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ВСТУПЛЕНИЕ.
ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ ЧЛЕНА СЕМЬИ.
ЧТО С ЭТИ М ДЕЛАТЬ?
В практике любого консультирующего психолога нередки обращения, когда
кто-то из супругов (чаще жена) или родители просят о помощи в исправлении
своего дорогого и любимого, но совершенно отбившегося от рук домочадца.
Они описывают ужасы семейной жизни, перечисляют многочисленные «меры
воздействия», уже испробованные ими и не давшие никакого результата. И их
основной запрос можно сформулировать следующим образом: «Помогите сде
лать его (ее) хорошим (а именно: таким, каким он меня будет устраивать), и все
остальные проблемы разрешатся сами собой».
Такие клиенты, как правило, считают себя вполне благополучными. Мысль
о том, что им самим необходима психологическая помощь, почти всегда кажется
абсурдной. Они готовы отдать все имеющиеся средства и силы, чтобы изменить
неудобного члена семьи. Но единственное, к чему они совершенно не готовы, —
это к работе над собой и сложившимися взаимоотношениями.
Предложение пройти курс супружеской или семейной психотерапии, к со
жалению, чаще всего отвергается. Объяснения отказов весьма стереотипны: «Он
(она) не пойдет, потому что:
• ему (ей) некогда:
• считает всю эту психологию ерундой;
• не верит, что это поможет;
• не считает, что у него есть проблемы;
• будет злиться, что я «выношу сор из избы».
Затем идет контрпредложение: «Научите меня, как на него (нее) повлиять,
и я все сделаю, как вы скажете». Бывают и более жесткие требования: «Я при
веду его (ее) к вам, и вы повлияйте на него (нее) так-то и так-то».
Конечно, подобные запросы заведомо невыполнимы и противоречат этике
психологической помощи. Но практически во всех подобных случаях перед пси
хологом находится действительно глубоко несчастный человек, исстрадавший
ся, иногда плачущий и действительно нуждающийся в помощи. Он абсолютно
неграмотен в психологических вопросах, а из журнальных и газетных статеек
вынес представление о том, что психолог, познакомившись с проблемой, спосо
бен предложить целый список готовых советов наподобие рецептов. Другой, не
менее распространенный вариант — специалист наделен волшебными свойства
ми: «повоздействовал», и все проблемы исчезли.
Что же делать? Отказать, объяснив, что возможны только совместные из
менения? Но «проблемный» член семьи часто действительно ведет отнюдь не
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конструктивный образ жизни, совершенно не желая ни считаться с остальными,
ни меняться. Да и обратившийся в лучшем случае обвинит вас в бездушии, чер
ствости и непрофессионализме и пойдет кочевать от специалиста к специалисту,
а в худшем — останется наедине со своим отчаянием, окунется в депрессию или
продолжит свои попытки по исправлению другого, меняя просто неэффектив
ные методы на деструктивные. К тому же вряд ли такой человек когда-нибудь
еще решится обратиться к психологу.
Согласиться и начать раздавать рекомендации по манипулированию близ
кими людьми? А как же профессиональная этика? Да и дело-то заранее про
вальное, поскольку никто не станет меняться против своей воли, разве только
под воздействием жестокого насилия.
А может быть, здесь уместны более тонкие шаги, более гибкое поведение
психолога? Возможно ли индивидуальное консультирование одного из членов
семьи по вопросам семейных или супружеских отношений, и если да, то на
сколько оно будет эффективным? Что будет происходить с семьей в результате
такого консультативного сопровождения?
Ответов на последний вопрос может быть только три:
1) все останется по-прежнему;
2) семья развалится, так как один член семьи, изменившись в результате обще
ния с психологом, разрушит всю семейную систему и примет самостоятель
ное решение, что больше не в силах поддерживать отношения, которые его
не устраивают;
3) отношения в семье улучшатся, так как консультирующийся член семьи будет
постепенно менять свои требования, свои реакции на поведение других до
мочадцев; его поведение станет более осознанным, более терпимым, в нем
будет больше стремления к пониманию и меньше желания властвовать,
контролировать, доминировать.
Можем ли мы заранее спрогнозировать, какой из трех результатов мы полу
чим? Конечно нет. Но мы можем предложить человеку разобраться в его семей
ных или супружеских отношениях, чтобы понять, в каком направлении и что
именно необходимо предпринимать, чтобы разрешить существующие пробле
мы. Обычно на такое предложение соглашаются все. А затем уже, в процессе
анализа, консультанту необходимо постепенно и доброжелательно, но все более
настойчиво обращать внимание на роль самого консультирующегося в возник
новении и развитии сложившихся отношений.
А дальше ситуация снова распадается на несколько векторов. Человек, даже
не вполне еще осознавший, а скорее почувствовавший, что без собственных из
менений ему не обойтись, может:
1) прервать контакты с психологом, поскольку не готов к изменениям;
2) продолжать упорно стремиться изменить другого;
3) захотеть освоить более конструктивные модели поведения, не касаясь более
глубоких психологических слоев, таких как сценарное взаимодействие, за
щиты, страхи и т. п.;

Запрос на изменение члена семьи. Что с этим лелать?
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4) принять решение проанализировать и осознать глубинные мотивы своих
поступков, стремлений и реакций и проявить готовность к серьезным из
менениям.
Конечно, последний вариант всегда больше нравится психологам, посколь
ку дает возможность для серьезного, творческого и благодатного психотера
певтического взаимодействия. Но именно в этом случае наиболее остро встает
необходимость предупредить клиента, что решение изменить супружеские или
семейные взаимоотношения в индивидуальном порядке может привести к са
мым разным последствиям.
Третий вариант тоже небезнадежен, поскольку конструктивные навыки
коммуникации сами по себе могут принести пользу в смягчении семейных от
ношений.
А вот второй возвращает к исходной позиции, чем чрезвычайно раздражает
консультантов и ведет их к эмоциональному выгоранию. Впрочем, первый ва
риант также не способствует профессиональному удовлетворению. Кроме того,
если первый и второй варианты встречаются довольно часто, то четвертый —
самый желанный — к сожалению, значительно реже.
Что же происходит? Почему люди, обратившиеся за помощью, избегают
вполне реального и, пожалуй, наиболее эффективного способа улучшить каче
ство своей жизни? И здесь можно выделить несколько причин.
Во-первых, менять себя вообще тяжело, а тем более когда речь идет прак
тически об изменении всего стиля жизни.
Во-вторых, для того чтобы перейти от позиции «изменить другого» к по
зиции «изменить себя», требуется много времени, и сам по себе этот шаг — уже
большая терапевтическая победа, поскольку, чтобы сделать его, человеку нужно
взять на себя ответственность за свою жизнь и отказаться от мифа о всемогуще
стве — мифа, который защищает от экзистенциальной тревоги.
В-третьих, психологи слишком нетерпеливо и слишком настойчиво призыва
ют человека к изменениям. По сути, они делают то же самое, что и обратившийся
за помощью в изменении другого, и встречают аналогичное сопротивление.
В-четвертых, люди, которые ради «хороших» отношений стремятся из
менить другого, как правило, строят созависимые отношения, и самостоятель
ность, отдельность и уникальность личности, независимость и суверенитет пси
хологической территории — для них категории непонятные, неизведанные, но
по интуитивному ощущению опасные.
В-пятых, созависимые люди — это всегда «трудные» клиенты, поскольку
и с психологом они стремятся создать созависимые отношения, часто манипу
лируют им, делая это осознанно или неосознанно. При этом они чрезвычайно
ранимы и болезненно зависимы от мнения консультанта, любое неосторожное
слово может быть воспринято ими как осуждение или обвинение, истолковано
как враждебность по отношению к себе и послужить причиной разрыва отно
шений с психологом.
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И наконец, сами консультанты нередко переживают весьма неприятные
реакции контрпереноса, общаясь с созависимыми клиентами. Раздражение, не
терпение, скука, чувство беспомощности заставляют их сворачивать консуль
тативный процесс и стремиться избавиться от набившего оскомину клиента.
Либо, наоборот, они впадают в излишнее сострадание и ввязываются в беспер
спективные и эмоционально тяжелые отношения, отягощенные неведомо откуда
взявшимся чувством сверхответственности за дальнейшую судьбу клиента. Раз
умеется, через некоторое время такие отношения хочется разорвать.
Так что причин для неудач действительно много. Однако если мы будем
перечислять только то, что мешает нам, мы почувствуем себя беспомощными
и, пожалуй, впадем в депрессию. Более оптимистичным представляется иначе
поставленный вопрос: что мы можем сделать в таких обстоятельствах?
Ответу на этот вопрос и посвящена данная книга. В ней я постаралась:
• систематизировать самые распространенные формы созависимых отноше
ний, рассматривая их не столько с научной, сколько с практической точки
зрения:
• выстроить в некий алгоритм возможную систему консультативного сопро
вождения созависимых клиентов, который поможет заодно сориентиро
ваться в необходимом профессиональном комплекте навыков и умений,
необходимых для работы;
• детально рассмотреть базисные, ключевые моменты консультативного со
провождения клиентов с привлечением анализа консультативных диалогов
в качестве иллюстрации к методическому материалу.

НЕМ НОГО БЛАГОДАРНОСТЕЙ
Прежде всего, я благодарна своим «трудным» клиентам, которые позволили
мне получить богатый профессиональный опыт и, как лакмусовая бумажка, про
явили мои собственные проблемы, которые, став доступными сознанию, обрели
возможность их разрешения.
Я благодарна моим коллегам, которые обращались ко мне за супервизорской помощью при работе с созависимыми клиентами. Анализ их консультаций
помог мне систематизировать и мой собственный опыт.
Я благодарна директору издательства «Речь», Леониду Янковскому, кото
рый поверил в то, что эта книга будет полезна многим консультирующим пси
хологам, и взял на себя риск ее издания, а мне придал веры в собственные воз
можности.

Ч а с т ь 1.

СОЗАВИСИМОСТЬ И СЕМЬЯ

Глава

1.

ЭМ ОЦ И ОНАЛ ЬНАЯ СОЗАВИСИМ ОСТЬ
Традиционно созависимость в семье понимается как зависимость супру
га, детей или родителей от члена семьи, пристрастившегося к наркотикам или
алкоголю (которого называют зависимым). Однако это только частный случай
созависимых отношений. В широком смысле слова, созависимость — это эмоци
ональная зависимость одного человека от значимого для него Другого.
Исходя из последнего определения, мы можем сделать вывод, что любые зна
чимые отношения рождают определенную долю эмоциональной созависимости,
поскольку, впуская в свою жизнь близких людей, мы обязательно реагируем на их
эмоциональное состояние, так или иначе приспосабливаемся к их образу жизни,
вкусам, привычкам, потребностям. И это действительно так. Однако в так назы
ваемых здоровых, или зрелых, отношениях всегда остается достаточно большое
пространство для удовлетворения собственных потребностей, для достижения
собственных целей и индивидуального роста личности, которая, как известно,
сохраняет здоровье и жизнеспособность исключительно в процессе развития.

Любовь

Рис. 1. Взаимодействие психологических

территорий (степень взаимного поглощ ения)
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В отношениях же, которые мы называем созависимыми, пространства для
свободного развития личности практически не остается. Жизнь человека полно
стью поглощена значимым Другим. И в таких случаях он живет не своей, а Его
жизнью. Созависимый человек перестает отличать собственные потребности
и цели от целей и потребностей любимого. У него нет собственного развития:
его мысли, чувства, поступки, способы взаимодействия и решения двигаются по
замкнутому кругу, циклично и неотвратимо возвращая человека к повторению
одних и тех же ошибок, проблем и неудач.
Выражаясь схематично, психологическая территория одного человека, по
глощенная психологической территорией другого, практически прекращает свое
суверенное существование. Вот почему на вопросы психолога созависимым кли
ентам «Что вы хотите иметь вместо данной ситуации?», «Что для вас важно в ва
ших отношениях?» они отвечают: «Я хочу, чтобы он приходил домой вовремя»,
«Я хочу, чтобы она перестала раздражаться по пустякам», «Мне важно, чтобы
он был внимательнее к нашим детям» и т. п.
Приведенная выше схема (рис. 1) наглядно показывает взаимодействие пси
хологических территорий в различных отношениях.

Глава 2.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
При взаимодействии людей друг с другом их психологические территории
(или границы территорий) приходят в соприкосновение: они могут пересекать
ся, подвергаться оккупации, уважаться или насильственно ограничиваться.
Психологическая территория, как мы здесь будем ее понимать, — это со
четание нескольких факторов:
• система представлений о себе (какой Я, что во мне хорошо и что плохо,
какими качествами Я обладаю, оценка своей внешности и т. д.);
• представления о своем месте в мире, социуме;
• система правил и принципов, по которым строится взаимодействие с со
циальной средой;
• способы и стиль взаимодействия с другими людьми;
• потребности, желания, стремления, цели и представление о способах их до
стижения;
• система экзистенциальных установок, касающихся смысла жизни и смыс
ла происходящих событий, ответственности и вины, любви и одиночества,
зависимости и свободы, собственной возможности (или невозможности)
принимать решения и делать выбор, творчества и ограничивающих дол
женствований;
• представление о собственных возможностях;
• право создавать идеи и выбирать способ их реализации;
• обладание некоторой физической территорией, то есть вещами, предмета
ми, объектами, которые именуются словом «мой» (например, стол, диван,
комната, дом, одежда, рабочее место и т. д.).
Психологические территории разных людей могут являться в той или иной
степени устойчивым образованием и иметь более или менее жесткие границы,
нарушение которых всегда вызывает негативную реакцию — от легкого дис
комфорта до болезненных переживаний. Такая реакция, в свою очередь, может
стимулировать возникновение самых разнообразных форм защиты, вплоть до
ответной агрессии. В любом случае собственные границы всегда стремятся со
хранить, защитить, отстоять.
Нарушением границ психологической территории мы будем называть воздей
ствие одного человека на другого с той или иной степенью насильственности
(то есть без получения согласия) с целью изменить по своему усмотрению при
надлежащую человеку систему представлений о себе, своих возможностях, ре
сурсах и своем месте в мире, заставить изменить правила и принципы, навязать
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чуждые цели и способы их достижения и т. д., а также самовольное использова
ние и присвоение физической территории другого человека или его предметов
физического мира.
Под оккупацией психологической территории другого человека мы будем
иметь в виду то же воздействие, что и при нарушении границ, но осуществляемое
во всех сферах жизни человека и с гораздо большей степенью интенсивности.
Прежде чем перейти к исследованию взаимодействия психологических тер
риторий взрослых людей, рассмотрим общую схему развития психологической
территории ребенка в родительской семье.

©

о

Эмбрион
Нет своей психологической территории. Полное включение в
материнское тело и состояние. Ответственность за развитие
и вся инициатива лежит на матери. Полная зависимость от
материнского организма
Грудной период, младенчество (0-1 года)
Тело отделилось, но сохраняется абсолютная зависимость
физического и психологического развития от матери.
Ответственность за это развитие целиком лежит на матери

о
©»

Раннее детство (1-3 года)
Уже появились самостоятельные желания, выражено стремле
ние к познанию, потребность в освоении различных навыков
чрезвычайно велика. У ребенка начинает развиваться воля.
Ответственность за развитие и жизнь ребенка лежит на ма
тери, но он уже может активно выражать свои потребности
и даже требовать их удовлетворения. Подавление инициативы
и самостоятельности, сверхконтроль или излишняя опека в
этом возрасте обусловливают развитие невроза характера
Детство (3-6 лет)
Появляется свое Я, свои веши, понимание того,
что является «моим»; ребенок демонстрирует стремление
к познанию, развитию, изучению собственных
возможностей; отличается специфическими особенностями
оригинального мышления, пока не ограниченного нормами
и предписаниями. Развивается желание, с одной стороны,
отстоять свои границы, а с другой — расширить свою
психологическую территорию. В то же время велика
зависимость от родителей.
Если в этом возрасте родители не считаются с
психологическими границами ребенка или, наоборот,
совершенно лишают его всякой психологической опеки,
то впоследствии ребенок:
а) не умеет определять психологические границы, считаться
с чужими и защищать свои:
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Продолжение таблицы
• постоянно вторгается в чужую сферу и получает
болезненный отпор;
• не умеет постоять за себя и страдает от постоянного
насилия над своей личностью и сущностью, навязывания
чуждой, нежелательной деятельности и целей;
• имеет трудности самоидентификации: с трудом
представляет, кто он, каковы его цели, желания, каков смысл
всей его деятельности; развивается стремление создавать
зависимые отношения;
б) наращивает мощные негибкие границы, стремится к
самоизоляции, переживает страх неудачи, страх конкуренции,
страх успеха; за счет этого нарушаются социальные связи;
отсутствует способность к построению близких отношений,
возникает чувство одиночества, затруднены сотрудничество
и способность к командному взаимодействию

©

Старший детский возраст (6-11 лет)
Психологическая территория расширяется. Психологические
границы приобретают четкие очертания. Появляются свои
«тайны», четко выраженное стремление к приобретению
новых качеств, умений, знаний. Увеличивается желание
взаимодействовать со сверстниками, подражание,
проявляются склонности, интересы, дарования. Возрастает
стремление к самостоятельности, но при благоприятных
обстоятельствах забота родителей и их опека воспринимается
вполне терпимо: ощущение опоры на родителей
воспринимается как комфортное, расширение границ пока
еще производится довольно осторожно, и ребенок легко
поддается стремлению родителей владеть его территорией.
Но если родители негибки, то актуализируется первая
борьба за психологическую территорию. Агрессивность
и жестокость родителей, в особенности если успех в этой
битве оказывается на их стороне, влечет за собой потерю
доверия и внутреннее отстранение ребенка: он «отодвигается
внутри», чтобы иметь больше свободы, хотя бы внутренней,
в присутствии родителей оставаясь замкнутым, — и все
происходящее с ним становится тайной для взрослых

©

Ранний подростковый возраст (11-13 лет)
Начало периода самоидентификации, самоопределения.
Социальное окружение постепенно вытесняет авторитет
родителей. Происходит внутреннее отсоединение от
родительских ценностей и попытка примерить на себя
совершенно другие ценности, цели, смыслы, задачи. Если
родители продолжают претендовать на всю психологическую
территорию своего ребенка (а они претендуют!),
то начинается острая борьба «за свободу».
Основная трулность: противоречие между желанием свободы
и независимости и практической и полной зависимостью
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от родителей в материальном плане и в плане возможностей
для разрешения серьезных проблем.
Основная слабость: свобода подростком принимается
отдельно от ответственности. Ответственность отдается
родителям
Подростковый возраст (13-16 лет)
Тенденции предыдущего этапа усиливаются. Родители
постепенно сдают позиции и отступают с территории
подростка. Идет борьба за каждый «сантиметр».
Подросток борется все более жестко, а иногда и жестоко.
Но зависимость от родителей остается: сохраняются
материальная зависимость, сознательное использование
возможностей родителей, зависимость от моделей поведения
и системы ценностей родительской семьи. Частный случай —
активное противостояние с желанием отстоять полярные
противоположности только потому, что они «иные», отличные
от родительских, и в этом тоже проявляется зависимость
от семьи.
Продолжается развитие самоидентификации
и самоопределения. Характерны размышления над
дальнейшей жизнью, выбором направлений деятельности
в будущем (профессиональное самоопределение)
Юность (17-19 лет)
Если к этому периоду не определены разумные границы,
борьба достигает своего апогея. Обособление продолжается.
Обычно в конце этого периода родители сдают свои
психологические позиции, даже если продолжают
поддерживать тинейджера материально. В то же время ему
передается больше ответственности за свои поступки.
Часто родители осознанно или неосознанно культивируют
зависимость подростка, оставляя за собой стирку,
уборку, готовку, решение различных проблем, спасение
из всевозможных бед и т. п. Но в ответ они требуют
послушания. Напрасно! Юноша не чувствует особой
благодарности к родителям за решение своих проблем:
для него это в порядке вещей. Он считает по привычке,
что это обязанность родителей. Несмотря на то что
большинство решений принимаются им самостоятельно
и не соотносится с желаниями родителей, по-прежнему
слишком часто ответственность за негативные результаты
своей жизнедеятельности оставляется родителям. Однако
эта тенденция в случае нормального развития постепенно
идет на убыль. Теперь уже родители отстаивают свою
психологическую территорию от тинейджера, который лишает
их власти и возможности контроля, но не избегает,
а, напротив, желает заботы о себе
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Окончание таблицы
Молодость
В здоровых отношениях устанавливается партнерство
суверенных территорий, которые свободны в своем развитии
и могут оказывать взаимную помощь и поддержку, но в
пределах, не препятствующих осуществлению потребностей
каждого. Сохраняется область взаимодействия, на
территории которого устанавливаются взаимовыгодные
правила, в остальном — происходит совершенно свободное
и ответственное самоопределение.
Если на предыдущих этапах развитие личности подавлялось,
этот уровень развития личности не наступает

Блокирование развития личности может наступить практически на любом
этапе. Это означает, что человек, становясь взрослым, оказывается не в состо
янии строить ответственные и суверенные взаимоотношения с окружающими.
Напротив, у него развивается склонность к созависимым отношениям, тенден
ция уходить от самостоятельного решения проблем или, наоборот, сверхответ
ственность как частный случай попытки нейтрализовать тревожность и чувство
собственной ничтожности через стремление к контролю.
Что же происходит? Каким образом человек, обладающий всеми необходи
мыми ресурсами для того, чтобы стать зрелой и независимой личностью, ока
зывается в тисках потребности «употреблять» других людей для достижения
собственных целей? Об этом — в следующей главе.

Глава 3 .
О ГЛУБИННОЙ
СУЩ НОСТИ СО ЗАВИ СИ М О СТИ
В тот период, когда я размышляла о наиболее точной, лаконичной и образ
ной метафоре, передающей сущность созависмых отношений, я познакомилась
с идеей М. М. Решетникова о «клеточной структуре» депрессии.
Исходя из представлений о психической структуре человека, состоящей
из Оно, Я и Сверх-Я, М. М. Решетников описывает глубинную сущность де
прессии следующим образом: «Мы знаем, что Оно — не структурировано,
бесформенно, является представительством сферы инстинктов (большей ча
стью асоциальных), в нем нет причинно-следственных отношений, понятий
и пространства и времени (все „существует" в неопределенном времени), и его
деятельность подчинена только одному принципу — удовольствия (и удовлет
ворения потребностей, „несмотря ни на что!"). Оно контактирует с реально
стью только через Я, которое в отношении Оно является своеобразной „обо
лочкой".
Основной функцией Я, которая развивается из Оно (при „катализе" роди
тельской любовью), является тестирование реальности и взаимодействие с ре
альностью. Я социализирует (в том числе сублимирует) требования Оно и дела
ет их приемлемыми для личности и ее Сверх-Я.
Сверх-Я развивается частично из Я, а частично путем интроекции родитель
ских и других социальных запретов, моральных норм и установок.
То есть в норме мы могли бы представить эту гипотетическую структуру
личности в виде „клетки", где в центре находится „ядро" — Оно, окруженное
„оболочкой" Я (и внутри этой оболочки есть какое-то „содержимое" — содер
жание Я), а поверх этой оболочки — еще одна „оболочка" Сверх-Я со своим
содержимым (содержание Сверх-Я).
Если Я было исходно „сломано" в детстве или даже просто „надломлено",
то, во-первых, в нем нет „содержимого", а если оно даже было, это содержимое
(содержание Я) „растеклось" под „оболочкой" Сверх-Я и смешалось с содержа
нием последнего (которое является более „вязким" и более мощным, в любом
случае — у нормально социализированной личности — доминирующим).
Что происходит? Так как Я фактически отсутствует (или присутствует коегде в виде фрагментов, при этом Я все равно оказывается „опустошенным"), то
Оно напрямую контактирует со Сверх-Я, которое не принимает и жестоко осуж
дает потребности Оно, диктуемые принципом удовольствия и никак не соотно
симые с реальностью (так как они не трансформированы — с помощью Я — даже
в сколько-нибудь социально приемлемые формы).
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Во-вторых, так как Я было „сломано" в раннем детстве, то из него не мог
ло развиться нормальное собственное Сверх-Я (у большинства из нас — все
гда более „покладистое", чем его социальный прототип), поэтому единственная
„наружная оболочка" представлена почти полностью родительскими запретами
(и оценками) и самыми жесткими вариантами моральных норм и социальных
установок (то есть Сверх-Я вынуждено в определенной степени искусственно
и насильственно идентифицировать Я и Оно — именно поэтому пациенты бес
конечно обвиняют себя во всех смертных грехах, к большей части которых они
никогда не имели отношения: при таком-то Сверх-Я это просто невозможно!).
В итоге фрагментарное Я (не имеющее собственного содержания) не про
сто мечется, а „зажато" между властными побуждениями (стремлением к удо
вольствию) Оно и не менее жесткими требованиями сверхморалитета Сверх-Я
(и ему, этому Я, не до общения с внешним миром). Это Я опустошено и ожесто
чено, весь его запрос к внешнему миру большей частью обусловлен потребно
стью любви, любви безбрежной, такой, как ему представляется и которая вряд
ли возможна — как в терапии, так и вне ее). А значит, исходно терапия должна
строиться на восстановлении (или даже воссоздании) адекватного Я пациента,
способного к адекватному тестированию реальности и адекватной оценке того,
что можно получить от этой реальности (одновременно с постоянством усилий
терапевта по интроекции его терапевтического Сверх-Я взамен „извращенно
жестокого" родительского)»
Итак, используемые здесь понятия: «обладание утратой», «сломанное Я»,
«фрагментарное Я», «опустошенное Я» — именно то, что характеризует людей,
строящих созависимые отношения! Каждый из них испытывал совершенно есте
ственную для ребенка зависимость от отношения к нему своих родителей или
тех, кто их замещал. Каждый из них пережил основной, наиважнейший дефи
цит — дефицит любви. Слишком холодное и отчужденное, слишком контроли
рующее и доминирующее, слишком критическое и уничижительное или слиш
ком непоследовательное отношение родителей надломило хрупкое Я, которое
начало образовываться на основании той обратной связи, которую маленький
ребенок получал в связи со своими самопроявлениями. Система представлений
о себе, еще не закончив формироваться, уже была повреждена или опустошена.
Каждый человек, развивающийся таким образом, «обладает утратой» и поэто
му вечно ищет любви, которая была необходима и которую он так и не смог
получить.
Итак, Я, как система представлений о себе, как структура, которая призвана
к построению реальной картины мира, определению места человека в этом мире
и необходима для урегулирования инстинктов, потребностей и желаний с реаль
ными возможностями, оказывается нарушено. Но жизнь без него практически
невозможна.
1Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. СПб., 2003. С. 58-60.
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Рис. 2. Структура личности: Ид, Э го, Суперэго
Что же происходит дальше? Человек с опустошенным Я стремится его за
полнить с помощью тех людей, с которыми он вступает в значимые отношения.
Ему необходима эта прослойка, которая позволяет достичь более или менее
комфортного ощущения себя в окружающем мире. И поскольку его собственное
Я когда-то было нарушено и опустошено в результате отношений с близкими
людьми, в любви которых он нуждался, теперь он стремится восстановить и за
полнить его также с помощью отношений, предполагающих любовь.
Тревожность, неустойчивость, амбивалентность чувств, которые он испы
тывает благодаря непрерывному внутреннему конфликту между потребностью
получить любовь и уверенностью, что он ее не стоит, делает его стремление к
получению любви Другого и наполнению им своего Я главной и навязчивой це
лью его существования. Пустота его Я стремится к заполнению, иначе оно будет
раздавлено внешним или внутренним давлением. В экзистенциальном смысле
для его обладателя это по истине вопрос жизни и смерти.

Глава 4.
ФОРМ Ы СОЗАВИСИМ Ы Х ОТНОШ ЕНИЙ
Каким же образом используется партнер для заполнения пустующей обо
лочки Я? Таких способов достаточно много, но все они могут быть сведены к
четырем основным. М ы рассмотрим их, опираясь на обе метафоры, передающие
сущность созависимых отношений, то есть используя понятие о взаимодействии
психологических территорий и о «клеточной структуре» созависимости.

1.
Любовь через отказ от собственного суверенитета и растворение
своей психологической территории в территории партнера.
Он
"Я

«Я — часть Его. Он — лучше, умнее, интереснее,
значительнее, чем я. Это счастье, что он позволил быть
частью Него. Я живу для того, чтоб быть рядом с ним.
Я существую для того, чтобы выполнять его желания. Он —
моя жизнь. Без Него я — никто, без Него меня нет».

Человек, отказавшийся от своего суверенитета, живет интересами партнера.
Он инкорпорирует его взгляды, вкусы, систему ценностей, то есть усваивает их
без критики и осмысления. Он также перенимает от партнера систему представ
лений о себе.
В данном случае партнер играет роль Родителя, отношением которого и за
полняется пустующая оболочка. Тирания собственного Сверх-Я отступает перед
вновь инкорпорированным образом Внутреннего Контролера, который полно
стью копирует партнера.
Ответственность за свою жизнь полностью передается значимому Другому.
Вместе с ней человек отказывается от своих желаний, целей, стремлений. Пар
тнер используется им как материнская утроба: как среда обитания, как источник
всего необходимого, как способ выживать.

2.
Любовь через поглощение психологической территории партнера,
через лишение его суверенитета.
Я
Он

«Без меня Он не сможет жить. Без меня Он не сможет
справиться с проблемами. Я сильнее, умнее, активнее.
Я знаю, как надо. Я живу для Него. Я живу, чтобы у Него все
было хорошо».
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В данном случае роль Родителя играет сам ищущий любви и заполнения.
Каков должен быть человек, который любит своего ребенка (то есть делает то,
чего так и не получил человек, «обладающий утратой»)? Этот образ складыва
ется из эклектических представлений о любви и заботе, порой несовместимых
между собой.
Поведение человека в этом случае управляется его собственным Сверх-Я с
помощью долженствований и бывает удовлетворено только в случае, когда роль
контролирующего опекуна выполняется им идеально.
Ответственность за жизнь партнера полностью принимается на себя. Соб
ственные желания, цели, стремления осознаются только через призму их по
лезности для партнера. Последнего контролируют и руководят им так же, как
это делают по отношению к ребенку. Любая самостоятельность партнера опас
на, поскольку может разрушить сооруженное Я. Дабы подтвердить эту систему
представлений о себе, партнер должен всем своим поведением оправдать не
обходимость такого контроля, воспитания и заботы, исполняя роль опекаемого
ребенка.

3.
Любовь через абсолютное владение и разрушение психологиче
ской территории объекта любви.
«Я абсолютен, а Он — ничтожен. Я — властелин, Он — раб.
Он должен абсолютно подчиняться мне. Я должен быть
уверен, что смогу сделать с Ним все что угодно. Полная
власть — это власть над вещью. Он — моя вещь».

В данном варианте человек может действовать двумя способами.
1. Желая наполнить собственное Я, он проецирует это желание на партне
ра. И вместо того, чтобы стремиться восполнить собственную пустоту, начинает
заполнять партнера собственными представлениями о своем Идеальном Я. Но
структура Я партнера занята. Поэтому ее надо разрушить, опустошить, чтобы
появилась возможность увидеть в партнере возможного себя. Он может делать
это жестко и жестоко или исподволь и манипулятивно. Этот способ может яв
ляться крайним выражением любви через поглощение, когда партнер не только
поглощается, но и разрушается.
2. Человек уже не способен ни наполнить собственное Я, ни даже пытаться
созидать свое Идеальное Я в партнере. Он способен только разрушать, то есть
делать то, что когда-то сделали с ним. И разрушая, он испытывает некоторое
удовлетворение, поскольку разрушенная личность партнера со всей очевидно
стью свидетельствует о том, что: во-первых, он не единственный, кто пережил
такие страдания; во вторых, он имеет власть и, значит, может контролировать
окружающее; в-третьих, разрушая партнера, но при этому удерживая его около
себя, он получает представление о себе как о человеке сильном, самостоятельном
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и значимом, поскольку партнер продолжает слушаться его и демонстрировать
свою покорность и любовь.
Карающее Сверх-Я слишком агрессивно, поэтому его критикующие посылы
вытесняются из сознания, а затем перенаправляются на партнера.
Ответственность за жизнь партнера декларируется, но на самом деле не
осуществляется: партнер только используется. На нем ежедневно проверяется
собственная способность властвовать, контролировать, управлять не только по
ступками, но и чувствами.

4. Любовь через отражение в значимом Другом.
«Любовь к Нему — это обуза. Но я должен получать
свидетельства того, что я — необыкновенный человек.
Он должен восхищаться мной и выражать мне свою любовь.
Он должен стремиться удовлетворять все мои желания.
I_________ | I_________ | Он должен каждый день добиваться моего расположения.
Он должен доказать, что я лучше других и достоин любви».
Л

qh

На партнера перекладывается ответственность за собственное благополу
чие. Ему предписывается определенное поведение, которое обеспечит заполне
ние опустошенного Я его любовью, его отношением. Значимый Другой должен
всячески показывать, что имеет дело с человеком, который соответствует стан
дартам Идеального Я.
Партнер является зеркалом, к которому постоянно обращаются с вопросом:
«Свет мой, зеркальце, скажи, кто на свете всех милее, всех красивей и умнее?»
По сути, это «зеркало» должно, видя перед собой пустоту, отражать портрет
Идеального Я и при этом сопровождать это отражение словами любви и дей
ствиями, доказывающими преданность. Если партнер перестал служить таким
«зеркалом», то возможно четыре варианта дальнейших действий.
1. Партнер, который не ведет себя в соответствии с ожиданиями (то есть не
сообщает жаждущему любви о его превосходстве, многогранности и глубине),
может быть покинут ради поиска нового «зеркала».
2. Переживание недостатка стараний партнера стимулирует либо поиск
одновременно развивающихся нескольких отношений, либо постоянную сме
ну партнеров (чаще противоположного пола), которые могли бы взять на себя
функцию заполнения пустующего Я.
3. На партнера, который не осуществляет постоянное наполнение Я, страж
дущего доказательствами его полноты и ценности, усиливается давление с помо
щью различных манипуляций. Могут быть использованы взывание к жалости,
демонстрация беспомощности, призывы к справедливости, шантаж или прямые
мольбы о любви, уверения (весьма правдивые), что без его постоянного внима
ния и признаний в любви он не сможет жить.
4. Предпринимаются попытки заслужить любовь и внимание партнера це
ной любых жертв и унижений.
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Сверх-Я в данном случае относительно лояльно по сравнению с другими
вариантами. Оно не столько карает, сколько бесстрастно холодно. В нем меньше
долженствований, но зато много ядовитой критичности. Оно наполнено унич
тожающим презрением, спастись от которого можно, только заглушив голос
Сверх-Я восхищением и знаками обожания окружающих.
Во всех рассмотренных способах взаимодействия любовь является спо
собом компенсировать собственную недостаточность, а партнер — объектом,
который призван дополнить эту недостаточность до целостного Я. Задача невы
полнимая, поскольку ощущение целостности может быть устойчивым только в
результате развития внутриличностных ресурсов. В противном случае потреб
ность в подтверждении своей целостности и значимости со стороны других лю
дей становится ненасыщаемой.
Именно ненасыщаемостъ является отличительной чертой созвисимых от
ношений. Любой человек испытывает потребность в любви, уважении, значи
мости, контроле. Эти потребности являются базовыми и позволяют выживать.
Но в норме они могут быть насыщены на определенное время или их удовлет
ворение может быть отложено без особого вреда. В случае же опустошенного Я
потребность в непрерывном насыщении никогда не иссякает, поскольку такое Я
не способно поддерживать свою структуру самостоятельно.
Без непрерывной подпитки с помощью значимых Других оно немедлен
но вновь становится пустым, что отражается в высокой степени тревожности.
Именно поэтому созависимые люди, каким бы способом они ни добывали себе
ощущение целостности, не могут переживать одиночество — оно подобно смер
ти. Для них непереносима неопределенность в отношениях — им нужны гаран
тии того, что их Я будет непрерывно поддерживаться. И при этом они никогда
не бывают удовлетворены.
Созависимые люди обладают еще одним, общим для них свойством: они обес
ценивают самого партнера, который по-настоящему полюбил их, или обесцени
вают его чувство. Ход их изощренной логики может идти по трем направлениям.
1. Этот человек говорит, что любит меня. Но это не может быть правдой,
потому что меня любить нельзя. Значит, все, что он делает и говорит, — просто
ложь. А его цель — усыпить мою бдительность и использовать меня.
2. Этот человек говорит, что любит меня, и, похоже, что он говорит правду.
Но он ошибается. Он любит не меня, а тот образ, который я создал. Или он про
сто не разобрался во мне. Если бы он знал, какой я на самом деле, он отвернулся
бы от меня с презрением.
3. Этот человек говорит, что любит меня, и, по всей видимости, он говорит
правду. Но это означает только то, что он такой же, как и я, неполноценный человек,
недостойный любви. Если бы он был настоящим, он никогда не смог бы полюбить
меня, потому что меня по-настоящему хороший человек любить не может.
Естественно, что при таком восприятии любви по отношению к себе подобные
люди просто не в состоянии испытать удовлетворения даже от истинного чувства.

Глава 5.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОРТРЕТЫ
ЛЮДЕЙ, СОЗДАЮ Щ ИХ СОЗАВИСИМЫЕ
ОТНОШ ЕНИЯ
Несомненно, любая типология приблизительна и условна. Довольно редко
можно встретить людей, точно отражающих описанные типы. И все-таки психо
логические портреты позволяют лучше сориентироваться во внутреннем мире
человека, быстрее увидеть скрытые звенья, построить предположения и про
верить их. Каждый тип созависимого человека является обладателем соответ
ствующего комплекса, выросшего на месте надлома его Я в связи с дефицитом
любви. В свою очередь, каждый комплекс предполагает и определенный способ
заполнения Я. Эти комплексы таковы: самоуничижение, мученичество, садист
ские наклонности, нарциссизм и ненасытная жажда любви.

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
С КОМПЛЕКСОМ САМОУНИЧИЖЕНИЯ
Человек с комплексом самоуничижения всегда старается держаться в тени —
так ему спокойнее. Он уже давно убежден: что бы он ни делал, это обязательно
получится плохо, он просто не способен оправдать ожидания других людей, ему
не дано достигать успеха, самый лучший способ не вызывать раздражения окру
жающих — это поменьше путаться у них под ногами.
Часто такой человек может выглядеть неряшливо или, по крайней мере,
невзрачно. Его одежда и прическа как будто просят: «Не обращайте на меня вни
мания. Я просто не стою этого». Он никогда не стремится занять какую-нибудь
заметную должность. У него нет этого не только в планах, но и желания такого
он никогда не испытывал. Он соглашается с любыми, даже с самыми плохими,
условиями и не требует большего, поскольку не считает себя достойным лучшей
жизни.
Иногда такие люди могут погрязать в нищете и разрушать себя алкоголем
и наркотиками. В ряде случаев они могут вести вполне достойный образ жизни,
много трудиться и даже достигать определенных успехов. Но больших дости
жений они боятся. Однажды достигнутые результаты влекут за собой соответ
ствующие ожидания окружающих, а это пугает. Такой человек вовсе не считает
успехи собственной заслугой. «Это всего лишь дело случая, — думает он. — И та
кого может достичь буквально каждый. Но второй раз у меня может просто
ничего не получиться. Я только разочарую людей». И он старательно убеждает
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всех, кто отмечает его достижения, в том, что от него практически ничего не зависело. Просто случайное стечение обстоятельств. В дальнейшем он еще более
тщательно следит, чтобы какой-либо успех случайно не свалился на его голову.
Человек с комплексом самоуничижения не берет на себя ответственность даже
за свои достоинства. Это слишком беспокойно и даже опасно.
Поскольку такой человек не уверен в себе, своих силах и способностях, он
не решается самостоятельно принимать решения и предпринимать что-либо
важное без подсказки со стороны какого-либо авторитетного лица. Он предпо
читает передавать ответственность за себя и свою жизнь кому-нибудь, по его
мнению, более компетентному. Избегая ответственности, он избегает и свободы
выбора, тем самым часто вынуждая себя жить не в соответствии с собственными
потребностями, а выполняя волю и предпочтения других людей.
Такое отношение к себе и своим делам не проходит бесследно. Потребности
человека с комплексом самоуничижения не перестают существовать, они только
подавляются и глубоко скрываются от собственного сознания. И хроническая
неудовлетворенность жизнью — естественное следствие подобного вытеснения.
Неверие в свои силы и самоограничения, вызванные этим, глубоко огорчают.
Неудивительно, что у таких людей развивается депрессивный стиль мышления:
ведь вспоминая прошлое, они видят одни промахи и неудачи; думая о будущем,
они предсказывают себе одни провалы. Оценивая себя, они навешивают на себя
самые уничижительные ярлыки.
Как это ни странно, человек с комплексом самоуничижения может быть
чрезвычайно внимателен к своей внешности. Он глубоко переживает любой,
даже незаметный глазу постороннего изъян, а уж тем более явные отклонения
от... эталона красоты. И это — одно из проявлений внутреннего конфликта.
На самом деле, при всей своей внешней скромности и демонстрируемой не
притязательности такие люди имеют высокий уровень претензий к тому, каким
должен быть достойный человек. Именно разница между образом Идеального Я
и восприятием себя реального является причиной столь печального комплекса.
Человек с комплексом самоуничижения выглядит скромным и готовым
угождать всем, кто его окружает. Но в действительности он полностью скон
центрирован на самом себе. Его голова постоянно занята мыслями о том, как
он выглядит в глазах других людей, что он сделал неправильно, в чем виноват.
Он заботится прежде всего о себе, когда стремится услужить, — он должен вы
глядеть хорошим, милым, скромным. Он не должен раздражать, не должен вы
деляться на фоне окружающих, должен быть удобным для всех.
Он постоянно сравнивает себя с окружающими, и, конечно, не в свою поль
зу. А ведь в соответствии с идеальным образом он должен быть лучше их! И это
сравнение заставляет его постоянно извиняться. Он предпочитает предупредить
людей о собственной несостоятельности, чем переживать впоследствии их разо
чарование. Кроме того, предупредив, он показывает себя человеком самокри
тичным, совестливым и скромным.
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Самоуничижающийся человек чрезвычайно зависим от мнения окружаю
щих людей. Поэтому любая критика с их стороны для него невыносима. И в
этом выражается еще одно противоречие. Критикуя открыто самого себя, он
чувствует боль и гнев, если с его словами соглашаются. Попробуйте сказать ему,
что вы согласны с тем, что он никуда не годится и ни на что не способен, и он за
таит враждебные чувства по отношению к вам. Не для того он ругает себя, чтобы
вы с ним согласились, а для того, чтобы вы возразили ему, и таким образом он
получил наконец подтверждение собственной значимости.
Тайная мстительность и враждебность вовсе не чужды самоуничижению.
Слишком много человек терпит ограничений, наблюдая, как другие смело идут
вперед. Слишком убедителен он бывает, доказывая свою ничтожность. И в ре
зультате многие начинают относиться к нему в соответствии с его поведением.
А это обидно.
Но обида и враждебность тут же сливаются в жуткой какофонии с чувством
стыда и вины. Внутренний конфликт состоит в том, что в глубине души само
уничижающийся человек уверен, что заслуживает презрения, и одновременно
он хотел бы выглядеть лучше других.
Будучи не в состоянии принимать самого себя таким, каков он есть, человек
с комплексом самоуничижения не способен поверить, что другие, узнавшие все
его недостатки, могут отнестись к нему с дружбой и принятием. Он перестает
воспринимать любые положительные чувства других людей. Комплимент он
воспринимает как саркастическое замечание, выражение симпатии — как снис
ходительную жалость. Если кто-то хочет его видеть — это потому, что он от него
что-нибудь хочет. Если другие люди выражают ему свое расположение, то только
потому, что они плохо его знают, или потому, что он может быть им чем-то по
лезен, или потому, что они сами ничего не стоят. Если кто-то не поздоровался
с ним на улице — это пренебрежение, если задержался — это неуважение, если
добродушно подшутил — это явное стремление его унизить. При этом сам чело
век не осознает происходящие в нем искажения: он уверен, что полностью прав.
Что же служит причиной для развития такого тяжелого комплекса?
Прежде всего, завышенные требования со стороны родителей, оправдать
которые ребенок явно не способен.
Следующая причина — постоянные сравнения с другими детьми, которые
делают родители и которые оказываются не в пользу ребенка. Понятно, что
мама и папа, вероятно, желали таким образом стимулировать у своего чадушки
стремление совершенствоваться и достигать успехов. Но получили они как раз
обратное: ребенок понял, что он просто не может соответствовать столь высо
ким требованиям. В дальнейшем он сам к себе начинает предъявлять подоб
ные требования, сам себя критикует и сравнивает с другими людьми не в свою
пользу. А пока он твердо усваивает, что если он ничего не делает, то получает
гораздо меньше критических замечаний, чем когда начинает делать и при этом
ошибается.
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С другой стороны, слишком требовательные родители никогда не бывают
полностью удовлетворены действиями ребенка. Постепенно у него развивается
страх провала. Это еще больше сковывает его и приводит к новым неудачам.
Предвидение одних только неудач окончательно рождает в нем убеждение, что
безынициативность и апатия — самый безопасный способ поведения. По край
ней мере, это не приводит к разочарованию. Но ему жизненно важно получить
любовь. Поэтому свою неловкость и неумелость ребенок старается компенси
ровать ласковостью, послушанием и / или незаметностью. А если ему все-таки
приходится что-то делать, он заранее извиняется за свою неполноценность, как
бы предупреждая разочарование.
Однако низкое самомнение ребенка вовсе не означает, что он действительно
никуда не годится. Часто самоуничижение разъедает душу весьма талантливых
людей. Поэтому успехи все-таки периодически достигаются, несмотря на все
блокирующие обстоятельства. Но любое достижение ребенка вызывает только
одну реакцию его родителей: «Ну вот, можешь, когда хочешь!» Теперь от него
ожидают еще большего. По существу, от него хотят безупречности и совершен
ства. Планка требований поднимается. Угроза провала увеличивается. Так в ре
бенке развивается страх успеха. Он предпочитает подавить свои способности,
чтобы даже нечаянно не вызвать пугающие его ожидания.
Кто-то из родителей передает ребенку собственный комплекс самоуничиже
ния. Он говорит: «Не высовывайся! Куда нам! Есть много людей, которые умнее
и лучше во всех отношениях. И они не любят таких, как мы. Чем меньше тебя
замечают, тем безопаснее находиться среди людей».
Постоянное подавление собственной энергии и стремление быть незаметным
постепенно сказывается на всем облике человека, а затем и на всей его судьбе.
Итак, подытожим все вышеизложенное.

Родительские посылы:
• «Ты должен соответствовать нашим ожиданиям!»
• «Ты должен быть лучше других».
• «Чтобы выглядеть лучше других, ты должен раньше других научиться мно
гому такому, что они не умеют. Причем делать это ты должен в совершен
стве».
• «Если ты не соответствуешь нашим требованиям, то ты ничтожество».
• «Если ты не соответствуешь нашим ожиданиям, ты расстраиваешь нас, и ты
недостоин нашей любви».
• «Не высовывайся, чтобы над тобой не смеялись. Ты не достоин уважитель
ного отношения, ты ничтожество».

Выводы ребенка:
• «Раз я не могу выполнять то, что они от меня требуют, значит, я неполно
ценный».
• «Любят только умных, умелых, успешных людей».
• «Мне очень нужна любовь, но я ее недостоин».
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• «Мне очень нужна любовь, и я постараюсь, по крайней мере, поменьше
раздражать родителей. Для этого я буду милым и предупредительным. И я
постараюсь предупреждать их заранее о возможности моих неудач, чтобы
они меньше сердились».
• «Чем реже я что-либо делаю, тем меньше на меня сердятся. Поэтому нужно
поменьше проявлять инициативу и свести все дела к минимуму».
• «Нужно тщательно следить, чтобы мои успехи не были слишком заметны
ми. Все равно это — дело случая. Но потом я обязательно еще больше разо
чарую родителей = Меня еще меньше будут любить».

Результаты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Эгоцентризм (зацикленность на себе).
Неуверенность в себе.
Застенчивость.
Высокий уровень требований к себе.
Стремление привлечь симпатию окружающих посредством жалости к себе.
Постоянное чувство вины и стыда.
Страх неудачи.
Страх успеха.
Обидчивость.
Тайная мстительность.
Болезненное восприятие критики.
Избегание конфликтных ситуаций, даже в ущерб себе.
Невозможность выразить свое мнение, постоять за себя.
Хроническая неудовлетворенность жизнью.
Стремление передать ответственность за важные решения и свою судьбу
другим людям.
• Склонность выбирать доминирующих партнеров, руководящих его жизнью.
• Склонность выбирать критикующих и унижающих его партнеров (выпол
няется модель родительской семьи).
• Склонность к депрессии.
Какое все это имеет отношение к созависимым отношениям? Самое прямое.
Человек с комплексом самоуничижения строит свои отношения со значимыми
людьми по принципу «Любовь через отказ от собственного суверенитета и рас
творение своей психологической территории в территории партнера».
Он успокаивает собственную тревожность и максимально избегает страха
неудачи и страха успеха, если передает ответственность за свою жизнь значимо
му Другому. Ему проще не испытывать своих желаний, не иметь собственных
целей и стремлений, поскольку они предполагают определенную деятельность
и достижение результата, который подлежит оценке. Сильный, активный, власт
ный партнер, который готов распоряжаться его жизнью и диктовать свои усло
вия, максимально соответствует самоуничижающемуся человеку. Он готов рас
творяться и угождать, он привык слушаться и быть незаметным. Да и критика
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доминирующего партнера хотя и больно ранит, но вполне привычна. Мало того,
она ему необходима, поскольку постоянно возвращает его в привычную атмо
сферу его детства и подтверждает субъективное чувство верности его выбора:
при таком количестве собственных «недостатков» ему просто не выжить без не
устанного руководства близкого человека. Он чувствует себя абсолютно зависи
мым, но эта зависимость — единственно возможный для него способ существо
вания.
Соответственно, партнер должен обладать всеми качествами, позволяющи
ми ему занимать доминирующую позицию. М ы можем предположить, что при
длительном и близком общении со зрелой личностью, доброжелательном отно
шении человека, заботящегося о развитии своего избранника, самоуничижение
постепенно могло бы уступить место вере в собственные силы и самоуважению.
Но в реальной жизни взаимодействие с таким партнером предполагает длитель
ный период дискомфорта и тревожности. Так что каждый день самоуничижающийся человек будет стремиться подтвердить свою ничтожность, что, в свою
очередь, невыносимо для зрелой личности, привыкшей разделять ответствен
ность, уважать свободу решений и стремление к развитию. Такие люди настоль
ко неудобны друг для друга, что их длительный союз практически невозможен
без специальной терапевтической проработки.
Впрочем, самоуничижающийся человек редко ошибается в выборе. Он чув
ствует влечение именно к доминирующим людям, а те видят в нем благодатную
почву для удовлетворения своих потребностей во власти и контроле.

