традиции, закрытой для понимания специфики «жи-
вого». – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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Третье положение:
Именно опыт, а не бессознательное, выражается и приобре-

тает форму. Именно наш опыт является структурирующим и 
предшествует осознаванию этого опыта.

Вернемся к фрейдовской гипотезе о бессознательном (гипоте-
зе, ставшей аксиомой для его многочисленных последователей). 
Здесь необходимо напомнить, что бессознательное образовано из 
подавленного содержимого, которому было отказано в доступе к 
сознанию путем вытеснения. Целью лечения в подобном случае 
является открытие доступа к этому материалу, что позволило бы 
его проанализировать. И, естественно, именно речь становится 
эквивалентом сознания, она позволяет подойти к осознаванию. 
И если, как утверждал Лакан, «бессознательное структурировано 
как язык»1, становится очевидным, что предпочтение будет отда-
но его выражению в словесной форме. Феноменологически будет 
правильнее сказать, что, поскольку доступ к бессознательному 
нам доступен через речь (а как его узнать, если оно не проявляет-
ся?), то бессознательное и структурировано благодаря речи. 

Однако нам легко признать, что огромнейшие отрезки нашего 
опыта предшествуют речи, даже если речь способствует прида-
нию формы нашим ощущениям. Контакт с произведением искус-
ства – замечательная иллюстрация этому. Опыт, переживаемый у 
картины Гойи, Сезанна или Алешинского2, не может быть соотне-
сен со словесным описанием этой картины, каким бы точным оно 
ни было. Вы чувствуете волнение при звуках «Реквиема» Брамса, 
квинтета Шуберта, произведений Майлса Дейвиса3 или Яниса 

1 Жак Лакан предложил гипотезу, что «бессознательное структурировано как 
язык», именно поэтому психоанализ работает с речью пациента, с его вклю-
ченностью в мир значений, с его субъективным становлением в языке. Одной 
из психоаналитических техник, разработанных Лаканом стала «клиника озна-
чающего»: в самом основании субъекта лежит его встреча со словом, поэтому 
и возможен перевод, перезапись внутри психического аппарата. – Прим. ред.

2 Пьер Алешинский (р. 1927) – бельгийский живописец, график, художник кни-
ги, последователь сюрреализма. – Прим. ред.

3 Майлс Дейвис (1926-1991) – американский джазовый трубач и бэнд-лидер, ока-
завший значительнейшее влияние на развитие музыки XX века. – Прим. ред.
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Ксенакиса1, но вы не можете его пережить, читая рассказ об этом 
волнении.

Любой психотерапевт знает, что наряду с опытом, происте-
кающим от каких-то архаичных, пережитых до приобретения 
речи, мгновений истории, может существовать и нечто пережи-
тое, познанное, но не всегда приходящее на ум. Так, очень часто 
открытие или осознавание, происшедшее благодаря психотера-
пии, приветствуется словами «я всегда это знал!». Здесь хорошо 
видно, насколько велика склонность человека ссылаться, пре-
жде всего, на свой опыт и только потом на свое мышление и 
представления.

Таким образом, понятию бессознательного я предпочитаю по-
нятие опыта, не упуская из виду то, что часть этого опыта может 
быть не сформулирована, если использовать термин американ-
ского психоаналитика Дэниэла Стерна2. 

«Этот несформулированный опыт является источником того, 
что может стать опытом», – писал он. А также: «Значения, кото-
рые могут быть совершенно оправданно созданы на основе любо-
го несформулированного опыта, являются общим последствием 
ранее существовавших структурных значений, а также влияния, 
проистекающего от момента настоящего»3.

Следовательно, выражение обозначает то движение, которое 
позволяет этому опыту обрести форму. Эта форма может быть 
выражена в словах, в живом теле, в творчестве в целом и в произ-
ведении искусства в частности. И я даже добавил бы: в восприя-
тии вещей и ситуаций. 

Еще одна цитата: 

1 Янис Ксенакис (1922-2001) – французский композитор и архитектор греческо-
го происхождения. Один из лидеров современной Новой музыки и концептуа-
лизма в архитектуре, создатель стохастической музыки. – Прим. ред.

2 Дэниэл Стерн (1934-2012) – выдающийся американский психиатр и психоанали-
тик. Специализировался в области исследования развития детей. Наиболее из-
вестной является его книга «Межличностный мир ребенка» (1985). – Прим. ред.

3 Момент настоящего по Д. Стерну – промежуток времени, в течение которо-
го посредством психологических процессов мельчайшие элементы восприя-
тия собираются в наименьший глобальный элемент (гештальт), обладающий 
смыслом или значением в контексте взаимоотношений. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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«Нечто, так или иначе сложившееся и определившееся в 
психике индивида, объективируется во-вне для других с помо-
щью каких-либо внешних знаков», – писал М. Бахтин в 1929 г. 
(Волошинов, 2000, с. 419).

четвертое положение:
Несформулированный опыт может обрести форму в словес-

ном выражении, что позволит его произнести, связать, или же 
в невербальной экспрессии, что трансформирует этот опыт в 
произведение. 

Каковы могут быть условия этой возможности?
В одной из недавних статей (2011) мне представился случай 

связать некоторые аспекты опыта с речью. Изложу основные 
пунк ты данной работы.

Когда мы используем термин «опыт», мы зачастую прибега-
ем к одному из двух основных выражений: «переживать на соб-
ственном опыте» и «уже иметь опыт». Первое выражение отобра-
жает то, что переживается непосредственно в настоящее время, 
ту, часто новую ситуацию, которая побуждает к инициативе, тре-
бует ответственности и умения приспосабливаться. Второе вы-
ражение отсылает к некому осадку – сложившемуся в представ-
ление или нет, сформулированному или нет, – образовавшемуся 
в результате ситуаций первого типа, а, значит, и к их возможному 
присутствию в речи, чувствах и действиях.

Как бы ни были ограничены мои рассуждения, я все же попыта-
юсь показать, насколько широко речь прибегает к использованию 
глаголов, чтобы выразить опыт, если этот опыт заключается в кон-
такте, функции на границе организм – окружающая среда. Контакт 
является движением этой границы, действием, а в нашем языке 
именно глаголы являются индикаторами действия. Сосредоточив 
внимание на глаголах, их сочетании и последовательности, пси-
хотерапевт получит важные показатели активных процессов, а не 
только непосредственное содержание данных глаголов.

Относительно того же речевого вопроса я хочу упомянуть, что 
пережитый опыт проявляется, произносится, во многом опираясь 
на слова-связки и союзы. Вернемся на мгновение в наши школь-
ные годы и вспомним знаменитого героя поговорки «Но где же 
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Орникар?»1. А Орникар и прячется в наших фразах вместе со 
своими собратьями – союзами сложноподчиненной связи: «тог-
да как», «потому что», «хотя», «поскольку», «когда», «если» и 
другими. Посредством несущих соединительную функцию слов 
(а также того разделительного смысла, который они допускают) 
мы можем связно излагать наш опыт, отстаивать в нем смысловое 
направление. Монтень превосходно охарактеризовал подобные 
слова-связки, назвав их «речевыми швами». 

Конечно же, я не хочу свести протекание опыта только к его 
речевому выражению. Я просто хочу затронуть дополнительный 
аспект трактовки, ведь не каждый несформулированный опыт 
призван получить словесное выражение. Как я уже говорил, сло-
весное выражение опыта позволяет придать ему связность, его 
же невербальное выражение дает возможность его реализовать.

Начиная с самых первых текстов, Мерло-Понти по-своему вы-
разил это: «Никто не станет спорить с тем, что (в художественном 
выражении – прим. авт.) выразительная операция в этом случае 
реализует или осуществляет значение, не ограничиваясь его вы-
ражением. Не иначе, вопреки кажимости, обстоит дело в выра-
жении мыслей речью» (Мерло-Понти, с. 239; курсив авт.).

Однако в конце своей жизни он пошел еще дальше, полностью 
отделив выражение от категории субъективности. 

Вне всяких сомнений, выражение долгое время восприни-
малось как экстериоризация физического содержания. Однако, 
по-видимому, возможен и уместен другой подход. Я хочу пере-
осмыслить высказывание одного философа, имени которого не 
помню: «Если я хочу знать, что я думаю, я должен поговорить с 
кем-то», – так как считаю, что этот принцип можно расширить. 

Пятое положение:
Выражение можно было бы рассматривать не как экстерио-

ризацию, но как формирование мысли, речи, эмоции, действия. 
Речь, эмоция, действие служат для того, чтобы выстроить 

1 Имя, составленное из французских союзов «однако», «ни», «ведь». Поговорка 
«Mais où est donc Ornicar?» позволяет школьникам запомнить французские со-
юзы. Дословно означающая «Но где же Орникар?», она, по сути, является игрой 
слов, так как в ней при помощи омофонии спрятаны самые распространенные 
союзы сложносочиненной связи: но, или, и, итак, однако, ни, ведь. – Прим. перев.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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представления и, таким образом, выражение вписано в нераз-
делимую пару с впечатлением. 

Однако, если мы хотим рассматривать выражение в перспек-
тиве поля, а не в индивидуалистической перспективе, как простое 
«побуждение сказать», мы должны изменить угол зрения и подой-
ти к нему как к социальному акту. Таким образом, акт выражения 
должен главным образом толковаться как продукт взаимодействия, 
а в более широком смысле, как продукт социальной ситуации, в 
которой данный акт производится. Ведь межличностные отноше-
ния предшествуют субъективности даже в том случае, когда акт 
выражения производится в одиночестве комнаты или мастерской. 
Так, русский философ и лингвист Михаил Бахтин внес поправку в 
известное изречение Георга Гродека1 «в глубине каждого человека 
находится оно (Id)», отметив, что: «в глубине каждого человека на-
ходится другой». 

Следовательно, как в трудах Бахтина, так и в более современ-
ных работах, взявших межличностные отношения и перспективу 
поля за основу своего анализа, акт выражения не может быть ис-
толкован вне его связи с конкретной ситуацией.

Говоря о gestaltung , то есть о формировании форм, Принцхорн 
отмечает: «Мы ищем смысл каждой сформированной формы в 
самом акте формирования». И мы не можем забывать, что данный 
акт формирования является локализованной активностью. 

Таким образом, акт выражения должен пониматься, не только 
как потенциальное значение, но также как проявление ситуации, 
в которой данный акт зарождается. 

Тодоров2 приводит несколько фраз из анализа книги о Дос-
тоев ском, написанной Бахтиным в конце 50-х годов:

«Я осознаю себя, я становлюсь самим собой, только раскрывая 
себя для другого, через другого и с помощью другого. Быть – зна-
чит быть для другого и через него – для себя. […] Любой преды-

1 Георг Гродек (1866-1936) – немецкий психотерапевт, один из основателей 
психосоматической медицины. У него было позаимствовано З.Фрейдом по-
нятие «Оно». – Прим. ред.

2 Цветан Тодоров (р.1939) – французский философ, семиотик болгарского про-
исхождения, теоретик труктурализма в литературоведении. Много сделал для 
пропаганды творчества Михаила Бахтина на Западе. – Прим. ред.
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дущий опыт, как оказывается, находится на границе, он встречает 
другого, и вся его суть заключается в этой интенсивной встрече. 
[…] У человека нет внутренней суверенной территории, он весь 
и всегда на границе; смотря на себя, он смотрит в глаза другого 
или глазами другого»1. 

Я называю «ситуацией» синтетическое восприятие элемен-
тов поля всеми вовлеченными действующими лицами. Это вос-
приятие структурирует контекст их встречи, придает ему смысл 
и имплицитно определяет условия их взаимодействия. Это про-
странство выстроено и ограничено каждым из действующих 
лиц, но и они одновременно выстраиваются этим пространством 
и тем определением, которое ему дают. Но важно не терять из 
виду, что реагировать на ситуацию означает в то же время реа-
гировать на собственную память и собственную чувствитель-
ность, поскольку они являются частью поля (организм – среда) 
каждого из участников. 

Шестое положение: 
Выражение всегда локализовано. Оно является проявлением 

ситуации, активностью на границе между собой и миром. 

Если ситуации являются тем, к чему субъекты приспосабли-
ваются посредством тех определений, которые они дают этим си-
туациям, нам следует в первую очередь рассматривать, как эти 
ситуации могут быть необходимым составляющим элементом 
для структуры выражения. 

Вернемся к некоторым положениям, которые развивал Бахтин, 
пусть он и сосредотачивал свое основное внимание на речи. Он 
показал, что любое словесное общение является обменом изре-
чений, то есть, любое выражение является диалогическим, даже 
если другой физически отсутствует в ситуации: этот воображае-
мый адресат присутствует в форме, которую Джордж Герберт 
Мид2  называл «обобщенным другим».

1   Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского. – М.: Художественная ли-
тература, 1963. – С. 251. – Прим. ред.

2  Джордж Герберт Мид (1863-1931) – американский философ, социолог, соци-
альный психолог, представитель Чикагской социологической школы, один из 
основоположников символического интеракционизма. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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Но и в более широком смысле этот другой, конкретный или 
обобщенный, имеет определяющую роль для выражения. Мне 
часто случалось проводить эксперимент, в рамках которого я 
предлагал кому-либо рассказать историю (из фильма или рома-
на, случай, происшествие или эпизод из жизни) последовательно 
разным слушателям. Рассказ всякий раз содержал отличия, кото-
рые отображали восприятие слушателя, существующее отноше-
ние между обоими действующими лицами, специфику ситуации. 
Иными словами, адресат выражения, каким бы «пассивным» он 
ни казался, вносит свой вклад в формирование формы этого вы-
ражения.

«Ведь нет переживания без знакового воплощения […]. Не 
переживание организует выражение, а, наоборот, выражение ор-
ганизует переживание. Выражение впервые дает ему форму и 
определенность направления» (Волошинов, 2000, с. 420).

Как уже отмечалось выше, если я хочу знать, что думаю, я дол-
жен выразить себя, высказаться кому-то. Жиль Делез уверенно 
утверждал, что «другой не является очередной структурой среди 
прочих, находящихся в поле восприятия […]. Он является струк-
турой, обуславливающей всю целостность поля». Это подводит 
меня к следующему.

Седьмое положение:
Именно выражение организует опыт, придает ему форму и 

смысл. Сформулированный или реализованный, то есть выра-
женный в словах или в действиях, опыт выстраивается в дан-
ной ситуации, и в его формировании участвуют характеристики 
контакта, такие как восприятие выражения, или хотя бы его 
простая попытка. 

Любой акт выражения, будь то слово, действие или произведе-
ние… приобретает смысл, исходя из того, что в нем понимает дру-
гой. Смысл создается отнюдь не намерением того, кто выражает 
себя, но тем, что происходит после действия. Речь идет о «next» 
(последующее) – понятии, важном для Гудмена. Я как-то проил-
люстрировал эту идею с помощью небольшой даосской притчи 
(Robine, 2004, р. 243). Ее также можно проиллюстрировать благо-
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даря следующей истории. Поступок простого тунисского торговца, 
покончившего жизнь самосожжением, мог бы остаться очередным 
сообщением в рубрике «Происшествия». Однако благодаря тому, 
что следует затем, этот поступок служит исторически важной от-
правной точкой движения арабских стран против диктатуры. 

Художник, представляющий на всеобщее обозрение новую 
картину, ни в коей мере не стремится произвести революцию в 
живописи. Тогда как взгляд других способен истолковать это про-
изведение как существенный поворот в искусстве… или предать 
его забвению – пусть и временному – до тех пор, пока другой 
взгляд не сообщит картине новую функцию, иной смысл.

В этом заключается нечто безмерно важное для психотера-
певтического контекста. Ведь именно я, терапевт, придаю смысл 
выражению моего клиента, однако и он привносит смысл моего 
выражения, хочу я этого или нет. Так, каждый из нас пережил 
опыт того, что слезы некоторых клиентов могут нас взволновать 
и, следовательно, побудить к определенным видам активного уча-
стия. А другие в подобной ситуации оставляют нас равнодушны-
ми, порой даже раздражают – и этим подводят к другим формам 
присутствия. 

восьмое положение:
Смысл выражения человека в том, что из него понимает 

другой .

Эмоция не является чем-то, переживаемым «внутри», что в 
определенный момент экстериоризируется или нет. То, что пе-
реживается организмом, является ощущениями, и только когда 
эти ощущения выражаются в форме, они могут стать эмоциями. 
Конечно, то, что испытывается, может обратиться в мысли, про-
изведения, действия. Но также верно то, что эмоция и ее произ-
водные, чувства, являются выражением – самой прямой из воз-
можных форм аффектов. 

Бельгийский ученый Ален Эрали (Alain Eraly)1 приводит при-
мер выражения боли. Когда я выражаю свою боль окружению, 

1 Профессор Брюссельского свободного университета, работает в области со-
циальных наук. Автор нескольких книг. – Прим. ред.

Ж.-М. Робин. Выражение утверждает, впечатление существует
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мое выражение принимает формы отличные от тех, которые воз-
никли бы при встрече с врачом: ситуация, мое стремление, мои 
ожидания создают иное пережитое, даже если речь идет о той же 
самой боли. Другой и является условием возникновения себя, и 
мы уже говорили о том, как другой и взаимодействие с ним влия-
ют на формирование форм. 

девятое положение:
Выражать себя не означает представлять внутреннее со-

стояние, но определять отношение к другому. 

В завершении вернемся к вопросу о телесной форме. «Тело 
в каждый момент выражает существование, необходимо разгля-
деть исходную операцию означения, в рамках которой выражае-
мое не существует отдельно от выражения» (Мерло-Понти, с. 
220). Несформулированный опыт является одним из источников 
того, что станет актуальным опытом. Мы уже упоминали выше, 
что одна часть опыта может получить вербальную форму, что 
придаст ей связности, а другая – невербальную (действие, теле-
сное движение…), что позволит произвести, реализовать что-то. 
Это выражение, будь оно словесным или нет, отображает про-
цесс совместного выстраивания поля каждым из партнеров вза-
имодействия. При этом главная функция другого заключается в 
том, чтобы установить контуры и границы предрефлексивного 
опыта, который мы сможем вовлечь в ситуацию. Осознавание, 
действие, взаимодействие и выражение сливаются и становятся 
одним целым. 

Название, которое я дал этой статье, совмещает понятия 
выражения (экспрессии) и впечатления (импрессии), а также 
«утверждать» и «существовать», держаться внутри и находиться 
снаружи. Это наводит меня на мысль о противостоянии между 
художниками-экспрессионистами и предшествовавшими им 
импрессионистами. Экспрессионисты начала ХХ века, как и 
их современные последователи, предпочитали проявлять свою 
субъективность, подходя к реальности через ее эмоциональную 
составляющую. Импрессионисты стремились описывать физи-
ческую реальность благодаря мимолетным впечатлениям от их 
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контакта главным образом с природой. Остается в силе вопрос: 
может ли существовать выражение без впечатления? 

Формообразование не может рассматриваться без связи с вы-
разительностью. Выражение является корневым принципом, 
который простирает свои ответвления в многочисленные на-
правления. Его использование в психотерапевтическом контек-
сте обязывает нас опираться на перспективу поля: понятия без-
различия, различия, намеренности, восприятия, субъективности 
и межличностных отношений, ситуации, спонтанности и твор-
ческой способности, несформулированного опыта, словесного 
опыта или опыта, облеченного в телесное движение. 

десятое положение:
Присутствие – это выражение, проявление. «Любое проявле-

ние энергии человека должно определяться в понятиях целост-
ного поля» (К. Левин, цит. по English H.B. & English, 1958).

Перевод с французского  
Алены Гагалинской

Благодарим Александра Моховикова за участие  
в редактировании и адаптации статьи.
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теория  
гештальт-подхода

О ТЕОРИИ ПОЛя кУРТА ЛЕвИнА 
(Часть 1)

Дмитрий ЛЕОНТьЕВ (Москва)

Курта Левина не без оснований считают одним из осново-
положников теоретических оснований гештальт-психологии и 
гештальт-терапии. Вместе с тем, классификация его теории лич-
ности и мотивации как гештальт-психологической в известной 
степени условна. 

С классической гештальт-психологией познавательных про-
цессов, представленной такими именами как В. Келер, К. Коффка, 
М. Вертхаймер и др., теорию Левина связывает единство места и 
времени (Берлинский университет, конец 1910-х – начало 1930-х гг.) 
и некоторые общие философско-методологические основы. В 
частности, Б.В. Зейгарник (1981) выделяет три главных общих 
принципа основной линии гештальт-психологии и стоявшего 
чуть в стороне Левина. 

(1) Идея целостности, гласящая, что образ, гештальт создается 
не путем складывания и синтеза отдельных элементов из частей, 
как считала большая часть психологов того времени, а наоборот, 
целое определяет части. 

(2) Актуальность образа, который имеет место здесь и теперь, 
все происходит непосредственно в данный момент. В противовес 
идеям Фрейда гештальт-психологи исходили из того, что ключе-
вую роль играет настоящее, а прошлое значимо лишь постольку, 
поскольку оно как-то в настоящем присутствует и отражено. 

(3) Принцип изоморфизма: существуют принципиально общие 
закономерности в разных науках. Закономерности объективных, 
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физических гештальтов (в физическом мире) и субъективных 
гештальтов (в нашем сознании, в нашем восприятии) совпадают: 
они в целом одинаково организованы, строятся по одинаковым 
законам, соответствуют друг другу. 

Эти три принципа действительно имеют отношение и к тому, 
что делал Левин в области психологии личности и мотивации. 
Однако теория поля Левина просто была направлена на другой 
предмет, и этими тремя общими принципами исчерпывается 
ее сходство с классической гештальт-психологией восприятия, 
мышления и т.д. Левин же фактически открыл для психологии 
новый предмет, он всерьез начал изучать в числе первых дина-
мику действия, разворачивающуюся в конкретной актуальной 
ситуации. Не будет большим преувеличением утверждать, что 
именно из этого направления исследований выросла вся послево-
енная психология мотивации и существенная часть психологии 
личности и социальной психологии.

С Левина, который родился в 1890 г., по сути, началось но-
вое поколение психологов, которые во многом определили образ 
психологии 20 века. Он успел защитить свою диссертацию перед 
войной, в 1914 г., потом воевал в артиллерии на фронтах Первой 
мировой войны, затем, вернувшись, преподавал в Берлинском уни-
верситете до середины 1930-х, когда ему пришлось, как и всем 
сколько-нибудь серьезным психологам из Германии и близлежа-
щих стран, эмигрировать в Соединенные Штаты. Эмиграция делит 
его жизнь на два одинаково ярких и продуктивных периода – бер-
линский и американский. В Соединенных Штатах он немного сме-
нил тематику, переключился на другие области и успешно работал 
до своей смерти в 1947 г. в возрасте 57 лет. Подробности его био-
графии можно найти в объемистом и содержательном очерке жиз-
ни и творчества Левина, написанном Н.В. Гришиной (2000).

Гордон Олпорт (1998) в статье с выразительным названи-
ем «Гений Курта Левина» назвал его «возможно, самым ориги-
нальным мыслителем ХХ века». Действительно, Левин входил в 
число ученых, которые больше всего определили облик психоло-
гии целого столетия. Он породил современную психологию мо-
тивации, психологию целей и целеполагания. Он первым начал 
изучать зависимость поведения от ситуации. Он стоял у истоков 
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многих тем, связанных с психологией воспитания, поставил во-
прос о роли мотивации в процессах обучения. С него берет на-
чало психология среды. Он считается одним из основоположни-
ков социальной психологии. Все групповые методы, проблемы 
групповой дискуссии, групповых решений, группового давления 
и феномена группы вообще, включая тренинг и групповую тера-
пию, тоже начались с Левина, как и конфликтология, классифика-
ция стилей руководства и стилей лидерства, психология времени 
и проблематика временной перспективы и многое другое. 

Левин начинал с того, что пытался сделать психологию наукой 
по образцу естественных наук. Он был одним из авторов, кото-
рые наиболее методологически продуманно и осмысленно строи-
ли свою работу, т.е. не просто выдвигали какие-то идеи, а парал-
лельно прорабатывали правила и принципы – как вообще надо 
строить психологию. 

Самая первая публикация Левина, чисто феноменологиче-
ская, называется «Военный ландшафт» (Левин, 2001, с. 87-93). 
Приехав после войны на то место, где он был во время военных 
действий, Левин обнаруживает, что один и тот же ландшафт вос-
принимается совершенно иначе. Уже здесь появляется идея пси-
хологической ситуации: нет просто местности, есть воспринятая 
определенным образом местность и она оказывают существенное 
влияние на наши действия. Военные действия структурируют си-
туацию одним образом, мирный контекст – совершенно другим. 
Описание военного ландшафта очень напоминает позднейшие 
описания психологического поля – как всего, что существует для 
человека психологически (Левин говорит, в частности, о направ-
ленности ландшафта, граничной зоне, местах опасности, границе 
местности и т.д.). По сути, здесь намечается круг проблем, кото-
рые будут интересовать Курта Левина на протяжении всей жизни. 

Выводы, которые делает Левин из этого феноменологическо-
го анализа, связаны с взаимодействием внутренней реальности и 
внешней реальности. Существует единое структурированное поле, 
включающее в себя внутреннее поле и внешнее поле, в котором мы 
действуем. Между внутренним и внешним полем существуют гра-
ницы, но изолировать их друг от друга нельзя. Границы тоже об-
ладают своими свойствами и динамическими закономерностями. 

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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Последующие его работы берлинского периода распадаются на 
две линии. Первая линия – методологические работы, связанные с 
тем, что такое вообще психология, как ее правильно строить. Левин 
резюмирует итоги своих поисков в двух принципиально важных 
чисто методологических работах: «Закон и эксперимент в психо-
логии» (1927) и «Переход от аристотелевского способа мышления 
к галилеевскому в психологии и биологии» (1931). Они и сейчас 
звучат очень современно. И вторая – феноменологические и экспе-
риментальные исследования динамики действия, где он первым из 
академических психологов принял вызов Фрейда, стал развивать 
конкурентоспособные по отношению к психоанализу взгляды на 
личность, мотивацию, динамику непроизвольных и произвольных 
действий и их аффективной регуляции. 

Методологические работы Левина. Целый ряд его методо-
логических статей посвящен не конкретным психологическим 
вопросам, а тому, как вообще строится психологическая теория, 
психологическое исследование. В ранних своих работах он ори-
ентировался на идеалы естественных наук, прежде всего физики. 
Он констатирует, что большая часть, современной ему психоло-
гии, – наверное, и психологии сегодняшнего дня тоже – факти-
чески исходит из аристотелевской модели общефилософского 
познания: каждый предмет имеет свою внутреннюю природу и 
проявляет себя в соответствии со своей природой. Мы должны 
познать внутреннюю природу этого объекта, обнаружив в нем его 
свойства, которые этому объекту присущи, на основании которых 
мы можем дальше предсказать, как этот объект будет себя вести. 

Левин критикует эту позицию. Одна из самых известных его 
методологических работ называется «О переходе от аристоте-
левскому к галилеевскому способу мышления в биологии и пси-
хологии» (Левин, 2001, с. 54-84). Он показывает, что естествен-
ные науки приняли современный облик благодаря преодолению 
аристотелевского представления о том, что все свойства вещей 
заложены в их природе. Ключевой идеей «галилеевского» спо-
соба мышления является принцип законосообразности психиче-
ского и стремление вывести законы психики, столь же строгие 
и всеобъемлющие, как и законы ньютоново-галилеевской фи-
зики. На основе этого Левин собирался вписать психологию в 
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классическую естественнонаучную картину мира. В отличие от 
большинства современных ему психологов, Левин считает: все 
без исключения – в том числе и «высшие» – психические явления 
закономерны и подлежат научному, в том числе и эксперимен-
тальному, исследованию; могут и должны быть найдены законы, 
которым они подчиняются. 

Ключевое понятие ньютоновской физики и всей последующей 
физики Нового времени, включая эйнштейновскую, – понятие 
взаимодействия. В других современных естественных науках так-
же ответы на все вопросы выводятся из анализа взаимодействия 
между единичными объектами познания. В частности, Галилей 
проводил эксперименты, в которых он доказал, что вес тел – не 
их имманентное свойство, а характеристика их взаимодействия 
между собой. Левин призвал приложить эту логику рассуждений к 
психологическим свойствам человека. Мы привыкли приписывать 
источники поведения, движущих сил – мотивы, черты (понятие 
«черта» тогда еще только начинало зарождаться) самой личности, 
индивидуальности, внутренней природе. На самом деле они не 
заложены во внутренней природе, они возникают во взаимодей-
ствиях. Если мы не будем анализировать взаимодействия в едином 
целостном поле, то не обнаружим никаких индивидуальных прояв-
лений. Люди вступают во взаимодействие друг с другом, со своим 
окружением, со своей средой, и в этом, собственно, и проявляют-
ся какие-то качества. Бессмысленно пытаться извлечь человека из 
этого взаимодействия и пытаться в нем что-то найти.

Другой серьезный анализ был связан с понятиями закона и 
закономерности. В статье «Закон и эксперимент в психологии» 
(Левин, 2001, с. 23-53) Левин сравнивает и противопоставляет 
друг другу научные законы, с одной стороны, и правила, выво-
димые на основе статистического обобщения, с другой. Тогда 
стояла та же проблема, что сегодня: проблема того, что психо-
логия изучает не настоящие законы, а статистические, которые 
могут выполняться с некоторой вероятностью, а могут и не вы-
полняться. Остальные науки не знают исключений, они изучают 
законы, которые выполняются безусловно. Закон общезначим, он 
действует во всех без исключения случаях, и этим отличается от 
правила, обобщающего часто встречающиеся случаи. 

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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С этим противопоставлением связана и критика Левином 
«духа статистики», господствовавшего в современной ему экспе-
риментальной психологии и господствующего и поныне, а также 
сравнительный анализ причинной зависимости и простой регу-
лярности, Левин проделал анализ, показавший, что и в психоло-
гии все процессы тоже действуют однозначным образом. 

Но эта детерминация множественная: на каждый процесс 
действует очень много разных факторов, которые невозможно 
все учесть. И там, где мы видим один процесс, он на самом деле 
делится на несколько разных отрезков, и на каждом отрезке этот 
процесс направляется и побуждается своей группой причин и 
детерминант, детерминация одного и того же процесса по ходу 
его меняется. Человек мог прийти на лекцию по одной причи-
не, продолжать оставаться по другой причине, вернуться после 
перерыва по третьей причине. И нельзя выделить одну общую 
причину, по которой он а) пришел, б) остается в перерыве и 
в) приходит после обеда. Это могут быть три разных причины. 
А пытаясь усмотреть за этим единую общую закономерность, 
мы не можем ее обнаружить иначе, как описав ее в статистиче-
ских терминах. Отсюда возникает впечатление, что законы пси-
хологии, законы поведения человека – чисто вероятностные и 
не имеют четких однозначных следствий. Имеют, но лишь если 
проанализировать процесс полностью, что технически обычно 
невозможно. Если бы это было возможно, то мы бы увидели, 
что эти силы действуют абсолютно однозначно и не допускают 
исключений. 

Другая принципиальная методологическая идея Левина – 
важность индивидуального события, а не общего усредненного 
«класса», стремление к полному описанию конкретного индиви-
дуального случая. Если в сфере психических явлений действу-
ют столь же общезначимые законы, как и в мире физического, то 
любое индивидуальное событие закономерно, а вовсе не случай-
но, и не менее достойно изучения, чем всевозможные «средние» 
случаи (средний ребенок того или иного возраста, средний пред-
ставитель той или иной национальности и т.д.).

Для систематического исследования динамики действий чело-
века в поле Левин начал разворачивать экспериментальные иссле-
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дования. Про Левина говорят как про основателя новой методоло-
гии эксперимента нового типа, которая во многом опирается на так 
называемый «естественный эксперимент», т.е. изучение поведения 
человека в некоторой естественной ситуации. При этом Левин пер-
вый в психологии пошел путем, в некотором смысле противопо-
ложным классическим естественным наукам: в одних отношениях 
он опирался на естественные науки как на модели, а в других от-
ношениях он от этого уходил и предлагал принципиально другие 
пути (подробнее об этом см. Леонтьев, Патяева, 2001). 

Например, Левин первым из психологов заговорил о необ-
ходимости не исключать экспериментатора из ситуации экспе-
римента, не пытаться его в максимальной степени «вывести за 
скобки». Невозможно его исключить, он является частью поля, 
его надо, наоборот, учитывать как элемент поля, и эксперимента-
тор должен иметь четкую активную стратегию, она должна обя-
зательно учитываться как часть экспериментальной ситуации. И 
в этом принципиальное отличие психологического эксперимента 
от физических, химических и прочих экспериментов, где сам экс-
периментатор выносится за скобки, и на этом основана общая ме-
тодология любой строгой естественной науки. Однако Левин уже 
начал идти несколько другим путем, что проявилось в блестящем 
цикле его экспериментов 1920-х – начала 1930-х гг. 

Мы не можем ничего сказать про поведение, считал Левин, 
если изымем индивида из взаимодействия с окружающей реаль-
ностью. Совокупность взаимосвязей элементов внешней (объек-
тивной) и внутренней (психологической) ситуации Левин описы-
вает с помощью заимствованного из физики понятия поля. Поле 
характеризуется определенной топологией (в нем выделяются 
области, разделенные границами разной степени жесткости) и 
определенной динамикой сил, влияющих на находящегося в этом 
поле индивида, которые в разных точках поля могут существен-
но различаться. Поведение таким образом предстает как функция 
специфической констелляции сил поля, порождающих в индиви-
де напряженные системы, стремящиеся к своей разрядке. Именно 
закономерности возникновения, развития и исчезновения разно-
го рода напряженных систем в психологическом поле лежат в 
основе всех психических явлений.

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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динамика действия и напряженные системы. Название 
первой книги Левина, которая вышла в 1926 году, состоит из трех 
слов, обозначающих основную проблематику, которой он в тот 
момент занимался: «Намерение, воля и потребность» (см. Левин, 
2001, с. 94-164). Эти проблемы в тот момент для психологии 
были новыми. Проблему воли уже начали изучать, были экспе-
риментальные исследования, но в достаточно зачаточном виде. 
Понятие «потребность» еще в психологии не устоялось и не было 
проработано. Оно вошло в привычный обиход уже позднее, а до 
этого психология мотивации опиралась на довольно абстрактные 
понятия инстинкта и влечения. Левин не занимался анализом 
того, откуда вытекает мотивация; он брал потребность как некий 
факт, изучая, как дальше на ее основе разворачивается динамика 
действия в конкретной ситуации. 

Понятие ситуации для Левина оказалось центральным. Если 
до него мотивацию поведения пытались исследовать в аристо-
телевском духе, пытаясь найти какие-то причины у них внутри, 
по аналогии с животными, то Левин первый стал рассматривать 
поведение как результат взаимодействия личности и ситуации, 
выразив это простой формулой: B = f (P, E), т.е. поведение есть 
функция от личности и ситуации и не выводимо ни из одного, ни 
из другого по отдельности. Левин первый показал, что не суще-
ствует никакой мотивации в отрыве от ситуации, и сами по себе 
потребности, инстинкты и т.д. ничего не объясняют. Этот взгляд 
с конца 1930-х гг. и по сей день является доминирующим, обще-
принятым в мировой психологии. 

В исследованиях берлинского периода Левин, с одной сторо-
ны, дискутировал с Фрейдом, с другой стороны – с бихевиориз-
мом. В книге «Намерение, воля и потребность» он построил ори-
гинальную теорию мотивации, экспериментально доказав, что 
эта теория лучше и эффективнее, чем теории бихевиористские и 
психоаналитические. 

Избегая, в отличие от Фрейда, радикальных теоретических до-
пущений, Левин предлагает свою, вполне конкурентоспособную 
версию психодинамики – концепции законов и механизмов транс-
формации энергии побудительных сил человека в конкретные 
действия. Потребности он рассматривает как напряженные си-
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стемы, порождающие напряжение, разрядка которого происходит 
в действии при наступлении «подходящего случая». Намерения 
динамически подобны потребностям, хотя имеют иную приро-
ду. В понятие волевых процессов Левин включает целый спектр 
преднамеренных процессов разной степени произвольности, об-
ращая внимание на такой их признак, как произвольное констру-
ирование будущего поля, в котором наступление самого действия 
должно произойти уже автоматически. 

В этой теории Левин, во-первых, преодолел разрыв между 
мотивационными и волевыми процессами, – он показал, что они 
взаимосвязаны. Раньше воля рассматривалась как что-то, что 
противодействует непосредственной мотивации, позволяет ее 
преодолеть: человек или побуждаем потребностями, или обна-
руживает волю как что-то им противостоящее. Левин преодолел 
этот разрыв, соединил их как взаимосвязанные процессы. Во-
вторых, он преодолел разрыв между потребностью и намерени-
ем. Потребность – это что-то, связаное с глубинными, витальны-
ми нуждами. Намерение – это цель, которая ставится сознательно 
и не вытекает ни из каких витальных нужд. Какая мотивация за 
этим стоит – абсолютно неважно. Левин ввел понятие «квазипо-
требность» для обозначения таких ситуативно сформированных 
намерений, и показал, что когда такое намерение сформирова-
лось, оно дальше работает точно так же, как и истинная потреб-
ность, например, голод. В обоих случаях работают абсолютно 
одни и те же механизмы, которые описываются ключевым для 
Левина понятием «напряженная система». 