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
С КОМПЛЕКСОМ МУЧЕНИЧЕСТВА
Основная черта мучеников — это несгибаемая уверенность в том, что они
жертвы и кто-то (но только не они) виноват в их страданиях.
Свои истоки мученичество берет в раннем детстве. Маленькому ребенку
больше всего на свете нужна любовь и забота. Для него она — объективно су
ществующий способ выживания. А стремление выжить — основная, врожденная
потребность всего живого.
В то же время ему постоянно внушали, что он должен заработать любовь ро
дителей, заплатить за то беспокойство, которое он причинил родителям самим
фактом своего существования. Ведь ночей не спали, а сколько хлопот, сколько
труда, одна стирка пеленок доводила до безумия. А когда болел, сколько жертв
пришлось принести! И вообще, после родов здоровье так и не поправилось.
Словом, ребенок начинает понимать, что для него многим пожертвовали и он
должен, так сказать, компенсировать.
С другой стороны, что он ни делает — мама и папа никогда не бывают до
вольны. А пока он «плохой», любить его не за что. Если он заболеет, родители
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будут ухаживать за ним, но и счет ему предъявят немалый. Постепенно озлобля
ясь, ребенок начинает чувствовать себя жертвой и тоже хочет получить расплату.

Отношение родителей является почвой для мученичества. Вот «хи
мический состав» такой почвы:
• Отсутствие выражения родительской любви.
• Противоположные реакции родителей (гнев, умиление, равнодушие) при
одних и тех же проявлениях ребенка.
• Раздражительность родителей, неясность причины их раздражения.
• Насильственные методы воспитания (жестокие наказания, унижения, побои).
• «Ты недостаточно хорош, чтобы мы тебя любили. Ты должен заслужить
нашу любовь».
• «Мы так многим для тебя жертвуем, что ты должен заплатить за это: ты
должен соответствовать нашим ожиданиям».
• «От тебя одно беспокойство, ты — источник наших страданий и лишений,
ты не оправдываешь наших ожиданий».
• «Ты не должен злиться, раздражаться или плакать — ты должен испытывать
только те чувства, которые нам нравятся».
• «Ты в ответе за мое здоровье» — «Я поплатилась своим здоровьем, когда
рожала тебя» («Я тебя рожала, ночей не спала, а ты...»).
• «Ты в ответе за то, что мы чувствуем, и виноват в наших неудачах» — «Если
бы не ты, я бы могла (мог)..., у меня была бы другая жизнь».
• «Если ты не будешь соответствовать моим ожиданиям, я накажу тебя: ты
увидишь, как я страдаю, — ты тоже будешь страдать от чувства вины».
• «Не вздумай быть самостоятельным: я не прощу тебе своей ненужности».
Под влиянием подобных родительских посылов в ребенке начинает форми
роваться соответствующее отношение к себе и к окружающему миру. Другими
словами, мученичество пускает свои корни.

Выводы ребенка:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Мне жизненно важно иметь любовь. Я должен ее получить».
«Я не понимаю, что они от меня хотят».
«Со мной что-то не так: я причиняю одни беспокойства».
«Меня нельзя любить: я недостоин любви».
«Я не в состоянии соответствовать всем ожиданиям» = «Я никогда не получу
любовь».
«Я не должен сердиться или плакать, но я сержусь и плачу. Значит, я плохой».
«Я почти никогда не оправдываю ожиданий, значит, я плохой, я ничтоже
ство».
«Когда мама (папа) страдает, она (он) добивается большего внимания, чем
я, когда стараюсь соответствовать ожиданиям».
«Любят только тех, кто исполняет желания, удовлетворяет потребности, —
любовь заслуживают своей необходимостью и полезностью».
«Я должен платить за любовь, и мне должны платить за любовь».
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• «Я не могу заставить вас любить меня, но я могу заставить вас страдать: вы
будете видеть, как я страдаю, и будете испытывать чувство вины».
• «Я всемогущ: от меня зависит жизнь, успешность, здоровье других людей».
• «Если я скрою, какой я, то они могут подумать, что я хороший, и полюбят
меня».
• «Я совершенно беспомощен, я ничтожен, но никто не должен знать об этом».
• «Окружающие в любой момент могут сделать мне больно или догадаться,
что я ничтожество, — я должен контролировать их».
• «Если я один, значит, меня никто не любит, значит, я действительно полное
ничтожество. Чтобы они не покинули меня, я должен сделать так, чтобы они
не смогли обходиться без меня».
Пожалуй, вполне логичные выводы из противоречивого опыта взаимоот
ношений с родителями. Проходят годы, и вот перед нами человек, мучимый
неутоленной жаждой любви ближних, страдающий от чувства собственной
ничтожности, в то же время стремящийся показать окружающим, что достоин
любви, и вечно боящийся разоблачения, поскольку глубоко в его душе живет
убеждение, что он крадет любовь незаконно. Проецируя свое отношение к себе
на окружающих, мученик подозревает их в тайной враждебности и в ответ на
свою проекцию становится враждебным. Он может быть мстительным и стре
мящимся к любви, заботливым и тайно наказывающим одновременно. Он стре
мится сделать любимых людей зависимыми от себя, но сам зависит от них в еще
большей степени: он готов все терпеть, переносить унижения и обиды, только
бы его не бросили, только бы не чувствовать себя одиноким.
Контролируя каждый шаг близких людей, мученик чувствует себя спокойней
и уверенней оттого, что так они никуда не денутся. Для него быть долго одному,
тем более жить в одиночестве — подобно смерти. Человек, чувствующий себя ни
чтожеством (даже если он не осознает этого), наполняет свои мысли, чувства, всю
жизнь другими людьми. Если он остается в одиночестве, он немедленно стремится
наполнить себя кем-либо. Он даже не в состоянии пережить период выбора пар
тнера и останавливается на первом, кто попался под руку, чтобы вновь наполнить
себя заботами о нем (а значит, и властью над ним). Разумеется, на такую роль согла
шаются лишь люди, которые готовы переложить ответственность на чужие плечи.
Поэтому совершенно не случайно, что мученики выбирают безответственных парт
неров, которые идеально позволяют осуществить их потребность в превосходстве.
Чувство превосходства, внимание и благодарность окружающих необходи
мы мученику, как воздух, потому что его самооценка зависит от их мнения о нем.
Так он убеждается, что выглядит в глазах других достойным любви. Вот почему
любая забота мученика — это забота, по существу, корыстная, хотя корысть эта
связана с неудовлетворенной жаждой любви. А она и не может быть удовлет
ворена, потому что мученик не верит, что его действительно можно любить. Он
часто подозревает, что окружающие лишь притворяются, говоря об этом. При
творяются, только чтобы использовать его для получения заботы.
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Но и он желает получить сполна за свои труды. На нем лежит целая куча
обязанностей, он выматывается и устает, зато он сделает так, чтобы все знали,
какие жертвы принесены им во имя других.
Мученик наполнен гневом, который он может подавлять в себе, пока он не
находит выхода в эмоциональном срыве, депрессии или заболеваниях. Собствен
но, он не упускает случая, чтобы наказать тех, о ком заботится, если они не про
являют к нему должного внимания и любви. А они и не проявляют, поскольку:
• во-первых, мученик выбирает партнеров или воспитывает детей, которые
привыкли потреблять, не давая ничего взамен;
• во-вторых, мученик сам берет на себя решение проблем ближних, а затем
сердится на них за то, что те не решают проблемы самостоятельно;
• в-третьих, если бы ближние решали проблемы самостоятельно, мученик
почувствовал бы себя отвергнутым, незаслуженно обиженным недоверием
и снова имел бы право сердиться.
В общем, у мученика всегда найдется причина для обиды. И это — еще одна
его характерная черта. Простить — значит понять и принять человека таким,
каков он есть, а затем сделать выбор, находиться ли с ним в близких отношениях
или жить на расстоянии, не общаясь. Но мученик не может сделать ни того ни
другого. Он всегда хочет переделать другого человека. И это стремление есть
смещение собственного стремления к недостижимому совершенству. Однако
ему легче взяться за изменение другого, чем себя. Своим оружием он может
считать любовь, власть, стремление к совершенству, но, по сути дела, все это
нужно только ему самому для того, чтобы постоянно чувствовать собственную
значимость. Однако это стремление никогда не бывает удовлетворено:
• во-первых, ему постоянно кажется, что его труды и старания недостаточно
оценили;
• во-вторых, где-то там, в глубине души, он понимает, что вовсе не такой
добрый, каким хотел бы казаться, и этот внутренний конфликт порождает
тревожность и угнетенное состояние;
• в-третьих, та осознанная и неосознанная враждебность, которая наполняет
душу мученика, очень не вяжется с его ролью жертвы, и такое противоречие
разрушает самоуважение;
• в-четвертых, он действительно устает, выматывается и страдает, и все это
отнимает огромное количество энергии; рано или поздно он чувствует тщет
ность всех своих усилий и тяжело переживает беспомощность.

Результаты:
•
•
•
•
•
•

Страх одиночества.
Навязчивое стремление к любви, зависимым отношениям.
Стремление к превосходству.
Стремление к доминированию, власти (открытой или тайной) и контролю.
Самоуничижение.
Высокомерие.
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•
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•
•
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Периодические вспышки раздражительности и гнева.
Постоянное чувство вины.
Склонность к депрессии.
Тайная мстительность.
Обидчивость.
Тайное презрение к себе.
Проецирование своего самоотношения на окружающих и затем — страда
ние от чувства недостаточной «ценимости» ими.
• Подозрение, что окружающие не любят, а только используют и не платят
благодарностью.
• Готовность терпеть унижения ради того, чтобы не остаться в одиночестве.
• Подмена ответственности: «От меня зависят их судьбы» / «Они в ответе за
мои несчастья».
• Построение взаимозависимых отношений. Близкие должны быть в достаточ
ной степени беспомощными, чтобы мученик чувствовал свою значимость и не
заменимость. Мученик для этого готов вывернуться наизнанку. С этой целью
он интуитивно выбирает партнеров, которые склонны сваливать ответствен
ность за свою жизнь на других. Однако это выматывает и самого мученика.
• Потребность жаловаться тем, от кого не зависят изменения, ради сочувствия,
ради желания, чтобы все знали, какие жертвы мученику приходится приносить.
• Мстительные мысли и желания. Поступки, слова, вызывающие у окружающих
чувство вины перед мучеником. Тайное причинение душевных страданий тем,
кто не выражает достаточной благодарности мученику (последней, как уже
говорилось, никогда не бывает достаточно). Ведь страдания из-за него тоже
подтверждают его значимость и высшую власть — власть над чувствами!
• Болезненное восприятие критики. Критика воспринимается особенно бо
лезненно, потому что в глубине души мученик ей верит, а это значит, он не
настолько хорош и значим, насколько он хочет казаться. Критика вызывает
панический страх, а затем уже защитную ярость, потому что критикующий
как будто бы догадался о том, что мученик тщательно скрывает. И к тому же
он целиком зависит от мнения окружающих. Все, что он делает, — это только
для того, чтобы заработать любовь. Критика же в понимании мученика лиша
ет его права на любовь. Это для него равносильно психологической смерти.
• Частые конфликты, обиды. Страхи, гнев, боязнь критики и неуемная по
требность получать одобрение людей лишает мученика способности объ
ективно рассматривать конфликтные ситуации, открыто признавать себя
неправым, понимать и принимать желание окружающих также чувствовать
себя значимыми, свободными, иметь собственное мнение. Собственные бо
лезненные чувства оглушают и ослепляют мученика и заставляют яростно
сражаться даже там, где спор может быть разрешен простым вниманием к
сути конфликта и к потребностям его участников.
• Сниженный фон настроения, чувство угнетения, усталости, депрессия.
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Несмотря на явную невротизацию характера при развитии мученичества,
этот комплекс позволяет осуществить почти все базовые потребности, описанные
Маслоу, что делает его чрезвычайно устойчивым психическим образованием.

Самоактуализация
Уважение, признание, статус
Любовь, дружба, забота, принадлежность
Безопасность, стабильность, защищенность
Физиологические потребности
Рис. 3. Иерархия

базовых потребностей по А. М аслоу

1. Основные физиологические потребности. Это базисные потребности в
пище, воде, тепле, жилище, отдыхе, сексуальной разрядке, продолжении рода
и т. п., обеспечивающие выживание человека.
У мученика стремление удовлетворить данные потребности ничем не от
личается от других людей.
2. Потребность в безопасности и стабильности (в защищенности). Эта по
требность отражает стремление человека обеспечить удовлетворение физиоло
гических потребностей на постоянной основе, сохранение определенного уров
ня жизни, контроля событий своей жизни. Безопасность своего существования
человек рассматривает через предсказуемость событий, стабильность, постоян
ство своего социального окружения и стабильность отношений между членами
семьи и за ее пределами. Сюда относятся все те аспекты в жизни человека, ко
торые дают ему уверенность в завтрашнем дне.
У мученика стремление к контролю чрезвычайно развито, причем он стре
мится контролировать не только свою жизнь, но и жизни окружающих его людей.
3. Потребность в принадлежности (потребность в любви и заботе). Люди
нуждаются в эмоциональной привязанности, любви, поддержке. Создание об
становки, при которой у человека формируются положительный образ семьи
и себя в ней, ощущение себя принятым семьей и микроклимат заботы друг о
друге, способствует удовлетворению данных потребностей.
Чрезмерно окружая близких своей заботой и тем самым делая их беспомощ
ными, мученик зарабатывает их привязанность и любовь, которая удовлетворяет
его только в том случае, если эти люди проявляют явную зависимость от него.
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4. Потребность в общественном признании (статусе), уважении. Это потреб
ность человека в позитивной оценке обществом его индивидуальности, обретении
определенного социального положения. Какого бы единства ни достигала группа
коллег, семья, группа друзей, каждый тем не менее стремится быть индивидуаль
ностью, быть исключительным, особенным и ценимым другими людьми.
Страдая, жертвуя, спасая и контролируя, мученик чувствует, что достоин
уважения. Это подтверждается тем, что часто его действия социально одобря
ются. «Он такой добрый, заботливый человек! Все для других! О себе совсем не
думает!» — такая похвала (высказанная или подразумеваемая) позволяет муче
нику чувствовать себя значимым.
5. Потребность в самореализации. «Человек всегда хочет быть первокласс
ным или настолько хорошим, насколько он может быть»2. Более широко эта
потребность понимается как потребность в творчестве. Каждый человек стре
мится реализовать свой потенциал, постоянно самосовершенствоваться, найти
свое место в жизни.
Неусыпная забота о других становится смыслом жизни мученика. Сам он не
осознает истинную причину своих поступков. Но подобный стиль жизни дей
ствительно требует от него актуализации творческих возможностей, смелости,
решительности, достижения определенных результатов своей деятельности. Так
что ему присуще и удовлетворение потребности в самоактуализации.
Базовые потребности и их удовлетворение сами по себе не имеют никако
го отношения к невротизации личности. Комплекс мученичества (впрочем, как
и любой другой) развивается в условиях, когда человек по каким-то причинам
не видит для себя возможности прямого и открытого их удовлетворения и при
бегает к защитным формам поведения.
Однако было бы ошибкой считать, что такой опосредованный путь получе
ния жизненно необходимых ценностей является осознанным выбором мучени
ка. Как правило, он видит причины своих осложнений в ближайшем окружении
и в несчастной судьбе, искренне полагая, что выполняет лучшее из возможных
предназначений, полностью отдавая себя «служению людям». В этом он видит
смысл своей жизни. А так как подобная позиция социально одобряется и нахо
дит сочувствие окружения, то критический взгляд на свою деструктивную роль в
создании ограничивающих развитие личности отношений становится для муче
ника практически невозможным. Стремление к контролю выглядит в его глазах
как потребность любить. И он не замечает, что его забота является оккупацией
психологической территорией ближайших людей.
Любовь мученика, по существу, является настоятельной потребностью в
растворении себя в Другом и одновременно в поглощении Другого. Ему чуждо
понятие суверенности близкого человека, особенно если это его супруг или ре
бенок. Зависимые отношения — единственно возможное условие, в которых му
ченик ощущает наибольший комфорт, поскольку только тогда он чувствует себя
2 Маслоу А. Самоактуализация / / Психология личности. Тексты. М ., 1982. С. 12.
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максимально защищенным от переживания собственной ничтожности и страха
одиночества.
Мученик не видит возможности для самореализации рядом с психологиче
ски зрелым партнером, и поэтому его всегда влечет к людям, личностное раз
витие которых по каким-то причинам остановилось на уровне детского или под
росткового возраста3.
Недостаточное чувство самоценности, непринятие себя в сочетании с насто
ятельной потребностью получать любовь неотвратимо приводят к желанию по
стоянно доказывать свою нужность, абсолютную необходимость для значимых
людей. И ничто не дает для этого большей возможности, как окружение себя
людьми, не желающими (или не умеющими) принимать на себя ответственность.
Дети мучеников вырастают под неусыпным контролем и опекой. Они либо
привыкают к этому и тогда становятся совершенно беспомощными и безответ
ственными, легко поддающимися чужому влиянию, либо в определенном воз
расте, чаще всего подростковом, стремятся вырваться из-под опеки и контроля
и бунтуют, совершая асоциальные поступки. При этом они остаются безответ
ственными, поскольку просто не имеют представления о том, что значит от
вечать за свои действия. Эти дети, как правило, не знакомы с самоуважением,
поскольку им не у кого было этому научиться, уважение к себе они подменяют
гонором, требовательностью, тщеславием и тревожным самолюбованием.
С другой стороны, попустительство, к которому иногда прибегают муче
ники, уставая от неусыпной «битвы за власть», в конечном итоге не делают их
близких ни по-настоящему свободными, ни ответственными. Люди, прожившие
большую часть своей жизни под чьей-то опекой, уже не могут без нее обходить
ся. И потому очень быстро находят замену — среди неформальных лидеров на
улице (если это касается подростков), у других партнеров (если это касается
супругов).
Мученик строит свои отношения со значимыми людьми по принципу «Лю
бовь через поглощение психологической территории партнера, через лишение
его суверенитета».

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
С САДИСТСКИМИ НАКЛОННОСТЯМИ
Главное в садистских наклонностях — это стремление к абсолютной вла
сти. Привычное понимание садизма как причинение физических страданий ко
му-либо — всего лишь один из способов достижения этой власти. Чтобы стать
абсолютным повелителем, необходимо другого человека сделать абсолютно
3
Уровень личностной зрелости не следует путать с интеллектуальным развитием человека, его
возрастом и внешней успешностью в социальной жизни. Существует немало людей, строящих свои
отношения по принципам детской или подростковой зависимости от значимых взрослых.
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беспомощным, покорным, то есть превратить в свою живую вещь, сломив его
дух. Достигается это посредством унижения и порабощения.
Существует три способа достижения абсолютной власти.
Первый способ — поставить других людей в зависимость от себя и приоб
рести полную и неограниченную власть над ними, позволяющую их «лепить
как глину», внушая: «Я твой создатель», «Ты станешь таким, каким я хочу тебя
видеть», «Ты — тот, кто создан мной, ты есть детище моего таланта, моих трудов.
Без меня ты никто».
Второй способ — не только иметь абсолютную власть над другими, но и экс
плуатировать их, использовать. Это стремление может относиться не только к мате
риальному миру, но и к моральным качествам, которыми обладает другой человек.
Третий способ — причинять другим людям страдания и смотреть, как они
мучаются. Страдание может быть и физическим, но чаще речь идет о причине
нии душевных страданий. Нет большей власти над человеком, чем власть при
чинять боль и страдания тому, кто не в состоянии себя защитить.
Карен Хорни перечисляет типичные садистские установки, по наличию ко
торых можно определить, что в человеке в той или иной мере присутствуют
садистские наклонности. Здесь мы приводим их краткий обзор.
1.
Воспитание жертвы. Человек садистского типа хочет порабощения других
людей. Ему нужен партнер, не имеющий своих желаний, чувств, целей и какойлибо инициативы. Соответственно, у него не может быть претензий по отно
шению к своему «хозяину». Взаимоотношения такого «хозяина» и его жертвы
сводятся, по сути, к воспитанию: «Твои родители не позаботились о твоем на
стоящем воспитании. Они тебя баловали, распускали. Теперь я буду воспиты
вать тебя правильно». Отношения с собственным ребенком строятся еще более
жестко — он абсолютный раб. Иногда ему позволяется радоваться, но только
тогда, когда источником радости является сам «властитель». Воспитание, будь то
партнер или ребенок, проходит по принципу «чем больше критики, тем лучше».
Похвалить — означает дать почувствовать другому, что он чем-то приблизился к
«повелителю». Поэтому похвала полностью исключена из воспитательных мер.
Даже если такое случается, то затем следует еще более уничижающая критика,
чтобы жертва не вообразила, будто она на самом деле чего-то стоит.
Чем более наделен подчиненный человек какими-либо ценными качества
ми, чем очевиднее они, тем более жесткой будет критика. Садист всегда чувству
ет, в чем именно не уверена его жертва, что именно ей особенно дорого. Поэтому
критике подвергаются как раз эти свойства, особенности, умения и черты.
Действительно, садист вовсе не озабочен судьбой другого. Да и своя судьба
не настолько ему дорога, как ощущение власти. «Он будет пренебрегать своей
карьерой, отказываться от удовольствий или многообразных встреч с други
ми людьми, но не допустит ни малейшего проявления независимости своего
партнера»4.
4 Хорни К. Наши внутренние конфликты / / Собрание сочинений в 3-х т. Т. 3. М „ 1997. С. 187.
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2. Игра на чувствах жертвы. Что может свидетельствовать о власти больше,
чем возможность влиять на чувства, то есть на глубокие процессы, которыми
и сам человек не всегда может управлять? Люди садистского типа чрезвычайно
чутки в отношении реакции партнера и потому стремятся вызвать те, которые
хотят видеть в данный момент. Они способны своими действиями породить бур
ную радость или погрузить в отчаяние, вызвать эротические желания или ох
лаждение. Такой человек знает, как добиться подобных реакций, и наслаждается
своей властью. При этом он бдительно следит, чтобы его партнер испытывал
именно те реакции, которые он вызывает. Недопустимо, чтобы партнер испы
тывал удовольствие или радость от действий других людей. Это своеволие будет
немедленно пресечено: либо источник радости будет опорочен тем или иным
способом, либо партнеру будет уже не до радости, потому что его постараются
ввергнуть в пучину страданий.
Впрочем, и страдать из-за других людей или по собственной инициативе
недопустимо. Если такое случится, то садист постарается, чтобы новые страда
ния, вызванные им самим, отвлекли его жертву от «посторонних» чувств. Хотя
садист вполне может и утешить жертву, страдающую по «постороннему» поводу.
Причем он не пожалеет ни сил, ни средств для этого. И в большинстве случаев
он добьется своего: человек с благодарностью примет его помощь и, возможно
почувствовав такую мощную поддержку, перестанет страдать. Но и в этом тоже
садист будет видеть проявление своей абсолютной власти. Ведь ему нужны не
столько сами страдания, ему нужно властвовать над душой человека.
Чаще всего подобная игра с чувствами происходит бессознательно. Чело
век с садистскими наклонностями чувствует непреодолимое раздражение или
непреодолимое желание вести себя так или иначе. Вряд ли он сам смог бы объ
яснить истинную причину своих чувств и поступков. Скорее всего, он просто
их рационализирует. Впрочем, как говорила К. Хорни, любой невротик краем
сознания догадывается о том, что он делает на самом деле. Догадывается, но
не может отказаться от деструктивного стиля поведения, поскольку Другой ему
неведом или кажется слишком опасным.
3. Эксплуатация жертвы. Сама по себе эксплуатация может быть не связана
с садистскими наклонностями, а совершаться только ради выгоды. В садистской
же эксплуатации самая главная выгода — это ощущение власти, независимо от
того, присутствует ли при этом какой-либо иной выигрыш.
Требования к партнеру постоянно возрастают, но, что бы он ни делал, как бы
ни старался, он не добьется благодарности. Мало того, любые его старания бу
дут раскритикованы, и ему будут предъявлены обвинения в плохом обращении.
Разумеется, такое «плохое» обращение партнер должен искупить еще большим
старанием угодить. И конечно же, это ему никогда не удастся. Самое главное
для садиста — это показать партнеру, что он никогда не будет достоин его. А то,
что лежит еще глубже, — это отчаянное желание, чтобы партнер наполнил его
жизнь всем необходимым (удовлетворение основных потребностей, обеспечение
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карьеры, получение любви и заботы, безграничной преданности и безграничного
терпения, сексуального удовлетворения, комфорта, престижа и т. п.), потому что
сам садист не чувствует себя способным на это. Но как раз последнее тщательно
скрыто и от партнера, и от самого себя. Садист видит только один путь получения
удовлетворения от жизни с помощью партнера — это абсолютное владение им не
ради него самого, а как средством достижения необходимого.
4. Фрустрирование жертвы. Еще одна характерная особенность — стремле
ние разрушать планы, надежды, препятствовать осуществлению желаний других
людей. Главное для человека с садистскими наклонностями — во всем действо
вать наперекор другим: убивать их радость и разочаровывать в их надеждах. Он
готов причинить вред себе, лишь бы не допустить ликования партнера при до
стижении успеха. Он сорвет удачу партнера, даже если она выгодна и ему самому.
Все, что доставляет удовольствие другому человеку, должно быть немедленно
устранено. «Если партнер с нетерпением ждет встречи с ним, он склонен быть
угрюмым. Если партнер хочет половой близости, он будет холоден. Для этого ему
даже ничего не требуется делать специально. Он действует угнетающе просто тем,
что излучает мрачное настроение»5. Если же кому-то нравится сам процесс труда,
то в него немедленно вносится нечто, что сделает его неприятным.
Кстати, консультанты, работая с клиентами садистского типа, непременно
почувствуют на себе эту особенность: как только такой клиент почувствует, что
работа с ним доставляет хотя бы малейшее удовлетворение (например, если пси
холог отметил прогресс в терапии), он немедленно уничтожит его, изощренно
ставя специалиста в тупик, вызывая в нем состояние растерянности, раздраже
ния, провоцируя неосторожные выражения или агрессивное защитное поведе
ние, чтобы затем указать на профессиональную несостоятельность.
5. Третирование и унижение жертвы. Человек садистского типа всегда чув
ствует наиболее чувствительные струны других людей. Он быстро отмечает недо
статки. Но самое главное, он видит, какие из них наиболее болезненны или край
не тщательно скрываются их носителем. Именно они и подвергаются наиболее
жесткой и болезненной критике. Но и те качества, которые садист тайно признает
как положительные, будут немедленно обесценены для того, чтобы партнер:
а) не смел равняться с ним в достоинствах;
б) не смог стать лучше ни в своих, ни в его глазах.
Например, открытый человек будет обвинен в хитрости, лживости и манипулятивном поведении; человек, умеющий отстраненно анализировать ситуа
цию, окажется бездушным и механистичным эгоистом и т. д.
Садист часто проецирует собственные недостатки и возводит напраслину на
других людей. Например, расстроенному его же действиями человеку он может
сочувственно высказать опасения по поводу эмоциональной неустойчивости
и порекомендовать обратиться к врачу.
5Хорни К.
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Человек с садистскими наклонностями всегда передает ответственность за
свои поступки партнеру-жертве: это он «доводит», «вынуждает» действовать
жестко; если бы не партнер, то садист мог бы выглядеть белым и пушистым.
Садист верит в эти объяснения, и у него появляется еще один повод наказывать
жертву — за то, что из-за провоцирующего поведения партнера садист не мо
жет выглядеть спокойным и уравновешенным, добрым, достойным восхищения.
Ему приходится брать на себя грязную работу по установлению справедливости
и перевоспитанию партнера.
6.
Мстительность. Человек с садистскими наклонностями на уровне созна
ния уверен в своей непогрешимости. Но все его отношения с людьми строятся на
основании проекций. Он видит других людей именно такими, каким он считает
самого себя. Однако приписываемое им резко отрицательное отношение к себе,
ощущение себя абсолютным ничтожеством, полностью вытеснено из сознания.
Агрессивные чувства в сочетании с презрением к себе просто не дали бы по
добному человеку выжить. Поэтому-то он и видит только то, что его окружают
люди, достойные презрения, но при этом еще враждебные, готовые в любую ми
нуту унизить его, лишить воли, отнять все. Единственное, что может защитить
его, — это собственная сила, решительность и абсолютная власть.
Вот почему садист лишен всякого сочувствия. Люди вокруг достойны только
презрения и наказания. Предвосхитить возможную агрессию — цель садиста.
А в том, что любой человек вынашивает враждебные цели, садист уверен. П о
этому ему необходимо мстить.
Собственная мстительность лишь незначительно касается сознания сади
ста. То, что он делает, кажется ему единственно верным путем достижения спра
ведливости.
На пути человека с садистскими наклонностями встречается немало людей,
которые противостоят его стремлению к абсолютной власти. Они проявляют
свою независимость, самостоятельность. Они могут быть смелыми или же ос
вобождаться от власти садиста манипулятивным путем. Неподчинение приво
дит садиста в ярость. За этой яростью стоит мощнейший страх: отпустить «на
волю» такого человека — все равно что признать себя побежденным. Но тогда
это будет означать, что он не абсолютный властитель, что им тоже можно мани
пулировать, унижать, втаптывать в грязь. И это настолько знакомо, настолько
непереносимо, что садист способен на отчаянные шаги мести.
Таковы основные черты человека с садистскими наклонностями. К этому
надо добавить, что любые проявления садизма сопровождаются эмоциональ
ным раскручиванием ситуации. Нервные встряски обязательны для садиста.
Жажда нервного возбуждения и волнения заставляет его делать истории из
самых обычных ситуаций. «Уравновешенный человек не нуждается в нервных
встрясках такого рода. Чем более зрелый человек, тем менее он к ним стремит
ся. Но эмоциональная жизнь человека садистского типа пуста. У него задушены
почти все чувства, кроме гнева и триумфа. Он настолько мертв, что нуждается
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в сильнодействующих средствах, чтобы почувствовать себя живым»6. Лишаясь
власти над людьми, он чувствует себя жалким и беспомощным.
Люди с садистскими наклонностями совсем не редкость в нашем обществе.
Описанные черты могут выглядеть устрашающе, но такое прямое и резкое их вы
ражение можно увидеть только при сильной невротизации. В большинстве же
случаев садистские наклонности завуалированы в соответствии с типом человека.
Уступчивый тип порабощает партнера под маской любви. Он прикрывается
беспомощностью, болезнью, вынуждая партнера делать все за него. Поскольку
он не выносит одиночества, партнер должен быть все время с ним. Свои упреки
он выражает косвенно, демонстрируя, как люди заставляют его страдать.
Агрессивный тип выражает свои наклонности открыто. Он демонстрирует
недовольство, презрение и свои требования, но при этом считает свое поведение
полностью оправданным.
Отчужденный человек не проявляет свои садистские наклонности открыто.
Он лишает других покоя своей готовностью уйти, делая вид, что они стесняют
или беспокоят его, и получая тайное наслаждение от того, что из-за него они
ставят себя в глупое положение.
Но возможны и такие случаи, когда садистские импульсы совершенно не
осознаются. Они оказываются полностью скрытыми наслоениями сверхдобро
ты и сверхзаботливости.
К. Хорни дает следующее описание скрытого садизма: «Он приложит все
силы, чтобы только не допустить ничего, что могло бы оскорбить их чувства. Он
будет интуитивно находить слова, чтобы сказать что-либо приятное, например
одобрительное замечание, которое поднимет уверенность в себе. Он склонен ав
томатически во всем винить себя. Если он должен сделать критическое замечание,
он сделает в максимально возможной мягкой форме. Даже если его явно оскорб
ляют, он выскажет свое „понимание" состояния человека. Но в то же время он
остается сверхчувствительным к унижению и мучительно от этого страдает.
Он будет избегать всего, что напоминает самоутверждение, агрессию или
враждебные проявления. Он может впасть в крайность, противоположную пора
бощению других людей, и быть неспособным отдать никакое распоряжение. Он
сверхосторожен в оказании влияния или высказывании совета. Но у него начи
наются головные боли, или рези в желудке, или еще какой-нибудь болезненный
симптом, когда дела идут не так, как он хочет. У него развиваются самоуничижи
тельные наклонности, он не осмеливается выразить никакое желание, он склонен
считать ожидания или требования других людей более оправданными и важными,
чем свои. Но в то же время он презирает себя за ненапористость. И когда его начи
нают эксплуатировать, он оказывается в тисках неразрешимого внутреннего кон
фликта и может отреагировать депрессией или другим болезненным симптомом.
Садистская игра на чувствах при глубоком вытеснении и запрете уступает
место ощущению, что человек бессилен кого-либо привлечь к себе. Он может
6 Хорни
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быть просто уверен в том, что он непривлекателен для противоположного пола,
вопреки веским свидетельствам обратного.
Возникающая в результате картина личности обманчива и с трудом подда
ется оценке. Ее сходство с уступчивым типом, склонным к стремлению к любви,
самоуничижению, мазохизму, поразительно...
...Однако в этой картине имеются определенные элементы, которые опытно
му наблюдателю укажут на наличие садистских наклонностей.
Обычно имеется заметное, хотя и бессознательное, презрение к другим лю
дям, внешне приписываемое их не очень высоким моральным принципам.
Один и тот же человек может мириться с направленным на него садистским
поведением, проявляя явно безграничное терпение, а в другое время обнару
жит крайнюю чувствительность к малейшему признаку давления, эксплуатации
и унижения.
Такой человек в каждой мелочи усматривает для себя обиду и оскорбление.
Поскольку его выводит из себя собственная слабость, его действительно часто
привлекают к себе люди открыто садистского типа, вызывая у него одновременно
и восхищение, и отвращение, так же как и те, в свою очередь, чувствуя в нем добро
вольную жертву, тянутся к нему. Так он попадает в ситуацию эксплуатации, пресекания надежд и унижения. Однако он не получает от дурного обращения никакого
удовольствия, а страдает от него. Это дает ему возможность переживать собствен
ные садистские импульсы с помощью кого-то другого, избегая необходимости смо
треть в лицо собственному садизму. Он может чувствовать себя невинным и жерт
вой, но в то же время надеяться на то, что когда-нибудь возьмет верх над партнеромсадистом и испытает торжество победы над ним. А пока он тихо и незаметно про
воцирует ситуации, в которых его партнер выглядит не лучшим образом»7.
Что же способствует развитию садистских наклонностей?
Садистский характер может передаваться как модель жизни от матери или
от отца, если они обладали садистскими наклонностями, или сложиться в про
цессе воспитания. Но в любом случае — это результат глубокого душевного оди
ночества и чувства неуверенности в мире, который воспринимается как враж
дебный и опасный.

Условия, создающие предпосылки к развитию садистских наклон
ностей:
• Ощущение эмоциональной покинутости, рождающейся у ребенка в самом
раннем возрасте. Не важно, каковы причины, по которым родители не смог
ли обеспечить ребенку чувство эмоциональной причастности. Они могли
много работать или много болеть, или находиться в заключении, или просто
быть отчужденными по отношению к ребенку. Однако самого по себе ощу
щения покинутости недостаточно для развития склонности к садистским

7 Хорни К. Н аш и внутренние конфликты / / С обрание сочинений
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наклонностям. Для этого нужна вторая составляющая — оскорбления
и проявления жестокости по отношению к ребенку.
Эмоциональное или физическое оскорбление, наказание или надругатель
ство. Причем наказание должно быть значительно более суровым, нежели
того заслуживает ребенок за совершенные им проступки. Подобное наказа
ние больше походит на расправу. Иногда ребенка наказывают за то, чего он
не совершал, а иногда и без повода — просто под руку попался. Наказание
может носить физический характер, но часто это бывают изощренные из
девательства и унижения, нацеленные на причинение душевной боли.
Психические отклонения кого-либо из родителей, в результате которых ре
бенок получает оба компонента: эмоциональную покинутость и жестокое
обращение.
Алкоголизм и наркотическая зависимость родителей, чье поведение в состо
янии наркотического опьянения часто носит характер немотивированной
агрессии.
Атмосфера непредсказуемости, невозможности понять, за что можно полу
чить наказание и как этого избежать.
Эмоциональная неуравновешенность родителей. За один и тот же поступок
ребенок в одном случае может быть жестоко наказан, в другом случае вы
звать прилив нежности и умиления, в третьем — равнодушие.

Родительские посылы:
• «Ты — никто и ничто. Ты — моя собственность, на которую я обращаю
внимание, когда хочу, и не интересуюсь, когда она мне не нужна».
• «Ты — моя собственность, и я делаю с тобой все, что хочу».
• «Я тебя породил, я имею право на твою жизнь».
• «Твое дело не понимать, а подчиняться».
• «Ты тот, кто во всем виноват».

Выводы ребенка:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

«Я настолько плох, что меня невозможно любить».
«Я такой плохой, что должен быть наказан, чтобы я ни делал».
«Я не могу контролировать свою жизнь. Жизнь опасна и непредсказуема».
«Единственное, что я могу точно предсказать, — это то, что наказание не
минуемо. Это единственная постоянная вещь в жизни».
«На меня обращают внимание только тогда, когда хотят наказать. Совер
шать поступки, за которые наказывают, — единственный способ обратить
на себя внимание».
«Люди, окружающие меня, — источник опасности».
«Люди не стоят уважения и любви».
«Меня наказывают, и я могу наказывать».
«Для оскорблений, унижений и надругательств не нужны специальные при
чины».
«Чтобы выжить, надо бороться».
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• «Чтобы выжить, надо контролировать действия, мысли и чувства других
людей».
• «Чтобы выжить, надо заставить бояться себя».
• «Чтобы избежать боли и агрессии от других, надо опередить их, чтобы они
боялись меня».
• «Надо заставить других людей подчиняться мне, тогда они не смогут при
чинить мне страдания».
• «Насилие — единственный способ существования».
• «Я хорошо понимаю состояние людей, только когда они страдают. Если я
заставлю других страдать, они станут мне понятны».
• «Жизнь стоит дешево».
Конечно, такие выводы делаются бессознательно и не на языке логики,
а скорее на уровне чувств, ощущений. Но они начинают воздействовать на
жизнь человека, как заложенная программа.

Результаты:
•
•
•
•
•
•
•
•

Нарушенное представление о связи причины и следствия.
Высокая тревожность.
Проецирование негативного самоотношения на окружающих.
Импульсивность, неспособность управлять своими поступками.
Эмоциональная нестабильность.
Отсутствие твердых установок, принципов.
Стремление к доминированию и тотальному контролю.
Сочетание высокой сознательной оценки (и даже сверхкомпенсаторной пере
оценки) себя и глубокого бессознательного негативного отношения к себе.
• Высокая чувствительность к душевной боли.
• Обидчивость.
• Мстительность.
• Агрессивность, склонность к совершению насилия.
• Стремление к поглощению значимого Другого через жесткое принуждение.
• Потребность причинять страдания близким людям, чтобы получить свиде
тельства своей значимости для них.
• Бессознательное стремление «лепить» из других людей представление о не
достижимом собственном Идеальном Я.
• Склонность к различным злоупотреблениям — наркотикам, алкоголю, сек
су, азартным играм, кутежам, которые используются как средство снижения
постоянной тревожности.
• Тенденция создавать созависимые отношения.
• Склонность к саморазрушительному образу жизни.
Необходимо отметить, что на подсознательном уровне склонность к наси
лию присутствует в каждом человеке. В этом нет ничего противоестественного.
У подавляющего большинства людей эта подсознательная готовность к разруше
нию мирно дремлет до тех пор, пока ее не разбудят какие-либо экстремальные
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условия. Ярким примером тому могут служить многочисленные случаи появле
ния садистских наклонностей у бывших участников военных действий.
Наиболее подходящим для человека с садистскими наклонностями будет,
по всей видимости, самоуничижающийся партнер. Такие пары действительно
встречаются, и при таком сочетании отношения, которые строятся ими, при
нимают поистине страшные формы.
Дело в том, что для удовлетворения садистских наклонностей недостаточно
прямого и полного подчинения. Именно достигая подобного поведения партнера,
садист теряет к нему всякий интерес. Для него важен сам процесс разрушения лю
бой самостоятельности, любого проявления независимости и суверенности лично
сти. Ведь именно в этом процессе он проверяет и подтверждает свою абсолютную
власть и свою способность влиять на чувства и мысли другого. Только душевные
страдания человека, отстаивавшего свое стремление к свободе и самоопределе
нию, но уже подавленного и побежденного, рождают в садисте необыкновенный
прилив энергии и чувство своей абсолютной власти. Он испытывает удовольствие
и удовлетворение, которое может быть сравнимо только с удовольствием оргазма.
При этом он переживает нежность к побежденному человеку как к источнику по
добного удовлетворения. Кстати, бурный, наполненный сильными ощущениями
половой акт часто является заключительным действием после очередного процес
са подавления. Именно страстные переживания любви после страдания являются
тем «крючком», на котором прочно и долго держится привязанность его жертв.
Однако самоуничижающийся человек не оказывает должного сопротивле
ния садисту, и процесс подавления не приносит нужного удовлетворения. Что
бы получить его, агрессивно доминирующий партнер увеличивает силу своего
давления и, неудовлетворенный психологической борьбой, переходит к мерам
физического насилия. Любой, даже самоуничижающийся, человек стремится со
хранить целостность своего тела и саму жизнь, поэтому он невольно начинает
сопротивляться. А это как раз то, что и нужно его властителю. Таким образом,
стремление уступать и подчиняться приводит к увеличению страданий, с одной
стороны, и к чрезвычайно опасным формам воздействия — с другой.
И тем не менее взаимодействие с самоуничижающимся человеком — лишь
частный случай партнерства с садистом. В зависимости от степени развития
комплекса, садист может действовать как прямой агрессор и как мягкий, забот
ливый человек, достигая своих целей окольным путем.
В сущности, любой способ строить созависимые отношения, доведенный до
крайности, сводится к тому, что психологическая территория партнера оккупи
руется, а партнер опустошается и подчиняется (если, конечно, он не покидает
оккупанта на более ранних этапах отношений). Соответственно и отношения он
может строить с людьми, совсем не склонными самоуничижаться. Тем большее
удовлетворение он может достигать, преуспевая в своих целях.
Так что садиста больше привлекают люди наполненные, имеющие живую
и упругую оболочку Я, которую и необходимо сломать. Однако достаточно долго
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находиться в близких отношениях с подобным человеком могут только люди,
чье Я надломлено и которые могут обращение с собой садиста хотя бы отчасти
признать соответствующим тому, что они сами о себе думают. И в этом противо
речии скрывается причина постоянной неудовлетворенности садиста отношени
ями любви и его потребность находить новые жертвы.
Тем не менее человек садистского типа не хочет погубить того человека, к кото
рому он привязан. Ему нужен принадлежащий ему партнер, поскольку его ощуще
ние собственной силы основано только на том, что он является чьим-то владыкой.
Поэтому, как только он понимает, что жертва готова «сорваться с крючка» и близка
к тому, чтобы покинуть его, он отступает и выражает своей жертве свою любовь
и заботу, стараясь этим как можно крепче привязать ее к себе. Мучитель зависим от
своей жертвы, хотя эта зависимость может быть совершенно неосознанной. Напри
мер, муж может самым садистским образом издеваться над своей женой и при этом
ежедневно повторять ей, что она может уйти в любой момент, что он будет только
рад этому. Если же она действительно соберется покинуть его, он будет в отчаянии,
подавленности и начнет умолять ее остаться, пытаясь убедить, что не может жить
без нее. Но стоит ей остаться, игра начнется сначала, и так без конца.
Во многих тысячах личных взаимоотношений этот цикл повторяется снова
и снова. Садист покупает нужного ему человека подарками, похвалами, уверени
ями в любви, блеском и остроумием в разговорах, демонстрацией своей заботы.
Он может дать ему все, кроме одного: права на свободу и независимость.
Очень часто такие отношения наблюдаются между родителями и детьми.
Здесь отношения господства и собственничества выступают, как правило, под
видом заботы и стремления родителей защитить своего ребенка. Он может
иметь все, что хочет, но лишь при том условии, что не захочет выбраться из
клетки. В результате у выросшего ребенка часто развивается глубокий страх
перед любовью, потому что для него любовь означает рабскую неволю.
Человек с садистскими наклонностями бдительно следит за тем, чтобы его
жертва боялась покинуть его. Он внушает ей мысль о своей сверхзначимости
для нее во всех сферах жизни, говорит о том, что все его действия нацелены на
заботу о ней (здесь местоимения «он» и «она» имеют отношение к мучителю
и жертве, роли которых в равной степени могут играть и мужчины и женщины).
М ы уже говорили, что терпеть достаточно долго подобные отношения может
только человек, который боится быть покинутым или чувствует себя беспомощ
ным. Таким образом, взаимная зависимость возникает на основе предрасполагаю
щей готовности строить созависимые отношения обоих партнеров. Дальнейший же
деформирующий характер их взаимодействия только усугубляет эту склонность.
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ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
С КОМПЛЕКСОМ НАРЦИССИЗМА
Еще один способ создавать созависимые отношения — это использование
других людей в качестве зеркала для отражения образа необыкновенного че
ловека. Партнер в таких отношениях призван выражать восхищение и любовь.
Он должен стремиться удовлетворять все желания, ежедневно добиваться рас
положения и — в случае успеха — испытывать счастье.
На партнера перекладывается ответственность за собственное благополу
чие. Он же используется и как источник ощущения благополучия. Будучи «зер
калом» и не отвечая в соответствии с ожиданиями фразой из небезызвестной
сказки, партнер может быть покинут. Но, с другой стороны, необходимость
видеть в отражении свое Идеальное Я заставляет человека с комплексом нар
циссизма соответствовать... собственным сверхожиданиям от себя и добиваться
всеми возможными средствами жизненно необходимого ответа «зеркальца»:
«Ты, конечно, всех милее, всех красивей и умнее».
Как правило, подобными нарциссами становятся люди, жившие в чрезмер
ной опеке родителей, считавших себя заботливыми и любящими, но на самом
деле использовавших ребенка для удовлетворения своего тщеславия. Они плохо
понимали свое дитя, но были уверены, что сами выглядят образцовыми отцами
и матерями. И х мерой воспитания были сверхопека и чрезмерная похвала, но
при этом ребенок ощущал и предъявляемые к нему высокие требования. Не ин
тересуясь истинными переживаниями своего сына или дочери, такие родители
ярко демонстрировали и свою уверенность в их особой талантливости и ждали
соответствующих результатов.
Если родители с детства предупреждали малейшие желания своего ребенка,
так что он даже не успевал как следует что-либо пожелать, впоследствии он уже
не очень понимает, чего на самом деле хочет он, а что является желанием его
родителей. Ребенку давалось так много, что он не испытывал никакой радости
от всего того, что ему предоставлялось. Тем более что он осознавал: все это не
просто так, все это — вклад в его будущие достижения, а значит, его долг перед
родителями неуклонно растет. От него ожидается так много, его считают та
ким способным, но он не чувствует себя таковым на самом деле. Тем не менее
он должен оправдывать ожидания. Все, что он начинает делать, должно быть
сделано непременно великолепно. И это пугает — ведь может и не получиться.
А родители, спеша на помощь своему ребенку, всегда активно принимались ему
помогать. При этом они так усердствовали, что порой делали за него даже то,
с чем он вполне мог справиться и сам. Поэтому ребенок так и не научился пре
одолевать трудности и самостоятельно доводить дело до конца.
Результаты его труда родители с гордостью представляли своим знакомым
со словами похвалы и восхищения, будто призывая других восхищаться вместе
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с ними. Эти знакомые могли и восхищаться, чтобы сделать приятное родителям.
Тем не менее когда такой ребенок находился в среде своего детского окружения,
он находил совсем другую оценку своим делам и самому себе. Оказывается, что
другие люди вовсе не такого высокого мнения о нем. Это пугало. А родители,
стремясь защитить своего ребенка, могли внушать ему, что можно положиться
только на своих любящих родителей и ни на кого больше, что вокруг много
враждебных людей и с ними нужно быть очень осторожными, тем самым еще
больше привязывая ребенка к себе и делая его зависимым от себя.
Ограждая своего ребенка от неверных шагов и мук сомнения, родители
принимали решения за ребенка. Они все предвидели и заранее прокладывали
ребенку комфортную дорожку для достижения ими же намеченного результа
та. Поэтому такой сверхопекаемый ребенок, вырастая, так и не обучился вы
бирать, решать, принимать ответственность, преодолевать трудности. Оказыва
ясь в ситуации выбора, уже будучи взрослым, он испытывает нерешительность
и беспомощность. Ему трудно определить, чего он действительно хочет, он не
может адекватно оценить свои возможности, самостоятельно преодолевать пре
пятствия. Но зато он может жить только в условиях нескончаемой поддержки,
похвалы и восхищения.
Взаимоотношения любви и партнерства для такого человека чрезвычайно
затруднены. Прежде всего, для него быть любимым — означает снова соответ
ствовать завышенным ожиданиям, скрывать свое несовершенство и ощущение
глубокой ничтожности по сравнению с тем образом, который он должен предъ
являть окружающим. Делать все это рядом с близким и любящим человеком
чрезвычайно сложно. Но, с другой стороны, он должен получать похвалу, вос
хищение, доказательства своей ценности именно от близких людей, поскольку
более далекое и равнодушное окружение склонно как раз к обратному — оби
жать, не замечать, недооценивать и критиковать.
Так как бывший перелюбленный ребенок плохо знает свои потребности, пас
сивен, не уверен в себе, не привык брать на себя ответственность за свои поступки,
принимать серьезные жизненные решения, то нужен человек, который возьмет
на себя этот груз. Такой партнер будет подсказывать, что ему надо и как это полу
чить, а заодно возьмет на себя часть работы по достижению поставленной цели.
При всем том он должен непрерывно расточать комплименты и воздавать
дань талантам, объясняться в любви и демонстрировать свою преданность. На
самом деле, нарциссичный человек настолько не уверен в том, что похвалы со
ответствуют истине, что должен слышать их постоянно для поддержания своего
равновесия. Если нарцисс не получает постоянно похвалу, признания и одобре
ние, он чувствует себя обездоленным и отверженным, и это вызывает в нем
сильнейшую тревогу.
Эти обстоятельства заставляют изнеженно-обездоленного человека одно
временно стремиться к созданию близких отношений и бояться их. К тому же он
не привык активно привлекать к себе внимание и сообщать о своих желаниях.
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Окружающие должны сами заметить его, самостоятельно догадаться, чего он
хочет, и сделать все возможное, чтобы их отношения сложились.
С другой стороны, нарциссы обучены соответствовать ожиданиям близких
людей. Поэтому, как только у них начинают возникать партнерские отношения,
они начинают стремиться к тому, чтобы выглядеть в глазах партнера «хороши
ми». Они скрывают свои истинные чувства и выражают только то, что, по их
представлению, ожидает партнер. Они демонстрируют партнеру свои достиже
ния и умения, будто убеждают, что тот выбрал качественный «товар».
Делается все это далеко не бескорыстно. От партнера ожидается подобное
же поведение. Главное — он должен взять на себя функцию «волшебного зер
кальца». Кроме того, партнер и сам должен обладать качествами и достижения
ми, которые будет не стыдно демонстрировать окружающим. Разумеется, то, что
отношения, по существу, являются сделкой, тоже не обговаривается (как и во
всех остальных формах созависимых отношений).
При такой сложности в подборе партнера любой подходящий человек при
обретает сверхзначимость для нарцисса и, как следствие, возникает эмоцио
нальная сверхзависимость.
Требование непрерывного восхищения собой сочетается со стремлением
и в партнере видеть только то, что устраивает нарцисса, и не замечать многих де
структивных сигналов и его негативных качеств. Способность и необходимость
видеть только желаемое (вот уж воистину даже такое замечательное качество
становится деструктивным, если оно не является свободным выбором, а превра
щается в навязчивую необходимость) заставляет нарцисса не только не замечать
негативные проявления партнера, но и вытеснять собственные чувства, которые
возникают как реакция на деструктивные взаимоотношения. Это, в свою оче
редь, оказывает разрушающее влияние на состояние здоровья такого человека:
от головных болей, болей в желудке, спине и т. п. И до глубокой депрессии.
Кстати, депрессия — очень распространенное явление среди нарциссов, по
скольку постоянное подавление собственных чувств, сильнейшая зависимость
от оценок других людей, неумение брать на себя ответственность и смутное
представление об истинной структуре собственного Я неизбывно ведет к бес
силию, беспомощности и апатии, то есть к самому эпицентру депрессии. Это
состояние (впрочем, как и любое соматическое заболевание сложного и трудно
излечимого характера), несмотря на свою тяжесть, имеет достаточно мощную
вторичную выгоду для нарциссов — наконец-то они могут ничего не добиваться,
ничего не изображать, ничему не соответствовать. Ведь теперь у них есть пре
красное объективное оправдание, при котором к тому же они получают право
на дополнительное внимание и опеку.
Другим средством снижения тревоги и хронического напряжения могут стать
наркотики, алкоголь, азартные игры, переедание, психотропные препараты.
Итак, родительские посылы, которые могут привести к нарциссизму:
• «Ты необычный ребенок и поэтому должен многого добиться».
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• «Ты необыкновенный ребенок и, конечно, лучше остальных детей, которые
тебя окружают».
• «Ты не должен слишком затруднять себя, ты всегда должен рассчитывать на
мою помощь».
• «Ты не должен ни о чем беспокоиться. Я окружу тебя такой заботой, что
тебе не придется переживать никаких неудобств».
• «Ты — самое главное в моей жизни. Все, что есть у меня, я отдам тебе, лишь
бы тебе было хорошо».
• «Что бы ты ни делал, я всегда помогу тебе и выполню все то, что доставляет
тебе слишком большие трудности».
• «Мир слишком грязен и опасен, и ты нуждаешься в защите от него».
• «По-настоящему ты можешь рассчитывать только на любящих тебя роди
телей».
• «Ты всегда должен выглядеть хорошо в глазах других людей, что бы ни про
исходило».
• «Ты должен быть таким, каким я мечтаю тебя видеть и каким я когда-то не
смог стать».
• «Ты должен стать таким, чтобы я мог гордиться тобой перед другими
людьми».
• «Тебя недостойны обычные люди. Тебя достойна любовь только необыкно
венных людей, которые доказали свою неординарность».
• «Ты должен добиваться успехов и показать всем, что ты неординарный че
ловек».

Выводы ребенка:
• «Я должен выглядеть хорошим, умным, талантливым и успешным».
• «На самом деле я не чувствую себя таким, каким меня хотят видеть. Но я
должен соответствовать ожиданиям, поэтому я буду притворяться».
• «Я должен выглядеть так, чтобы родители не разочаровались во мне».
• «Я не знаю, чего я хочу».
• «Все, что я захочу, должно быть у меня».
• «Чем меньше я проявляю инициативы, тем меньше вероятность, что я сде
лаю ошибку, и тем меньше вероятность, что все обнаружат, что я вовсе не
совершенен».
• «Когда меня любят, я не могу быть самим собой, а должен оправдывать
ожидания любящего».
• «Если меня никто не хвалит, значит, они догадались, что я вовсе не совер
шенство».
• «Я должен испытывать только правильные чувства, чтобы они видели, что
я действительно хороший».
• «Иногда я испытываю плохие чувства. Если я проявлю их, они могут разо
чароваться во мне. Надо скрывать свои чувства».
• «Хороший человек тот, кто чего-то достигает. Я должен достигать вершин».
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• «Не важно, каким путем достигнут успех, главное, чтобы все видели мои
достижения».
• «Не надо достигать слишком больших успехов, потому что впоследствии
от меня будут ожидать еще ббльших достижений, а я не смогу оправдать
ожиданий».

Результаты:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Низкая самооценка.
Тревожность.
Компенсаторное высокомерие.
Страх провала.
Страх успеха.
Потребность быть всегда правым.
Трудности в принятии решений.
Отсоединение от собственных чувств.
Потребность в непрерывном восхищении.
Страх близости.
Страх быть отвергнутым и покинутым.
Зависимость от мнения окружающих.
Апатия, безынициативность.

ПОРТРЕТ ЧЕЛОВЕКА
С НЕНАСЫТНОЙ ЖАЖДОЙ ЛЮБВИ
Еще один комплекс, который ведет к созданию созависимых отношений, —
это невротическая потребность в любви, детально описанная К. Хорни в работе
«Невротическая личность нашего времени». Взаимодействие с партнером носи
тель данного комплекса строит по тому же принципу, что и нарцисс, а именно:
«Любовь через собственное отражение в другом», — однако само происхожде
ние комплекса и его проявления имеют значительные отличия.
Все люди хотят, чтобы их любили. Потребность в любви относится к базо
вым человеческим потребностям, и потому без ее удовлетворения человечество
просто не смогло бы существовать. Для ребенка любовь матери — это в букваль
ном смысле условие выживания.
Чем же отличается нормальная потребность в любви от невротической?
К. Хорни перечисляет несколько признаков.
1.
Навязчивый характер. Переживание отсутствия любви для взрослого
человека не имеет катастрофического характера. Он может быть успешен, ра
доваться, получать удовольствие и даже чувствовать себя счастливым и тогда,
когда не чувствует себя любимым. При невротической потребности человек не
может жить без получения свидетельств любви. Человек настолько зависим от
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проявления к нему по крайней мере симпатии, что может всерьез расстроиться
из-за неприветливого тона в разговоре с малознакомым человеком.
2. Неспособность быть одному, страх одиночества. Как только человек, по
требность в любви которого носит невротический характер, оказывается в оди
ночестве, он испытывает достаточно сильную тревожность. Он старается, чтобы
все время кто-нибудь был рядом с ним. Так, жена может по нескольку раз в день
звонить мужу на работу, обсуждая с ним несущественные вопросы и требуя вни
мания. Постоянное внимание партнера или детей обладает сверхзначимостью.
Поэтому если партнер выражает недовольство слишком «плотным» и частым
общением, отрывающим его от собственных занятий, жаждущий любви чув
ствует себя на грани катастрофы.
Расставаясь со своим партнером, он не способен ждать, когда на его го
ризонте появится подходящий человек, и останавливает свой выбор на первом
попавшемся кандидате, который может совершенно не подходить по своим ка
чествам. Главное, чтобы он соглашался быть рядом.
Поскольку при таком страхе одиночества любой партнер приобретает сверх
ценность, жаждущие любви готовы платить за нее чем угодно, вплоть до униже
ний и отказа от собственных интересов. Естественно, что в таком случае они не
получают удовлетворения от отношений, но и не находят в себе сил разорвать их,
не желая вновь оказаться в одиночестве, что для них еще более непереносимо.
3. Манипулятивные способы получения внимания и любви. Невротическая
потребность в любви прибегает к следующим манипулятивным способам ее по
лучения:
• подкуп («Если ты будешь любить меня, я для тебя сделаю все, что ты за
хочешь»);
• демонстрация беспомощности («Ты не можешь лишить меня своего внима
ния, ведь я без тебя просто погибну»);
• призыв к справедливости («Я столько делаю для тебя! Ты просто обязан
отплатить мне своим вниманием и любовью» или «Я бы на твоем месте
проявил больше внимания к человеку, который...»);
• угрозы, шантаж («Если ты настолько невнимателен ко мне, ты не получишь
сексуального удовлетворения сегодня», «Если ты покинешь меня, я убью
себя»).
4. Ненасыщаемость. Невротическую потребность в любви невозможно на
сытить. Жаждущий любви никогда не бывает удовлетворен количеством и ка
чеством проявленного в его адрес внимания. Поскольку сам он не уверен в соб
ственной ценности для партнера, ему нужны постоянные подтверждения своей
значимости в глазах близкого человека. Бесконечные требования внимания
приводят к прямо противоположному результату: партнер начинает отдаляться
и, стремясь отдохнуть от непомерных требований, все чаще оставляет стражду
щего любви в одиночестве или демонстрирует ему свою холодность.
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5. Требования абсолютной любви. Невротическая потребность в любви обора
чивается требованиями абсолютной любви, которые заключаются в следующем.
• «Меня должны любить, несмотря на самое неприятное и вызывающее пове
дение; а если меня не любят, когда я веду себя вызывающе, значит, любили
не меня, а удобную жизнь рядом со мной».
• «Меня должны любить, не требуя ничего взамен; иначе это не любовь, а из
влечение выгоды из общения со мной».
• «Если человек меня любит, он должен приносить мне жертвы; если человек
ничем не жертвует ради меня, то он не любит меня» (жертвами могут быть
деньги, время, убеждения, личные цели, привычки, характер).
6. Постоянная ревность к партнеру. Невротическая потребность в любви со
провождается постоянной ревностью к партнеру. Эта ревность возникает не толь
ко при реальной опасности утраты любви, чаще всего — в обстоятельствах, когда
партнер увлеченно занимается другим делом, восхищен другим человеком, уде
ляет время общению с окружающими его людьми. Ожидается, что все внимание
партнера должно принадлежать только жаждущему любви. Только он может быть
абсолютным владельцем и распорядителем его времени, интересов и симпатий.
7. Болезненное восприятие отказа и возражений. Испытывая невротическую
потребность в любви, такие люди чрезвычайно болезненно относятся к любому
возражению или отказу. Необходимость ждать ответа или встречи, желание пар
тнера уделить время самому себе или другим людям отзывается в нем почти невы
носимой болью и в его понимании является свидетельством собственной незначи
мое™ и отвержения. При таких обстоятельствах неизбежно накопление большого
количества обид. Однако гнев и обиды в адрес партаера сочетаются с невозможно
стью разорвать с ним отаошения. Поскольку жаждущий любви никогда не бывает
удовлетворен количеством и качеством проявленного в его адрес внимания, за ко
торое он платат высокую цену, отказавшись от собственных интересов, подчиняясь
и ломая себя, он постоянно чувствует себя обманутым. Негатавные эмоции могут
долго скрываться, но затем обязательно проявятся прямым или косвенным путем.
Основным условием для развития ненасытной жажды любви является чрез
мерная привязанность ребенка к одному из родителей, от которой он не осво
бождается и во взрослом возрасте. Он может ссориться с матерью или отцом,
может желать от них избавиться или поступать наперекор их воле. И не потому,
что так будет лучше, а потому, что так будет по-другому. Но и в этом он остается
зависимым от родителей.
Избавившись, по его мнению, от своей детской зависимости, он продолжает
строить свои отношения с партнерами по той же самой схеме.
Люди с подобной историей отношений продолжают оставаться детьми,
и поэтому рядом с собой они хотят видеть супруга-родителя. Что же произо
шло в их жизни? Отчего им так и не удалось повзрослеть?
Один из вариантов — безжалостно-поглощающее отношение родителей
(чаще матери) к своему ребенку. Такая мать стремится удержать ребенка около
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себя. Он не должен уметь быть свободным и независимым. И поэтому она до
такой степени окружает его заботой и контролирует каждый его шаг, что у него
просто нет никакой возможности стать взрослым.
Другой вариант развития ненасытной жажды любви — это холодно-вежли
вые взаимоотношения в семье, когда родители не любят друг друга, но очень
стараются не ссориться и не показывать открыто каких-либо признаков неудов
летворения. В этой атмосфере ребенок чувствует себя неуверенно: он не знает,
что чувствуют и думают его родители. Зато он ощущает холодность, когда ему
демонстрируют любовь. В то время как ребенок чувствует недовольство, напря
жение и отчужденность, ему пытаются внушить, что в семье царят мир и покой.
То, что ему говорят, не совпадает с тем, что он видит и переживает, и это влечет
за собой развитие сильного беспокойства, которое усиливается еще тем, что за
внешним выражением внимания ребенок не чувствует любви и со свойственным
детству эгоцентризмом и некритичностью решает, что это именно он является
причиной холодности, сдерживаемого раздражения и отчуждения. После этого
ему только остается сделать вывод, что он не сумел заслужить желаемую любовь.
Развившееся беспокойство можно успокоить только одним — получить лю
бовь во что бы то ни стало. Не зная, как это сделать, он стремится привлечь к себе
внимание любой ценой. Отныне его основная цель — обратить на себя благосклон
ный взгляд родителей, получить доказательства того, что он им не безразличен.
Следующий вариант: ребенок сначала получает достаточно много любви
и внимания, но потом по каким-либо причинам ситуация изменяется, и ребен
ку начинают уделять значительно меньше внимания и любви (или совсем не
уделяют), но зато предъявляют высокие требования. Такое может случиться,
например, когда рождается новый ребенок и все внимание родителей направля
ется на него. Старшему же постоянно напоминают, что он теперь уже большой
и не должен требовать прежней заботы и теплоты. Или: у родителей могут из
мениться различного рода обстоятельства, вследствие чего они слишком заняты
и устают настолько, что на ребенка у них не остается ни сил, ни времени.
При любом варианте развития жаждущие любви — это недолюбленные
люди, которые вновь и вновь стремятся исправить ход событий, вырваться из
замкнутого круга недополучения любви. Но поскольку они знают только путь,
при котором после получения вытребованных ласк и внимания снова их теряют,
то они создают именно такие ситуации и отношения, в которых потеря любви
практически неизбежна.
Итак, мы рассмотрели типы людей, которые создают различные формы созависимых отношений. Нельзя не увидеть, что общим для всех них является то, что
способ отношения человека к другим людям всегда представляет собой отражение
его истинного отношения к себе. Человек, не знающий любви, не может узнать
любовь в других и не умеет любить сам. Ему просто негде было этому научиться.
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ДЕТИ, ВЫРОСШИЕ В СЕМЬЕ
С СОЗАВИСИМЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Стоит ли говорить, что дети супружеских пар, основанных на созависимости, получают опыт, жизненный сценарий и модели поведения созависимых от
ношений.
Детям из таких семей обычно присущи общие характерные черты:
• они боятся быть искренними и поэтому всегда находятся «в маске»:
• они не уважают себя и не ценят;
• не веря в собственные силы, они стремятся избавиться от ответственности,
или же у них развивается сверхответственность;
• они считают, что должны удовлетворять потребности родителей, и при этом
ожидают, что их потребности будут удовлетворены другими людьми;
• они учатся извлекать выгоды из деструктивных отношений и обучаются манипулятивному поведению;
• они пытаются подчинить себе других, открыто доминируя или манипулируя;
• они не умеют дифференцировать свои чувства и не понимают их проис
хождения;
• они наполнены страхом, тревожны и не уверены в себе;
• если они подвергаются мучениям, то сами могут впоследствии мучить себя
и других людей;
• им свойственно переживание собственной ненужности, никчемности и бес
помощности, чувство одиночества;
• они никому не доверяют и не уважают окружающих;
• они раздражительны, депрессивны, и
• они не умеют строить отношения с другими людьми.
Среди таких людей широко распространен комплекс «вины выжившего».
Человек, страдающий от чувства «вины выжившего», часто упускает благопо
лучные возможности, предоставляемые ему жизнью, а если пользуется ими, то
находит какой-нибудь способ наказать себя за это.
Этот комплекс свойственен людям, которые выросли в созависимых семьях
и которые не могут себе позволить быть счастливее и успешнее своих родителей.
Сам человек может и не осознавать «вины выжившего», но она может влиять
на всю его жизнь.
«Вина выжившего» может проявляться в различных симптомах8.
• Страдающий от нее человек может сгорать от зависти к тем, кто имеет боль
ше, чем он. Испытывая столь сильное чувство, он отождествляет себя с ро
дителями, братьями и сестрами, которые (как он считает) завидуют ему.
• Его может мучить чувство стыда за то, что он неприятный, нелепый или
извращенный человек.
8 ВайссД. Как работает психотерапия. М ., 1998.
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• Он может портить свои отношения с брачным партнером, чтобы они не
были лучше, чем отношения его родителей друг с другом.
• Если его родители были неспособны получать удовольствие от своих детей,
он может не позволять этого и себе.
• Если один из его родителей рано умер, он может бояться смерти в том же
возрасте; и именно в этом возрасте он может спровоцировать болезнь или
кризисную ситуацию.
• Если у брата или сестры не сложилась карьера, он может испытывать де
прессию или тревогу, когда сам добивается успехов в своей работе.
Ребенок, выросший в несчастливой семье, может считать неблагополучие в
жизни само собой разумеющимся. Он может и не догадываться, что, даже став
самостоятельным и покинув родительский дом, поддерживает уровень несча
стья, соответствующий тому, к которому он привык в детстве. Однако со време
нем он постепенно может начать замечать, что его состояние ухудшается после
собственных успехов или неудач близких друзей или родственников. Еще позд
нее он может осознать, что чувствует вину перед членами своей семьи и считает
свои победы и успехи чем-то нечестным перед своей семьей. Чувство «вины вы
жившего» может быть одновременно и крайне сильным, и почти неуловимым.

Глава 6.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННАЯ
СОЗАВИСИМ ОСТЬ
Люди, склонные создавать созависимые отношения, к сожалению, часто —
и даже очень часто — связывают свою жизнь с партнерами, которые, в свою
очередь, зависимы от алкоголя, наркотиков, азартных игр и т. п. И это вовсе
не удивительно: партнеры соответствуют всем изломам их характеров и, точно
рисунок, составленный из пазлов, взаимодополняют невротические потребно
сти, составляя единую картину взаимозависимости. И х объединяют отсутствие
самоуважения и ответственности, смутные представления об истинной любви
и далеко не зрелые отношения. А это как раз та самая пустующая нива, на кото
рой расцветают все пороки, известные человечеству.

НАРКОТИЧЕСКАЯ СОЗАВИСИМОСТЬ
Зависимость от человека, злоупотребляющего алкоголем или наркотиками,
наиболее тяжела. Она начинает проявляться как зависимость эмоционального
состояния от того, пришел ли «проблемный» партнер (член семьи или любимый
друг) вовремя на встречу (домой, на работу, на свидание) и в каком состоянии.
Ее следствия многообразны — это и вынужденное изменение привычек (на
пример, необходимо прятать деньги и ценности), и нарушение планов, страхи
относительно своих близких, с которыми контактирует наркоман, и, наконец,
погружение в чужую, навязанную и пугающую проблему.
Разумеется, чем теснее осуществляется взаимодействие, тем острее чувству
ется проблема, а самый тяжелый удар принимают родители подростка, который
пристрастился к смертельному зелью.
Близкие наркозависимых вынуждены жить в обстановке, способствующей
постоянно нарастающему стрессу. Невозможность контролировать ситуацию,
пребывание в постоянном страхе, чувство вины, стыда, ощущение бессилия,
возникающее при каждой мысли о том, что близкий человек гибнет на их глазах,
а также хронически присутствующий финансовый кризис, в который поверга
ет семью наркоман, — все это способствует сильнейшей деформации психики
любого человека. В случае, если этот человек склонен создавать созависимые
отношения, подобная обстановка ведет к усилению и обострению всех его нев
ротических черт и притязаний.
Вместе с тем, какими бы особенностями характера ни обладал человек, свя
занный с алкоголиком или наркозависимым, он будет постоянно ощущать себя
жертвой и спасателем одновременно.
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ТРЕУГОЛЬНИК «СПАСАТЕЛЬСТВА»
Нет ничего деструктивнее «спасательства». Именно «спасатели» в семейной
жизни воспитывают беспомощных, безответственных потребителей (в худшем
смысле этого слова). В обществе они же создают комфортные условия для безот
ветственных и ленивых людей. «Спасатели» выполняют чужую работу, защища
ют обиженных, сажают себе на шею тунеядцев, наставляют на путь истинный за
блудших и т. п. При этом они могут считать, что совершают благое дело, борются
за справедливость, охраняют эмоциональное благополучие людей. Но спросите
их: для чего они это делают? Зачем это им нужно? Наверняка вы получите в ответ
взрыв негодования, презрение или набор высокопарных фраз.
На самом деле, совершая все эти «благодеяния», «спасатели» преследуют
единственную, часто не осознаваемую, цель — стоять «над», управлять, кон
тролировать и чувствовать свою значимость. Решение чужих проблем дает воз
можность реализации невротических потребностей в любви, власти, контроле
и доминировании одновременно. Удовлетворяя эти потребности, «спасатели» не
замечают, что при этом лишают других людей веры в свои силы, грубо попирают
их психологические границы, навязывают им свою систему ценностей и таким
образом делают их зависимыми. «Спасателям» нужны несчастные и беспомощ
ные, им нужны жертвы, потому что без них будет невозможно осуществить свою
потребность во власти, контроле и в «заслуженном» ожидании благодарности,
то есть подтверждении своей значимости. А для этого наилучшим образом под
ходит партнер, зависимый от алкоголя или наркотиков.
Человек, не имеющий пристрастия к «спасательству», услышав призыв о по
мощи, придет и «научит ловить рыбу». «Спасатель», напротив, часто бросается
на помощь даже тогда, когда его не просят, лишая человека гордости за победу.
При этом он будет давать готовую «рыбку» каждый раз, слишком беспокоясь за
другого, чтобы затруднить его ловлей.
«Спасатель» — это человек, наполняющий свою жизнь, свою значимость за
счет эгоистического использования беспомощности других, но при этом веря
щий, что живет только для них, что он альтруист. И это его возвышает. «Спаса
тель» — всегда над спасаемым: он сильнее, мудрее, проворнее.
Однажды женщину-«спасателя» спросили: «Если те, кто окружает тебя, станут
самостоятельными, ответственными, успешными, счастливыми, что ты тогда будешь
делать? Кого ты будешь мирить? Кого вытягивать из несчастий?» Она долго не на
ходила ответа. Тогда ее спросили: «Как ты будешь себя чувствовать среди успешных
людей?» Подумав еще, она ответила: «Что я там буду делать? Мне будет скучно».
Вторая роль в треугольнике «спасательства» — это жертва. Та самая, которую
надо «спасать». Жертва беспомощна, несчастна, а также безответственна и лишена
желания стать успешной, а потому, сколько ее ни спасай, она все равно находит
возможность оставаться несчастной. Еще бы! Ведь стать успешной — это значит ак
тивно действовать для разрешения своих проблем, взять на себя ответственность
за ошибки и неудачи. А главное, тогда никому не придет в голову пожалеть.
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Это свойство жертвы лежит в основе того, что «спасатель» после бесплод
ных попыток «образумить безответственного опекаемого» сам начинает чув
ствовать себя жертвой, а «подопечного» воспринимает как источник наказа
ния и неприятностей, то есть как преследователя. Его раздражение нарастает,
и когда гнев наконец находит свой выход, «спасатель», обернувшийся жертвой,
начинает тайно или явно мстить спасаемому: он говорит ему обидные слова,
унижает, подвергает другим карательным воздействиям.
На этом витке отношений теперь уже «спасатель» превращается в пресле
дователя. Это — третья роль в треугольнике спасательства. Наказанный спаса
емый становится еще более несчастным, чем прежде, и всячески сигнализирует
об этом «спасателю». «Спасатель» же, насытившись праведным гневом, вновь
готов вернуться к исходной роли.
Перебегая из одного ролевого угла в другой, «спасатель» всегда находит
ся над спасаемым, даже в тот период, когда чувствует себя жертвой. Ведь он
так благороден, так альтруистичен! На самом деле «спасатель» всегда наполнен
гневом и бессознательным стремлением к разрушению. Он не хочет позволить
спасаемому стать по-настоящему успешным и лишить себя тем самым власти
над ним, потеряв вместе с ней и смысл своего существования.
Итак, суммируем сказанное.
«Спасатель» помогает, когда его не просят; чувствует вину, когда не мо
жет помочь; дает жертве шанс на неудачу (если жертва станет самостоятельной
и удачливой, то некого будет спасать); берет на себя всю ответственность за
жертву или большую ее часть; смягчает последствия ее безответственности; ча
сто делает работу за жертву.
«Преследователь» критикует; обвиняет («Ты в этом виноват»); поступает
неоправданно жестоко; наполнен гневом; использует психологические защиты
вместо искренности, так как всегда ожидает нападения.
«Жертва» излучает состояние «Бедный я бедный»; все время чего-то сты
дится; чувствует себя беспомощной и бессильной в решении своих проблем;
всегда кем-то или чем-то подавлена; нуждается в спасателе, который будет за
щищать и служить.
Такова сущность «спасательства». Именно по такому принципу на протя
жении многих лет строятся отношения между женой и мужем-алкоголиком,
матерью и взрослым «непутевым» сыном, пьющими родителями и служащими
социальной помощи и т. п.

СОЗАВИСИМОСТЬ С СЕКТОЙ
Секта, по определению, — организация вне государства, вне церкви, вне за
кона. Каковы же причины того, что молодые люди оказываются среди ее членов?
Что в личности этих людей позволяет втягивать их в сети столь разрушительной
зависимости?
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Чтобы ответить на эти вопросы, которые, кстати, часто задают отчаявшиеся
родственники, я попыталась систематизировать те описания, которые получила
от своих клиентов. Эти наблюдения нельзя назвать полноценными социологи
ческими исследованиями, но тем не менее они могут прояснить причины воз
никающей зависимости.
Давайте рассмотрим, какие люди и за счет каких особенностей легче других
могут быть вовлечены в секты.

1. Молодые люди, которые не очень хорошо представляют, кто
они, какие они, у которых не сформировалась вполне определенная
Я-концепция.
И х Я размыто, не имеет определенных границ, очертаний, то есть, по сути,
опустошено. Такие люди имеют о себе противоречивые представления. Очень
часто они могут легко идентифицироваться и с праведником, и с преступником,
и с перфекционистом, и с человеком импульсивным, ведущим порой самораз
рушительный образ жизни.
Как правило, это является следствием того, что с раннего детства ребенок
получает противоречивые оценки себя и своих поступков. Подрастая, он ищет
свое место в этом мире и складывает, в том числе и из этих оценок, представ
ление о себе: он хочет знать, кто он и какой он. Вырабатывая Я-концепцию,
он опирается на мнение окружающих, прежде всего близких людей. Если он
получает противоречивую обратную связь относительно своей личности и по
ступков, его Я-концепция будет включать в себя все эти противоречия, кото
рые впоследствии легко дополняются такими же противоречивыми мнениями
сверстников, учителей, просто знакомых. И это понятно: если человек не имеет
о себе определенного представления, ему не на что ориентироваться, чтобы со
гласиться или отбросить неверное мнение. Он легко может поверить в любую
оценку или, наоборот, станет отбрасывать любые оценки, но — главное — он так
и не знает, кто же он есть на самом деле.
Если такой человек попадает под влияние «миссионеров» секты, этот ваку
ум легко используется: стройная система взглядов — кто, как, для чего должен
жить, действовать, думать; что хорошо и что плохо, как «правильно» и как «не
правильно» поступать, каково место человека в этом мире и каково его личное,
индивидуальное (именно его!) место среди единоверцев — все это дает наконец
«спасительную» определенность, четкость, ясное представление о себе, о своей
миссии(!) в этой жизни.

2. Молодые люди, не имеющие определенной системы ценностей, не
обладающие представлениями о том, чего они хотят, к чему могли бы
стремиться, лишенные целей в жизни, живущие «по воле волн».
Это тоже следствие несформированной Я-концепции, или опустошенного
Я. Прежде всего, таким людям жить чрезвычайно скучно. Отсутствие смыслообра
зующей основы жизни, как писал В. Франкл, ведет к ноогенному неврозу, к компульсивной потребности заполнить пустоту. Именно эта причина часто приводит к
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алкоголизму, наркомании, игровой и другим зависимостям, беспорядочным, дохо
дящим до уровня саморазрушения, половым связям. Она же значительно облегча
ет работу и сектантским «миссионерам». Они предлагают человеку готовую фило
софию, в которой для каждого определен свой смысл, свои границы, свое дело.
Было бы ошибкой думать, будто людей привлекает жесткость структуры.
Наоборот, все выглядит очень мягко, в виде предложения. Вам просто предла
гают посмотреть на мир с другой точки зрения, вам говорят, что вы свободны
выбирать. Но в то же время выбирать-то вроде бы и не надо, потому что совер
шенно очевидно, что лучшей философии просто не найти. Все, что есть в мире
наиболее гуманного, наиболее честного и справедливого, — все это подается
в удобоваримой форме. И далеко не каждый способен увидеть тонко завуали
рованные противоречия, сильно замаскированные «неконгруэнтности» между
тем, что внушается, и тем, что делает сам духовный наставник.
Готовая философия и готовые ценности, подкрепленные готовым смыслом
именно их жизни, оказывается очень привлекательной ловушкой для многих
людей.

3. Люди, по разным причинам испытывающие страх перед ответ
ственностью за свою жизнь.
Эта особенность тесно связана с предыдущим описанием. Правда, отсут
ствие системы ценностей и смысла — лишь одна из причин, по которым человек
не желает брать на себя ответственность за собственную жизнь.
В. Франкл писал, что людям лишь дается жизнь, а наполнять ее смыслом
приходится каждому человеку самостоятельно. И. Ялом добавлял к этому, что
не человек должен вопрошать о том, каков смысл его жизни, — наоборот, жизнь
сама задает ему вопрос о том, какой смысл он придает своему существованию.
Однако именно это обстоятельство способно порождать сильнейшую тревогу,
поскольку такая свобода слишком часто бывает страшна человеку. Ведь она под
разумевает ответственность за удачный выбор, за успех или неуспех, в конечном
счете за собственную судьбу.
В этом смысле секта (вернее, ее духовный руководитель и вся его филосо
фия) берет на себя ответственность за судьбу человека и определяет дальней
ший смысл его жизни. Безусловно, на первых порах это снижает тревожность,
человек может чувствовать нечто вроде эйфории, благодарности «учителям»
и удовольствие от ощущения наполненности жизни.

4. Люди, чувствующие себя ничтожными, незначительными, обесце
ненными.
В секте в первую очередь человеку внушается его особая роль, его миссия в
этой жизни. «Он сказал мне: „Люди, окружающие тебя, грязны, порочны и сле
пы. Они не видят самого ценного в тебе. Здесь все по-другому. Идем с нами, и ты
увидишь, насколько ты выше тех, кто топтал тебя и пачкал твою душу", — рас
сказывал одни из членов секты, в то время как голос его дрожал от волнения
и благодарности.
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5. Люди, бунтующие, противостоящие желанию родителей влиять на
них, не принимающие навязываемую систему ценностей своих близких.
Вообще-то это вполне нормальный кризис развития человека: как мы уже
показали, на определенном возрастном этапе (около 16-18 лет) молодой чело
век начинает отделяться от своих родителей. Это всегда трудный период, по
скольку для того, чтобы внутренне оторваться от родительского влияния, моло
дые люди, прежде всего, низвергают ценности и всю систему жизненного уклада
отцов и матерей. Это противостояние тем острее, чем меньше в семье уважается
личность ребенка (подростка, молодого человека), чем больше он подвергается
давлению, насилию.
К сожалению, сам по себе бунт не делает человека самостоятельным, если он
привык к созависимым отношениям. Созависимость может причинить страда
ние, но она же освобождает человека от ответственности за собственную жизнь.
Стремясь освободиться от родительской опеки, молодые люди совершенно не
представляют, что же делать со своей свободой. Поэтому в результате бунта
слишком часто зависимость от одних людей просто меняется на зависимость от
других, лишь бы их система ценностей и требований отличалась от родитель
ской. И секта предоставляет им то, что они ищут: опору в борьбе с родителями,
другую философию, ощущение собственной значимости (на первых порах!).
Описанные причины, по которым люди попадают под влияние секты, совер
шенно очевидно совпадают с причинами развития склонности к созависимости:
смутными представлениями о себе, низкой самооценкой (или компенсаторным
высокомерием), отсутствием смысла жизни и т. д.
Опустошенное Я, не имеющее постоянной и стабильной подпитки, ищет
своего наполнения. А секта предоставляет все сразу и в комплексе. Понятно, что
такая возможность снять тревожность и обрести гарантированное целостное
ощущение Я вряд ли будет проигнорирована. Трагическая ошибка состоит в том,
что в дальнейшем принцип воздействия на вновь приобщившихся полностью
соответствует схеме «Любовь через абсолютное владение и разрушение психо
логической территории объекта любви», то есть человек в секте начинает под
вергаться разрушительному влиянию психологического садизма, опирающегося
на философскую систему.
Для того чтобы описание зависимости от секты было полным, необходимо
добавить еще несколько причин, по которым люди становятся ее заложниками.
Эти причины не следует связывать со склонностью к созависимости, однако они
также являются источником некоего вакуума в самоощущении.

6. Люди, которые стремятся быть максимально «правильными»,
максимально «совершенными», максимально «духовными», чтобы соот
ветствовать собственному Идеальному Я.
По сути, в стремлении к совершенству нет ничего плохого. И лишь когда такое
стремление становится самоцелью, оно оборачивается бедой. Такая цель — со
вершенство ради совершенства — представляется наивысшей ценностью в жизни
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и делает человека слепым и глухим к окружающей реальности. Участие в секте,
изучение и разделение ее философии может казаться еще одним шагом к духов
ной вершине, который зачастую оборачивается разрушающим фанатизмом.

7. Люди, которые разочарованы в своих прежних убеждениях, утра
тили прежнюю уверенность в верности своих жизненных воззрений,
в представлении о себе и (или) окружающих людях.
Переживающий подобный кризис человек дезориентирован, на время ли
шен воли, возможно, потерял смысл жизни. Он наполнен болью, ищет опору, но
с трудом доверяет окружающим. Понятно, как легко такого человека утешить,
предложив совсем не похожую на все окружающее, особую, «справедливую»
и «глубокую» философию, окружение «особых» людей и т. п.

8. Люди, не имеющие возможности самореализации.
К сожалению, бывает и так, что человек с развитыми духовными потребно
стями не находит возможности для их реализации. Иногда он живет в окружении,
где не принимаются его интересы и ценности, и он чувствует свое одиночество.
Или этому не способствует весь уклад жизни. Например, так случается, когда мо
лодой человек (девушка) выносит из родительской семьи установку, что прежде
всего нужно обеспечить семью едой, одеждой и т. п., а книжки и другие ценности,
которые нельзя пощупать, — это ерунда, от нечего делать. Человек живет в соот
ветствии с этими установками, но если его душевные потребности сильны и одно
временно подавлены, чувство неудовлетворенности жизнью растет.
Окружение людей, живущих в основном духовными интересами, может
быть чрезвычайно привлекательным для такого человека, тем более что это вы
глядит гораздо правильнее, чем пьянки с друзьями, наркотическая зависимость,
и уж гораздо интереснее, чем рутинные бытовые заботы. Собственно, сначала
это действительно выглядит вполне невинно и кажется лишь интересным от
влечением от скуки и неудовлетворяющей жизни.
Вот примерно те струны на которых играют «миссионеры» секты, чтобы
вовлечь в свои сети. К тому времени, как человек поймет, что на самом деле он —
раб, объект манипуляций и реализации чьих-то авантюрных или невротических
потребностей (если, конечно, он успеет и сумеет понять это), он уже становится
безвольным, зависимым членом секты.
Жесткая дисциплина и жестокие карательные санкции, последовательные
и — увы! — очень грамотно построенные разрушающие личность психологиче
ские интервенции, а порой и использование дополнительных средств и атрибу
тики, достигает своей цели — секта имеет послушного, безвольного, буквально
зомбированного члена, выполняющего все указания своего непререкаемого ав
торитета, который, по сути, настоящий бандит, только бандит тонкий, хитрый,
расчетливый.
Любой сектант очень быстро становится рабом своего духовного вождя, дви
жимого далеко не духовными соображениями. Родственники в один голос утверж
дают, что их близкие зомбированы. Они часто скрывают имя своего духовного
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наставника или называют только псевдоним, а любое несогласие с идеологией,
выдвигаемой сектой, вызывает в них агрессию и еще большее отдаление.
Направления психологической профилактики пагубного влияния сектантов
очевидны уже из перечисленных причин. Так же понятно, что эта профилактика
должна начинаться в очень раннем возрасте, когда родителям и в голову не при
ходит думать о том, что их ребенок когда-нибудь может быть вовлечен в секту.
Ее основной целью должно стать воспитание целостной, аутентичной личности,
имеющей свою философию, определенную систему ценностей и Я-концепцию,
способствующую успешности в реальном мире и удовлетворительной самоцен
ности. Таким образом, психопрофилактика — это огромный веер педагогиче
ских и психологических задач.

Глава 7.
ЗРЕЛЫЕ ОТНОШ ЕНИЯ ЛЮБВИ
И ЗРЕЛАЯ ЗАБОТА
Итак, мы рассмотрели виды и способы создания созависимых отношений,
в основе которых лежит дефицитарное Я, пополняемое за счет партнера.
Но, остановившись на этом, мы остаемся в «проблемной зоне», из которой
хочется уйти, а вектор движения пока не ясен. Возникает вопрос: каковы отно
шения, в которых любовь не становится психической деформацией или деструк
цией личностного развития? Таким целевым направлением могут стать зрелые
отношения любви.
Любовь — это сложное состояние, основанное на эмоциональном пере
живании своего отношения к кому-либо. Вряд ли кто-то сможет дать полную
и исчерпывающую характеристику этому чувству, но все-таки существует ряд
отличительных черт зрелой любви. Небольшой экскурс в понимание зрелых от
ношений известными психотерапевтами поможет нам составить о ней наиболее
полное представление.
И. Ялом подчеркивает, что зрелая любовь — это не собственническая лю
бовь, она уважает и восхищается партнером, а не использует его для удовлетво
рения своих потребностей. Она приносит чувство удовлетворения и ощущение
гармонии жизни. В ней мало тревоги и враждебности (хотя, конечно, она может
заставлять беспокоиться за Другого).
Любящие зрелой любовью независимы друг от друга, автономны, не рев
нивы, но в то же время стремятся помочь другому человеку в самореализации,
гордятся победами Другого, великодушны и заботливы. Зрелая любовь говорит:
«Я могу прожить без тебя, но я люблю тебя и поэтому хочу быть рядом».
Человек, склонный создавать созависимые отношения, ориентирован на
любовь-сделку, любовь-эксплуатацию. Он не может отдать, не прося ничего вза
мен. А отдав, чувствует себя использованным, опустошенным, обманутым. Но
для зрелой личности способность отдавать — это выражение силы и изобилия.
Отдавая, зрелый человек получает удовольствие, и это само по себе уже является
компенсацией его эмоциональных, физических и материальных затрат.
Зрелый человек знает своего партнера и реалистично оценивает его каче
ства. Но при этом он ценит его таким, каков он есть, и помогает ему личностно
расти и раскрываться его собственными способами — помогает ради него само
го, а не ради того, чтобы он ему служил.
Зрелый человек уважает своего партнера, его психологическую территорию
и его психологические границы. Любовь рождается на свободе и не может суще
ствовать в неволе. При посягательстве на свободу она начинает исчезать.
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А вот как описывает зрелую любовь К. Теппервайн9: «Любовь не приходит
согласно нашим надеждам и чаяниям. Любовь — дар жизни. И он не связан с
тем, буду ли я тоже любим. Зрелый человек вступает в эту связь без каких бы
то ни было ожиданий и уж вовсе без требований...
...Любовь — не статическое явление. Это процесс, который, произойдя од
нажды, не может быть законсервирован. Любовь совершается ежедневно, в каж
дый момент она приобретает новые очертания, и в любой момент она может
пробудиться к новому, другому человеку, даже если это противоречит нашим
убеждениям и представлениям о морали. Жизни нет дела до наших мифов и за
блуждений. Человек может лишь благодарно принимать любовь и радоваться ей,
пока она гостит у него, и в любое время должен быть готов к тому, что она может
уйти. Только в этом случае у него есть шансы для того, чтобы она задержалась...
...Зрелые потребности в любви:
• Духовно зрелый человек готов по-настоящему понять другого и принимать
его таким, каков он есть, со всеми сильными и слабыми сторонами.
• Духовно зрелый человек желает иметь партнера, которому сможет доверять
и довериться, поделившись своими мыслями и чувствами, а также потреб
ностями и пристрастиями. Он желает быть с теми, на кого мог бы опереться
сам и кого сам сумеет поддержать.
• Зрелый человек стремится к таким взаимоотношениям, при которых оба
партнера имеют возможность полного раскрытия своей индивидуальности
и живут в любви друг с другом.
• Духовно зрелый человек относится к личностному росту и развитию дру
гого так же серьезно, как и к своим собственным. Он готов и способен со
глашаться с другим и быть ему опорой, не отрекаясь от своей индивидуаль
ности и не позволяя причинять себе ущерб.
• Духовно зрелый человек готов отвечать за свою судьбу и за судьбу партнера.
• Духовно зрелый человек знает, что партнерские отношения не вечны и, сле
довательно, могут прерваться. Но он знает также, что это никак не отразится
на его ответственности и любви, и благодарен каждому дню жизни».
Дж. и М. Пауль утверждают, что личная ответственность — неотъемлемая
составляющая зрелой любви. Каждый из нас сам несет ответственность за выбор
партнера, свое поведение, свои реакции на поведение партнера и за его послед
ствия. Никто, кроме нас, не может нести ответственность за чувства, появляющи
еся в результате наших решений, независимо от того, радостны они или горьки.
М ы имеем определенные черты характера, которые лежат в основе наших взаи
модействий, а также характерные модели поведения, пристрастия и ожидания.
Для многих людей ответственность означает вину. На самом деле, мы ни
перед кем не виноваты (если, конечно, не нарушаем закон). Но и перед нами
никто не виноват. М ы отвечаем только за свои поступки и за те последствия,
которые нам придется переживать в результате этих поступков, — отвечаем перед
9 Теппервайн К. Как противостоять превратностям судьбы. СПб., 1996. С. 75.
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собой. Но мы не несем ответственности за реакции других людей на эти по
ступки. Обратное также справедливо: мы сами отвечаем за нашу реакцию на
поступки других людей.
У каждого из нас есть свое собственное представление о счастье и любви.
Если мы считаем своего партнера ответственным за наше счастье, мы сердимся,
когда не получаем желаемого. Но в действительности он не несет ответственно
сти за то, что у него другое представление о счастье, не совпадающее с нашим.
Это мы несем ответственность за то, что выбрали неподходящего партнера.

Когда мы пытаемся заставить другого человека подчиниться
нашему мнению, он готов пойти на любые крайности, чтобы
защитить себя от контроля и давления. Когда нам пытаются
навязать свои ценности, мы сопротивляемся, потому что мы
имеем право на собственное представление о счастье.

Зрелая любовь говорит: «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе
оптимально реализовать свои способности, даже если это означает, что иногда
тебе придется быть далеко от меня и делать что-то без меня. Я люблю тебя и по
этому хочу, чтобы ты достиг всего».
Незрелая эгоцентричная любовь заявляет: «Ты должен быть здесь, чтобы
мне было, на кого опереться. Ты должен утешать и питать меня своей любовью,
иначе я лишусь сил. М ы с тобой должны быть вместе, чтобы ты стал ответствен
ным за все, что со мной происходит».
«Очень распространенное поведение — жалобы на „плохого" партнера. Ж а
лующийся человек считает себя обделенным. Но такое поведение само по себе
отрицает личную ответственность. Наши чувства и реакции всегда обусловле
ны собственными ценностями, убеждениями, страхами, ожиданиями. Никто не
несет ответственность за наши чувства. Если вы не можете делать то, что вам
необходимо, потому что это расстроит или разозлит вашего любимого, — это
ваша проблема, а не его. Если вы поступаетесь собой, так как боитесь потерять
партнера, который не желает считаться с вами, — это ваша проблема, а не его.
Если вы чувствуете себя виноватым из-за того, что действуете в соответствии
со своими потребностями, а ваш партнер недоволен этим, угнетен, ваша вина —
ваша проблема, а его угнетение — его»10.
Путаные представления об ответственности и о вине действительно отлича
ют клиентов, склонных к созависимым отношениям. Но, набравшись терпения,
консультанту приходится вновь и вновь заострять внимание клиента на следу
ющих ключевых моментах.
10 По книге:

Пауль Дж., Пауль М. Как сохранить твою любовь. М ., 1996. С. 311-315.
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1.
Если вы берете на себя проблемы партнера, а он перебрасывает на вас все
бремя своей ответственности, используя вас, а не любя, — это ваша проблема:
это вы взяли на себя ответственность.

Невозможно свалить на другого человека свою ответственность,
если он ее не берет.

2.

Е сли

вы

взваливаете на себя ответственность за человека и его проблемы,

а он не хочет этого и не только не благодарен, но и отгораживается от вас, — это

ваша проблема.
Человек имеет право самостоятельно решать свои проблемы,
даже если вам кажется, что вы сделали бы это гораздо лучше.
3.
Е сли вы постоянно вытаскиваете человека из несчастий, создаваемых его
собственными действиями, то этот человек никогда не научится нести ответ
ственность, а вы надорветесь. Он не виноват в этом. Это вы несете ответствен
ность за последствия вашей уничтожающей жалости.

4.
Если вы хотите, чтобы ваш партнер взял на себя ответственность за все
ваши проблемы, вы, а не партнер несете ответственность за то, что в конце кон
цов вас не будут ни о чем спрашивать и будут решать за вас, что вам нужно.

5.
Зрелая любовь предполагает принятие на себя ответственности за свои
действия по отношению к партнеру, даже если это забота о нем.

Мы можем помогать любимому человеку в его проблемах, но не для
того, чтобы он оказался у нас в долгу и был вынужден демонстриро
вать в ответ такую же любовь, а для того, чтобы ему было хорошо.

Глава 7. Зрелые отношения любви и зрелая забота

73

Итак, зрелая любовь — это любовь личностей, чье Я имеет целостность и не
нуждается в заполнении за счет партнера. Такая любовь не нуждается в оккупа
ции чужой территории, поскольку имеет собственные внутренние «просторы»,
наполненные ресурсами. В этом случае Я адаптивно и хорошо координирует по
требности с реальной жизнью. Вот почему партнер для его обладателя — это
радостное, щедрое и свободное общение, не связанное с нуждой выживания.
Тем не менее остается ощущение, что описанный портрет в равной степени
подходит для любого более или менее тесного взаимодействия симпатизирую
щих друг другу людей и не является исключительной характеристикой любви.
На мой взгляд, любовь всегда имеет некоторую степень созависимости, по
скольку возникает и развивается в условиях некоторого дефицита любви. Кроме
того, человек с абсолютной гармоничностью и полнотой «оболочки Я» — это
некий идеал, к которому мы стремимся, но который все-таки недостижим. П о
этому, даже когда речь идет о «зрелой личности», мы можем предположить, что
подобный человек обладает неким вакуумом, благодаря которому притягивает
ся значимый Другой. Причем притягивается именно благодаря присутствию в
нем тех качеств, или «полнот», которых по каким-то причинам не хватает.
Продолжая развивать метафору «оболочки Я», можно представить себе, что
абсолютно целостный человек обладает гладкой и упругой и наполненной обо
лочкой, в которой уже нет места Другому. И этот человек абсолютно самодоста
точен. Однако поскольку обычно люди имеют не настолько полную оболочку,
то в ней образуется пространство для другого Я, которое может частично про
никнуть в него. Практически это означает, что, испытывая любовь к Другому,
человек хотя бы частично перенимает его взгляды, его представления о себе,
присоединяется к его устремлениям, целям, принимает его способы взаимодей
ствия с окружением и т. д. Он дополняется партнером и ощущает себя более
наполненным и сбалансированным, чем раньше.
До определенной степени подобное дополнение друг друга только помога
ет развиваться их Я, не нанося вреда и оставляя достаточно пространства для
собственного, отдельного самоопределения. Но именно их присутствие в Я друг
друга делает утрату партнера столь болезненной.
С другой стороны, подобная утрата не может навредить их Я настолько, что
бы была потеряна самоидентификация или произошло значительное опустоше
ние. Ощущение вакуума в период переживания горя проходит, как только Я само
стоятельно заполнит образовавшиеся пустоты, используя внутренние ресурсы.
Совсем другая картина наблюдается, если отношения были взаимозависи
мыми, то есть взаимное проникновение в Я партнеров было столь значительным,
что при утрате оно не может быть компенсировано самостоятельно, и Я остается
опустошенным. Именно поэтому созависимый человек не может оставить своего
партнера, даже если прекрасно понимает, что жить с ним дальше не только тяже
ло, но и опасно. Для него опасность опустошения своего Я значительно страшнее,
чем опасность душевной или физической боли, причиняемой любимым.
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Что происходит, если один из партнеров имеет достаточно наполненную
оболочку Я, а второй — опустошенную? Совершенно очевидно, что «наполнен
ный» партнер сразу станет «донором» для «опустошенного». Вероятно, их пред
ставления о глубине взаимного проникновения будут значительно различаться,
и как только определенный предел будет пройден, более достаточный человек
начнет испытывать сильный дискомфорт. Его естественным стремлением будет
внутренне отодвинуться от партнера, чтобы ослабить силу его воздействия. Но
именно это спровоцирует «подпитывающегося» партнера увеличить интенсив
ность проникновения и оккупации.
Как только «наполненный» человек почувствует, что его структуре Я гро
зит реальная опасность (фактически он будет переживать жесткое ограничение
реализации своих интересов и возможностей для достижения индивидуальных
целей, критику собственных качеств, которые воспринимались им как позитив
ные, принуждение вести чуждый и не желаемый образ жизни и т. д.), он, скорее
всего, поспешит покинуть партнера, поскольку для него частичное и временное
опустошение Я будет представляться менее опасным, чем полное его разрушение.
Таким образом, «употребляющий» чужое Я придет именно к тому, чего боялся
больше всего, и тем самым еще раз подтвердит для себя сценарий отвержения.
Если же по каким-то причинам «наполненный» человек не сможет оставить
партнера (например, для сохранения близких отношений с детьми, из-за чувства
долга и пр.), он вынужден будет усилить защиты или оказаться вовлеченным в
созависимость, которая постепенно будет разрушать его Я.
Есть и более оптимистический вариант развития подобных отношений.
С помощью «наполненного» партнера опустошенный человек может постепен
но создавать себя заново, подобно тому как это происходит в психотерапии, при
условии, конечно, что невроз одного из них не зашел слишком далеко, а другой
обладает достаточной терпимостью, терпением и другими качествами, которые
позволят ему помогать любимому не опустошаясь.
Итак, зрелые отношения любви — это отношения людей, которые, дополняя
друг друга, остаются отдельными, целостными личностями, имеющими доста
точно возможностей для индивидуального саморазвития и обладающие вну
тренними ресурсами, независимыми от партнера.
Теперь, когда ясна не только проблемная зона, но и вектор выхода, мы мо
жем рассмотреть возможности консультативной работы с созависимыми кли
ентами.

Ч асть 2 .