Когда мотивация к чему-то побуждает человека, у него фор-
мируется напряженная система. А когда потребность удовлетво-
ряется, цель реализуется, намерение выполняется, эта система 
разряжается. Механизмом, который движет поведением, является 
как раз наличие напряжения в этой системе. 

Простой мысленный эксперимент, который проводил Левин, 
успешно иллюстрировал преимущество этого объяснения по срав-
нению, скажем, с бихевиористским объяснением на основе теории 
укрепления ассоциативных связей. Он предлагал представить себе 
ситуацию: вы хотите написать письмо и отправить его другу. Вы 

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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написали его, заклеили конверт, наклеили марку, написали адрес – 
что дальше? Дальше его надо бросить в почтовый ящик. 

Вы выходите на улицу и идете, и вам начинают бросаться в 
глаза почтовые ящики. Обычно, когда мы просто идем по ули-
це и нам не нужно отправить письмо, мы не замечаем почтовых 
ящиков. Когда возникает такая задача и в кармане лежит письмо, 
почтовые ящики начинают сами «выпрыгивать» из фона, попа-
даться на глаза. Они приобретают, как говорит Левин, специфи-
ческую побудительность, попадают в поле этой напряженной си-
стемы и начинают выделяться из фона. 

Бихевиоризм это объясняет тем, что почтовый ящик в нашем 
прошлом опыте ассоциативно был связан с задачей отправить 
письмо, и у нас установилась ассоциативная связь между почто-
вым ящиком и отправкой письма. Благодаря этой ассоциативной 
связи, когда возникает намерение отправить письмо, они начина-
ют нам встречаться и выделяться. В обычных ситуациях эта связь 
остается не актуализированной. 

Хорошо, – говорит Левин, – я обнаружил ящик, бросил письмо 
и иду дальше. Следующие ящики я уже не замечаю, они опять 
слились с фоном. Здесь возникает тот критический момент, ко-
торый разводит объяснение с позиции теории поля и объяснение 
бихевиористов. Если верно бихевиористское объяснение, то сле-
дующие ящики должны еще более настойчиво попадаться нам на 
глаза, потому что мы бросили письмо, удовлетворили наше на-
мерение, ситуация положительно подкрепилась. Поэтому связь 
стала еще прочнее, и следующие ящики должны еще более чет-
ко выделяться. На самом деле этого не происходит, потому что 
основой этого является напряженная система намерения бросить 
письмо. Она разрядилась, ее уже больше нет после того, как на-
мерение выполнено, нет той основы, которая выделяет значимые 
для нашего поведения объекты из поля. 

Левин делает важный вывод: когда возникает такая напря-
женная система, это приводит к тому, что в поле, в котором раз-
ворачивается наше поведение, те отдельные предметы, которые 
релевантны нашим задачам, нашей мотивации и нашему наме-
рению, выделяются и связываются в единую систему с нашим 
поведением. 
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Однако разные предметы в поле даже и без наличия каких-
то напряженных систем обладают свойством сами вызывать на 
себя определенное поведение. Констатируя известный факт, что 
предметы всегда воспринимаются нами пристрастно, обладают 
для нас определенной эмоциональной окраской, Левин замечает, 
что помимо этого они как бы требуют от нас выполнения по от-
ношению к себе определенной деятельности. 

«Хорошая погода и определенный ландшафт зовут нас на про-
гулку. Ступеньки лестницы побуждают двухлетнего ребенка под-
ниматься и спускаться; двери – открывать и закрывать их, мелкие 
крошки – подбирать их, собака – ласкать, ящик с кубиками по-
буждает к игре, шоколад или кусок пирожного «хочет», чтобы его 
съели» (Левин, 2001, с. 139). 

Это относится не только к маленькому ребенку, хотя у него это 
наблюдается наиболее отчетливо. Левин проводил бесхитрост-
ный эксперимент, приглашая людей по одному на исследование. 
Человек приходит, ему говорят – подождите пока в приемной. Он 
остается ждать, а психологи через «зеркало Гезелла» скрытно на-
блюдают, что он будет делать. Стоит стол, на столе лежат разные 
предметы – ручка, бумага, что-то еще. Человек подходит, начи-
нает разные предметы вертеть в руках. Некоторые предметы ре-
гулярно вызывают на себя определенную активность вне каких-
либо намерений или потребностей – просто так, сами предметы 
создают побуждение к определенному действию. В числе этих 
предметов был колокольчик, и не нашлось ни одного испытуемо-
го, который удержался бы от того, чтобы в него позвонить. Как 
у Льюиса Кэрролла в Стране Чудес, на предметах как будто на-
писано, что с ними делать: «выпей меня», «съешь меня». Каждый 
предмет провоцирует нас на определенные действия с ним, хотя 
сила такой побудительности у разных предметов неодинакова. 

Левин описывает эффект побудительности так: «Уже суще-
ствующее состояние напряжения, коренящееся в намерении, 
потребности или наполовину выполненной деятельности, на-
правляется на определенный предмет или явление, которое пере-
живается, например, как нечто привлекательное, так что именно 
эта напряженная система получает теперь господство над мото-
рикой. О таких предметах мы будем говорить, что они обладают 

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина
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«побудительностью». Подобного рода побудительности предме-
тов одновременно действуют … как силы поля в том смысле, что 
они оказывают регулирующее влияние на психические процессы, 
особенно на моторику» (Левин, 2001, с. 113).

Источником побудительности объектов внешнего окруже-
ния для Левина выступает потребность (или квазипотребность, 
что, как он неоднократно оговаривает, несущественно в данном 
контексте). Фактически побудительность объектов оказывается 
оборотной стороной потребности, однозначно указывая на ее на-
личие. «До известной степени выражения «существует такая-то 
и такая-то потребность» и «такое-то и такое-то множество объ-
ектов обладает побудительностью к таким-то и таким-то действи-
ям» эквивалентны» (Левин, 2001, c. 141). 

В определенных случаях вещи, обладающие побудительно-
стью, есть не что иное как средства к прямому удовлетворению 
потребностей. Однако наряду с такой самостоятельной или пер-
вичной побудительностью, Левин выделяет также производную 
побудительность объектов, которые прямо не удовлетворяют ни-
какую потребность, но находятся в определенном отношении к 
ее удовлетворению, например, приближают его. Левин, впрочем, 
подчеркивает относительность границы между первичной и про-
изводной побудительностью. Он дает богатое описание феноме-
нологии побудительности, которая меняется в зависимости от си-
туации, а также в результате осуществления требуемых действий. 

Так, например, как показали проведенные под руководством 
Левина эксперименты А. Карстен, насыщение ведет к потере объ-
ектом и действием побудительности, а пресыщение выражается в 
смене положительной побудительности на отрицательную; одно-
временно положительную побудительность приобретают посто-
ронние вещи и занятия, особенно в чем-то противоположные ис-
ходному. Действия и их элементы также могут утрачивать свою 
естественную побудительность в результате автоматизации. 

Приводимые Левином факты свидетельствуют о прямой связи 
изменений побудительности объектов с динамикой потребностей 
и квазипотребностей субъекта, а также его жизненных целей. 
Более того, с повышением интенсивности потребностей не толь-
ко усиливается требовательный характер отвечающих им объ-
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ектов, но и расширяется круг таких объектов (голодный человек 
становится менее привередливым).

Закономерности действия напряженных систем были пока-
заны в цикле блестящих экспериментальных работ студентов 
Левина. Одна из первых таких работ – диплом Овсянкиной, где 
было показано, что когда человек что-то делает и его прерывают, 
не дают довести дело до конца, говоря «все, больше не надо, сде-
лайте другое», у него возникает желание обязательно закончить 
то, что начато, завершить гештальт. 

Продолжением этой работы стало исследование Б.В. Зейгар-
ник, где был изучен феномен лучшего запоминания незавершен-
ных действий по сравнению с завершенными, который вошел в 
историю психологии под названием «феномен Зейгарник». 

В исследовании Г. Биренбаум по забыванию намерений была 
показана возможность разрядки напряженной системы через по-
средство замещающих действий. Не только прямая реализация 
поставленной цели непосредственно может привести к разрядке 
системы, но и что-то частичное, неполное, компромиссное, заме-
щающее. И еще много других ярких экспериментальных иссле-
дований были построены на этой теоретической модели.

Еще в конце 1920-х гг. Левин показывал и анализировал не-
большой документальный фильм под названием «Ханна садится 
на камень» – как маленькая девочка пытается сесть на камень. 
Камень обладает для нее притягательностью, побудительностью, 
она хочет на него сесть, но никак не может. Почему? Потому что, 
чтобы сесть на камень, она должна от него отвернуться. А она от 
него физически не может отвернуться, потому что вектор сил ее 
поведения направлен к камню, она должна быть к нему лицом. 
Она еще не может двигаться от того, что ей нужно. И она решает, 
в конце концов, проблему так: изгибается таким образом, что ви-
дит этот камень у себя между ног, подходит к нему, пятясь, но не 
теряя его из глаз, видя камень между ног, и садится на него. 

Левин ввел в этой работе важное различение волевого и поле-
вого действия. Волевое – то, которое идет в соответствии с наме-
рением, поставленной целью. Полевое – то, которое направляется 
силами поля, исключительно извне. Полевое поведение актуали-
зируется в тех ситуациях, когда у нас нет четкой цели. Если у нас 

Д. Леонтьев. О теории поля Курта Левина



48

Теория гештальт-подхода

есть своя четкая стратегия, и мы знаем, что мы в данный момент 
хотим, то мы достаточно легко можем преодолевать влияние от-
влекающих сил поля. Если у нас нет своей внутренней альтер-
нативы, мы легко попадаем под действие полевых сил и начина-
ем действовать под влиянием самих предметов, в том числе под 
влиянием других людей. 

Это различение волевого и полевого, появившееся еще в ран-
них исследованиях Левина, очень актуально и во многих ситуа-
циях хорошо работает. Рецепт борьбы с полевым поведением, с 
любой зависимостью, – формирование собственной мотивации, 
своей системы целей и своих стратегий. Если у человека нет сво-
их намерений, он обречен на зависимость от поля. 

Преднамеренное действие, которое строится на основе созна-
тельного намерения, нельзя рассматривать как основной тип во-
левой деятельности, «оно обнаруживает все переходные формы, 
начиная от вполне управляемых действий и кончая неуправляемы-
ми, импульсивными, полевыми действиями» (Левин, 2001, с. 162). 
Преднамеренные, заранее подготовленные действия относительно 
редки. Чаще всего действия начинаются как преднамеренные, акт 
намерения позволяет поставить некоторую цель, а дальше они про-
должаются как уже неуправляемое полевое действие. 

Речь идет о произвольном действии, когда у нас не только есть 
сама по себе цель, но мы эту цель начинаем реализовывать. Во 
многом именно непроизвольные механизмы управления через 
напряженную систему позволяют объяснить переходы от реше-
ния к действию. Когда у нас возникает какая-то мотивация, воз-
никает и круг вещей, событий, обладающих побудительностью, 
и они сами уже влекут к выполнению действия, удовлетворяю-
щего потребность. Чем сильнее квазипотребность, чем сильнее 
намерение, тем больший круг предметов в него вовлекается и тем 
больше все поле становится на службу реализации именно этой 
напряженной системы. 

Уже в 1950-е гг., 20 лет спустя, у американских учеников 
Левина (в частности, у Г. Виткина) возникло понятие полезави-
симость / поленезависимость как личностная переменная. Одним 
людям по своим индивидуальным особенностям, как выяснилось, 
труднее отстроиться от сил внешнего поля, а другие сравнитель-
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но легче могут это сделать. Это индивидуальная, диагностируе-
мая личностная особенность. 

Если квазипотребность насыщена, то побудительность, как 
правило, исчезает, даже в случае фиксации потребности или ква-
зипотребности на определенном предмете, который не просто 
ситуативно в данный момент, а вообще рассматривается как то, 
что может эту потребность или квазипотребность удовлетворить. 
Причем квазипотребности всегда включены в определенный 
психологический комплекс, в определенную сферу личности. 
Любое намерение, любая квазипотребность связана и с другими 
квазипотребностями, и с истинными потребностями. И все в на-
шем поведении оказывается в конечном счете взаимосвязанным. 
Правда, эти подробные взаимосвязи за рамками конкретной си-
туации Левин не рассматривает. 

(Продолжение в следующем номере)
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ПСИхОЛОГИчЕСкАя ТРАвМА И УТРАТА 
СПОСОБнОСТИ ПЕРЕжИвАнИя

Игорь ПОГОДИН (Минск)
В статье предпринята попытка анализа этиологии и генеза психи-

ческой травмы, которую автор рассматривает как феномен границы 
контакта в поле организм/среда. Это следствие блокирования есте-
ственного течения процесса переживания проявляющееся в разруше-
нии или деформации self. При этом способ прерывания переживания 
формирует специфическую феноменологию травмы. 

Понятие психической травмы, пожалуй, является одним из важ-
нейших для психотерапии. Актуальность этой проблемы сохраня-
ется на протяжении всего периода существования психотерапии, 
причем и как сферы психологической помощи человеку, и, в более 
широком значении, как культурного феномена1. В под травмой в 
широком смысле понимается «повреждение тканей организма чело-
века или животного с нарушением их целостности и функций, вы-
званное внешним (главным образом механическим, термическим) 
воздействием». По аналогии с этой дефиницией психическая трав-
ма определяется как «нарушение целостности и функций психики 
человека, вызванное внешним воздействием на нее». Таково общее 
определение этого феномена, разделяемое большинством его ис-
следователей. В настоящей же статье, являющейся первой из цикла 
статей об этиологии, генезе, феноменологии и терапии психической 
травмы, я постараюсь рассмотреть процесс возникновения этого 
психологического феномена через призму важнейшей психологи-
ческой категории – переживания. Опираться при этом я буду на ме-
тодологию гештальт-подхода, а именно – на представления о поле 
организм/среда, self как процесса в этом поле и границе контакта, 
которая является необходимым условием и пространством суще-
ствования self, а, следовательно, и всех психических феноменов. Не 
исключение из этого списка также и феномен психической травмы. 

1 Статьи и книги известных психотерапевтов давно уже перестали быть достоя-
нием лишь одной психотерапии. В наше время психотерапия существует не 
только, а может, и не столько, как профессия, а как культурный феномен. Ра-
боты З.Фрейда, например, стали культурным достоянием. В том числе, кста-
ти, и его статьи о психической травме.
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Место и роль психической травмы  
в жизни человека и в психотерапии

Я думаю, что нет необходимости выделять кризисную психо-
терапию в качестве отдельной профессии или специализации, по-
скольку любая психотерапия по своей сути всегда имеет отноше-
ние к разного рода кризисам и травмам. Терапии вне кризисов и 
травм не существует. Более того, считаю, что наличие кризисов и 
травм вообще обусловило появление психотерапии как профессии, 
выступив его необходимой предпосылкой. Причем сказанное спра-
ведливо не только в отношении людей, которые нуждаются в пси-
хологической помощи, но также и в отношении профессионалов, 
которые создают и развивают психотерапию. Как правило, психо-
терапевты – одни из самых травмированных людей. Предполагаю, 
что именно собственные травмы людей помогающих профессий 
являются источником и их профессионального интереса, и их 
личного интереса к человеку напротив1. Конечно же, ввиду своей 
болезненности травматическая природа профессиональной моти-
вации находится за гранью осознавания. Поэтому мотивация буду-
щего профессионала часто звучит как «желание помогать другим 
людям, испытывающим боль и страдания». 

Несмотря на убежденность студентов психологических факуль-
тетов и студентов образовательных программ по психотерапии 
в том, что они пришли в профессию, чтобы помогать другим, на 
поверку как, правило, оказывается очевидной их мотивация разо-
браться со своими собственными травмами и, по возможности, 
пережить их. Таким образом, предпосылкой успешного становле-
ния терапевта выступает, как бы это парадоксально ни звучало, 
наличие собственных психологических травм. А вот необходимым 
условием профессионализма терапевта является успешный про-
цесс их осознавания и восстановления процесса их переживания. 

1 Убежден, что аутентичный неиссякаемый интерес к другому человеку являет-
ся необходимым условием становления и развития психотерапевта. Если у че-
ловека нет интереса к Другому, ему нечего делать в психотерапии. Более того, 
даже оказавшись в этой профессии, он будет чрезвычайно подвержен риску 
эмоционального выгорания. Думаю, что именно интерес и соответствующая 
ему чувствительность и к клиенту, и к себе самому, выступают профилакти-
кой профессиональной деформации и выгорания. 
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Именно поэтому любая профессиональная программа подготовки 
психотерапевтов вне зависимости от ее модальности предполага-
ет прохождение студентом своей собственной терапии. При этом, 
как я уже отмечал в более ранней работе, задачей личной терапии 
участника образовательной психотерапевтической программы яв-
ляется не избавление от психологических проблем и травм1, а, в 
большей степени, их осознавание и переживание. Осознавание и 
восстановление процесса переживания травмы позволяет повы-
сить гибкость реагирования человека, что в свою очередь поддер-
живает его способность к творческому приспособлению. 

С другой стороны, осознание травм без избавления от них по-
зволяет сохранить типичные личностные проявления, характери-
зующие индивидуальные особенности человека, а также его ви-
тальные феномены – желания, чувства (во всем их разнообразии), 
способность к творчеству и т.д. Думаю, в процессе психотерапии 
терапевт, по большому счету, работает благодаря и посредством 
своих собственных травм. При этом, чем более осознанным будет 
содержание своих травм терапевтом, тем более широкий реперту-
ар способов использования этого опыта в терапии будет доступен 
для него, тем, следовательно, более эффективным и творческим 
окажется терапевтический процесс. 

В дальнейшем обсуждении я хочу более детально остановить-
ся на анализе феномена психической травмы через призму кате-
гории переживания, которая будет рассмотрена в качестве про-
цесса, сопровождающего травматогенное событие. При этом в 
центре внимания окажутся основные динамические механизмы 
формирования травмы, опосредующие блокирование процесса 
переживания. 

1 Это примечание важно по двум причинам. Первая заключается в том, что из-
бавление от психологических проблем и травм в полной мере, по крайней 
мере, в течение одной человеческой жизни просто невозможно. Об этом еще в 
1937 г. писал З.Фрейд в работе «Анализ конечный или бесконечный». Вторая, 
еще более важная, имеет отношение к современному постмодернистскому по-
ниманию личности. Как я уже упоминал ранее, личность – это не что иное, 
как совокупность собственных травм человека и шрамов, которые после них 
остались. Гипотетически (гипотетически постольку, поскольку это мероприя-
тие провально – см. первую причину) избавление от всех травм привело бы к 
стерилизации или полному уничтожению личности. 
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текущего опыта

Рассматривая механизмы, лежащие в основе травматического 
генеза, необходимо остановиться на центральном феномене эти-
ологии психической травмы. Речь идет об эмоциональных, по-
веденческих и когнитивных проявлениях, сопутствующих трав-
матогенному событию. Следует отметить, что любое событие, 
с которым человек сталкивается в своей жизни, сопровождает-
ся некоторыми эмоциями и чувствами, а также возникновением 
новых и трансформацией прежних когнитивных элементов, на-
пример, в виде некоторых представлений о себе и окружающем 
мире. Способ обращения с ними определяет специфику процесса 
переживания события, который призван трансформировать со-
держание события в некоторый новый для человека опыт и затем 
способствовать его ассимиляции в self. В некотором смысле, self 
и представляет собой процесс интеграции содержания события. 
Центральной категорией, как уже, наверняка, стало понятным, 
является переживание. Стоит, по всей видимости, дать дефи-
ницию этому феномену, поскольку именно он будет определять 
структуру дальнейшего анализа генеза психической травмы. 

Итак, переживание – это комплексный1 процесс ассимиляции 
какого-либо события, при котором все его составляющие – эмо-
циональные, поведенческие, когнитивные и др. – подчиняются 
свободной динамике творческого приспособления. Другими сло-
вами, переживание – это процесс, в котором чувства, телесные 
ощущения, мысли, фантазии и т.д. могут в ходе него трансформи-
роваться, меняясь не только в силе, но и в модальности. Именно 
таким образом происходит процесс ассимиляции происходящих 
в жизни событий и имеющегося опыта. Именно таким образом 
развивается self. Именно таким образом формируется и структу-
рируется комплексное психическое явление, обозначаемое в тра-
диционной психологической науке как личность. Более того, этот 
процесс является, собственно говоря, формой существования self. 

1 Комплексный в том смысле, что предполагает взаимодействие всех психиче-
ских его составляющих: эмоциональных, поведенческих, когнитивных, ин-
туитивных, телесных и т.д. 

И. Погодин. Психологическая травма и утрата...
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Необходимым условием естественного течения процесса 
переживания выступает наличие другого человека. Иначе гово-
ря, переживание возможно лишь на границе контакта со средой, 
лишь в отношениях с другими людьми. Только в этом случае 
выносимые в контакт чувства могут жить, подчиняясь своей 
свободной динамике, трансформируясь в процессе пережива-
ния. Например, психическая боль в динамике переживания ча-
сто может быть трансформирована в радость, сопутствующую 
удовлетворению фрустрированной до начала процесса пережи-
вания потребности, а сильный токсический стыд нередко в про-
цессе переживания динамически преобразуется через смущение 
в удовольствие. 

Важно отметить, что обсуждение роли и места чувств в ди-
намике процесса переживания не имеет смысла без учета ди-
намики потребностей, которые чувства призваны маркировать. 
Травматогенное событие всегда предполагает ту или иную степень 
фрустрации жизненно важных потребностей. Процесс удовлетво-
рения потребностей при травматогенном событии блокируется, 
это прерывание реактивным образом вызывает соответствующие 
ему эмоции и чувства, которые, в свою очередь, могут оказаться 
подавленными, что чревато травмой. Переживание же предпола-
гает обратный восстановительный процесс – размещаясь на гра-
нице контакта с другими людьми, чувства и эмоции в процессе 
своей ассимиляции реанимируют фрустрированные травматоген-
ным событием потребности человека. Цикл удовлетворения по-
требностей может при этом быть снова восстановлен. 

Сказанное имеет отношение и к когнитивному аспекту про-
цесса переживания. Травматогенное событие инициирует необхо-
димость соответствующей динамики образов, фантазий, мыслей, 
представлений, убеждений и т.д. Например, перед неизбежно-
стью трансформации могут оказаться представления человека о 
самом себе и окружающем его мире – травматогенное событие 
часто ставит под угрозу или просто разрушает устоявшиеся пред-
ставления и ценности. Так, часто, как карточный домик, рушатся 
представления об окружающем мире как поддающемся контролю, 
или образ других людей как надежных и стабильных, или образ 
самого себя как сильного и неуязвимого. В любом случае травма-
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тогенное событие предполагает какое-либо более или менее зна-
чительное деструктивное вмешательство в существующий ког-
нитивный порядок индивида, причем ригидность существующих 
когнитивных структур выступает негативным прогностическим 
признаком в смысле совладания с событием. Процесс же пере-
живания предполагает некоторую когнитивную гибкость, подчи-
ненную принципу творческого приспособления. Размещенный в 
контакте с другими людьми когнитивный травматогенный про-
цесс предполагает восстановление адекватности представлений 
текущему контексту поля. При этом в процессе переживания раз-
рушенные в результате травматогенного воздействия образы себя 
и окружающего мира могут быть восстановлены в прежних гра-
ницах, но также могут быть трансформированы в новые, более 
подходящие контекстуальной динамике поля. 

И, наконец, несколько слов относительно динамики в про-
цессе переживания способов организации контакта индивида. 
Травматогенное событие зачастую ставит под угрозу состоятель-
ность имеющихся поведенческих паттернов. В адаптационной 
модели человека отсутствуют адекватные событию способы ор-
ганизации контакта, в силу чего человек оказывается парализо-
ванным или продолжает беспомощно цепляться за устоявшиеся 
неэффективные паттерны поведения. Процесс же переживания 
предполагает соответствующую трансформацию в способах ор-
ганизации контакта посредством восстановления способности к 
творческому приспособлению. 

Необходимо отметить, что власть в описанной комплексной ди-
намической ситуации локализуется исключительно в самом про-
цессе переживания, который принципиально не поддается контро-
лю. Любые попытки проигнорировать этот принцип потенциально 
травматичны. Я убежден, что стоит доверять естественному тече-
нию процесса переживания, не вмешиваясь в него, но поддерживая 
всеми средствами. Нарушения в естественном течении процесса 
переживания, в свою очередь являются предметом психотерапии, 
задача которой заключается в поддержании естественного течения 
этого процесса, разбирая мешающие ему препятствия.

По ходу моего описания процесса переживания, очевидно, 
начинает прослеживаться некоторая его аналогия с self, кото-

И. Погодин. Психологическая травма и утрата...
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рый тоже является процессом в поле организм/среда. В широ-
ком значении процесс переживания можно рассматривать как 
эквивалентный self, который также обеспечивается взаимодей-
ствием трех его функций: id, ego, personality. Однако, на мой 
взгляд, отождествление переживания и self является упроще-
нием реальности. Я бы предложил рассматривать пережива-
ние как одну из комплексных функций1 self. Другой функцией 
этого уровня мог бы выступить, например, процесс развития. 
Несмотря на то, что само по себе обсуждение феноменов ком-
плексных функций может оказаться очень интересным и полез-
ным, оставим этот анализ для других статей, ограничившись в 
этой работе лишь рассмотрением места и роли переживания в 
травматическом генезе. 

Прерывание процесса переживания  
в генезе психической травмы

Возвращаясь к проблеме травмы, отмечу, что особую роль в 
этиологии психической травмы играет блокирование естествен-
ного процесса переживания. Переживание – это универсальный 
механизм2, позволяющий ассимилировать принципиально лю-
бое событие и релевантные ему аффекты вне зависимости от их 
силы. Сложности возникают лишь в тот момент, когда естествен-
ное течение процесса переживания по каким-либо причинам 
прерывается. В этом случае блокирование переживания приво-
дит к разрушительным для self последствиям, которые феноме-
нологически предстают перед нами в виде психической травмы. 
Деструктивные процессы в self становятся возможными ввиду 
утраты гибкости творческого приспособления, характеризую-
щего переживание. При этом способ остановки или деформации 

1 В отличие от простых функций self – id, ego, personality – комплексная его функ-
ция «переживание» является производной от процесса их взаимодействия.

2 Думаю даже, что нет необходимости, используя в психологии категорию 
переживания, вводить специальные понятия, описывающие способ, которым 
человек справляется с различными жизненными событиями. Например, по-
нятия «стратегии совладания» или «механизмы адаптации» поглощаются 
введенным выше определением категории переживания. Именно поэтому я 
признаю за переживанием характер универсальности. 
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переживания и определяет специфическую картину травмы как 
феномена границы контакта в поле организм/среда. 

Итак, рабочее определение психической травмы с позиции 
описанного подхода могло бы звучать следующим образом. 
Психическая травма – это феномен границы контакта в поле 
организм/среда, являющийся следствием блокирования есте-
ственного течения процесса переживания, проявляющийся в раз-
рушении или деформации self; при этом способ прерывания пере-
живания формирует специфическую феноменологию травмы, 
определяя ее тип и характер проявления, а также особенности 
психотерапии. 

Сейчас, по всей видимости, стоит остановиться подробнее на 
проблеме этиологии психической травмы, т.е. на анализе спосо-
бов блокирования и причин деформации процесса переживания. 
По большей части эта проблема имеет отношение к отсутствию 
опыта обращения человека со своими переживаниями, по край-
ней мере, некоторыми из них. Однако сказанное относится также 
и к специфическому блокированию выбора ввиду когнитивной 
деформации, например, в результате интроекции. Обе причины 
коренятся в отсутствии или деформации контакта человека с его 
близким окружением и являются производными от несформиро-
ванности у него способности к диалогу в контакте с окружени-
ем. Пожалуй, одной из наиболее важных и необходимых пред-
посылок к переживанию является именно контакт – вне границы 
контакта переживание невозможно. Другими словами, пережить 
какое-либо событие возможно лишь в контакте с другими людь-
ми; чувства и опыт могут быть ассимилированы только в диалоге 
с кем-либо. Итак, причиной психической травмы выступает не 
само по себе событие, а невозможность разместить аффектив-
ный, когнитивный, телесный, поведенческий и т.д. процессы на 
границе контакта со средой. 

На приеме А., молодая женщина 32 лет, лицо маско об- 
раз ное, поза неподвижная, выглядит как будто испуганной. 
За время сессии ни разу не посмотрела на меня. Жалуется 
на множественные сексуальные сложности, проявляю-
щиеся в отношениях с мужчинами, чувство отвращения к 

И. Погодин. Психологическая травма и утрата...
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сексу. Через некоторое время выясняется, что 15 лет на-
зад, в возрасте 17 лет была жестоко изнасилована незна-
комым мужчиной, когда возвращалась домой. Сразу после 
этого события испытывала сильное, сжигающее ее изну-
три, чувство стыда. Рассказать никому не решилась, силь-
ный стыд и ужас вызывала у нее сама возможность, что 
об этом узнает ее мать, которая, по мнению клиентки, 
осудила бы ее. Таким образом, А. осталась наедине со свои-
ми чувствами, которые были для нее невыносимы (причем, 
как буквально – невыносимы за пределы своего Я, так и в 
смысле непомерной их тяжести), процесс их переживания 
был остановлен, событие осталось лежать камнем на 
пути творческого потока self. Неассимилированные чув-
ства, фантазии, желания, мысли и представления о себе 
оказались в неизменном «непереваренном» виде в центре ее 
психической деятельности на долгие годы. 

Этот пример со всей очевидностью демонстрирует тот факт, 
что в генезе травмы особое значение имеет остановка процесса 
переживания. Однако блокирование процесса переживания может 
носить также менее выраженные и очевидные формы. Например, 
когда при внешне проявленной способности рассказывать дру-
гим людям о травматогенном событии и соответствующих ему 
чувствах, мыслях, желаниях и т.д. отсутствует возможность пере-
живать их в контакте с этими Другими. При этом человек рас-
сказывает о своей боли или плачет не кому-то лично, а себе или 
в «никуда». 

Клиентка Б., девушка 28 лет, рассказывает о чудовищ-
ном событии, произошедшем около 3 лет назад – ее люби-
мого человека убили у нее на глазах. Боль, ужас, отчаяние, 
ярость смешались в единый аффективный кубок. Психолог 
по образованию, удивляется длительности затянувшегося 
процесса горя, который, по ее мнению, должен был пройти 
в течение 1-1,5 лет. По ее словам, стараясь справиться 
с событием, она рассказывала о своих переживаниях мно-
гим близким для нее людям, давала возможность себе пла-
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кать. Плакала и сейчас. Казалось бы, к этому времени со-
бытие должно быть пережито. Спустя некоторое время 
для меня становится очевидным, что в момент рассказа 
Б. о своих чувствах меня не существует в поле ее пере-
живаний. Она говорила как будто самой себе, оставаясь 
по-прежнему одинокой со своими чувствами и мыслями. Я 
спросил ее, кому она плачет. С удивлением, она ответила, 
что себе, так же как и все эти 3 года, да как, впрочем, и 
всю свою жизнь. Сама возможность говорить о себе лич-
но кому-то была для нее новой. Некоторое время мы по-
святили осознанию различия между «плакать» и «плакать 
кому-то или для кого-то». В одиночестве  процесс пережи-
вания значительно осложняется, восстанавливая свою це-
лительную силу лишь в присутствии и контакте с Другим. 

В обоих описанных случаях процесс переживания оказал-
ся невозможным в силу разных обстоятельств – фантазируемой 
угрозы в первом случае и отсутствия опыта совместного бытия в 
контакте с кем-либо – во втором. Однако в обеих ситуациях трав-
ма явилась следствием невозможности восстановления границы 
контакта в процессе переживания. 

(Первоначально опубликовано в: Погодин И.А. Психическая травма и 
переживание: кризисная гештальт-терапия. Сб. статей. – Минск, 2008.)
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Перлза «Гештальт-підхід»  в оригіналі, і тому терміни подаються 
по мірі їх виникнення й тлумачення автором. Деякі терміни чи ци-
тати вам можуть бути добре відомі, інші – можуть видатись достат-
ньо незвичними. При перечитуванні книги я часто натрапляла на 
слова чи поняття, які ми зараз не вживаємо, та вони, однак, розкри-
вають зміст, що лежить в основі практики й світогляду гештальт-
терапевтів. І мені хотілось повернути їх до життя, дати їм голос.

Визначення цитатами – це, з одного боку, спосіб достатньо точ-
ковий, щоб передати суть поняття, а з іншого – доволі об’ємний і 
залишає простір для розуміння читачеві.

Ідея створення такого глосарію виникла з певних міркувань та 
особистого досвіду. По мірі формування гештальт-середовища на 
західній Україні, в україномовному середовищі, зокрема у Львові, 
де я працюю, і по мірі мого занурення в цей процес, постала по-
треба спільної професійної мови. Під час ведення навчальних 
груп першого рівня чи проведення супервізії я помітила, що мені 
не вистачає слів; іноді потрібно декілька секунд, щоб перекласти 
російський термін і вставити його в свій український текст, до 
того ж, ті самі поняття учасники групи чи супервізії називають та 
перекладають по-різному. 

В мене виникла ідея створити узгоджений професійний слов-
ник. Відтак я ризикнула над цим попрацювати, заручившись до-
помогою наукового редактора – Сергія Ситника.
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Під час роботи виникли певні труднощі зі словами, до яких 
немає відповідників в українській мові. Наприклад, зі словом 
«Евернес» (awareness). Ми вирішили піти шляхом тих, хто зали-
шив свого часу слово «Гештальт», яке сьогодні вже добре прижи-
лось і усім зрозуміле. Хоча поняття «Евернес» у гештальт-підході 
позначає процес, так само як, наприклад, «Інтроекція», виникли 
труднощі з вживанням його як дієслова. На нашу думку, найближче 
відображає суть цього поняття слово «Помічати», як таке, що по-
значає процес звертання уваги без надавання смислу чи смислів.

Слова – це не просто слова. Мені видається, що вони виража-
ють деяку потребу в створенні семантичного простору, у вира-
женні чогось, властивого саме цьому полю.

Сюзанна Накрийко (Львів)
Gestalt – Гештальт

«Гештальт – це зразок, форма, специфічний спосіб організації 
окремих частин, які складають ціле» (ст. 3).

Gestalt Psychology – Гештальт-психологія 
«В основі гештальт-психології лежить переконання, що людина 

переживає свій досвід, організовуючи його в певні патерни (фор-
ми) або цілісності, і що розуміти людську природу слід як функцію 
цих форм або цілісностей, з яких вона зроблена» (ст. 3-4).

Homeostasis – Гомеостаз
Гомеостаз вживається як синонім пристосування (ст. 4) і само-

регуляції (ст. 5).
«Таким чином, ми можемо назвати гомеостатичний процес 

процесом селф-регуляції, процесом, завдяки якому організм вза-
ємодіє зі своїм середовищем» (ст. 3).

«Гомеостатичний процес – це процес, завдяки якому організм 
підтримує свою рівновагу і, таким чином, своє здоров'я при змін-
них умовах. Отже, гомеостаз – це процес, завдяки якому організм 
задовольняє свої потреби» (ст. 4).

Need – Потреба
«Чим інтенсивніше ми переживаємо потреби як необхідні для 

продовження життя, чим сильніше ми ідентифікуємо себе з ними, 
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тим інтенсивніше ми будемо спрямовувати свою активність на їх 
задоволення» (ст. 6).

«Для того, щоб задовольнити індивіду свої потреби, закрити 
гештальт і рухатись далі до інших справ, необхідно відчути, чого 
саме він потребує; і він повинен знати як маніпулювати собою і 
своїм середовищем, тому що навіть суто фізіологічні потреби мо-
жуть бути задоволені тільки шляхом взаємодії організму і сере-
довища» (ст. 8).

Contact – Контакт
«Організм має потреби пов'язані з психологічним контактом 

так само, як і з фізіологічним; вони відчуваються кожен раз, коли 
порушується психологічна рівновага; так само як і фізіологічні 
потреби відчуваються кожен раз, коли порушується фізіологічна 
рівновага» (ст. 6).

Foreground figure / Background – Виступаюча фігура / Фон
«Ми можемо сказати, що домінантна потреба організму в будь-

який час стає виступаючою фігурою, а інші потреби, в той самий 
час, відступають, принаймні тимчасово, у фон» (ст. 8).

Awareness – Евернес
«Ми також говоримо про евернес, яке можна описати як не-

виразну увагу. Евернес є більш розсіяним та дифузним, ніж ува-
га – воно означає більш розслаблене аніж напружене сприйняття 
цілою особистістю» (ст. 10).