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА
С СОЗАВИСИМЫМИ
КЛИЕНТАМИ

Глава 1.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Консультирование созависимых клиентов — это совершенно особая рабо
та психолога. Суть ее особенности заключается в том, что консультант имеет
дело с клиентом, который считает, что его проблемы явились следствием раз
рушительного поведения другого человека, и поэтому достижение собственного
комфорта видит в изменении партнера, кого-то из детей или даже родителей.
Чаще всего такой обратившийся не подозревает, что является созависимым
и сам нуждается в психотерапии. Соответственно, он редко бывает готов взять
на себя ответственность за свою часть проблемы и прилагать активные усилия
для ее разрешения.
С другой стороны, мировой опыт психотерапии показывает, что вся жизнь
человека напрямую связана с комплексом устоявшихся семейных взаимоотно
шений. Стремясь изменить образ жизни клиента, психотерапевт сталкивается
с противоречивыми явлениями: все члены семьи нацелены на помощь «проб
лемному» родственнику и в то же время каждым своим шагом саботируют его
конструктивные изменения.
Оказавшись в трудной ситуации «запроса по изменению другого», консуль
тант не может заставить такого клиента пройти полный курс семейной или хотя
бы индивидуальной психотерапии, хотя и должен использовать любую возмож
ность для наиболее полного информирования клиента о том, почему это необ
ходимо. Но точно так же он не может согласиться менять «другого».
Что же делать? Здесь я немного повторю и дополню рассуждения, с которых
начала эту книгу.
Итак, мы не можем пойти навстречу ожиданиям клиента и начать раздавать
рекомендации по манипулированию близкими людьми, поскольку это противо
речит профессионализму и этике психологического консультирования, да и со
вершенно неэффективно, так как никто не станет меняться против своей воли.
С другой стороны, отказав, мы оставляем человека наедине со своим отчаяни
ем, с риском погрузится в депрессию, с безуспешными попытками исправить дру
гого, прибегая с течением времени ко все более и более деструктивным способам.
А может быть, здесь уместны более тонкие шаги, более гибкое поведение
психолога? Например, можем ли мы предложить человеку разобраться в его
семейных или супружеских отношениях, чтобы понять, в каком направлении
и что именно необходимо предпринимать, чтобы разрешить существующие про
блемы? Обычно на такое предложение соглашаются все. А затем уже, в процессе
анализа, консультанту остается постепенно и доброжелательно все настойчивей
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обращать внимание на роль самого консультирующегося в возникновении и раз
витии сложившихся отношений.
Однако, как уже было показано, дальше ситуация имеет несколько возмож
ных направлений развития, одно из которых может выбрать клиент, ощутивший
необходимость собственных изменений.
Границы консультативной работы, которые будут определяться самим кли
ентом, не важно, выберет ли он для себя ограничиться информацией об общих
закономерностях семейного взаимодействия, освоить более конструктивные
модели поведения или проявит готовность к более глубоким изменениям, пред
полагают и соответственную работу консультанта.
К тому же далеко не всегда эти границы оказываются непроницаемыми. И но
гда они плотно захлопываются только потому, что психолог слишком спешит вы
йти на такую глубину обсуждения, к которой клиент еще не готов. Необходимо по
степенное продвижение на каждый новый уровень. Сначала новая глубина мягко
обозначается вопросом или замечанием, для того чтобы увидеть реакцию клиента.
Если клиент немедленно замыкается, спешит изменить тему или «не понимает»
сути вопроса, это означает, что он еще не готов к такому «погружению». Но это во
все не говорит о том, что работа зашла в тупик. Можно оставаться на достигнутом
уровне столько, сколько необходимо клиенту. На каждом из них полно дел.
Обратимся к уровням консультативной работы и решаемым на них задачам.
Информационный уровень подразумевает предоставление психологиче
ской информации с целью сделать клиента более грамотным.
Уровень оказания помощи при переживании острого кризиса. Созависимые люди довольно часто оказываются в ситуации кризиса. В этом они мало
отличаются от других людей. Вместе с тем они склонны к застреванию в кризис
ном состоянии и переживают его, как правило, намного острее.
Любая ситуация, нарушающая статус-кво, несущая неопределенность, требу
ющая выбора, принятия на себя ответственности за результат и ошибки, пережи
вается как кризисная и, по сути, ею и является, так как требует серьезных изме
нений в привычном укладе жизни и моделях взаимоотношений. Но подобные из
менения воспринимаются созависимыми клиентами как невозможные, поскольку
в основе их устоявшихся моделей отношений лежит мощная защита от чувства
несостоятельности и высокой тревожности. Именно поэтому, чтобы сохранить
их, они практически всегда нуждаются в кризисной психологической поддержке.
Уровень выработки решения в ситуации трудного выбора. Выбор —
это не только обретение чего-либо, это еще и отказ — даже прежде всего отказ! —
от какой-то другой возможности. Необходимость сказать «нет» очевидной воз
можности всегда более или менее фрустрирует человека, в связи с чем принятие
решения сильно затрудняется. Что же говорить о созависимых клиентах, бессоз
нательные потребности которых требуют полного контроля над ситуацией! В ы 
бор дается им нелегко. Они склонны ускользать от решения, одновременно на
стаивая на нем. Они горят нетерпением стабилизировать ситуацию, но при этом
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находят множество причин для того, чтобы отодвинуть необходимость взять
на себя ответственность. Или, наоборот, под влиянием невыносимой тревож
ности импульсивно бросаются производить какие-то изменения, не продумав
возможных последствий.
От консультанта требуется умение не только выстраивать в стройную ло
гическую цепочку хаотический набор информации, предоставляемой клиен
том, но и стимулировать его применить найденное в рамках сеанса решение
на практике.
Уровень получения коммуникативных навыков. Здесь основное содер
жание работы заключается в репетициях, тренировках и ролевых играх, совсем
незаметно переходящих в область когнитивной психотерапии. Обсуждение при
чин неудач при взаимодействии с «трудным» членом семьи неизбежно выво
дит не только на неконструктивные способы общения, но и на анализ чувств,
переживаемых клиентом, его деструктивных установок и паттернов жизненного
сценария. И здесь он, не будучи настроен на такую работу, может остановить
психолога, который в этом случае еще какое-то время продолжает оставаться
тренером — до того момента, пока клиент не удовлетворится полученными на
выками или не почувствует себя готовым к новому «погружению».
Уровень психотерапевтической глубины содержит в себе самые боль
шие возможности, и если клиент и консультант наконец добрались до него, то
это само по себе — уже достижение. Зато и профессионализма от психолога он
требует немалого.
Последний, пятый, уровень тесно связан со всеми предыдущими. Каждый из
предшествующих, различающихся по степени глубины психологической работы
уровней может естественно перетекать в психотерапию и в то же время является
длительным и совершенно особенным взаимодействием клиента и консультанта.
Таким образом, работа психолога с созависимым клиентом зависит от уров
ня, на котором он готов работать.
Успешность продвижения от уровня к уровню зависит от нескольких
факторов:
1) степени разделения ответственности за разрешение проблемы:
2) степени готовности активно разрешать свою часть проблемы:
3) степени глубины и жесткости причин, создавших условия для развития созависимости;
4) степени развития зависимости члена семьи, которая, в свою, очередь усу
губляет деструктивность созависимости, поскольку люди, имеющие склон
ность к созависимым отношениям, часто выбирают партнеров, ведущих
деструктивный образ жизни (алкоголиков, наркоманов).
В последующих главах нам предстоит поочередно рассмотреть перечислен
ные условия успешности консультативного сопровождения и определить воз
можные алгоритмы действий психолога на каждом уровне консультативного
взаимодействия.

Глава 2.
УСЛОВИЯ УСПЕШ НОСТИ
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОПРОВОЖ ДЕНИЯ
СОЗАВИСИМЫХ КЛИЕНТОВ
СТЕПЕНЬ РАЗДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Для решения проблемы созависимости в семье самым идеальным был бы
тот случай, когда человек понимал бы свою роль в создании и развитии де
структивных отношений и был готов активно действовать в целях конструк
тивных изменений. Однако, как правило, созависимые клиенты не умеют раз
делять ответственность вообще, в том числе и за возникновение проблем. Все
они убеждены, что их благополучие полностью зависит от изменений значимого
Другого. А вот способ давления на него избирается в соответствии с личными
склонностями.
Одни чувствуют себя беспомощными жертвами и передают ответственность
за изменение ситуации «проблемному» члену семьи, а затем психологу, ожидая,
что:
• «проблемный» член семьи «сам все поймет и исправится» (психолог необ
ходим для получения сочувствия и внимания);
• психолог повоздействует на «проблемного» близкого в нужном жертве на
правлении.
Другие чувствуют себя всемогущими и берут на себя ответственность за
управление судьбами близких, но именно за изменение ситуации и свое бла
гополучие предлагают отвечать вначале «проблемному» члену семьи, а затем
психологу. Они:
• собираются самостоятельно менять «отбившегося от рук», и им нужен ин
структаж о методах воздействия (а фактически — методах эффективной ма
нипуляции и давления);
• ожидают, что психолог выполнит их указания и окажет влияние на «про
блемного близкого» в нужном «властелину» направлении.
«Всемогущие» клиенты высказывают определенные требования по «ис
правлению» близкого, поскольку убеждены, что знают, чтб конкретно должен
сделать психолог, и предъявляют требования к его активности. Они готовы ста
раться. И если им не предоставляют чудодейственные способы «исправления»
и «влияния», обвиняют консультанта в непрофессионализме.
Какую бы позицию ни занимал клиент — жертвы или «всемогущего», — если
он собирается решать проблему путем изменения близкого, по сути, он не берет
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на себя ответственность за свое участие в развитии проблемы отношений и за
свою часть изменений. Он «заказывает» изменение партнера ему самому или
психологу. При этом он всегда готов описать, как именно должен измениться
значимый Другой, исходя из собственных представлений о «хорошем» человеке,
в соответствии со своими потребностями и возможностью «употреблять» пар
тнера для своего наполнения. Разумеется, им самим это не осознается.
Дело осложняется еще и тем, что партнер (или другие близкие) действитель
но могут вести деструктивный образ жизни, и в таком случае желание воздей
ствия для «исправления» выглядит весьма резонно. Объяснение, что изменить
другого невозможно без его собственного желания и его собственных усилий,
просто не принимается. К сожалению, опыт показывает, что созависимые кли
енты нередко так и остаются на позициях «заказчика». Иногда они готовы идти
даже на насильственные методы, и доказать им, что насилие не может созидать,
а способно лишь разрушить личность — и насильника, и его жертвы, — как
правило, довольно трудно.
Тем не менее среди обратившихся есть и такие, которые занимают указанные
позиции лишь по причине незнания или заблуждений, предубеждений, основан
ных на мифах. С такими клиентами вполне возможна конструктивная работа.
При этом от консультанта требуется умение распознать «заказчика» и уметь в
процессе беседы перевести их в позицию «собственно клиент».
«Собственно клиент» — это психически здоровый человек, который обра
щается к психологу, чтобы разрешить свою проблему. При этом он предполагает
или сразу указывает на свою роль в происхождении проблемы. Он считает себя
ответственным за ее разрешение и готов действовать для ее разрешения.
«Заказчик» — это человек, который заказывает консультанту изменение
другого человека в нужном ему направлении и не видит своей роли в происхож
дении проблемы. Он считает, что необходимо изменить другого человека так,
чтобы его («заказчика») это устраивало. Почти всегда такой человек стремится
переложить на психолога ответственность за решение проблемы. Например, он
может говорить: «Мой сын не хочет со мной считаться. Посоветуйте, что можно
с ним сделать, чтобы он изменил свое поведение». Фактически «заказчик» чув
ствует себя жертвой и спасателем одновременно. И от консультанта он ожидает
позиции «спасателя».
Чтобы перевести «заказчика» в «клиенты», консультанту необходимо рас
смотреть ситуацию с точки зрения чувств клиента, задавшись вопросами:
• Что именно волнует клиента в той или иной ситуации?
• Чем именно для него неудобна, неприятна или непереносима сложившаяся
ситуация?
• Что для него самое плохое в сложившихся отношениях?
• Что было бы для него лучшим выходом?
• Что именно он предпринимал для решения проблемы? И т. д.

Глава 2. Условия успешности консультативного сопровожления созависимых клиентов

81

К л и е н т к а . У меня проблемы в семье из-за того, что сын совершенно не хочет
считаться с моим мнением. Он все время спорит со мной, делает все по-своему.
Недавно я узнала, что он курит «травку». Я пыталась разговаривать с ним, под
кладывала ему брошюры о вреде наркотиков, ругалась, отказывалась кормить, об
стирывать, не давала денег. Я надеялась, что он изменится под моим влиянием, но,
перепробовав все средства, поняла: все безрезультатно. Вы — последняя надежда.
К о н с у л ь т а н т . Сын не считается с вашим мнением и настаивает на своем?
Расскажите, пожалуйста, подробнее, как это происходит. Может быть, вы опише
те какой-то конкретный случай. => Консультант замечает, что женщина выступает в
роли «заказчика», но пока оставляет ее в этой позиции и исслелует проблему.
К л и е н т к а . Я затрудняюсь так сразу ответить. Таких случаев много, на каждом
шагу. Просто ему нравится мне противоречить.
К о н с у л ь т а н т . Так много случаев, что трудно выбрать один. Тогда расскажите
о самой последней вашей ссоре, когда он вам противоречил. => Консультант помо
гает клиентке от общих обвинений перейти к конкретному солержанию.
К л и е н т к а . Последняя... Это просто смешно! Он снова куда-то собрался идти,
а было уже девять часов вечера. Я сказала ему, что лучше бы он не шлялся по ночам,
а спал, тогда, мол, не придется днем спать, а можно будет делами заниматься. Тогда он
заорал, что это не мое дело, что он уже совершеннолетний. Я говорю: лет много, а си
дишь на моей шее, мол, хочешь быть самостоятельным, иди работать. Тогда он хлопнул
дверью и ушел. Пришел под утро, «обкуренный». Я не знаю, что делать... (Плачет.)
К о н с у л ь т а н т . Похоже, что это очень тяжело для вас. Скажите, пожалуйста,
а что вас особенно сильно беспокоит в данной, конкретной ситуации? => Консуль
тант, используя свое наблюление за состоянием клиентки в настоящий момент, пере
водит разговор с жалоб на сына на описание переживаний самой клиентки. Таким
образом «заказчица» становится «собственно клиенткой».

Возможно и еще одно из состояний клиента.
«Гость» - это человек, которого привели на консультацию или заставили
посетить психолога для решения проблемы, которую сам человек не считает сво
ей или не собирается ее решать. Такой клиент — жертва давления со стороны,
однако он может не пойти в своих жертвоприношениях дальше посещения пси
холога. У него может быть своя осознанная позиция относительно той проблемы,
которую его заставляют решать, или относительно тех людей, которые желали
бы его изменить. Особенно часто «гостями» становятся подростки или супруги.
Работать с таким клиентом чрезвычайно тяжело, однако возможно. Для это
го необходимо выразить сочувствие и принятие нежелания клиента работать с
психологом. А затем поинтересоваться, есть ли в сложившейся ситуации нечто,
интересующее его самого.
Консультант.

Вы говорите, что пришли по настоянию матери. А вы сами

считаете ее жалобы на ваше агрессивное поведение и наркотическую зависимость
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обоснованными? =» Консультант исслелует отношение к проблеме клиента, занима
ющего позицию «гость».
К л и е н т . Я не знаю, что ей надо. Я нормально себя веду. Пусть меньше лезет в
мои дела. А то сама лезет, нарывается, а потом жалуется.
Консультант.

Вы действительно употребляете наркотики? =» Консультант

пока никак не реагирует на послелнее высказывание клиента, просто принимая его
к свелению, и прололжает исслеловать заявленную мамой проблему.
К л и е н т . Да чего я там «употребляю». Ну покуриваю иногда «травку». Кто ее не
покуривает? Ерунда это все.
К о н с у л ь т а н т . То есть вы не видите в этом проблемы? =» Консультант иссле
лует позицию мололого человека, его отношение к ланной ситуации.
К л и е н т . Нет никакой проблемы.
К о н с у л ь т а н т . А как, по-вашему, что именно заставляет вашу маму так вол
новаться?
К л и е н т . Не знаю... Она всегда лезет в мои дела... У нее своей жизни нет, вот
она и цепляется за меня.
К о н с у л ь т а н т . Что значит «цепляется»?
К л и е н т . Ну пристает. То куда пошел, то где был.
К о н с у л ь т а н т . Вам не нравятся такие вопросы?
К л и е н т . Нет. Злит это.
Консультант.

А что именно вызывает злость? =» Консультант употребляет

слова клиента и постепенно вовлекает его в обсужление своих переживаний.
К л и е н т . Ей волю дай — она за ручку меня будет водить. Не так сидишь, не так
свистишь...
К о н с у л ь т а н т . То есть она контролирует вас, указывает вам, что и как де
лать, и у вас нет свободы? Так? => Консультант интерпретирует высказывание клиента
и тут же проверяет точность интерпретации.
К л и е н т . Вот именно!
К о н с у л ь т а н т . И вы действительно не имеете свободы?
К л и е н т . Имею, конечно. Но если бы слушал ее, то сидел бы дома, как болван.
К о н с у л ь т а н т . И что вы делаете, чтобы не сидеть дома и не слушать маму? =»
Консультант заметил, что клиент ассоциирует человека, силяшего лома, с «болва
ном», но пока не уточняет этой позиции, сосрелоточившись на сути конфликта межлу
матерью и сыном. Вы можете заметить, что сейчас клиент уже разговаривает как
«собственно клиент», — постепенно он вовлекается в обсужление его отношений
с матерью.
К л и е н т . Я просто ухожу. Иногда, правда, она доводит, тогда я ору на нее.
К о н с у л ь т а н т . Бывает ли так, что вы идете на уступки вашей маме?
К л и е н т . Не знаю. Да я не обращаю на нее внимания. Вот она еще и поэтому
бесится.
К о н с у л ь т а н т . Она обижается, злится?
К л и е н т . Да.
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К о н с у л ь т а н т . А если бы вы обратили на нее внимание, то как бы это могло
выглядеть?
К л и е н т . Она просто стала бы требовать еще больше. Я же говорю, она хочет,
чтобы я всегда был дома, всегда слушался ее. Ей наплевать, что мне 22 года. => Кли
ент явно вовлечен в обсужление проблемы.
К о н с у л ь т а н т . Получается, что она хочет по-прежнему управлять вами, а вы
чувствуете, что вы достаточно взрослый, чтобы быть самостоятельным. И все-таки
вы пошли ей на уступки и пришли на прием. Что вас заставило уступить ей?
К л и е н т . Пусть поймет, что со мной все в порядке, и отстанет.
К о н с у л ь т а н т . Что произойдет, если она отстанет от вас?
К л и е н т . Мне будет спокойнее. Вообше-то она неплохая. Мне тоже эта напря
женка дома не катит.
К о н с у л ь т а н т . И с вами действительно все в порядке?
К л и е н т . Ну а что не так-то? Я учусь. Закончу университет, буду работать.
К о н с у л ь т а н т . Я так поняла, что вашу маму очень беспокоит ваше курение
«травки». А вы считаете, что это не проблема. И видимо, этот вопрос необходимо както разрешить, поскольку он вносит особенно сильный конфликт в ваши отношения.
Клиент.

Ну я действительно не наркоман. Я понимаю, она боится. Но я не

колюсь, и даже «колеса» не употребляю. Вы бы объяснили ей, что курение — это не
то же самое, что игла.
К о н с у л ь т а н т . Я хотела бы задать вам несколько вопросов, чтобы прояснить
для себя действительную картину с наркотиками. Вы согласны ответить?
К л и е н т . Да, пожалуйста, я не против. Главное, чтобы мать убедилась, что все
в порядке.
Дальше консультант установила, что зависимость уже существует, и, используя
наглядный материал, разъяснила клиенту, в чем суть зависимости и как он может
решить эту проблему. В заключение консультант предложила и молодому человеку,
и его матери свое консультативное сопровождение в дальнейшем разрешении про
явившейся проблемы их взаимоотношений.

Итак, задача консультанта в первую очередь состоит в том, чтобы опреде
лить, с кем он имеет дело — с «гостем», «заказчиком» или с клиентом. Эффек

тивной может быть только работа с «собственно клиентом».
Разделение ответственности касается не только взаимоотношений в се
мье созависимого, но и отношений клиента и консультанта. «За что отвечает
консультант, за что он отвечать не может и за что отвечает клиент?
А. Консультант отвечает:
• за свой профессиональный уровень;
• за достоверность информации, предоставляемой клиенту;
• за анализ происходящего в процессе консультации;
• за соблюдение временных рамок;
• за соблюдение основных правил и принципов консультирования.
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Б. Консультант не может отвечать за то:
• каким образом клиент будет распоряжаться полученной информацией:
• за те решения, которые он принимает;
• за те чувства, которые испытывает клиент (консультант предлагает их осоз
нать и проанализировать»11.
В то же время клиент — это человек, наделенный максимальными правами.
Он имеет право не только использовать время консультации по своему усмотре
нию, но и вести себя так, как захочет. Единственное, чего ему нельзя делать, —
это совершать насилие над консультантом, разрушать что-либо и приносить
реальный вред своим поведением.
Зато клиент может не иметь никакого представления о том, чем отличается
психолог от гадалки, экстрасенса, психиатра или гуру. При необходимости все
это ему должен объяснить психолог.
Клиент может сообщать консультанту о своей системе ценностей и, в отли
чие от консультанта, настаивать на сохранении даже неконструктивных устано
вок. Правда, при этом он же и несет за это ответственность перед самим собой
и своей жизнью.
Клиент может не захотеть меняться и в любое время прервать консультатив
ный контакт. Кроме того, он имеет право не доверять психологу и «проверять»
его надежность.
Клиенты могут обладать самыми разными чертами характера, темперамен
том, особенностями поведения, впрочем, как и консультант. Но они имеют право
не знать об этих особенностях и закономерностях их проявления, а вот кон
сультант как раз должен знать это очень хорошо. При этом клиент имеет право
проявлять все эти особенности в период консультации. А вот консультант на это
права не имеет, — напротив, он должен тщательно следить за проявлением своих
эмоций, характерных реакций и за своим поведением.
Клиент имеет право придерживаться собственного представления о законо
мерностях мира, о том, каково происхождение его проблемы и какого рода помощь
ему нужна. И он может требовать этой помощи у психолога, который, правда, тоже
правомочен объяснить, может ли он предоставить запрашиваемую помощь.
Вступая во взаимодействие с психологом, клиент практически ничего и ни
кому не обязан. Но при этом он все-таки несет ответственность перед самим
собой:
• за конструктивное использование (или неиспользование) времени консуль
тации:
• за готовность (или неготовность) рисковать и открываться перед консуль
тантом:
• за те эмоции, которые он переживает в период консультирования и после
сессии:
11 Методическое пособие для специалистов, работающих с родителями наркозависимых. СПб.,
1999. С. 22.

Глава 2. Условия успешности консультативного сопровожления созависимых клиентов

85

• за готовность (или неготовность) переживать дискомфорт, связанный с не
обходимостью изменений;
• за выполнение (или невыполнение) рекомендаций психолога;
• за применение (или неприменение) в жизни знаний и умений, полученных
на консультации, а значит, за достижение (или недостижение) поставлен
ных целей.
Тема ответственности в консультативном процессе непосредственно связана с
отношениями между клиентом и консультантом. Когда психолог имеет дело с созависимым человеком, он немедленно чувствует, как тот стремится втянуть его в
привычный ему процесс поглощения или растворения. И в первую очередь это про
является в той психологической позиции, которую занимают клиент и консультант.
Когда люди взаимодействуют между собой, они могут быть в трех основных
позициях: «сверху», «снизу» и «на равных».
Ярко выраженная позиция «сверху» — это позиция начальника по отношению
к подчиненным, позиция учителя по отношению к ученикам, позиция строгого
родителя по отношению к ребенку. Это доминирование, стремление руководить,
указывать, решать за других. Позиция «снизу» — это позиция подчинения, бес
силия и часто безответственности. Позиция «на равных» — это взаимодействие
двух равноправных людей. Она предполагает разделение ответственности, ува
жение психологических границ партнера, экологически чистое взаимодействие,
взаимное доверие и веру в силы и возможности друг друга.
Рассмотрим эти позиции в консультативном взаимодействии.
Позиция консультанта «сверху». Это наиболее распространенная ошибка
среди психологов. С этой позиции происходит навязывание своих представлений
и своей системы ценностей. Директивность психолога в такой позиции приво
дит к возникновению у клиента ощущения давления и даже насилия. Обсуждение
психологических аспектов проблемы заменяется трансляцией социальных, этиче
ских, нравственных норм. Вместо сопровождения клиента при решении его про
блемы консультант буквально волочит его к «правильному» решению. В такой
ситуации у клиента либо растет сопротивление и полностью утрачивается доверие
к психологу, либо формируется зависимость от консультанта, развивается ощуще
ние собственного бессилия: клиент полностью перекладывает на плечи «всемогу
щего» и «всезнающего» специалиста всю ответственность за решение проблемы.
Позиция консультанта «снизу». Эта позиция консультанта делает невозмож
ным консультирование как таковое. Консультанта просто используют с различны
ми целями. Консультативное взаимодействие в такой позиции абсолютно неэффек
тивно: у клиента нет доверия, у консультанта нет возможности вести равный диалог.
Обычно такой позиции консультанта добиваются манипулянты, которые
преследуют цель невротического наслаждения властью и унижением собесед
ника. Но иногда основным приемом взаимодействия становится нападение —
защитная реакция клиентов, которые испытывают трудности в принятии по
мощи вообще, и психолога в частности. Особенно часто мольба-нападение
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осуществляется, когда к психологу-женщине обращаются властные мужчины
(обычно это происходит только в самых острых кризисных состояниях).
Взаимодействие клиента и консультанта на равных. Это единственно
возможная позиция в чистом консультативном пространстве. Она предполагает
доверие консультанта к силам и возможностям клиента, ответственность клиен
та за свою судьбу в целом и, в частности, за разрешение своей проблемы, а так
же включает в себя ответственность консультанта за свою профессиональную
компетентность, за соблюдение условий безопасности клиента и экологической
чистоты консультирования.
На своих семинарах-тренингах в курсе практической подготовки уже ра
ботающих психологов я предлагаю им подумать над рядом вопросов, которые
являются хорошей проверкой, действительно ли консультант на равных взаимо

действует с клиентом.
• Испытываю ли я волнение, что не смогу разрешить проблему клиента? Если
да, значит:
-О* я беру на себя ответственность за судьбу клиента и стою над ним;
Ф я не верю, что он способен справляться со своими трудностями, и соби
раюсь делать это за него;
•у- я не уверен в собственной профессиональной компетентности, пережи
ваю свою беспомощность и нахожусь под клиентом, каким бы ни было
мое поведение;
-О* я думаю, будто должен знать все обо всем, и, следовательно, претендую
на роль Бога.
• Готов ли я значительно превысить время консультации для того, чтобы как
можно быстрее разрешить проблему клиента? Если да, значит:
Ф- я слишком заинтересован в участии в чужой проблеме и создаю созависимые отношения;
Ф я использую клиента для своего удовлетворения и нахожусь вне консуль
тативного пространства;
•у- я не доверяю силам клиента и не верю, что он может прожить без меня
до следующей консультативной встречи;
Ф- я — над клиентом и веду его, а не сопровождаю в решении своих проблем.
• Сомневаюсь ли я в том, что клиент может сам прийти к необходимым вы
водам и разобраться в том, что для него будет лучше? Если да, то я считаю,
что знаю ответы на все случаи жизни. Это значит, что я играю роль Бога в
судьбе клиента, что я нахожусь над ним.
• Испытываю ли я нетерпение или раздражение, когда клиент слишком медлен

но двигается к разрешению своей проблемы, не стараюсь ли тайно или явно
подсказать ему выход из затруднительного положения? Если да, значит:
Ф- я не принимаю особенностей личности клиента, его индивидуальных
привычек и трудностей в произведении изменений и принятии решений;
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■Ф- я слишком тревожен и плохо переношу ситуацию неопределенности
и утешаю себя за счет клиента, а это значит, я пользуюсь клиентом, и я —
над ним.
• Считаю ли я, что клиент двигается в «неправильном» направлении, что он
принимает «неверное» решение и делает «плохой» выбор? Если да, значит:
■Ф- я не уважаю ценностей клиента, не принимаю его склонностей и приори
тетов;
■Ф- я считаю, будто лучше знаю, что «хорошо» и что «плохо» для каждого
человека, и я нахожусь над клиентом.
Созависимые клиенты бессознательно стремятся к тому, чтобы консультант
занял позицию «спасателя». В то же время эта позиция свойственна многим
людям, работающим в сфере помогающих профессий. Поэтому консультантам
надо хорошо знать свои особенности и то, как они могут проявляться, чтобы
вовремя почувствовать и купировать свою готовность вступить в созависимые
отношения.
Давайте рассмотрим пример того, как НЕ надо делать. Это запись кон
сультации, проведенной по телефону экстренной психологической помощи на
чинающим консультантом.
Клиент, чья проблема состояла в том, что он проживал с пьющей и постоянно из
меняющей ему женщиной, к этому времени был уже известен как «зависающий». Он
заботился о жене и одновременно ненавидел ее. В беседах с другими консультан
тами он объяснял свое нежелание развестись тем, что ребенка отдадут ей, а она со
зла не даст им видеться. Клиент отстаивал данную причину как единственную, удер
живающую его рядом с пьющей женой. Кроме того, этот клиент отличался агрессив
ностью и часто использовал консультантов-женщин для выброса своих негативных
эмоций. Новая сотрудница, которая еще не знала об этом, оказалась хорошей ми
шенью для его новых манипуляций.
В приведенной беседе позиции клиента и консультанта менялись, но почти не
было общения на равных.
Итак, мужчина, 40 лет. Разговаривает требовательным тоном, очень резко.
К л и е н т . Как вас зовут?
К о н с у л ь т а н т . Лидия.
К л и е н т . Сколько вам лет? => Клиент «лопрашивает» консультанта.
К о н с у л ь т а н т . Это важно для вас? => Консультант говорит неуверенно, нахо
дится в позиции «снизу» и пытается защищаться.
К л и е н т . Я не буду разговаривать с соплячкой. Она меня не поймет.
К о н с у л ь т а н т . А сколько вам лет?
К л и е н т . Сорок.
К о н с у л ь т а н т . Я немного постарше. Вас устраивает?
К л и е н т . А дети есть?
К о н с у л ь т а н т . Есть.
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К л и е н т . А мужа любите? =» Лопрос прололжается.
К о н с у л ь т а н т . Я не обязана перед вами исповедоваться. =» Напряжение кон
сультанта растет. Она защищается уже резко. Консультативное взаимолействие не
возможно.
К л и е н т . Но вы обязаны мне помочь. =» Клиентлавит на консультанта.
Консультант.

Давайте поговорим о вашей проблеме. Раз позвонили в час

ночи, вероятно, у вас есть что обсудить? =» Консультант пытается установить возмож
ность конструктивного взаимолействия. Ей улается занять позицию «на равных».
К л и е н т . Моя жена — дрянь. Она мне изменяла с моим другом. Она от меня
уходила, а сейчас вернулась. =» Клиент илет на контакт. Он сообщает о том, что его
мучает в ланный момент.
К о н с у л ь т а н т . Я понимаю ваше состояние. Вам очень больно. Вы можете мне
рассказать, как это произошло? =» Консультант совершает ошибку: на самом леле
она не понимает состояние клиента, так как еще не прояснила его. Она лишь пред
полагает, что может чувствовать человек в полобной ситуации.
К л и е н т . Меня пять лет не было рядом с ней и ребенком. Она сказала, что ей не
на что было жить, нечем кормить сына, поэтому она выбрала моего состоятельного дру
га. => Клиент остается в контакте и прололжает рассказывать о проблемной ситуации.
К о н с у л ь т а н т . А где были вы?
К л и е н т . В Афганистане. Я считаю, что настоящий мужик должен все попро
бовать.
К о н с у л ь т а н т . То есть вы сами туда поехали, а не по приказу? =» В голосе кон
сультанта прозвучало осужление. Она против участия в войне и внесла в консульта
тивный контакт свои личностные ценности; тем самым косвенно выразив клиенту не
принятие его выбора. Консультант заняла позицию «сверху». Клиент уловил осужление.
К л и е н т . Да. Я сам решаю, что мне делать. Я вовсе не обязан вытирать бабьи
сопли. =» Клиент агрессивно реагирует на косвенное напаление консультанта. Он
снова полавляет, защищаясь.
К о н с у л ь т а н т . Значит, ваша жена была одна и без вашей поддержки по вашей
воле. Может быть, у нее был единственный выход — выбрать вашего друга. Ведь на
руках у нее был ребенок, ваш сын. =» Консультант встает на сторону жены клиента,
противостоит клиенту и косвенно его обвиняет, прололжая оставаться в позиции
«сверху».
К л и е н т . Тогда почему она купила сыну шмоток на пятьсот рублей, а себе на
десять тысяч? А остальные деньги где? Я же на покупку квартиры деньги собирал
и ей их доверил, как женщине. Я же говорил ей, чтобы ни копейки не тратила, — все
это на жилье. =» Клиент кричит, но оправлывается. Он в позиции «снизу».
К о н с у л ь т а н т . Разве она не может покупать себе одежду или что-то другое?
Ведь она женщина! Кроме как откладывать деньги на квартиру, вы поддерживали
ее материально? =» Консультант по-прежнему нахолится на стороне жены клиента,
она защищает, оправлывает ее. Вопрос служит лля «разоблачения» несправелливости
клиента. Илет борьба. Консультативного взаимолействия нет.
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К л и е н т . Нет. Но я никогда не изменял ей, хотя у меня было много возможно
стей. => Клиент снова говорит о своей боли, прололжаетоправлываться, хотя и кричит;
К о н с у л ь т а н т . Это был ваш выбор, ваша жизненная позиция. У нее своя жизнь
была все эти пять лет, которые вы отсутствовали. Может быть, она только так и мог
ла прожить? =» Снова зашита жены клиента.
К л и е н т . Она — дрянь. Воспитала сына неправильно. Сейчас я его хочу чему-то
научить, чтобы он был мужиком. =» Клиент прололжает кричать о своей боли.
К о н с у л ь т а н т . Как вы его учите?
К л и е н т . Старым дедовским методом.
К о н с у л ь т а н т . То есть вы его бьете?
К л и е н т . Да. Он должен понять, что жизнь — дрянь, должен быть готов ко
всякой мерзости, физическим унижениям, чтобы выработать характер, а жена ему
купила шампунь, туалетную воду, фен для волос! Да ей спьяну-то все равно, что по
купать. Она то пьет неделю, то деньги транжирит.
К о н с у л ь т а н т . Что плохого в том, что сын будет мыть голову шампунем? =»
Снова косвенное осужление клиента.
К л и е н т . Он же не баба! А жена делает из моего сына ублюдка. Убить я ее
хочу. =» Гнев, выражаемый клиентом, лостиг своего апогея. Наконец консультант
отражает его чувства.
К о н с у л ь т а н т . Если вы считаете, что совместное проживание невозможно, —
а я чувствую ненависть в вашем голосе...
К л и е н т . Я ее ненавижу. =» Клиент откликается на высказывание консультанта.
К о н с у л ь т а н т . Что мешает вам расстаться с женой? Вы могли бы как-то подругому устроить свою жизнь. =» Консультант, не улелив лолжного внимания чув
ствам клиента, пытается решать за него его проблему.
К л и е н т . А может, я люблю ее. =» Клиент зашишается, но при этом отвечает на
вопрос консультанта.
К о н с у л ь т а н т . Если любите, почему бы вам не простить ее? =» Снова консуль
тант «сверху», снова решает проблему за клиента, при этом нивелируя его чувства.
К л и е н т . Еще чего! Я сначала кастрирую того козла, а потом убью жену. =» Кли
ент прололжает выражать свой гнев в виле мстительных планов.
К о н с у л ь т а н т . Как вы будете себя чувствовать после этого? =» Консультант
лелает верный ход, когла не пытается сразу отговаривать клиента, и исслелует вместе
с клиентом последствия его поступка.
К л и е н т . Замечательно! =» Клиент прололжает мстительные мечты.
Консультант.

Но ведь жизнь человеческая бесценна. Вы живете так, как

считаете нужным, то есть вы имеете право жить так, как вы хотите. Почему же ваша
жена не имеет такого права? Почему ваш сын не имеет такого права? =» Консультант
«воспитывает» клиента, снова нахолится «сверху».
Клиент.

Правильно! Баба бабу защищает. Я прошу совета, поддержки, а вы

защищаете эту тварь. =» Клиент агрессивно реагирует на непринятие консультантом
его чувств и желаний.
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К о н с у л ь т а н т . Разве вы не считаете, что каждый человек от рождения имеет
право на жизнь? => Прололжает воспитывать клиента. Нахолится «сверху».
К л и е н т . Такие, как моя жена, — нет! Я ее ненавижу. Я излил вам душу, а вы не
хотите меня понять и помочь мне! =ф Клиент уже открыто кричит о помощи.
К о н с у л ь т а н т . Моя помощь заключается в том, что я вас выслушала. Но я не
могу за вас решать ваши проблемы, так же как я не могу за вас прожить вашу жизнь.
Это вам выбирать. =ф Консультант не может принять клиента, она остается в позиции
«сверху» и сворачивает контакт.
К л и е н т . А тогда за каким чертом вы там сидите и ничего не делаете? =ф Напалает, закрывая боль разочарования.
Далее шла нецензурная брань. Клиент бросил трубку.
Таким образом, позвонив в состоянии сильнейшего напряжения и гнева, клиент
начал сбрасывать его на консультанта с первых же минут общения. Консультант
не смогла в таких условиях удержать позицию на равных (это действительно очень
сложно). В результате она почувствовала сильное раздражение и начала нападать.
Из позиции «сверху» она уже не слышала клиента и не использовала несколько воз
можностей восстановить консультативное взаимодействие.

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ
РЕШАТЬ СВОЮ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМЫ
К сожалению, очень часто обратившиеся по поводу деструктивных отноше
ний с близким, в том числе и в случаях созависимости, ограничиваются одной
консультацией либо посещают психолога регулярно, иногда на протяжении дли
тельного времени, но так никогда и не приходят к каким-либо позитивным из
менениям в своих отношениях с близкими или в проблемной ситуации, которая
их не удовлетворяет. Обычно это те, кто:
1) хочет получить информацию о том, можно ли исправить проблемного близ
кого и где это можно сделать;
2) собирается получить готовый рецепт по решению своей проблемы;
3) считает, будто психолог обладает неким волшебным набором средств, кото
рые сами по себе все изменят;
4) хочет получить нравственную, социальную, моральную оценку происходя
щему;
5) имеет скрытую цель доказать, что, несмотря на все старания, его проблему
просто невозможно решить;
6) имеет вторичную выгоду от существования проблемы и ищет внимания,
а не решений.
Рассмотрим эти группы клиентов подробнее.
1. В первом случае вполне возможно, что клиенты имеют ложные мифы
о том, в чем состоит суть работы психолога. Та же причина неготовности
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к решению проблемы может быть и во втором и третьем случаях. Здесь психо
логу необходимо просто разъяснить, как именно строится работа с психологом,
а затем, в зависимости от изменившегося запроса клиента, проводить консуль
тацию на уровне, который допускает клиент. Однако возможна и другая причина
неготовности решать проблему.
2. Клиент собирается получить готовый рецепт — это так называемые
клиенты рентной ориентации. Они пришли к психологу, задали свой вопрос
и считают, что тем самым сделали все, что от них требовалось. На самом деле
они не желают ничего менять в своей жизни. Несмотря на то что, как правило,
они формулируют свой запрос в форме «Пойду на все, только скажите, что де
лать!», предложение семейной психотерапии или пересмотра собственных по
зиций в отношениях, то есть кропотливая и последовательная работа над собой,
вызывает недовольство, разочарование и желание найти «настоящего» консуль
танта. Такие клиенты хотели бы получить чудодейственный способ избавления
от проблем и «спасения» своего близкого.
Иногда клиенты рентной ориентации бывают довольно настойчивыми
и даже агрессивными. Таких посетителей называют требовательными рантье.
Клиенты-рантье могут одновременно быть «заказчиками», уговаривая или
требуя изменить своего партнера или кого-то еще. Но они могут приходить и с
«заданием» относительно собственного состояния. Например, просят или тре
буют, чтобы психолог «сделал что-нибудь», чтобы они перестали волноваться,
раздражаться, бояться и т. д. Это поначалу обнадеживает, ведь человек хочет
изменить что-то в себе. Но позже выясняется, что такие клиенты ожидают вол
шебных действий со стороны психолога. «Напрягаться» по поводу собственной
проблемы они не собираются, надеясь, что все необходимое сделает консультант.
Что делать психологу в подобной ситуации? Прежде всего, ему следует отка
заться от роли «всемогущего мага», а затем предложить клиенту проанализировать
ситуацию, чтобы понять, что мог бы сделать клиент для ее изменения в желаемую
сторону. При этом не следует начинать с возражений. Скорее здесь уместна так на
зываемая техника Франклина, которая представляет собой следующий алгоритм.
1. Выразить согласие с тем, что мнение человека имеет право на существо
вание.
2. Согласиться, что в определенных ситуациях это мнение могло бы при
нести определенную пользу, и описать эту предполагаемую ситуацию.
3. Описать ситуацию, которая существует в реальности, и указать на ее от
личие от предполагаемой.
4. Предложить свое видение происходящего.
Например, консультант может сказать: «Действительно, многие думают, что
психолог обладает какими-то особенными возможностями, которые позволяют
ему моментально разрешить любую проблему и повлиять на людей так, что они
сразу начинают вести себя по-другому. Наверное, это было бы замечательно.
Тогда многие проблемы давно уже перестали бы существовать, и люди были бы
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более счастливы. Но психолог — это только человек, обладающий определен
ными знаниями, которые помогают ему грамотно проанализировать ситуацию,
увидеть в ней определенные закономерности, помочь клиенту лучше понять, чтб
с ним происходит, и всесторонне рассмотреть проблему. Его профессиональные
действия приводят к тому, что человек уже сам может увидеть, какие действия с
его стороны могут быть наиболее полезными. Для всего этого нужны наши со
вместные усилия. Я готов помогать вам. А мне понадобится ваша помощь, чтобы
понять то, что вас волнует, и то, что происходит».
Однажды на одном из тренингов для психологов-консультантов мы устро
или небольшой брифинг на тему: «Что делать, если клиент требует готового
рецепта?»
Вот примеры ответов, которые предложили участники.
«Советы давать легко, а вот выполнять такие указания очень трудно, да
и не всегда возможно, ведь это решения совсем чужого человека. Давайте вместе
думать и искать решение».
«Вы знаете, я обычно избегаю давать советы. Как психолог, я знаю: то, что
годится для одного, может совсем не подходить для другого и даже оказаться
вредным. Давайте поищем вместе подходящее именно вам решение».
«К сожалению, у меня нет готового совета для вашей ситуации. В таких во
просах нужен индивидуальный подход. Зато мы можем поискать решение вместе».
«Вначале я хотела бы выслушать вас и понять ваш взгляд на ситуацию. А за
тем мы вместе с вами поищем решение. Вы согласны?»
Иногда лучше вообще не акцентировать внимание на слове «совет». Вместо
этого можно предложить подробно рассказать о проблеме, задавать вопросы,
уточнять, отражать, исследовать. В процессе консультирования клиент сам пой
мет, что лучший «совет» — его собственное решение.
При настойчивой просьбе можно:
а) объяснить структуру консультации. Например: «Давайте сначала мы про
анализируем, что происходит, как это влияет на вашу жизнь, что в этом есть
плохого, что хорошего, что надо изменить, что оставить, что вы хотите иметь
вместо того, что происходит сейчас. А потом решим, что делать. Хорошо?»;
б) показать, что бессмысленно просить чужого совета, так как ответствен
ность за его принятие все равно будет лежать на клиенте. Например: «Пред
положим, я даю вам совет. Что вы будете делать, если он вам не подойдет?..
Значит, все-таки вы сами будете решать, что вам подходит? Тогда давайте
сократим путь и вместе будем искать решение, которое вам подходит».

При навязчивом требовании можно применить парадоксальную интервен
цию — дать совет, явно доведенный до абсурда, явно не подходящий клиенту.
Например, отцу, который требовал совета, как сделать так, чтобы его восем
надцатилетний сын не выходил из его повиновения, я посоветовала провожать
его в колледж, встречать, записывать на диктофон все его телефонные разгово
ры. Клиент возмутился: «Это же невыполнимо!» Тогда я задала вопрос: каким
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другим способом он собирается осуществлять столь тотальный контроль? «По
лучается, что я должен ему доверять», — сказал клиент.

3. Клиенты, считающие, будто психолог обладает неким «волшебным
набором» средств, которые сами по себе все изменят, — это люди, которые
имеют нереалистические представления о психологе в сочетании с рентной ори
ентацией. Так что от консультанта требуются те же навыки, что и при общении
с желающими получить готовый «рецепт».

4. Клиенты, которые хотят получить нравственную, социальную, мо
ральную оценку происходящему, — это люди, которые:
• хотят заручиться авторитетом психолога для оправдания своих действий;
• нуждаются в авторитетной поддержке в осуждении своего партнера и в
оценке его «неправоты»;
• желают получить обратную связь — как их поступки или ситуация выглядят
в глазах другого человека с точки зрения социальных, моральных и нрав
ственных норм.
Во всех этих вариантах основная цель — снять с себя груз ответственности,
избавиться от тревожности и чувства вины и заполучить на свою сторону авто
ритетного «защитника».
В связи с этими целями они ставят перед психологом вопросы в такой фор
ме, которая сразу проясняет их истинную задачу взаимодействия.
Г. С. Абрамова перечисляет четыре типа задач взаимодействия12.
Социальные задачи. Клиенту необходимо соответствие действий и пережи
ваний каким-либо эталонам или нормам. Он мыслит в категориях «правиль
но-неправильно», переживает свое несоответствие этим нормам: «У меня не
нормальная семья», «Что люди скажут?», «Да все бы ничего, но люди видят!».
Именно социальные критерии вызывают у них чувство дискомфорта. И именно
их в данном случае выдвигает созависимый человек на первый план.
Однако, если консультант вступит в обсуждение «правильного» или «не
правильного» в сложившейся ситуации обратившегося, он непременно займет
позицию судьи и навязывания чужеродных воззрений в сложившуюся ценност
ную систему клиента.
В таких случаях консультанту необходимо показать относительность «нор
мального» и «ненормального», «правильного» и «неправильного», объяснить,
что консультант не может решить за клиента, что ему хорошо и что плохо, — это
всецело его собственное представление, убеждение, установка.
Тем не менее при консультировании человека, созависимого с наркоманом
или алкоголиком, часто возникает вопрос о «правильном» понимании сути зави
симости, о том, «нормально» ли, когда подросток изредка покуривает «травку»
и т. п. Эти вопросы не надо путать с социальным оцениванием — они касаются
знания закономерностей развития зависимости. Соответственно, они относятся к
информированию клиента и не носят характера навязывания системы ценностей.
12Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М ., 1996. С. 37.

94

Часть 2. Инливилуальная консультативная работа с созависимыми клиентами

Этические задачи. Часто случается, что переживания клиента ориентирова
ны на шкалу оценки «хорошо—плохо», «можно—нельзя». Все в своей жизни он
воспринимает именно в этом свете. Если сам он затрудняется провести оценку,
то ориентируется на других людей. При такой ориентации клиент постоянно
стоит перед выбором, как оценить то или иное событие, например: «Это же
плохо, когда ребенок не слушается», «Нельзя же человека все время хвалить?»,
«Разве хорошо, что он все время задерживается на работе?». И это ограничивает
его спонтанные реакции и осознавание собственных чувств.
Работая с этической задачей взаимодействия, психолог должен:
• четко обозначить тему взаимодействия:
• выделить и обсудить с клиентом систему его оценок:
• показать клиенту ограниченность оценочной шкалы «хорошо—плохо»:
• продемонстрировать примеры более сложного устройства мира, относи
тельность оценок.
При консультировании близких наркозависимых этическая задача взаимо
действия проявляется не в самом обсуждении болезни близкого, поскольку за
висимость — это, бесспорно, негативное явление, а при обсуждении поведения,
реакций, позиций, проявляющихся у них в отношениях с зависимым.
Нравственные задачи связаны с ориентацией на переживание добра и зла.
Сами по себе критерии добра и зла не вносят в переживания человека никаких
качественных изменений. Эти понятия условны. Все дело в том, что принимает
сам человек за добро и зло.
Здесь задачи психолога подобны предыдущим: показать относительность
этих понятий для разных людей и помочь увидеть внутреннюю причину пере
живаний.
Однако довольно часто близкие наркомана формулируют свое отношение к
наркотикам как к «злу, которое пришло в мой дом» и противопоставляют этому
злу собственную доброту и заботу, а также говорят о «несправедливости судь
бы». В этом случае вряд ли будут уместными рассуждения об относительности
добра, зла и справедливости. Возможно, теоретически мы можем представить
себе, что Судьба или Бог лучше знает, кого отнять и «за что наказан» данный
человек, но к психотерапии это не имеет никакого отношения, поскольку задача
консультанта быть рядом с клиентом, который, скорее всего, находится в хрони
ческом кризисе и нуждается в обычной человеческой поддержке.
Собственно психологические задачи. Клиент ставит вопрос о значении того
или иного своего переживания, поступка. Он не только демонстрирует свои
переживания, убеждения, но и готовность их менять, сопоставлять разные си
стемы оценок. Он открыт для освоения других форм поведения и установок.
В практике таких клиентов встречается немного, а со стороны созависимых
такой запрос — большая редкость. Так что если в процессе беседы консультанту
удается переформулировать запрос в психологическую задачу — это уже значи
тельный терапевтический успех.
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В любом случае необходимо сделать попытку в этом направлении. Такая пере
формулировка задачи открывает для клиента новую психологическую реальность
и позволяет консультанту действительно оказывать психологическую помощь.
Если психолог не понимает задачу взаимодействия клиента, существует
опасность подмены психологической помощи внедрением Я-концепции психо
лога в психологическое пространство клиента.

5. Клиенты, которые имеют скрытую цель доказать, что, несмотря на
все старания, его проблему просто невозможно решить.
6. Клиенты, которые получают вторичную выгоду от существования
проблемы и ищут внимания, а не решений.
Эти две категории клиентов составляют группу так называемых игровых
клиентов. И м важно, с одной стороны, показать и себе, и своим близким, что
они заботятся, стараются сделать их жизнь как можно лучше, а с другой — со
хранить прежнюю систему взаимоотношений, в которых член семьи, так назы
ваемый «идентифицированный пациент», — важное звено, и утрата проблемы
в семье (супружестве или партнерстве) практически разрушит отлаженную си
стему, пусть и деструктивную.
Вторая цель, как правило, не осознается. И если бы консультант вздумал
напрямую высказать идею о подсознательном стремлении сохранить положение
вещей клиенту, тот был бы возмущен до глубины души, причем вполне искрен
не. Действительно, мало кто строит деструктивные и созависимые отношения
сознательно. Именно неосознанность многих целей, поступков и реакций от
личает людей с опустошенным Я.
Игровой клиент имеет вторичную выгоду от проблемной ситуации (напри
мер, мученик в такой ситуации чувствует себя спасателем и тем самым получает
мощное удовлетворение потребности в самореализации), поэтому он часто хо
чет сделать выбор, при котором он ничего не потеряет и ничего не будет менять.
По сути, он желает, чтобы близкий стал более удобным в созависимом сценарии.
Клиент игровой ориентации манипулирует консультантом для достижения
своих скрытых целей. В переносном значении «манипуляция» означает стрем
ление «прибрать к рукам», то есть желание превратить человека в послушное
орудие. Вот как пишет о ней Е. Л. Доценко: «...Метафора психологической ма
нипуляции содержит три важнейших признака:
• идею „прибирания к рукам";
• обязательное условие сохранения иллюзии самостоятельности решений
и действий адресата воздействия;
• искусность манипулятора в выполнении приемов воздействия»13.
Таким образом, клиенты, манипулирующие консультантом, хотят добиться
от него действий, которые им нужны, причем делают это настолько искусно,
что он ничего не подозревает. Даже опытные психологи порой попадаются в их
ловушки.
13Доценко Е. JI. Психология манипуляции. М ., 2000. С. 48.
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Э.
Берн в книге «Игры, в которые играют люди» перечисляет некоторые
«игры», предпринимаемые клиентами. За более подробным описанием читате
лям стоит обратиться к этому замечательному произведению классика транзактного анализа. Здесь же приведены лишь краткие описания наиболее часто
встречающихся игр.
«Посмотрим, такой ли вы специалист». Клиент дает понять, что он не про
фан в психологии, как бы предлагая консультанту пройти у него аттестацию.
Доказательства компетентности клиент принимает с оживлением и тут же вы
двигает новые вопросы.
«Вы согласны, что решения нет?» Клиент всячески усиливает безнадежность
своей проблемы, хотя реально ее может вообще не существовать.
Если консультант предлагает какое-либо решение, клиент тут же его опро
вергает введением информации, ранее не сообщенной, и прямо или косвенно вы
скажет упрек: «Ну разве можно выдвигать столь необдуманные предложения?»
Если консультант подтверждает отсутствие решения, клиент тут же пред
лагает свое решение проблемы, упрекая: «Вот видите, я разбираюсь в жизни
получше вас».
«Да, но...». Клиент сначала соглашается с доводами и предлагаемыми ему
вариантами решения проблемы, но в последний момент приводит аргументы,
почему найденное решение неосуществимо.
Если консультант втягивается в эту игру, она может продолжаться долго, не
принося никаких результатов.
«Дурачок». Тезис этой игры: «Что поделать, такой уж я есть». Клиент ничего
не собирается делать. На все вопросы консультанта, почему он ничего не пред
принимает для решения проблемы, клиент ведет себя в соответствии с указан
ным тезисом.
«Калека». Игра, сходная с предыдущей. Ее тезис: «Ну что вы хотите от ка
леки?!»
Э. Шостром перечисляет пять основных причин манипуляции14.
1. Отсутствие доверия к себе и другим.
2. Желание иметь власть над чувствами другого человека, что превращает
последнего в вещь манипулятора.
3. Потребность к сверхконтролю или же к полному отказу от него вслед
ствие ощущения неопределенности и непредсказуемости жизни. Впрочем, манипулянт, который демонстрирует свою беспомощность и зависимость, на самом
деле подобным образом управляет и контролирует окружающих.
4. Желание избежать истинной близости, которая вызывает чрезмерную
тревожность.
5. Потребность получить одобрение всех и всякого заставляет манипуля
тора воздействовать на людей таким образом, чтобы получать их внимание
и одобрение.
14 Шостром Э. Анти-Карнеги. М инск, 1996. С. 33-34.
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В связи с характером действий манипуляторы подразделяются следующим
образом.
1. Активные манипуляторы. Пытаются управлять другими с помощью ак
тивных методов. Они играют сильных людей, пользуясь своим социальным или
должностным положением: родитель, учитель, начальник и т. п.
2. Пассивные манипуляторы. Прикидываются беспомощными, глупыми,
слабыми. Передают всю ответственность за свою жизнь другим людям, застав
ляя их брать на себя львиную долю заботы о «слабом» ближнем.
3. Соревнующиеся манипуляторы. Для них жизнь — постоянная битва,
а люди — соперники. Они управляют другими и активными, и пассивными ме
тодами, втягивая их в соревнование и борьбу.
4. Безразличные манипуляторы. Воздействуют на окружающих тем, что де
монстрируют безразличие к их мнению. На самом деле, они добиваются того,
чтобы близкие люди, напуганные безразличием, старались завоевать или за
служить их внимание.
В любом случае манипулятор — это человек, который использует те или
иные приемы для защиты от чувства своей несостоятельности, неполноценно
сти, тревожности и неуверенности.
Консультанту необходимо научиться распознавать манипуляции клиентов
и открыто говорить о них.
Для этого в каждом конкретном случае необходимо пройти ряд этапов.
1. Отследить способы манипуляции.
2. Дать клиенту обратную связь о том, что наблюдал консультант. Напри
мер: «Вы уже несколько раз говорили о своей беспомощности и слабости, но
в то же время вы потратили много сил и настойчивости, чтобы заставить меня
встретиться с вами в нерабочее время. При этом вы сумели задержать меня на
целых полчаса, хотя я этого не хотел. Пожалуй, не каждый человек сумеет сде
лать такое». Или: «Какое бы решение мы ни обсуждали, вы сначала соглашае
тесь с ним, а потом выдвигаете аргументы против его выполнения».
3. Выразить свои чувства по этому поводу. Например: «Когда вы так на
стойчиво требуете дополнительной консультации, я чувствую, что моим мне
нием пренебрегают. И мне неприятно такое давление». Или: «У меня возникает
ощущение, что вы в действительности не собираетесь решать свою проблему».
4. Выразить понимание, что манипуляция имеет определенное значение для
клиента. Например: «С другой стороны, я понимаю, что для таких действий у
вас, вероятно, имеются веские основания».
5. Обсудить скрытые цели клиента. Например: «Как вы думаете, какие чув
ства (желания, стремления) заставляют вас поступать таким образом?»
Консультанту важно помнить, что клиенты часто не осознают своих манипулятивных действий и не всегда готовы сразу принять интерпретации консультан
та. В таких случаях необходимо проявить терпение и настойчивость. Продолжая
работу с клиентом, консультант каждый раз, когда манипуляции проявляются,
снова указывает клиенту на них, сохраняя доброжелательность и эмпатию.
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В других случаях клиент может манипулировать консультантом вполне со
знательно. При соответствующем поведении консультанта он, поняв, что даль
нейшие манипуляции невозможны, либо прервет контакт, либо откажется от
скрытых воздействий и начнет обсуждать действительную проблему.

Консультант имеет право отказаться от дальнейшей работы
с клиентом, если манипулятивные действия не прекращаются,
несмотря на все конфронтации с клиентом, и клиент продолжает
свои встречи с ним в целях использования его внимания,
сочувствия или его самого как объекта для своих агрессивных
намерений.

В случае, когда работа по осознаванию манипуляций не проводится, игровые
клиенты могут постепенно превратиться в «зависающих» (или «залипающих»)
клиентов. Они могут добросовестно посещать психолога, деловито обсуждать
проблемную ситуацию, но ничего не предпринимают в реальной жизни. Да этого
им и не нужно: они уже решили свою проблему — нашли доброжелательного,
внимательного, сочувствующего слушателя, который регулярно в течение часа
уделяет внимание только ему. В конце концов консультант начинает тяготиться
такими визитами и мечтает только об одном: «Хоть бы он (клиент) не пришел».
Между тем единственная возможность сделать так, чтобы «зависающий»
клиент сделал свой выбор реально работать над изменениями и перестать ис
пользовать консультанта, — это сделать так, чтобы «зависать» стало неинтересно.
«Зависающие» клиенты любят говорить на общие темы и избегают разго
вора о том, что конкретно они сделали для решения их проблемы, зато активно
«играют» в свои «игры» и демонстрируют свои модели втягивания психолога в
созависимые отношения. Поэтому консультанту необходимо:
1) четко определять цели консультативного сопровождения и неукоснительно
следовать им;
2) отслеживать «игры» и обсуждать их с клиентом;
3) знать модели созависимого взаимодействия, видеть их в отношениях с кли
ентом и обсуждать их.
Подобные действия психолога, в том случае, если клиент откликнется на
них, будут способствовать переходу на терапевтический уровень общения. Если
же клиент не захочет идти столь глубоко, он просто перестанет приходить.

Только адекватная деловая ориентация клиента может привести
к успеху консультации.
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Клиент деловой ориентации искренне заинтересован в решении проблемы,
в которой он готов рассматривать и свою роль, и роль партнера, имеет твердое
намерение исследовать отношения и менять свои неэффективные или деструк
тивные установки. Именно поэтому необходимо обсуждение с клиентом его манипулятивного поведения.

СТЕПЕНЬ ГЛУБИНЫ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИЧИН,
СОЗДАВШИХ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ЗАВИСИМОСТИ
Вполне возможно, что проблема созависимости появилась у человека непо
средственно в тот период, когда кто-то из членов семьи начал употреблять нар
котики или злоупотреблять алкоголем. Или он попал в созависимые отношения
в связи с жесткой невротизацией личности своего партнера и теперь ищет выход
из создавшихся отношений, которые для него чужды и болезненны, однако ему
уже сложно выпутаться из сетей манипулятора, то есть системы эмоциональной
зависимости, вины, ответственности и т. д. В таком случае, несмотря на то что
длительный стресс, безусловно, влияет на психику и зачастую наступают спец
ифические изменения, реабилитация будет протекать легче и быстрее, чем когда
причины созависимости лежат в глубоких личностных особенностях клиента.
Однако гораздо чаще зависимость и созависимость — это проблема не од
ного поколения. Это не значит, что зависимость передается по наследству. Такое
мнение особенно вредно (тем более что оно ошибочно), так как тогда получа
ется, что сделать ничего невозможно, причем не только в этом поколении, но
и в последующих.
Причина живучести созависимых моделей поведения — в переходе из по
коления в поколение системы семейного взаимодействия вместе с установками
мировосприятия, догмами и правилами взаимоотношений и самоотношения,
которые инкорпорируются детьми и затем переносятся в собственную семью,
причем часто так и остаются неосознанными. И эта неосознанность способству
ет созданию подобных деструктивных отношений в новых поколениях. Часто в
такой семье присутствует миф о «роке» или «невезучести» ее членов. Особенно
глубока деструктивность созвисимых отношений в семьях, где в каждом поко
лении обязательно есть алкоголики или наркоманы.
Энн У. Смит пишет: «Вот мое собственное определение взаимозависимости.
Это состояние в рамках действительного существования, которое в значитель
ной мере является результатом адаптации к дисфункции (например, к пагубному
пристрастию). Это закрепившаяся реакция на стресс, которая с течением време
ни становится скорее образом жизни, нежели соответствующим средством вы
живания. Показательно, что, когда источник стресса прекращает свое влияние,
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взаимозависимый человек продолжает действовать в окружающей его среде так
же, как если бы угроза угнетения продолжала существовать...
Указанные модели поведения продолжают действовать и в дальнейшем.
Взаимозависимые находят для общения других взаимозависимых и живут в
состоянии постоянного кризиса, душевного и физического. Они не выбирают
дисфункциональные отношения, а просто воспринимают их естественными как
сами, так и под влиянием других химически зависящих или взаимозависимых
людей. Таким образом, через семейные правила, системы догм и модели по
ведения взаимозависимость переходит на последующие поколения, даже когда
химическая зависимость не наследуется...
Взрослые дети алкоголиков, пережившие полное кошмаров детство, находят
пути преодоления оскорблений и унижений. Они пытаются контролировать не
контролируемое, даже предотвращают развитие алкоголизма. От них требуется
много усилий, чтобы убедить себя в том, что прошлое осталось позади и не ока
жет влияния на их детей, которых они также убеждают в том, что все нормально.
Это отрицание часто строится на представлении, что лишь непосредствен
ное общение с активным алкоголиком, наркоманом или токсикоманом может
оказать определенное влияние. Однако ни развод, ни расставание, ни даже
смерть пьющего человека не могут исключить развитие взаимозависимости в
семейной системе»15.
Таким образом, глубина причин, создавших условия для развития зависи
мости и созависимости, определяется историей семейных отношений.
Неблагополучие семьи — вот первопричина ряда проблем, которые могут
мучить человека всю жизнь. Именно в детстве возникают язвы, боль от которых
с годами обостряется. Формирование ребенка происходит, прежде всего, в кругу
семьи. Его отношение к самому себе, к родителям, к собственным братьям и се
страм строится на основании тех моделей поведения, которые он наблюдает у
себя в семье и воспринимает как норму.
Если в беседе с клиентом консультант обнаруживает в истории его жизни
обстоятельства и признаки какой-либо из форм созависимых отношений, вы
несенной, вероятно, из родительской семьи как продукт инкорпорации, то он
может совершенно уверенно говорить о том, что в данном случае развитию со
зависимости способствовали глубинные причины, и клиенту требуется серьез
ная психотерапия (консультативное сопровождение), чтобы смягчить жесткость
своей предрасположенности к созависимости.
Разумеется, клиенту должна быть предложена соответствующая помощь.
При этом консультанту необходимо быть достаточно убедительным и аргу
ментировать свое предложение. Возможно, убеждая клиента, придется уделить
достаточно времени для просвещения: не стоит забывать, что для человека,
обратившегося к психологу, остается темным пятном многое из того, что для
консультанта представляется очевидным.
15 Смит Э.

У. Внуки алкоголиков. Проблемы взаимозависимости в семье. М ., 1991. С. 6-7 .
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Основная трудность состоит в том, что именно люди с глубокими корнями
созависимости менее других расположены к принятию подлинной помощи для
себя лично и менее других готовы тратить силы, время и средства для своих
внутриличностных изменений. Парадоксальная подмена понимания ответ
ственности, когда человек сверхответственен за судьбы других, а свою судьбу
полностью ставит в зависимость от окружающих, в данном случае выглядит как
невозможность заниматься собой, когда «нужно спасать» близкого человека.
Тем не менее:
• во-первых, многие люди, создавшие созависимые отношения, не достигли
настолько глубокой невротизации и идут на подлинные изменения, не же
лая мириться со своей «несчастностью»;
• во-вторых, история жизни клиента и некоторая психологическая просве
щенность вызывает желание, как минимум, разобраться в причинах по
вторяющихся неудач в построении близких отношений и, если возможно,
выбраться из порочного круга;
• в-третьих, существует вероятность того, что переживаемый кризис может
привести к такому напряжению и дискомфорту, когда человек решится на
изменения просто ради того, чтобы стало возможно его личностное, а в ряде
случаев и физическое выживание.
Так что в практике консультирующих психологов бывают люди, которые
достигают определенных успехов в терапии созависимости, хотя и приходят по
началу с другой проблемой — с депрессивным состоянием или с вопросами о
том, как сохранить семью, «исправить заблудшего».

Что делать консультанту, если он понимает, что причина семейных или су
пружеских неурядиц — поддержание созависимости?
1. Прежде всего, необходимо сообщить клиенту о тех признаках, которые
свидетельствуют о более или менее глубокой предрасположенности к созави
симости.
2. Достаточно ясно рассказать о сущности созависимости, о характерных
чертах, типичных проявлениях, семейных сценариях и т. п., подкрепляя тео
ретическое изложение примерами из жизни самого клиента, которые уже из
вестны консультанту.
3. Предложить пройти курс психотерапии (консультативного сопровожде
ния) и рассказать о самом процессе; о тех подходах, которые собирается приме
нить консультант, о процедуре самих сессий — обо всем, что сделает для клиента
это процесс понятным, за счет чего работа с психологом перестанет пугать своей
неизвестностью.
4. Пояснить, что психотерапия нужна и другим членам семьи, но она долж
на быть добровольной — нельзя заставлять пройти психотерапию, но можно
убеждать в этом, поясняя, для чего это нужно.
5. Необходимо объяснить, что лучшим убеждением для других является ис
кренняя и систематическая работа над своими внутриличностными проблемами.
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Даже если другие члены семьи не захотят ничего менять, личная психотерапия
необходима, так как она позволит созависимому не только пережить хрониче
ский стресс, но и изменить свою жизнь к лучшему.
6.
Если убеждения консультанта подействуют, то далее необходимо обгово
рить время следующей беседы и, возможно, наметить ее тему.
Вероятные направления и особенности такого психотерапевтического со
провождения рассматриваются в главах «Уровни консультативного взаимодей
ствия» и «Психотерапия созависимости».

СТЕПЕНЬ РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ
СОЗАВИСИМОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ
ПСИХОЛОГА НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ
Развитие злокачественной созависимости осуществляется в полном соот
ветствии с развитием наркотической (алкогольной) зависимости у члена семьи
или другого близкого человека. И даже если этот процесс не усугубляется психо
логической склонностью к созависимым отношениям, длительный стресс, страх
потери и чувство собственной беспомощности приводят к деструктивным изме
нениям в мыслях, эмоциональном состоянии и образе жизни человека.
Р. Норвуд приводит параллельные графики возрастания зависимости от ал
коголя и созависимости от алкоголика. Эта картина ничем не отличается от про
цесса формирования зависимости от наркотиков и созависимости от наркомана,
разве что процесс идет интенсивнее: психика наркомана разрушается намного
быстрее, и у созависимого меньше времени, чтобы успеть понять, что проис
ходит, перестроиться и принять какие-то меры. Часто можно услышать: «Даже
опомниться не успели, чтобы спасти».
Здесь график трансформирован в таблицу для удобства параллельного про
чтения изменений, которые наступают одновременно. Внутри каждого столбца
отражена внутренняя динамика этого процесса. Однако скорость развития у за
висимого и созависимого может не вполне совпадать. Это зависит от многих
личностных качеств, например: степени невротизации характера, способности
выдерживать длительный стресс и т. д. Поэтому у некоторых созависимых лю
дей динамика идет быстрее, чем алкоголизация у зависимого, у других — напро
тив, значительно отстает.
Аналогично, процесс выздоровления у зависимого и созависимого проис
ходит строго параллельно только в идеальных случаях, которые редки. Чаще
темп изменений созависимого опережает, и отношения распадаются. Но если
опережает зависимый, а это редчайший случай, созависимый тянет его назад,
создавая провокационные ситуации. Как правило, зависимый уступает и вновь
«откатывается».
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Таблица 1

Процесс развития зависимости и созависимости16
Зависимость

Созависимость

• Редкое употребление выпивки для
разрядки;
• постоянное употребление выпивки для
разрядки;
• возрастание толерантности к алкоголю;
• начало провалов памяти;
• тайные выпивки;
• потребность в первой рюмке;
• возрастание зависимости от алкоголя;
• чувство вины;
• неспособность обсуждать проблему;
• учащение провалов памяти;
• неспособность удержаться, когда пьют
другие;
• сопровождение выпивки оправданиями;
• отрицание остроты проблемы;
• ложь с целью скрыть истинные размеры
пьянства;
• претенциозное и агрессивное
поведение;
• постоянные угрызения совести;
• повторяющиеся попытки контролировать
употребление спиртного;
• крах попыток контролировать себя;
• невыполнение обещаний и решений;
• попытки переменить обстановку, место
обитания;
• гнев, депрессия, чувство вины,
обидчивость;
• иррациональные поступки;
• насилие;
• инциденты, связанные с интоксикацией;
• ненависть к себе в сочетании с
самооправданием;
• потеря других интересов;
• холодность семьи и друзей;
• проблемы с деньгами на работе;
• пренебрежение пищей;
• беспочвенные вспышки гнева;
• тремор и выпивка с утра;
• физическая деградация;
• уменьшение толерантности к алкоголю;
• начало долгих запоев;_________________

• Стремление брать на себя чужую
ответственность и воспитывать
окружающих;
• сильная тяга к контролю над
окружающими;
• выбор безответственных партнеров,
согласных на опеку;
• попытка «вылечить» партнера любовью;
• возрастание эмоциональной зависимости
от партнера;
• отрицание остроты проблемы;
• ощущение вины;
• стремление не расстраивать партнера;
• начало сомнений в своих чувствах;
• стремление скрывать свои проблемы,
связанные с выпивками партнера;
• возрастание внимания к поведению
партнера и к контролю за ним;
• оправдание поведения партнера перед
окружающими, в том числе историей его
«трудного» детства и последующей жизни;
• повторяющиеся попытки контролировать
поведение зависимого члена семьи
и взаимоотношения с ним;
• крах попыток контролировать партнера;
• ощущение неудачи;
• агрессивное поведение по отношению
к партнеру;
• угрызения совести из-за стычек
с партнером;
• человек избегает людей, чтобы скрыть
проблемы во взаимоотношениях;
• попытки вместе с партнером сменить
обстановку, место обитания;
• гнев и возмущение из-за невыполненных
партнером обещаний и решений;
• холодность семьи и друзей;
• потеря иных интересов;
• проблемы с деньгами и на работе;
• беспочвенные вспышки гнева;
• необъяснимые перемены настроения;
• внебрачные связи;
• трудоголизм;_________________________

16 Норвуд Р. Надо ли быть рабой любви? М ., 1995. С. 346-349.
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Окончание таблицы
Созависимость

Зависимость
•
•
•
•
•
•
•
•

• гнев, обидчивость, депрессия;
моральная деградация;
• чувство вины;
ослабление мышления;
• иррациональные поступки;
пьянство с незнакомыми людьми;
• пренебрежение пищей, физическая
смутные страхи;
неспособность к обдумыванию действий; деградация;
• возможное начало алкогольной или
хроническая одержимость выпивкой;
наркотической зависимости;
исчерпанность всех оправданий;
• начало долгих депрессий;
признание полного поражения
• ослабление мышления;
• смутные страхи;
• применение насилия к детям и / или к
партнеру;
• инциденты, связанные со стрессом;
• ненависть к себе в сочетании с
самооправданием;
• болезнь в результате стресса;
• суицидальные мысли;
• признание полного поражения

Таблица 2

Процесс выздоровления
Зависимость

Созависимость

• Признание своей беспомощности;
• Признание своей беспомощности;
• прекращение попыток обвинять других в • прекращение попыток обвинять других в
своих проблемах;
своих проблемах;
• сосредоточение на себе, принятие на
• сосредоточение на себе, принятие на
себя ответственности за свои поступки;
себя ответственности за свои поступки;
• поиски помощи в обществе людей,
• поиски помощи в обществе людей,
страдавших той же болезнью;
страдавших той же болезнью;
• стремление разобраться в своих
• стремление разобраться в своих
чувствах, а не отвлекаться от них;
чувствах, а не отвлекаться от них;
• приобретение новых друзей, развитие
• приобретение новых друзей, развитие
здоровых интересов
здоровых интересов

Существуют различные классификации стадий развития наркомании. М ы
остановимся на той, которая наиболее важна для планирования работы психолога-консультанта с близкими наркозависимого.
Необходимо знать о том, что существует четыре стадии зависимости.

1. СОЦИАЛЬНАЯ СТАДИЯ
«О социальной зависимости говорят тогда, когда человек еще не начал упо
треблять наркотика, но вращается в среде употребляющих, принимает их стиль
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поведения, отношение к наркотикам и внешние атрибуты группы. В такой ситу
ации близости к наркотику человек зачастую сам внутренне готов начать упо
требление.
Часто к такой группе можно принадлежать, только исповедуя ее принципы
и подчиняясь ее правилам. Желание не быть отторгнутым может быть столь силь
ным, что способно заслонить привычные представления и изменить поведение
человека. Неотъемлемое условие этой стадии заболевания — наличие группы,
которая может сформироваться даже вокруг одного потребителя наркотиков»17.
В такой группе всегда есть лидер. Противостоять ему может только подро
сток или молодой человек, который:
• имеет другого, «положительного» лидера: кто-то из родителей или из дру
гих близких людей;
• обладает достаточной степенью самостоятельности, ответственности, чув
ства собственного достоинства и самоуважения;
• имеет определенные интересы, увлечения, жизненные цели;
• располагает широким спектром навыков и возможностей проводить сво
бодное время радостно и интересно без наркотиков и алкоголя;
• имеет модели поведения и навыки конструктивного поведения в конфликт
ной и трудной социальной ситуации;
• вырос в семье, где между ее членами царит взаимопонимание.
Соответственно, профилактика данной стадии заключается в выработке не
обходимых качеств у подростка или молодого человека. Однако разрыв между тем,
чему обучают подростка на тренингах, и тем стилем отношений, которые он видит
в семье и ближайшем окружении сверстников, значительно снижает эффектив
ность подобного обучения. Это, в свою очередь, делает необходимым психологи
ческое развитие близких людей молодого человека, находящегося в группе риска.
Не питая иллюзий, будто многие из родителей подростков, находящихся в
группе риска, захотят всерьез заниматься психологическим развитием, тем не
менее перечислим темы семинаров-тренингов, которые могли бы войти в курс
подобного психологического развития:
• эмпатическое внимание и эффективное межличностное взаимодействие,
в том числе с подростком;
• развитие навыков конструктивного разрешения конфликтов;
• развитие навыков ассертивного поведения;
• эффективное разрешение жизненных проблем;
• навыки самореабилитации при переживании негативных эмоциональных
состояний;
• самоопределение в основных экзистенциальных позициях (смысл жизни,
ответственность, выбор, одиночество и любовь);
• осознавание, анализ и разрешение внутренних конфликтов;
17 М етодическое пособие для специалистов, работаю щ их с родителям и нарко зависим ы х. С П б .,
1999. С . 10.
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• осознавание своей склонности к созависимости, в том числе с партнером,
ребенком и со своими родителями, и определение пути для снижения по
требности в симбиотических отношениях.
Реабилитационная работа с близкими человека, находящегося в группе
риска, на данной стадии состоит в совместных встречах с целью:
• анализа семейных отношений;
• осознания своей роли и стиля взаимодействия в деструктивных или неэф
фективных взаимоотношениях:
• признания особой роли «спасателя» или жертвы в сложившихся взаимоот
ношениях;
• обнаружения личностных качеств, приводящих к склонности к «спасательству», сверхконтролю или неумению создавать оптимальные взаимоотно
шения;
• вычленения и отслеживания неэффективных моделей взаимодействия;
• поиска эффективных моделей взаимодействия;
• отработки новых навыков взаимодействия.
В случае необходимости может и должна проводиться работа по повыше
нию самооценки, разрешению внутренних конфликтов и т. п., способствующих
установлению деструктивных взаимоотношений в семье, а также по развитию
всех навыков, обозначенных как профилактические для данного этапа зави
симости.

2. ПСИХИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
«Даже после нескольких эпизодов, связанных с употреблением наркотиков,
у подростков может быстро формироваться психическая зависимость. Она про
является в том, что человек хочет вновь вернуть состояние, которое он испы
тывал, находясь в наркотическом опьянении. Он стремится или получить при
ятные ощущения или отвлечься от неприятных переживаний и отрицательных
эмоций»18.
Психическая зависимость часто возникает как средство ухода от скуки, ко
торая, как известно, является трудным состоянием и возникает там, где отсут
ствует заинтересованность в работе или в какой-либо другой целенаправленной
деятельности. Возможно и более широкое и глубокое происхождение — ее корни
могут крыться в отсутствии смысла жизни, жизненных целей. В. Франкл назвал
это состояние «экзистенциальным вакуумом».
В наши дни экзистенциальный вакуум и, как следствие, тяжелая скука полу
чили широкое распространение по целому ряду причин.
«Именно с бессмысленным досугом связан рост алкоголизма, юно
шеской преступности, сексуальных извращений во всем мире. Заполнение
18 М етод и ческое пособие для специалистов, работаю щ их с родителям и наркозависим ы х. С П б .,
1999. С . 10.
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экзистенциального вакуума принимает все более жестокие формы, когда жерт
вами насилий, убийств становятся случайные люди»19.
Профилактика данной стадии при работе с близкими наркозависимого
совершенно очевидно совпадает с профилактической и реабилитационной ра
ботой предыдущей стадии.
Реабилитационная работа с близкими наркозависимого на этой стадии
значительно усложняется. Здесь консультант должен:
• предоставить информацию о признаках во внешности, в общении и в поведе
нии, свидетельствующих об употреблении наркотиков;
• сообщить сведения о наркологических службах, в которых можно получить
необходимую консультацию;
• разработать совместно с клиентом план действий и обсудить его во всех
подробностях;
• создать совместно с клиентом стратегии взаимодействия с подростком или
молодым человеком, экспериментирующим с наркотиками (или алкоголем),
осуществлять поиск путей формирования у зависимого мотивации на отказ
от наркотиков;
• реализовывать те аспекты реабилитации, которые перечислены в реабили
тационной работе на социальной стадии зависимости;
• обучить техникам самопомощи и самовосстановления, поскольку совершен
но очевидно, что близкие наркозависимого вступили в тяжелый период хро
нического стресса;
• провести кризисную интервенцию, в том числе с использованием различных

психотехник снятия эмоционального и физического стрессового напряжения.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ
«При более продолжительном употреблении наркотиков у человека фор
мируется физическая зависимость, которая появляется вследствие включения
наркотика в процесс обмена веществ. В этом случае при прекращении приема
наблюдается состояние физического дискомфорта различной степени тяжести:
от легкого недомогания до тяжелых проявлений абстинентного синдрома»20.
Профилактика данной стадии включает в себя все направления работы
и с самим зависимым, и с созависимыми на более ранних стадиях развития за
висимости и, соответственно, созависимости.
Реабилитационные мероприятия близких наркозависимого на дан
ной стадии могут включать в себя все направления работы, перечисленные для
предыдущей стадии. Однако все большее внимание приходится уделять:
• психотерапии по снижению уровня сильных негативных эмоций;
19ГримакЛ. Общение с собой. М „ 1991. С. 145.
20 Методическое пособие для специалистов, работающих с родителями наркозависимых. СПб.,
1999. С. 10.
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• беседам с целью осознания определенной формы созависимых отношений,
принятых в семье и своей роли в их создании;
• работе по осознаванию своей роли в треугольнике «спасательства»;
• самоопределению созависимого;
• сопровождению при переориентации созависимого: пересмотру деструк
тивных убеждений, предубеждений и иллюзий;
• работе по восстановлению психического равновесия и физического здоро
вья;
• возможно, предоставление созависимому информации о том, где он может
пройти медикаментозное лечение.

4. НЕОБРАТИМАЯ СТЕПЕНЬ ЗАВИСИМ ОСТИ
Степень зависимости может быть настолько сильной, что близкие наркозависимого уже ничем не могут ему помочь. Одновременно, это крайне тяжелая
фаза созависимости, когда жизнь всего близкого окружения наркомана букваль
но разрушается: появляются серьезные психосоматические заболевания, бесси
лие и ощущение собственной неспособности помочь приводят к депрессии, не
мотивированной агрессивности и другим эмоциональным нарушениям.
Реабилитация созависимого в данном случае полностью совпадает с опи
санной реабилитацией созависимого при физической зависимости. И кроме того:
• в интенсивной психологической поддержке созависимого;
• в работе по программе «Жесткая любовь» (см. Приложение).
Не исключено, что на этом этапе созависимый будет переживать предвосхи
щенное горе, то есть он заранее начнет переживание неминуемой смерти своего
близкого человека, умирающего от наркотиков. Консультанту необходимо знать
закономерности работы с горем и специфику психологической поддержки в этот
период.

Глава 3.
И НФ О РМ АЦ И О ННЫ Й УРОВЕНЬ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ
Первый из уровней консультативного взаимодействия — информационный.
Совершенно очевидно, что информативные запросы не требуют длитель
ного консультирования, но подразумевают возможность в любой момент вос
пользоваться справочным материалом, в котором должны содержаться данные:
• об имеющихся территориально близко расположенных службах психоло
гической помощи (если по каким-то причинам клиент не может воспользо
ваться вашей помощью), в том числе и лечебных наркологических заведе
ниях:
• о возможных формах психологической помощи (например, коммуника
тивных тренингах, группах личностного роста, терапевтических группах
и т. п.) и координатах, по которым можно записаться в группу:
• о видах терапевтической и консультативной помощи (семейной терапии,
супружеском консультировании, индивидуальном психоанализе и т. д.).
Для тех, кто обратился за информацией в связи с наркозависимостью члена
семьи, желательно иметь следующие данные:
• условия лечения (часы приема, стоимость лечения, виды лечения):
• описание внешнего вида различных наркотиков и особенностей воздей
ствия:
• описание внешних признаков наркотического опьянения в зависимости от
вида наркотиков.
Задавая вопрос, требующий информационного ответа, клиент всем своим
видом демонстрирует, что ему нужна только информация: он задает вопросы
деловым тоном, может записывать ответы, личностно отстранен. Тем не менее
желательно его расспросить, в связи с чем возникла потребность в информации.
Более того, обсуждение этих причин должно быть обязательным этапом инфор
мативной консультации. Часто, услышав в вопросах собеседника заинтересован
ность, человек впервые позволяет себе открыто обсудить наболевшую проблему.
При этом консультант может встретиться с необходимостью проведения кри
зисной интервенции, или в процессе беседы может быть достигнута договорен
ность о пролонгированном консультативном сопровождении или прохождении
группового тренинга.
На информационном уровне консультант в первую очередь предоставляет
психологическую информацию, делая клиента более грамотным.
Существует много ложных установок, блокирующих возможность принять
помощь психолога. Основными из них являются:
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• ложное убеждение в том, что обращение за помощью для разрешения
проблем психологического характера — признак слабости или глупости
(«К психологам обращаются дураки и слабаки»);
• неверное представление о том, будто психотерапию проходят только психи
чески неуравновешенные люди («Что я, псих, что ли, терапию проходить?»);
• отсутствие сведений о том, как строится консультативная беседа с психо
логом («Что я буду говорить? Да и как расскажешь, когда самому не все
ясно?»);
• страх чужого вмешательства в личную жизнь («Как с такой проблемой мо
жет разобраться посторонний человек? Не хочу, чтобы кто-то учил меня
жить»);
• страх раскрыть свои тайны перед посторонним человеком и страх распро
странения конфиденциальной информации о себе («Я не могу рассказать
об этом никому: узнает один — узнают все. Я не могу подставить себя под
такой удар»).
Клиенты довольно часто сообщают психологу о причинах, которые застави
ли их обратиться за информацией. Но на предложение психолога о дальнейшей
работе отвечают отказом, аргументируя его одной из перечисленных установок.
Это может послужить поводом к короткой контраргументации.
Рассмотрим примеры типичных препятствующих консультативному

процессу установок клиентов и возможные варианты контраргументов
со стороны психолога. «Обращаться за помощью — это признак слабости или
глупости». => «Странно, что никто не считает слабостью или глупостью обра
щение за помощью к профессиональному юристу, врачу, стоматологу, портному
или парикмахеру. Душа человека не менее значима, чем тело, зубы, внешний вид.
Признать наличие проблемы и предпринять шаги для ее решения с помощью
специалиста — показатель интеллекта и душевной силы».

«Психолог — для больных и „психов". А у меня все в порядке. Со своими про
блемами я должен справиться сам». => «Психологи работают только со здоровы
ми людьми. Но при решении некоторых проблем требуются профессиональные
психологические знания. Например, о некоторых закономерностях взаимодей
ствия людей или возрастных особенностях подростков. Есть вещи, которые нам
трудно анализировать самостоятельно, потому что мы привыкли видеть их под
определенным углом. Психолог помогает посмотреть на проблему по-новому».

«Не умею я разговаривать о своих чувствах, стыд один. Да и не сможет ни
кто понять мои проблемы». => «Психолог помогает выразить чувства, облегчить
эмоциональное состояние. Моя работа состоит в том, чтобы понимать проблемы
людей самому и делать их более понятными тем, кто хочет с ними справиться».
«Не хочу я ничего ковырять — и так это очень больно». => «Когда проблема
решена, боль уходит. Но если избегать решения проблемы, то боль может стать
хронической».
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«Поздно уж меня воспитывать и „учить жить“. Сам как-нибудь справлюсь».
=> «Психолог не учит жить и не воспитывает. Он помогает проанализировать
ситуацию, найти способ ее разрешения, предоставляет психологическую инфор
мацию, необходимую для решения. И только если человек сам хочет разобрать
ся в себе, он помогает ему в этом».
«Я не знаю, насколько у меня все серьезно, чтобы обращаться к профессио
нальному психологу». => «Иногда то, что кажется пустяком, на самом деле может
быть проявлением очень серьезной проблемы. И наоборот: кажущееся ужасным
и почти неразрешимым может быть преодолено с помощью специалиста доволь
но легко. Психолог помогает разобраться, насколько серьезна и глубока пробле
ма. Ну а если вы ошиблись и ваша проблема является простой и легкой, — ниче
го страшного в этом нет. Зато вы точно будете знать, что теперь делать дальше».
«Никто мне не поможет. Мне всегда не везет. Судьба такая». => «Большин
ство проблем в жизни человека имеет в основе психологические причины. Во
многих случаях “злая судьба”, “рок”, “невезение” — результат психологической
неграмотности. Поэтому, если вы имеете такое представление о своих неприят
ностях, лучше всего обратиться к психологу, чтобы постепенно понять истинные
причины проблем».
При необходимости клиенту можно описать процедуру психологического кон
сультирования, чтобы снять опасения, вызванные неизвестностью.
Все эти рекомендации могут показаться примитивными и лишними. Но в
своей практике я встречала много людей, которые с трудом шли на контакт, не
смотря на всю серьезность их проблемы и отчаянное желание получить помощь.
И только много позже они признавались, какие странные мифы о психологах
роились у них в голове. Тогда оставалось только сожалеть, что потеряно так
много времени и усилий, вместо того чтобы с самого начала открыто и просто
поговорить о том, чего человек больше всего боится, переступая порог кабинета
консультанта. В любом случае такой разговор никогда не может быть лишним.
Даже если клиент не воспользуется этой информацией сразу, позже она может
помочь ему решиться на более глубокий контакт с психологом.
Тем не менее не следует давить на клиента, если консультант чувствует, что
тот закрыт, не расположен к общению или не готов говорить о проблеме.
Информация, которую запрашивает клиент, может касаться и возрастных
психологических особенностей, закономерностей развития отношений и т. п.
Подобные просьбы исходят от клиентов, которые думают, будто психолог за
ранее знает ответы на все вопросы. В таком случае необходимо объяснить, чтб
потребуется для ответа на вопрос.
Например: «Для того чтобы получить ответ, нам необходимо: 1) исследо
вать обстоятельства, вызвавшие ваш вопрос: 2) установить, что вы хотите полу
чить в результате использования информации; 3) обсудить, каким образом вы
сможете достигнуть цели. Поскольку все индивидуально, информация “вообще”
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может в лучшем случае не сработать, а в худшем — ее неправильное истолкова
ние может навредить».
Таким образом, для проведения психологом консультации точно в соответ
ствии с потребностями клиента необходимо в самом начале, при исследовании
обстоятельств, вызвавших сформулированный им запрос, установить степень
заинтересованности и целеполагание обратившегося за информацией человека.
Один из распространенных вопросов, встающих при консультировании созависимых, — как предупредить развитие наркозависимости? Беседа, по
священная этой теме, хотя и является информативной, все-таки требует более
глубокой проработки. Практически она состоит из нескольких этапов.
1. Исследование обстоятельств, вызвавших запрос.
2. Информирование клиента об общих принципах и стратегических направ
лениях профилактики наркозависимости.
3. Выработка стратегических направлений в конкретных обстоятельствах
клиента.
4. Разработка конкретных тактических приемов и техник, а также моделей
конструктивного поведения в конкретных обстоятельствах клиента.
5. Выяснение обстоятельств и проблемных особенностей самого клиента,
препятствующих реализации намеченных шагов.
6. Информирование клиента о возможных направлениях работы с проблем
ными обстоятельствами и совместная разработка индивидуальной программы
действий.
Так что такая «информативная» консультация, по существу, естественным
образом перерастает в настоящее исследование проблемы и переходит к более
глубокому уровню взаимодействия. Помощь в этой работе вам может оказать
нижеследующая информация.

ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАРКОЗАВИСИМОСТИ
1. Здоровые взаимоотношения в семье. Доверие, принятие, уважение, под
держка — это то, что дает каждому члену семьи опору и возможность устоять в
сложных жизненных ситуациях. Они не возникают сами собой, а являются ре
зультатом обучения. В семьях с созависимыми отношениями, как правило, не
отличают поддержку от оценки. Не знают, что такое принятие. Например, чле
ны таких семей говорят: «Я, конечно, могу его принять, если он будет...» И далее
следуют условия, на которых клиент готов относиться хорошо к своему партнеру.
2. Воспитание лидерских качеств. Это дает возможность противостоять
влиянию, оказываемому извне, и отстаивать собственную позицию.
3. Заинтересованная занятость подростка: спорт, хобби, общение по инте
ресам и т. п. Когда человеку интересно и без наркотиков, если он самореализуется
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и достигает определенных результатов, он повышает самооценку и у него появляется уверенность в себе. Этот фактор делает ненужным прием наркотиков для
избежания тревожности, неуверенности или ухода от проблем. К тому же заин
тересованный, движущийся к определенным целям человек не страдает скукой
и не защищается от нее опьянением.
4. Общие интересные занятия и увлечения членов семьи. Влияния сверстни
ков все равно не избежать, но если в дружной семье есть интересное общение
и общие цели, ее ценности перевесят деструктивные ценности уличного окру
жения. Более того, мнение семьи влияет на выбор друзей не по принуждению,
а как авторитетный «внутренний судья».
5. Внимание к окружению подростка. Личное знакомство с друзьями, знание
условий их жизни, интересов, событий. Это довольно сложно осуществить, не
нарушая естественного стремления подростка к самостоятельности, не прибе
гая к сверхконтролю. Знание обстоятельств его личной жизни возможно только
при условии взаимного доверия членов семьи. Высказывания в адрес прияте
лей, употребляющих наркотики, не должны быть уничижающими их личность,
но мнение об их действиях должны быть категоричными. Лучше всего, если
друзья, употребляющие наркотики, будут под любыми предлогами удалены из
круга общения подростка: слишком велика вероятность «заражения» наркоза
висимостью.
6. Психологическая грамотность и навыки, позволяющие конструктивно
и своевременно разрешать проблемы и конфликты. Неблагополучное психологи
ческое состояние может накапливаться подспудно, если проблемы и конфликты,
которые вполне естественно возникают в жизни каждого человека, не будут во
время разрешаться. В таком случае желание разрядки может привести к употре
блению наркотических веществ.
7. Однозначное и четко выраженное отрицательное отношение к наркоти
кам со стороны членов семьи. Это мнение должно проявляться в каждом случае,
когда заходит речь об употреблении наркотиков и косвенно при обсуждении
жизненных ситуаций, фильмов и т. д. Вряд ли помогут специальные нотации.
Это мнение должно выражаться прямо по случаю и подразумеваться во всей
линии поведения членов семьи.
8. Правдивая информация о губительных последствиях наркотиков. Инфор
мация должна быть правдивой до конца. Поэтому нельзя избегать разговоров о
том удовольствии, которое получает принимающий наркотики. Но также ясно
должна быть показана и цена за это удовольствие. Молодых людей плохо убеж
дают слова об ухудшении состояния здоровья и ранней смерти: это кажется им
далеким и невероятным. Но угроза импотенции, невозможность иметь здоро
вых детей и семью, психозы, умственная деградация способны произвести на
них впечатление.

Глава 4.
УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ ПОМ ОЩ И ПРИ
ПЕРЕЖИВАНИИ О СТРО ГО КРИЗИСА
Наиболее часто встречающееся обстоятельство, затрудняющее не только
продвижение к цели, но даже четкое определение проблемы, — это кризисное
состояние человека, обратившегося к психологу. Поэтому представление о сущ
ности кризиса и закономерности оказания психологической помощи при его на
личии — важный элемент в профессиональном багаже консультанта.
Ситуация кризиса, типичная при определенных обстоятельствах для боль
шинства людей, переживается созависимыми людьми не только острее, но
и продолжительнее. Поэтому кризисная психологическая поддержка является
одним из главных направлений работы с ними.
Эта поддержка подразумевает:
• кризисную интервенцию:
• применение специальных психотерапевтических методов снижения нега
тивного эмоционального напряжения:
• сопровождение при переживании утраты.

КРИЗИС И КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Кризис — это решающий, поворотный момент в жизни каждого человека.
Слово «кризис» имеет интересное сочетание вариантов перевода: тяжелое поло
жение: перелом и шанс. Итак, шанс дается на переломе, когда мы должны чтолибо изменить, причем наше состояние таково, что мы желаем изменить нечто
немедленно, хотя бы ради того, чтобы избавиться от напряжения и дискомфорта.

Переживание кризиса тем острее, чем больше человек
сопротивляется происходящим переменам в его жизни.

В течение жизни человек переживает самые разные кризисные состояния.
Что же вызывает кризис в жизни человека? Различают:
• внешний локус провоцирующего фактора — различные жизненные события
и ситуации и
• внутренний локус провоцирующего фактора — когда причины кризиса но
сят внутрипсихический характер.
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Кризисы внешнего локуса.
Ситуационный кризис: явно не зависит от человека, вовлеченного в него.
Примером могут служить травма, пожар в доме.
Кризис перемен: нежелательная беременность, выход на пенсию, новая ра
бота, переезд в другой город, поступление в институт и т. п.
Депривационный кризис, кризис утраты (горе) вследствие смерти близких
людей, развода, расставания, утраты значительного (для человека) состояния
и т. п.
Интеграционный кризис: кризис, связанный с позитивными изменениями
в жизни человека, тем не менее часто вызывающими стресс в связи с длитель
ным напряжением при освоении новых задач и обязанностей. Например: всту
пление в брак, рождение ребенка, новые друзья, выздоровление от длительной
болезни.

Кризисы внутреннего локуса.
Кризисы развития: кризис рождения, кризис становления Эго, кризис пу
бертата, кризис идентификации, кризис середины жизни, кризис пожилого воз
раста.
Болезнь как кризис: многие болезни являются следствием нежелания решать
свои проблемы или вытеснения их из сознания.
Кризис отношений: ревность, пристрастия, любовь как зависимость, кон
фликты.
Кризисные состояния души: мучительный уровень негативных эмоций
(агрессия, страх, стресс, чувство вины, печаль, депрессия), чувствительность,
жалость к себе.
Экзистенциальные кризисы: кризисы, связанные с поиском смысла жизни,
одиночеством, экзистенциальным страхом смерти.
Морально-этические кризисы: кризис выбора между личностным ростом
и отказом от собственных потребностей; между тем, что считалось «правиль
ным» и новым, противоречащим этому пониманию жизненным опытом и т. п.

СУЩ НОСТЬ КРИЗИСА
В большинстве случаев кризис есть результат психологического напряже
ния и фрустрации, переживаемых в течение длительного времени, или след
ствие одновременного действия нескольких факторов. Но именно накопленная
неудовлетворенность является причиной возникшего кризиса, тогда как любое,
даже незначительное и далекое от кризисной зоны событие может стать послед
ней каплей и развернуть пружину кризисного состояния. Поэтому консультант
должен:
• избегать преждевременных оценок причины кризиса;
• отличать истинную причину от провоцирующего фактора.
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Острый кризис ограничен во времени. Он так или иначе приводит к тому или
иному решению или исходу и обычно не продолжается более шести недель.
Во время кризиса человек вынужден отказаться от привычного образа дей
ствий, мыслей и предрасположен к усвоению новых установок.
Кризис приводит к высвобождению психической энергии, которая, будучи
сфокусирована и направлена, может помочь благополучному выходу из него;
в противном случае хаотическая буря эмоций носит разрушительный харак
тер. Поэтому работа с клиентом в кризисном состоянии в значительной части
должна быть сосредоточена на том, чтобы «вентилировать» чувства клиента,
касаясь событий его жизни. Это означает, что консультант должен стимулиро
вать выражение чувств, являясь при этом их «зеркалом» («Я вижу, что вы очень
рассержены»; «Мне кажется, что вы чувствуете себя виноватым. Расскажите мне
об этом»; «Я чувствую, что боль разрывает вашу душу»).
Ни в коем случае нельзя преуменьшать качество чувств, выражаемых кли
ентом, тем более нивелировать их. «Нивелировать» — значит стараться пре
уменьшить их значение для клиента, обесценивать, искусственно гасить. Напри
мер, если клиент чувствует ярость, ужас или сильную тревогу, будет ошибкой
говорить: «Я вижу, вас что-то беспокоит».
«Вентиляция» чувств — это не обязательно разговор только о чувствах.
Если клиент рассказывает о волнующих его событиях, поступках, фактах, давая
выход своим эмоциям, это наиболее естественный и эффективный способ сни
зить негативное напряжение.

СТАДИИ КРИЗИСА
Хотя ни один кризис не похож на другой, любой из них имеет пять стадий
протекания.

Первая стадия: нормальная.
•
•
•
•

Используются привычные способы решения проблем и поведения;
задействуются знакомые ресурсы;
сохраняется гибкость в подходе к проблеме;
напряжение и релаксация сбалансированы.
На этой стадии человек успешно противостоит стрессу. Если же его действий
недостаточно для разрешения проблемы, наступает следующая стадия.
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Вторая стадия: предкризисное состояние.
• Усиление ощущения неуверенности, душевного дискомфорта, переживание
необычности происходящего, внутреннее стеснение, оцепенение мыслей,
скованность, заторможенность, ощущение фрустрации, страха:
• ощущение безысходности при неудачной попытке решения проблемы ста
рыми способами:
• уменьшение гибкости:
• напряжение превышает релаксацию.
На этой стадии человек готов к встрече с консультантом и восприятию но
вых идей. Если встреча с консультантом происходит именно на этой стадии, то
при консультировании мы имеем дело с проблемой принятия решения. В про
тивном случае наступает следующая стадия.

Третья стадия: собственно кризис (или острый кризис).
• Переживается состояние сильного внутреннего конфликта, разлада:
• эмоциональная и умственная дезорганизация:
• возможны депрессия, суицид, криминальное поведение — в зависимости от
типа реагирования: депрессивного или агрессивного:
• ощущение исчерпанности ресурсов;
• дезинтеграция — крушение самооценки, представлений о своем месте в
обществе и в жизни;
• страх перед неизвестностью, неопределенностью, переменами.
Работа с клиентом, переживающим эту стадию кризиса, ведется в русле кри

зисной интервенции.
Четвертая стадия: возникновение новой формы.
• Еще ощущается некоторая беспомощность из-за сомнения и нерешитель
ности, но чувствуется также некоторое успокоение:
• намечается цель;
• осознаются новые возможности:
• происходит освоение новых моделей решения проблем.
На этой стадии консультации ведутся в русле принятия решения.

Пятая стадия: стадия комфорта.
•
•
•
•
•

Ситуация прояснилась, наметились пути выхода;
интегрированы новые модели решения проблем:
появляется чувство уверенности;
возвращается хорошее самочувствие;
происходит укрепление самооценки.
Человеческая жизнь протекает как цепочка из переживания кризисов раз
ной силы и продолжительности, выхода из них и проживания периода благопо
лучия. Именно в период благополучия созревают зерна будущих противоречий,
то есть назревает необходимость перемен. И здесь мы вернемся к тому, с чего
начали эту тему: переживание кризиса тем острее, чем больше человек сопро
тивляется происходящим переменам в своей жизни.
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КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ
Суть кризисной интервенции заключается не в том, чтобы решить пробле
му, а в том, чтобы сделать возможной работу над ней.
Э т а п 1.