«Так як свідомість є абсолютно ментальною за своєю приро-
дою, то і несвідоме також. Однак евернес та аневернес не є абсо-
лютно ментальними» (ст. 54).

«Евернес завжди відбувається тільки в теперішньому. Воно 
відкриває можливості для дії. Рутина і звички є усталеними функ-
ціями, і будь-яка потреба змінити їх вимагає, щоб вони знову ста-
ли фокусом евернес» (ст. 65).

The Holistic Docrine – Теорія цілісності (Холістична доктрина) 
«Організм поводиться і реагує на середовище з більшою чи 

меншою інтенсивністю. Як тільки інтенсивність зменшується, 
фізична поведінка переходить в ментальну. І як тільки ін тен сив-
ність зростає, ментальна поведінка переходить в фізичну» (ст. 13).
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«…варто дивитись на людину якою вона є, як цілісність, і роз-
глядати іі поведінку як таку, що проявляє себе на очевидному рів-
ні фізичної активності і на прихованому рівні ментальної актив-
ності. Як тільки ми розпізнаємо, що думки і дії зроблені з одного 
тіста, ми зможемо перетворювати і переміщувати їх з одного рів-
ня на інший» (ст. 14).

«Якщо ментальна і фізична активність має спільне походжен-
ня, то ми можемо вивчати одну і другу як прояви того ж самого: 
людського буття. Ні пацієнт, ні терапевт не обмежені тим, що па-
цієнт говорить чи думає, обоє тепер можуть брати до уваги і те, 
що він робить» (ст. 18).
Contact Boundary – Границя контакту

«Дослідження способу функціонування людини в ії се ре до ви-
щі – це дослідження того, що відбувається на границі контакту 
між індивідуумом та середовищем. Границя контакту – це саме те 
місце, де відбувається психологічне життя. Наші думки, наші дії, 
наша поведінка і наші емоції є нашими способами зустрічання і 
проживання психологічних подій на границі» (ст. 16).
Field – Поле

«Індивідуум неминуче в кожен момент є частиною якогось 
поля. Його поведінка є функцією всього поля, що включає в себе 
і його, і його середовище» (ст. 16).
Orientation / Manipulation – Орієнтування / Маніпулювання 

«Його [організму] сенсорна система забезпечує йому орієнту-
вання, а моторна система – засоби маніпулювання» (ст. 17).

«Щоб задовольнити свої потреби, організм має знайти необ-
хідні ресурси в середовищі. Система орієнтування виявляє, що 
він хоче; всі живі створіння явно можуть відчути, які саме зо-
внішні об'єкти можуть задовольнити їхні потреби» (ст. 17).

«Як тільки система орієнтування зробила свою роботу, ор-
ганізму необхідно маніпулювати об'єктом, який йому потрібен, 
в такий спосіб, щоб відновився організмічний баланс, і тоді ге-
штальт буде закритий» (ст. 17).
Neurotic – Невротик

«Коли, з іншого боку, пошук балансу змушує його відступати 
все далі й далі, змушує його дозволяти суспільству зазіхати над-
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то сильно на нього, завалювати його своїми вимогами і водночас 
віддаляти його від соціального життя, тиснути на нього і пасив-
но формувати, ми називаємо його невротиком. Невротик не може 
ясно бачити свої потреби і, відповідно, не може їх задовольнити. 
Він не може належним чином розмежувати себе і решту світу, і 
він схильний бачити суспільство в натуральну величину, а себе як 
меншого» (ст. 27).

«Невротик, за означенням, це особа, чиї труднощі призводять 
до неуспішного життя в теперішньому. На додачу, за нашим ви-
значенням, це особа, яка хронічно займається самоперериванням, 
яка має неадекватне відчуття ідентичності (і тому не може пра-
вильно розмежувати себе та решту світу), яка має неадекватні 
способи самопідтримки, чий психологічний гомеостаз вийшов з 
ладу, і чия поведінка виростає з оманливих зусиль в напрямку до-
сягнення балансу» (ст. 63).

Neurotic Mechanisms – Невротичні механізми
«Всі невротичні розлади виникають з неможливості індиві-

дуума знайти і підтримувати відповідний баланс між собою та 
рештою світу, і всі вони мають спільним той факт, що в неврозі 
соціальна границя чи границя середовища надто далеко поши-
рюється всередину індивідуума. Невротик – це людина, на яку 
соціум зазіхає надто сильно. Невроз – це захисний маневр від 
загрози бути витісненим величезним світом. І це його найбільш 
ефективна техніка, щоб зберігати баланс і відчуття саморегуляції 
в ситуації, де він відчуває, що перевага не на його боці. 

Незважаючи на те, що на нашу думку неврози, розлади на 
границі, проявляються переважно через чотири механізми (ін-
троекція, проекція, конфлюенція, ретрофлексія), які можуть бути 
розмежовані один від одного, буде нереалістичним сказати, що 
будь-який конкретний вид невротичної поведінки є прикладом дії 
будь-якого одного з них» (ст. 31).

«Вони [розлади на границі організм/середовище] набридливі, 
хронічні, щоденно втручаються в процеси росту та самоусвідом-
лення, завдяки чому ми досягаємо самопідтримки та зрілості. І 
якої б форми не набули ці переривання і втручання в ріст, вони 
спричиняють розвиток постійної плутанини між собою та інши-
ми» (ст. 32).
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Introjection – Інтроекція 
«Таким чином, інтроекція – це невротичний механізм, з допо-

могою якого ми приймаємо всередину себе стандарти, погляди, 
способи поведінки та думання, котрі насправді не є нашими. Під 
час інтроектування ми зміщуємо границю між нами та рештою 
світу настільки далеко всередину нас, що майже нічого не зали-
шається від нас самих.

Коли інтроектор говорить «Я думаю», він зазвичай має на ува-
зі «Вони думають» (ст. 35).

Projection – Проекція
«…отже, проекція – це тенденція робити відповідальним се-

редовище за те, що насправді походить із селф» (ст. 35).
«Невротик не використовує механізм проекції тільки щодо 

своїх стосунків зі зовнішнім світом. Він також використовує його 
і щодо себе. Він має тенденцію не тільки не визнавати свої власні 
імпульси, але також не визнавати ті свої частини, в яких народжу-
ються ці імпульси» (ст. 36).

«Таким чином, під час проектування ми зміщуємо границю 
між нами та рештою світу дещо на нашу користь – в спосіб, 
який дає можливість заперечувати та не визнавати ті аспекти 
нашої особистості, які ми вважаємо важкими або неприємними 
або непривабливими. І, зазвичай, це наші інтроекти ведуть нас 
до відчуття самозневаги та самовідчуження, що і спричинює 
проекцію» (ст. 37).

Confluence – Конфлюенція 
«Коли індивідуум взагалі не відчуває границі між собою та се-

редовищем, коли він відчуває, що він і воно – це одне і те ж, він 
знаходиться в конфлюенції з останнім» (ст. 38).

«Коли людина, що знаходиться в патологічній конфлюенції, 
говорить «ми», то неможливо сказати про кого саме вона гово-
рить, про себе чи про решту світу. Вона повністю втрачає відчут-
тя границі» (ст. 40).

Retroflection – Ретрофлексія 
«Коли людина ретрофлектує поведінку – це значить, що вона 

поводиться з собою так, як вона початково хотіла поводитись з 
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кимось або чимось іншим. Вона припиняє спрямовувати свою 
енергію назовні в спробі маніпулювати та змінювати середови-
ще, щоб задовольнити свої потреби; замість того вона скеровує 
свою активність всередину і замінює собою середовище як мету 
поведінки. Для більшої певності вона розщеплює себе на того, 
хто робить, і того, кому щось роблять» (ст. 41).

«…таким чином, ретрофлексія виявляє себе у вживанні зво-
ротнього займенника «себе». Ретрофлектор, наприклад, говорить 
«Мені соромно за себе» або «Мені треба змусити себе зробити 
цю роботу» (ст. 41).

Manipulation – Маніпулювання 
«Він [пацієнт] приносить з собою засоби маніпулювання, спо-

соби мобілізації і використання свого середовищ, щоб виконати 
свою роботу» (ст. 46).

«Проблема невротика полягає не в тому, що він не може ма-
ніпулювати, а в тому, що його маніпуляції направлені на те, щоб 
зберігати та плекати біг з перешкодами, замість того, щоб позбу-
тись їх. Якби він навчився присвячувати стільки ж кмітливості 
та енергії для самопідтримки, скільки він витрачає на те, щоб 
змусити середовище підтримувати його, він би гарантовано до-
сяг успіху» (ст. 47).

Neurosis – Невроз
«Невроз – це стан відсутності рівноваги в індивідуумі, який 

виникає, коли одночасно він і група, до якої він належить, пере-
живає різні потреби, і індивід не може розрізнити, яка з них важ-
ливіша» (ст. 52).

Psychosomatic – Психосоматичний
«Що таке психосоматичний прояв? Якщо ми залишаємось в 

старій концепції розщеплення свідомість-тіло, яка пов'язана з 
дуже обмеженою ідеєю несвідомого, то ми можемо описувати 
це явище або як соматичний розлад, що пов'язаний з психічним 
явищем, або як психічний розлад, спричинений соматичним яви-
щем. Але з нашої цілісної точки зору, ми не повинні попадати в 
цю пастку причинності. Ми описуємо явище як психосоматичне, 
коли очевидний фізичний розлад є більш виразним, ніж те, що 
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відбувається на ментальному чи емоційному рівнях. Закони під-
тримки, контакту чи переривання стосуються кожного рівня; не-
можливо провести лінію між психосоматичним проявом та пси-
хосоматичною хворобою» (ст. 55).

Transference – Перенесення
«Отже, в перенесенні пацієнт відігрує певну форму ілюзії; те, 

що він вважає персональним контактом з терапевтом, є насправді 
дією всередині організму. Це не контакт, а щось, що якраз запо-
бігає контакту. Тому що контакт передбачає добре розуміння того, 
чим або ким інший власне є, а не сконструйоване тлумачення ін-
шого» (ст. 56).

Dream – Сон
«Натомість (і це можна застосувати не тільки до жахів, але й 

до всіх снів) сон очевидно є спробою знайти вирішення явного 
парадоксу. Сон – це витвір мистецтва, в якому два на вигляд не-
сумісні зусилля направлені одне проти іншого» (ст.60).

«Аби сон мав сенс, нам не потрібно його інтерпретувати. 
Замість того, щоб спекулювати на ньому, ми просимо пацієнтів 
прожити його більш екстенсивно та інтенсивно, щоб виявити па-
радокс» (ст. 60).

«Він [пацієнт] може інтегрувати сон і знайти вирішення пара-
доксу тільки через ре-ідентифікацію, особливо з надокучливими 
аспектами сну» (ст. 60).

«Більшість психіатричних шкіл погоджуються, що сон – це 
проекція, що всі персонажі та об'єкти, які з'являються в ньому, є 
насправді самим сновидцем, і те, що відбувається у сні, є часто 
спробою вирішити парадокс шляхом відмови від відповідальнос-
ті за свої сподівання і бажання» (ст. 60).

Self-support – Самопідтримка
«Таким чином, метою терапії є дати йому [пацієнту] засоби, за 

допомогою яких він зможе вирішити свої теперішні проблеми, а 
також будь-які, що можуть виникнути завтра чи наступного року. 
Цим інструментом є самопідтримка, і досягає він її, справляю-
чись з собою і своїми проблемами за допомогою всіх засобів, що 
саме зараз є в його розпорядженні. Якщо він може стати кожної 
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миті справді свідомим себе і своїх дій на будь-якому рівні – фан-
тазійному, вербальному чи фізичному – він може побачити, як 
створює свої труднощі, він може побачити свої теперішні трудно-
щі, і він може допомогти собі вирішити їх в теперішньому, тут і 
зараз. Кожна вирішена ним проблема спрощує вирішення наступ-
ної, так як кожне рішення покращує його самопідтримку» (ст. 62).

Gestalt therapy – Гештальт-терапія /  
Here and now – Тут і тепер 

«Таким чином, гештальт-терапія є терапією «тут і тепер», в 
якій ми просимо пацієнта впродовж сесії звернути всю свою 
увагу на те, що він робить в теперішньому, в ході сесії – саме 
тут і тепер. 

Гештальт-терапія є швидше експериментальною терапією, аніж 
вербальною чи інтерпретативною. Ми просимо своїх пацієнтів не 
говорити про їхні травми і проблеми в далекій сфері минулого часу 
чи спогадів, а перепрожити їхні проблеми і травми, які є незавер-
шеними ситуаціями в теперішньому, тут і тепер» (ст. 63).

Now I am aware – Зараз я помічаю
«Основне речення, яким ми просимо пацієнтів починати тера-

пію, і яке ми зберігаємо протягом всього їхнього курсу – не тільки 
на словах, але й по духу – є проста фраза: «Зараз я помічаю». 
«Зараз» утримує нас в теперішньому і повертає нас до факту, що 
будь-який досвід можливий тільки в теперішньому. 

«Я» використовується як протиотрута для «воно» і розвиває 
в пацієнта відповідальність за свої відчуття, думки і симптоми.

«Помічаю» забезпечує пацієнта відчуттям власних здібностей 
і можливостей, його власних сенсорних, моторних та інтелекту-
альних інструментів» (ст. 64).

Awareness technique – Техніка евернес
«Я переконаний, що техніка евернес сама по собі може при-

носити цінні терапевтичні результати. Якщо б терапевт в своїй ді-
яльності був обмежений залученням тільки трьох запитань, він би 
в кінцевому рахунку досягнув успіху зі всіма своїми пацієнтами, 
окрім найбільш серйозно порушених. Ось ці три запитання, які, 
по суті, є переформулюваннями твердження «Зараз я помічаю»: 
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«Що ти робиш?», «Що ти відчуваєш?», «Що ти хочеш?». Ми мо-
жемо додати ще два такі запитання: «Чого ти уникаєш?», «Що ти 
очікуєш?». Вони, очевидно, є продовженням перших трьох. І цьо-
го буде достатньо для арсеналу терапевта» (ст. 73).

Monotherapy – Монотерапія
«Ми можемо зіграти з нашими пацієнтами в психодраму, або 

ми можемо попросити їх зіграти в цю гру самим, гру, яку ми на-
зиваємо «монотерапія». 

В такому випадку клієнт створює свою власну сцену, своїх 
власних акторів, свою власну бутафорію, режисуру і експресію. 
Це дає йому можливість усвідомити, що все, що він фантазує, на-
лежить йому, і дає йому можливість побачити свої внутрішні кон-
флікти. Таким чином, монотерапія уникає забруднення, повчання 
інших, що зазвичай присутні в психодрамі» (ст. 85).

Shuttle technique – Техніка шатл
«На початку я б хотів поговорити про техніку шатл. Як під-

хід, він зовсім не новий. Фройдіанці поводились зі снами саме 
таким чином, просячи пацієнта рухатись туди й назад між оче-
видним змістом сну й асоціаціями. Але систематичне застосуван-
ня техніки в гештальт-терапії та конкретний спосіб, в який вона 
застосовується, є новими. Я вже демонстрував її застосування в 
експерименті з гострою тривогою, в якому я просив пацієнта пе-
реміщати свою увагу з дихання на м'язи й з м’язів на дихання, до-
поки зв'язок між ними двома не стає зрозумілим, і пацієнт може 
вільно дихати. Цей рух туди й назад допомагає нам зруйнувати 
патерни конфлюенції, такі, які ми бачимо в головному болю, який 
виявляється замаскованим плачем» (ст. 86).

«Техніка шатл загострює евернес, прояснюючи зв'язки в його 
поведінці» (ст. 93).

Acting out – Відігрування
«Як далеко ми можемо дозволити зайти цій грі? Оскільки віді-

грування своїх невротичних тенденцій часто може бути шкідли-
вим для пацієнта. Фройд розумів це і застерігав від небезпеки ві-
дігрування в повсякденному житті, за межами кабінету. Він хотів, 
щоб пацієнт пам'ятав невротичні тенденції, які він повторює. Ми 
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ставимо трохи інший наголос. Ми хочемо, щоб пацієнт помічав в 
кабінеті значення того, що він робить. І ми віримо, що він може 
досягнути цього евернес шляхом відігрування – в терапії, на рівні 
фантазій – що би не потребувало свого завершення. Це, насправ-
ді, є основним концептом гештальт-терапії» (ст. 91).

Confusion – Збентеження
«Збентеження зазвичай пов'язують з браком розуміння, яке по-

єднується з потребою розуміти. [...] 
Збентеження, іншими словами, є результатом спроби вступити 

у контакт в тій зоні, в якій, з тих чи інших причин, контакт не-
можливий – можливо, немає достатнього розуміння, щоб підтри-
мати хороший контакт, можливо, немає достатньо інтересу, але є 
потреба показувати інтерес. Більшість людей намагається опану-
вати своє збентеження тому, що воно дуже неприємне, шляхом 
зупинки себе, обмірковуваннями, інтерпретаціями, поясненнями 
та раціоналізаціями. Це спосіб багатьох невротиків, особливо ін-
телектуалів» (ст. 97).

Sympathy/Empathy – Симпатія/Емпатія
«Зазвичай в терапевта є три шляхи, не беручи до уваги його 

нахил або теоретичний підхід. Одним з них є симпатія або за-
нурення в тотальне поле – евернес обох – себе й пацієнта. Іншим 
шляхом є емпатія – різновид ідентифікації з пацієнтом, який ви-
ключає самого терапевта з поля і, таким чином, виключає поло-
вину поля. В емпатії інтерес терапевта фокусується виключно 
навколо пацієнта і його реакцій. І нарешті, існує апатія – бай-
дужість, представлена старим психіатричним жартом «хто слу-
хає?». Очевидно, апатія нас нікуди не приведе» (ст. 104).

«Проте, якщо терапевт в емпатії себе зупиняє, він позбавляє поле 
свого власного інструменту, своєї інтуїції та чутливості до проце-
сів, що відбуваються з пацієнтом. Він має, в такому разі, навчитись 
працювати з симпатією і водночас із фрустрацією» (ст. 105).

Frustration/Satisfaction – Фрустрація/Задоволення 
«І тепер наполегливе прохання пацієнта є справжнім імпера-

тивом. Воно виражає його потреби. Це має значення для нього й 
для терапевта. Терапевт має й повинен зробити все, що він зможе, 
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щоб задовольнити такі справді відчутні потреби й прохання, так 
як і мама робить все, що вона може, щоб заспокоїти своє три-
вожне дитя. Ми можемо підсумувати терапевтичний підхід, пред-
ставлений тут, і терапевтичне вживання інструментів фрустрації 
та задоволення, сказавши, що терапевт повинен фруструвати ті 
прояви його пацієнтів, які відображають його селф-концепт, його 
маніпулятивні техніки і його невротичні патерни. І він повинен 
задовольняти ті прояви пацієнтів, які є справжнім виразом селф 
пацієнта. Якщо він може якимось чином допомогти пацієнту в 
самореалізації, він, за означенням, не повинен задовольняти той 
спосіб, який перешкоджає самореалізації (тобто неврози) пацієн-
та і підтримувати прояви основного селф, яке пацієнт намагаєть-
ся знайти» (ст. 114).
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МУжСкАя И жЕнСкАя ИдЕнТИчнОСТЬ
Александр МОхОВИКОВ, Алла ПОВЕРЕННОВА

Лекция была прочитана на летнем интенсиве «Одиссея гештальта» 

в августе 2012 г. Текст стенограммы подготовила Наталья Трушина.

Александр Моховиков. Сегодняшнюю лекцию мы будем 
читать вдвоем – я и Алла, такой парный формат связан с темой 
лекции. А тема лекции – об идентичности. Поскольку она быва-
ет мужская и женская, то я буду представлять мужскую, а Алла, 
соответственно, женскую идентичность, и я буду говорить о муж-
ской, а Алла – о женской.

Вчера была вечеринка, и сегодня приходится себя собирать по 
кускам… (Смех.) Эти драгоценные куски и есть некоторые части 
нашей идентичности, которую мы собираем, теряем, находим, 
пребываем в вечном поиске в ответе на вопрос «кто я?».

Почему в гештальт-терапии возникает вопрос об идентично-
сти? Он появляется в силу того, что процесс взаимодействия ор-
ганизма и окружающей среды – контакт – кто-то осуществляет. И 
хотя говорят, что гештальт-терапия – это терапия глагола, глагола 
без существительного не бывает. Глаголит всегда кто-то. И ког-
да я в фазе контактирования начинаю выбирать объект, который 
максимально удовлетворяет мою актуальную потребность, – ска-
жем, я хочу одного, другого или третьего, – это «хочу» связано 
с тем, а кто же, собственно, хочет? Что это за человек, личность 
или «я», что это за идентичность, кому принадлежит та или иная 
потребность? 

Описанных в психологии потребностей, например, в класси-
фикации Генри Мюррея не так много – что-то около двадцати, 
а вот личностей, идентичностей, которые удовлетворяют эти по-
требности существенно больше, миллиарды. И от того, как и кем 

просто о сложном
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я воспринимаю себя в данный момент жизни, в актуальной ситуа-
ции, и зависят уникальные способы удовлетворения тех или иных 
моих обычных потребностей или метапотребностей. 

Если определить идентичность, то она состоит из двух доста-
точно больших частей: из когнитивной части, то есть знаний о 
себе, понимания себя, что, в общем, традиционно описывается 
в классической психологии и хорошо известно, и второго компо-
нента идентичности – это переживание себя, способность, как 
говорил Пол Гудмен, к «анализу внутренней структуры реально-
го переживания». То есть именно второй компонент идентично-
сти для нас, как гештальт-терапевтов, является очень важным. И 
в продолжение предыдущих лекций мы продолжим говорить о 
переживании. 

Итак, идентичность – это то, как и что я знаю о себе, и как 
я переживаю себя. Мы определяем переживание следующим об-
разом: осознавание некоторого эмоционального состояния как 
события своей жизни. Идентичность связана с представлением 
о себе как авторе своей жизни. Можно сказать, что достаточно 
длительный путь развития человека, от нуля до периода приоб-
ретения идентичности – это путь, в результате которого я начи-
наю писать свою жизнь, я становлюсь ее автором. Это достаточно 
сложный процесс, потому что до меня, до того, как я приобрету 
авторские права, существуют различные другие люди, которые 
говорят, «как мне жить», и говорят это не только ребенку или под-
ростку, но и взрослому человеку. 

Идентичность – это реализация своей принадлежности к раз-
личным частям большего и многомерного социума. Соот ветст-
венно, вначале авторами являются родители, потом на авторство 
начинает претендовать школа, потом ими стремятся стать про-
фессиональные гуру, затем – политики или еще кто-то, то есть на 
мое авторство моей жизни все время кто-то покушается. Большая 
часть нашей с вами жизни посвящена тому, что мы отстаиваем 
свою идентичность, нам важно ее отстаивать, поскольку иден-
тичность включает переживание нашей целостности, непрерыв-
ности, нашего соответствия самому себе. 

Я думаю, что переживание себя, переживание собственной 
идентичности – одна из высших форм переживания, когда мы 
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начинаем осознавать целостность, неповторимость, непрерыв-
ность, уникальность самого себя, и, с одной стороны, свое сход-
ство с другими людьми, а с другой стороны – свое отличие от 
них. Людвиг Бинсвангер говорил о «чувстве бытия-в-мире», пе-
реживании подлинного опыта своей жизни. Раньше это сходство 
грамматически легко определялось – в старославянском языке 
первой буквой была буква «аз», наша «я». И говорил человек «аз 
есмь» – «я есть». И, в общем, идентичность человека читалась 
достаточно легко. 

Потом в результате всяческих экспериментов над алфавитом 
(читайте прекрасный роман Дмитрия Быкова «Орфография») 
букву «я» спрятали, и она стала, как вы все знаете, последней бук-
вой алфавита. Подобные эксперименты над орфографией и бук-
вами даром не проходят. Потому что буква, обозначающая нечто 
целостное, в данном случае, человека, – это фундаментальный, 
глубинный интроект, основа идентичности. И если «я» прячется 
и становится последней буквой алфавита – пока до нее дойдешь – 
то интерес и ценность собственного «я», естественно, достаточно 
серьезно снижается. 

Считается, что достижение эго-идентичности человека, то есть 
осознание и переживание собственной идентичности, – это вроде 
бы однократное действие. В классификации Эрика Эриксона счи-
тается, что человек, прожив подростковый возраст, теоретически 
должен достичь, приобрести эго-идентичность, то есть неповтори-
мость, тождественность, уникальность, и понять о себе – чем он 
отличается от другого человека. А потом, как пишет Эриксон, на-
чинается достаточно длительный период жизни человека, то есть 
вся остальная жизнь, которая должна быть посвящена воплоще-
нию идентичности. Она метафорически состоит в том, что важно 
родить ребенка, посадить дерево, написать книгу, построить дом. 
Позиции бывают разные, но, приобретя эго-идентичность, мы ее 
дальше воплощаем в актах постоянного творчества. 

Если моя идентичность расплывчата (по Эриксону – диффу-
зия идентичности), то мне очень сложно осуществлять ту дея-
тельность, творчество или творческое приспособление, которое 
наполняет мою жизнь смыслом. Если я не осознаю собственной 
идентичности, то оказываюсь, в общем, таким веществом в про-
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руби, которое качает в разные стороны, в зависимости от того, 
куда подует ветер или пойдет волна. И я оказываюсь в конфлюэн-
ции, слиянии с тем, что хочет от меня социум, но не осознаю сво-
их потребностей и не становлюсь автором своей жизни. В луч-
шем случае я могу оказаться талантливой функцией, обученной 
сложным навыкам, весьма полезной для других, но абсолютно 
ненужной для себя. 

Таким образом, книгу моей жизни за меня постоянно пишет 
кто-то. А читать чужие книги достаточно сложно. Я натыкаюсь 
на какие-то непонятные обороты – больно становится, натыкаюсь 
на какие-то не мои страницы – стыдно становится, натыкаюсь на 
какие-то залитые водой страницы – страшно, натыкаюсь на какие-
то вырванные листы – горько. Когда я все время читаю или пишу 
«не свою книгу», то постоянно сталкиваюсь с очень сильной бо-
лью. Тогда боль, стыд, страх, безысходность становятся достаточ-
но серьезными препятствиями для того, чтобы обнаружить иден-
тичность и сделать ее краеугольным камнем собственного бытия. 

Думаю, что идентичность личности не формируется один 
раз. С переживанием того, что чего-то в нашей целостности не 
хватает, в чем-то она не тождественна, не непрерывна, в чем-то 
она распалась, – нам приходится сталкиваться неоднократно. И 
к эго-идентичности мы приходим не только в результате преодо-
ления подросткового кризиса, когда отвечаем на вопросы «кто 
я?», «зачем я живу?», «кем мне быть?», «с кем мне дружить?», 
«как мне организовать семейную жизнь?». Если я отвечаю на 
эти вопросы, я приобретаю только какую-то первичную иден-
тичность. Далее, когда подростковый кризис преодолен, мы в 
жизни сталкиваемся еще с несколькими периодами, когда при-
ходится деконструировать собственное мировоззрение, целост-
ность, неповторимость и уникальность. 

Периоды деконструкции мировоззрения (т.е. разрушения 
прежних стереотипов, ценностей, смыслов и установок и изби-
рательное их включение в новый контекст жизни) мы называем 
экзистенциальными кризисами. Они типичны для тех, кому за 
тридцать, когда, как говорят умные когнитивные психологи, у 
нас появляется концепт личной смертности, и жизнь разламы-
вается на две половинки. Это прекрасно описал Данте в начале 

А. Моховиков, А. Повереннова. Мужская и женская идентичность



76

Просто о сложном

«Божественной комедии»: «Земную жизнь пройдя до половины, 
я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме до-
лины». Нужно подвести итоги прожитого и создать долговремен-
ные планы на будущее в основных сферах своей жизни, проживая 
в настоящем весьма болезненные чувства, связанные с собствен-
ным несовершенством. И деконструировать идентичность. 

В это время поле далеко не всегда с радостью снабжает нас 
ресурсами для проживания «кризиса тридцатилетних», скорее, 
требуются немалые внутренние усилия. Да и после сорока, ког-
да вроде все удалось с домом, деревом, ребенком или книгой, – 
нас вдруг, ни с того ни с сего, настигает прекрасно описанная 
швейцарским психиатром Паулем Кильхольцем депрессия побе-
ды… И так далее. Мы как-то с Аллой решили посчитать, сколь-
ко жизней уже нами прожито. Получилось несколько. И какими 
разными мы в них были! Вы тоже можете задаться этим вопро-
сом – любопытно, что получится.

И не только в этих кризисах дело, а, наверное, в каждом мо-
менте настоящего нам приходится в поисках хорошей формы 
отстраивать, воссоздавать, практически восстанавливать нашу 
идентичность, как птицу Феникс из пепла, потому что это посто-
янный процесс со-творения моей идентичности вместе с другими 
людьми в процессе контакта. 

Алла Повереннова. Саша сделал общее вступление, и теперь 
хотелось бы поговорить о переживании такого аспекта собствен-
ной идентичности, как гендерная идентичность. Почему мы ре-
шили именно на этом сделать акцент? 

Сейчас на интенсиве вы переживаете много факторов распо-
знавания собственной идентичности. Например, профессиональ-
ную идентичность – кто я, зачем я здесь? То, чем я занимаюсь в 
гештальт-терапии, уже стало частью меня, или я пока только под-
ражаю кому-то и нахожусь в некоторой растерянности по поводу 
того, станет она частью моей жизни или нет? 

Наверное, вы обратили внимание, что практически на всех 
группах, независимо от вашего клиентского или терапевтическо-
го опыта, наблюдаются одни и те же ситуации – вы обнаруживае-
те, что в группе находятся люди разного пола, и у вас возникают 
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сильные переживания по этому поводу, например, вам хочется 
приблизиться к другому человеку. И дальше вдруг происходит 
интересное – вы останавливаете этот порыв либо делаете что-то 
такое, что делали уже очень много раз, и это не приносило того 
желаемого результата – вы остаетесь «голодными», расстроенны-
ми, в одиночестве, и встречи с другим не происходит. Как этот 
процесс связан с формированием идентичности? 

Саша уже сказал, и я абсолютно с этим согласна, что иден-
тичность – это процесс распознавания себя, он является много-
этапным. Я начну с описания того, как это происходит в жен-
ском мире. 

Бытует мнение, что мы от рождения, просто благодаря приро-
де, сразу понимаем свою сексуальную, половую принадлежность. 
С того момента, как начинаем исследовать свое тело, замечая не-
которые отличия, и в этот момент – о, чудо! – вроде и приходит 
ясность: «я девочка» или «я мальчик». И есть такая биологиче-
ская идея, что на этом можно и успокоиться, организм дальше 
сам сделает свою работу и все произойдет само собой. 

Но мы же такие подпорченные психическими процессами 
зверюшки, поэтому у нас так просто все не проистекает. Мы 
узнаем о своей принадлежности к тому или иному полу не толь-
ко по биологическим особенностям, но и через описание нас 
теми людьми, которые оказываются первыми проводниками в 
жизни, – родителями. 

Я глубоко убеждена, что в женский мир девочку сопровождает 
мама. А в мужской мир мальчика вводит отец. Это разное сопро-
вождение, и я потом об этом скажу. 

Мама обучает девочку искусству быть женщиной. Папа готовит 
мальчика к тому, чтобы тот достаточно окреп, чтобы войти в муж-
ской мир и выдержать мужскую инициацию, которую у примитив-
ных народов устраивает племя, а в современной жизни – разноо-
бразные подростковые группы. И, конечно, идеально, если мама в 
свое время сама обнаружила признаки женственности, умеет быть 
и нравится ей быть женщиной, и ей есть что передать своей дочери. 

Да и папа – хорошо, если он не застрял этаким «вечным под-
ростком» на конкурентной фазе сражения со всем белым светом, 
и не смотрит на сына, как на подрастающего соперника, молодого 
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самца, который обязательно придет и прогонит его с территории, 
а обладает уважением к устойчивости своих мужских качеств. 
В этом случае у папы появляется возможность возникновения и 
поддержания на долговременной основе интереса к выращива-
нию себе подобного. Это идеальная ситуация, и все мы с вами 
понимаем, что, к сожалению, мы бываем травмированы разными 
аспектами жизни в семьи, и описанная картина встречается не-
часто. Поэтому в процессе становления гендерной идентичности 
случаются разные путаницы. 

Первая путаница – когда мальчика во взрослый мир сопрово-
ждает мама, а девочку во взрослый мир вводит папа. Причем не-
которым мальчикам и девочкам это нравится. Но давайте посмо-
трим, что из этого получается. 

Как вы думаете, куда может мама привести мальчика? Она 
его может привести – конечно, внушая ему, что он мальчик, – в 
женский мир и научить его быть очень удобным для женщин. 
Мужчины, наверное, поймут, о чем я говорю. Тогда каждая жен-
ская слезинка отзывается в мужском сердце стыдом и виной за 
весь мужской род. Следовательно, никакой свободы рядом с жен-
щиной быть не может. И основная задача мужчины – делать жен-
щину счастливой, что некоторым женщинам очень нравится. 

А.М. Тогда появляется «мужчина-паж», который прекрасно 
образован, интеллигентен, носит шлейфы «прекрасных дам», для 
которых он и вправду достаточно удобен, но они могут с ним де-
лать все, что хотят. Не случайно говорят, что мужчина, который 
прекрасно понимает женщин, обычно предпочитает жить с дру-
гим мужчиной. Мама же, глядя на такую мягкость мужчины, ко-
торого она ввела в мужской мир, радуется – не нарадуется.

А.П. Девочку поджидает не меньшая засада, если мать оказа-
лась не очень способна делиться женской мудростью с подрас-
тающей дочерью. Особенно – знаете вот такую радость малень-
ких девочек, когда они замечают, что папа к ней относится лучше, 
чем к маме? Он с ней проводит больше времени, явно больше 
любит ее – и вот оно, счастье... Девочка себя чувствует «малень-
кой хозяйкой большого дома». Все это мило на каком-то этапе, 
но чревато очень большой сложностью. Из такой девочки вырас-
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тает женщина для одного-единственного мужчины – для своего 
отца. И вырваться за пределы этого порочного круга ей не уда-
ется. Тогда между ней и любым мужчиной, появляющимся в ее 
жизни, вырастает образ папы-благословителя, и шансов нет. Этот 
треугольник очень сложно разорвать. 

Если же возвращаться к женской идентичности, в беседах с 
коллегами и собственных размышлениях у меня сложилась кар-
тина того, как женщина распознает, что она стала зрелой. Это 
опять-таки связано с переживаниями, поскольку мне кажется, 
что сформированная идентичность связана не столько со знани-
ем о себе, сколько с устойчивым навыком переживать достаточно 
важные для женщины чувства и с навыками строить отношения в 
мире. И эти переживания для меня делятся на триаду. 

Прежде всего, это доступность для женщины таких пережива-
ний, как нежность, жалость и забота. Я надеюсь, вы понимаете, 
что я вкладываю в слово «жалость» вовсе не уничижительный 
вариант этого переживания, скорее, близкий к презрению или вы-
сокомерному поглаживанию, – а жалость, которая идет от старин-
ного славянского слова «жаление», что было равно любви, когда 
мы сердцем, душой можем быть сопричастны другому человеку. 
Это первая часть триады. Я сейчас ее всю обозначу, а потом вер-
немся к каждой. 

Второй аспект – это переживание зрелой сексуальности. И это 
тоже интересный момент: мы много говорим о сексуальности, 
но переживаем ли мы ее как процесс, приносящий нам удоволь-
ствие? Чаще всего он носит механистический характер и, скорее, 
помогает нам выдерживать конкуренцию. 

И третий аспект – самоуважение и чувство собственного до-
стоинства. Развиваются они в прямо противоположной после-
довательности. Потому что чувство собственного достоинства у 
женщины формируется в том случае, если в семье, в которой она 
росла, превращаясь из девочки в подростка и девушку, ей были 
рады. Когда ей привили знание и ощущение, что она имеет право 
быть в этом мире, и она не заняла чье-то место, не пришла сюда как 
функция с миссией доращивать младших братиков и сестричек, не 
является клеем, лейкопластырем для того, чтобы мама и папа оста-
валась семьей. Ей рады, потому что она появилась, и для нее готово 
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место в этом мире, и с ней готовы контактировать. Тогда достоин-
ство и гордость, присущие женщине, формируются естественным 
образом. И появляется уважение к тому, что я по достоинству могу 
чего-то хотеть в этой жизни, занимать в ней свое уникальное место. 

Следующим этапом развивается переживание сексуальности, 
и очень важно, как откликалась окружающая среда на первые 
признаки сексуальности у девочки. В том варианте, в котором я 
уже упоминала, – если девочке об этом в семье, в основном, мог 
рассказывать папа, – вы понимаете, какая сложность поджидает 
эту пару на завершающем этапе подросткового периода девочки? 
Мужчины, у которых есть взрослые дочери, меня поймут. Какие 
чувства вам приходится переживать, когда вы видите, что ваша 
маленькая девочка вдруг оформляется, у нее появляется грудь, 
она становится похожа на женщину?.. 