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА
Контакт устанавливается на эмоциональном уровне и состоит, прежде всего,
из следующих действий консультанта:
• идентификации чувств клиента:
• признания его права чувствовать именно так;
• подтверждения клиенту, что его чувства поняты и принимаются.
В отражении чувств клиента необходимо утвердительные высказывания
использовать чаще вопросительных, при этом оставляя клиенту возможность
внести поправку в случае неточности. Например, возможны следующие фразы:
«Я чувствую, что вы потрясены», «По-моему, вы очень растеряны», «Я слышу
такую сильную боль в вашем голосе!».
Э та п 2.

СБОР ИНФОРМ АЦИИ
Фактически начало сбора информации происходит на первом этапе. На вто
ром этапе осуществляются:
• изучение актуального состояния проблемы клиента и связанных с ней
чувств:
• определение того, какое событие или переживание побудило клиента об
ратиться за помощью именно в настоящий момент:
• установление провоцирующего события21;
• выяснение того, как долго действует проблема, каковы условия, в которых
она созревала;
• исследование того, является ли причиной кризиса уже обозначенное клиен
том событие, или есть иные, глубже спрятанные обстоятельства22. В связи с
решением этой задачи важно:
1) идентифицировать «исторические» проблемы,
2) отделить их от текущих событий, а затем
3) сконцентрироваться на актуальной проблеме.
21 Провоцирующее событие может быть незначительным, действующим по принципу по
следней капли, но может быть и крупным, таким, как смерть, развод.
22 Имеются в виду нерешенные проблемы прошлого (« исторические » проблем ы ) , которые
вплетаются в актуальную ситуацию кризиса. Эмоциональное топливо прошлого подогревает акту
альный конфликт. Клиент иногда осознает это, а иногда нет.
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П е р в ы й п р и н ц и п к р и з и с н о й и н т е р в е н ц и и : в состоянии кризиса
не следует решать давние проблемы, вскрывать старые раны, так
как в этот момент у клиента нет сил справиться с этим.
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Технически, необходимо задавать клиенту как можно больше открытых вопро
сов, не ограничивающих свободу высказывания. Закрытые вопросы, которые требуют
ответа «да» или «нет» или ответ-выбор из предложенных альтернатив, вынуждают
консультанта говорить по времени больше, чем клиент, что, может быть, и дает до
полнительную информацию, но мешает спонтанному самовыражению клиента и не
позволяет вентилировать его чувства. Следует поощрять клиента высказываться кон
кретно. Если он прибегает к общим фразам, полезно задавать уточняющие вопросы.

Этап3.
ФОРМУЛИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Действия консультанта на этом этапе сводятся к следующему:
• суммирование полученной информации; формулирование проблемы в та
ком виде, с которым клиент будет согласен;
• в ряде случаев — переформулирование проблемы, чтобы: клиент мог учесть
большее число ее аспектов; если проблема слишком велика — разделить ее
на более мелкие составляющие; отделить от актуальных проблем прошлые.
Соответственно, возможны следующие шаги:
1) выделение при согласии клиента отдельных аспектов проблемы для обсуж
дения;
2) определение последовательности проработки отдельных аспектов пробле
мы; причем предпочтение отдается тем аспектам, которые предполагают не
медленные конкретные действия со значительной вероятностью успеха.
Если консультант замечает, что определение проблемы увязает, необходимо:
3) перейти от общего определения проблемы к конкретному или, наоборот, от
конкретного к общему;
4) определить, не пропущено ли какое-нибудь действующее лицо при исследо
вании проблемы;
5) исследовать, не ускользнули ли какие-то иные проблемы, лежащие в основе
заявленной.

Этап 4.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖ НОСТЕЙ
Данный этап подразумевает:
• выяснение, были ли в жизни клиента аналогичные ситуации;
• обсуждение типичных шагов, предпринимаемых клиентом в прошлом в
аналогичной ситуации;
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• обнаружение того, что в подобной ситуации помогало ему раньше;
• сбор информации о том, случалось ли нечто похожее с кем-нибудь из зна
комых клиента, и что они делали в таких ситуациях;
• обдумывание клиентом в присутствии консультанта путей выхода из сло
жившейся ситуации, поиск возможных вариантов;
• выяснение того, предпринимал ли клиент какие-либо шаги для выхода из
кризисной ситуации до обращения к психологу и что из этого вышло.

В т о р о й п р и н ц и п к р и з и с н о й и н т е р в е н ц и и : необходимо избегать
приступать к решению проблемы — следует оставаться в рамках
прояснения текущих событий.

Пока человек находится в состоянии острого кризиса, его решения могут
быть нереалистичными. А чаще всего «тоннельное мышление», сопровождаю
щее кризисное состояние, вообще не позволяет видеть выход из создавшегося
положения.

Этап 5.
ПОИСК АЛЬТЕРНАТИВ
На этом этапе работа с кризисным состоянием заключается в расширении
зоны осознавания клиента во взгляде на стоящую перед ним проблему и тре
бует, в зависимости от намерений клиента, следующих действий консультанта:
• убедительная демонстрация нереалистичное™ целей клиента (если таковые
появляются по ходу работы) и приведение аргументов, которые позволят
ему отказаться от них;
• интервенции, направленные на приостановку стремления клиента контро
лировать события, которые он не может контролировать (например, по
ступки других людей, развитие ситуации, которая зависит не от него);
• сдерживание клиента, когда он слишком быстро старается принять необду
манное решение — часто клиенту хочется побыстрее принять решение, что
бы получить ощущение контроля над ситуацией;
• предоставление клиенту возможности понять, что отказ от решения — это
тоже решение;
• переформулирование проблемы таким образом, чтобы клиент почувство
вал, что она превратилась во вполне решаемую, даже если она из числа тех
проблем, которые в действительности не имеют решения;
• разъяснение следствий тех действий и решений клиента, которые рассма
триваются клиентом и консультантом как альтернативы, например, с помо
щью вопросов:

Глава 4. Уровень оказания помощи при переживании острого кризиса
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А Как вы думаете, что случится, если вы поступите так?
■Ф- Что самое лучшее может случиться, если вы поступите так?
■Ф- Что самое худшее может случиться, если вы откажетесь от этого реше
ния?
•Ф- Что самое лучшее может случиться, если вы откажетесь от этого реше
ния?
-Ф- Если вы решили это сейчас, ваше решение может измениться позже?

Т р е т и й п р и н ц и п к р и з и с н о й и н т е р в е н ц и и : консультант не
должен пытаться изменить чувства клиента. Он может только
реорганизовать их в более конструктивное целое. Боль, которую
испытывает человек в кризисе, мотивирует его на поиск новых
путей решения, ресурсов, на приобретение новых навыков.

Этап 6.
КОНТРАКТ
Пока человек не «изольет душу», не выплеснет наружу боль и страдание,
он не может последовательно и основательно работать над разрешением своей
проблемы. Только после того, как эмоциональное состояние человека посте
пенно стабилизируется, возможен переход от эмоционального и хаотического
описания ситуации и таких же хаотических попыток найти выход из тупика к
рациональному осмыслению. Если проблема достаточно сложна, то между все
ми предыдущими этапами и последовательной выработкой решения (позже мы
будем подробно рассматривать процесс сложного выбора) необходим «мостик».

Консультанту необходимо:
1. Еще раз кратко изложить содержание проблемы (проблем), четко отделяя
в изложении факты, чувства, мысли клиента по поводу переживаемой ситуации
и его фантазии (то есть ничем не подтвержденные домыслы, догадки, предпо
ложения), — такая четкая структура сама по себе приносит клиенту облегчение
и ощущение некоторого порядка в его рухнувшем мире.
2. Еще раз четко и коротко сформулировать, что именно особенно беспоко
ит клиента в переживаемой ситуации.
3. Точно обозначить предстоящую задачу (например: «Теперь нам предсто
ит найти выход из сложившейся ситуации, определить, что вам для этого необ
ходимо и каким способом этого достичь»).
Если позволяет время, можно перейти к процессу выбора именно на этом
этапе. Но, как правило, после обсуждения с клиентом возможных альтернатив
ных вариантов окончательное обсуждение приемлемого выбора и планирова
ние шагов для его осуществления происходит только при следующей встрече.
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Э т а п 7.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
Задача этапа — подвести к окончанию разговора. Клиент, находящийся в
кризисе, может испытывать потребность повторять по нескольку раз одни и те
же описания обстоятельств и своих переживаний, и у него должна быть возмож
ность делать это. Но консультация не может продолжаться бесконечно. Поэтому,
какова бы ни была проблема клиента, слишком долгое общение не рекоменду
ется, так как устают и клиент, и консультант, а диалог перестает носить кон
структивный характер. В среднем по длительности диалог не может превышать
1-1,5 часа. Лучше всего заканчивать общение, если есть ощущение, что завер
шен целый смысловой кусок. Тогда необходимо подвести итоги и договориться
о следующей встрече.
Например: «Сегодня мы с вами... Как вы сами считаете, что вам дало наше
общение?.. Собираетесь ли вы продолжить наши контакты?.. О чем вы хотите
поговорить в следующий раз?»
Ниже приведены принципы ведения беседы при кризисной интер

венции.
1. При общении с клиентом в кризисном состоянии существует опасность
эмоционального заражения, поэтому консультант, при всей эмотивности бесе
ды, должен внутренне быть несколько дистанцирован от клиента. При этом он
все-таки должен выражать теплоту и поддержку.
2. Необходимо сохранять внешнее спокойствие.
3. Следует избегать нереалистических обещаний и прогнозов, продиктован
ных желанием успокоить клиента.
4. Необходимо избегать проявлять слишком много активности в беседе
и вмешиваться в то, что клиент должен решить сам.

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ КРИЗИСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Несмотря на то что негативное напряжение кризиса необходимо клиенту
для разрешения его проблемы, в тех случаях, когда чувства зашкаливают, а объ
ективные обстоятельства требуют немедленного принятия решения и осущест
вления конкретных шагов, можно применять методы снижения негативного
напряжения.
Если в распоряжении психолога находится релаксационный кабинет, то
мягкое кресло, приглушенный свет и звуки природы помогут ослабить эмо
циональное напряжение. Но чаще всего консультант может уповать только на
свои профессиональные навыки. В таком случае можно воспользоваться техни
ками релаксационной визуализации, использовать методы работы с образами
или НЛП.
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РЕЛАКСАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Консультант может предложить клиенту одну из следующих инструкций.
1. «Представьте себе, что внутри вас катится теплый, мягкий, но тяжелый
шар. Он прокатывается по плечам, рукам, спине, животу, ягодицам и ногам. Как
только шар наталкивается на напряженный участок, он несколько раз перека
тывается по этому месту, а затем продолжает свой путь. Пусть этот шар несколь
ко раз обследует каждый сантиметр вашего тела. Чувствуйте его теплоту и тя
жесть».
2. «Представьте, как вы медленно спускаетесь по длинной-длинной лестни
це. Считайте шаги. Когда вы окажетесь на тридцать третьей ступеньке, остано
витесь и осмотритесь вокруг. Это — просторная комната, в которой сбываются
ваши мечты. Обратите внимание на все, что в ней есть. Теперь загадайте желание
и идите дальше. Отсчитайте еще тридцать три ступени вниз. Теперь вы видите
зеленую поляну. На ней несколько красивых деревьев. Выберите то, которое вам
больше нравится. Представьте, что вы босиком идете к нему по мягкой траве.
Подойдите и обнимите свое дерево. Почувствуйте, как его целебная сила напол
няет все ваше тело и снимает усталость. Постойте так столько, сколько нужно,
и опять возвращайтесь на лестницу. Снова опуститесь на тридцать три ступень
ки. Теперь вы видите большую удобную лодку. Вы садитесь в нее, и она плывет
по прекрасной реке. Почувствуйте, как покачивают вас волны, послушайте их
легкий плеск».
3. «Представьте себе, что к вам подлетает большое, мягкое облако. Вы сту
паете на него и удобно ложитесь. Облако повторяет ваши формы. Оно легкое, но
надежно держит вас. И вот вы летите. Вы пролетаете над прекрасными местами.
Рассматриваете их. Когда вам надо, облако поднимается выше, когда хотите — опу
скается. Остановитесь там, где вам больше всего понравилось. Осмотритесь вокруг.
Побудьте столько, сколько вам хочется, и — снова полет, тишина и легкость».

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА (МЕТОД В. СТЮАРТ)
В СОЧЕТАНИИ С ФОКУСИРОВАНИЕМ
(МЕТОД Ю. ДЖЕНДАИНА)
Образы можно использовать в процессе консультирования в любое время.
Они напрямую связаны с эмоциями, которые имеют источник в том же бес
сознательном. С другой стороны, тело — это язык нашей физической природы.
Именно тело является проводником для наших эмоций, которые изменяют его
состояние. Соответственно, любую эмоцию можно локализовать в теле.
Консультант может предложить клиенту проделать следующее, направляя
его вопросами.
1.
Сосредоточьтесь на своем состоянии. Что вы сейчас чувствуете? Где в теле
особенно локализуется это состояние?
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2. Представьте себе образ вашего состояния. Как оно выглядит? Как оно
ощущается в теле? Как оно звучит? Что в этом образе есть особенно тревожа
щего, дискомфортного?
3. Представляйте, как этот образ меняется, становится все более приятным,
успокаивающим, комфортным. Что с ним происходит?
4. Вернитесь к вашему состоянию. Каково оно теперь? Как оно изменилось?
При необходимости эту технику можно повторять несколько раз.
Во время выполнения этой техники необходимо, чтобы клиент подробно
описывал происходящие изменения в образе. При этом важно следить за его
физическим состоянием. Образы — сильное оружие, и обращаться с ним нужно
осторожно.
Если в теле клиента будут сохраняться негативные ощущения, можно пред
ложить ему: 1) сосредоточиться на негативном ощущении; 2) выбрать один из
видов «ласкающего», «исцеляющего» визуального (то есть воображаемого) самовоздействия: например, омывание нежным лечебным бальзамом, под действием
которого каждая клеточка облегченно расправляется и благодарно успокаивает
ся; или струящийся нежный поток исцеляющего света, или нежное поглаживание
и т. п. (клиенту может быть задан вопрос о том, что для него наиболее приятно);
3) визуализировать выбранный способ до устранения неприятного ощущения.

МЕТОД ДВОЙ НОЙ ДИССОЦИАЦИИ (НЛП)23
Консультант может предложить клиенту следующую процедуру, в которой
он руководит воображаемыми действиями клиента.
1. Представьте себя сидящим в центре пустого кинозала.
2. На экране вы видите черно-белый фотоснимок. На нем вы видите себя
в ситуации за мгновение до возникновения сильного эмоционального пережи
вания.
3. Выйдите из своего тела и переберитесь в проекционную будку. Оттуда
вы можете видеть себя в центре кинозала, наблюдающего за собой на экране.
4. Мысленно включите кинопроектор, и черно-белый снимок превратится
в черно-белый фильм о ситуации, где было переживание.
5. Посмотрите фильм от начала до конца и остановите его в кадре сразу по
сле окончания ситуации, вызвавшей сильные переживания.
6. Выключите проектор и из проекционной будки переместитесь в свое тело
в зале и на экране. Обратите внимание, как изменилось ваше состояние.
7. Проделайте все шаги три или пять раз. Каждый раз проверяйте свое состо
яние. Остановитесь тогда, когда почувствуете, что ваше состояние улучшилось.
Данный метод имеет ограничения: его нельзя применять в ситуациях пережи
вания психотравмирующего характера (насилия, наблюдения гибели людей и т. п.).
23 Описание техники приведено по книге:

Карелин А. Снег на листьях. Саратов, 1995. С. 49.
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СОПРОВОЖДЕНИЕ КЛИЕНТОВ
ПРИ ПЕРЕЖИВАНИИ УТРАТЫ
Люди переживают утрату гораздо чаще, чем принято думать. Например, ко
гда мы делаем выбор, мы отказываемся от одной из возможностей. И при этом
мы переживаем утрату этой возможности. Сила и длительность этого пережи
вания будет зависеть от значимости потери, но протекать этот процесс будет по
тем же законам, что и любое другое горе.
Утрата переживается в связи с уходом партнера или из-за того, что дети, по
взрослев, захотели жить самостоятельно. Горе усиливается чувством отвержен
ности, которое тем сильнее, чем больше в отношениях было эмоциональной за
висимости. Для созависимого человека потеря партнера становится настоящей
трагедией; по сути, он лишается большей части своего Я.
Человек переживает утрату, даже если сам, в результате собственного ре
шения, прекращает отношения с партнером. Иногда ему и самому себе трудно
объяснить свое состояние, ведь разводясь (или расставаясь), он надеялся на
улучшение своей жизни. Однако то обстоятельство, что инициатива принадле
жит именно ему, спасает только от терзаний ущемленного самолюбия, но не
отменяет переживания горя. К тому же разорвавший отношения, как правило,
имеет меньше сочувствия и поддержки окружающих.
В случаях, когда кто-то из близких созависимого является наркоманом на
необратимой стадии зависимости, предстоящая утрата начинает переживаться
еще до того, как близкий умер. Такое состояние называют предвосхищенным
горем.
Консультирование людей, переживающих утрату, — это тяжелый процесс.
Работа над проблемами клиента на фоне переживания утраты практически не
возможна. Но психологическая помощь ему необходима. Поэтому, если клиент в
период переживания горя по каким-либо причинам оказывается у консультанта,
начинать необходимо с проработки его реакций скорби.
Переживая горе, человек испытывает душевную боль. Примирение с утра
той — болезненный процесс, в котором есть определенные закономерности
и этапы. Эти этапы невозможно ни ускорить, ни «перешагнуть», и на каждом из
них помощь психолога и окружающих людей тоже имеет свои закономерности.
Считается, что нормальная реакция скорби может продолжаться до года, но на
самом деле очень часто реакции горя длятся гораздо дольше.

КЛИНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ О СТРО ГО ГОРЯ
Острое горе — это синдром с психологической и соматической симптомати
кой. Этот синдром может возникать сразу после кризиса или бывает отсрочен;
он может проявляться ярко, в чрезмерно подчеркнутом виде, или совсем не про
является.
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Нормальное горе имеет следующие признаки:
периодические приступы страдания (от 20 минут до часа);
спазмы в горле;
припадки удушья с учащенным дыханием;
постоянные вздохи;
чувство пустоты в животе;
потеря мышечной силы, истощение;
отсутствие аппетита;
душевная боль;
изменение сознания: легкое чувство нереальности; ощущение увеличения
эмоциональной дистанции, отделяющей человека от других людей (иногда
другие люди кажутся маленькими или похожими на призраки); сильная по
глощенность образом умершего; галлюцинации (человеку кажется, он поч
ти уверен, что видит или слышит умершего совершенно реально), наличие
которых очень тревожит — многим кажется, что они сходят с ума.

Наиболее выраженные психологические черты:
• Очередной приступ наступает раньше обычного, если человеку, пережива
ющему горе, кто-то напоминает об умершем и выражает сочувствие.
• Наблюдается стремление любой ценой избавиться от болезненных пережи
ваний, поэтому человек отказывается от контактов, которые могут ускорить
приступ, часто старается избегать любых упоминаний об умершем.
• Многих охватывает чувство вины: скорбящий пытается отыскать в про
шлых событиях то, что он мог бы сделать, но не сделал; обвиняет себя в
невнимательности, преувеличивает значение оплошностей.
• Часто происходит утрата потери теплоты в отношениях с живыми людьми,
тенденция разговаривать с раздражением и злостью, желание, чтобы вооб
ще не беспокоили, несмотря на усиленные старания близких поддерживать
дружеские отношения. Эта враждебность беспокоит человека и принимает
ся за признаки сумасшествия. Он пытается сдержать свою враждебность и в
результате вырабатывает натянутую манеру общения.
• В речи может появиться торопливость. Часто люди, переживающие утрату,
становятся непоседливы, совершают бесцельные движения, ищут какое-то
занятие, но в то же время не способны поддерживать организованную дея
тельность. Цепляясь за повседневные дела, их выполнение, однако, дается
с большим усилием.
• Нередко возникает ощущение, что все потеряло свой смысл, так как оказы
вается, что все было связано с умершим. Особенно это сказывается в обще
нии с другими людьми: утрачиваются навыки общения.
• У человека могут появиться черты (например, походка, жесты, привычки),
а также симптомы заболевания или манеры поведения умершего.
• Часто возникает стремление продолжить дело умершего, даже если оно не
близко склонностям человека и раньше его не интересовало.
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• Спад напряжения наступает только после того, как человек позволил своим
эмоциям проявиться и согласился разговаривать об утрате и о том, что он
чувствует.

ПРОЦЕСС СКОРБИ (МОДЕЛЬ Э. КЮБЛЕР-РОСС)
Сразу после смерти человека возникает острая душевная боль. С течени
ем времени она меняется. Происходит последовательная смена состояний, от
одной стадии к другой.

1. Отрицание
Человек не может воспринять утрату. Он сопротивляется доверять очевид
ному. Его могут осенять «догадки» о чудовищных ошибках. Он может вспоми
нать случаи, когда хоронили живых людей. Отрицание самого факта утраты мо
жет проявляться и в том, что об умершем говорят в настоящем времени, навсегда
уехавшего человека ждут к ужину и по привычке ставят для него тарелку. Или,
если утрата не связана со смертью, вдруг приходят в голову необыкновенные
идеи о возврате утраченного. В общем, человек переживает шок, который может
проявляться и полным отсутствием всяких чувств.

2. Озлобленность
Затем наступает этап, когда скорбящий переживает озлобленность. Он стре
мится обвинить кого-то в случившемся. Как правило, его обвинения звучат аб
сурдно, но спорить с человеком нельзя: гнев должен выйти наружу, иначе более
поздний этап депрессии может протекать чрезмерно тяжело.
Консультант, с пониманием относящийся к высказываниям клиента в озлоб
ленном состоянии, значительно облегчит протекание данного периода. Однако
отражать необходимо не намерения или несправедливые обвинения клиента,
а его состояние. Психолог не должен фальшиво соглашаться с абсурдными на
мерениями клиента, но обязан принимать право клиента переживать подобные
чувства и желания в состоянии горя.

3. Компромисс
На смену злобе приходит осознание утраты и смирение с ней. Здесь приня
тие утраты осуществляется уже разумом. На первый план выходит когнитивный
процесс, включающий изменение мыслей об умершем, горечь потери, попытку
отстраниться от утраченного лица, поиск своего места в новых обстоятельствах.
Это очень тяжелая психическая нагрузка, которая усиливает страдание. Консуль
тант способен доставить облегчение, однако подобное вмешательство не всегда
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уместно. Лучше всего — активно выслушивать, поддерживать. Человек должен
видеть доброжелательность, принятие и готовность помочь. Скорбь нельзя при
останавливать, она должна продолжаться столько, сколько необходимо.

4. Депрессия
На данном этапе озлобленность, прежде направленная вовне, трансформи
руется в депрессию, и глубокая тоска поглощает человека. Навязчивые мысли
об умершем (или утраченном при других обстоятельствах) занимают все мысли
человека. Это период принятия утраты чувством.
«Пропадает интерес к событиям, делам, которые казались прежде важны
ми, к своей внешности. Места и ситуации, предметы, связанные с умершим,
приобретают особую значимость. Не надо противиться символическим склон
ностям скорбящего, поскольку таким образом он старается преодолеть утрату.
С другой стороны, реакция скорби бывает преувеличена, и тогда создается культ
умершего»24.
Обычно депрессия (не исключение и депрессия в период скорби) сопрово
ждается чувством вины. Вспоминаются ссоры или другие события, где скорбя
щий вел себя, по его мнению, несправедливо, глупо, необдуманно и т. д. по от
ношению к умершему или утраченному. Это усугубляет страдание. Но избежать
этих переживаний невозможно: они закономерны.
Когда человек страдает, у окружающих возникает желание опекать скорбя
щего, решать за него насущные проблемы, полностью избавить от забот. Вме
сте с тем, хотя поддержка действительно нужна, депрессия — очень опасный
период. Если скорбящий получит вторичную выгоду из этого состояния в виде
особого внимания близких, то вместо постепенного улучшения депрессия мо
жет превратиться в хронический и тягостный недуг. Помощь близких должна
поддерживать, а не нести на себе, то есть она не должна лишать необходимости
продолжать отвечать за свою жизнь.
Консультант в этот период способствует выражению клиентом своих чувств,
но по мере продвижения работы горя к своей завершающей стадии все чаще за
говаривает с ним о его насущных проблемах. Психолог стимулирует активное
отношение к окружающему, помогает преодолевать навязчивые воспоминания,
что облегчает переживания.

5. Адаптация: развитие новой идентичности
В этот период душевная боль уменьшается. Человек постепенно адаптиру
ется к жизни без утраченного. И наступает время, когда разрешение психоло
гических проблем, не связанных с потерей, становится возможным. Надо быть
готовым к тому, что в процессе переживания скорби у человека будет меняться
24 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М ., 1999. С. 208.
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система ценностей, он может ставить перед собой задачи, которые раньше его
не интересовали, и, наоборот, отказываться от целей, волнующих его прежде.
Этапы горя не всегда следуют строго один за другим. Чаще наблюдаются
временные возвраты на предыдущие этапы, затем снова продвижение вперед,
вновь возврат и т. д. Эти колебания вызывают разочарование и усталость окру
жающих, в том числе и консультанта, которые с нетерпением ожидают «воз
вращения» скорбящего в «нормальную» жизнь. Но выражать нетерпение ни в
коем случае нельзя.

Следует терпеливо относиться к возникающим «странным» ритуалам в от
ношении вещей и других предметов, связанных с умершим, — они важны для
человека, находящегося в состоянии горя. Необходимо спокойно относиться и к
таким сообщениям, как «контакты» с умершим, когда последнего видят, слышат
его голос или ощущают его присутствие. Каково бы ни было происхождение
ощущения «контакта», о них свидетельствуют многие люди, переживающие
утрату, и это не имеет отношения к психическому заболеванию. Кроме того,
если самого скорбящего пугают такие явления, его надо успокоить, объяснив
ему, что это частое явление в период переживания утраты, которое полностью
прекращается после окончания работы горя.

В целом помощь консультанта в период переживания острого
горя заключается в выслушивании и поддержке.

Не следует поверхностно успокаивать скорбящего человека. Формальные
фразы отталкивают, возникает отчужденность, и контакт нарушается. Советы
и наставления также оказываются непродуктивными, и даже вредными, по
скольку отягощают переживание горя, а не облегчают его.
Клиенту нужно предоставить возможность выражать любые чувства, и все
они должны быть восприняты с симпатией и добротой без предубеждения,
чтобы он знал, что его переживания хотя и тяжелы, но естественны и он не
одинок.
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Задача состоит в том, чтобы разделить с человеком работу горя, а имен
но — помочь ему преодолеть зависимость от умершего и найти новые модели
взаимодействия. Итак, важным на этом пути является, чтобы:
• клиент принял боль утраты;
• его страх, гнев и другие чувства были переработаны (враждебность должна
прорабатываться особо!);
• консультант замечал не только чрезвычайно сильные реакции, но и очень
слабые, это поможет предотвратить отсроченные реакции.

Возможные вопросы при работе с утратой:
• Расскажите мне, что это был за человек. Как он обычно выражал свои чув
ства по отношению к вам?
• Как вы узнавали о его любви (симпатии) к вам?
• Если бы он оказался здесь сейчас, что бы вы хотели сказать ему? Скажите
это прямо сейчас.
• Расскажите о самых приятных моментах в ваших отношениях.
• Расскажите о его характерных чертах, достоинствах и недостатках.
• Можете ли вы вспомнить о нем что-то смешное?
• Какими были его манеры?
• Что его больше всего раздражало?
• Какими были его привычки?
• Что вас раздражало в нем больше всего?
• Расскажите, как он умирал (уходил).
• Когда последний раз вы его видели?
• Какой была ваша первая реакция на его смерть?
• Удалось ли вам с ним проститься?
• Как вы попрощались с ним?
• О чем вы размышляете, вспоминая о нем? Что именно вам вспоминается?
• Что было потом?
• Что произошло с его личными вещами?
• Убрались ли вы в его комнате (шкафу и т. п.)?
• Были ли у него особо любимые вещи? Что вы с ними сделали?
• Пользуетесь ли вы его вещами? (Если да — это хороший знак; если нет —
следующий вопрос: почему?)
Эти разговоры занимают 8-10 бесед по одному часу. Часто время бесед при
проработке горя увеличивается, но нецелесообразно делать их длиннее двух ча
сов. Это вредно и клиенту, и консультанту.

ОСЛОЖ НЕННОЕ ГОРЕ
Осложненное горе возникает, если в естественное течение скорби вне
дряются блокирующие факторы. Например, ссора перед смертью, отсутствие
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поддержки (невозможность выразить свои чувства), еще одна утрата в период
переживания горя и др.
Обычно об осложненном горе можно говорить, если несколько лет спустя
человек ведет себя так, будто утрата произошла совсем недавно.
Осложненное горе может проявляться по-разному.

Отсрочка реакции
Если утрата застает человека во время решения каких-то важных проблем
или если это необходимо для моральной поддержки других, он может почти не по
чувствовать своего горя. Однако в этом случае работа горя прекращается. Иногда
эта отсрочка может длиться годами. Но спустя много времени (иногда несколько
лет) совершенно незначительный повод включает все симптомы острого горя.
Если в повествовании клиента консультант видит симптомы острого горя
при незначительном поводе, следует поинтересоваться:
• не переживал ли клиент утраты в прошлом;
• не была ли его реакция на потерю ослабленной;
• была ли возможность у его горя проделать свою работу.

Отсутствие скорбных чувств и появление
соматических заболеваний
Часто это те болезни, которые подобны заболеваниям умершего. Осознание
их связи с утратой отсутствует, а признаки горя так никогда и не появляются.
По этому поводу человек может испытывать чувство вины, у него может начать
работу неосознанное стремление к самонаказанию. Часто такой человек акти
вен, однако его деятельность приносит вред его собственному экономическому
положению; неосознанно он так строит свои отношения, что может остаться
без семьи, без друзей, без социального статуса. Возможны случаи, когда чувство
вины не вполне или совсем не осознается. Однако заболевания и изменения сти
ля жизни в сторону разрушения отношений и саморазрушения могут свидетель
ствовать о стремлении к самонаказанию.

Горе с искаженными реакциями
Обычные реакции горя могут быть чрезмерно усиленными. Чаще всего
встречаются следующие искаженные реакции:
• повышенная активность без чувства утраты;
• избегание общения, стремление к социальной изоляции;
• яростная враждебность по отношению к близким людям, родственникам,
врачу и т. п.; такой человек может иметь подозрения (и даже высказывать
их) по поводу негативного отношения этих людей к умершему;
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• в случаях, когда враждебность представляется испытывающим ее людям не
нормальной, они скрывают ее, в связи с чем их чувства становятся одере
веневшими, а поведение — неестественным (внешне это может напоминать
картину шизофрении, однако таковой не является);
• утрата инициативы, решительности: человек может строить планы, остава
ясь бездеятельным;
• неосознаваемое самонаказание;
• ажитированная депрессия, то есть депрессия с напряжением, возбуждением,
с суетливой деятельностью, бессонницей, чувством собственной малоценности, стремлением к болезненным переживаниям, жесткими самообвине
ниями и явной потребностью в самонаказании; такие люди могут совершать
попытки самоубийства.

ЕСЛИ РАБОТА ГОРЯ НЕ ИДЕТ
Вина — очень частая причина, по которой горе не делает свою работу, ис
кажаясь и осложняясь. Часто она — результат осознанных или неосознанных
враждебных чувств клиента к умершему. Умерший человек мог быть капризным,
конфликтным, деспотичным и т. п. Но переживающий утрату человек винит
только себя за свои негативные реакции в его адрес.
В связи с этим необходимо обращать внимание на то, как человек говорит
об умершем. Если клиент часто повторяет, что он был очень хорошим, это не
обязательно говорит о том, что за этим кроется желание искупить свою враж
дебность, но в любом случае должно насторожить.
Важно, чтобы клиент смог говорить об умершем как о реальном человеке,
имевшем свои достоинства и недостатки. Но подводить к этому клиента нужно
постепенно, без давления и спешки.
Иногда склонность к созависимым отношениям развивается уже в доста
точно зрелом возрасте в результате перенесенной потери и непроработанного
горя. Теперь значимый Другой становится сверхзначимым, а целью жизни че
ловека становится:
• не утратить значимого Другого с помощью сверхконтроля и сверхопеки,
направленных на него;
• искупить иррациональную^ вину перед тем, кого потерял по каким-то при
чинам, через самонаказание в отношениях с другим значимым человеком
посредством чрезмерного подчинения или чрезмерной заботы.
Если консультант, знакомясь с историей жизни человека, обнаруживает в
ней историю потерь, это означает, что нужно исследовать, насколько полноцен
но пережиты эти потери. Самый очевидный признак непереработанного горя —
слишком яркая эмоциональная окраска воспоминаний об утраченном. Полно
ценно пережитая потеря может вызывать грусть, но не доходит до уровня тоски,
рыданий или депрессии.
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В каждом отдельном случае консультанту нужно принять решение, необхо
димо ли ре-переживание утраты, или, наоборот, гораздо полезнее переключение
внимания на конструктивные цели будущего.
Таблица 3

Выбор стратегии исследования «истории потерь» клиента
Необходимо ре-переживание

Необходимо переключение внимания

1. Клиент по каким-то причинам скрывает
горе от своего окружения и никогда не
проявлял своих чувств.

1. Горе является хроническим вследствие
особой тяжести утраты (например,
потеря ребенка, потеря сразу нескольких
значимых людей), и ре-переживание может
усилить травму.

2. Клиент не имел возможности выразить
свои чувства в полную меру.

2. Из переживания горя извлекается
вторичная выгода в виде отказа от
ответственности, отказа от деятельности,
получение внимания и т. д.

3. Клиент «завис» на каком-то этапе горя
и не может полностью освободиться от
переживания.

3. Горе предъявляется как оправдание
асоциального поведения.

4. Клиент проявляет симптомы острого
горя, хотя утрата произошла больше
полутора лет назад.

4. Горе является фетишем, фактором
принуждения (например, все члены
семьи должны соблюдать определенные
ритуалы в честь умершего, действовать в
соответствии с наставлениями умершего,
хотя это противоречит желаниям
и потребностям живых и т. д.).

5. Чувства клиента блокированы, он
эмоционально окаменел. Стимулировать
выход эмоций можно через телесно
ориентированные и арт-терапевтические
подходы.

5. Переживание горя становится смыслом
жизни, способом структурировать время.

6. Клиент потерял близких при особо
жестоких обстоятельствах, например
в результате насилия, военных действий,
катастрофы и т. д., и при этом испытывает
иррациональную вину из-за того,
что не смог спасти. Ре-переживание
производится с целью проявить
абсурдность вины и невозможность
преодолеть обстоятельства. Внимание!
При этих же обстоятельствах могут быть
причины, по которым нужно избегать ре
переживания.

6. Клиент потерял близких при особо
жестоких обстоятельствах, например
в результате насилия, военных действий,
катастрофы и т. д. Если это произошло
несколько лет назад, а клиент проявляет
признаки посттравматического стрессового
синлрома, тогда ему необходимо
не ре-переживание, а специальная
реабилитационная терапия.

Ре-переживание может протекать вполне спонтанно, в результате разгово
ра с психологом, построенного на его заинтересованных вопросах:

134

Часть 2. Инливилуальная консультативная работа с созависимыми клиентами

• о подробностях обстоятельств, при которых произошла утрата;
• о значении утраченного;
• о вторичных утратах, то есть об утратах, которые произошли в результате
основной утраты.
Консультанту необходимо стимулировать выражение чувств, поощрять сле
зы, крик и другое бурное проявление эмоций. Важно, чтобы клиент чувствовал,
что психолог не боится его переживаний, но и не отстранен. Ему необходимо
сопереживание, как бы тяжело оно ни было для психолога (консультанту нужно
позаботиться о самовосстановлении после подобных сессий).
Ре-переживание может длиться не одну сессию. Самое главное в нем — это
выплеснуть боль и страхи и принять потерю, то есть смириться с ней, увидеть
позитивные стороны своей жизни без утраченного.
Важный вопрос для обсуждения с клиентом в конце ре-переживания: что
хорошего вы имеете в результате вашей утраты? По опыту знаю — это самый
трудный вопрос. Такой взгляд с трудом принимается клиентами. Но я убежде
на — найти ответ на него необходимо для полного выздоровления. Я говорю
клиентам; «В жизни ничего не случается просто так. Даже страшные утраты
даются нам для того, чтобы мы получили нечто в нашей жизни. Утрата — это
предоплата за некие возможности, которые мы можем иметь, пережив ее. Сей
час, когда самые острые переживания остались позади, вы можете осмотреть
ся и понять, ради чего вы пережили такое горе. Какие новые возможности у
вас появились? Может быть, вы еще не воспользовались ими? Рассмотрите все
стороны вашей жизни, и прежде всего ресурсы вашей личности. Вы можете не
пользоваться появившимися возможностями, „подарить" ваше горе или макси
мально реализовать появившиеся ресурсы. Главное — понять, каковы они».
С точки зрения технических приемов ре-переживание может стимулиро
ваться с помощью:
• писем к умершему (утраченному, потерянному);
• разговора с тем, кого утратили, для того чтобы высказать ему свои чувства
(техника пустого стула);
• выстраивания «линии жизни»: в хронологическом порядке, начиная с об
стоятельств, которые предшествовали появлению значимого человека, вос
создается полная история отношений и подробное описание обстоятельств
утраты; при этом могут рассматриваться фотографии, перечитываться пись
ма и т. д.;
• «крика о боли»: клиенту предлагают кричать, колотить валик, пинать по
душки, чтобы выразить свои подавленные чувства;
• арт-терапевтического выражения боли потери: через рисунок, через танец
и движения, через вылепливание фигурки утраченного и совершение с ней
ритуальных действий.

Глава 5.
УРОВЕНЬ ВЫРАБОТКИ РЕШЕНИЯ
В СИТУАЦИИ ТРУДНОГО ВЫБОРА
ВЕЗДЕСУЩНОСТЬ ВЫБОРА И РЕШЕНИЯ
Наша жизнь, по сути, есть непрерывный процесс выбора и принятия самых
разнообразных решений. Это настолько неотвратимо, что мы в большинстве
случаев даже не замечаем, как он происходит, то есть часто выбираем одну-единственную возможность из множества бессознательно.
Представьте, что вы идете по улице после дождя, одновременно беседуя с
подругой. Вы идете по мокрому асфальту, перешагивая через маленькие лужицы
и обходя большие. Беседа увлекательна, и вы не замечаете, что каждый раз вы
выбираете лучший путь, вы оцениваете ситуацию и принимаете решение, как
обойти очередное мокрое препятствие.
Иногда человек не замечает, как он принимает решение, и в более серьезных
ситуациях. Короткая иллюстрация показывает, как это может происходить:
К о н с у л ь т а н т . Скажите, что подтолкнуло вас к решению выйти замуж?
К л и е н т . Да я ничего не решала. Просто он предложил, а у меня уже возраст
такой, что недолго и в девках остаться. Вот и вышла.

Итак, решение и выбор вездесущи. И также вездесуща ответственность за
принятое решение. Каким бы способом мы ни принимали его — осознанно,
вдумчиво, с помощью консультантов или стремительно, спонтанно, а может
быть, бессознательно, — мы, и только мы, несем ответственность за последствия
такого решения, поскольку это наш собственный выбор в данных обстоятель
ствах из нескольких возможных.
А теперь постарайтесь сосредоточиться, чтобы не запутаться в словооборотах. Однако мысль важная: когда человек говорит, что он не будет принимать
никакого решения, фактически он принимает решение не принимать никакого
решения. И стало быть, он несет ответственность за принятое им решение.
Принять решение — это значит сделать выбор из нескольких возможностей,
из нескольких направлений дальнейшего пути. Причем выбор есть всегда. Как
минимум, у человека есть два варианта в каждой из трех возможностей:
1) оставить все как есть или что-то изменить;
2) изменить себя (свое поведение, привычки, взгляды, установки и т. п.) или
изменить обстоятельства, в которых возникла проблема:
3) если нельзя изменить обстоятельства, то можно изменить отношение к об
стоятельствам, то есть сделать выбор между деструктивным отношением,
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повергающим в депрессию, гнев, вину, тревожность и т. п., и отношением,
при котором даже крайне негативные обстоятельства наполняются особым
смыслом (В. Франкл называл это «смыслом страдания»), что делает жизнь
человека содержательной и ценной для него.

Рис. 5. П ути

решения проблемы

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОБАЕМЫ
Клиент, прежде чем он осознает наличие у него проблемы и необходимость
ее разрешения, проходит целый ряд этапов, о которых консультант должен иметь
представление. Но, преодолев их, он тоже не сразу приходит к удовлетворяю
щим результатам. В общем, решение проблемы — это целый путь, связанный с
изменениями. Динамический процесс нарастания и разрешения проблемы мо
жет быть представлен в виде нескольких этапов.
1. Неосознанное поведение. На этом этапе общий фон определенной сфе
ры жизни воспринимается как благополучный и не требующий изменений. Но
именно в это время появляются первые признаки нарастающей проблемы. Если
человек привык внимательно относиться к небольшим, «негромким» сигналам,

Глава 5. Уровень выработки решения в ситуации трулного выбора
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он заметит это: как правило, восприятие таких сигналов сопровождается ощу
щением некоторого напряжения в теле и неясным эмоциональным дискомфор
том — состоянием напряжения, легкой тревоги и т. п.
2. Осознание. «Сигналы» нарастания проблемы постепенно накапливают
ся. Даже если раньше человек ничего не замечал, теперь он отчетливо ощущает
дискомфорт, и приходит осознание, что существует проблема. Однако пока это
лишь констатация факта: «Проблема есть, но я не знаю, действительно ли надо
что-то решать. Может быть, это не мне надо решать и что-то менять. Может
быть, это не нужно, возможно, это лишь случайное стечение обстоятельств,
и все пройдет само собой».
3. «Слепой» поиск решения. На данном этапе человек уже понимает, что
«сама» проблема не «рассасывается», и ему придется проявлять активность. Од
нако сам скорее предпримет попытки избавиться от дискомфорта, но не разре
шить возникшую проблему: тем самым он убегает, а не идет к цели. Это этап по
пыток вернуться к прежнему комфортному состоянию. Поэтому и освободиться
от дискомфорта человек старается прежними способами, используя привычные
модели поведения. Порой он делает это механически, не особенно задумываясь
об их соответствии данной ситуации. Но старые методы не срабатывают. Все по
пытки остаются неэффективными. Дискомфорт и эмоциональное напряжение
нарастают и достигают критического состояния.
4. Поиск информации и поддержки. Человек испытывает особенно
сильный внутренний дискомфорт. Но именно состояние негативного напряже
ния и заставляет человека сделать разрешение проблемы приоритетной задачей
на данный период жизни. Понимание, что привычные методы неэффективны,
заставляет искать новые способы. Но какие? Это пока неизвестно. Кроме того,
возникает сильное сопротивление необходимости менять знакомый образ жиз
ни, привычки, модели поведения. Возникает внутренний конфликт между необ
ходимостью внести в свою жизнь изменения и сохранением статус-кво. Человек
переживает кризис, ищет понимания, сочувствия. Одновременно он осознанно
и неосознанно ищет и накапливает информацию о возможных способах разре
шения проблемы. Именно на данном этапе чаще всего обращаются за помощью
к психологу в надежде, что он обладает неким «волшебным» знанием.
5. Накопление информации, установление цели. На данном этапе, са
мостоятельно или с помощью психолога, человек систематизирует весь свой
опыт и переключается с того, что его не устраивает, на то, что он хочет. Это
переломный момент в преодолении проблемы: на смену переживанию тупика
приходит осознание выхода из него: «Теперь я знаю, что именно нужно менять
и что именно я хочу получить вместо проблемной ситуации».
6. Применение и освоение новых моделей. После определения цели про
исходит поиск способов ее достижения. Человек может рассматривать различные
варианты дальнейших действий, отбрасывая неисполнимые или нежелательные.
Он намечает определенные этапы достижения цели, конкретные шаги.
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7. Поиск способов достижения цели. Этот этап можно разделить на т р и
п ер и о д а .

1.

С о зн а т е л ь н о е п р и м ен е н и е н о в ы х м о д е л е й п о в ед е н и я , ко н т р о л ь з а р е а к ц и я 

м и , в н е сен и е и зм ен ен и й . Человек чувствует неуверенность и дискомфорт: он при

вык действовать по-другому. Часто он делает ошибки, поступает по-старому,
несмотря на решение внести изменения: в нем еще сильно желание вернуться к
привычному. Вот почему разрешение проблемы достигается только в том случае,
если дискомфорт от проблемы сильнее, чем дискомфорт, вызванный необходи
мостью ее разрешения.
2. В о зр а с т а н и е ч у в с т в а у в е р е н н о с т и . В этот период человек постепенно ос
ваивает новые модели реагирования, привыкает к изменениям. Все чаще он до
стигает успеха в применении новых навыков, новых способов реагирования, все
больше положительных моментов находит он в изменениях. Чувство комфорта
возрастает.

8. Сохранение изменений
(постконсультативный период)

7. Применение и освоение новых моделей
(консультативное сопровождение практического
освоения новых моделей, анализ ошибок,
укрепление уверенности в применении новых
способов решения проблемы и проведения)

6. Поиск способов достижения цели
(консультативное сопровождение при анализе, поиске,
изучении новых возможностей, моделей и способов
решения проблемы, репетиция поведения, изучение
блокирующих моментов и их преодоление)

5. Накопление информации, установление цели
(консультативное сопровождение при анализе ситуации
и поиске решения)

4. Поиск информации и поддержки
(консультативное сопровождение при принятии решения,
предоставление психологической информации)

3. Слепой, хаотический поиск решения

й '§

2. Осознание наличия проблемы

5: § S5
§ 5 CD
Л S

i

1. Неосознаное поведение, накопление сигналов нарастания проблемы

Рис. 6. Динамическая лестница:

р.
a: S

проблемы и основные этапы консультативного сопровождения
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3.
Сознательное перенесение нового опыта на другие сферы жизни. Часто
разрешение проблемы в одной сфере жизни приводит к необходимости внести
изменения в другую. Возможно также, что, изучая и пересматривая свою проб
лему, человек приходит к выводу, что источник проблемы воздействует и в дру
гих ситуациях. Тогда получение желаемых результатов при решении проблемы
может стимулировать его расширить свой опыт.
8. Сохранение изменений. На этом этапе человек уже интегрировал из
менения и действует уверенно, автоматически. Он расширил свой опыт, лучше
узнал себя, то есть произошел личностный рост. Некоторое время он пережи
вает чувство комфорта.
После периода благополучия, если таковой наступает, происходит новое на
копление неразрешенных негативных потенциалов, и вновь наступает предкри
зисное положение. Если проблема не разрешается, то наступает кризис.
Практически ни один человек никогда не живет в состоянии абсолютного от
сутствия проблем, а значит, и необходимости их разрешения, то есть необходи
мости производить изменения. Однако чем более своевременно и конструктивно
разрешает свои проблемы человек, чем более он внимателен к признакам, сигнали
зирующим о наличии проблемы, тем более равномерной будет динамика его жизни.

ОБЩАЯ СХЕМА КОНСУЛЬТАТИВНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ.
ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Сопровождение клиента при принятии решения условно можно разделить
на следующие этапы: установление контакта с клиентом, исследование проблемы,
целеполагание, выработка решений, проверка решений и обобщение, или разра
ботка плана конкретных действий. Рассмотрим каждый из них в отдельности.

ЗНАКОМСТВО, УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА
На этом этапе основная цель — построить прочный союз с клиентом, до
биться, чтобы он чувствовал себя психологически комфортно. Для этого кон
сультант:
• представляется сам;
• просит назвать имя клиента;
• предлагает клиенту общую схему беседы.
Например: «Сейчас я хотел бы выслушать вас и понять, в чем состоит ваша
проблема и какую помощь вы хотели бы получить в результате нашей беседы;
затем мы, возможно, исследуем некоторые обстоятельства более глубоко, и для
этого я буду задавать вам необходимые вопросы; а затем мы поищем решение.
Вы согласны?»
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Консультант должен учитывать то обстоятельство, чт о каж ды й ч ел о век имеет
сво й ст иль и сво ю и н ди ви дуа л ьн ую скорост ь при н ят и я реш ен и й . Некоторые немед

ленно реагируют на события, проблемы и предпочитают принимать решения бы
стро. Другие откладывают проблему и постепенно, шаг за шагом, работают над ее
разрешением. Если психолог будет слишком спешить, ему придется тащить клиента
буквально за уши к решению, которого он пока еще просто не в состоянии принять.
Естественно, в таком случае он ответит сопротивлением, и контакт будет разрушен.
С другой стороны, человек, привыкший к стремительным, не слишком обдуманным
решениям, будет испытывать трудности при детальной проверке верности выбора.
В таком случае консультанту необходимо придерживаться интенсивного темпа кон
сультации, не перегружая ее детализацией, но и не упуская ничего важного.
С самого начала консультант применяет техники активного слушания, сле
дит за тем, чтобы темп его речи был комфортен клиенту, а изложение мыслей —
простым и точным.

СБОР ИНФОРМ АЦИИ, ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Ц ел ь данного этапа — определить:

•
•
•
•

зачем обратился клиент?
как он са м видит свою проблему?
видит ли клиент с в о и возможности для разрешения проблемы?
в чем они, по мнению клиента, заключаются?
Психолог старается понять мир клиента и его восприятие своей проблемы.
На этом этапе в з а д а ч и к о н с у л ь т а н т а входит:
1) выслушать изложение проблемы;
2) помочь клиенту ясно выразить его затруднения;
3) сформулировать определенные задачи.
При анализе межличностных проблем он задает вопросы:
• о ходе событий,
• об участниках событий,
• об их конкретных действиях,
• о результатах этого взаимодействия,
• о том значении, которое придает клиент этим событиям, а также
• чем именно не устраивают результаты взаимодействия.
При работе с негативными состояниями (раздражительность, скован
ность, повышенная тревожность, напряженность, неприятные или вредные
привычки, депрессия, застенчивость и т. п.) консультант может задать клиенту
следующие вопросы25:
1. К о гд а п о я в и л а с ь п р о б л е м а ?
• Есть ли такие периоды, когда проблема всегда возникает?
• Есть ли такие периоды, когда проблема вообще не возникает?
25 Кейд Б., О'Хэнлон В. X. Краткосрочная психотерапия. М ., 1998. С. 51-54.
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в о з н и к а е т п р о б л ем а ?

• Существует ли такое место, где проблема возникает всегда или особенно часто?
• Есть ли такие места, где она вообще не возникает?

3. К а к

вн еш н е вы гл я д и т э т а п р о б л е м а ?

• Что мы смогли бы увидеть, если бы имели видеозапись?
• Какие бы мы увидели жесты, позиции тела, поведение?
• Что бы мы могли услышать?
4. В ч ьем п р и с у т с т ви и п о я в л я е т с я п р о б л е м а ?
• Кто чаще всего находится рядом при возникновении проблемы?
• Что другие люди делают и говорят о человеке, имеющем эту проблему и о ней
самой?

5.

Ч т о и з - з а п р о б л е м ы к л и е н т у п р и х о д и т с я д е л а т ь и н ач е?

• Каким образом проблема нарушает обычную активность клиента или ме
шает в том, что он хотел бы сделать?
• Как выглядела бы жизнь и деятельность клиента без его проблемы? (Этот
альтернативный вопрос позволяет иногда получить важную информацию.)

6. К а к и е

и з т и п о в п р о б л е м н о го п о в е д е н и я п р о я в л я ю т с я в о в р е м я сессии?

Иногда клиенты проявляют проблемное поведение прямо п р и о б щ ен и и с
кон сульт ан т ом . Заострение внимания на этих проявлениях помогает наглядно
представить, каким образом возникают проблемы, и обсудить это. Обсуждение
проблемного поведения полезно прямо в процессе его предъявления. Эта беседа
должна иметь не осуждающий или обвиняющий характер, а выстраиваться как
анализ интересных и важных аспектов поставленной задачи.
Клиент, постоянно попадающий в конфликтные взаимоотношения, говорит с пси
хологом в обвиняющих, резких интонациях.
К о н с у л ь т а н т . Сейчас, когда я слушал вас, мне показалось, что вы обижены
на меня и сердиты, будто я сделал что-то недопустимое.
К л и е н т . С чего вы взяли? Я говорю как обычно, просто рассказываю о своей
проблеме. Что не так? Чем вы недовольны?
К о н с у л ь т а н т . Наверное, такое впечатление произвели на меня интонации,
с которыми вы говорили, и некоторая особенность строить фразы.
К л и е н т . Не выдумывайте! С чего это мне на вас обижаться? Я говорю обычно!
К о н с у л ь т а н т . У меня есть предложение: представьте, что все это вы говори
те самому себе. Повторите еще раз ваши слова, глядя на себя в зеркало.
Клиент повторяет, при этом смотрится в предложенное консультантом большое
зеркало.
К л и е н т . Да, действительно, грубовато получается. А ведь я совсем не имел в
виду ничего плохого!
К о н с у л ь т а н т . Как вы думаете, могут ли других людей, так же как меня, сби
вать с толку ваши интонации?
Клиент

( задумчиво). Да, пожалуй...
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В процессе сессии, пока клиент самостоятельно и с помощью вопросов рас
сказывает о себе и своих затруднениях, к о н с у л ь т а н т с о б и р а е т и н ф о р м а ц и ю о нем
н е т олько с его сл о е , но и обращая внимание на:
• позу, жесты, мимику и пластику,
• общее эмоциональное состояние,
• способ формулировать фразы (активная или пассивная позиция в ситуации
и в жизни; миф о всемогуществе или беспомощность, стремление контро
лировать или подчиняться и т. д.);
• отношение к ответственности и вине, свободе выбора и долженствованиям,
свободе и зависимости и т. д.
Все это дает консультанту представление о строении внутреннего мира кли
ента: его представлениях о себе, стиле взаимоотношений с окружающими, о воз
можных ресурсах и, наоборот, блокирующих решение обстоятельствах и каче
ствах.
Часто у клиента обнаруживается м н о ж е ст в о п р о б л ем . Если психолог по
пытается решать их все одновременно, скорее всего, процесс консультирования
будет хаотичным. В таком случае либо оба, и консультант, и клиент, в процес
се обсуждения, перескакивая с одной темы на другую, будут упускать из виду
важные моменты, либо впоследствии уже сам клиент, реализуя сразу несколько
решений, потерпит неудачу.
Поэтому на данном этапе необходимо выстроить иерархию проблем

клиента:
• отделить проблемы одну от другой;
• выделить ту проблему, которую клиент считает наиболее важной или неот
ложной, и принять ее к работе;
• остальные проблемы обозначить и сформулировать, с тем чтобы порабо
тать с ними в дальнейшем.
Например: «Итак, из вашего рассказа я понял(а), что в связи с тем, что вы
живете совместно с родителями мужа, у вас возникают конфликты со свекро
вью, которые усугубляют и без того напряженные отношения с супругом. Кроме
того, вы чувствуете, что ваш сын-подросток отдаляется от вас. В связи с этим
вам необходимо решить, что лучше: разъехаться с родителями, развестись или
наладить взаимоотношения в семье. При этом вы предпочли бы наладить от
ношения, но не знаете, возможно ли это. Верно? (Клиентка подтверждает.) Мне
представляется, что эта большая проблема состоит из нескольких: 1) ваши вза
имоотношения со свекровью, 2) ваши взаимоотношения с мужем, 3) ваши вза
имоотношения с сыном. Может быть, последовательно разобравшись с каждой
из этих проблем, вам будет легче принять верное решение? (Юшентка соглаша
ется.) Тогда, как вы считаете, с какой из этих трех задач необходимо разобраться
в первую очередь?»
Затем необходимо остановиться на исследовании возможностей клиента.
Для этого нужно выяснить:

Глава
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О б д у м ы в а л л и к л и е н т п ут и р е ш е н и я п р о б л е м ы , к а к о в ы его и д е и н а эт о т счет ?

Например: «До того, как вы пришли на консультацию, вы, вероятно, об
думывали возможные выходы из положения. Не могли бы вы поделиться
ходом своих рассуждений и выводами?»
• Б ы л и л и р а н ь ш е а н а л о ги ч н ы е с и т уа ц и и ? Например: «Случалось ли вам рань
ше сталкиваться с подобной проблемой?» или «Приходилось ли вам раньше
переживать что-то подобное?»
• Что п о м о га л о е м у р а н ь ш е в а н а л о ги ч н о й си т уа ц и и ? Например: «Из вашего
рассказа я вижу, что у вас действительно богатый опыт в разрешении кон
фликтов. Как вы думаете, что помогало вам в этом?»

•

К а к и е л и ч н о ст н ы е ч е р т ы к л и е н т а м о г у т с п о с о б с т в о в а т ь р е ш е н и ю п р о б л е 
м ы ? Обсуждение сильных сторон личности клиента в течение беседы может

быть началом подключения к его ресурсам.
Например: «У вас действительно сложная проблема, но тем не менее вам
удавалось достаточно долго поддерживать вполне удовлетворительные отноше
ния. Как вы думаете, какие ваши личностные качества помогали вам в этом?»
или «Из вашего рассказа я вижу, что вы обладаете большим терпением и на
стойчивостью. Эти качества обязательно помогут вам в разрешении теперешней
ситуации».
Консультант, задавая вопросы, го в о р и т с к л и е н т о м о его ч у в с т в а х , его р о л и
в п рои схож ден и и со б ы т и й . Но самое главное — он н а б л ю д а е т з а э м о ц и о н а л ь н ы м
сост оя н и ем к л и е н т а н е п о с р е д с т в е н н о в о в р е м я р а с с к а з а . Хотя, как правило, в са
мом начале консультативного процесса люди предпочитают сдерживать эмоции
и разговаривать «вежливо» в рамках общепринятой этики поведения, их микро
мимика, мелкие движения пальцев, поза и т. д. могут сообщить наблюдательно
му психологу о многом.
При этом консультант н а с т р а и в а е т к л и е н т а н а к о н с т р у к т и в н о е и р е а л и 
ст и ч н ое в о сп р и я т и е п р о б л ем ы .

Например: «Мы не можем изменить другого человека, если он сам этого
не хочет», «Изменяя свою жизнь, вы изменяетесь сами, а затем происходит из
менение отношения к вам других людей», «Нужно время и терпение, чтобы из
мениться» и т. п.
Иногда, чтобы клиент принял такую позицию, бывает необходимо в с т у 
п ит ь с н им в ди ск усси ю .

К о н с у л ь т а н т . Вы считаете, что вы правы, и поэтому ваш партнер должен из
менить свои взгляды на семейную жизнь, а не вы. Но из вашего рассказа я поняла,
что он тоже считает себя правым, так?
К л и е н т к а . Да. Он даже слушать меня не хочет, говорит, это я выдумываю
проблемы.
Консультант. Давайте теперь представим, что ваш образ жизни его не устраи
вает и он хочет, чтобы вы изменили свои привычки, стали ходить с ним на фут
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бод и предпочитали свободный образ жизни, а не семейный уют. Стали бы вы ме
няться?
К л и е н т к а . Да с чего я должна меняться? Я считаю, что так, как он, жить нель
зя. Надо быть более ответственным человеком.
К о н с у л ь т а н т . То есть вы не стали бы меняться, даже если бы он начал на
стаивать?
К л и е н т к а . Нет! Никогда!
К о н с у л ь т а н т . Значит, если вы не захотите, вы не изменитесь, несмотря на
его уговоры и даже скандалы? Это действительно не в его власти?
К л и е н т к а . Конечно. Если бы я считала, что живу неправильно, я бы поменя
лась. Но я думаю, что я права.
К о н с у л ь т а н т . Возможно, ваш партнер рассуждает точно так же и считает, что
он живет так, как ему надо, как вы думаете?
К л и е н т к а . Возможно.
К о н с у л ь т а н т . Считаете ли вы теперь, что можете его изменить по своему
усмотрению?
К л и е н т к а . Да, вероятно, из этого ничего не выйдет.

А. Блазер и соавторы26 отмечают, что необходимо рассматривать проблему
или клиента с его проблемой не в отрыве от окружающих обстоятельств, а вну
три какой-то вышестоящей системы (партнерские отношения, семья, общество).
В этой связи предлагается задавать вопросы:
• Какой смысл или какое конечное значение имеет проблема?
• Какую задачу решает эта проблема?
• Для чего нужна клиенту эта проблема? Для чего он ее культивирует? Чего
он пытается этим добиться?
• Какую роль он тем самым приписывает себе или какая роль отводится ему
другими?
• Какую функцию выполняет проблема в настоящей жизненной ситуации
клиента, в его отношениях?
Эти вопросы практически всегда вызывают сопротивление. Человеку труд
но взглянуть на ситуацию, которая настолько неприятна, что вынудила его об
ратиться к психологу, как на результат собственных усилий. На этом этапе он
с трудом воспринимает мысль о том, что он сам создает, поддерживает и даже
бессознательно заботится о существовании проблемы. И это неудивительно,
ведь признание справедливости такого утверждения неизменно вызывает чув
ство вины. Вот почему, хотя такие вопросы, безусловно, необходимы, следует
задавать их при соблюдении перечисленных ниже условий.
1. Между клиентом и консультантом уже существуют доверительные добро
желательные отношения.
26
1998. С. 98.

Блазер А., Хайм Э., Рингер X., Томмен М. Проблемно-ориентированная психотерапия. М.,
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2. В процессе консультирования уже состоялся разговор о неотвратимости
ответственности за происходящее в жизни клиента (иногда это выливается в
сложную экзистенциальную дискуссию).
3. В процессе консультирования уже обсуждалось единство противополож
ностей всех явлений этого мира. Например: «Любая медаль имеет две стороны,
и если „медаль" — это проблема, то и у нее должна быть позитивная сторона;
вот ее-то нам и нужно рассмотреть».
4. Психолог должен быть готов к обсуждению возникшего чувства вины.
Например: «Обычно никто не хочет нажить себе проблему. Каждый человек
совершает поступки в силу возникшей потребности. И каковы бы ни были при
нятые решения или чувства, они исходят из внутреннего состояния или понима
ния ситуации. Поэтому то, что произошло, вероятно, должно было произойти.
Сейчас вы меняетесь, и меняется ваше восприятие ситуации. Есть ли смысл в
том, чтобы обвинять себя за то, что вы не могли тогда смотреть на обстоятель
ства сегодняшними глазами? А вот, что мы действительно можем обсудить, так
это из чего „выросла" ваша вина. Ведь вина возникает тогда, когда мы нарушаем
какие-то внутренние правила, установки, ограничения».
Обычно такие обсуждения вновь возвращают беседу к теме разделения от
ветственности за происходящее. Две крайности — взять всю ответственность на
себя или переложить всю ответственность на плечи других — обычно не соот
ветствуют действительности. Особенно важно говорить об этом, когда проблема
касается межличностных отношений.
«Задавая вопрос о функциональном смысле проблемы, психотерапевт не
стремится проникнуть в область внутриличностностных конфликтов, посколь
ку последние чаще всего не осознаются... Ответ на вопрос о значении пробле
мы следует искать в конкретных, понятных межличностных отношениях здесь
и сейчас, в партнерских связях, в семье, на работе и других межличностных
отношениях»27.
С этой целью клиенту могут быть заданы следующие вопросы:
• Какую роль играет проблема или клиент во взаимодействии партнеров?
• Не является ли проблема частью борьбы за власть?
• Не пытается ли клиент неподходящими средствами построить отношения
или, может быть, проблема позволяет ему принять желаемую для него роль?
«Вторичная выгода» — это один из важнейших факторов, формирующих
проблемы, с которыми сталкивается клиент и которые способствуют устойчи
вости этих проблем.
Не всегда в начале взаимодействия с клиентом удается получить ответы на
перечисленные вопросы. Однако необходимо иметь в виду, что, если клиент за
трудняется разрешать свою проблему, несмотря на очевидный вред от ее при
сутствия, консультанту необходимо снова вернуться к вопросам о вторичной
выгоде проблемы.
27 Там же.
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ОСНОВНЫ Е УСЛОВИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ
• Консультант должен быть искренним и открытым с клиентом. Он может
со о б щ а т ь е м у о с в о и х ч у в с т в а х , в о зн и к а ю щ и х в п р о ц ессе к о н с у л ь т а т и вн о го
в за и м о д е й с т в и я . Например: «Мне показалось, что мой последний вопрос

•

•

•

•

вызвал у вас раздражение. Если это так, то что именно вас задело?» или
«Сейчас у меня возникло чувство, будто я стучусь в дверь, которую мне не
хотят открывать. Вы односложно отвечаете на все мои вопросы. И я думаю,
как я смогу помочь вам, если не чувствую вашей готовности быть откры
тым? Готовы ли вы доверять мне?».
В процессе изложения клиентом проблемы и по его завершении консуль
тант к р а т к о п о в т о р я е т р а с с к а з а н н о е , в ы д е л я я о с н о вн ы е м о м ен т ы . Именно
таким образом клиент может взглянуть на проблему со стороны. Вдобавок
он может либо убедиться, что психолог понял его правильно, либо попра
вить его, указав на неточности.
Консультант должен учитывать, что к л и е н т у н е о б х о д и м о п о н и м а т ь п р о и с 
хо ж д ен и е и ц ель в о п р о с о в , к о т о р ы е е м у за д а ю т с я . Если цель вопросов кли
енту не ясна, это будет вызывать настороженность и сопротивление.
Консультант должен помнить, что многие вопросы могут вызывать болезнен
ные реакции клиента, поэтому необходимо задавать их в достаточно мягкой
форме. Кроме того, нужно воздерживаться от вопросов, которые неуместны
или слишком преждевременны, то есть клиент еще не готов на них ответить.
В противном случае консультант будет причинять н а п р а с н у ю боль клиенту.
Постепенно клиент поймет это, и консультативный контакт будет разрушен.
Отражая и резюмируя, консультант заботится об экологической чисто
те консультации, предотвращает искажение информации. Иногда одного
этого бывает достаточно, чтобы клиент более глубоко разобрался в своих
затруднениях и с а м о с т о я т е л ьн о принял определенное решение. Для ил
люстрации сказанного давайте представим следующую ситуацию. Клиент
пришел на консультацию в новом костюме с просьбой помочь ему решить:
сделать его длиннее или короче, расширить в талии или, наоборот, убрать
лишнее. Можно давать ему подробные и дельные советы, описывая, как это
выглядит, но он все равно не будет видеть этого сам. К тому же ни он, ни
консультант не могут с уверенностью сказать, что предложенное решение
придется ему по вкусу. Но вот консультант предлагает ему зеркало и ничего
не говорит от себя: клиент просто смотрит в него и сам решает, где и как
нужно произвести изменения.

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
На данном этапе психолог помогает клиенту решить вопрос о том, что он хо
чет получить в своей жизни вм ест о не удовлетворяющего его положения, то есть:
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• каким он хочет стать?
• чего он хочет добиться?
• что произойдет, когда желаемый результат будет достигнут?
Это очень важный этап. Консультанту нужно быть особенно внимательным,
чтобы не подменить истинные цели клиента своим представлением о них. Кроме
того, когда у консультанта появляется четкое определение проблемы, появляется
соблазн тот час же приняться за ее решение. Однако соображения психолога от

носительно решения проблемы могут совершенно не совпадать с мыслями клиента.
Установление цели. Цель должна быть четко сформулирована. Часто во
просы относительно желаемого результата в корне меняют направление беседы.

Клиент должен осознать, что если ему что-то не нравится, но он не
имеет представления, куда идти, то он не решает проблему, а убегает
от нее. А если он даже знает, куда хочет попасть, это вовсе не
означает, что ему обязательно понравится там, куда он придет.

Поскольку в большинстве случаев клиенты высказывают именно желание
избежать проблемы, то для установления цели, в соответствии с которой не
обходимо будет достигать определенных изменений, необходимо переформу
лировать запрос клиента.
Переформулирование — наиболее важная составляющая процесса измене
ний, предполагающая:
• перемещение фокуса внимания с проблемы на решение;
• замену формулировки проблемы с пассивной на активную;
• конкретизацию понятий, заложенных в формулировку решаемой задачи.
Клиент заявляет, что нервотрепка его замучила, и он не знает, что

лелать.

«Нервотрепка замучила». => Пассивная позиция — его мучает нервотрепка. По
сути, поделать с этим ничего невозможно, так как все зависит не от самого клиента,
а от нервотрепки, которая его мучает. Консультант обсуждает с клиентом в действи
тельности заложенный в эту фразу смысл и предлагает ему сформулировать свою
проблему в активной позиции.
«Я не хочу нервотрепки». => Позиция активная: действующим лицом является
уже не нервотрепка, а «я» (сам клиент), но фокус его внимания —

по-прежнему

на проблеме, то есть на том, чего он не хочет. Клиент скорее убегает, а не идет к
цели. Фактически он не видит результата, к которому можно было бы стремиться.
Консультант обсуждает это с клиентом и высказывает мысль, что если убегать, а не
двигаться к цели, то неизвестно, куда он придет и понравится ли ему там.
«Я хочу избавиться от нервотрепки». => Позиция активная, но клиент опять сфо
кусирован на том, от чего хочет избавиться, то есть на проблеме. Хотя появление
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в формулировке глагола («избавиться») говорит об усилении активной позиции кли
ента: он впервые перестает просто жаловаться и выражает желание что-то делать.
Консультант обращает на это внимание клиента и спрашивает, чего хочет клиент
вместо нервотрепки.
«Я хочу уравновешенного ритма жизни и ровных отношений с коллегами вместо не
рвотрепки». => Это активная позиция, и клиент сфокусирован на своей цели. Он обо
значил то, к чему будет стремиться, но пока цель выглядит туманно, выражена слишком
широко и неоднозначно. Консультант обсуждает это с клиентом и предлагает ему уточ
нить, что значат для клиента «уравновешенный ритм жизни» и «ровные отношения».
«Уравновешенный ритм жизни — это нормированный рабочий лень с лвумя вы
ходными и четкими обязанностями. Ровные отношения с коллегами — это отноше
ния пусть не слишком близкие> но зато без сканлалов и взаимных претензий». =>
Клиент дает расшифровку целевым понятиям.
Консультант резюмирует: «Итак, вы хотите нормированного рабочего дня с двумя
выходными и четкими обязанностями. Кроме того, вы хотите не слишком близких,
но зато без скандалов и взаимных претензий, взаимоотношений с коллегами. Это
так?» Клиент подтверждает, что консультант понял его правильно. => Цель опреде
лена, но теперь очевидно, что решать необходимо не одну проблему, а две: режим
работы и взаимоотношения. Консультант обращает на это внимание клиента и пред
лагает ему определить, с какой задачи он хочет начать работу над изменениями.
Клиент выражает намерение сначала разобраться с первой проблемой — режи
мом работы. Консультант выясняет, насколько это зависит от него. Клиент сообщает,
что режим (ритм) работы в большой мере зависит от него в течение рабочего дня,
но очень мало — при требовании выходить на работу в выходной день. В процессе
беседы данная задача снова распадается на две:
1) изменить организацию своего труда в рабочее время и
2) сделать выбор между тремя возможностями:
• изменить свое отношение к требованию работать в выходные дни;
• пойти на разговор с руководством для обсуждения возможности исключить его
(клиента) вызовы на работу в выходные дни;
• найти новое место работы.
Клиент предпочел сначала решить вторую задачу. Он сразу откинул вариант
«найти новое место работы». Работа слишком интересна, чтобы ее бросать. За
тем клиент выразил желание полготовиться с помошью консультанта к разговору с
руковолством.
Таким образом, цель для данной консультации определилась: полготовиться с
помошью консультанта к разговору с руковолством. Вторую возможность клиент
решил оставить на следующую встречу и решать в том случае, если разговор с ру
ководством не принесет удовлетворительных результатов.
Вторая возможность — изменить свое отношение к требованию работать в вы
ходные дни — потребовала изучения этого отношения и затем процесса перефор
мулирования, аналогичного приведенному.
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В результате конечная задача выглядела так: «Считать выхолные лни такими же
рабочими лнями, как и остальные, планировать свои личные лела и отдых только
на вечер. В случае, если

выхоаной

лень все-таки получается, считать это везением.

Иметь резервные планы, но не настраиваться на их реализацию заранее».
Итак, в конечном итоге целеполагание привело к конкретным шагам. В данном
случае уже само проговаривание итоговой цели привело к принятию действитель
ности, в частности спокойному отношению к необходимости приспособиться к ней
(работа в выходные дни). Другими словами, цель была достигнута прямо в процессе
ее конкретизации.
При решении залачи по изменению организации своего трула в рабочее время
было выяснено, что значительное время уходит на сплетни, которые клиента нер
вируют и невольно делают участником «междоусобиц», в которых одни сотрудники
навязываются в «близкие друзья», а другие «плетут козни». Оказалось, что решить
эту проблему можно, только установив с коллегами отношения пусть не слишком
близкие, но зато без сканлалов и взаимных претензий — то есть решив вторую часть
первоначальной задачи. Ее рассмотрение свелось к обсуждению вопросов, задан
ных консультантом:
• Что вы делаете, когда поддерживаете отношения не слишком близкие, но без
скандалов и претензий?
• Был ли у вас опыт установления подобных отношений?
• Как вам удавалось это тогда?
• Чем отличаются те отношения, которые вы имеете сейчас, от отношений, которые
вы хотите достичь?
• По каким признакам вы поймете, что теперь вы достигли желаемых отношений?
• Что необходимо предпринять, чтобы достигнуть желаемых отношений?
После ответа на эти вопросы были сформулированы цели:
• научиться спокойно отказываться от выслушивания сплетен;
• научиться в лоброжелательном тоне переволить разговор с обсужления коллег по
работе на нейтральные темы;
• научиться отлелять ответственность за себя от ответственности за лругих и брать
на себя только свои залачи;
• вести лневник своих лел и лостижений, чтобы иметь возможность аргументи
рованно, коротко и без излишних эмоций возражать на необоснованные претен
зии.
Их достижение потребовало довольно продолжительной работы с психологом,
и в дальнейшем все они были реализованы.
Таким образом, в результате переформулирования на место жалобы на нерво
трепку пришло четкое понимание цели и возможности изменить свое положение.

К сожалению, далеко не всегда проблема разрешается столь быстро и успеш
но, как в рассмотренном примере. В большинстве случаев люди идут к психологу,
когда выход из проблемной ситуации или проблемного состояния осложнен.
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И тогда встает необходимость глубокого анализа и работы с тем, что лежит за
пределами сознания. Тем не менее прояснение целей клиента — ключевой пери
од консультативного процесса, настоящая исследовательская работа.
Но выбрать цель — мало. Необходимо убедиться, что выбранная цель — это
действительно то, что человек хочет. Только после этого можно приступать к
выработке конкретных шагов для ее достижения.
Клиенту необходимо п р о д у м а т ь о т в е т ы на следующие вопросы:
• Что вы хотите?
• Для чего вам это надо?
• Как вы узнаете, что достигли желаемого?
• Как вы будете чувствовать себя, когда достигнете цели?
• Как вы представляете себе: 1) «картинку» цели; 2) эмоциональное состоя
ние цели; 3) ощущения цели?
• Что изменится в вашей жизни (окружение, уклад жизни, отношения и т. п.),
когда вы достигнете цели?
• Что изменится в вас, когда вы достигнете цели?
• Негативная сторона есть у всего; каковы негативные проявления того, что
ваша цель будет достигнута?
• Каковы негативные обстоятельства п р о ц е с с а до ст и ж ен и я цели?
• Готовы ли вы принять негативные стороны цели и движения к ней?
• Устраивает ли вас то, что вы видите в результате анализа?
• Что будет через год после достижения цели? через 3 года? через 5 лет?
Лишь после того, как клиент осознает, что выбранная и сформулированная
им цель устраивает его, начинается процесс принятия решения.
К о н с у л ь т а н т . Итак, вы страдаете от своей стеснительности и считаете, что
она проистекает из вашей неуверенности в себе. И что вы хотите вместо этого?
К л и е н т . Я хочу стать уверенным.
К о н с у л ь т а н т . Что значит «быть уверенным»? Как вы это понимаете? => Кон
сультант уточняет слишком абстрактно сформулированную цель.
К л и е н т . Это значит, что я буду свободно высказывать свое мнение, перестану
бояться, что про меня плохо подумают, буду делать то, что считаю нужным, даже
если это кому-то не понравится.
К о н с у л ь т а н т . Свободно высказываться, свободно действовать — это вдох
новляет. Скажите, а для чего вам все это нужно? Действительно ли все это так важ
но для вас? => Консультант резюмирует цели клиента и поллерживает его, а затем
исслелует лальше.
К л и е н т . Конечно! Тогда я смогу стать хорошим специалистом, смогу достигать
успехов, хорошо зарабатывать. И вообще, буду более свободным. Возможно, у меня
и в личной жизни будет складываться все удачнее, чем до сих пор. => Клиент прояс
няет более глубокие цели, стоящие за повеленческими моделями, которыми сначала
охарактеризовал свою цель «быть уверенным».
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К о н с у л ь т а н т . Да, быть хорошим специалистом, хорошо зарабатывать и иметь
удачную личную жизнь — действительно важно. => Консультант повторяет цели кли
ента, чтобы он слышал их со стороны.
К л и е н т . Да, вот именно! Это то, что составляет сущность жизни. И всего этого
у меня не будет, если я не стану уверенным. => Клиент полчеркивает, как важна лля
него цель.
К о н с у л ь т а н т . Предположим, что вы уже достигли желаемого. Как это будет
выглядеть? Что вы будете чувствовать, переживать, ощущать?
К л и е н т . Мне трудно себе представить, ведь я никогда не был таким.
К о н с у л ь т а н т . Получается, что вы хотите стать уверенным, но не знаете, что
это такое. Как же вы узнаете, что двигаетесь в верном направлении?
К л и е н т . Я думал, вы знаете.
К о н с у л ь т а н т . Я могу совсем по-другому понимать уверенность, хотя гово
рить мы будем одинаковыми словами.
К л и е н т . Ну, вы же психолог, вы должны знать.
К о н с у л ь т а н т . Вот представьте себе дерево. Опишите его. => Консультант сра
зу преллагает клиенту опыт вместо пояснений, которые не убежлают клиента.
К л и е н т . Это высокий тополь, старый, с большими листьями.
К о н с у л ь т а н т . А я представил себе березу. Мы получили совершенно разные
деревья, хотя имели в виду одно и то же слово.
К л и е н т . Ну, понимаю. Так что же мне делать? Я действительно не могу пред
ставить себя уверенным.
К о н с у л ь т а н т . А откуда вы знаете, что хотите быть действительно уверен
ным?
К л и е н т . Я вижу, как ведут себя уверенные люди, чего они добиваются.
К о н с у л ь т а н т . Отлично! Скажите, как вы отличаете уверенного человека от
неуверенного?
К л и е н т . Уверенный человек говорит ровным, спокойным голосом. У него плав
ные свободные движения. Он спокоен, потому что знает себе цену. Он знает, что
хорошо выглядит... Пока больше ничего на ум не приходит.
К о н с у л ь т а н т . Итак, вы сказали о его пластике — движения свободные, о его
голосе — ровный, спокойный, о его внешнем виде — хорошо выглядит, о его вну
треннем состоянии — знает себе цену. Кстати, что это значит? => Здесь становится
вилно, как резюме консультанта лелает цель клиента отчетливой и лостижимой. Ту
манные высказывания сразу уточняются.
К л и е н т . Знать себе цену — это значит понимать, что ты не хуже других.
К о н с у л ь т а н т . А сейчас вы этого не знаете?
К л и е н т . Умом понимаю, но... Мне кажется, я мог бы быть лучше. => Консультант
отмечает лля себя, что у клиента присутствует бессознательная установка: «Я лолжен
быть лучше лругих, или я ничего не стою». Но сейчас консультант не отвлекается на
это: позже прелстоит серьезная работа по развенчанию этой блокируюшей установ
ки. Сейчас илет этап целеполагания.
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К о н с у л ь т а н т . В чем именно вам необходимо стать лучше?
К л и е н т . Ну, может быть, мне надо быть внимательнее и доброжелательнее к
другим людям.
К о н с у л ь т а н т . Что такое быть внимательным и доброжелательным? => Кон
сультант снова уточняет общие понятия.
К л и е н т . Не знаю...
К о н с у л ь т а н т . Чем ваше поведение и чувства будут отличаться от тех, кото
рые существуют сейчас?
Клиент никак не может сформулировать свои понятия точнее, найти различия.
Неудивительно, ведь клиент и так доброжелателен и внимателен, он только думает,
что надо быть еще лучше, но что это такое — не понимает. Это всего лишь жесткие
иррациональные «указания» внутреннего «критика», с которым консультант наме
чает поработать позже.
К о н с у л ь т а н т . Похоже, в этом вы уже сейчас таковы, каким хотите стать.
Клиент

(удивленно и неуверенно). Похоже... Но почему-то мне кажется, что

я не могу о себе так думать.
К о н с у л ь т а н т . Вы не можете думать о себе хорошо? => Здесь консультант, на
оборот, несколько обобщает, чтобы косвенно указать на основную проблему кли
ента.
К л и е н т . Наверное, плохо думать о себе хорошо. => Вскрывается еще олно ир
рациональное убежление клиента. Консультант отмечает наличие внутреннего кон
фликта: я лолжен быть лучше лругих, но лумать о себе хорошо нельзя, это плохо.
Консультант решает показать это клиенту.
К о н с у л ь т а н т . Вы должны стать в чем-то лучше, хотя не знаете, в чем бы вы
могли быть лучше. И при этом вы не должны думать о себе хорошо. Так как же мы
достигнем цели?
К л и е н т . Ерунда получается.
Ко н с ул ь та н т. Да, не складывается. А что было бы, если бы вы могли думать
о себе хорошо?
К л и е н т . Мне было бы легче. Я бы тогда мог быть спокойным и уверенным.
К о н с у л ь т а н т . Значит, чтобы быть уверенным, надо разрешить себе думать
о себе хорошо?
Клиент

(удивленно). Получается так... Это что-то... Мне кажется, это и есть

самое главное.
К о н с у л ь т а н т . По-моему, вы разволновались? => Консультант отражает внеш
нее повеление клиента и уточняет свое понимание.
К л и е н т . Да... Как будто сделал открытие.
К о н с у л ь т а н т . Поздравляю! Это действительно волнующий и очень важный
момент.
Консультант

(делает паузу, дает клиенту осознать свое открытие). Итак,

получается, что если у вас будут свободные движения, ровный, спокойный голос,
вы будете хорошо выглядеть и будете разрешать себе думать о себе хорошо, то вы
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почувствуете себя более уверенным. Можно ли сказать, что, если вы добьетесь все
го этого, вы и достигнете своей цели?
К л и е н т . Да. Точно. И мне будет так хорошо! У меня сейчас даже тело как-то
расслабилось. => Клиент буквально почувствовал свою цель. Это хороший момент:
тело лучше разума булет полсказывать клиенту верный путь. Консультант сообшает
об этом клиенту.
Теперь цель ясна настолько, что сразу стали видны и все шаги, необходимые для
ее достижения. Но еще не ясно, понравится ли клиенту то, что будет сопровождать
достижение этой цели.
К о н с у л ь т а н т . Давайте теперь представим, что вы уже уверенный человек.
Но никогда не бывает, чтобы все было хорошо. К сожалению, всегда бывает и что-то
плохое. Что плохое может произойти, если вы станете уверенным?
К л и е н т . Может быть, я чаще буду попадать в конфликтные ситуации.
К о н с у л ь т а н т . И как вам эта перспектива?
К л и е н т . Если бы я мог думать о себе хорошо, я бы не стал особенно переживать
по этому поводу. Все конфликтуют. Главное, не запустить это слишком далеко. =>
Клиент настроен оптимистично. На самом деле, он уже почти разрешил лумать о себе
хорошо благоларя происшелшему в процессе целеполагания осознанию, или инсайту.
Отсюла и выраженные реакции тела. В лальнейшем прелстоит только закрепить на
чало изменений.
К о н с у л ь т а н т . Значит, последствия вас не пугают. Но ведь не так легко на
учиться свободно общаться, развить пластику тела, снять мышечные зажимы, на
ходить темы для разговоров, выразительно говорить и свободно отстаивать свое
мнение. Как вы думаете, что будет самым сложным для вас? => Перечисляя пове
денческие цели клиента, консультант делает наглялными пути лостижения, затем он
проверяет негативные моменты пути к цели.
Клиент.

Пожалуй, выбрать для этого время. Ну и еще то, что это, видимо,

надолго. Придется менять образ жизни: я домосед, люблю посидеть на диване, по
читать, телевизор посмотреть.
К о н с у л ь т а н т . Вы готовы на это?
К л и е н т . Думаю, да. Хуже, чем сейчас, мне все равно не будет.
К о н с у л ь т а н т . Чем вы будете себя стимулировать для продвижения к цели?
Как вы будете вознаграждать себя за достижения? => Обсужление самостимуляции
необхолимо, так как реальное лвижение к цели всегла сопряжено с лискомфортом
отхода от привычного образа жизни, повеления и т. п. И клиент должен заранее
вилеть какую-то поэтапную компенсацию, награлу.
К л и е н т . Наверное, я буду покупать себе одну новую видеокассету и одну книгу,
если целый месяц буду работать над собой. И ничего не куплю и целую неделю не
буду смотреть телевизор, если буду лениться.
К о н с у л ь т а н т . Да, похоже, это сильный стимул. Давайте теперь проведем еще
один эксперимент: вот вы уже уверенный в себе человек, и прошло, скажем, года
три. Что происходит в вашей жизни?
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К л и е н т . Наверное, я уже могу свободно разговаривать с начальником. У меня
уже сейчас есть соображения, как улучшить отдельные моменты... Ну, рабочие тон
кости. Я смогу предложить это. Я смогу обговорить более выгодные условия моей
работы... Да, через три года я буду ценным человеком в нашей фирме. Может быть,
я даже смогу понравиться какой-нибудь женщине. Я буду действовать более уверен
но и вовремя смогу подойти к ней и пригласить куда-нибудь.
К о н с у л ь т а н т . Тогда вы точно будете знать, что достигли не только своей цели,
но и того, для чего она вам нужна?
К л и е н т . Да, тогда точно.

Итак, цель поставлена и проверена. Далее следует выработка плана и кон
кретных шагов, или заключается психотерапевтический контракт.
Заключение контракта — важная часть консультативного сопровождения.
Обычно психотерапевтический контракт заключается, если после прояснения
проблемы и установления целеполагания выясняется, что одной консультатив
ной встречи недостаточно. В таком случае с клиентом обсуждаются условия
дальнейших отношений:
• день и время встреч:
• условия оплаты (если консультации платные):
• последовательность, в которой будут обсуждаться проблемы, если их не
сколько:
• приблизительное количество консультативных контактов (впоследствии,
если это необходимо, срок работы может быть изменен):
• этические условия консультирования (конфиденциальность, необходимость
предупреждать заранее о пропуске сессии, условия, при которых консульта
тивные контакты могут быть прекращены со стороны консультанта и т. д.);
• другие требования консультанта (например, ведение рабочего дневника,
диктофонные записи консультативных бесед и т. п.).
Заключаемый контракт сразу настраивает клиента на серьезную работу по
решению своей проблемы, во многом благодаря тому, что четко обговаривает
и степень ответственности за успешность консультативного взаимодействия.

Консультирование клиента, который не знает, чего он хочет
Иногда цель устанавливается сразу и предельно ясна: клиент может начать
свой разговор с предъявления цели консультирования. Сложность же заключа
ется в выработке единственного решения из множества возможных вариантов.
Лишь выбранное решение может стать действительной целью, как, например,
в случае, когда женщина, узнав об измене мужа и не зная, как ей поступить, при
ходит к конкретному мнению (этот пример будет описан позже).
Тем не менее, по свидетельству М. и Р. Гулдинг, иногда возможно консуль
тирование клиента, который не знает, чего хочет, без заключения контракта
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в течение одной-двух встреч28. В таком случае на некоторое время целью кон
сультирования становится о п р е д е л е н и е п о т р е б н о с т е й к л и е н т а в о б с у ж д а е м о м
во п р о се. Эта цель так же четко формулируется и проговаривается, как и любая
другая.
Разумеется, обсуждая конкретные потребности клиента, консультант стал
кивается и с его базовыми, основополагающими потребностями. Обычно они
бывают неосознанны. И именно недоступность их осознаванию вызывает рас
терянность человека, когда он только ощущает неудовлетворенность любым
из решений и не находит выхода. Пять базовых потребностей, выделенных
А. Маслоу (они уже упоминались в связи с комплексом мученичества), образу
ют иерархическую структуру, которая определяет поведение и эмоциональное
состояние человека. Длительная неудовлетворенность основных потребностей
ведет вначале к возникновению напряжения, а затем к переживанию кризисного
состояния.
Кроме того, трудности понимания клиентом, чего именно он хочет, и не
последовательность его поведения могут объясняться существованием н е в р о 
т и ч еск и х п о т р еб н о ст ей . К. Хорни приводит перечень таких наклонностей и их
основных характеристик29: «1. Н е в р о т и ч е с к а я п о т р е б н о с т ь в л ю б в и , п р и в я з а н 
н ост и и о д о б р ен и и 30 (см.: „Невротическая личность нашего времени", гл. 6 о по
требности в любви и привязанности):
• неразборчивая потребность угождать, нравиться другим и получать одобре
ние:
• непроизвольное стремление оправдывать ожидания других;
• перенесение центра тяжести с собственной личности на других, привычка
принимать во внимание только их желания и мнения:
• боязнь самоутверждения:
• боязнь враждебности со стороны других или враждебных чувств внутри
себя.
2. Н е в р о т и ч е с к а я п о т р е б н о с т ь в „парт нере", к о т о р ы й п р и м ет р у к о в о д с т в о
ж и зн ью н е в р о т и к а в с в о и р у к и (см.: „Новые пути в психоанализе", гл. 15 о мазо
хизме и „Бегство от свободы" Э. Фромма, гл. об авторитарной власти):
• перенесение центра тяжести на „партнера", который должен осуществить
все жизненные ожидания невротика и нести ответственность за все проис
ходящее, как хорошее, так и плохое; успешное манипулирование „партне
ром" становится главной задачей;
• завышенная оценка „любви", потому что предполагается, что „любовь" ре
шает все проблемы;
• боязнь оказаться покинутым;
• боязнь одиночества.
28 Тулдинг М. Г., Гулдинг Р. Л. Психотерапия нового решения. М ., 1997. С. 83.
29 Хорни К. Самоанализ / / Собрание сочинений в 3-х т. Т. 2. М ., 1997. С. 322-327.
30 Здесь и далее курсив автора.
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3. Н е в р о т и ч е с к а я

п о т р е б н о с т ь о гр а н и ч и т ь ж и зн ь т е сн ы м и р а м к а м и :

• необходимость быть нетребовательным, довольствоваться малым и огра
ничить свои честолюбивые стремления и желания материальных благ;
• необходимость оставаться неприметным и играть второстепенные роли;
• умаление своих способностей и потенциальных возможностей, признание
скромности как высшей добродетели;
• стремление скорее сохранять, нежели тратить;
• боязнь предъявлять какие-либо требования;
• боязнь иметь или отстаивать экспансивные желания.
Эти три наклонности, как и следовало ожидать, часто встречаются вместе,
поскольку все они означают признание собственной слабости и представляют
собой попытки устроить свою жизнь на этой основе. Они противоположны
стремлениям полагаться на собственные силы или брать ответственность на
себя. Однако эти три наклонности не образуют синдрома. Третья может иметь
место в том случае, когда две другие существенной роли не играют.
4. Н е в р о т и ч е с к о е с т р е м л е н и е к в л а с т и (см.: „Невротическая личность на
шего времени", гл. 10 о стремлении к власти, престижу и обладанию):
• стремление к господству над другими;
• преданность делу, долгу, ответственность хотя играют определенную роль,
но не являются движущей силой;
• неуважение других людей (их индивидуальности, достоинства, чувств),
стремление подчинить их себе;
• наличие с разной степенью выраженных деструктивных элементов;
• неразборчивое преклонение перед силой и презрение к слабости;
• боязнь неконтролируемых ситуаций;
• боязнь беспомощности.
4а. Н е в р о т и ч е с к а я п о т р е б н о с т ь к о н т р о л и р о в а т ь себ я и д р у ги х л ю д е й с п о м о 
щ ью р а з у м а и п р е д у с м о т р и т е л ь н о с т и (разновидность пункта 4 у лиц, у которых
слишком подавлены открытые проявления их властного характера):
• вера во всемогущество интеллекта и разума;
• отрицание могущества эмоциональных сил и презрение к ним;
• придание чрезвычайно большого значения предвидению, предсказанию;
• чувство превосходства над другими, основанное на способности такого
предвидения;
• презрение в себе самом ко всему, что не соответствует образу интеллекту
ального превосходства;
• боязнь признать объективные границы силы разума;
• боязнь показаться „глупым" и высказать неверное суждение.
4б. Н е в р о т и ч е с к а я п о т р е б н о с т ь в е р и т ь в о вс е м о гу щ е с т в о в о л и (интровертированный вариант пункта 4 у крайне замкнутых, обособленных людей, для ко
торых прямое проявление власти означает слишком тесный контакт с другими):
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• ощущение силы духа, проистекающее от веры в магическую силу воли (по
добно обладанию волшебной палочкой);
• реакция безысходного отчаяния при любой фрустрации желаний;
• тенденция отказываться от желаний или ограничивать желания и терять к
ним интерес из-за боязни „неудачи";
• боязнь признания каких-либо ограничений абсолютной воли.

5. Н ев р о т и ч е с к а я

п о т р е б н о с т ь в эк с п л у а т а ц и и д р у ги х и с т р е м л е н и е вс е м и

п р а в д а м и и н е п р а в д а м и д о б и в а т ь с я от н и х д л я се б я п р е и м у щ е с т в :

• оценка других людей прежде всего с точки зрения их полезности или воз
можности эксплуатации;
• различны сферы эксплуатации — деньги (заключение сделок становится
болезненной страстью), идеи, сексуальность, чувства;
• гордость своим умением эксплуатировать других;
• боязнь самому подвергнуться эксплуатации и, таким образом, оказаться в
„дураках".

6. Н евр о т и ч е с к а я

п о т р е б н о с т ь о б щ е с т ве н н о го п р и зн а н и я

и л и п р ест и ж а

(в сочетании со стремлением к власти или без него):
• оценка всех и всего (людей, неодушевленных предметов, денег, собственных
качеств, поступков и чувств) только в соответствии с их престижностью;
• самооценка, целиком зависящая от характера публичного признания;
• различные (традиционные или „бунтарские") способы возбуждения зави
сти или восхищения;
• боязнь утраты привилегированного положения в обществе („унижения")
либо в силу внешних обстоятельств, либо вследствие внутренних фак
торов.

7. Н евр о т и ч е с к а я

п о т р е б н о с т ь в во с х и щ е н и и с в о е й особой :

• раздутое представление о себе (нарциссизм);
• потребность в восхищении не тем, что человек представляет собой или чем
он обладает в глазах окружающих, а воображаемыми качествами;
• самооценка, целиком зависящая от соответствия этому образу и от восхи
щения этим образом другими людьми;
• боязнь утратить восхищение (оказаться „униженным").

8. Н е в р о т и ч е с к о е

ч е с т о л ю б и е в с м ы сл е л и ч н ы х дост и ж ен и й :

• потребность превосходить других людей не тем, что ты собою представля
ешь или каков ты есть на самом деле, а посредством своей деятельности;
• зависимость самооценки от того, насколько удается быть самым лучшим —
спортсменом, любовником, писателем, рабочим, — особенно в собственных
глазах, хотя признание со стороны других также имеет значение, а его от
сутствие вызывает обиду;
• примесь разрушительных тенденций (имеющих целью взять над другими
верх), всегда присутствующих, хотя и различающихся по интенсивности;
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• неустанное подталкивание себя к еще большим достижениям, несмотря на
всепроникающую тревогу;
• страх неудачи („унижения").
Наклонности 6, 7, 8 отражают в целом более или менее явно выраженное
стремление к соперничеству и достижению абсолютного превосходства над дру
гими. Обычно эти наклонности накладываются друг на друга или сочетаются,
но могут также существовать самостоятельно. Например, потребность в восхи
щении собой вполне может сочетаться с безразличием к социальному престижу.

9. Н е в р о т и ч е с к а я

п о т р е б н о с т ь в с а м о д о ст а т о ч н о с т и и н е за в и с и м о с т и :

• потребность никогда ни в ком не нуждаться, или же не поддаваться ника
кому влиянию, или быть абсолютно ничем не связанным, поскольку любая
близость означает опасность порабощения;
• наличие дистанции и обособленность — единственный источник безопас
ности;
• боязнь потребности в других людях, привязанности, близости, любви.
10. Н е в р о т и ч е с к а я п о т р е б н о с т ь в до ст и ж ен и и с о в е р ш е н с т в а и н е у я з в и м о 
ст и (см.: „Новые пути в психоанализе", гл. 13 и Э. Фромм „Бегство от свободы",
гл. 5 об автоматизирующем конформизме):
• постоянное стремление к совершенству;
• навязчивые раздумья и самообвинения в связи с возможными недостатками;
• чувство превосходства над другими на основе собственного совершенства;
• боязнь обнаружить в самом себе недостатки или совершить ошибки;
• боязнь критики или упреков».
К. Хорни отмечает, что ни одна из этих наклонностей сама по себе не яв
ляется чем-то болезненным, «ненормальным», и подчеркивает разницу между
основополагающими стремлениями и их «невротическими двойниками». Не
вротические стремления лишены свободы. Они навязчиво проявляются даже
тогда, когда их достижение очевидно вредит человеку. Они никогда не насы
щаемы и, подобно зависимости, все время требуют «увеличения дозы». В то же
время нормальная склонность характера лишь подчеркивает индивидуальность
личности и вероятные предпочтения при разрешении проблем.
Исследование, сознавание и, наконец, полное осознание клиентом своих на
клонностей (необходимо напомнить, что речь идет о работе с «нормальным», то
есть психически здоровым человеком) уводит в глубины психоаналитической ра
боты. Это всегда желательно, но не всегда сопровождается готовностью клиента
продолжить взаимодействие с консультантом на подобном уровне. Вместе с тем
это становится совершенно необходимым, если сама невротическая потребность
или конфликт нескольких невротических потребностей лежат в основе предъяв
ляемой проблемы. Но если даже разрешаемая ситуация в целом не требует столь
глубокой проработки, консультанту все-таки необходимо иметь в виду механиз
мы действия этих потребностей (в частности, присутствие скрытой или явной
тревожности, ненасыщаемость потребности и т. п.). Другими словами, психолог,
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исполняя роль лоцмана в путешествии к цели и прокладывая совместно с клиентом маршрут, должен указать ему на подводные камни и скрытые бездны. Но то,
захочет ли клиент учесть все эти препятствия при выборе пути, от консультанта,
к сожалению, не зависит, потому что капитаном своей жизни остается клиент.

Консультирование клиента,
который предъявляет неприемлемые цели
М. и Р. Гулдинг31 перечисляют неприемлемые контракты.
1. Контракты на изменение других. Это может быть открытый запрос на
изменение другого человека, например: «Как заставить мужа вовремя прихо
дить домой и помогать по хозяйству?» Другой вариант — скрытый «заказ». Так,
мужчина, который заявляет цель: «Хочу быть свободным», в действительности
под свободой подразумевает изменение поведения жены. В любом случае заказ
на изменение других невыполним, поскольку человек может меняться только
по своему желанию. Заставить его меняться, применяя давление, шантаж, ма
нипуляции, — означает применить психологическое насилие, что противоречит
этике консультирования. Да и в этом случае человек не меняется, а лишь внешне
приспосабливается к обстоятельствам.
2. Вечные контракты. М. и Р. Гулдинг пишут о них так: «Некоторые кли
енты могут вечно работать над целью, скрытой в будущем. И х секретный план —
оставаться несчастными до полного излечения... Первоначальная причина психо
терапии забыта или даже не важна. Они работают, чтобы, как в детстве, получать
поглаживания за тяжелый труд и страдания»32. С такими клиентами необходимо
обговаривать именно те причины, которые заставляют их «зависать».
3. Игровые контракты. В этом случае клиент преследует иную (скрытую)
цель, не ту, которую он сам заявляет. Наиболее эффективным может оказаться
предложение представить игру (преследование не явленной консультанту цели)
завершенной и спрогнозировать «худший» и «лучший» ее результаты. Иногда
результаты представляются абсурдными, иногда клиент совсем не может пред
ставить себе результат (ведь не он его интересовал). Если клиент вовсе не осоз
нает, что ведет игру необходимо, продемонстрировать ему эту игру и обсудить
ту проблему, которая заставляет его «играть».

ВЫРАБОТКА РЕШЕНИЙ
Этот этап может быть самым продолжительным, особенно в случаях ос
ложненного решения. Основная задача консультанта — выработать совместно
с клиентом как можно больший набор стратегий поведения и способствовать
31 Гулдинг М. L, Гулдинг Р. J1. Психотерапия нового решения. М ., 1997. С. 83.
32 Там же.
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выбору оптимального варианта решения проблемы. Человек, который имеет
ограниченный способ действий, всегда испытывает затруднения в жизни, пол
ной непредсказуемости и разнообразия. Но, имея целью расширить его, кон
сультант и клиент зачастую сталкиваются с типичными трудностями творческо
го процесса. Чтобы преодолеть их, психолог на данном этапе может применять
свои знания о работе в различных подходах (когнитивной, стратегической пси
хотерапии, гештальт-терапии и т. д.). В первую очередь, для того, чтобы созда
вать условия для выработки решения самим клиентом, а не подталкивать его к
решению, которое уже принял за него консультант.

Хорошей п р о в е р к о й э к о л о г и ч е с к о й ч и с т о т ы к о н с у л ь т а ц и и
может стать «взгляд со стороны»: способен ли предполагаемый
сторонний наблюдатель по диалогу клиента и консультанта
понять, как психолог стал бы разрешать данную проблему, если
бы она стояла перед ним самим?
Если со стороны сделать это невозможно, то, вероятно, и клиент
не чувствует, что решение ему навязывается.
Если же в диалоге сквозит отношение консультанта к данной
проблеме и представление о ее решении, то, конечно же, их
ощущает и клиент. Это значит, что психологическая территория
клиента «затоптана» ценностями консультанта и проблему решает
психолог, а вовсе не клиент.