Мужчина в этот момент испытывает амбивалентные пере-
живания. С одной стороны, это радость и гордость, потому что 
он любит эту девочку, девушку. С другой стороны, неловкость, 
страх, стыд, растерянность – как справляться с тем, что возникает 
естественное возбуждение? Рядом с мужчиной появляется моло-
дая женщина, и он не может этого не замечать. 

Тогда чаще всего мужчине проще отстраниться, сделать шаг в 
сторону, что девочка считывает как отвержение. Она понимает, что 
ее развивающаяся сексуальность, привлекательность – это что-то 
такое, что разрушает важные для нее отношения. Если в это время 
она еще и натыкается на брезгливый, пренебрежительный, укоря-
ющий взгляд матери (той даже не обязательно что-либо говорить, 
мимики достаточно), она понимает: то, что с ней сейчас происхо-
дит, разрушает ее мир и, похоже, убивает близких ей людей. 

Из этой точки есть два пути. Первый путь – от противного: 
наоборот, нарочито минуя свои переживания, начинать пользо-
ваться своей сексуальной привлекательностью, не замечая, где я, 
кто я и зачем это делаю. И тогда формируется вариант сексуаль-
ности, который приводит к бесконечной смене партнеров и неуто-
лимой потребности через мужчину подтверждать, что я хороша 
как женщина и, следовательно, со мной все в порядке. Насытить 
эту потребность невозможно: пока мужчина рядом – я могу пере-
живать себя женщиной. Как только он отходит в сторону или ис-
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чезает, переживание пропадает, и тогда каждый раз заново надо 
проходить этот круг. 

Второй путь состоит в отказе от своей сексуальности и сексу-
альных желаний. Такая женщина навсегда остается исключитель-
но женщиной-матерью, женщиной-сестрой, женщиной-другом, и 
навсегда лишается возможности обрести счастье в отношениях с 
мужчиной.

И самые сложные переживания, которые предстоит освоить 
женщине, – как раз переживания, связанные с заботой не как функ-
цией, а желанием; с жалостью не как унижением, а переживани-
ем сопричастности к другому человеку; и нежностью – как самым 
тонким, почти болевым переживанием, которое позволяет нам 
переживать его в контакте, не превращая немедленно в действие. 

Это достаточно филигранные, тонкие переживания, которые 
чаще приписывают материнской функции женщины. Безусловно, 
в материнстве они есть, но очень важно, чтобы они не исчезали и 
в контакте с мужчиной. 

Понятно, что если одна из трех позиций «выпадает», мы по-
лучаем хорошо знакомые вам из жизненного опыта варианты. 
Если пропадает навык переживать жаление, нежность и заботу, 
мы получаем женщин-амазонок, отгрызающих мужикам головы, 
подобно самкам пауков, которые убивают самца после того, как 
он их оплодотворил, и потом рыдают в одиночестве, что их жен-
ская судьба не удалась. 

Если «выпадает» вторая позиция, женщина так и не осваивает 
зрелую сексуальность, не начинает сама получать удовольствие 
от этого процесса, не позволяет себе распознавать своих и не сво-
их мужчин, осознавать свои потребности, делиться ими со своим 
партнером, а только использует партнера или, наоборот, обслужи-
вает его потребности. Тогда мы получаем бесполых, сосредото-
ченных на глобальном материнстве женщин, у которых женская 
судьба тяжела и печальна. 

Но то, с чем приходится все чаще и чаще встречаться, – с по-
зицией, когда женщина вроде какие-то признаки своей женствен-
ности проявляет, но чувство собственного достоинства не фор-
мируется. Тогда единственный путь, который для этой женщины 
оказывается приемлем, – построение созависимых отношений, 
когда опереться на себя невозможно, и опорой становится только 
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другой. Плата за опору на партнера – потеря личной свободы, вы-
бора, своих переживаний и в итоге – своей жизни. В созависимых 
отношениях мы не можем оставаться живыми, мы становимся 
очень функциональными.

А.М. Теперь о мужской идентичности: как она формируется и 
как выглядит. 

Если взглянуть исторически, процесс инициации женской 
идентичности – процесс в большей мере индивидуальный. К 
нему причастна, в основном, старшая женщина племени, которой 
семья отдает девочку на достаточно длительный срок, и она обу-
чает ее всем премудростям, связанным с женской идентичностью. 

Мужская инициация, в основном, происходит, в группе муж-
чин. Мальчика готовит к инициации старший мужчина племени, 
а сам процесс носит публичный характер и привлекает гораздо 
больше внимания. Признаки полового созревания у мальчиков 
менее отчетливы, чем у девочек, что позволяет откладывать вре-
мя проведения ритуала и объединять в нем мальчиков разного 
возраста. Групповой характер инициации способствует созданию 
однополых мужских групп, которых, как правило, нет у женщин. 

Я наблюдал в Новой Гвинее до сих пор существующий про-
цесс коллективной инициации нового члена племени, который 
становится в результате полноценным мужчиной. Это достаточ-
но долгий, несколько часов длящийся ритуал, когда мужчина не 
только исследуется на наличие у него физической выносливости, 
ответственности, доблести и других мужских свойств или ка-
честв, но и приобретает идентичность принадлежности к соот-
ветствующему племени. И если говорить о некоторых свойствах 
зрелой мужественности, то для меня они состоят в следующем. 

Первое – это признание своего рода. Оно состоит в том, что 
зрелый мужчина в состоянии преодолеть свое соперничество с 
отцом, то есть разрешить кризис между сыном и отцом и осознать 
принадлежность себя к своему мужскому роду. Женского рода не 
бывает, есть только мужской род, к которому принадлежат дети 
той семьи, в которой они рождаются. 

К сожалению, достаточно часто мы застреваем на этапе и не 
можем повзрослеть. Мы тогда отказываемся от своего рода и 
предпочитаем как будто начать новый род. 



83

Есть очень популярное в Америке понятие – self-made man, «че-
ловек, сделавший самого себя». Исторически он восходит к одно-
му из «отцов-основателей» США Бенджамену Франклину, и такой 
человек является воплощением «американской мечты» – выйдя из 
самых низов, достичь в жизни высот успеха. Но за успех нередко 
приходится платить чрезмерную цену – цену отказа от своего рода, 
и тогда неизбежно срабатывают механизмы саморазрушения. 

Джек Лондон, писатель удивительно талантливый, во многих 
произведениях воспевал одинокого человека, создавшего самого 
себя. А в жизни отказался от своей фамилии и боролся за при-
знание отца, профессора астрологии, который так и не захотел 
признать его своим сыном. Конец жизни Джека Лондона печа-
лен – алкоголизм и суицид. 

Невозможно сделать самого себя в одиночестве. Я могу только 
опереться на тот мужской род, представителем которого являюсь. 
Какими бы ни были отцы, их важно признать, и это дается доста-
точно сложно. Это, трудный, мучительный, непростой путь, ведь 
отцы бывают разными. Но другого отца не будет – есть только 
тот, который породил вас на свет. Бессмысленная, нередко жесто-
кая борьба с папой лишает мужчину достаточно большой части 
его мужественности. Если же представить, что получается, если 
все-таки я решаюсь отказаться от своей мужской идентичности 
путем отрицания отца, то эти феномены саморазрушения хоро-
шо известны. Это изгойство, когда я меняю имя, фамилию, еще 
какие-то эксперименты осуществляю над своей мужской иден-
тичностью – и обрекаю себя скорее на ее диффузию. 

Второе достаточно важное свойство зрелой мужественности – 
это способность плыть против течения. Течение в одну сторону, 
а я плыву в другую сторону, осознавая то, что в данный момент 
для меня ценно и необходимо. Если я начинаю плыть по тече-
нию, особенно по течению, которое мне предоставляют окружа-
ющие сильные женщины, то я превращаюсь в уже упомянутого 
мужчину-пажа. Тоже некоторое замедление в развитии мужской 
идентичности, если я становлюсь дамским угодником – женщи-
нам от этого хорошо, а я обрекаю себя на постоянную незрелость. 

И третье, очень важное свойство зрелой мужественности – 
устойчивость. Устойчивость в плане возможности остановиться, 
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оглянуться и не поддаваться аффектам. Возможности взять не-
который тайм-аут, обратиться к самому себе, отрефлексировать 
ситуацию и только потом принимать то или иное решение. В из-
вестном роде это способность противостоять импульсам, внезап-
но поднимающимся желаниям и аффектам, которые тебя несут. 
Большое искусство состоит в том, чтобы справляться с аффек-
тами. Самые знаменитые из них, свойственные нам, мужчинам 
(хотя и женщинам в некоторой мере тоже), – аффекты гнева и рев-
ности. Гнев, возникающий в процессе конкуренции, нередко пре-
вращает соперничество в какое-то жуткое побоище, на поле кото-
рого не остается ничего живого, и, как в последнем акте трагедий 
Шекспира, бродят одни лишь призраки. Устойчивость позволяет 
мужчинам находить возможность жить и выживать вместе.

А.П. Понятно, что мужчина «заточен» под то, чтобы ходить 
на войну. Но зрелость мужчины состоит в том, что он может туда 
ходить, а может – что очень важно, – не ходить. Когда этот выбор 
восстанавливается – восстанавливается зрелость. 

В завершение хочу пожелать некоторой смелости – делать уси-
лие и идти в ту зону своей жизни, которую вы обнаруживаете у 
себя как не очень известную. 

А.М. Хочу пожелать вам удачи в поиске своей женственности 
и мужественности.
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«кАк БЕЗ ТЕБя я ПРОжИвУ, БОЛЕЗнЬ МОя?»
Таисия ТАДыКА (Одесса)

В основе материала – лекция, прочитанная в рамках проекта 
«Одесский лекторий: гештальт в лицах» 31 октября 2012 г. Материал 
посвящен анализу популярных понятий в рамках психосоматического 
подхода и является авторским взглядом на проблемы психотерапии 
психосоматических расстройств в гештальт-подходе. Текст стенограм-
мы подготовила Татьяна Гурская.

Психосоматика – это термин достаточно новомодный и осо-
бо популярный в последние 50-60 лет. Очень часто ему ошибоч-
но придают пренебрежительное значение. Когда говорят «а, это 
психосоматика» – как будто подразумевают, что у человека не на-
стоящая болезнь, а так, почти притворство. Но речь как раз идет 
о полноценной болезни. Психосоматическими называют заболе-
вания, где прослеживается связь между психологическими слож-
ностями человека и тем, чем он болеет. 

До того, как появилась медицина, людей тоже лечили – зна-
хари, шаманы, священники. С позиций 19-го века этот подход к 
лечению стал казаться иррациональным и неправильным. Ведь в 
19-м веке очень бурно развивалась наука, и сильно изменилось в 
целом отношение к медицине, она стала более функциональной 
и лабораторной. При этом по сравнению с физикой, например, – 
очень древней, «аристократичной» наукой, – медицина была но-
вой, современной, очень молодой. И, как всякой выскочке, ей хо-
телось продемонстрировать, что она еще большая аристократка. 

Поэтому медики стали отрицать все наработки знахарей, свя-
щенников, шаманов как глупость. Раньше врачи опирались на свой 
богатый клинический опыт, на то, как пациент выглядит, говорит, 
какого цвета у него кожа, и т.д. А также – из какой он семьи, чем 
занимается, как складываются его семейные отношения… Все это 
опытный врач учитывал, когда лечил своего больного. 

Но по мере развития науки все это тоже стало считаться за-
блуждениями. Врачи опирались уже на анализы, на рентген и 
т.д. Все чаще между врачом и пациентом стало появляться что-
то третье – листок бумаги, механические устройства, аппараты. 
Неизбежная объектификация терапии в 19 веке дошла до крайно-
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сти. Проницательное, творческое понимание врача становилось 
все менее необходимым для диагноза. 

Позднее даже почтенная физика засомневалась в основопола-
гающем принципе детерминизма (то есть в том, что у каждого яв-
ления есть четкая причина, которую можно определить научно), 
засомневалась и пересмотрела этот принцип. А медицина долгое 
время и не пыталась ничего пересматривать. «Теперь болезнь не 
означает того, что происходит со всем человеком, а означает лишь 
то, что происходит с его органами. Поэтому первоначальная есте-
ственная миссия врача – подход к болезни как к целому заменя-
ется более мелкими задачами локализации болезни, ее идентифи-
кации и отнесения ее уже к установленной группе заболеваний» 
(С. Цвейг, «Лечение духом»).

Потом стали накапливаться удивительные несоответствия.  
Анализы подтверждают болезнь, а ее у человека нет, и наоборот... 
Что-то опять не сходилось. Медики встречались с растерянно-
стью. Человек ходит от врача к врачу, говорит, что ему плохо, а 
анализы показывают, что он здоров, фактически – у него ничего 
не находят. Постепенно отношение к таким пациентам складыва-
лось почти как к симулянтам или аггравантам1. 

Тем не менее, количество фактов росло, и сейчас медики воз-
вращаются к тому, от чего категорически отреклись. Важны не 
только локализация органов, анатомические изменения и анали-
зы. Важен сам человек, его переживания, его жизнь, контекст его 
жизни и все остальное. Оказалось, что очень часто сама болезнь 
развивается в результате того, что человек испытывает те или 
иные психологические сложности. 

Я уже слышала, что врачи стали направлять к психотерапевтам 
и психологам тех своих пациентов, перед болезнью которых они 
сами чисто медицинскими традиционными способами оказыва-
ются бессильны. Казалось бы, лечение подобрано, но не стано-
вится лучше. Какое-то небольшое улучшение обязательно ведет 
за собой ухудшение. И они  рекомендуют обратиться к психологу, 

1 Аггравация (от лат. aggravatio – отягощение, утяжеление) – преувеличение 
больным какого-либо симптома или болезненного состояния. Также человек 
может искусственным образом затягивать болезнь. – Прим. ред.
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психотерапевту. Причем врачи делают это несколько стыдливо. 
Между собой они говорят, что им не хватает еще каких-то более 
современных методов исследования, чтобы, наконец, точно по-
нять место локализации и способ лечения этой больной клетки 
или этого органа. Но когда врач встречается с больным, включа-
ется человеческая, интуитивная часть, которая понимает: здесь 
что-то не так. Не в том дело, какие таблетки принимает пациент. 
Но друг другу врачи не признаются, потому что всякие там пси-
хологизмы и разные духовные практики – для традиционного ме-
дика это как-то негоже, недостойно высокого звания «врач».

***
Гештальт-подход – не совсем новое течение, оно образовалось 

не на пустом месте, а выросло из психоанализа, и психоаналити-
ки уже обнаруживали заболевания, которые связаны с психологи-
ческими сложностями – истерию, конверсионные расстройства. 
Что-то происходило с больными, и это невозможно было объяс-
нить медицинскими причинами. Вот, например, онемение рук. 
Медики знают – онеметь руки могут только в том случае, если 
повреждены определенные нервы. А тут нервы целы, и есть оне-
мение. Уже тогда понимали, что дело в психологии. 

В гештальт-подходе симптом и болезнь рассматриваются не 
как несчастье, а как информация, прежде всего, для самого че-
ловека, – о том, что в его жизни что-то не так, какая-то из его 
потребностей не может быть удовлетворена. И болезнь служит 
тому, чтобы определенную потребность таким образом можно 
было удовлетворить. Причем болезнь рассматривается как забота 
организма о своем хозяине. 

Например, человек – невменяемый трудоголик, очень много 
работает, занят все время, отдыхать у него нет привычки, нет воз-
можности и т.д. Доброжелательный организм может «подкинуть» 
перелом: загипсуют по самую шею, и месяца два человек отдохнет. 
Это уже очень серьезно, но можно и попроще – хорошая простуда, 
например, с высокой температурой. Правда, некоторые прекрас-
ные люди умудряются и с высокой температурой ходить на работу. 
Тогда только перелом поможет! Но чаще все-таки они останавли-
ваются, потому что поделать ничего не могут: вынуждены лежать, 
сморкаться и пить чай, который наконец-то приносят близкие... 
Человек даже всего этого не осознает, но оно происходит. 

Т. Тадыка. «Как без тебя я проживу, болезнь моя?»
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Или допустим, человек – даже не особо сумасшедший тру-
доголик, но очень нуждается в заботе. А он вырос с представ-
лением, что тот, кто нуждается в заботе – слабый. Хороший че-
ловек – соответственно, сильный и может обойтись без помощи 
других. Какая-нибудь болезнь может помочь ему получить то, 
чего он хочет. 

Есть еще какие-то наши потребности, которые вряд ли нам 
удается осознать. Например: хочется, чтобы муж оставался с 
нами, а на уровне интуиции возникает неуверенность в нем. И, 
если мы точно знаем, что он порядочный человек, то хорошо бы 
заболеть как-нибудь тяжело – тогда он уйти не сможет. Поймите, 
это не манипуляция: болезнь помогает сделать то, что человек 
не может сделать сам. С помощью болезни мы можем просить 
поддержки, можем останавливаться, когда нужен отдых, можем 
удерживать возле себя близких, избегать неприятного для нас 
опыта, которого мы почему-то психологическим путем избе-
жать не можем. 

***
Давайте представим, как двигается вообще наше развитие от 

рождения до психологической зрелости.
Когда мы рождаемся, у нас еще нет психики. У нас есть тело, 

есть много страха, потому что новый мир непонятен, и мы очень 
нуждаемся в заботе. Потребности эти у нас есть, но осознавать 
еще нечем, и мы все время реагируем телом. Что происходит с 
младенцами? Они синеют, когда замерзли, они краснеют, когда в 
ярости. То они мурашками покрываются, то у них непонятно по-
чему температура, а медики говорят: еще не сформировался тер-
морегулирующий центр центральной нервной системы. Никто 
не знает, как он формируется, анатомических данных вообще-то 
по этому поводу нет, но идея прекрасна. Если у ребенка все вре-
мя колеблется температура, обеспечивает ли этим себе младенец 
внимание мамы? Она же тревожится, волнуется, приглядывает и 
все время рядом. 

Ребенок обо всем просит телом, «сомой» («тело» – лат.). 
Ребенок – существо соматическое, и все, что он может – какать, 
писать, не какать, не писать, кушать, не кушать, орать громко, по-
теть, краснеть, синеть, трястись. Постепенно мама «втелесовы-
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вает»1 эмоции, переживания в это маленькое тело. Если ребенку 
повезло, и мама хоть что-нибудь про чувства понимает и вообще 
внимательна к этому, – постепенно, ненавязчиво ребенка учат 
распознавать, в процессе жизни, что с ним происходит. Он начи-
нает орать как невменяемый, и мама говорит: «Кушать маленький 
хочет». Если она «попала», ребенок усваивает, что вот так хотят 
кушать. Бывает, что он орет, а мама говорит: «Замерз ребенок». 
Смотрит – продолжает орать. «Ах, значит, уписался, или кушать 
хочет». Так методом проб и ошибок мама ухитряется понять… 

Постепенно ребенок взрослеет. Допустим, он грустит. И мама 
может сказать: «Тебе грустно». Он орет и бросает грузовички в го-
лову деткам. Мама говорит: «Я вижу, ты злишься». Или: «Ой, ты 
радостный сегодня»… Если мама будет говорить, на каком-то эта-
пе у ребенка речь появляется, и вместо того, чтобы орать и синеть, 
он говорит: я кушать хочу, мне холодно. Сначала – своими словами, 
какими-то жестами... Этот процесс называется – десоматизация. 

Десоматизация – постепенная замена телесных соматических 
реакций на психологические. Она направлена на то, чтобы мы мог-
ли свои потребности удовлетворять при помощи психологических 
механизмов. Чтобы мы могли это заметить, могли осознать, что 
мы хотим, могли попросить. Могли отказать, когда от нас чего-то 
требуют, а мы не хотим. Чтобы начали регулировать свою жизнь с 
помощью психики, а не тела. Маленький ребенок, когда его кормят 
не тем, – что он делает? В лучшем случае плюется, чуть в худшем – 
съедает, а потом фонтаном возвращает все это маме, еще в худшем 
случае – съедает все, а потом у него понос. А позже он говорит: «Я 
это есть не буду». Вот это – процесс десоматизации. 

Вот так это происходит, если ребенок живет в идеальных пси-
хологических условиях. То есть – родители свободны в выражении 
своих чувств и потребностей, и ничего ребенку не мешает десома-
тизацию полностью пройти. Но мы живем в реальных семьях, ре-
альных городах, в каждой семье свои традиции. В стране, в культуре 

1 «Втелесование» – неологизм, буквальный перевод слова «incorporation». Во 
французском языке это слово имеет следующие значения: «1) включение; до-
бавление, смещение; присоединение; … внедрение, встраивание; … 3) пси-
хол. ощущение включения постороннего тела в свое собственное». От лат.«in-
corporo» – «включать, вставлять», «облекать плотью, воплощать». – Прим. ред.
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тоже свои традиции и правила. Наши родители вынуждены эти пра-
вила как-то транслировать, потому что мы социальные животные. 

Есть книга Рудигера Дальке1 «Болезнь как язык души». Там, в 
частности, описаны племена, которые до сих пор живут в согласии 
с архаической традицией. Цивилизация их не очень затронула. И у 
них совсем нет таких болезней и состояний как токсикоз беремен-
ности, юношеские прыщи, климакс. Связано это с тем, что у них 
половая зрелость наступает тогда, когда наступает, а она вообще 
наступает в 12-13 лет, бывает – в 11. Они начинают рожать – и не 
парятся, что рожают, и нет стыда, что так рано они становятся жен-
щинами. Мужчинами тоже становятся тогда, когда становятся. 

Есть предположение, что наша жизнь похожа на мандалу – на 
круг. Мы в какой-то точке появляемся, потом развиваемся, дохо-
дим до края – и возвращаемся назад, в ту же точку. У женщин это 
хорошо заметно: не конец жизни, а половина мандалы – прекра-
щение менструального цикла. В тех племенах это не считается 
чем-то страшным, просто пройдена часть пути. Там нет понятия, 
что старая женщина хуже, чем молодая, никто не впадает в ужас, 
не пытается сделать вид, что она моложе. У нас все сражаются 
с остеопорозом, пьют кальций и гормоны, стараются раздвинуть 
края мандалы. А у них просто меняется жизнь в этом возрасте. 
Им не нужно бегать, охотиться, как в юности, поэтому у них ко-
сти не ломаются. А если ты в 50 лет скачешь, как невменяемый, 
то кости ломаются, потому что организм в 50 лет не предназначен 
к тому, чтобы скакать.

С другой стороны, мы не животные, мы – социальные суще-
ства. Нам хочется пожить подольше. За свою конфронтацию с 
естественным биологическим течением жизни мы платим многи-
ми последствиями – страданиями, неврозами и т.д. 

***
Как формируются психологические сложности, которые по-

том могут выливаться в заболевания? Это очень простые вещи. 
Например, в какой-то семье не принято веселиться. Следуют 
реплики вроде: «Что ты смеешься как дурачок?», «Что ты хи-

1 Рудигер Дальке (р. 1951, Германия) – психотерапевт, доктор медицины, также 
специалист в области эзотерики. Автор книг, лектор, ведущий семинаров и 
тренингов. – Прим. ред.
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хикаешь, потом плакать будешь». Приветствуется серьезное от-
ношение к жизни. 

В другой семье – ровно наоборот. Если человек сдержан или, 
не дай Бог, грустен, все пугаются и говорят: «Ты что, улыбнись!» 
Нужно держать хвост морковкой и на вопросы о том, как у тебя 
дела, отвечать «лучше всех». И лучше, чтобы все улыбались. Иначе 
семья пугается. Точно так же в какой-то семье категорически нель-
зя злиться, или нельзя быть добрым («будешь лохом, тебя все обма-
нут, разведут, нужно быть начеку»). Семьи по оттенкам все разные.

Дальше представьте себе, что родился ребенок в семье, где 
сложился свой стиль. Но ребенок пока – чистый лист, он реаги-
рует как есть, он веселится и скачет. И если каждый раз мама 
пугается и говорит: «Ш-ш-ш, ой, чего ты!» – он начинает сдержи-
ваться, хотя ему трудно. Ведь ребенок очень зависит от мамы, это 
витальная зависимость – маленький ребенок выживает за счет 
того, что есть мама или тот, кто заменяет ее. Ему очень хочется, 
чтобы мама его любила, чтобы не пугалась, не наказывала, от это-
го зависит его жизнь. 

Вы понимаете, что он долго будет встречаться с этой реакцией 
близких. Наконец случается чудо – сложность разрешается тем, что 
у ребенка появляется характер. Что это значит? Он становится груст-
ным и сдержанным. Он перестает слышать это напряжение, которое 
до того у него было каждый раз, как он рассмеется – и получит... Ему 
неприятно быть грустным, но того напряжения уже нет, оно стано-
вится хроническим, менее интенсивным, но постоянным. 

Чтобы вытеснить любую эмоцию, нам нужно приложить те-
лесные усилия. Вы знаете, чего стоит сдержать что-то. Помните 
свое состояние, когда вы пытаетесь сдержать слезы, ярость, смех 
или страсть? У психоаналитика В. Райха есть теория телесного 
панциря, где буквально расписаны 7 «поясов»: на каком этапе мы 
задерживаем какие эмоции. Он работал с этим очень успешно. 
При напряжении и расслаблении «пояса» проявляется та эмоция, 
которая была сдержана. 

Когда ребенок растет и удерживает эмоции, нежелательные в 
его семейной системе, у него естественным образом постоянно 
сжаты определенные мышцы, чтобы осуществить это сдержива-
ние. Соответственно развиваются некоторые нарушения функ-
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ционирования этой зоны, потому что она не так иннервируется, 
не так кровоснабжается, сосуды немного сжаты. Это возможная 
зона для развития разных заболеваний впоследствии. 

Когда формируется характер, это означает, что какой-то вну-
тренний конфликт у ребенка разрешился таким образом. На са-
мом деле «бесхарактерный» – это самое гармоничное, приспо-
собленное к жизни существо. Бесхребетная амеба занимает то 
пространство, которое сама находит, она не будет двигаться зря. 
Когда ей нужен свет, она плавно перетекает туда, где может его 
найти, причем даже не нарушая среду. Отогрелась, кушать захо-
тела – перетекла в другое место. Инфузория «туфелька» – чуть 
более организованное существо, она уже как сапог рассекает вол-
ну, она уже сражается со средой. 

Я не о том, чтобы мы совсем превратились в амеб. Я гово-
рю о приспособлении. Никому в голову не придет лечить харак-
тер. Мы говорим: у меня просто такой характер. «Я никогда не 
извиняюсь», «я никогда не прошу – у меня такой характер». «Я 
не грущу, я на все смотрю с оптимизмом». И это не нуждается в 
каком-то лечении – до тех пор, пока человек свои потребности 
удовлетворяет, имея этот характер. Но если он приходит к нам, то 
особенности его характера нам придется долго и подробно рас-
сматривать, придется исследовать – что это за потребности, кото-
рые человек не может удовлетворить? 

***
У нас есть центральная нервная система и вегетативная. Счи-

тается, что центральная обеспечивает нашу связь с внешним ми-
ром, а вегетативная обеспечивает внутреннюю связь всего друг с 
другом, чтобы оно работало и отвечало тому, что нужно. Ве ге та-
тив ная система делится на две части: симпатическая, которая го-
товит наше тело к контакту вовне. Например: выскочил тигр, сим-
патическая система активизировалась, кровь пошла к мышцам и к 
сердцу, тонизируя их. Для чего? Чтобы мы могли по собственному 
выбору или вцепиться тигру в глотку, или быстро убежать, на что 
тоже нужны силы – это активный способ реагирования. 

Когда работает эта система, парасимпатическая совершенно 
не работает, есть мы не хотим в этот момент и ничего не хотим. 
А когда «война закончилась», мы расслабились, – начинается: 
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есть, пить, отдыхать, переваривать. Этим занимается парасимпа-
тическая система. 

Допустим, вы воспитанные люди, вам в детстве запретили 
агрессию не только выражать, а даже думать о ней и чувствовать 
ее, – вы знаете, что это стыдно. Но с чувствами имеется сложность: 
их проконтролировать нельзя, они случаются. Их можно только:

– не осознать;
– осознать и вытеснить тут же;
– осознать, не суметь вытеснить и изо всех сил притвориться, 

что ничего этого не было.
Не чувствовать это мы не можем, просто агрессия – это ви-

тальное переживание, это наша активность в мире. Это не злоби-
ща, а просто наша активность, способность сказать «нет». Чтобы 
сказать «нет», нужна агрессия. Чтобы сказать «да», тоже 
нужна агрессия. 

Представьте себе семью, где никто никогда друг на друга не 
злился, кривого слова друг другу не говорил, – только у одного 
астма, у другого язва желудка, у третьего заикание. Допустим, вы 
выросли в такой семье, и какой-то агрессивный акт вам запрети-
ли на уровне сознания. Симпатическая система даже не успевает 
включиться в нападение, начать работать на агрессию. Процесс 
прерван на уровне понимания, что «я сейчас злюсь». Скорее все-
го, результатом будут головные боли. 

Допустим, в фантазиях вы можете стать агрессивным, но это 
тоже останавливается: «Так нельзя, сейчас другие заметят, пой-
мут… Кем же я буду?» Фантазия уже возникла, тело начало го-
товиться, кровь прилила к мышцам, но вы остановили это пере-
живание. Если вы это делаете достаточно часто, это ваш способ 
жизни – у вас будет гипертония. Если вас не удалось задавить, 
вы человек достаточно эмоциональный, но вас потом основа-
тельно наказывают за все это, если вы уже вытворяли подобное, 
и останавливаетесь прямо на уровне движения, которое вы го-
товы сделать, – тогда у вас будут разнообразные артриты (или 
обмороки). 

Это очень схематично и индивидуально, и нуждается в хоро-
шем исследовании. Боль в спине может означать утрату опоры, но 
может с тем же успехом означать: «Не хочу взрослеть, не хочу ста-
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новиться на ноги, потому что на мне так много, что я это не могу 
унести». Сколько людей – столько оттенков, столько вариантов.

Гештальт-терапия базируется не на интерпретациях, а на очень 
медленном и внимательном исследовании индивидуального кон-
текста жизни, чувств человека. 

Вопрос. Если человек осознанно останавливает чувства, что 
делать, чтобы не было соматических сложностей?

Это задача психотерапевта. Если человек сам что-то понял и 
сам смог делать что-то иначе, ему и психотерапевт не будет ну-
жен. Например, вместо того, чтобы болеть, он вдруг понял, что 
каждый раз болеет, когда мама заставляет его проведать бабушку. 
Может, он к бабушке ехать не хочет? И если он в состоянии нала-
дить с мамой контакт таким образом, чтобы иметь возможность 
выбора (раз поехать, другой – извиниться и отказаться), – он не 
будет так часто простужаться. 

Клиент, допустим, приходит и рассказывает, что раз в 3 месяца 
с его здоровьем что-то приключается. Начинаешь подробно раз-
бираться – что в его жизни происходит за эти 3 месяца? Что он 
не может решить психологическим путем? О чем не может по-
просить, что не может выразить, в чем не может отказать? Где не 
может предъявить свои границы?

Мы вырастаем без навыка быть чувствительными к своим пе-
реживаниям и ощущениям, мы привыкли замечать только очень 
большую радость, очень большое горе, сильный страх и непере-
носимое отвращение. А есть же и «тоненькие» ощущения – когда 
ничего страшного, а мне неприятно, но это же мелочи, можно и 
потерпеть. Или – мне, конечно, неприятно, но чего ради я буду 
ему об этом говорить? 

Мы привыкли пренебрегать тонкими переживаниями неболь-
шого диапазона. Нас научили вырастать толстокожими гиппо-
потамами, не чувствующими этих комариных укусов – диском-
форта, зависти, обиды… И мы терпим, терпим, терпим, пока наш 
мудрый организм, который нас любит и знает, что нам плохо (это 
мы не знаем), не подбросит какой-то выход. И мы вдруг обнару-
живаем, что изменилось в жизни, когда нога была поломана… 

Как будто расстроено взаимодействие между переживанием и 
пониманием, телесными ощущениями и чувствами. А человек – 
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это все вместе, потому что чаще всего мы относимся к себе как 
к тележке для перевозки наших мозгов. А все остальное наше Я 
должно терпеть – ради какой-то идеи, представления о себе, мне-
ния других людей…

Вопрос. Есть ли связь между наиболее часто блокированны-
ми чувствами и органами, которые вследствие блокировки за-
болевают?

Опыт показал, что очень много было так называемых теорий 
специфичности. Говорили, что есть прямая связь между тем, ка-
кая эмоция вытесняется, и какой орган нарушен. Потом считалось 
важным не столько то, какая эмоция вытесняется, сколько то, какой 
внутренний конфликт у человека. Потом говорили, что не важен 
конфликт, а важно то, как человек реагирует на этот конфликт. 

Оказалось, что важно все. Оказалось, что человек – это гораздо 
сложнее, чем любая теория, которая к нему прилагается. И одно-
значно решить – почему мы болеем? – практически невозможно. 
Возможно это только в индивидуальном контакте, индивидуаль-
ном исследовании. 

У меня были две длительных клиентки с фибромиомой матки. 
Одна была эмоциональной, быстрой, теплой, интересной, краси-
во и ярко одевалась, – классическая одесская женщина. Муж у 
нее плавал в длительных рейсах. К мужу она относилась хорошо 
и с уважением, но у нее был любовник. Удержаться она не могла, 
влюблялась... Мужа она на самом деле любила, чувствовала себя 
виноватой и эту фибромиому матки символически воспринимала 
как наказание. А раз она так воспринимает, значит, так оно и есть 
в ее организме. 

Наша терапия была направлена на то, чтобы она себя прости-
ла. (Если бы я уговорила ее не изменять мужу, у нее был бы рак – 
от сдерживания.) Через 5 месяцев работы гинеколог была очень 
удивлена тем, что фибромиома исчезла совсем. 

Вторая – женщина сдержанная, скромная, хорошая мать двоих 
детей, хорошо воспитанная, которая выросла с пониманием, что 
секс – это такое дело, которое интересует мужчин, говорить о нем 
стыдно и недостойно приличной женщине. А муж – сексуально 
активный. И у нее возникает конфликт: она хорошая жена, отка-

Т. Тадыка. «Как без тебя я проживу, болезнь моя?»
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зывать мужу нельзя, надо же выполнять супружеский долг, – а не 
хочется, потому что дело грязное и стыдное. Когда у нее выявили 
фибромиому, она сначала испугалась, а потом рассказала мужу: 
«Вот, теперь мне нельзя». С этой женщиной мы работали про 
вредность ее интроектов. Очень сложная и длительная работа, 
потому что воспитывали ее с детства в добропорядочности. Эта 
терапия была гораздо сложнее. Единственное, чего удалось до-
биться, – болезнь перестала прогрессировать. 

Болезнь может быть одна и та же (в случае этих клиенток), 
но внутренний посыл, символическое значение, причины – со-
вершенно разные. Нужно быть очень внимательным, чтобы не 
надеть на себя чужую одежку.

В каждой болезни есть психологический компонент. Если у 
человека уже есть язва желудка, и кровотечения, то он нуждается 
в медицинской помощи. Но если этот человек параллельно об-
ратится к психотерапевту, то изъязвления в слизистой будут слу-
чаться все реже, а потом исчезнут, – если он научится свободно 
обращаться со своей агрессией и со своей потребностью в заботе. 

Знаете, кто болеет язвами желудка? Иннервация парасимпа-
тической нервной системы предназначена для того, чтобы желу-
док выделял необходимые ферменты, кислоту, чтобы расщеплять 
пищу, которую мы едим. Что происходит с язвенником? Язвенник 
нуждается в том, чтобы его кормили. Так у него раннее детство 
прошло, что с кормлением у него плохо. 

Кормление в самом раннем младенческом возрасте – это 
процесс, который включает в себя все. Если маленького ребен-
ка не кормить, он просто умрет, он сам не может. Туда входит 
и забота, и само кормление, и безопасность – все в одном про-
цессе. Что-то в этом процессе пошло невнятно, чего-то он недо-
получил. Появляется практически ненасыщаемая потребность. 
Дальше ребенка растили своеобразно. (Допустим, это мальчик, 
язва чаще бывает у мужчин.) Нужно быть самодостаточным, от-
ветственным, заботиться о других, создать все для своей семьи. 
«Сильно» растили и сильно недокормили. Язвенник действует, 
он агрессивен, добиваясь успехов, чтобы сделать, заработать, до-
стичь, – а парасимпатическая система включается тогда, когда он 
действует. Потому что у него тщательно скрываемая потребность 
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в тепле, нежности, заботе. И вот эту потребность обслуживает 
парасимпатическая система… 

И другой вариант. Есть люди, которые не скрывают своих по-
требностей в заботе, поддержке, «кормлении», но их жизнь скла-
дывается так, что им негде это получить. Нет рядом людей, кото-
рые хотели и могли бы это дать. Отсюда получаются язвенники.

Есть понятие «несадовский ребенок». У него нарциссически 
уязвленная мать, которой, чтобы чувствовать себя хорошо, нужно 
быть прекрасной и самоотверженной. Ей нужно не спать ночами 
над колыбелью, отдать всю себя и вырастить прекрасного ребен-
ка. А ребенок-то совершенно обычный… Мама начинает беспо-
коиться, что с ней что-то не так. 

И тут ребенок заболел, у него температура. Мама расправи-
ла крылья, всем позвонила, всех врачей собрала. Ребенок интуи-
тивен, он кожей ощущает мамино беспокойство и мамино удо-
вольствие, мамино облегчение. Постепенно ребенок начинает все 
чаще болеть. Мама очень тревожится за ребенка, но это созна-
тельный уровень, а бессознательно – она при деле, она справля-
ется со всеми болезнями ребенка. 

Дальше начинается детский сад. Это кризис, процесс сепара-
ции, ребенку нужно выдержать адаптацию. Как дети выдержива-
ют адаптацию? Они делают все, что могут: сначала орут, потом 
долго болеют. И если мама нарциссически уязвима, она говорит, 
что ее ребенок – не для садика. Адаптацию не выдерживает мама, 
и появляются «несадовские» дети, которые часто болеют – они 
обслуживают какую-то бессознательную потребность мамы.

***
В гештальт-терапии болезнь не рассматривается как враг, как 

то, с чем немедленно нужно бороться. В психотерапии клиент 
пытается осознать те потребности, которые ему не удается иначе 
удовлетворить, кроме как с помощью этой болезни. В ходе те-
рапии, если повезет, клиент приобретает какой-то новый опыт: 
как удовлетворять эти потребности иначе. В результате болезнь 
успокаивается и притормаживается. 

Самое сложное – когда мы, рьяно сливаясь со страхом клиента 
перед этой болезнью, с желанием уничтожить болезнь, объеди-
няемся с клиентом против его болезни. Болезнь «обижается» и 

Т. Тадыка. «Как без тебя я проживу, болезнь моя?»
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усиливается. В психотерапии это бывает очень часто. Если психо-
терапевт точно так же боится болезни клиента, как и сам клиент, 
болезнь в лучшем случае остается на месте, а в худшем случае – 
усиливается. Потому что болезнь обращается с чем-то к клиенту 
и говорит: «посмотри», – а клиент не хочет. Он хочет, чтобы ему 
назначили таблетки и это исчезло. Он не хочет слышать свою бо-
лезнь. Если психотерапевт делает то же самое, болезнь усиливает 
свои сигналы. 

С другой стороны, если вы объединяетесь с болезнью против 
клиента, клиент обижается. У него появляется ощущение, что вы 
не понимаете, как ему тяжело, – и он просто уходит от вас как 
от терапевта. И тогда главная задача – попробовать остаться ней-
тральным, попробовать услышать, что стоит за этой болезнью. 

В общем, болезнь – такой же способ организовывать жизнь, 
как и другие способы организации контакта. И до тех пор, пока 
человек не научится ходить сам, нечего из его рук выдергивать 
костыль, которым является болезнь.

Есть какие-то очень несложные индивидуальные способы, 
чтобы попробовать заметить излюбленные симптомы. У кого-то 
вечно болит спина, у кого-то голова, у кого-то – горло... Заметив, 
что начинается болезнь, попробуйте найти место и время, чтобы 
обратиться к себе и с любопытством задать 3 вопроса.

– Чего я смогу избежать, если сейчас разболеюсь?
– Что я могу получить, если заболею?
– Что символизирует моя болезнь для меня?
Это интересно – порассуждать с собой. Иногда и болезнь по-

том проходит, и в тело возвращается энергия.

Таисия ТАДыКА – врач-психиатр, гештальт-терапевт, суперви-
зор, ведущий тренер МГИ. 25 лет клинической, 15 лет психотерапев-
тической практики. Сфера интересов: индивидуальная и групповая 
психотерапия, супервизия. Ведет обучающие программы, авторскую 
телесно-ориентированную программу «Экзистенциальный опыт рож-
дения», специализацию по психосоматике.
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нЕСкОЛЬкО РАЗМыШЛЕнИй  
О ПСИхОТЕРАПИИ

Владимир КУЛИшОВ (Киев)
Материал построен на основе лекции «Искусство быть с Другим», 

прочитанной в Киевском гештальт-лектории в 2012 г. Статья отвечает на 
ряд вопросов о психотерапии и предназначена гештальт-терапевтам, 
участникам обучающих программ, а также значительной части аудито-
рии, незнакомой с гештальт-подходом. Текст стенограммы подготови-
ла Татьяна Гурская.

Наши представления о человеке зависят от того, в какой теоре-
тической парадигме мы его рассматриваем. Если брать какую-то 
классическую систему, например, «дофрейдовскую», – представ-
ление о человеке разумном было следующим: он способен через 
волю контролировать свое поведение. До того, как Фрейд ввел по-
нятие бессознательного, основное отличие человека культурного 
от варвара представлялось как способность волевыми усилиями 
достигать определенной системы поведения, которая не выбива-
лась бы за пределы некой нормативности. 

Когда же Фрейд заговорил о бессознательном, выяснилось, 
что достаточно большое количество вещей в человеческой жизни 
происходит за пределами волевого контроля. И наращивание во-
левого контроля, как оказалось, не столько помогает, сколько обу-
славливает ту патологию, с которой Фрейд вынужден был встре-
титься: навязчивости, истерические расстройства и пр. Попытки 
через волевой контроль сделать человека культурным приводили 
к тому, что сейчас называется «малой психиатрией». 

Обращение с агрессией у животных обуславливается инстинк-
тами. В популяции уничтожают избыток животных и мирно жи-
вут себе дальше. Например, волки пытаются выяснить, кто из них 
сильнее. И в какой-то момент менее сильный волк, упав, подстав-
ляет сопернику яремную вену. С этого момента другой волк авто-
матически прекращает агрессивные действия...

Люди – животные социальные, вынужденные жить группами, 
поскольку изначально, от природы, они слабо вооружены и безо-
пасны. По мере развития человека он становится все более опас-
ным, и постепенно инстинктивная, животная часть оказывается 

В. Кулишов. Несколько размышлений о психотерапии
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под очень большим давлением. (Представьте себе, что животных 
в количестве трех миллионов поместили на территорию разме-
ром с Киев. Как вы думаете, какие чувства они будут испыты-
вать? Скорее всего, очень мощную агрессию.)

И возникает идея «нормы поведения» – чтобы каким-то об-
разом уравновесить Ид, чтобы мы друг друга не поубивали. 
Необходима была система нравственности, культуры, морали, ко-
торая обеспечивала бы противодавление (то, что потом в психо-
анализе стало рассматриваться как Суперэго). Эта система долж-
на была быть не менее агрессивна, чем инстинктивная часть. 

Есть интересная идея, что невроз – это результат действия на 
нас культурного слоя. То есть, в основе различных психических 
конфликтов и психосоматических заболеваний лежат послед-
ствия попытки превратить инстинктивные вещи в физиологиче-
ские и тем обезопасить от реагирования вовне, перенаправить 
энергию в зону соматики. 

***
Самостоятельно разрешить психический конфликт практиче-

ски невозможно. Необходимо вывести его вовне, в зону межлич-
ностного взаимодействия, необходим контакт с другим челове-
ком. Психотерапевты обязаны во время обучения пройти свою 
психотерапию, потому что они сталкиваются с теми же пробле-
мами, что и их клиенты. Самый перспективный терапевт – тот, ко-
торый нашел способ обходиться с проблемами, подобными кли-
ентскому запросу. И клиенты интуитивно ищут такого терапевта. 

Однако психотерапевт часто оказывается в ситуации очень 
мощного эмоционального резонанса. Если терапевт тяжело про-
живал свои отношения, например, с отцом, то очень велика веро-
ятность того, что к нему придет такой же клиент. Терапевту в про-
цессе обучения необходимо каким-то образом встречаться с этой 
проблемой – выбирать, например, терапевтом мужчину старше 
себя и понимать, какие были сложности и как с ними обращаться. 
Если он этого не делает, у него будет очень мощный резонанс, 
вплоть до непереносимости, что будет провоцировать нарушения 
терапевтической позиции и профессиональной деятельности. 

У любого человека в процессе жизни возникают проблемы, и 
психотерапевтам необходимо обращаться к другим терапевтам – за 
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терапией или супервизией, чтобы посмотреть на себя со стороны, 
потому что одна из функций психотерапевта – это зеркало. Чтобы 
зеркало могло функционировать, оно должно иметь некоторую 
отражающую способность. Личная терапия, которая позволяет 
какие-то сложности разрешить, а какие-то – очень ясно обозначить, 
помогает психотерапевту не вмешивать эти сложности в контакт с 
клиентом и профессионально выполнять свою работу. 

Если наши проблемы возникали и развивались в отноше-
ниях, они могут и разрешаться исключительно в отношениях. 
Имеющиеся у нас сложности часто находятся в неявном, «свер-
нутом» состоянии, продолжая влиять на нашу жизнь. Если взять 
компьютерную метафору – это своего рода архив. У аналитиков, 
например, архив находится в бессознательном, а у гештальтистов 
такая «свернутая» проблема называется «незавершенный геш-
тальт». Чтобы разобраться, как эта система работает, ее нужно из 
«архива» вытащить и в диалоге с терапевтом каким-то образом 
обсуждать. Тут вопрос не в том, каким путем вы идете, а в том, 
идете вы или нет. 

Если у мужчины есть проблема с дочерью или матерью, он 
может пойти к терапевту-женщине, которая понимает женский 
мир, либо к терапевту-мужчине, который понимает, как живет 
мужчина в отношениях с женщинами. Оба пути хороши. Просто 
какой-то из них будет выглядеть легче или предпочтительнее. Я 
достаточно часто встречался с ситуациями, когда клиентки, что-
бы разрешить свои проблемы в женско-мужских отношениях, 
стремились пойти к терапевтам-мужчинам. В моем опыте есть 
даже целый ряд случаев, когда я аргументированно отказывался 
от терапии и предлагал клиентке вернуться к терапевту-женщине. 

Дело в том, что проблемы в женско-мужских отношениях мо-
гут быть двух видов. Одни связаны с тем, что женщине хочет-
ся понять, каков мужчина, каков этот другой человек, – и тогда 
стоит обращаться к терапевту-мужчине. Или же проблема каса-
ется женской идентичности: «Какая я женщина в отношениях с 
мужчинами, как я реагирую на мужчин?» И если в этой ситуации 
женщина обращается к терапевту-мужчине с вопросами женской 
идентичности, – он оказывается малоэффективным в силу огра-
ничений пола, так как не имеет женской идентичности и опыта. 

В. Кулишов. Несколько размышлений о психотерапии
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Выбор психотерапевта во многом похож на выбор сексуального 
партнера – лучше, когда это делается интуитивно. Понятно, что мно-
гое зависит от того, с чем именно вы обращаетесь. Но мне кажется, 
что, если вы выбираете интуитивно, и терапевт при этом является 
обученным, то в этих отношениях есть хорошая перспектива. 

Психотерапия возникает не тогда, когда люди друг друга по-
нимают, а когда возникает сложность в понимании. Когда кли-
ент встречается со своей сложностью в отношениях с терапевтом, 
только так он может ее проживать. В тех случаях, когда эта слож-
ность по каким-то причинам не актуализируется в отношениях с 
терапевтом, то и прожить ее невозможно. 

Есть еще такое понятие – позитивный и негативный перенос. 
То есть, некий этап в отношениях с терапевтом, когда он кажет-
ся то самым прекрасным, добрым, понимающим (идеализация), 
то никчемным, злобным и бесчувственным. Период позитивного 
переноса очень полезен для установления отношений, когда есть 
возможность договориться, выяснить, как осуществляется тера-
пия, обсудить границы, условия, которые помогут не сорваться с 
терапии на стадии негативного переноса. 

Но эффективная и наиболее перспективная часть психотера-
пии у хорошо обученного терапевта – именно стадия негативного 
переноса. Если я как клиент пришел к терапевту и смог с ним 
активировать те сложности, которые у меня есть в отношениях с 
другими людьми, то это может проявиться, может быть прожито 
и понято в ходе терапии. Два человека будут пытаться найти об-
щий язык, они будут пытаться как-то встретиться, понять друг 
друга. Если это им удается, то клиент получает опыт: как с таки-
ми сложностями можно иметь дело, каким образом его проблемы 
разворачиваются, с чем они связаны. Опыт того, как он может с 
другим человеком их разрешать.

***
Есть два вида помощи. Психологическое консультирование со-

стоит из двух монологов: монолога клиента о своих сложностях 
и монолога терапевта о том, как их решать. Если есть монологи, 
то, с точки зрения гештальт-подхода, это не психотерапия, а 
консультирование. Единственное, что в гештальт-подходе счи-
тается терапевтичным, – это диалог. 



103

В консультировании важен процесс передачи знания, а в пси-
хотерапии целесообразным является создание терапевтической 
среды, в которой клиент может обнаруживать индивидуальные 
решения актуальной для него ситуации. Консультирование не 
требует особых усилий от клиента (кроме как присутствовать в 
обозначенном месте в договоренное время), дает быстрый ре-
зультат, достаточно успешно снижает тревогу за счет доверия к 
другому, «знающему» человеку. И для значительной части потре-
бителей психологических услуг это вполне приемлемо. 

Терапевтические отношения всегда начинаются с этапа консуль-
тирования. Многим клиентам этого бывает достаточно. Терапевту 
важно это замечать, уважать и быть способным отпускать клиента, 
получившего ответы на свои вопросы. Есть клиенты, которым важ-
но обнаружить собственные, индивидуальные разрешения своих 
сложностей. Это обозначает переход к собственно терапевтическо-
му этапу отношений. Здесь уже требуется способность выносить 
тревогу незнания, растерянность и напряжение. 

Следующая причина невроза – наша потребность давать пре-
ждевременные ответы, избегать тревоги и напряжения, – пре-
ждевременное завершение гештальта без его проживания. От 
терапевта здесь требуется умение создавать терапевтическую 
среду, где можно прожить конфликт, осознавать и обнаружить 
индивидуальное разрешение актуальной ситуации. 

Кроме стремления к конкретной пользе, важна еще роскошь 
интереса к собственной жизни. Здесь возможны неожиданности, 
когда обнаруживается что-то важное, незапланированное. Мы за-
меняем страх нужды интересом и любопытством к себе и органи-
зации экологии собственной жизни. 

Я считаю, что есть вещи, которые невозможно полностью де-
лать одному. Можно, конечно, использовать какие-то суррогаты. 
Например, известно, что в рейсе мастурбация – очень эффектив-
ный способ выжить мужику девять месяцев. Жены моряков тоже 
встречаются с этим опытом, что помогает избежать целого ряда 
семейных сложностей. Но очевидно, что лучше все же это делать 
вдвоем. Так и диалог эффективнее самоанализа. 

Когда я иду к терапевту, у меня есть иллюзия, что со мной все 
в порядке, а вот люди не понимают меня, они неадекватные или 
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злые. И я иду за подтверждением того, что, если я смогу им хоро-
шенько объяснить, как правильно на меня реагировать, то с этого 
момента будет в жизни счастье. Понятно, что это утопия, но уди-
вительно популярная. 

Более любопытная и перспективная вещь – когда я могу уви-
деть не только вклад другого человека в непонимание меня, но и 
свой собственный вклад в ситуацию. Как раз фаза негативного 
переноса и дает это понимание. Если клиент не срывается с тера-
пии в этом сложном периоде, то у него появляется возможность 
избежать совершенствования невроза. 

С точки зрения гештальт-подхода все проблемы формируются 
в контакте, и разрешаться они должны тоже в контакте, просто 
потому, что человек – это существо, которое мучается от дру-
гих и выздоравливает от них же.

Мне нравится идея Даниила Хломова о том, что есть целое 
направление, которое называется прагматизм. Прагматики – это 
люди, которые на всю жизнь остались бедными. Нам для того, 
чтобы наша жизнь была полноценной, необходимо нечто боль-
шее, чем только польза. В этом смысле психотерапия – не праг-
матическая вещь и не может быть направлена исключительно 
на решение проблемы. 

Если человек более или менее удовлетворил основные физио-
логические потребности, у него возникает избыток энергии, кото-
рый он должен куда-то разместить. Есть различные способы раз-
мещения энергии. Некоторые интересуются живописью, рисуют 
или ходят на выставки. Можно рассматривать звезды, читать, в 
путешествия ездить, – это тоже достаточно бесполезное и доро-
гое занятие, но очень любопытное и увлекательное. 

Тем, кто интересуется психотерапией, просто интересны они 
сами, люди как таковые, их психологическое устройство. Я ду-
маю, это очень здоровая попытка проявлять интерес к чему-то, 
кроме полезных вещей. 

***
Когда ко мне обращаются люди в кризисе, я пытаюсь быть 

первое время достаточно монологичным, консультативным. Это 
момент, когда человек нуждается в очень мощной прямой под-
держке в ситуации кризиса, и есть известные способы с ним 
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обращаться. С другой стороны, кризис – это интересная штука. 
Китайский иероглиф, обозначающий «кризис», имеет два значе-
ния. Одно – кошмарное событие, а другое значение того же иеро-
глифа – развитие. 

В истории жизни любого человека возникали какие-то кри-
зисы. Например, кризис трехлетнего возраста, когда дети стано-
вятся совершенно невменяемыми. Они говорят: «Я сам», непре-
рывное «Нет». Что происходит с детьми, отчего это они в три 
года с ума сходят? Они меняют свою психологическую структу-
ру. До какого-то возраста ребенок говорит о себе в третьем лице, 
и с определенного момента необходимо место для того, чтобы 
это «Я» появилось и могло куда-то поместиться. Это место нуж-
но расчистить. 

Как мы расчищаем место? Через какие эмоции мы освобожда-
ем свое пространство? Мы «расталкиваем». Поэтому они говорят 
«нет», «я сам», «не буду». Это единственная, совершенно невы-
носимая, по крайней мере, для родителей, возможность ребенку 
найти в себе и в отношениях место для того, чтобы проявилась 
его произвольность, – а произвольность исходит из слова «произ-
вол». Есть и другие кризисы, посвященные решению иных важ-
ных для человека задач. 

И если основа моей работы связана с тем, чтобы поддерживать 
способность человека справляться с собственными сложностями, 
то рано или поздно они у него кончаются. Если я занимаюсь пси-
хотерапией, то клиент уйдет от меня неизбежно. Когда клиенты 
ходят достаточно долго и регулярно, возникает вопрос: «Для чего 
они ходят?» Если создается сильная привязанность клиента к те-
рапевту, то либо изначально были большие сложности в зоне при-
вязанности и сепарации, и для проживания этих сложностей не-
обходимо больше времени, либо терапевт старается простроить 
такую систему, где от его решений зависит слишком много. 

С точки зрения нужды – терапия заканчивается, когда решена 
проблема. С точки зрения интереса – терапия заканчивается, ког-
да интерес на данном этапе в отношениях со мной удовлетворен. 
И клиенту стало актуальным, интересным что-то другое. Нужда 
питается страхом и формирует зависимость меньшего от больше-
го. (Прагматики зависимы по определению.) Интерес – в течение 
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некоторого времени – возможен у двух дееспособных, умных лю-
дей к способу организации жизни одного из них. 

Кроме того, проблемы клиента формировались в течение мно-
гих лет как творческое приспособление на определенном жиз-
ненном этапе, в определенной ситуации. Сложности могли воз-
никнуть в очень раннем, довербальном периоде развития. И они 
могут требовать длительной и кропотливой работы терапевта. То, 
что долго создавалось, может и долго переделываться. Главное – 
чтобы это делалось без вынужденности, не по обязанности. 
Важно не то, как долго идет терапия, а является ли она отноше-
ниями свободных людей. 

С другой стороны, все процессы имеют границы. В психотера-
пии люди могут договориться о сеттинге – сколько времени они 
будут обсуждать определенную тему с определенной частотой 
встреч. Это не является самоцелью, а создает базовую безопас-
ность для выбранной деятельности. Здесь клиенту важно учесть 
свои возможности реализовать эти договоренности, а терапевту – 
соотнести сущность запроса, сложности клиента с возможно-
стью их рассмотреть в данных временных границах. Различные 
запросы и сложности требуют большего или меньшего времени 
для проживания и разрешения. Опыт терапевта позволяет пред-
положить, какое время для этого необходимо. 

***
Гештальт-терапия, в отличие от других направлений, – скорее, 

психотерапия вопросов. Тот же психоанализ или любые формы 
психологического консультирования – это психотерапия ответов. 
Гештальт-терапевт фокусируется не столько на попытках отве-
тить клиенту или за клиента, сколько на том, чтобы вокруг за-
проса сформировать достаточное количество вопросов, могущих 
быть тем фоном, на котором клиенту станет возможно самому 
найти ответы. С моей точки зрения, наилучшая деятельность пси-
хотерапевта как раз сфокусирована вокруг попытки создать свои-
ми вопросами у клиента осознавание того, что с ним происходит. 

Вспомним о кривой контакта, разработанной в Кливлендском 
институте. Гештальтисты считают, что любые процессы состоят 
из некоторых этапов. И, соответственно, все наши жизненные 
циклы делятся на периоды преконтакта, контактирования, полно-
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го контакта и пост-контакта. При обучении психотерапевтов мы 
много говорим о тех вещах, которые касаются работы на границе 
контакта и контактирования. 

К нам на первичную или на регулярную сессию клиенты при-
ходят с запросом, который более или менее сформулирован. Что 
касается отсутствия запроса, то тогда приходят с дискомфортом. 
Психотерапевт в зоне преконтакта исследует фон вокруг того, с 
чем пришел клиент. Если клиент говорит: «У меня нет запроса», 
это не мешает терапевту расспрашивать его. В любом случае, 
клиент пришел к терапевту, а не к сантехнику. (Важно первый 
вопрос задать: «Туда ли вы попали?») И терапевт не обязательно 
должен из него этот запрос выбить. 

Если это клиент не из программы подготовки по гештальт-
терапии, его никогда не учили формированию запроса, и терапев-
ту ничего не мешает расспрашивать его просто о жизни. Легче 
это получается у терапевтов-женщин, с их способностью задавать 
вопросы с достаточной степенью открытости, наивности и любо-
пытства, в чем они многим терапевтам-мужчинам дадут фору.

Задача терапевта здесь – наугад расспрашивать обо всех важ-
ных для человека этого возраста и пола вещах, прислушиваясь к 
своему и его эмоциональному резонансу, который возникает в ходе 
рассказа. Например, если ему сорок лет, я могу спрашивать, же-
нат ли он, есть ли дети, живы ли родители, есть ли работа… Если 
работа есть, целая цепочка вопросов возникает: он сам начальник 
или подчиненный, как ему работается и т.д. Все это вопросы, каса-
ющиеся диагностики фона. Здесь терапевту нужна очень простая 
вещь – способность воспринимать очевидное. 

Я могу веером задавать вопросы и наткнуться на какую-то до-
рожку, где у клиента дрогнет голос и повлажнеют глаза, или он 
вдруг замолчит. Какие-то наблюдаемые физиологические проявле-
ния, изменения в состоянии клиента, его голосе, позе или дыхании 
будут давать мне уже не просто основания для веерного поиска, а 
ясную дорожку, в рамках которой я могу дальше задавать вопросы. 

Иногда терапевт думает: если клиент пришел с запросом, это 
большой подарок. Для меня это очень спорная вещь, потому что 
очень часто тот запрос и та потребность, с которой пришел кли-
ент, не согласуются друг с другом. 
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Ко мне обратился клиент с очень простой проблемой – ему 
нужно бросить курить, поскольку курение приведет к тому, что 
он умрет раньше времени. Я задавал массу дурацких вопросов, 
например, есть ли у него машина, – выяснилось, что есть. А даль-
ше он рассказывает мне, что ему очень нравится ездить по зим-
нему городу со скоростью порядка 110 км/час. И он вот долго 
думал – идти или не идти, и как раз позавчера проскочил между 
столбом и «Камазом» и сбил оба зеркала... Как вы думаете, ку-
рение опасно для его жизни? То есть, вопрос, который я задал о 
машине, привел к резонансу, а дальше я уже расспрашивал: хоро-
шо ли он водит, имеет ли представление, что значит по зимнему 
городу с такой скоростью ехать, и так далее, и выяснял события, 
предшествовавшие такому поведению. 

На основании подробного исследования событий его жизни 
можно было понять причины такого саморазрушительного пове-
дения. При чем здесь сигареты? Он ходил на терапию достаточно 
долго, у него масса разных изменений произошла, но каждый раз, 
когда наша терапия вызывала у него негодование, он возмущался 
тем, что он пришел два года назад, а так курить и не бросил. А 
то, что он стал ездить с нормальной скоростью и не убился – это 
для него первые два года вообще не имело значения. Если бы я 
работал с ним про курение, я не уверен, что он дожил бы до того 
момента, когда стоит бросать, потому что уровень скрытой суи-
цидальности и рискованного поведения был довольно высоким.

Запрос, принесенный клиентом, – зачастую как входной билет, 
который не стыдно предъявить. И он же позволяет ему проверить 
терапевта. Говоря с ним об этом, клиент может составить пред-
ставление, что за человек терапевт и вообще – стоит ли ему до-
верять. Поэтому чем больше в преконтакте вы задаете вопросов 
в широком спектре и смотрите на то, как клиент к этому отнесет-
ся, – тем легче вам найти ту дорожку, которая для него актуальна.

Кроме того, есть так называемая «фигура предъявления» и 
«фигура избегания». Например, клиентка говорит мне: «У меня 
есть квартира, в ней живу я, сын, дочка, кошка, собака, черепаха – 
вот такая семья». Как вы думаете, мы будем работать и говорить в 
отношении всех этих перечисленных персонажей – или о том, кто 
выпал из этого перечисления? Фигура избегания часто оказыва-
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ется более важной, чем фигура предъявления. В рассказе клиента 
может оказаться самой важной именно упущенная деталь1. 

Есть базовая идея, что любой объект – это фигура на фоне, 
и гештальт-терапия была построена на основе теории гештальт-
психологии, которая изучала закономерности восприятия. 
Понятия фигуры и фона являются чрезвычайно важными: на бе-
лом фоне серый объект будет выглядеть черным, а на черном – 
белым. Наше восприятие цвета не является константным и зави-
сит от того, на каком фоне оно возникает, вплоть до полярного. 
Если рассматривать собственно интерес, который клиент прино-
сит к нам на терапию, и контекст его жизни, на фоне которого 
данный интерес у него возникает, то запрос и его приход к нам – 
это фигура. То, что мы говорили о фоновой диагностике, – это 
попытка понять: на каком фоне данная фигура расположена? Без 
диагностики фона фигура может быть нами понята совершенно 
превратно. 

Важно не только то, что мне рассказывает человек, но и то, как 
он мне это говорит. Например, ко мне пришел «новый русский». 
Он много чего сказал о психотерапевтах в непечатных выражени-
ях, я слушал его, и мне было непонятно, что он здесь делает, если 
он так относится к этой профессии. Потом стало понятно, что он 
пришел из-за давления, которое ему устроила любимая женщина, 
сказав ему: «Пойдешь на терапию, и наши отношения с тобой 
будут продолжаться». С момента, когда этот контекст стал ясен, я 
очень проникся его состоянием, искренне ему посочувствовал, и 
мое негодование которое было вначале, превратилось в нормаль-
ное мужское понимание. 

Процессуальная диагностика – важный этап фазы контактиро-
вания, где мы, задавая вопросы, как-то устанавливаем и отноше-
ния с человеком. Мы определяем, в какие отношения нас клиент 
приглашает, как он с нами обращается, какие у него переживания. 
Если у меня есть сложности с каким-то человеком, то я оказы-
ваюсь заряженным этими сложностями. Как вы думаете, если я 
пойду к терапевту, это повлияет на наши с терапевтом отноше-

1 Следует упомянуть, что многие понятия я заимствую из лекций и статей Еле-
ны Калитиевской, Даниила Хломова и ряда других авторов, с чьими работами 
мне посчастливилось ознакомиться.

В. Кулишов. Несколько размышлений о психотерапии
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ния? И если с фоном более-менее понятно, тогда мне любопытно, 
как клиент со мной как с терапевтом обращается. Например, если 
клиент оказался в ситуации давления, то вполне вероятно, что в 
контакте он будет оказывать давление на терапевта. Если он был 
под угрозой обесценивания, то он может терапевта обесценивать.

Таким образом, когда наши отношения перешли уже в более 
стабильную фазу, становится более важной попытка понять, в ка-
кую историю своей жизни клиент приглашает терапевта. На этом 
этапе можно получить два типа информации: то, о чем мне го-
ворят как терапевту, и то, как со мной при этом обращаются, что 
дает мне возможность одну и ту же фигуру рассматривать одно-
временно с двух сторон. Например, если я встречаюсь с попыткой 
клиента переложить на меня ответственность за его жизнь, то я 
буду расспрашивать его и о том, в каких отношениях этот человек 
живет, и от кого он зависит в реальной жизни, как ему живется, 
когда он вынужден подчиняться, и т.д. 

Мы достаточно много говорим о фоне, на котором существу-
ет какой-то предмет, о фигуре, запросе и жизненной истории. Но 
для того, чтобы нормально работать, нам необходимо еще понять, 
в каких отношениях находится фигура с этим фоном. Такую инте-
ресную возможность предоставляет нам совокупность процессу-
альной и фоновой диагностики.

Следующая стадия, которая касается любого жизненного цик-
ла, – это фаза полного контакта, в котором происходит обмен. 

Например, я хочу пить. В преконтакте у меня будет возникать 
дискомфорт. Если я с какого-то момента буду задавать себе во-
прос, что со мной происходит, то выясню, что у меня голос хри-
пит, слизистая гортани пересохла. Дальше со стадии преконтакта 
я буду доходить до какого-то момента, когда зависть к пьющим 
воду позволит мне понять – что же, собственно, является объек-
том моей потребности. 

В стадии контактирования я делаю попытку найти объект удо-
влетворения потребности. Я могу – в качестве способа контакти-
рования – красочно описать свои сложности, в надежде, что кто-
то мне воду принесет без моей прямой просьбы. Или я решаюсь 
попросить человека, который даст мне воды. Я также могу найти 
воду и добраться до нее самостоятельно. 
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Психотерапия – это некоторая попытка поддержать способ-
ность человека в осознавании его актуальной потребности, в по-
иске оптимального способа удовлетворения этой потребности и в 
поиске возможностей эту потребность реализовать в поведении – 
уже без участия терапевта. 

Это как раз и есть антизависимая деятельность. Моя задача 
как психотерапевта – осуществлять поддержку независимого по-
ведения у клиента. В противном случае это деформация профес-
сиональной идентичности, и мне, возможно, нужно другим делом 
заниматься. 

Но стоит особо отметить, что независимое поведение не являет-
ся абсолютным, поскольку с точки зрения гештальт-подхода человек 
автономный – это тот, кто может обеспечивать и контактиро-
вание, и приход, а не только уход. Человек автономный – этот тот, 
кто может обращаться с просьбой к другому человеку, слышать его 
ответ – и «да», и «нет», – и в случае «нет» опираться на собствен-
ные ресурсы. Здоровый человек – это тот, кто может обеспечить 
творческие способы контактирования и выхода из контакта. 

На стадии постконтакта важно придать смысл полученному 
опыту. Здесь на первый план выступает функция «Персонэлити», 
где запечатлеваются непосредственно опыт и его осмысление. 
Удачное творческое приспособление фиксируется и может вос-
производиться почти без изменений, пока не изменится суще-
ственно окружающая среда, и новый опыт не войдет в противо-
речие с привычным. 

На теме постконтакта я бы и хотел закончить эту лекцию. 

Владимир КУЛИШОВ – член тренерского состава и профсовета 
МГИ, ведущий тренер МГИ, супервизор, гештальт-терапевт. Ведет 
обучающие программы (1, 2, 3 ступени) и специализации «Групповая 
психотерапия в рамках гештальт-подхода», «Работа с психосоматиче-
скими расстройствами в клинической гештальт-терапии». Опыт рабо-
ты в гештальт-подходе – с 1998 г. (E-mail: v.kulishov@mail.ru)

В. Кулишов. Несколько размышлений о психотерапии
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ОСОБЕннОСТИ РАБОТы С ПАнИчЕСкИМИ 
АТАкАМИ в ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИИ

Виктория ПОДГОРНАЯ-ГОРНОВСКАЯ (Киев)
В основе материала – сертификационный кейс, представленный в 

Киеве в 2012 г. Автор обобщает свой опыт работы с клиентами, кото-
рые страдают паническими атаками (ПА). Статья содержит иллюстра-
ции случаев, терапевтические стратегии, размышления терапевта о 
специфике работы с паническими атаками.

Клиенты с таким симптомом часто приходят ко мне в тера-
пию. У них есть похожие черты – они крайне вежливы, сдержан-
ны, подчеркнуто культурны, осторожны в высказываниях, вплоть 
до страха, как бы не сказать что-то лишнее. Характерно, что все 
они сначала обращаются к врачу, так как их пугают вегетативные 
симптомы, возникающие на фоне тревоги: тахикардия, удушье, 
потливость, внутренняя дрожь, колики в животе и т.д. 

Причем чаще такие клиенты сначала обходят всех врачей. 
Приходя ко мне на терапию с медицинским заключением о том, 
что они физически здоровы, люди все равно какое-то время не 
могут поверить, что в основе их недуга лежат психологические, 
а не соматические проблемы. Тревога гонит их перепроверять 
сказанное психологом и врачами. И не мудрено, ведь в момент 
приступа у человека возникает страх смерти, а после приступа – 
страх повторения его, т.е. страх страха.

Мне знакомо тревожное состояние. В жизни я испытывала 
приступы паники, но без особых вегетативных проявлений. В 
моем опыте так сложилось, что я научилась выходить из этих со-
стояний, хотя не всегда осознавала, как у меня это получалось. 
Поэтому, с одной стороны, у меня было сочувствие и уважение 
к людям, страдающим таким расстройством, с другой – интерес 
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к данной теме. Мне хотелось глубже и яснее осознать как свои 
особенности взаимодействия психики и тела, так и особенности 
других людей. И, конечно же, мне хотелось и нравилось получать 
реальные результаты в работе. 

К концу первого года работы с такими клиентами я стала по-
нимать, что не все так просто, и что в терапии я отнюдь не все 
могу, как бы тщательно я ни изучала тему. Никакие мои знания, 
опыт, чувствительность, внимание, интуиция и старания не помо-
гут клиенту, если он этого сам не хочет, пускай и усиленно делает 
вид, что старается. 

Так было с одной из моих первых клиенток с ПА. Мы работали 
год. Можно сказать, я носилась с ней, как с ребенком. На супер-
визии периодически я замечала, как беру на себя всю ответствен-
ность за ее выздоровление. Мне очень хотелось получить резуль-
тат. Да и сама клиентка часто вдохновляла меня рассказами о том, 
как хочет вырасти, стать свободной и самостоятельной. При этом 
она начала осознавать причины появления у нее ПА. Постепенно 
частота приступов значительно сократилась, девушка перестала 
их так сильно бояться. Однако с появлением каждой очередной 
ПА она с горечью сообщала мне, что это неизлечимо. Наконец я 
сдалась и перестала хотеть ее вылечить и вырастить. Она уже не 
казалась мне слабой, ни на что не способной 23-летней девушкой. 
На том мы через год и расстались. 

Через пару месяцев клиентка позвонила мне и радостно со-
общила, что прошла конкурс и получила хорошую работу. Я по-
радовалась за нее, но была сильно удивлена тем, что она смогла 
сделать такой смелый шаг, я не знала ее такой! Для меня это был 
очередной урок. Большая разница может быть между образом, 
создаваемым клиентом в терапии, и реальными поступками кли-
ента в жизни. 

Прошло еще полгода, и она пришла на групповую терапию с 
запросом о том, что хочет стать посвободнее и посмелее в об-
щении, научиться выражать вслух свое мнение. В группе я уже 
точно не старалась ее «лечить». Я наблюдала, присутствовала, 
давала пространство. Ее тепло принимали участники, особо не 
трогали, как, собственно, и она никого не трогала, – все, как в ее 
жизни. Она сообщила, что на новой работе ей так же тяжело с со-

В. Подгорная-Горновская. Особенности работы с паническими атаками...
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бой и с людьми, как и на старой. Прояснять она ничего не хотела, 
говорила, что берет в группе для себя что-то важное, и ей хватает. 
На том и завершилась ее групповая терапия. 

Работа с этой клиенткой помогла мне расстаться с комплексом 
«Господа Бога», осознать свое сильное педагогическое желание 
растить и развивать клиента, спасать его от его симптома и от 
него самого. Тогда я на собственном терапевтическом опыте убе-
дилась, что симптом – это один из способов творческого приспо-
собления. У меня осталось уважение к ее выбору. Хотя вначале 
меня это злило и приводило в отчаяние. 

Этот случай помог мне стать более лояльной к выборам и 
ограничениям клиентов. Я также стала больше понимать и при-
нимать свои ограничения. 

Еще один случай, оставивший след в моей душе и опыте, – 
когда ко мне пришла клиентка, измученная приступами, обследо-
ваниями, неспособная продолжать социальную работу, разочаро-
вавшаяся во врачах и медицине в целом, с вторичной депрессией 
и с зависимостью от фармакопрепаратов. Она практически не 
слышала меня, видела во мне очередного спасителя, агрессиро-
вала на всех и вся. Мне стоило больших усилий оставаться с ней 
собой, поддерживать ее в переживаниях и быть честной в своем 
видении того, что процесс терапии при таком расстройстве может 
длиться не один год и потребует от нее определенных усилий по 
соблюдению границ и разделению ответственности в наших от-
ношениях. Она соглашалась, но, думаю, не слышала меня и про-
должала ходить, периодически нарушая границы и сеттинг. 

В супервизии мне много пришлось работать со своим раздра-
жением, страхом, выстраиванием границ, бессилием и в то же 
время интересом к клиентке. Я поняла, что я просто могу быть 
рядом с ней, давать поддержку ее переживаниям и обратную 
связь в контакте. Так продолжалось недолго: на 12-й сессии она 
наконец заметила меня, что вызвало у нее агрессию, она стала об-
винять меня в том, что я такая же, как все остальные. На том мы 
и расстались. Здесь я приобрела опыт устойчивости, внимания к 
себе и своим границам. 

В моем опыте временные рамки терапии ПА и панических 
расстройств расширяются от трех месяцев до трех лет. Что ка-
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сается выбора стратегии терапии, то я поступаю следующим 
образом. На первой встрече стараюсь доступным для клиен-
та языком рассказать о механизме развития ПА. Клиент начи-
нает понимать, как возникает ПА. На фоне сильной тревоги 
возбуждение, сопутствующее эмоциональному переживанию, 
проходит по телу искаженным путем. Вместо того чтобы на-
правляться в поперечно-полосатую мускулатуру, отвечающую 
за движение, нервный импульс проходит в гладкие мышечные 
ткани, т.е. в вегетативную нервную систему, которая не может 
контролироваться сознательно. Отсюда – вегетативные реакции, 
пугающие человека. 

Но ведь когда-то этот человек обходился без ПА? Следова тель-
но, он может вернуться к этому опыту! Если он каким-то образом 
научился пускать свое возбуждение по вегетативным волокнам 
вместо двигательных, то, научившись замечать и дифференциро-
вать свое возбуждение, он сможет направлять его в движение или 
в иную активность. 

Такая информация, во-первых, успокаивает клиента, значи-
тельно понижает уровень страха. Клиенту важно понимать, что 
приступ паники не угрожает его жизни. Во-вторых, данным 
текстом я разделяю с клиентом ответственность за ход терапии. 
Клиент впервые задумывается о том, что от него тоже что-то бу-
дет зависеть, удивляется, радуется, – но совсем немного, больше 
сомневается, получится ли, опять-таки, у меня. 

Далее мы говорим о возможных целях и методах терапии ПА, 
чтобы клиент мог выбрать между симптоматической и глубинной 
терапией. Симптоматическую терапию до меня отчасти начинает 
врач, назначает пациенту препараты и рассказывает о профилак-
тике и поведении во время приступа. То, что могу добавить я (при 
выборе клиента устранить только симптом), – это дать ему до-
полнительную информацию: как самостоятельно справляться с 
приступами паники, используя свои внутренние базовые опоры. 

1) Опираться на собственное тело.
 ■ Обращать внимание, как стоят его ноги, устойчиво ли? 

Чувствует ли он их?
 ■ Ощущать свой позвоночник, спину и плечи. Чувствует ли 

он себя «в теле»?
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 ■  Регулировать свое дыхание, избегать гипервентиляции, по-
скольку она усиливает тревогу. Замедлять, выравнивать ды-
хание, восстанавливать умеренный сердечный ритм. 

2) Дифференцировать и вербализовать пугающие ощущения 
в теле. Когда ощущениям даются названия, они становятся по-
нятными и не так страшат. Не просто боюсь или плохо, а шум в 
ушах, дрожат руки, озноб, учащенно бьется сердце, колет там-
то, и т.д. 

3) Соблюдать стабильный режим и питание. Отдохнувшее 
тело выдает меньше неприятных ощущений. Давать телу уме-
ренные физические нагрузки в аэробном режиме через день по 
30-40 мин, это способствует снятию стресса и переработке воз-
буждения в теле.

Эти опоры уже позволяют снизить остроту приступов и умень-
шить их частоту. 

У меня был случай, когда клиентке хватило одной такой встре-
чи, по сути – консультации. После этого она позвонила мне и ска-
зала, что ей стало гораздо легче от мысли, что от этого не умира-
ют, и что у нее получается справляться с приступами, регулируя 
дыхание.

Было и так, что у клиента атаки прошли через 10 встреч. В 
этом случае ПА была следствием тяжелого выхода из наркоза и 
состояния обездвиженности. В процессе проработки этой трав-
мирующей ситуации я помогла клиенту завершить множество не-
завершенных процессов, связанных с операцией, с отношениями 
с врачами и персоналом. Отдельная сессия была посвящена вос-
становлению произвольной двигательной активности тела. 

Глубинная терапия ПА направлена на внутреннюю работу, 
связанную с устранением причин расстройства и построением 
внутренних опор. Из-за повышенной тревожности клиент с тру-
дом представляет, как это может ему помочь, но чаще соглаша-
ется. Я предлагаю для начала 10 встреч с тем, чтобы клиент сам 
почувствовал и попробовал, что и как будет происходить.

В работе с ПА я опираюсь на следующие идеи гештальт-
терапии.

Основной фон данного заболевания – тревога. Смысл трево-
ги по Перлзу – сдерживаемое возбуждение. В идеале любое воз-
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буждение должно быть реализовано в последующее действие. В 
рассматриваемом симптоме есть процесс возбуждения, направ-
ленный на изменение, и процесс торможения, направленный на 
сохранение статуса-кво. Таким образом, тревога, с точки зрения 
целостного подхода, – это возбуждение без последующего дей-
ствия, для которого все это предназначалось. Процесс возбужде-
ния связан с обретением автономии, а процесс торможения – с 
сохранением принадлежности. Следовательно, паника – это воз-
буждение от новых перспектив, требующих ухода от прежних 
принадлежностей. В будущем – перспективы, в прошлом – ста-
рые опоры, которые поддерживают; в настоящем – паника.

Из причин и факторов, способствующих возникновению пани-
ки у людей, с которыми я работала, могу выделить следующие:

 ■ страх оторваться от родителей (как в прямом смысле – жить 
отдельно, так и в переносном – сказать, сделать что-либо 
по-своему);

 ■ страх неопределенного будущего при потере работы;
 ■ страх ошибки и перспективы осуждения;
 ■ страх сделать что-то по-своему;
 ■ сдерживаемый гнев и усталость в ситуации ухаживания за 

ребенком-инвалидом;
 ■ страх одиночества и, как следствие, страх расставания с 

мужем-насильником и сдерживаемый на него гнев; 
 ■ удерживание и страх разглашения тайны отцовства, инце-

ста; 
 ■ на фоне постоянного стресса и перенапряжения на работе 

проблемы в отношениях с близкими;
 ■ сужение круга людей, оказывающих поддержку, отсутствие 

сиблинговых отношений,
 ■ ощущение тела как ненадежного механизма при возраст-

ном кризисе, после болезни, операции. 
 ■ страх страха сойти с ума или умереть.

Тревога становится паникой, когда есть сильное возбуждение, 
необходимое для решительного шага, но при этом опоры недоста-
точно. Обычно фигуру поддерживает фон и происходит движение 
к потребности. Фигура завершается, потребность удовлетворяет-
ся, и фигура уходит в фон. В случае, когда фона недостаточно, 
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фигура не поддерживается, она разрушается. И тогда разрушен-
ная фигура – то единственное, что остается. Все накопленное воз-
буждение не реализуется вовне, а достается телу. Возбуждение 
становится на место фигуры, т.е. ощущения, тело, которое было 
фоном, становится фигурой, и вся энергия – в теле. 

Ощущения, которые пугают клиента – это то, что как раз нуж-
но для мобилизации, для конкретного действия. Из этого следует, 
что терапия ПА – это работа по восстановлению фона.

Для меня также важно понимать, что механизмы прерывания 
контакта – это привычные способы формирования и поддержива-
ния фона для клиента. Это то, что позволяет оставаться в некой 
принадлежности и легко удерживаться в ней с помощью ретро-
флексии, конфлюэнции и проекции. Тогда фон становится надеж-
ным, поддерживает и питает человека. Когда привычный способ 
прерывания контакта перестает работать, тогда возникает осла-
бление фона и возникает паника. Старое уже не работает, а новых 
опор еще нет. Но двигать клиента с ходу к новому опыту – только 
усилить панику. 

По сути, клиенту необходимо научиться творчески приспоса-
бливаться к среде, находить и выбирать для себя наиболее под-
ходящие способы. Однако парадокс заключается в том, что такие 
клиенты вроде бы хотят автономии и чего-то нового, но боятся 
отпустить старое, – они как бы «зависают между». Как говорил 
один мой клиент: «Да, я жадный, я не хочу ничего терять и хочу 
всего нового и побольше!» 

Желание держаться сразу за все, ощущение хрупкости там и 
здесь вызывает панику. Клиент с ПА хочет выйти из ситуации, 
не потеряв ничего, но так невозможно, потери все равно будут. 
Чтобы решиться шагнуть в новый опыт, необходимо иметь до-
статочное количество опор.

Работу с опорами в терапии можно вести по двум направле-
ниям.

1) Создавать новые опоры, например, при потере близких лю-
дей, работы, при смене места жительства.

2) Находить возможности удовлетворения потребностей в су-
ществующей принадлежности, но для этого тоже нужно иметь 
больше автономии. Речь идет о тех клиентах, которые живут уже 
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не в родительской, а в своей семье. Однако там им тоже тесно, 
там они строят те же отношения по принципу слияния, у них нет 
автономии, чтобы удовлетворять свои потребности. В этом слу-
чае мы работаем над построением опор типа – чтобы не было 
страшно заявить мужу о том, чего хочет клиентка…

В работе по созданию опор мы не работаем напрямую с функ-
цией Ego. Клиенты с ПА не могут выбирать. Мы укрепляем, уси-
ливаем функции Id и Personality, тогда функция Ego укрепится 
сама собой.

Опоры, с которыми мы работаем в терапии.
1) Опора на собственное тело (ноги, дыхание).
2) Вербализация телесных ощущений. (Об этом я упоминала 

выше, использую сразу на первой встрече.)
3) Поиск смысла симптома. 
Когда паника обретает смысл, клиент может связать ее со сво-

ей личной историей. Это меньше его пугает – на это есть опо-
ра. Смысл самой паники выводится на границу контакта. С этим 
можно дальше работать. Как пример – клиентка осознала, что с 
появлением ПА ей пришлось вернуться в родительский дом. Но 
именно этого она, оказывается, и хотела с тех пор, как родители 
«отделили» ее в отдельную квартиру. Через полгода терапии она 
обнаружила новые смыслы продолжающихся ПА – дистанциро-
ваться от мужа из-за нанесенной им обиды, с одной стороны. С 
другой – получать от него дополнительную заботу и бережное от-
ношение. 

Приступы ПА для другой моей клиентки имели смысл при 
обеспечении безопасности в социальных коммуникациях – на 
работе и в общественных местах. Сдержанность, покладистость, 
уступчивость – качества, благодаря которым женщина получала 
хорошее отношение от окружающих, хоть в глубине души и стра-
дала от несвободы самопредъявления. 

4) Опора на будущее. 
Прояснение желания клиента, чего он хочет, к чему стремит-

ся, может стать опорным. Когда желание становится явным и за-
манчивым в плане перспективы, то легче оторваться от прежней 
принадлежности и рискнуть. Например, одной моей клиентке 
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это помогло начать процесс расставания с мужем-насильником. 
Успешная в социальном плане женщина в возрасте 47 лет пани-
чески боялась остаться одна. Ей стало легче это сделать, когда 
она увидела перспективу участия в новом проекте, в знакомстве 
с интересными людьми, признании окружающих. И еще она осо-
знала свое желание жить в комфорте и тишине в собственной от-
ремонтированной квартире.

5) Опора на личные достижения и роли. 
Кто ты есть уже сейчас? Мужчина, сын, муж, специалист, 

сколько тебе лет, что можешь, чего достиг?.. То есть, возвраще-
ние собственной идентичности. Это нельзя отнять у человека, 
даже если он рискнет сделать новый шаг. Мне пришлось проде-
лать длительную работу по восстановлению самоидентификации 
с клиентом, потерявшим работу в успешной и жестко структури-
рованной команде профессионалов. Он долго не мог себя иден-
тифицировать иначе, чем малое звено, выполняющее отдельные 
функции в системе. Клиент рассказывал, что он был успешен 
только благодаря своему шефу, что без команды сотрудников он 
мало что может. Когда этот проект свернулся, мужчина растерял-
ся, не знал, куда себя приложить и как жить дальше. По его сло-
вам – это был полный крах. 

В процессе терапии выясняется, что он уже работает само-
стоятельно и довольно успешно обеспечивает свою семью. Через 
какое-то время клиент также обнаруживает, что средств к суще-
ствованию у него хватает настолько, что он в состоянии оказы-
вать материальную помощь другим. Однако он почему-то не при-
давал этому значения. Постепенно мой клиент начал признавать, 
что он – талантливый специалист в своей сфере деятельности. У 
него есть уникальные качества, благодаря которым он успешно 
ведет дела в одиночку. 

6) Опора на межличностные контакты. 
Друзья, подруги, сиблинговые отношения (часть фона, кото-

рую мы выстраиваем с клиентом). Разбираемся с тем, почему 
были прерваны старые контакты. Какие-то из них клиент восста-
навливает, иногда обретает новые. Работаем с его проблемами в 
выстраивании контакта. Это особо удачно получается в диалоги-
ческой модели терапии. 
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7) Опора на терапевтические отношения. 
Клиенту важно понимать, что он мне важен и я важна для него. 

Даже если мы какое-то время не общаемся, я все равно есть в 
его внутренней реальности. Он знает, что интересен и важен для 
меня. Со временем это помогало клиенту начать строить новые 
связи и отношения.

Для меня важно бережно и аккуратно выстраивать отношения 
с клиентами. Вначале приходится балансировать между возвра-
щением ответственности клиенту за его состояние и разделением 
его переживаний по поводу беспокоящего симптома. Отношения 
понимания и доверия с каждым клиентом выстраиваются по-
разному, иногда за 2-3 сессии, иногда – в течение 10 и больше. 
Когда клиенту становится со мной более безопасно, помимо ин-
дивидуалистического, я использую и диалогический подход в те-
рапии. Результаты могут быть самыми неожиданными и продви-
гающими клиента. 

Так, например, сообщение клиентке о моем чувстве растерян-
ности и непонимании того, что она говорила, спровоцировало у 
нее паническую атаку. Со своей стороны я почувствовала удив-
ление и страх, который смогла пережить, опираясь на профес-
сиональные знания о механизме происходящего и на сильный 
интерес к тому, что происходило между нами. Это помогло мне 
оставаться в контакте. Когда приступ поутих, я предложила по-
говорить о случившемся и попробовала использовать еще одну 
тактику работы с ПА, которая показалась мне уместной в этой 
ситуации. 

1) Предложила клиентке заметить, в каком месте нашего раз-
говора у нее появилось возбуждение, которое доросло до пика. 
(Событие) 

2) Вспомнить мысль, которая при этом мелькнула, и какое пе-
реживание возникло. (Возбуждение) 

3) Додумать эту мысль до конца и представить, что мог бы сде-
лать или сказать на ее месте кто-то, кто посвободнее, например, 
ребенок. (Активность)

Оказалось, что клиентка рядом со мной пережила панику се-
парации. Мои слова о непонимании повергли ее в ужас одино-
чества. Внезапно она осознала, что я как терапевт не все могу и 
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не все знаю, следовательно, надеяться на меня, как раньше, уже 
нельзя. Девушка испытала разочарование и сказала об этом мне с 
удивлением и грустью. В тот момент она как будто повзрослела, 
а я почувствовала облегчение. С тех пор наши отношения стали 
более горизонтальными и в чем-то еще более интересными. 

И таких ситуаций, когда в контакте с клиентом и со мной про-
исходило нечто важное, было немало. Мне нравится быть в диа-
логе, особенно, когда у меня исчезают терапевтические идеи, я не 
знаю, что делать. Тогда и позволяю себе быть с тем, что у меня 
есть, рядом с клиентом. В зависимости от чувств, которые у себя 
обнаруживаю, выбираю последующие шаги в диалоге: отреаги-
рование, интервенции, провокации. Я рискую быть свободной 
в контакте, насколько мне хватает смелости и творчества. Мои 
переживания при этом для меня – опора. 

Интересно, что клиент часто «оживает» в ответ. Такой опыт 
продвигает нас двоих. В диалоге для меня всегда присутствует 
риск и радость новизны каждого момента. Но ведь именно к это-
му стремятся и одновременно этого боятся клиенты с панически-
ми атаками! 

В заключение немного статистики.
Возраст моих клиентов с ПА – от 25 до 53 лет. Большинство из 

них женщины. Но есть и мужчины 25-40 лет. Длительность тера-
пии ПА в моем опыте работы можно представить в следующем 
процентном соотношении:

 ■ до 3-х месяцев – 50% клиентов,
 ■ до 0,5 года – 20% клиентов,
 ■ от года до трех лет – 30% клиентов.

Виктория ПОДГОРНАя-ГОРНОВСКАя – гештальт-терапевт, супер-
визор МГИ. Опыт терапевтической практики – 10 лет. Специализации 
в области психосоматики, неврозов, диалоговой терапии, постстрес-
совой терапии. Ведет терапевтические группы общей и тематической 
направленности. (E-mail: pidgorna@mail.ru)
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ПРИГЛАШЕнИЕ в дЕТСкУю ТЕРАПИю
Мария Моря (Киев)

В статье рассматриваются методики работы с детьми и примене-
ние их на практике. Целью является ознакомление с эффективными 
и работающими техниками, которые помогают детям справиться со 
сложностями, пережить волнующие события, более эффективно стро-
ить отношения с другими. Кроме того, автор хотел бы вдохновить прак-
тикующих психологов, психотерапевтов, родителей, пригласить их в 
удивительный внутренний мир ребенка. 

Гештальт-подход дает нам определенную свободу в работе 
с детьми, но при этом, в основном, используются проективные 
методики. В основе любых художественных творческих изы-
сканий ребенка (и не только) лежат проекции. И именно через 
проявления себя в рисовании, лепке, конструировании и других 
видах творчества или игры ребенок может показать свои чув-
ства, желания, свои потребности и фрустрации, ожидания и опа-
сения, отношения с другими людьми. Часто это единственный 
путь, благодаря которому ребенок может заявить о себе. То, что 
невозможно сказать словами, предстает перед нами в образах, 
ролях. И задача терапевта – бережно относиться к этим осто-
рожным выражениям себя. 

Также от терапевта требуется интуитивный подбор необхо-
димого занятия для определенного ребенка. Ведь не с каждым 
ребенком ты определенно знаешь, что ожидает тебя на приеме, 
какую методику использовать, а какую он встретит сопротивле-
нием. Сопротивление – это то, с чем мы постоянно сталкиваемся 
в работе с детьми, с чем ребенок приходит к нам на терапию, без 
чего он бы не мог выжить в повседневной жизни. Вот, казалось, 
только ребенок начинает открываться – и тут же закрывается. И 
повторяется этот процесс бесконечно. Но каждый раз, когда воз-
никает сопротивление, ребенок прогрессирует, имея возможность 
отстоять себя, отличить, что ему в данный момент подходит, а что 
он оставит на потом. И при возникновении сопротивления всякий 
раз можно с уверенностью сказать, что «начинается новый рост» 
ребенка как личности (В. Оклендер, 2005). 

М. Моря. Приглашение в детскую терапию
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Целью терапии с детьми и является нормальное развитие лич-
ности ребенка. При помощи терапии ребенок знакомится со свои-
ми чувствами, эмоциями, со своей телесностью и со своим интел-
лектом. Он вспоминает все то, что умел и имел в младенчестве, 
но при определенных обстоятельствах забыл или утратил. Также 
целью терапии является обучение самопринятию и заботе себе. 
Имеется в виду самопринятие всех своих частей, даже «самых 
плохих» (Н. Кедрова, 2002).

В обиходе гештальт-терапии имеется достаточное количество 
различных методик, которые способствуют осознаванию детьми 
собственных психических процессов. Но хочу отметить, что сами 
по себе методики не представляют огромной ценности для дина-
мики терапии. Все зависит от ситуации, от личности терапевта, 
личности ребенка, установленного между ними доверия, откры-
тости и внимательности друг к другу. 

Я хотела бы поделиться рядом методик, которые использую в 
работе с детьми. Я не являюсь их автором, а модифицировала их 
для своего удобства и потребностей своих маленьких клиентов. 
На мой взгляд, это эффективные и работающие методики, кото-
рые помогают сделать переживания ребенка более осознанными 
и осмысленными.

Я называю данную методику «Волшебная коробочка». Она 
является модификацией упражнений по сказкотерапии Зинкевич-
Евстигнеевой. Я использую ее для диагностики и взрослых, и де-
тей, а также отношений между ними. 

Все очень просто: клиенту представляется «волшебная коро-
бочка», в которой живут множество игрушек из «киндера», ма-
леньких безделушек и прочих «бытовых ненужностей». Клиент 
выбирает то, что ему приглянулось. А затем рассказывает о вы-
бранном от первого лица: кто он, какой он, где живет, что делает, 
что любит, и т.д. 

Иллюстрация. На приеме – мама с дочкой. Запрос матери – 
плохой сон девочки. На предыдущей встрече выяснилось, что 
мама развелась с отцом девочки – со страшными скандалами, кра-
жей ребенка, с длительным судом, на котором все родственники 
(включая родителей матери) были на стороне отца. Параллельно 
мама стала жить с другим мужчиной. 
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Со слов матери, девочка «нормально» пережила все эти собы-
тия. Но после посещения отца или бабушек она стала меняться, 
стала нервной и плохо спит. В общем, отец и многочисленные 
родственники «накручивают» дочь против матери. 

Предлагаю им «волшебную коробочку». Мама и дочка доста-
точно быстро выбрали себе фигурки. Отмечаю, что обе остави-
ли их у себя в руке. Дочка пытается первая сказать, но мама ее 
прерывает и первая рассказывает. Она бриллиант, она яркая и до-
рогая. Но ей нужен хозяин, чтобы ее выносил напоказ зрителям, 
чтобы ею восхищались и восторгались, чтобы она сияла ярче. А 
когда она остается одна – тускнеет. 

Во время рассказа дочь пытается перебить маму, но та игно-
рирует. В конце мама недовольно говорит: «Ну что там у тебя?» 
И только теперь с удивлением замечает, что дочь выбрала себе 
маленькую теннисную ракетку. 

Девочка – маленькая ракетка, которой кто-то все время отби-
вает мячи. Она очень устала, но ее все время берут и играют. На 
вопрос, кто же ею играет, показывает на мать. Сразу после это-
го девочка бросила ракетку, и сказала, что ей надоела эта игра. 
Поэтому разговор двух фигурок не произошел. 

Но наметился путь дальнейшей работы. И хотя запрос был 
о плохом сне девочки, начали мы работу с отношений матери и 
дочери. 

Моей терапевтической находкой стала игра «Стучалочка». 
Обычно я даю ее для сброса агрессивной энергии или же для раз-
вития усидчивости, внимания. В качестве иллюстрации приведу 
работу с мальчиком 4-х лет. 

Сашу воспитывали бабушка с дедушкой, отец ушел еще во 
время беременности матери, а мама потом уехала на поиски 
счастливой жизни. При этом она живет в том же городе, но в от-
дельной квартире. Привела мальчика бабушка по поводу его ги-
перактивности. Мальчик был очень вспыльчивый, достаточно 
агрессивный. 

Как писала В. Оклендер в книге «Окно в мир ребенка»: «Я 
воспринимаю ребенка, который обнаруживает деструктивное по-
ведение, как человека, которым движет чувство гнева, отвержен-
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ности, незащищенности, тревоги, обиды и часто неспособности к 
четкому восприятию своей личности». И это все как нельзя кста-
ти было про Сашу. 

Нам удалось достаточно быстро установить доверительные 
отношения с ним. Но тема матери была табу. Она вызывала 
огромное сопротивление у мальчика. Однажды, играя в «стуча-
лочку», Саша сделал кошку. Я попросила рассказать о ней. Вот 
что получилось. 

Это мама-кошка. Она очень красивая и молодая, очень нежная 
и добрая. У нее есть котенок, он ее очень любит. Но он живет 
далеко от нее. Котенок скучает и ждет, когда она его заберет. Но 
пока она не может этого сделать, так как ей надо устроить свою 
жизнь, найти кота, выйти замуж за него, а уж потом они его, ко-
тенка, заберут к себе. 

Чувствовалась нежность, трепетность, с которой он описывал 
маму. Меня поразили недетская серьезность и грусть – глубокая, 
взрослая грусть. Саша попросил не ломать кошку. И еще 2 сессии 
он возвращался к своей картине, ничего не меняя в ней. Он про-
сто смотрел на нее и радостно вздыхал, что все в порядке, ничего 
не изменилось. 

После этого пошла работа, он разрешил маме прийти ко мне 
на встречу (до этого он был против), также мы провели несколько 
совместных встреч. Было интересно наблюдать, как сын и мама 
узнают друг друга, как они учатся выстраивать свои границы, как 
они находят общее и различное друг в друге. 

Сейчас Саша живет вместе со своей мамой, он стал более спо-
койным и уравновешенным, и я очень рада за них.

Грифельная доска. Я работала с мальчиком 7 лет, который пла-
кал, идя в школу. Все 5 встреч мы с ним кидались подушками, 
кубиками и стреляли – одним словом, я помогала ему выражать 
свою злость. Пока однажды я не принесла грифельную доску. 
До этого все мои предложения порисовать отвергались. Никита 
не хотел рисовать ни красками, ни фломастерами, на доске тоже 
не хотел рисовать. А вот на грифельной доске он сел рисовать с 
огромным рвением. 

Я в очередной раз была поражена, насколько дети сами спо-
собны выбирать, что им надо. Рисунок на листе или даже на до-
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ске – остается, и этим они опасны для ребенка с низкой самооцен-
кой, а вот рисунок на грифельной доске легко уничтожить, пока 
его никто не увидел. И вот он стал рисовать. 

Вначале он все стирал молча. А затем нарисовал тучку, кото-
рая летит к огромным горам. Она подлетела к ним и поняла, что 
они не такие красивые, как казались издалека. (Никита лучший 
в классе по учебе и поставил рекорд школы по скорости чтения 
за все годы.) Она не захотела оставаться с ними и полетела даль-
ше. Рисунок стерт. Никита рисует цветы – один с треугольником 
вместо самого цветка, другой – с кругом. А сверху прилетает 
все та же тучка. И она начинает поливать цветы. И тут тучка по-
нимает, что она не хочет уже их поливать, но без ее слез цветы 
пропадут. И он остается, чтобы дальше их поливать, при этом 
злясь на них. 

Рисунок стерт. Я предлагаю записать эту сказку. Никита с ра-
достью соглашается, но при условии, что я дам почитать ее маме. 
Когда мы записывали, я уточнила, на кого эти цветы похожи. 
Цветок-треугольник – это мама, цветок-круг – папа. А тучка – это 
он. Я спросила, а зачем ему их поливать. Он удивленно ответил: 
по-другому мы не можем стать семьей. 

После, когда я читала маме эту сказку, мама восприняла это 
так: когда Никита плачет, они объединяются с мужем, начинают 
решать, как ему помочь, много разговаривают с ним, больше рас-
сказывают о себе, таким образом, они проводят время вместе. 
Как только Никита перестает плакать, они опять каждый отдель-
но – Никита в школе со своей злостью и страхом перед учителем, 
мама – на работе, с перфекционистской нацеленностью на успех, 
и папа – какой-то далекий и непознанный объект для сына. 

Через месяц после окончания моей работы с Никитой позво-
нила его мама и рассказала, что вчера они купили обеденный стол 
в кухню (до этого у них был стол, но он служил и письменным, 
и обеденным). И вот, когда они сели все вместе ужинать, Никита 
воскликнул: «Ура! Мы теперь как настоящая семья!» Родители 
задумались. Но что они с этим будут делать, решать им.

Работая с детьми, я поняла, что главное – не то, какие методи-
ки ты используешь и к какой школе принадлежишь, а главное – 
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любить детей, быть честной, открытой, творческой и немного ху-
лиганкой. Иначе дети вам не поверят и не доверятся! 
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групповая  
психотерапия

РАЗМыШЛЕнИя О кОТЕРАПИИ 
(Часть 2)

Юлия ВЕРЯТИНА (Пермь)
Статья посвящена осмыслению групповой динамики в процессе 

котерапевтического взаимодействия и особенностей формирования 
групповых феноменов в котерапевтическом пространстве. Также автор 
анализирует формы взаимодействия в котерапии, способы их форми-
рования и проживания в парной работе.

котерапия и организация группового проекта
Для начала поясню, что я вкладываю в понятие «организация 

группы» или «менеджерские функции» («менеджерство» – такой 
у меня рабочий сокращенный термин). В это понятие входит:

1. Набор группы. Это реклама (как активная с очным выходом 
на аудиторию, так и пассивная – через объявления) и проведе-
ние собеседований с потенциальными участниками группы. Этот 
пункт я бы назвала основным. Поскольку набор группы – не толь-
ко непростое дело, но и дело, от успешности которого зависит 
вообще сама возможность начала жизни проекта.

2. Решение всех финансовых вопросов с участниками груп-
пы – прием оплаты или предоплаты, в зависимости от того, каков 
контракт с группой.

3. Поиск помещения, решение вопросов аренды (если нет лич-
ного кабинета или группа слишком большая для него).

4. Если один или оба котерапевта приезжие, то необходимо ре-
шение вопросов, связанных с покупкой билетов, а также решение 
вопроса с обеспечением трансфера и проживания (поиск гости-
ницы, съемной квартиры, других вариантов).

5. Бухгалтерия. Отслеживание бюджета группы, учет доходов 
и расходов, отчетность.
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По сути, я вижу 3 варианта распределения усилий по органи-
зации группы в котерапии:

1. Функции организатора берет один из участников терапевти-
ческого дуэта. Другой лишь принимает участие в ведении 
группы – то есть, собственно, в терапевтическом процессе.

2. Функции организатора распределены на двоих.
3. Функции организатора поручены третьему лицу.

Каждый из этих вариантов можно обдумать, обсудить, попро-
бовать на практике. Поскольку моя статья посвящена теме коте-
рапии, а не организации работы терапевтов, то третий вариант 
я, обозначив, оставлю нераскрытым. Мне кажется, когда органи-
затором группы является третье лицо, менеджерские вопросы в 
наименьшей степени влияют на динамику котерапевтических от-
ношений.

Как я уже говорила, большая часть моего опыта котерапии 
устроена так, что организатором групп являлась и являюсь я. 
Поэтому об этом я могу рассказать больше всего и, как говорит-
ся, с душой. 

Первое, что для меня важно: организация рабочего процесса 
и самой возможности его осуществления – это труд. И это труд 
довольно кропотливый, требующий много времени и энергии. 
Это также труд, требующий определенных технических и психо-
логических навыков. Далеко не все умеют это делать достаточно 
хорошо, и очень многие не решаются даже начать учиться. 

Поэтому, на мой взгляд, организация рабочего процесса явля-
ется не менее ценным вкладом в котерапию, чем сама терапев-
тическая работа партнеров. Этот вклад стоит оценивать и учи-
тывать. И если организаторские функции берет на себя один из 
партнеров, то имеет значение, вознаграждается ли этот труд ма-
териально или же уравновешивается каким-то иным вкладом в 
сотрудничество со стороны второго партнера (и насколько это 
легализовано, открыто обсуждено между партнерами). 

Например, в бюджете группы учитывается менеджерский го-
норар или организаторский вклад одного партнера уравновеши-
вается статусом и опытом другого партнера (это может быть в 
случаях, когда в котерапии работают коллеги с разным профес-
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сиональным стажем – скажем, опытный терапевт и начинающий 
терапевт, терапевт-стажер). 

По сути дела, в нашей фрилансерской практике организатор 
является тем человеком, который создает рабочее место для те-
рапевта на время группового проекта. Я думаю, что для молодых 
начинающих терапевтов, начинающих тренеров, которые набира-
ют группы и организуют работу проекта, осознание этого момен-
та может быть довольно важным в определении своего вклада в 
котерапию с более опытным коллегой.

Выполнение организаторских функций одним из котерапев-
тов, безусловно, отражается на групповых процессах и взаи-
модействии участников с ведущими группы. С одной стороны, 
терапевт-организатор может быть в некотором роде более близок 
участникам, чем второй терапевт. Судите сами: взаимодействие 
по поводу рекламы, когда потенциальные участники звонят и за-
дают вопросы, собеседование с каждым участником перед нача-
лом работы группы, взаимодействие по вопросам оплаты, предо-
платы и т.д. – в любом случае все это приводит к более частому 
контакту участников именно с данным терапевтом и к развитию 
отношений с ним. 

В случае, когда один котерапевт приезжий, а терапевт-
организатор – нет, участники группы склонны обращаться по 
организационным вопросам к тому, кто ближе территориально. 
Даже если есть договоренность, что по каким-то вопросам, свя-
занным с жизнью группы, можно обращаться к обоим ведущим. 
С другой стороны, поле отношений «участник – организатор» 
является плодородным для проекций и отыгрывания участни-
ками группы своих неразрешенных конфликтов, связанных со 
свободой и ограничениями, правилами и ответственностью, а 
также властью. В этом смысле терапевт-организатор становится 
«привлекательной» фигурой для определенных переносных ре-
акций – выражения агрессии, проецирования насилия и власт-
ности, проигрывания своих паттернов сопротивления власти (в 
частности, через сопротивление принятию каких-то организа-
ционных решений). 

Сама по себе тема денег в отношениях (которая является не-
отъемлемой частью организационных вопросов) в той или иной 
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степени связана с напряжением и агрессией, с вопросами регули-
рования границ. Поэтому и без проекций участников не раз может 
возникнуть ситуация в течение жизни группы, когда напряже-
ние, возникшее в поле «участник – организатор», будет перено-
ситься участниками в поле «участник – терапевт-организатор». 
Также, я думаю, возможен и обратный вариант, когда напряжение 
участника(ков), возникшее во взаимодействии с терапевтом на 
группе и не разрешенное (не легализованное) в групповом процес-
се, является фактором затруднения в дальнейшем взаимодействии 
по поводу оргвопросов, решаемых между встречами группы. 

Естественно, речь идет о том, что перенос напряжения из 
одного контекста взаимодействия в другой является, как прави-
ло, неосознанным. И это важно иметь в виду при возникновении 
трудностей взаимодействия.

Смешение контекстов может отражаться не только на от-
ношении участников к терапевту-организатору. И терапевт-
организатор может столкнуться со сложностями взаимодействия 
с участниками группы со своей стороны. В частности, может 
иметь место внутренний конфликт ролей. Для примера расскажу 
о тех сложностях, с которыми сталкивалась я в своем тренерском 
и терапевтическом опыте.

Первая сложность заключалась в том, что я замечала разное 
свое отношение к тому, как вести себя в ситуации, когда участник 
группы избегает решения организационных вопросов, о которых 
есть предварительная договоренность. Возьмем вопрос ухода из 
группы. До меня доходит слух от участников группы, что кто-то 
из членов группы с большой вероятностью уходит из проекта и 
собирается мне позвонить. Время идет, приближается очередная 
встреча группы, а он так и не звонит. 

Как организатор группы я думаю, что совершенно естествен-
но проявить инициативу, позвонить, прояснить ситуацию, в конце 
концов, просто попрощаться. Как тренер-преподаватель (если это 
учебный проект) я, конечно, заинтересована в том, чтобы прояс-
нить, с чем связан уход, возможна ли и нужна ли участнику какая-
то поддержка от меня, от участников группы, чтобы остаться в 
проекте, и опять же я заинтересована в том, чтобы хотя бы просто 
попрощаться. 
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Как терапевт я еще думаю о том, помимо вышесказанного, что 
между нами был контракт и оговоренное правило ухода, согласно 
которому участник извещает терапевта и группу о своем уходе 
и, по возможности, прощается. Если же такого правила ухода не 
было в контракте, то все равно – если уходящий участник не зво-
нит, это ему для чего-то нужно. И он имеет право уйти так, как 
он хочет – в частности, избегая контакта и прощания. И нужно ли 
здесь мне проявлять свою инициативу (звонить ему до группы, 
раз я в курсе его желания уйти, или звонить ему после группы, на 
которую он не пришел, ничего не сообщив), для меня каждый раз 
большой вопрос. 

Сначала я по-человечески не понимала такого отношения 
участников группы ко мне и к группе (в которой уже была про-
жита какая-то жизнь, совместный опыт, часто – глубокий и ис-
кренний). Со временем я выяснила, что нередко избегание кон-
такта в таких ситуациях связано с тем, что человек испытывает 
вину или стыд, отвергая группу и ведущих (уход – это в любом 
случае отвержение). Или, например, человеку сложно проживать 
прощание и проще выходить из отношений так, как если бы их и 
не было. В общем, человек испытывает все то, что испытывает в 
своей жизни в тех ситуациях, когда отказывается от чего-то, вы-
бирает для себя что-то иное. 

В этом контексте моя личная инициатива и стремление к кон-
такту с «ускользающим» участником показывает, с одной стороны, 
внимание к участнику и его важность для меня. С другой – проис-
ходит некоторое навязывание контакта и столкновение участника 
с этим стыдом, виной, переживаниями расставания – потому что, 
избегая контакта со мной, с группой, он избегает встречи со свои-
ми чувствами. Стоит ли делать это? А если ситуация такова, что 
участник уже не первую встречу группы находится в сомнениях 
по поводу своего участия и его присутствие нестабильно? Если я, 
как ведущая группы, каждый раз буду проявлять инициативу, ког-
да он исчезает, не станет ли это поддержкой его зависимого пове-
дения (он одной ногой всегда на выходе, я его своей инициативой 
все время поддерживаю в том, чтобы остаться)? Не будет ли тогда 
этот участник группы удерживаться в ней на моей инициативе? 
Нужно ли это? Кому? 
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Вторая сложность заключается в том, что менеджерство для 
меня является в первую очередь деловым взаимодействием. Де-
ло вое и терапевтическое взаимодействие, на мой взгляд, несколь-
ко разные вещи. Поясню:

1. Когда я не терапевт, я менее терпима к нарушению дого-
воренностей и границ и к попыткам такого нарушения. Если в 
терапевтической работе я могу быть весьма терпелива, много и 
на протяжении длительного времени прояснять и объяснять, то в 
деловом взаимодействии я, несколько раз «наколовшись» с чело-
веком, вычеркиваю его из списка деловых партнеров или, в зави-
симости от степени нарушения договоренностей, становлюсь го-
раздо более жесткой. В простых житейских буднях мои реакции 
также более быстрые. Кроме того, не находясь в терапевтической 
позиции, я более уязвима к неаккуратному попаданию людей в 
зоны моих собственных, не исцеленных еще, ран, и поэтому не 
всегда успеваю осознанно защититься и могу оказаться захвачен-
ной аффектом, что затрудняет контакт с партнером по общению.

2. В процессе терапии, поскольку я берусь оказывать клиенту 
услугу в исследовании его поведения и поддержке психологиче-
ских изменений, я гораздо более толерантна к попыткам наруше-
ния моих границ, более терпелива и больше способна контейни-
ровать свои аффекты. Я также более замедлена в своих реакциях 
в терапии, поскольку считаю это замедление важным условием 
терапии и обеспечиваю его в работе. В то время как за пределами 
взаимодействия с клиентом для меня удобен и привычен более 
быстрый темп. 

Итак, я обнаружила, что в работе со студентами, по отноше-
нию к которым я и организатор, и тренер-терапевт (обучающий 
терапии) мне довольно сложно сохранять толерантность к на-
рушению договоренностей со стороны студентов между группо-
выми встречами. Особенно, если эти нарушения перестают быть 
единичными. 

Например, вопросы предоплаты и сроков предоплаты – в груп-
пах, в ведении которых задействованы приезжие тренеры, я всег-
да как организатор включаю в контракт такое условие. Даже если 
мне удается контейнировать мое напряжение в связи с наруше-
нием договоренностей студентами и донести назревшие оргво-
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просы до встречи группы, чтобы обсудить нарушение контракта 
в рамках уже группового процесса, к этому моменту я бываю уже 
довольно напряженной.И у меня уходит много энергии на то, что-
бы удерживаться в терапевтической позиции – быть терпеливой, 
проясняющей, эмоционально устойчивой к зависимому поведе-
нию, несправедливым обвинениям, подкрепленным какими-то 
проекциями участников из их прошлого опыта. 

Я также недавно обнаружила, что иногда, когда приходится 
решать много организационных вопросов с группой, я неосо-
знанно переключаюсь в деловой режим общения, идентифициру-
ясь с ролью менеджера, и теряю терапевтическую позицию. Вот 
горячий пример.

Некоторое время назад, обсуждая с группой систематические 
нарушения контракта рядом участников и предлагая ввести в свя-
зи с этим новые правила, подразумевающие штраф за наруше-
ние, я ранилась о высказывания двух-трех участников группы, 
несправедливые по отношению ко мне (как говорится, мне слу-
чайно наступили на «больную мозоль», а увернуться я не успела). 
Яне успела вовремя это отследить и контейнировать возникший 
аффект – в итоге получилась короткая, но агрессивная перепалка 
типа бытовой ссоры, где каждый эмоционально доказывал свое. 
На некоторое время я даже потеряла контакт со своим котерапев-
том. Его настойчивость в предложении своей поддержки, кото-
рую я не сразу заметила и смогла принять, все же помогла сни-
зить уровень напряжения, в конечном счете, прояснить ситуацию 
и принять групповое решение.

Я до сих пор еще не разобралась до конца с тем, что же про-
исходит со мной как с организатором-терапевтом в групповом 
проекте, ведь в индивидуальной терапии я довольно успешно и 
с гораздо более редким и меньшим напряжением поддерживаю 
организационные рамки контракта, обсуждаю их с клиентами, 
проясняю нарушения, веду переговоры. 

Единственное, что я пока могу точно отметить, – наиболее 
ярко описанные сложности проявляются именно в группах, где 
проект длится долго (больше года) и где я выступаю не только в 
роли организатора и терапевта, но и в роли тренера – то есть, в 
трех ролях. Возможно, такова суммарная нагрузка от смешения 
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трех контекстов. Хотя, думаю, что это слишком общее, простое и 
поверхностное объяснение. 

Обсуждая с коллегой приведенную выше ситуацию, мы рас-
сматривали вариант оценки происшедшего как контрпереноса 
в ответ на поведение участников группы. Однако я все же пока 
осталась с тем, что мне сложно видеть в этом контрперенос. 
Поскольку по моим ощущениям, обсуждая оргвопросы, я вну-
тренне переключилась из терапевтической (тренерской) позиции 
в позицию менеджера, а понятие «контрперенос» для меня умест-
но в большей степени для обозначения динамики терапевтиче-
ских отношений.

Есть еще одна сложность, с которой я столкнулась в процессе 
совмещения разных ролей и функций в котерапии. Дело в том, 
что организаторская деятельность действительно требует много 
времени и сил, много внимания, которое нужно удерживать на 
разных вопросах. Особенно, если речь идет об организации не 
одного проекта. 

Напомню, что участники группы склонны между встре-
чами обращаться с разными вопросами именно к терапевту-
организатору. И особенно, если терапевт-организатор территори-
ально ближе, а второй терапевт является иногородним. В итоге, 
даже при том, что организаторский труд учитывается и возна-
граждается, у терапевта-организатора может возникать некоторое 
ощущение дисбаланса в котерапевтической паре с точки зрения 
эмоциональной включенности его коллеги в жизнь проекта. 

В какой-то момент у организатора может возникнуть впечатле-
ние, что он больше отдает проекту и больше заинтересован в его 
жизни. Здесь возможно возникновение обиды, злости терапевта-
организатора к своему коллеге, что, безусловно, влияет на отно-
шения в котерапевтической паре. И эта ситуация требует легали-
зации и прояснения. 

Проблема также заключается в том, что довольно сложно объ-
ективно разделить, где проходит граница между функциями тре-
нера и функциями организатора. Например, тот же самый орга-
низационный контракт в терапии. С одной стороны, это вопросы 
организационные, а с другой – это та самая базовая часть тера-
пии, без которой терапия невозможна. 
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Рассматривать организационный контракт (время, место, ча-
стота, стоимость и т.д.) без терапевта, на мой взгляд, весьма слож-
но. Вопросы установления контракта с группой и пересмотра 
контракта в случае изменения ситуации обсуждаются в наших 
группах обоими тренерами, а не только организатором. Так чья 
это функция – тренерская или менеджерская? А если приходится 
частично решать эти вопросы между встречами (бывают такие 
ситуации в жизни групп – не часто, но бывают), и один терапевт 
это делает, а другой нет (в силу того, что живет в другом городе)? 
Как оценить, действительно ли возник дисбаланс вкладов в про-
ект или возникшее недовольство терапевта-организатора являет-
ся проявлением каких-то других процессов в котерапевтической 
паре? У меня нет точного ответа на этот вопрос. Думаю, каждая 
пара ищет свой ответ самостоятельно. 

Важно отметить еще одну сторону вопроса. А именно – с чем 
может столкнуться терапевт в котерапии, который не является ор-
ганизатором группы. На первый взгляд, этот вариант сотрудниче-
ства может показаться сильно привлекательным и не имеющим 
обратной «неприятной» стороны. Честно говоря, мне он почти 
таким и видится. 

То, что я описала выше, является результатом обобщения опыта 
примерно 6-летней работы в котерапии с тремя разными котера-
певтами в более чем 10 группах. Котерапевтом без функций орга-
низатора я была один раз (не считая интенсивов, где все же ситуа-
ция иная). Можно сказать, сбылась мечта – когда хочется работать, 
и для этого нужно просто быть психотерапевтом, и не надо ничего 
специально организовывать. Проект был краткосрочный – темати-
ческая группа на 10 встреч (2,5 месяца еженедельной работы). 

Группа собралась преимущественно из клиентов моей колле-
ги, с которыми у нее на тот момент уже были стабильные инди-
видуальные отношения. Естественно, степень доверия участниц 
к коллеге изначально была ощутимо выше, чем ко мне. Это вы-
ражалось и в том, к кому больше обращались участницы группы, 
как реагировали на интервенции, в каких взаимодействиях было 
больше сопротивления. 

Вариант быть тем вторым терапевтом, который занимается толь-
ко терапией, кажется мне сейчас весьма привлекательным. Могу 
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привести всего три нюанса, которые могут затронуть свободного 
от организации терапевта. Однако к каждому пункту у меня нахо-
дится своего рода опровержение: эти нюансы возможны в котера-
пии вообще, независимо от распределения менеджерской работы. 

1. 
В силу своей меньшей включенности во взаимодействие с 

участниками, терапевт – не организатор (назовем его так) может 
оказаться в более сложном положении относительно коллеги по 
части самой психотерапевтической работы. Он может встречать-
ся, особенно на первых порах, с бόльшим недоверием со стороны 
участников группы, с большим сопротивлением его интервенци-
ям. Его могут несколько игнорировать участники, по сравнению 
с другим терапевтом. Если терапевт недостаточно уверен в себе, 
склонен к обесцениванию своей работы, сложно обходится с во-
просами профессиональной конкуренции и ранится о разное от-
ношение к нему и к котерапевту со стороны участников группы, 
то такой расклад может оказаться не самым благоприятным для 
котерапевтической пары. 

Но мне кажется, что такие явления разного отношения к ве-
дущим возможны и в связи с массой других факторов – возраст, 
пол терапевта, какие-то индивидуальные характеристики, кото-
рые становятся трансферентными в той или иной группе и спо-
собствуют развитию определенного типа проективных реакций. 
То есть это какая-то вполне типичная ситуация для котерапии, не 
имеющая исключительной связи только с распределением орга-
низаторских функций.

2.
В случае долгосрочной совместной работы (несколько лет или 

много совместных краткосрочных проектов) возможна ситуация, 
когда терапевт-организатор в той или иной степени становится 
недовольным включенностью коллеги в дела проекта. Это не-
довольство и претензии могут быть как легализованными, так и 
скрытыми. И, конечно же, они прямо или косвенно направляются 
на свободного от организации котерапевта. 

С одной стороны, эти претензии могут быть не вполне адек-
ватными. Усталость менеджера – это его усталость. Должен ли за 
это отвечать коллега – не организатор? В конце концов, терапевт-
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организатор получает за менеджерские обязанности свой гоно-
рар. С другой стороны, не всегда можно четко провести границу 
между тем, где заканчиваются функции организатора и начина-
ются функции терапевта. И претензии могут быть вполне обосно-
ванными, если котерапевт, который не участвует в организации 
группы, в целом, проявляет пассивность и ведет себя, скорее, как 
приглашенный терапевт, чем как партнер по проекту. 

Этот конфликт может быть сложен в разрешении и требовать 
от обоих участников немалого терпения, готовности к открыто-
му диалогу, обсуждению и поиску баланса. Однако недовольство 
вкладом в совместный проект может возникнуть и независимо от 
менеджерства. Как и в любых других партнерских отношениях, 
всегда может найтись место для переживания неравного распре-
деления усилий в совместном деле. Поэтому я также не стала бы 
однозначно относить этот пункт только к вопросу распределения 
менеджерских обязанностей между котерапевтами.

3. Возможно, терапевт, не занимающийся организацией про-
екта, чаще сталкивается с незащищенностью своей позиции в 
проекте. По аналогии с бизнесом – если менеджер по работе с 
клиентами уходит из компании, то велика вероятность, что вся 
«клиентская база» (или большая ее часть) уйдет вместе с ним. 
Так же и в случае сотрудничества с терапевтом-организатором. 
Особенно, если второй терапевт к тому же является приезжим 
(живет в другом городе). 

В случае неразрешенного конфликта или, скажем так, непо-
рядочности коллеги-организатора, вероятность, что без рабо-
ты в данном проекте останется тот, кто не участвовал в органи-
зации группы, довольно велика. Я не раз слышала истории про 
терапевтов-тренеров, каким-то образом пострадавших от «власти» 
коллег-организаторов. Однако и здесь я чувствую сомнение в том, 
что данная ситуация связана именно с тем, кто из котерапевти-
ческой пары организует группу. В конце концов, не у дел может 
оказаться любой из партнеров, в случае жесткого конфликта и не-
готовности обоих или одного из двух искать цивилизованные ва-
рианты решения.

Мне было бы интересно познакомиться с мнением и опытом 
коллег, которые продолжительное время работают или работали в 

Ю. Верятина. Размышления о котерапии



140

Групповая психотерапия

такой роли. Действительно ли этот вариант сотрудничества столь 
безоблачен, каким он кажется мне со стороны? Или же и в нем 
есть подводные камни, которые можно заметить, лишь прожив 
достаточно длительный опыт сотрудничества? 

Я также упоминала такой вариант сотрудничества, когда оба 
терапевта являются организаторами группы, распределяя между 
собой организаторскую работу. Я думаю, что этот вариант тоже 
может быть интересен, он кажется более сбалансированным. 
Только по моим наблюдениям, встречается он гораздо реже. 
Среди терапевтов все же организаторов меньше. И встретиться 
двум таким, да еще заинтересоваться друг другом в плане котера-
пии, мне кажется большой удачей. Или же такое возможно в паре, 
где каждый из терапевтов уже настолько известен и востребован, 
что люди идут к нему сами – без приложения каких-то отдельных, 
специальных усилий по набору группы. Например, активной ре-
кламы, прямых продаж и т.д.

Еще раз отмечу следующее:
1. Когда ведущие группы являются и организаторами группы, 

всегда следует учитывать два эти контекста взаимоотношений с 
группой. Такое совмещение ролей влияет на динамику группы и 
вносит свои нюансы во взаимоотношения участников и ведущих.

2. В связи с этим, на мой взгляд, имеет смысл рассматривать 
организационные вопросы в рамках группового взаимодействия. 
Выделять для решения данных вопросов время в группе, обсуж-
дать организационные вопросы совместно с группой (если не 
обсуждать, то возможно после объявления той или иной инфор-
мации оставлять время на обратную связь), учитывать темы, воз-
никающие при решении организационных вопросов, при анализе 
групповой динамики и т.д.

3. Для терапевта-организатора ситуация совмещения двух ро-
лей может быть особенно непростой. Такое совмещение ролей 
одним из терапевтов в паре всегда влияет на взаимоотношения 
терапевта-организатора и группы, а так же на динамику отноше-
ний внутри котерапевтической пары.

4. На мой взгляд, котерапевтам, у которых лишь один ведущий 
из пары является организатором, имеет смысл обсудить, как они 
будут распределять свои усилия в процессе обсуждения органи-
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зационных вопросов в непосредственном взаимодействии с груп-
пой. Я думаю, что это может оказаться полезным. Во-первых, 
если сами организаторские функции являются обязанностью 
одного терапевта, то обсуждение оргвопросов в группе – это уже 
вопрос группового взаимодействия и, на мой взгляд, здесь важно 
участие обоих ведущих. Во-вторых, второй терапевт, свободный 
от организаторских функций, может быть хорошим ресурсом для 
терапевта-организатора, особенно если последний оказался пере-
гружен напряжением из-за смешения контекстов. 

5. Возвращаясь к тому, с чего я начинала – организаторская де-
ятельность это труд, и важно, чтобы этот труд и вклад терапевта-
организатора в общее дело учитывался обоими партнерами. Если 
это не обсуждается, не легализовано между котерапевтами и не 
включено в договор о сотрудничестве, эти вопросы станут неосо-
знанной частью динамики отношений котерапевтов а, значит, и 
группы.

***
Я начинала это эссе с мыслей о потребности в котерапии и с 

желания рассказать о том, что сейчас я нахожу важным для себя 
в котерапевтических отношениях. Та часть моих размышлений, 
которая посвящена организации работы, не входила в мои планы. 
Но каким-то естественным спонтанным образом тема организа-
ции котерапевтического проекта и ее роли в отношениях котера-
певтов и группы вписалась в логику рассказа. 

Возможно, для терапевтов тема организации групп – не самая 
приятная, далеко не простая, и есть большой соблазн уклоняться 
от ее обозначения и обсуждения. И, возможно, немало терапев-
тических пар сталкивается с последствиями такого уклонения в 
своих отношениях. Котерапевтами партнеры становятся, на мой 
взгляд, тогда, когда они начинают вести группу. До этого они 
лишь потенциальные котерапевты, а по факту – партнеры по фор-
мированию и развитию той или иной идеи, по организации со-
вместной деятельности.

(Продолжение в следующем номере)
Статья впервые опубликована на сайте www.gestaltlife.ru

Ю. Верятина. Размышления о котерапии
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«ЗдРАвСТвУйТЕ, ЭТО – я!» 
Ольга КИРИЧЕНКО (Киев)

Материал создан на основе описания детско-родительской тера-
певтической группы (возраст детей – 8-10 лет, 3-й – 5-й класс, возраст 
родителей не ограничен), представленного для сертификации на 3-й 
ступени в Киеве, в 2012 г. Статья удачно соединяет в себе теоретиче-
ское осмысление работы группового гештальт-терапевта и практиче-
ские инструменты такой работы.

Группа была открыта в октябре 2010 г., работала два учебных 
года с перерывом на летние каникулы. Идея создания группы воз-
никла у меня на занятиях детско-родительских групп по разви-
тию нестандартного мышления, которые выросли из городских 
математических кружков под названием «Эврика». 

Группы «Эврика» работают еженедельно по субботам, продол-
жительность занятий 1-1,5 часа, в зависимости от возраста детей. 
Формат групп предполагает участие родителей в «аквариуме», 
но «аквариум» иногда оказывается говорящим, причем часто – 
в разрушительном для процесса направлении. Родители шипят 
с задних парт своим деткам, которые стремятся высказать свое 
мнение (зачастую неправильное с точки решения математической 
задачи, но очень важное для самого ребенка). «Опусти руку, за-
молчи, думай головой, не выскакивай, слушай учителя, смотри 
на доску!» – это далеко не полный перечень фразочек, которые 
мне приходится слышать. Дети при этом обмякают, «потухают», 
из процесса уходит радость. 

И вот однажды, после очередного шипящего хора, я предло-
жила родителям открыть детско-родительскую терапевтическую 
группу, где можно будет поучиться общаться между собой в фор-
мате: «дети-родители», «дети-дети», «родители-родители», и по-
пробовать лучше узнать друг друга. Мое предложение встретило 
горячий отклик, и вскоре мы собрались на первую такую группу. 

На первой встрече собралось 10 детско-родительских пар. 
Возраст детей – 8-9 лет, это были ученики 3-4 классов. И коте-
рапевт нашелся подходящий по возрасту – составивший со мной 
еще одну детско-родительскую пару. 
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Цель создания группы 
Мы хотели построить доброжелательное, психологически 

комфортное общение в паре «родитель-ребенок»; поддержать 
взаимоузнавание друг друга, развитие отношений, основанных 
на взаимопонимании и взаимодоверии, а также рассмотрение и 
решение текущих проблем участников группы по их актуальным 
запросам. 

Терапевтические задачи 
Исследование устойчивых паттернов поведения в родитель-

ских семьях пап и мам, влияние отношений мам с родителями 
на их отношения с детьми; выявление интроектов и проекций, 
мешающих жить; разрешение, возникающих конфликтов; кор-
рекция «точек напряжения».

Основной состав группы был собран из «эвриканцев» с ро-
дителями, две пары пришли по рекомендации своих знакомых. 
Специальная реклама не распространялась, в ней не было необ-
ходимости.

Формат 
Мы обсудили наши цели и задачи и решили, что это будет от-

крытая, структурированная группа, правила (структуру) которой 
мы вместе с участниками сформулируем на первых встречах и по-
том, при необходимости, будем корректировать в процессе рабо-
ты. В 2010-2011 учебном году мы встречались по пятницам, один 
раз в две недели, и работали с 18 до 21 ч. Группа проводилась у 
меня дома, так как мы не нашли подходящего помещения по при-
емлемой цене. В 2011-2012 гг. встречи проходили по четвергам.

Мы начинали с общего детско-родительского круга, где все 
участники, включая ведущих, рассказывали о себе то, чем счи-
тали важным поделиться. Потом, если не было «неотложных» 
состояний или конфликтов, мы предлагали некоторое исследова-
тельское упражнение, над которым дети и родители работали от-
дельно, в разных комнатах с разными ведущими. Я, в основном, 
работала с родителями, а мой котерапевт – с детьми. Иногда мы 
менялись группами. 

После работы над упражнением все встречались в одной ком-
нате и обсуждали, что получилось, делились чувствами и впечат-

О. Кириченко. «Здравствуйте, это – я!»
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лениями. За одну встречу мы могли «расходиться – сходиться» до 
3 раз. Иногда, с исследовательской целью, дети «менялись роди-
телями». В результате и дети, и родители получали очень инте-
ресный опыт. Дети практически открывали для себя заново своих 
мам, а мамы – детей. 

При каждой встрече какая-то пара оставалась на последние 
полчаса для индивидуальной работы. Формат индивидуальной 
работы мы выбирали в зависимости от проблем каждой конкрет-
ной семьи. Это могли быть отдельные сессии в разных комнатах с 
ребенком и родителем, а также работа с парой в котерапии.

Подготовительная работа
Перед началом работы группы мы встречались с каждой парой 

в формате терапевтической сессии, работали отдельно с родите-
лем и ребенком. 

Использовали методику работы с пуговицами для прояснения 
ситуации в семье: ребенок и мама (каждый отдельно) выкладывали 
свою семью и всех домочадцев, обсуждали свою картинку с терапев-
том. Потом, по соглашению с «автором», показывали свои картинки 
другому участнику пары, выясняли точки напряжения. Выясняли, 
какие ожидания от группы у каждого представителя пары.

Что важного в этой группе для меня?
У меня педагогическое «происхождение», и мне интересна 

групповая работа вообще, а особенно – терапевтическая группа! 
Конечно, когда мы начинали эту группу, я очень волновалась, по-
этому попробовать вести терапевтическую группу со знакомым 
контингентом для меня было более безопасно. Кроме того, у меня 
сильный интерес именно к детско-родительским отношениям, по-
тому что я отслеживала на клиентах (и даже на себе, любимой), как 
много «тащится» по жизни из детско-родительских отношений, как 
часто семейные паттерны мешают дышать свободно даже в зрелом 
возрасте. Если говорить о моей цели – это, безусловно, приобрете-
ние профессионального опыта и получение удовольствия! 

Основные жалобы родителей: ребенок неуверен в себе, не-
внимателен, часто болеет, не хочет ходить в школу, процесс при-
готовления уроков растягивается на часы и продолжается до глу-
бокой ночи, ребенок обманывает, пререкается по каждому поводу.
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Основные жалобы детей: родители не хотят понимать, что 
«я – другой!»; пытаются сделать меня таким, как они хотят, не 
учитывают мои интересы; мало времени уделяется совместной 
деятельности, не связанной с приготовлением уроков; очень мно-
го «надо» и мало «хочу». 

Групповая динамика
Конечно же, все началось со знакомства и формирования без-

опасности в группе. Основные упражнения, которые использова-
лись в этот период – на знакомство и установление взаимопони-
мания. В приложении представлено содержание первой встречи 
и упражнения, удивившие своими результатами всех участников 
группы. Там же обсуждались основные правила работы в группе. 
Я называла каждую группу встречей, при встречах мы работали 
с глиной, с пуговицами, рисовали и лепили. В процессе упражне-
ния родители и дети находились в разных комнатах, и ведущие 
отслеживали их поведение во время выполнения задания, после 
чего все сходились вместе и делились своими работами, зачастую 
представители одной пары «не узнавали» друг друга.

Вначале, все участники были обращены исключительно к ве-
дущим, общение между участниками происходило как бы через 
посредника. Постепенно, по мере того как выстраивалось безо-
пасное пространство, участники начали обращаться друг к другу 
напрямую. В каждой подгруппе (детской и взрослой) появились 
свои лидеры. Возникали конфликтные ситуации, между некото-
рыми взрослыми появлялось раздражение. В детской и взрослой 
части мы его актуализировали, обсуждали, исследовали причи-
ны. Одна из участниц осознала, благодаря реакции группы, по-
чему она вызывает раздражение у других людей в повседневной 
жизни. В результате упражнений агрессия в некоторых парах 
«родитель-ребенок» «вышла из подполья» и была осознана.

Уже в конце первого года участники свободно обращались 
друг к другу, дети и родители говорили о своих «точках напряже-
ния» в общении.

Первый год прошел практически без потерь – одна пара 
ушла, потому что переехала жить за город. Однако наметились 
две пары, где участники отзывались о группе обесценивающе, 
и было понятно, что в следующем году они могут не прийти. 

О. Кириченко. «Здравствуйте, это – я!»
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В начале второго года они пришли раза 2-3, потом оставили 
группу. Родители в обеих парах видели причину своих затруд-
нений в общении и проблем в жизни только в поведении детей. 
Они пришли в группу только для того, чтобы мы исправили им 
детей, и не соглашались, что меняться нужно и им. Хотя в не-
скольких случаях проблемы детей прослеживались в семьях их 
родителей и даже бабушек и дедушек!

Как правило, авторитарность и контроль родителей – участни-
ков группы имели свои корни в их родительских семьях. Говоря 
иначе, наши участники просто копировали атмосферу и прин-
ципы поведения в своих семьях, где они были детьми, менялась 
только роль. Бывший ребенок превращался в аналог своей мамы 
в отношении к своему собственному ребенку. 

Еще одна общая закономерность, выявленная нами в процессе 
работы группы, заключалась в том, что некоторые родители удо-
влетворяли свои амбиции, упиваясь успехами детей. А если эти 
успехи не «дотягивали» до уровня их притязаний, детей нужно 
было срочно «менять». И в этом случае эмоциональность детей 
и родителей приносилась в жертву интеллектуальным и спортив-
ным достижениям. 

Часто на группе мне вспоминалась моя собственная история… 
Моя мама мечтала иметь длинную косу и учиться музыке, играть 
на пианино. Коса у нее не получалась, потому что волосы были 
очень курчавые, и ее все время коротко стригли: ее мама считала, 
что так будет красивее, а на пианино у них просто не было денег. 
Поэтому, когда родилась я, бабушка сразу «стала на очередь», и в 
мои 5 лет в нашем доме появился черный монстр одесского произ-
водства. Таким образом, я была обречена отращивать косу и лупить 
по клавишам, потому что об этом всем в свое время мечтала моя 
мама, а теперь она решила воплотить свои мечты в моей жизни.

После всех приходов-уходов второй год мы закончили в со-
ставе 8 пар.

Мои ресурсы
Я очень люблю сама играть с детьми, люблю в этой игре «ста-

новиться ребенком». Переживаю сейчас отсутствие взаимопони-
мания со взрослым сыном, вызванное моим неразумным пове-
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дением в период его подросткового возраста. Эти осознавания и 
переживания дают мне энергию в работе с другими родителями. 
Еще помогает мой многолетний педагогический опыт и опыт нача-
той в 2005 г. детской частной психотерапевтической практики, на-
выки гештальт-терапевта, арт-терапия, телесно-ориентированная 
терапия, теоретические разработки «классиков», супервизия, ин-
тервизорская группа, многочисленные специализации (которые я 
уже давно прохожу не «для галочки», а из интереса).

В первый год мне очень было сложно из-за моей боязни чу-
жой агрессии, желания всех помирить, взять под крыло. Я пом-
ню, как я гордо изрекала, что не испытываю агрессии и стара-
юсь всем помочь! Надо сказать, что увидеть все по-другому, 
принять свою и чужую агрессию, мне очень помогли сессии 
3-й ступени и моя терапевтическая группа, которую вела наша 
«групповая мама» Алла Повереннова. Особое впечатление 
на меня произвели: результативно-продвигающий сарказм 
Саши Моховикова, с легкой руки которого я стала «вирусом, 
причиняющим добро»; лаконично-ироничные формулировки 
Нины Голосовой; специализация Игоря Погодина «Диалогово-
феноменологическая модель гештальт-терапии», на которой 
меня буквально «догоняли» инсайты. 

Второй год наша группа прожила довольно бурно, так как дети 
перешли в младший подростковый возраст (в основном, 11 лет 
или около того), что потребовало изменения формата группы. 
Вообще-то говоря, наша работа редко шла по заранее составлен-
ному плану. Участники все время вносили свои коррективы, и это 
было самое интересное! 

Результаты работы группы
Изменения, которые произошли с участниками группы, 

превзошли самые смелые мои ожидания. Родители очень уди-
вились, когда в процессе работы группы получили в качестве 
обратной связи от своих детей то, что их воспринимают как до-
полнение к кухонному и квартирно-уборочному комбайну. Что 
«счастливый день» для мам – с точки зрения их детей, – состоит 
из уборки, готовки и посещения занятий с детьми или приготов-
ления с ними уроков. 

О. Кириченко. «Здравствуйте, это – я!»
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Это подвигло некоторых из них заняться чем-нибудь вместе с 
детьми: 

 ■ пойти вместе в тренажерный зал или начать по утрам де-
лать зарядку в лесу; 

 ■ пойти в секцию фигурного катания «для тех, кому за…» 
(оказывается, такая есть) и занять призовое место на сорев-
нованиях; 

 ■ научиться играть на гитаре и на одном из занятий развле-
кать нас песнями под собственный аккомпанемент;

 ■ заняться плетением из бисера, делать украшения и участво-
вать в выставках.

Во всяком случае, все взрослые стали видеть себя как отдель-
ную интересную личность, а не простой придаток к ребенку. Все 
дети стали успешнее в школе и в кружках, им стало легче «дого-
вариваться» с родителями, а в некоторых семьях улучшился кон-
такт с папами и у детей, и у мам.

Мои личные результаты от работы с группой
В этом проекте мне удалось использовать свое «педагоги-

ческое происхождение» и самой в очередной раз наткнуться на 
своих «скелетиков». В очередной раз осознать их, присвоить и… 
получить ошеломляющие результаты. Я стала позволять себе: не 
знать, но хотеть узнать; не уметь, но пытаться научиться.

Раньше меня много лет преследовал один и тот же педагогиче-
ский кошмар: мне снилось, что я стою у доски и не могу решить 
задачу. Я просыпалась в холодном поту. Сейчас я спокойно гово-
рю ученикам, клиентам, участникам групп: «Спасибо за вопрос»; 
«Я пока не знаю, но подумаю, и мы вернемся к обсуждению этого 
вопроса»; «Я это делаю по-другому, но мне интересен ваш под-
ход», – и т.д. Мне перестал сниться сон про нерешенную задачу. Я 
разрешила себе быть несовершенной и не умирать по этому пово-
ду, почувствовала себя более свободной и легкой. А главное – мне 
интересно жить.
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Приложение
ДЕТСКО-РОДИТЕЛьСКАЯ ГРУППА:  

«ЗДРАВСТВУЙТЕ – ЭТО Я!»

12.11.10. Первая встреча
I. Общий круг (15 минут)
Правила (озвучивают ведущие, обсуждают их с группой, вно-

сят необходимые коррективы). 
1. Все, что происходит сегодня на группе, мы с вами будем 

считать нашей маленькой тайной. Не нужно рассказывать другим 
людям о том, что у нас происходит. 

2. Очень внимательно прислушиваемся к себе, к своим чув-
ствам, к своим клеточкам, ножкам, ручкам, носикам. Не стесня-
емся говорить о любых изменениях, потому что то, что проис-
ходит с вами, важно для всей группы и для вас.

Несколько слов о себе, чего каждый ждет от группы, и что го-
товы сделать для получения этого.

Представляют в каждой паре друг друга, мама – ребенка, ребе-
нок – маму. Ведущие – друг друга.

II. «Волшебная визитка» 
Так как мир, который мы сейчас создаем здесь, не совсем 

обычный, и мы в нем учимся лучше понимать друг друга, мы 
придумаем себе любые имена и будем говорить друг другу «ты». 
Например, я из Ольги Викторовны превращаюсь в Киру.

Все разбираются, кто чей ребенок, а кто чья мама, и по парам в 
течение 15-20 минут готовят презентацию своей семьи.

1. Придумать волшебные имена для общения в группе, на 
«ты». 

2. Придумать и нарисовать волшебную визитку, где есть вы 
оба и мир, в котором вы живете. Пусть каждый ответит на 
вопросы:

 ■ Кто я? (Не менее 5 жизненных ролей.)
 ■ Какой я? (Не менее 5 прилагательных по отношению к 

себе.)
 ■ Что я люблю (не люблю)?
 ■  Что я люблю (не люблю) делать?

О. Кириченко. «Здравствуйте, это – я!»
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Обсуждение в кругу того, что написали. Обсуждение чувств.

III. Дети и родители в разных комнатах
Каждый участник группы рисует 3 дерева:
1. Нарисуй, какое ты дерево.
2. Нарисуй, какое дерево твоя мама (твой ребенок).
3. Превратись в свою маму (ребенка), нарисуй дерево своего 

ребенка (мамы).
Листочки подписывать нельзя. Ведущий ходит и задает воп-

росы :
 ■  Какой ты?
 ■  Где ты растешь? 
 ■  Кто о тебе заботится? 
 ■  Кто может тебя обидеть? 
 ■  Кто тобой любуется?
 ■  Кто рядом с тобой?

Если остается время, обсуждение в кругу по группам.

IV. «Узнай меня» (в общем кругу)
Дети и родители пытаются определить, где «родной» рисунок, 

рассказывая, почему обратили внимание именно на этот рисунок. 
Если найти не удается, можно задавать простые наводящие во-
просы своему ребенку (своей маме). 

Обсуждение в парах рисунков и ответов друг друга. Обсуж-
дение чувств участников и ведущих.

V. Итог в общем кругу.
 ■  Что для меня было неожиданностью.
 ■  Что для меня было подарком.
 ■  Что я беру в свою «корзинку».
 ■  Пожелания на следующий раз.

VI. Домашнее задание.

«волшебная визитка»
ИМЕНА _______________________________________________
КТО Я? ________________________________________________
КАКОЙ Я? _____________________________________________
ЧТО Я ЛЮБЛЮ (НЕ ЛЮБЛЮ)? ___________________________
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ЧТО Я ЛЮБЛЮ (НЕ ЛЮБЛЮ) ДЕЛАТь? __________________

«дерево»
КАКОЕ ТЫ ДЕРЕВО? ___________________________________
ГДЕ ТЫ РАСТЕШь? _____________________________________
КТО О ТЕБЕ ЗАБОТИТСЯ? ______________________________
КТО МОЖЕТ ТЕБЯ ОБИДЕТь? ___________________________
КТО ТОБОЙ ЛЮБУЕТСЯ? _______________________________
КТО РЯДОМ С ТОБОЙ? __________________________________

Ольга КИРИчЕНКО – педагог, психолог, аккредитованный гештальт-
терапевт МГИ, супервизор. Специализации: «Гештальт-подход в рабо-
те с кризисными состояниями личности», «Гештальт-терапия. Методы 
арт-терапии», «Телесность и работа с телесными нарушениями», 
«Диалоговая модель в гештальт-терапии». Индивидуальное консульти-
рование, работа с мужско-женскими и детско-родительскими парами. 
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ГЕШТАЛЬТ-кОУчИнГ:  
ПОИСк хОРОШЕй фОРМы

Данная статья продолжает начатый авторами цикл работ по теме 
гештальт-коучинга в рамках организационного консультирования1. 
Целью статьи является дифференциация понятий, близких к понятию 
«коучинг»: психологическое консультирование, психотерапия, консуль-
тирование организаций, а также продолжение углубленного изучения 
методологии гештальт-коучинга и понимание роли коучинга в контек-
сте индивидуалистической и полевой парадигмы гештальт-подхода.

«Нет ничего практичнее хорошей теории…»
Курт Левин

Появление метода коучинга в гештальт-подходе возможно по-
нимать как результат баланса между консультированием и психоте-
рапией в бизнесе. Ведь по сути коучинг – уже не консультирование 
и еще не психотерапия, а, скорее, способ диалога между консуль-
тантом и клиентом. При этом коучинг направлен на будущее, на то, 
чтобы строить планы, формулировать цели, достигать результатов.

Также важно отметить, что в нашем понимании оргконсульти-
рование как вид психологической помощи в контексте бизнеса – 
более монологично, тогда как коучинг – более диалогичен. В кон-
сультировании клиент находится в монологе со своей проблемой, 
консультант – в монологе со своим экспертным знанием, иногда 
они встречаются. Фокус консультирования направлен на взаимо-
отношения клиента с его рабочим окружением (интерактивный 
цикл контакта по E. Nevis). Фокус внимания в коучинге направлен 
на клиента и его рабочую задачу, а также на осознавание механиз-

1 Переводная статья С. Саймона «Гештальт-теория в практике коучинга» в 
сборнике «Гештальт 2012»; статья В. Елисеева «Гештальт-коучинг» в сборни-
ке «Гештальт 2013». – Прим. авт.
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мов прерывания контакта и потери энергии при реализации задачи 
(«помехи» в модели P.Gellway) и утрате эффективности. Именно 
для этого коучинг существует как форма диалога в бизнесе.

Гештальт-коучинг,на наш взгляд, – это форма психологиче-
ской помощи в бизнесе, направленная на изменение процесса осо-
знавания в рамках поля «человек – рабочая задача» в полюсе «от-
ветственность и эффективность».

Иными словами, коучинг способствует достижению баланса 
между торможением и мобилизацией (замедление – продвиже-
ние). В целом, в процессе коучинга клиент обучается экспери-
ментировать: осмыслять и переживать ситуации коммуникации 
с миром, продумывать альтернативы, пробовать новое поведение 

В. Елисеев, Т. Гурская. Гештальт-коучинг: поиск хорошей формы

Рис.1. Соотношения различных форм психологической практики
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или же размышлять о прожитых ситуациях, осознавать их и ис-
пользовать в будущем (V.K. Simmerl).

Предлагаем рассмотреть гештальт-коучинг в контексте его со-
существования с известными формами психологической помощи 
(рис.1). 

Итак, на оси Х размещено понятие «глубина переживания» 
(от минимально до максимально доступной), на оси У – поня-
тие «организационный уровень» (от личности до организации в 
целом). Широкие поля возле осей, соответственно, можно обо-
значить понятием «контекст работы»: внизу временной контекст 
контрактных отношений (от краткосрочного до долгосрочного), 
слева – социальный контекст взаимодействия (от индивидуально-
го, межличностного уровня до группового и организационного).

Рассмотрим более детально каждую из форм психологической 
помощи, разместив их на заданных осях.

Психологическое консультирование – один из видов 
психологической помощи, выделившийся из психотерапии. 
Психологическое консультирование, по сути, является видом 
отношений помощи. Цель психологического консультирова-
ния (по Р. Кочюнасу) – помочь клиенту в решении его пробле-
мы в форме рекомендаций по разрешению данной проблемы. 
Психологическое консультирования является краткосрочным, 
проблемно-ориен тированным (до 15 сессий) видом психологиче-
ской помощи.

Психотерапия – основная задача гештальт-терапевта заключа-
ется не в том, чтобы менять клиента или двигать его куда-то, а в 
том, чтобы помочь ему понять, как он устраивает мир, в котором 
живет, заинтересоваться фактом обнаружения себя как создателя 
этого мира и заметить его отношение к тому, что происходит с ним 
в данный момент жизни (Е. Калитиевская). Таким образом, пред-
метом гештальт-терапии являются все феномены контакта между 
терапевтом и клиентом. Гештальт-терапия – это процесс, который 
ставит себе целью сопровождать или восстанавливать способность 
управлять фигурами в адекватной связи с фоном (Д. Хломов).

Исходя из этого, психотерапия является долгосрочной формой 
отношений и существует на индивидуальном и групповом уровне .
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Организационное консультирование направлено на изуче-
ние процессов, происходящих в организации, с целью выявле-
ния основных проблем в ее функционировании и обнаружения 
внутреннего потенциала и ресурсов для эффективного решения 
этих проблем. Методология организационного конкурирования 
в гештальт-подходе разрабатывалась в Кливлендском гештальт-
институте и основывается на понятии «интерактивный цикл опы-
та» (E. Nevis), затрагивающем более широкий контекст взаимо-
действия на разных уровнях организации.

Консультант дает готовые решения в конкретной предметной 
области («работа стоя», согласно E. Nevis).

Организационная терапия подразумевает долгосрочные 
контрактные отношения и глубокий уровень погружения в опыт 
организации и уровень изменений, концентрируясь на суще-
ствовании нормальных и анормальных проблем развития орга-
низации (терминология И. Адизеса). Перефразируя Винникота, 
можно сказать, что «достаточно хороший оргконсультант» за не-
дли тель ный период времени помогает решить сложности клиен-
та (позиция консультанта: «Я тебе помогу»), и клиент более в нем 
не нуждается, тогда как оргтерапевт сопровождает осознавание 
опыта клиента в длительном взаимодействии.

коучинг (англ. coaching – воодушевлять, сo-achieving – со-
действие, со-достижение) – форма партнерского взаимодействия 
«коуч-клиент», направленная на раскрытие потенциала человека 
и его эффективную реализацию, психологическая помощь в ре-
шении профессиональных проблем.

Коучинг является краткосрочным видом психологической по-
мощи (до 12 сессий), реализуется в форме индивидуальной и 
групповой (командный и корпоративный, в соответствии с запро-
сом клиента), в зависимости от социального контекста работы.

Коуч в форме соучастия в работе с клиентом исследует вопрос 
«Что мешает?» и стимулирует клиента к поиску «ответа изнутри» 
(А. Кроль). Вся суть коучинга направлена на изменения и форми-
рование ответственности у клиента.

Тренинг – технология оптимизации бизнес-процессов, на-
правленная на создание новых форм и способов поведения, усво-

В. Елисеев, Т. Гурская. Гештальт-коучинг: поиск хорошей формы
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ение нового знания для достижения бизнес-целей организации. 
Путь тренинга лежит в плоскости «осознанное незнание – осо-
знанная компетенция». Позиция тренера может быть описана как 
«Не умеешь – научим!».

Подробнее остановимся на содержательной модели гештальт-
коучинга, которая, на наш взгляд, определяется существованием 
индивидуалистической и полевой парадигм гештальт-подхода.

Классическая модель коучинга – модель «Внутренней игры», 
предложенная P. Gellway, согласно которой цель коучинга состо-
ит в уменьшении роли «помех» (например, страха, гнева, скуки и 
т.д.) в процессе построения эффективной деятельности. Один из 
способов уменьшить помехи, предлагаемый автором, – сосредо-
точение, концентрация внимания на ситуации деятельности.

Потенциал – Помехи = Эффективность

Понятие «эффективность» в данной формуле понимается нами 
как проявление потребности организма в движении наружу. В 
основе эффективности деятельности лежит социально приемлемая 
агрессия как движение вперед и приближение к чему-либо, которая 
сопровождается возбуждением и подъемом энергии. Можно ска-
зать, что эффективность в данном контексте есть форма социализа-
ции агрессивности человека. Поэтому важным моментом для коу-
ча является внимание не только к целям клиента, но и к откликам 
поля (Id ситуации) на появление такой энергии. Исходя из этого, 
цель гештальт-коучинга можно определить как поиск такой формы 
реализации агрессивности, которая была бы воспринята социумом 
как желательная, и клиентом – как результативная. При этом не 
непосредственно цель (или потребность) и не внешние критерии 
эффективности, а именно процесс поиска «хорошей формы» ста-
новится содержанием диалога коуча и клиента в гештальт-подходе.

Как показывает наш опыт применения гештальт-коучинга, 
роль «помех» в данной формуле играют механизмы прерывания 
контакта (конфлюэнция, интроекция, проекция, ретрофлексия и 
эготизм). Понятие «потенциал» можно рассматривать как прояв-
ление энергии Id, достигаемое через возрастание у клиента до-
верия к себе. В целом результат коучинга можно описать катего-
риями «достижение», «удовольствие», «радость». Этот результат 
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достигается в гештальт-коучинге через поиск баланса между за-
медлением и продвижением, а также через обретение целостного 
осознавания клиентом себя в диалоге с коучем.

В дальнейшем особенно любопытным для нас является под-
ход, основанный на понятии «цикл контакта», и работа с Self-
процессом в полевой парадигме гештальт-коучинга, а именно: 
формирование способности клиента замечать и следовать за воз-
буждением или напряжением энергии, свобода действия и экспе-
риментирования в ситуации профессиональной деятельности, а 
также поддержка ответственности элемента осознавания. 
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ЭкЗИСТЕнцИАЛЬнАя СОСТАвЛяющАя 
ГЕШТАЛЬТ-ПОдхОдА: «ПРИСУТСТвИЕ»

Анжелика МИСЯНОВСКАЯ (Одесса)
С изучением экзистенциального подхода ко мне пришло понима-

ние того, что я делаю как психотерапевт, какова суть и задачи пси-
хотерапии, кто такой клиент и какова моя роль в процессе. То, что 
было для меня только предметом веры или подражанием учителям 
во времена изучения гештальт-подхода, теперь стало частью меня. 
Экзистенциальная составляющая дает мне внутреннее право называть 
себя психотерапевтом. Этим и хочу поделиться с вами. 

Сегодня я осознаю, что, начиная свое знакомство с гештальт 
подходом, я мыслила в рамках научной парадигмы, и мне явно 
не хватало четких схем и инструментов для работы с клиентом. 
Иначе я не могла понять задачу, стоящую передо мной как перед 
терапевтом. Я также не могла уловить сути того, как именно и 
с чем работает психотерапия, каково место приложения моих 
усилий как терапевта, для чего осуществляется та или иная ин-
тервенция. Я до конца не понимала, почему я должна просить 
клиента «говорить от первого лица», выяснять его «отношение к 
происходящему с ним». 

От ведущих я постоянно слышала, что «работать нужно со-
бой», что в работе нужно «идти за своим интересом». Мою рас-
терянность вызывало также и то, что ведущие «заранее не плани-
руют групповые упражнения». Они что-то говорили о творческом 
приспособлении, о свободе и спонтанности, об ответственности 
клиента за то, как он устраивает свою жизнь. А также, что «реаль-
ность есть нечто производное от субъекта», что «прошлое – это 
проекция настоящего» и др. 

Когда же я садилась лицом к лицу с другим человеком, это 
вызывало массу тревоги и ощущение собственной некомпетент-

многогранный гештальт
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ности. С одной стороны, я ощущала острую нехватку инструмен-
тов, средств диагностики и схем (о чем я уже сказала выше), что 
противоречит процессуальной природе гештальт-подхода. С дру-
гой стороны, я была способна осуществлять интервенции, сути 
которых я не понимала. В том, что ведущие – люди образован-
ные, я не сомневалась, однако не знала, как и с помощью чего до-
стичь подобного в своей работе, обрести некоторую уверенность 
и устойчивость. 

Попробуйте ответить для самих себя на несколько вопросов: 
Кто такой клиент в вашем понимании? В чем суть и задачи про-
водимой вами психотерапии? Как вы понимаете слово «присут-
ствие»? 

Ответы на эти вопросы я нашла, познакомившись поближе с 
экзистенциальным подходом. 

***
В психологии и психиатрии термин «экзистенция»1 озна-

чает   установку, особый подход к человеческому бытию, а не 
специальную школу или группу. Это не система терапии, а 
установка по отношению к терапии; не набор новых техник, 
а интерес к пониманию структуры человеческого бытия и его 
переживаний, который должен предшествовать всем техникам. 
«Экзистенциализм – это основа любой психотерапии, ориенти-
рованной на специфически человеческий способ существования 
в мире», – пишет Даниил Хломов в статье «Философия гештальт-
подхода». Экзистенциализм означает сосредоточение на суще-
ствовании личности; это акцент на человеческом бытии в том 
виде, в котором оно проявляется, становится. 

Решающим вопросом, с которым мы сталкиваемся в психоло-
гии и других науках о человеке, является разрыв между абстракт-
1  Корень слова «экзистенция»  ex-sistere означает «выделяться, возникать, по-

являться». Это точно указывает на то, что представители данного течения 
искали в искусстве, философии или психологии. Они пытались изобразить 
человека не как комбинацию статических субстанций или механизмов, а опи-
сать его в появлении и становлении, то есть в его существовании. Традици-
онно в западной культуре «существование» противопоставляют «сущности», 
последняя подчеркивает принципы, истину, логические законы и т.д. В пси-
хологии попытки рассмотреть человеческое бытие в терминах сил, влечений, 
условных рефлексов и т.п. иллюстрируют сущностный подход. – Прим. авт.

А. Мисяновская. Экзистенциальная составляющая гешталь-подхода...
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ной правдой и экзистенциальной реальностью живущего сейчас 
человека. Сейчас мыслители, психологи и психиатры экзистенци-
ального направления настаивают на том, что для науки о человеке 
необходимо и возможно изучать человеческие существа в их дей-
ствительности. Суть экзистенциального подхода состоит в том, что 
он возвращает внимание к целостному человеческому существо-
ванию: «Человек превосходит сумму своих частей» (Ролло Mэй, 
1958). Эта идея широко развивается и в гештальт-терапии. 

Кьеркегор и другие экзистенциальные мыслители обращались 
к реальности, лежащей в основе как субъективности, так и объ-
ективности. Они полагали, что мы должны изучать не только че-
ловеческий опыт как таковой, но, более того, мы должны изучать 
человека, который приобретает и создает опыт. Как указывает 
Пауль Тиллих, они настаивали на том, что «реальность или бытие 
не объект когнитивного опыта, но, скорее, «существование», ре-
альность, происходящая сейчас, с акцентом на внутреннем лич-
ностном характере опыта, получаемого человеком в эту минуту».

Экзистенциальный терапевт обращается к целостной личности, 
и рассматривает страдания личности не как заболевание или нару-
шение, которое можно изучить путем объективного анализа и вы-
лечить, а как переживание, имеющее смысл, который может быть 
понят в отношении к целостному способу существования челове-
ка в мире и может стать источником его внутреннего развития, – 
пишет Елена Мазур в статье «Экзистенциально-гуманистический 
подход в психотерапии: соотношение гештальт- и экзистенциаль-
ной терапии».

Гештальт-терапия основана на опыте, а не на словах или ин-
терпретациях. Мы просим клиентов не говорить о своих травмах 
и проблемах в отдаленной области прошлых напряжений и вос-
поминаний, но пере-жить свои проблемы и травмы – которые 
для настоящего являются незаконченными ситуациями – здесь и 
сейчас. «Если клиент собирается в конце концов закрыть книгу 
своих прошлых проблем, он должен сделать это в настоящем», – 
говорит Фриц Перлз в «Практике гештальт-терапии».

Экзистенциальное направление было спонтанным ответом на 
кризис в современной культуре. Это положение доказывает не 
только факт его появления в литературе и искусстве, но и то, что 
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философы, жившие в разных частях Европы, не знакомые с рабо-
тами друг друга, часто развивали сходные идеи. 

В книге «Гештальт-терапия дословно» Ф. Перлз пишет: «Мы 
обнаруживаем, что производство вещей, и жизнь ради вещей, и 
обмен вещами не являются основным смыслом жизни. Мы обна-
руживаем, что смысл жизни состоит в том, чтобы она была про-
жита, а не продана, концептуализирована или зажата в рамки си-
стем. Мы осознаем, что манипуляция и контроль не составляют 
основной радости жизни. Но мы также должны осознать, что это 
только бунт, а еще не революция. Очень многое, в сущности, еще 
не достигнуто. Мы на пути от фашизма к гуманизму. В данный 
момент, как мне кажется, мы ближе к началу этого пути, чем к его 
завершению. ... Я много общался с нашим молодым поколением, 
которое в отчаянии. Они видят, что милитаризм и атомная бомба 
стали фоном нашей жизни. Они хотят стать реальными и суще-
ствовать. ... Я есть тот, кто я есть, и в данный момент я не имею 
возможности отличаться от того, что я есть».

Одна из основных задач гештальт-терапии – восстановить 
творческое приспособление, свободу выбора. Гештальт-терапия 
ищет ресурсы и опору в самом человеке. Она дает инструмент 
для работы с экзистенциальной тревогой – концентрацию на на-
стоящем. И рассматривает уход в прошлое, впрочем, как и трево-
гу о будущем, как сопротивление осознаванию, принятию и про-
живанию настоящего. 

Экзистенциализм зародился во время культурного кризи-
са. Кризис как раз является тем необходимым средством, ко-
торое выталкивает человека из неосознанной зависимости от 
внешних догм и заставляет разобраться в «фальшивых лицах». 
Это является более твердой почвой для дальнейшего развития. 
Экзистенциализм – это отношение, которое воспринимает че-
ловека как всегда пребывающего в процессе становления, что 
означает – потенциально находящегося в состоянии кризиса. 
Центральная проблема экзистенциализма – заново открыть 
живого человека среди фрагментарной и дегуманизированной 
современной культуры.

Специфика практики экзистенциального подхода состоит в 
том, что он в большей степени вооружает психотерапевтов осо-
бым способом видения клиента, чем предлагает определенный 
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набор специфических техник и приемов работы. Следствием 
этого является широкое разнообразие и свобода в использовании 
техник, которые применяют экзистенциальные психотерапевты, 
главное для них не техники, а соблюдение принципов практиче-
ской работы, – пишет Е. Мазур.

Гештальт-терапия придерживается экзистенциального взгля-
да на человека как на существо, способное бесконечно откры-
вать свой мир и раскрывать свои новые возможности. В центре 
внимания гештальт-терапии – человек, который переживает свои 
радости, потери, страдания. Гештальт-терапия открывает кли-
енту путь, как жить подлинно, выбирать свое существование, 
осмысленно организовывать свою жизнь и отвечать за себя. Как 
и экзистенциальная терапия, гештальт-подход широко использует 
процессы осознавания, он стремится сделать непосредственные 
переживания более ясными и отчетливыми, он обращен к непо-
средственному переживанию настоящего (Робин, 1998).

Экзистенциальная психотерапия обращает внимание прежде 
всего на субъективные переживания пациента, делая в связи с 
этим центральной частью работы субъективные переживания 
психотерапевта. Внутренний мир пациента – действительное ме-
сто приложения усилий психотерапевта. Мы, прежде всего, субъ-
екты, а не объекты, актеры, а не куклы. Человеческим существам 
присуща автономия, которая избавляет нас от тюрьмы объектив-
ного детерминизма и которая пребывает в нашей субъективности. 

Субъективное – это внутренняя, особая, интимная реальность, в 
которой мы живем максимально подлинно. Люди не являются пу-
стыми сосудами, заполняемыми исключительно извне. Мы сами 
являемся источниками феноменов (идей, чувств, образов восприя-
тия, отношений и т.д.), которые изменяют ожидаемые следствия и 
нарушают предсказания. Мы отвечаем не только на внешние сти-
мулы – как настаивают объективисты – но и на наши собственные 
реакции, восприятие себя и ситуации. Человеческим существам 
присуща автономия, которая избавляет нас от тюрьмы объектив-
ного детерминизма и которая пребывает в нашей субъективности. 

Экзистенциальный анализ выступает против рассмотрения 
клиента в рамках наших предварительных концепций и представ-
лений. Значительная часть усилий экзистенциального терапевта 
направлена на то, чтобы помочь клиенту сфокусировать свое вни-
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мание на внутреннем ощущении собственного бытия, на сфере вну-
треннего опыта, которая часто игнорируется в психотерапии. Ролло 
Мэй писал: «Центральная задача и ответственность психотерапевта 
состоит в том, чтобы понять пациента как бытие, как бытие в его 
особом мире. Все технические проблемы являются вторичными по 
отношению к такому пониманию, заложив этот фундамент, психо-
терапевт получает возможность помочь своему пациенту осозна-
вать и непосредственно переживать опыт его собственного суще-
ствования, что и является главным процессом психотерапии». 

Студенты, изучающие терапию, часто бывают поглощены тех-
никами; это сильнейший снимающий тревогу механизм. Но в той 
же степени техники защищают психолога и психиатра от понима-
ния пациента; они отгораживают его от всего происходящего при 
встрече, что является основой понимания того, что вообще про-
исходит. Диагностика – законная и необходимая функция, обычно 
используемая в начале терапии, но это функция отлична от тера-
пии, как таковой, и требует другой установки и ориентации по 
отношению к клиенту.

Через исследование субъективности клиентов в наибольшей 
степени раскрываются и прорабатываются жизненные базисные 
паттерны, структурирующие их внутренний мир, отвечающие за 
ощущение ими своего существования в мире. Феноменологический 
подход – одна из базисных черт гештальт-терапии. Феномен – это 
явление, данное нам в опыте чувственного познания, в отличие 
от ноумена, постигаемого разумом. Феномены описываются, а не 
объясняются. Как важнее, чем почему. И одна их задач гештальт-
терапевта в контексте выше сказанного – это просто видеть, слы-
шать и воспринимать очевидное1.

Гештальт-терапия, так же как и экзистенциальная, доверяет 
непосредственномуосознаванию, она полагает истинным знани-
ем то, что непосредственно дано в переживании, в опыте.

Сущность экзистенциального подхода в том, что встречаются 
два человека, и один из них – терапевт, который открыт и свобо-
ден и доказывает это максимально полно. «Способ делать – это 
быть». Результат такого типа отношений: клиент находит под-

1 Из лекции Д. Хломова о составляющих работы гештальт-терапевтов. – Прим. 
авт.
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держку не только тому, что он собой представляет, но и своих 
возможностей. Он может утвердить себя как отдельную, уникаль-
ную личность. Он может стать архитектором своего будущего 
через активность своего сознания. Это становится возможным, 
поскольку он в большей степени открывается своему опыту, он 
допускает себя к жизни, пытаясь осуществить все свои способ-
ности. Он может допустить в сознание и пережить свои мысли 
и чувства, творческие порывы и деструктивные тенденции, ко-
торые он обнаруживает у себя, вызов роста и вызов смерти. Он 
становится самостоятельной личностью, способной быть такой, 
какая она есть, и выбирать свой курс. Это результат терапии с по-
зиции экзистенциального подхода. 

Так же, как в экзистенциальной терапии, гештальт-терапия об-
ращает внимание на присутствие терапевта. Необходимо, чтобы 
терапевт разделял с клиентом свои чувства, наблюдения, личные 
переживания, помогая ему тем самым учиться доверять своим 
непосредственным переживаниям и использовать их для возрас-
тания осознавания. Именно непосредственные переживания те-
рапевта являются более сильным инструментом для увеличения 
осознавания клиента в гештальт-терапии, чем интерпретации 
и комментарии, основанные на теориях. Личное присутствие 
психотерапевта – достаточно сильный терапевтический фактор 
гештальт-терапии, который объединяет ее с экзистенциальной 
психотерапией. Присутствие – это основной инструмент работы 
терапевта и главный результат терапии, – пишет в своей статье 
«Философия гештальт-подхода» Д. Хломов1. 

В работе с клиентом гештальт-терапевт следит за уровнем энер-
гии и направляет свое внимание туда, где есть энергия, где есть 

1 Концепция присутствия была разработана Д.Бьюдженталем и названа им 
крае угольным камнем психотерапевтического искусства (Bugental, 1987). 
Присутствие клиента зависит от доступности и экспрессивности психотера-
певта. Доступность – обозначает степень того, насколько человек допускает, 
чтобы происходящее в данной ситуации имело для него значение, воздейство-
вало на него. Это требует ослабления психологической защиты от влияния 
других людей. Экспрессивность – означает степень, в которой человек скло-
нен позволять другому действительно узнать себя в данной ситуации. Это 
включает в себя самораскрытие без маскировки каких-то субъективных пере-
живаний (Дж.Бьюдженталь, «Искусство психотерапевта», 2001). – Прим. авт.



165

чувства, где клиент не просто описывает то, что с ним происходит, 
как бы с позиции стороннего наблюдателя, а где он реально прожи-
вает свою жизнь в контакте с терапевтом, приобретает свой опыт 
«здесь-и-теперь». Это сравнимо с тем, как в экзистенциальном 
подходе мы стремимся вернуть клиенту жизненность, ощущение 
себя живым, что является одной из основных задач терапии. 

В практике очной супервизии мы часто можем слышать сле-
дующие комментарии от ведущих обучающих проектов, что те-
рапевт проскочил фазу безопасности, о себе не позаботился, во-
время не появился, что в итоге доверие не было сформировано. 
Конечно же, об этом говорят возникающие как следствия огра-
ничения терапевтов каким-либо образом влиять на ход терапии. 
С позиции экзистенциального подхода мы можем говорить о том, 
что уровень присутствия/экспрессивности терапевта оказался 
ниже необходимого. 

Иногда мы можем наблюдать следующую картину. От начала 
терапии прошло не очень много времени, клиент еще не успел 
сориентироваться в своих намерениях, чувствах, желаниях, по-
требностях, не успел их как следует осознать и озвучить, а те-
рапевт уже пытается как-то повлиять на клиента с целью его из-
менения, конфронтирует со способом поведения или мышления 
клиента. Терапевт проецирует, поспешно строит гипотезы, редко 
угадывая, чаще не попадая. Этим он способен вызвать недоверие 
и сопротивление клиента, а также способствует развитию или 
поддержанию конформных, зависимых отношений. Такие тера-
певты занимают собой все пространство, сессия проходит на их 
энергии, в итоге – сильное чувство усталости. Здесь мы можем 
говорить о том, что такие терапевты работают не в «экзистенци-
альной», а скорее в «объективной» модели1.

1  «Объективная» тенденция: путь к улучшению терапии состоит в том, чтобы 
более мудро выбирать элементы для подкрепления, более ясно представлять 
себе те формы поведения, которые хочешь передать клиентам. «Путь к по-
ниманию лежит извне». Сюда относят теории психотерапии, основанные на 
теории научения. Психотерапевтическое лечение включает в себя диагности-
ку и анализ проблем клиента, осторожную интерпретацию и объяснение кли-
енту причин его трудностей и процесс переобучения, сфокусированный на 
специфических причинных элементах. – Прим. авт.
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Экзистенциальный подход в моей практике позволяет мне по-
нять, что клиент не является объектом, с которым мне необходимо 
что-то делать, как-то улучшать или изменять согласно некоторой 
модели. Я рассматриваю клиента как равноправного участника 
процесса психотерапии. Я обращаю внимание клиента на то, как 
он живет «здесь-и-сейчас» в контакте со мной. Теперь я не впа-
даю в растерянность от того, что чего-то не знаю, или от того, что 
у меня нет того, что, по моему мнению, клиенту необходимо, так 
как я не являюсь носителем истины. 

Я верю, что все, что клиенту необходимо, уже у него есть. И 
точкой приложения моих усилий является внутренний мир кли-
ента, область его переживаний. А задачей – поддержание и вос-
становление осознанности, жизненности, субъективности кли-
ента, сопровождение внутреннего поиска ответов на волнующие 
вопросы. 
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«ПО дОРОГЕ РАЗОчАРОвАнИй»
Екатерина ВАРНАВСКАЯ (Донецк)

И в мире нет пути иного,
Чем сотворенье своего…

П. Кашин, «Алиса» 

Я всю жизнь мечтала быть психологом. Я представляла себя 
в уютном кабинете, принимающую у себя клиентов, сочувству-
ющую и помогающую. Эта картинка настолько меня грела, что 
другие картинки – «я портной», «я бухгалтер», «я менеджер» 
(а эти профессии я освоила) отметались без всякого сожаления. 
Я пришла в гештальт на 4 курсе института, поняла, что здесь, 
наконец-то, меня научат быть «психологом, который принимает 
людей в кабинете», потому что базовые дисциплины общей пси-
хологии и физиологии не сильно приближали меня к моей завет-
ной мечте. Я была полна энтузиазма и желания помогать людям. 
Для этого необходимо было самой пройти курс психотерапии, и я 
с радостью и верой в светлое будущее принялась за это.

Еще в школе я была общей «жилеткой», после задушевных 
разговоров со мной одноклассники и подруги уходили вооду-
шевленными и довольными, я интуитивно находила слова, чтобы 
подбодрить их, чтобы в их душе поселились надежда и радость. 
Я поддерживала смертельно больную подругу и еще свою одно-
классницу, находившуюся в затяжной депрессии (она постоянно 
угрожала покончить жизнь самоубийством). Кстати, я ухитрялась 
и их зарядить энтузиазмом и любовью к жизни, хотя сама особо 
не была полна этими чувствами. Еще грудью защищала аутсайде-
ров от охамевших лидеров и боролась всеми силами с произво-
лом и взяточничеством учителей.

ЭСсе
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 Но когда я начала разбираться с собой, как-то оказалось, что меня 
использовали, за меня прятались, я тратила энергию зря, что то, что 
достается людям бесплатно, обычно не приносит им пользы… Еще 
я нашла у себя не только положительные чувства – а начала замечать 
страх, усталость, разочарование и даже злость. А факт принятия бес-
силия по некоторым вопросам был для меня вообще сильнейшим 
переломным моментом. Я, которая помогала людям, на самом деле, 
оказывается, подсознательно мечтала о власти и контроле! И вообще 
я поняла, что я жила до этого времени неправильно!..

Я излечилась от патологической честности, научилась врать и 
принимать, что это нормально. Перестала изобличать предателей и 
лжецов, теперь просто наблюдаю за тем, как народ иногда виртуоз-
но врет – и испытываю умиление. А еще думаю – это мне кажется, 
это признаки паранойи, или действительно человек лжет? И вооб-
ще – что такое «правда»? У каждого она своя, у каждого есть моти-
вы для обмана, и, наверное, они намного важнее. Я разочаровалась 
в «концепции правды». Еще поняла, что честность – это большая 
роскошь, которую не каждый может себе позволить.

Как-то так сложилось в жизни, что я не верила в авторитеты. 
Все значимые фигуры для меня были негативно окрашены, и я не 
искала себе «кумиров», но тренера МГИ казались мне богами, жи-
вущими на Олимпе, – они знают, как должен быть устроен мир, 
как нужно общаться с близкими и не близкими, они сочувствуют, 
говорят: «Что-то ты слишком добрая, это так раздражает! Где твоя 
агрессия?» Ну конечно, они же знают! Моя агрессия теперь по силе 
может сравниться с девятибалльным землетрясением, я умею за 
себя постоять, я очень долго и очень тяжело училась этому… Но 
счастливей меня это не сделало. Люди только стали побаиваться. 
Тоже неплохо, меньше лезут, но… Даже стыдно стало в гешталь-
тистских кругах быть мягкой, нежной, поддерживающей. Вжимаю 
голову в плечи и боюсь вердикта: «Подавила агрессию!»

Еще когда разбиралась в женско-мужских отношениях, очень 
«прониклась» тем, что говорили терапевты и участники группы в 
отзывах. Да, я глупый зайчик, я ни фига не понимаю! Правильно, 
если я этого не чувствую, а люди чувствуют, значит, я это пода-
вляю, а оно у меня точно есть! («Это» – чувства, которые я не по-
зволяю себе испытывать.) И на тот момент не хватило у меня ума 
отделить мух от котлет. То, что устраивает меня, вполне может не 
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устраивать моего терапевта, тренера, коллег, да и весь мир. Ох, и 
наломала я дров в своих отношениях!

Уже даже слышу голос Саши Моховикова: «Лишили пионерку 
невинности!» (Это, видать, мой токсический стыд, не позволяю-
щий мне находиться в точке детерминации.) Не такая уж и пио-
нерка (честная и добрая) – мне были очень близки светлые идеи 
паразитарного существования, я была уверена, что мир должен 
быть устроен таким образом, что мужчина заботится о женщи-
не, обеспечивает ее, и живут они долго и счастливо… И каким-то 
образом мне удавалось так устраивать свою жизнь. Но я узнала, 
что слияние – это плохо, что мой способ реализации невротиче-
ской потребности – разрушителен. Я начала перекраивать все как 
надо. Потребность никуда не делась, зато опираться на других 
мне уже очень стыдно, и страшно попасть в зависимость…

Понимаю, что «гештальт» – это люди. Люди типа меня, заго-
рающиеся идеями, верящие, что могут измениться, если поспе-
шить проявить спонтанность, проявить агрессию, открыто ска-
зать о своих чувствах. Теперь прорезаются воспоминания о том, 
что говорили на лекциях: «не спешите, будьте собой, от себя не 
спрячетесь…», – но почему-то это не слышалось. Видимо, не 
только мне. Мне сейчас кажется, что вокруг меня много людей, 
которые нахватались чего-то чужеродного своей природе и изо-
бражают из себя кого-то другого. Хотя, может быть, это мои про-
екции. (Видите, я научилась быть очень неопределенной – «чего-
то, кого-то, может быть».) Но ощущение театра теней есть.

В ходе терапии очень повысилась степень моей критичности, не 
верю ничему, все проверяю, сопоставляю, сравниваю, анализирую, 
ищу скрытые мотивы. Хорошее качество, но скучаю по тем време-
нам, когда я верила в «волшебную таблетку», могла очаровываться 
какой-либо светлой идеей и отдаваться ей полностью.

Отдельная тема – это высокомерие. Когда мне начало казаться, 
что я что-то понимаю в этой жизни, я поймала себя на чувстве пре-
зрения к людям, ограниченным и серым, находящимся во власти 
интроектов, которые не пытаются что-то менять в своей жизни. 
Глупцы! В какой-то момент испугалась, поняла, что я перегибаю 
палку, чуть ли не уговаривала себя, что люди свободны и имеют 
свой выбор. И все больше и больше в этом убеждаюсь, потому 
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что такая проработанная я, с семью годами терапии за спиной, 
так и не стала просветленной, так чему же я могу научить людей?

Да, большим потрясением стало осознание того, что гуру, на ко-
торых я так ровнялась – обычные люди. У них есть проблемы, се-
мейные кризисы, они разводятся, делают ошибки, мстят, у них болят 
зубы, они даже иногда говорят страшные глупости при всех, а самое 
ужасное – у них есть подавленные неосознаваемые чувства, они, бы-
вает, даже привносят свои фигуры в поле! Боже! На что же опирать-
ся в этой жизни? (И эти люди запрещали мне ковыряться в носу?)

Я читала Перлза, я понимаю, что, видимо, у меня прорезались 
зубки-резцы, я научилась кусаться, появились (или стали задейство-
ваны) моляры, появилось чувство отвращения, я стала более внима-
тельна к себе; что произошло обесценивание родительских фигур, 
с последующей опорой на себя. Терапия прошла успешно, но как 
это тяжело!.. Скверное чувство одиночества и самости (как само-
стоятельности, так и отдельности) – мягко сказать, не очень приятно. 

Поэтому сейчас я ищу. У меня вырабатывается моя личная фи-
лософия. И какие бы у меня ни были претензии к гештальту как 
к направлению терапии, она не сильно отличается от принципов 
его философии. Хотелось бы придумать что-то революционное, 
чтобы «счастье – всем и сразу» (нарциссическая потребность, 
видимо, тоже из вновь приобретенного), но против направления, 
базирующегося на дзэн-буддизме, не сильно попрешь! И я обра-
щаюсь к первоисточникам, к другим направлениям, пытаюсь рас-
ширить свое понимание мира и себя, все больше убеждаясь в том, 
что этот процесс бесконечен. 

Мой путь в гештальте был довольно тяжелым, я очень измени-
лась, я не стала счастливее, но я не знаю – если бы мне предложи-
ли вернуть прошлую меня, согласилась бы я? Правда, не знаю…

2011 г.
Екатерина ВАРНАВСКАя – психолог (Донецкий институт социально-

го образования), гештальт-терапевт, супервизор МГИ. Опыт психоло-
гической практики – 6 лет. Работает с кризисными и травматическими 
ситуациями, семейными проблемами, отношениями, зависимостями, 
поиском ресурсов. Ведет терапевтические группы. Контактный теле-
фон – 0502498022.
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https://www.facebook.com/gestalt.obzor

Материалы по гештальт-терапии и информацию о про-
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Днепропетровское представительство Московского 
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