Конечно, в случае очевидности мнения консультанта о профессионализме
говорить не приходится, более того, здесь присутствует еще и элемент скрытого
насилия. Клиент, по сути, оказывается в ситуации, когда некто, приглашенный
повесить полочку, заявившись в его квартиру, начинает переставлять мебель, счи
тая, что она стоит «неправильно». Какие чувства он при этом может испытать?
Поэтому консультанту необходимо постепенно, шаг за шагом, с помощью
вопросов и уточнений вносить ясность в видение клиента, при этом соблюдая
экологическую чистоту процесса.
Консультант

(резюмирует предыдущий этап беседы). Итак, вы перечислили

несколько вариантов вашего поведения: вы могли бы или развестись с мужем, или
устроить ему скандал, или пойти и разобраться с «той женщиной», или поговорить
с мужем по-хорошему, или же сделать вид, что ничего не произошло. И вы приняли
решение: сделать вид, что не знаете об измене супруга, и продолжать вести себя
по-прежнему, чтобы сохранить в семье ровные отношения. Как вы думаете, вы дей
ствительно сохраните желаемое равновесие?
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К л и е н т к а . Думаю, да. Если в семье все будет по-прежнему, нам не придется
выяснять отношения. Муж не переносит «разборок», он все равно ни в чем не со
знается, мы только поссоримся. К тому же он привязан к дому, к привычному укладу.
Если все будет по-прежнему, он не променяет семейный уют на первую встречную
женщину.
Консультант.

Вы действительно сможете относиться к вашему мужу по-

прежнему, ничем не выдав свои переживания?
К л и е н т к а . Мне кажется, сумею. В конце концов, он по-прежнему заботится о
нас с дочкой. Если бы не случай, я никогда не узнала бы о его измене. Я думаю, что
редкий мужчина может сохранять верность достаточно долго. Так что лучше этого
просто не замечать, если хочешь иметь семью. Думаю, постепенно я смогу просто
«забыть» об этом.
К о н с у л ь т а н т . Н о в настоящее время вы еще очень угнетены. Как вы думаете,
муж заметит это?
К л и е н т к а . Возможно, заметит, но тогда я сошлюсь на недомогание.
К о н с у л ь т а н т . Как долго вы сможете на него ссылаться?
К л и е н т к а . Пару дней. Потом я могу пригласить подругу в гости, чтобы от
влечься. Я думаю, до выходных дней я смогу взять себя в руки.

Консультант-женщина предпочла бы другой путь. Но она никак не проявля
ет своего личного отношения к этой неоднозначной ситуации. Она лишь задает
вопросы, позволяющие клиентке самостоятельно еще раз проверить возмож
ность осуществления ее собственного решения.
Итак, на данном этапе консультант:
• суммирует проблемы клиента, как он их понял,
• повторяет формулировку желаемого результата,
• противопоставляет реально существующей ситуации предполагаемое пози
тивное будущее.
Когда клиент затрудняется в выборе окончательного варианта, становит
ся крайне важным знание теории и методологии активации решения, а также
особенностей окружения, социальной и культурной среды, в которой живет
клиент.
Иногда консультант может выдвинуть несколько своих гипотез относитель
но вероятных вариантов решения. Но это возможно только тогда, когда клиент
совершенно дезориентирован и на все попытки консультанта стимулировать его
творческое мышление реагирует словами: «Не знаю, что делать...», «Не пред
ставляю...», «Не могу решиться».
В этом случае консультант может поделиться с клиентом пришедшими ему
на ум решениями, после чего попросить клиента дать оценку, насколько они:
• подходят ему,
• соответствуют его ожиданиям,
• близки тому, что он сам хотел бы предложить.
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Однако, если предложения будут высказаны в форме прямого указания,
даже очень хороший совет может быть отвергнут сразу или принят, но так ни
когда и не приведен в действие.
Некоторые проблемные ситуации имеют не одно какое-либо решение, а це
лую программу взаимосвязанных действий. Следует также учесть, что первичные
решения часто могут иметь продолжение в виде подрешений (решений второго
уровня). Например: Стоит ли развестись с мужем, который изменил? Если нет,
то стоит ли говорить ему о том, что его измена перестала быть тайной? Если го
ворить, то каким образом строить разговор? Если не говорить, то как себя вести?
Решения как первого, так и второго уровня оцениваются клиентом с точки
зрения приемлемости для него. В результате выбирается наиболее оптимальное
из них.
Однако такой простейший алгоритм разрешения проблемной ситуации рас
пространяется далеко не на все случаи консультирования.
Достаточно типичен вариант развития событий, при котором клиент заяв
ляет: «Нет, все равно не могу ни на что решиться» или «Все равно это ни к чему
не приведет», «Ничего не получается, ни одно решение не устраивает меня понастоящему».
От клиента игровой ориентации можно услышать: «Я так и знала, вы мне не
помогли!» или «Я и без вас все это знал. Я думал, вы сможете предложить мне
что-нибудь неординарное. А это мне не подходит».
Клиент рентной ориентации чаще всего может потребовать: «Дайте кон
кретный совет! Ведь вы же психолог, а не я!» Такой клиент не собирается о чемлибо размышлять. Все, что ему нужно, — «чудо» или конкретные шаги по ма
нипулированию другими людьми.
Если события развиваются по одному из этих вариантов, консультант вы
нужден прибегнуть к конфронтации, а также применить техники активации ре
шения, речь о которых пойдет ниже.
Кроме того, процесс принятия решения может быть затруднен тем, что за
предъявляемой целью стоит глубинная цель, опирающаяся на скрытые потреб

ности и наклонности характера.
Например:
• домохозяйка, решающая вопрос, стоит ли ей устроиться на работу, на самом
деле может быть заинтересована не в работе, а в общении;
• мужчина, заявляющий цель наладить взаимоотношения с женой, имеет
глубинную цель получить от психолога модели манипуляции ею и способы
тотального контроля над ней;
• девушка, высказывающая неудовлетворение своей работой в детском саду,
на самом деле не удовлетворена отсутствием мужского общества и невоз
можностью в связи с этим построить семью.
Понимание глубинной цели помогает найти другие пути достижения или
ведет к полному отказу от достижения предъявленной цели.
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ПРОВЕРКА РЕШЕНИЙ
После того как решение принято, следует его проверка, имеющая несколько
составляющих.
Логический анализ: клиент должен ответить себе на вопрос: «Если я это
сделаю, то получу ли я желаемое?» Например, консультант может спросить:
«Итак, давайте представим себе, что вы уже разменяли свою квартиру и предо
ставили вашей дочери самостоятельно решать свои проблемы. Сможете ли вы
тогда выделить время и средства для занятия любимым делом?»
Анализ реакций тела: задача консультанта — проследить реакции тела
клиента в момент, когда он уже принял решение, что преобладает в его состоя
нии: напряжение, расслабление, легкость и т. п. Например: «Итак, вы приняли
решение. Что вы сейчас ощущаете? Чувствуете ли вы напряжение или расслаб
ление?» или «Наше тело часто подает нам сигналы раньше, чем мы можем разу
мом оценить верность решения. Что вы сейчас ощущаете? Обратите внимание
на дыхание — легче или тяжелей вам стало дышать? Расслабились ли вы или,
напротив, чувствуете напряжение, тяжесть?».
Эмоциональный анализ: необходимо уделить внимание и эмоциональ
ным реакциям в момент, когда решение принято, испытывает ли клиент удов
летворение, радость или, напротив, угнетение, тревогу. Например: «Что вы чув
ствуете сейчас, когда решение уже принято?»

В случае возникновения негативных реакций необходимо:
1. Выяснить, что является причиной негативной реакции:
• решение сопряжено с реальной опасностью или неприятными шагами;
• решение не соответствует желанию;
• решение не удовлетворяет какую-то потребность;
• движение к цели вызывает внутреннее сопротивление неясного характера
(в таком случае следует проверить, чем выгодно данное положение).
2. Проанализировать обнаруженную причину негативных реакций и про
думать, следует ли ее учитывать при принятии решения.
3. Видоизменить решение и вновь проверить его, если негативная реакция
должна быть учтена.
К о н с у л ь т а н т . Вы говорите, что, несмотря на принятое решение, вам не стало
легче, а даже наоборот, вас как будто придавило и вы чувствуете себя угнетенным.
Как вы думаете, чем это вызвано?
К л и е н т . Понимаете, как представлю себе этот разговор с начальником о том,
что я отказываюсь от командировок из-за жены... Он не поймет меня. И потом,
меня уже никогда не повысят. Ну, кто я буду? До конца жизни простой исполнитель
чужих идей!
К о н с у л ь т а н т . Получается, что если вы примете это решение, то вам придется
отказаться от профессионального роста и карьеры. Сможете ли вы смириться с этим?
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К л и е н т . Просто бессмысленное существование.
Консультант.

Похоже, ваше решение не назовешь удачным. Может быть,

стоит поискать другие способы сохранить семью?

Иногда негативные реакции возникают в том случае, если не учтены неосоз
наваемые клиентом глубинные цели, являющиеся первопричиной необходимых
изменений. В таком случае необходимо найти их и учесть при принятии окон
чательного решения.
К о н с у л ь т а н т . Мне кажется, ваше решение перейти в другую организацию,
где работа будет более спокойной, совсем не радует вас.
К л и е н т к а . Да, как-то скучно.
К о н с у л ь т а н т . Вы избавляетесь от конфликтов и напряжения на одной рабо
те, но зато приобретаете скуку на другой.
К л и е н т к а . Да. Все одно и то же: здесь с утра до вечера на работе, там с утра
до вечера... Сколько уже меняла работу — везде одно и то же. Утром вставать не
хочется, просто тошнит от мысли, что снова придется весь день провести на службе.
К о н с у л ь т а н т . Бывают ли в вашей жизни ситуации, когда вы чувствуете удов
летворение?
К л и е н т к а . Иногда. В основном когда я целый день дома, пеку пироги, вяжу
что-то мужу или детям. Господи, я так люблю свой дом. Раньше мы жили в комму
налке, а сейчас, когда дела у мужа пошли хорошо, у нас замечательная квартира.
Я столько души в нее вложила. Там все так, как я хочу! Муж предоставил мне решать,
как надо ее обустроить. И вот мне приходится бывать в ней только по вечерам
и один день в воскресенье. Обидно!
Консультант.

Вы так вдохновенно говорили о своем доме, что я вижу —

никакая работа не может устроить вас, так как любая из них отрывает вас от него.
Правильно ли я поняла вас, что вы предпочли бы заботиться о доме, муже и детях,
чем ходить на службу?
К л и е н т к а . Правильно. Я бы с большим удовольствием совсем не работала.
К о н с у л ь т а н т . Другими словами, на самом деле вы вовсе не хотите найти
хорошую работу? И сейчас это становится очевидным. Но тогда давайте обсудим
следующий вопрос: на какой результат вы надеялись, когда решили пойти на кон
сультацию психолога?
К л и е н т к а . Трудно сказать... Наверное, я надеялась на чудо: вот приду, и вы
яснится, что мне нельзя работать. (Смеется.)
К о н с у л ь т а н т . Значит, на самом деле вы пришли за вескими аргументами,
что вам просто не нужно ходить на работу. Это и есть истинная цель консультации?
Клиентка

( смущенно). Получается так, но честное слово, я даже не подо

зревала этого! Мне-то казалось, что я хочу избавиться от постоянного напряжения
и раздражения из-за той работы, где я сейчас. Но сейчас я действительно должна
признать — никакая работа мне не интересна.
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К о н с у л ь т а н т . И поэтому любое решение в пользу работы вас бы не устроило?
К л и е н т к а . Похоже, так...
К о н с у л ь т а н т . Но что мешает вам решиться перестать работать и заниматься
домом и семьей?
К л и е н т к а . И кто тогда я буду? В моей родительской семье всегда неуважительно
отзывались о «домашних клушах». Муж хорошо зарабатывает, но я боюсь, муж пере
станет ценить меня, если я стану домохозяйкой. Ну и потом, нужно какое-то общение.
К о н с у л ь т а н т . То есть, как я вас поняла, на самом деле ваша истинная цель —
оставаясь домохозяйкой, сохранить интерес мужа к вам и иметь какое-то общение?
Это могло бы принести вам удовлетворение жизнью?
К л и е н т к а . Да, конечно! Но мне кажется, это не очень-то хорошо, когда жен
щина сидит дома. Обо мне будут думать, что я «домашняя клуша».
Итак, в результате проверки решения произошло «вскрытие» глубинной причины
неудовлетворенности работой и истинной цели консультирования. Были установле
ны цели клиентки, достижение которых действительно может принести ей удовлет
ворение. Далее должно было последовать разделение двух проблем — сохранить
интерес мужа и найти или сделать возможным круг общения — и решение каждой
по отдельности. Однако в действительности процесс затруднен блокирующей уста
новкой клиентки, что женщина, сидящая дома, поступает неправильно и достойна
осуждения (будет «домашней клушей»). Поэтому, прежде чем решать целевые проб
лемы, необходима работа над блокирующим убеждением.

ОБОБЩЕНИЕ
Цель данного этапа — активизировать практическую реализацию приня
того решения. Опыт показывает, что клиенты часто очень быстро теряют то,
что они приобрели на консультации, и необходимо предпринимать специальные
шаги, чтобы быть уверенным, что конструктивные решения, принятые в рамках
консультации, не пропали даром. Основная цель на этом этапе — разработать
конкретный план действий. Консультант обсуждает с клиентом, что он должен
предпринять, чтобы достигнуть намеченной цели. В процессе этого обсуждения
перечисляются и детализируются планируемые действия и поступки, а не звучат
общие фразы.
Клиент, первоначально заявлявший свою проблему как постоянно возникающие
конфликты, которые он объяснял «предательством» окружающих людей, в процес
се исследования с консультантом конкретных примеров, когда и как она (пробле
ма) проявляется, опыта самостоятельного решения проблемы и т. п., осознал, что
строил необоснованные ожидания по отношению к людям. Кроме того, сам стиль
его общения носил обвиняющий характер. В приводимом отрывке из конца второй
консультации, которая была посвящена формулированию того, чего хочет клиент,
и определению четкой цели, обсуждается реализация принятого решения.
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К о н с у л ь т а н т . Итак, мы пришли к выводу, что вам необходимо научиться луч
ше понимать людей, чтобы меньше ошибаться в своих ожиданиях и меньше попа
дать в конфликтные ситуации. И еще поработать над изменением своей привычки
строить фразы и интонации в обвинительном тоне. Что необходимо сделать для
этого? Как вы думаете?
К л и е н т . Сначала я должен понаблюдать за собой и поучиться разговаривать с
людьми в другом тоне.
К о н с у л ь т а н т . Как именно вы будете это делать?
К л и е н т . Сначала я буду тренироваться дома.
К о н с у л ь т а н т . Очень полезен бывает диктофон. Вы сможете слышать себя со
стороны. Например, сначала произносите фразы так, как если бы вы произнесли их
в беседе с кем-либо. А затем произносите более доброжелательно.
К л и е н т . Вероятно, время от времени мне понадобятся консультации психолога.
К о н с у л ь т а н т . Как вы узнаете, что вам нужна консультация?
К л и е н т . Когда я пойму, что у меня что-то не получается или мои действия не
дают результатов.
К о н с у л ь т а н т . Каких результатов?
К л и е н т . Мое общение станет доброжелательным. Вероятно, и люди как-то из
менят свое отношение ко мне.
К о н с у л ь т а н т . Как именно?
К л и е н т . Думаю, они тоже станут более доброжелательными ко мне.
К о н с у л ь т а н т . Но они могут быть недоброжелательными вообще, а не только
к вам. Тогда вы вряд ли что-то измените.
К л и е н т . Да, пожалуй. Скорее я сам почувствую, что разговариваю по-новому,
без напряжения. И мне это легко удается, удобно.
К о н с у л ь т а н т . Хорошо. Это действительно хороший ориентир. Все-таки дру
гие люди не всегда оправдывают наши ожидания, и мы не можем всегда по их ре
акциям судить о наших достижениях. Верно? Когда вы собираетесь начать ваши
тренировки?
К л и е н т . Сегодня я куплю диктофон и попробую восстановить последний кон
фликтный диалог.
К о н с у л ь т а н т . Хорошо. А что со второй половиной цели — изучением людей
и изменением ожиданий?
К л и е н т . Ну, я буду потесней с ними общаться, какие-нибудь книги почитаю.
К о н с у л ь т а н т . Что значит «потесней общаться»?
К л и е н т . Хм-м... Точнее, надо побольше общаться с разными людьми.
К о н с у л ь т а н т . А раньше вы мало общались?
К л и е н т . Много, но невнимательно. Это ничего не дает.
К о н с у л ь т а н т . А что значит «внимательно общаться»?
К о н с у л ь т а н т . Это значит, что при общении я больше буду думать о человеке,
о том, какой он, как он говорит, о чем он говорит, какие у него взгляды, как он себя
ведет... Ну и все в таком же роде. Я буду общаться, наблюдая и изучая людей.
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К о н с у л ь т а н т . И теперь я бы хотела уточнить, что значит «почитаю какиенибудь книги»?
К л и е н т . Я имею в виду книги по психологии: что-то о том, какие бывают люди,
как лучше с ними общаться.
К о н с у л ь т а н т . Итак, для выполнения вашей задачи вы будете при общении
наблюдать за людьми, изучать их и будете читать книги по психологии о типах людей
и об особенностях общения. Верно?
К л и е н т . Да. Думаю, мне еще надо будет обсуждать с кем-нибудь прочитанное
и анализировать то, что я буду наблюдать.
К о н с у л ь т а н т . С кем вы предполагаете вести обсуждения и анализ?
К л и е н т . К сожалению, у меня нет знакомых, интересующихся психологией. Ве
роятно, я обращусь за помощью к профессиональному психологу. Потом, я слышал,
бывают какие-то курсы, семинары. Можно пойти на них. Это даст какие-то знания,
и я познакомлюсь с людьми, интересующимися психологией.
К о н с у л ь т а н т . Давайте теперь еще раз повторим ваши действия, «разложим
по полочкам». Итак, вы будете...
Клиент.

...тренироваться в применении новой модели строить свои фразы

и интонации при разговоре и время от времени посещать консультанта, изучать
людей в общении, читать книги по психологии, обсуждать прочитанное и анали
зировать наблюдения с профессиональным психологом, поступлю на курсы и буду
ходить на семинары, чтобы получить информацию и познакомиться с людьми, ин
тересующимися психологией.
К о н с у л ь т а н т . И как вы предполагаете, сколько времени вы будете все это
делать?
К л и е н т . Э-э-э... Я думаю, это бесконечно может продолжаться. Что-то вроде
хобби.
Консультант.

Но как вы узнаете, что вы достигли своей основной цели:

«научиться лучше понимать людей, чтобы меньше ошибаться в своих ожиданиях
и меньше попадать в конфликтные ситуации»?
К л и е н т . Это очень трудный вопрос.
К о н с у л ь т а н т . Но без ясного представления о том, как «выглядит» ваша цель,
вы можете заблудиться, пойти не в том направлении.
К л и е н т . Ну-у, пожалуй, я буду считать, что достиг цели, если я увижу, что воз
никающие конфликты я умею разрешать мирным путем. И еще если я увижу, что мои
предположения относительно того или иного человека будут подтверждаться фактами.
К о н с у л ь т а н т . Хорошо. Теперь ясно видно, что вы будете делать. А как именно
вы найдете подходящие курсы, семинары, книги и профессионального психолога?
К л и е н т . Книги я предпочитаю покупать. Я знаю магазин, где есть большой от
дел психологической литературы. Хотя могу воспользоваться и библиотекой. Мне
бы хотелось, чтобы вы порекомендовали что-то для начала. Информацию о курсах,
честно говоря, я собирался получить тоже от вас. А обсуждения со специалистом...
Может быть, вы согласитесь?
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К о н с у л ь т а н т . Я занимаюсь только консультированием, а в данном случае вам
нужно скорее обучение и личностный тренинг. Но зато я с удовольствием предо
ставлю вам информацию о семинарах и тренингах и порекомендую книги.
К л и е н т . Отлично!
К о н с у л ь т а н т . Итак, когда вы собираетесь начать реализовывать свой план?
К л и е н т . Наверное, завтра.
К о н с у л ь т а н т . И какие шаги вы предпримете завтра?
Далее идет обсуждение плана действий на ближайшую неделю, а затем на месяц.

В приведенном примере хорошо видно, как консультант шаг за шагом уточ
няет план клиента, делая его все более четким, выполнимым и определенным.
При этом консультант постоянно проверяет, как клиент узнает, что достиг своей
цели. Это очень важная часть консультации. Конкретное определение признаков
достижения цели делает планируемый процесс конечным и реально достижимым.
После того как план намечен, обязательно задаются следующие вопросы:
• Что вы собираетесь делать сегодня для реализации того, что мы с вами на
метили?
• Какие шаги вы планируете предпринять завтра, чтобы выполнить намечен
ное?
• Что конкретно вы сделаете в течение ближайшей недели?
Например: «Теперь, когда вы приняли решение, мы могли бы обсудить план
конкретных действий для того, чтобы оно стало реальностью. Давайте сначала
наметим основные этапы, а затем определим более мелкие шаги».
Когда план обсужден, отмечается «стартовая позиция», то есть намеча
ется первый шаг. Например: «Итак, какой будет ваш первый шаг?» или «Уже
сегодня (завтра) вы можете начать действовать для достижения вашей цели. Да
вайте обсудим конкретные шаги и их последовательность. С чего вы начнете?».
Более того, нередко полезно договориться о следующей встрече, на которой
можно будет обсудить, что сделал клиент из намеченной программы, и отметить
факты, говорящие о росте и развитии.

Консультация, которая не содержит плана
дальнейшего поведения и момента начала действий, скорее всего,
не приведет к изменениям в жизни клиента.

Чем более подробно консультант совместно с клиентом распишут програм
му действий клиента, тем более вероятно, что наступят реальные изменения.
Закан чи вая консультацию , консультант осуществляет следующие шаги:
1.
Предлагает клиенту сделать резюме. Например: «Итак, давайте подведем
итог: к какому решению вы пришли и как вы будете его реализовать?»
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2. Проверяет, не осталось ли у клиента невысказанных вопросов, замеча
ний, опасений и т. п. Это не значит, что они сразу же будут обсуждаться, не
учитывая, что время консультации закончилось. В случае необходимости может
быть назначена следующая встреча. Например: «У нас осталось пять минут. Что
вы хотели бы еще сказать?»
3. Выражает надежду на успехи клиента.
Такова схема консультативной беседы. Однако это лишь общая конструк
ция, карта, которая помогает консультанту прокладывать путь к заданной цели.
В реальности же на этом пути встречаются непредвиденные препятствия, неуч
тенные повороты и опасные ямы, которые затрудняют процесс принятия реше
ния и его реализацию. Это делает каждую консультацию поистине уникальной,
а само консультирование — настоящим искусством, требующим от психолога
не только теоретических познаний, но и виртуозного владения специальными
техниками активации решения проблемы.

РЕШЕНИЕ И ВЫБОР В СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ
М ы уже говорили о вездесущности решения и выбора. И тем не менее дан
ная весьма оптимистическая закономерность омрачается тем, что выбор всегда
сопряжен с отказом от всех вариантов, кроме одной-единственной возможности,
и потому зачастую переживается как фрустрирующий. Основные варианты вы
бора, в котором заведомо заложено переживание фрустрации, — это:
• выбор между двумя равно желаемыми, но несовместимыми возможностями;
• выбор между двумя равно нежелательными возможностями;
• выбор между желаемым, но необязательным, и необходимым, но нежела
тельным;
• выбор между желаемым, но запрещенным (оно осуждается, разрушает от
ношения, грозит потерей чего-либо или кого-либо и т. д.), и необходимым
(которое желательно, социально одобряемо, приносит какую-либо выгоду
материального или морального плана и т. д.), но нежелаемым.
При принятии решений, в которых заложен фрустрирующий выбор, важное
значение имеет фрустрационная толерантность человека, то есть устойчивость
к неблагоприятным факторам, способность длительно выносить неблагоприят
ное воздействие ограничений при сохранении способности предвидеть выход
из неблагоприятной ситуации и двигаться к нему. Чем выше устойчивость, тем
быстрее принимается решение и тем больше вероятность, что оно будет реали
зовано, а цель достигнута.
Соответственно, консультант должен ожидать, что при низкой фрустрационной толерантности клиенту потребуется гораздо больше времени и аргументов
для принятия решения и гораздо больше защит и способов избегания, которые
он осознанно или неосознанно будет выдвигать на пути к принятию решения.
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Р. МакМаллин пишет об этом так: «Существует одна истина, которую многие
терапевты уже познали, но на публике упоминают о ней нечасто. Несмотря на то
что требуется 10 лет практики с тысячами клиентов, чтобы открыть ее, большинство
терапевтов отказываются обсуждать ее в своих книгах или упоминать в разговоре с
коллегами... Что же это за истина? Все просто: клиенты не меняются до тех пор, пока
от не будут вынуждены сделать это. Большинство клиентов, даже если и меняются,
делают это очень болезненно и маленькими шажками, многие продолжают страдать
из-за своей проблемы, пока какой-нибудь кризис не заставит их сделать выбор. Даже
во время кризиса клиенты будут оттягивать выбор до последнего и до последнего бу
дут избегать выбора, связанного с изменениями. Они будут отсрочивать неизбежное
до тех пор, пока абсолютно однозначно не смогут от этого уйти»33.
Консультанту следует знать основные способы такого избегания, чтобы
уметь вовремя заметить подобные попытки и, возможно, вступить с клиентом
в психотерапевтическую конфронтацию, если это необходимо для достижения
цели консультирования.
Приведенный список такого рода избеганий принятия решения очерчивает
некоторые типичные способы из всего многообразия, виртуозно порожденного
человечеством под воздействием страха ответственности и напряжения, вызван
ного необходимостью делать выбор.
И. Ялом34 описывает типичные способы избегания. Здесь мы приводим их
краткий обзор.

Когнитивное информационное искажение
Человек обращает внимание на информацию, которая повышает ценность
желательного для него варианта или понижает ценность нежелательного, и не
замечает информацию, согласно которой значение нежелательной альтернати
вы возрастает, а желательная становится менее привлекательной.
Например, женщина, которая приняла решение не разменивать квартиру,
а жить совместно с недавно женившимся сыном, несмотря на непрерывные кон
фликты (глубинная цель в данном случае — сохранение своей роли в жизни
сына), замечает множество косвенных свидетельств «несчастное™» сына (жена
не подала завтрак, не постирала вовремя рубашку, слишком много денег тратит
на себя и т. п.) и не отдает себе отчет в том, что единственное, что мешает его
счастью, — это ее попытки вмешаться в отношения супругов.

Суррогатный заменитель
В состоянии невыносимой фрустрации человек затягивает принятие реше
ния до тех пор, пока не находит хотя бы суррогатного «заменителя» тому, что
при выборе неизбежно должно быть утрачено.
33 МакМаллин Р. Практикум по когнитивной терапии. СПб., 2001. С. 133.
34 Ялом И. Экзистенциальная психотерапия. М ., 1999. С. 250-259.
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Например, клиентка, которая длительное время не могла принять оконча
тельное решение, разводиться с мужем, избивающим ее, или нет, и постоянно
повторяла: «Я и с ним не могу, и без него не могу», — как только у нее появился
любовник, в течение трех недель оформила развод.

Делегирование решения
Человек избегает совершать выбор в пользу одной из возможностей до тех
пор, пока решение не будет принято за него внешними обстоятельствами. Част
ный случай данного способа избегания — желание положиться на судьбу. Стрем
ление переложить ответственность за принятие решения на кого-либо другого,
в том числе на консультанта, нередко реализуется с помощью манипуляций, на
пример демонстрации преувеличенной беспомощности. При этом манипуляции
бывают настолько изощренны и настойчивы, что просто поражают силой и на
ходчивостью, направленных — увы! — на избегание решения.
Например, клиент может заявить: «Знаете, я уже перебрал множество ва
риантов и все равно не смог принять решение, а вас мне рекомендовали как
грамотного специалиста и очень мудрого человека. Поэтому, как вы скажете,
так и будет». Или после того, как в процессе консультации клиент, казалось бы,
принял решение, он спрашивает: «Значит, вы думаете, что именно это решение
будет правильным?» Фактически он требует от консультанта взять на себя от
ветственность за верность принятого решения.

Уход в заболевание
Очень распространенный способ, конфронтация с которым практически
невозможна. Любые объяснения по поводу бессознательных процессов и глу
бинных психологических причин возникшего заболевания воспринимаются
как непонимание и жестокость. Наиболее «популярны» депрессия, мигрени,
гипертония или гипотония, сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные забо
левания. Вообще, ипохондрик, вынужденный принимать решение, — серьезное
испытание для консультанта.

Уход в беспомощность и вину
Клиент приводит множество примеров того, насколько он слаб, глуп, как
много ошибочных решений принимал он раньше, доказывая консультанту, что
не может и даже не имеет права в дальнейшем самостоятельно принимать ре
шения. Например, клиент выдает следующую тираду: «Ой, таких дел тогда на
творила! И дочке из-за меня досталось. Уж она меня ругала, ругала... А теперьто дело поважнее будет. Так уж куда мне решать! Вот я пришла к вам, больше
посоветовать некому».
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Блокирование желаний
Человек, отчаянно боящийся ответственности, бессознательно блокирует
свои желания, так как, по выражению И. Ялома, «решение — это мост между
желанием и действием».
В отсутствие желаний у человека практически отпадает всякая необходимость
делать выбор, так как, по сути, ему безразлично, как жить и что будет происходить
в его жизни. Обычно такие люди редко оказываются на приеме у консультанта,
а если и приходят, то лишь по настоянию близких, не выдвигая собственных за
дач. И х позиция такова: пусть решают те, кого что-то не устраивает.
Например, оказавшись на консультации, такой клиент может заявить:
«А чего мне решать? Мне все равно. Ей надо — пусть и решает». Он может под
чиняться желанию родственников или избегать общения, не замечая, что, соб
ственно говоря, это тоже его выбор, как и то, что происходит или не происходит
в его жизни, — результат его позиции.
Избегание решения встречается настолько часто, что неопытные консуль
танты или консультанты, склонные к «спасательству», легко идут на поводу у
клиентов и принимают решения за них. В таких случаях клиенты горячо благо
дарят консультанта, который чувствует удовлетворение своей удачей. И все-таки
именно подобные «консультации» меньше всего свидетельствуют о профессио
нализме, так как психолог нарушает экологию человека, делегируя ему вместе со
своим решением свою систему ценностей и свою модель реагирования в подоб
ных ситуациях, которые, возможно, не совместимы с психологическим миром
клиента. Кроме того, чужие решения редко реализуются на практике. Однако
клиент получает в руки вожделенную возможность снять с себя груз ответствен
ности и в случае неудачи обвинить во всем консультанта.
Также часто попадаются на удочку клиентов и раздают решения консультан
ты, плохо переносящие ситуацию неопределенности, которая всегда присутствует
при консультировании. Особенно часто это проявляется, когда проблема кажет
ся им предельно ясной и им не хватает терпения наблюдать, как «плавает» в ней
клиент. Невозможность немедленно продвинуться в решении вопроса вызывает
тревожность и раздражение, уходя от которых консультанты, порой под видом
интерпретаций или предоставления психологической информации, практически
навязывают клиенту решение, к истинному принятию которого тот еще не готов.
Очень жестко при сопровождении в принятии решения ведут себя консуль
танты, склонные к доминированию, навязыванию своей воли окружающим,
страдающие перфекционизмом35. Любое движение клиента в «неправильную»
сторону или с «неправильной» скоростью вызывает реакции гнева. Избегая дис
35
Перфекционист — тип человека, скованного жесткими долженствованиями, стремящегося к
чрезмерному контролю над всеми сферами жизни и окружающими людьми, с завышенными требова
ниями к собственному совершенству. Данный способ жизни является формой защиты от высокой тре
вожности, вызванной низким уровнем самооценки при недостижимо высоком Идеальном Я, но, как
и любые формы невротической защиты, вместо ослабления базовой тревожности лишь усиливает ее.
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комфортного напряжения, консультанты открыто или косвенно подводят клиента
к своему, а не к его (клиента) решению, прикрываясь ролью профессионала.
Стоит ли говорить, что подобное «сопровождение» не только не является
профессиональным, но и нарушает все этические нормы. Так что работа над
собой и своими личностными проблемами является профессиональной обязан
ностью консультанта.

В ситуациях затруднения принятия решения в задачи консультанта
входит следующее.
1. Показать клиенту, каким образом он избегает решения и ответственно
сти. Можно привести примеры из его же высказываний и поступков и противо
поставить их реальной действительности.
2. Преодолеть сопротивление клиента, которое выражается словами: «Если
бы я знал, что мне делать, я бы не стал обращаться к вам». Для этого необхо
димо терпеливо показывать клиенту его активную роль в создании своей про
блемы, а также его роль в ее разрешении (например, клиент сам решил, что ему
необходимо взяться за решение проблемы, для этого он решил обратиться к
консультанту и т. п.).
3. Помочь осознать неизбежность и вездесущность решения и ответствен
ности. Для этого бывает необходима экзистенциальная беседа, возможно, даже
дискуссия с клиентом, в которой консультант на примере жизненных фактов,
а еще лучше на примере фактов из жизни самого клиента, показывает невоз
можность избежать ответственности и принятия решения.

4. Способствовать принятию клиентом того факта, что ответственность
за собственную жизнь абсолютно непрерывна на протяжении всего сознательного
возраста человека, что он сам создает свою судьбу. Все это становится убедитель
ным, только если консультант показывает верность этой истины на примерах из
жизни, прежде всего, самого клиента.
5. Помочь осознать, что хорошее состояние и удовлетворение жизнью воз
можны только вследствие наступления изменений. Важно показать, что жизнь —
это движение, там, где оно останавливается, начинаются разрушительные про
цессы; в равной степени это касается и духовной жизни, психики человека.
6. Наглядно продемонстрировать клиенту, что нежелание принимать реше

ние при явном наличии или даже нарастании проблемы часто вызывается про
тиворечивыми потребностями, скрытыми мотивациями, вторичными выгодами
от проблемы. Важно понять, какими именно. Для этого, возможно, придется
провести анализ истории развития проблемы и «взаимоотношений» клиента со
своей проблемой.
7. Помочь осознать страх перед изменениями и ложность ощущения бессилия
и беспомощности у клиента. Показать на жизненных примерах работу законо
мерности: на сохранение нерешенной проблемы и на ее разрешение требуется
совершенно одинаковое количество энергии и способностей — все дело только
в том, в какую сторону они направлены.
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8. Работать в направлении освобождения клиента от чувства вины за оши
бочные решения в прошлом. Подчеркнуть значение прошлых ошибок для получе
ния жизненного опыта и возможность использования этого опыта для решения
актуальных проблем.
9. Помочь осознать, чего именно хочет клиент — в жизни, в данный пери
од, при решении конкретной проблемы. Те клиенты, желания которых в той или
иной степени блокированы, нуждаются в дополнительной работе с психологом для
высвобождения своих чувств и восстановления контакта со своими эмоциями и,
скорее всего, реакциями тела. Кроме того, необходимо обучать клиента иденти
фицировать, различать свои чувства и понимать источник их происхождения. Эта
работа требует применения различных психотерапевтических подходов: рационально-эмотивного, телесно-ориентированного, имаготерапии, гештальттерапии,
фокусирования и др. Такая работа обязательно должна быть предложена клиенту.
10. Способствовать расширению спектра возможных вариантов решения.
11. Помочь осознать неизбежность, а также смысл и ценность утраты
каких-то возможностей при выборе. Показать неизбежность утрат при любом
решении. Помочь определить иерархию ценностей для облегчения выбора.
12. Помочь увидеть глубинную суть решения, то есть тот смысл, который име

ет и будет иметь решение, и его последствия для личности клиента и для его жизни.
При проведении беседы консультанту приходится давать довольно много
пояснений, предоставлять определенную информацию относительно различных
закономерностей. Важно, чтобы при этом он не подавил активность клиента.
Разъяснения должны быть лаконичными, излагаться простым, доступным кли
енту языком, желательно, чтобы он был образным, вызывающим ассоциации.
Кроме того, не стоит вдаваться слишком глубоко в теоретический материал, по
нимание должно в основном приходить из практических примеров.

МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ РЕШЕНИЯ
ТЕХНИКИ КРАТКОСРОЧНОЙ
ПОЗИТИВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Эти методики и техники консультант может применять выборочно в тех
случаях, когда общей схемы консультации по принятию решения явно недо
статочно. Техники выбираются в зависимости от затруднений клиента и могут
применяться на любом этапе консультирования.

«Волшебная палочка»
Часто клиенты четко знают, что им не нравится, но затрудняются сказать, что
они хотят иметь вместо неудовлетворительного положения. Чтобы преодолеть
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ограничения, налагаемые действительностью, и установить цель консультирования, консультант может предложить пофантазировать. «Если бы у меня была
волшебная палочка, я взмахнул бы ею и... Как теперь выглядит ваша жизнь?
Какие изменения произошли? Заметно ли это другим людям?»

«Маленькие кирпичики большой стены»
Чтобы активизировать ощущение возможности достижения цели, можно
использовать метафоры. «Если мы захотим сразу перепрыгнуть через большую
стену, то, скорее всего, мы разобьемся, а стена так и останется на месте. Но если
каждый день отделять от стены по маленькому кирпичику, через некоторое вре
мя мы увидим, что от стены не останется и следа».

«Линия проблемы»
Данная техника преследует сразу несколько задач. Нарисовав линию на
листе бумаги и разделив ее на десять частей, консультант может предложить:
«Предположим, что в точке начала этой линии находится самое плохое положе
ние, а в конце — самое лучшее. Тогда где вы находитесь в настоящий момент?
Если клиент говорит: «Всего-навсего, на троечке», — консультант может спо
собствовать активизации ощущения достижимости цели, например: «Я бы сказал,
что вы прошли уже треть пути. Это немало!» Если же консультант сфокусируется
на причинах данного выбора клиента и задаст вопрос: «Скажите, чем отличается
ваше положение на пункте 4 от настоящего на пункте 3? Что вы должны сделать,
чтобы попасть в пункт 4?» — тем самым, он будет работать над конкретизацией
этапов решения проблемы, переводя намерение в конкретное планирование.

«Ступени достижений»
Для реализации решения необходимо не только предвидение результата
и планирование, но и возможность на каждом этапе реализации проверить,
действительно ли изменения идут в заданном направлении. Кроме того, важно
ощущение достигаемого прогресса. Особенно оно необходимо при длительной
реализации долгосрочного решения. Эта и следующая за ней техники способ
ствуют определению таких ориентиров.
«Предположим, вы стоите на первой ступени десятиэтажного дома. На ка
ком этаже находится ваша цель? Расскажите, чем ваше положение отличается от
предыдущего на каждом из этажей... Теперь опишите, чем отличается каждая из
пяти (десяти) ступенек первого пролета? А второго? Что вы должны сделать для
того, чтобы подняться на каждую из этих ступенек?»
Консультант должен учитывать, что слишком дробное планирование так же
вредно, как и слишком общее, схематичное. Общая схема не дает представления
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о конкретных действиях. Слишком дробное планирование переутомляет и ведет
к ощущению скованности, отсутствию естественности жизни, ограничению воз
можности чутко реагировать на изменение обстоятельств.

«Нить Ариадны»
«Чтобы мы не сбились с пути, Ариадна через каждую неделю (день, ме
сяц, квартал — расстояние во времени определяется в зависимости от пробле
мы) пути завязала на своей нити узелки. Представьте, что вы дошли до первого
узелка: как вы узнаете, что добились успехов на пути достижения цели (через
неделю, через месяц и т. д.)? Как другие (родные, друзья и т. п.) завтра (через
неделю и т. д.) узнают , что вы добились успеха? Как вы докажете скептику, что
вы достигли успеха завтра (через неделю и т. д.)?»
Скептиком выступает сам консультант. Клиент должен защищать свои до
стижения. Так он учится понимать, что он действительно достиг прогресса, и це
нит свои достижения.

«Проверка будущим»
Консультант может помогать клиенту формировать ясное представление
своего будущего, которое иногда дает для решения проблемы больше, чем все
логические построения. «Предположим, вы достигли того, что хотели. Какой
будет ваша жизнь: через полгода после достижения цели? через год после до
стижения цели? через два года (три, пять лет)? Теперь представьте, что вы не
стали ничего менять (или приняли другое решение — если необходимо выбрать
из нескольких вариантов). Какой будет ваша жизнь: через полгода после дости
жения цели? через год после достижения цели? через два года (три, пять лет)?»

«Чувство динамики»
Даже если клиент ничего не предпринимал до обращения к консультанту,
то он, как минимум, уже:
1) понял, что у него есть проблема:
2) пришел к выводу, что необходимо что-то менять;
3) предпринял реальный конкретный шаг, направленный на разрешение проб
лемы, — обратился к консультанту.
Об этом необходимо сказать клиенту!

«Незамеченный ресурс»
Данная техника активизирует чувство собственных возможностей и пересмотр
собственных ресурсов. «На вашем месте многие люди оказались в гораздо худшем
положении. Как вы сумели удержаться на таком уровне? Что помогло вам?»
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«Сплетня о проблеме»
Осветить проблему с разных точек зрения, всесторонне ее изучить дает воз
можность следующая интервенция консультанта. «Если бы о вашей проблеме
сейчас рассказывала ваша жена (муж), мать (отец), брат (сестра), друг (подруга),
что бы о ней рассказали они?»

«Театр в табакерке»
Эта техника позволяет увидеть проблему «сверху», в целом, и тем самым
снизить преувеличенное клиентом значение происходящего и ощущение бессилия.
«Если бы вы сейчас наблюдали сверху спектакль, в котором были показаны вы,
ваша проблема, люди, которые вас окружают, как бы это выглядело? Опишите,
что вы видите?»

«Проблема как друг»
В ыключить слепое сопротивление проблеме, блокирующее ее разрешение,

и занять позицию «сотрудничества» с проблемой, а также наполнить смыслом
переживаемые страдания или дискомфорт, ощутить ценность происходящего,
клиент может, ответив на следующие вопросы: «Если бы данная проблема была
вашим другом, что бы она сказала вам? Чему она хочет вас научить? Для чего
она появилась в вашей жизни?»

«Совет другу»
Делегировав свою проблему другому и имея возможность рассматривать
ее уже со стороны, клиент может с большей легкостью найти ее решение. «Если
бы такая проблема была не у вас, а у вашего друга, что бы вы посоветовали ему?
Какие рекомендации могли бы дать? Как ему лучше разрешить проблему?»

«Вторая сторона медали»
Данной техникой задается объективное, «объемное» восприятие ситуации,
активизируются ресурсы. «Медаль не может быть только с одной стороной. Там,
где есть плохое, обязательно должно быть хорошее. Что бы это могло быть? Что
есть хорошего в вашем положении?»

«Использование случайности»
Позволяет подчеркнуть скрытые от сознания умения и ресурсы клиента. «Вы
говорите, что несколько раз случайно получалось так, что целый день проблема
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будто отсутствовала. Опишите хотя бы один из этих дней шаг за шагом. Давайте
проанализируем, какова ваша роль в этих «случайностях».

ИЗМЕНЕНИЕ ОШ ИБОЧНЫХ УСТАНОВОК
(КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД)
Ошибочные когнитивные установки (то есть убеждения, взгляды, принци
пы) клиента блокируют получение нового опыта. Они опираются не на реаль
ность и потребности клиента, а представляют собой чрезмерное обобщение,
резкое преувеличение. Как правило, такие суждения формируются еще в дет
ском и подростковом возрасте и выражаются жесткими требованиями к само
му себе и окружающим. Такие суждения не способствуют достижению целей, а,
наоборот, создают массу препятствий на пути к ним.
Консультант должен быть очень внимательным к прямым и косвенным про
явлениям блокирующих установок в речи клиента. При идентификации блоки
ровки следует обратить на нее внимание клиента и использовать один из реко
мендуемых способов активации.
В числе наиболее типичных установок, блокирующих решения, можно упо
мянуть следующие.

Блокировка
«Я вообще невезучий.
Мне никогда не везет»
Активатор: «Человек сам создает свои успехи».
Аргументация. Данное утверждение заведомо ложно, так как представляет
собой сверхобобщение негативного опыта. Консультант может стимулировать
клиента вспомнить примеры своих удач, которые есть у каждого человека, од
нако в силу когнитивного искажения игнорируются.
К тому же везение и невезение — дело отношения человека к своему жиз
ненному опыту. Чем больше внимания человек уделяет анализу того, что с ним
происходит, тем больше вероятность того, что он обучается правильно рассчи
тывать свои силы и возможности и, стало быть, совершает меньше ошибок.
Кроме того, любое «везение» или «невезение» весьма относительно. Вполне
возможно, что эти же самые события с другой точки зрения выглядят совсем
иначе. Здесь вполне уместна какая-либо психотерапевтическая история об от
носительности наших оценок.
Можно также задать клиенту вопрос: «Кто сказал, что вам должно всегда
везти?» Любой человек проходит горький опыт неудач. Дело вашего выбора —
бесполезно страдать по поводу этого или вести полноценную жизнь, используя
полученный жизненный опыт и добиваясь успехов.
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Блокировка «В детстве я находился в таких условиях,
что сейчас я стал слабым и беспомощным» =
= «Такой уж у меня характер»
Активатор: «Характер закладывается в детстве. Влияние детского разви
тия — серьезный фактор, но вполне может быть преодолен».
Аргументация. Если человек сознает, что именно затрудняет его жизнь в
настоящее время, это означает, что он уже имеет способ преодоления этого не
гативного фактора. Даже наиболее трудно поддающиеся корректировке влияния
детства могут быть преодолены, если человек поставит перед собой соответству
ющую цель. Схематично этот процесс может заключать в себе последовательное
решение задач:
1) осознать, в чем именно состоит негативный опыт детства и как он влияет
на жизнь в настоящее время;
2) наблюдать за своими реакциями и поступками;
3) анализировать, каким образом проявился в них негативный опыт детства;
4) продумать, что и как необходимо изменить: пересмотреть свои установки,
позиции, убеждения — отделить собственные от привнесенных и инкор
порированных (то есть принятых без критики и осознания, часто чуждых
человеку) и воспринимаемых по принципу «Это так, потому что это так»;
5) постепенно приучаться контролировать свои реакции и поступать в соот
ветствии с новыми навыками.
Со временем такая работа, которая тем эффективнее, чем опытней психо
лог, приводит к значительным изменениям. Помимо этого способа существует
множество самых разнообразных других психотерапевтических подходов, с по
мощью которых человек может преодолеть негативное влияние детства.

Блокировка «Я не виноват
в возникновении проблемы, поэтому и решать
ее должен кто-нибудь, но не я»
Активатор: «Только мы сами несем ответственность за то, что происходит
с нами в жизни».
Аргументация. Каждый из нас может оказаться в неблагоприятных обсто
ятельствах по тем или иным причинам. Нет смысла искать виноватых. Гораздо
больше пользы принесет искренний анализ своей роли во всем том, что с нами
происходит. Дело нашего выбора, продолжать оставаться в положении, которое
нас не устраивает, или что-то менять. И нежелание приложить усилия к тому,
чтобы улучшить собственную жизнь, может означать только одно: сложившееся
положение содержит в себе определенную выгоду. В чем она состоит — следует
понять в первую очередь. Вполне возможно, что после перечисления всех выгод
настоящего положения оно перестанет казаться таким ужасным.
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Блокировка «Я не могу принимать решения, потому
что я могу чего-то не знать. Вы специалист, вот
и предоставьте мне готовые рекомендации»
Активатор: «Я могу чего-то не знать, но, получив необходимую информацию
у специалиста, я в состоянии принять собственное решение».
Аргументация. Консультант действительно, по мере необходимости и по
запросу клиента, может предоставлять ему специальную психологическую ин
формацию. Он также может предлагать клиенту ответить на определенные во
просы, которые помогут клиенту увидеть свою проблему с другой точки зрения
или более глубоко. Он может применить и ряд других психологических техник,
но не для того, чтобы манипулировать клиентом или решать за него его про
блему, а лишь для того, чтобы клиент мог всесторонне осознать происходящее,
чтобы самостоятельно принять наиболее оптимальное решение.

Блокировка «Я не имею право ошибаться» =
= «Я должен быть всегда прав»
Активатор: «Я имею право ошибаться».
Аргументация. Если бы маленькие дети боялись ошибиться и упасть, они
никогда бы не смогли научиться ходить. Слава богу, к этому возрасту еще никто
не успевает внушить им, что ошибаться якобы плохо. Малое дитя впервые полу
чает ожог, приняв ошибочное решение уцепиться за что-то горячее. Так он полу
чает знание, что такое «горячо» и насколько это опасно. Этот опыт в дальнейшем
поможет ему избежать гораздо больших опасностей. Можно ли представить себе
человека, который никогда в жизни не ошибался? Такой человек просто не мо
жет реально существовать. Дело в том, что мы получаем свой жизненный опыт
именно в результате обработки информации, полученной путем проб и ошибок
во взаимодействии с внешним миром. В зависимости от уровня взаимодействия
это происходит сознательно или бессознательно. Взрослый человек делает более
сложные ошибки и получает более сложный опыт, который призван помочь ему
в дальнейшем. Мудрым человека делает не избегание ошибок, а значит, и опыта,
а умение их анализировать и использовать этот опыт в дальнейшем.
Вообще, данная блокирующая установка относится к типу долженство
ваний.

Развенчание долженствований
Долженствование — это категорическое требование к себе, другим людям,
миру. Неисполнение этого чрезвычайно жесткого требования всегда ведет к бо
лезненным переживаниям. В то время как уровень предпочтения, когда человек
думает: «Хорошо, если будет так, как я хочу, и печально, если так не получится,
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но это — не конец света, не крах, и я, конечно, в состоянии это пережить», по
зволяет человеку быть более гибким и легче переживать разочарования.
Существует великое множество долженствований, однако все они, к сча
стью, могут быть сведены к нескольким типам требований.
Я должен: всегда быть правым, всегда находить идеальные решения своих
проблем, всегда добиваться одобрения окружающих, всегда внушать любовь,
быть всегда успешным или даже самым успешным, самым компетентным, са
мым красивым и т. п. = долженствование совершенства.

Активатор: «Хорошо быть лучшим или даже самим совершенством, но на
самом деле это не реально ни для кого».
Аргументация. Абсолютным совершенством, по представлениям челове
чества, может быть только Бог, но и он, как известно, совершал ошибки, соз
давая мир. Так кем же вы хотите быть? И кто сказал, что вы должны? Это вы
решили, что хотите быть таким. Имея эти ожидания, что вы получаете, кроме
вины и страданий, когда ошибаетесь? Если те правила, которых вы решили при
держиваться, приносят вам в основном огорчения, то не лучше ли решить при
держиваться других правил?
В ситуации, когда клиент с подобными долженствованиями собирается с по
мощью специалиста получить идеальное решение проблемы, консультанту сле
дует быть особенно осторожным. Нужно особенно тщательно следить, чтобы
не проявить в диалоге свой способ решать подобные проблемы, поскольку это
только закрепит блокирующие долженствования клиента, такие как «Мир мне
должен», «Ты мне должен», «Идеальное решение должно быть».
Ты должен: хорошо ко мне относиться, любить меня, поддерживать меня,
поступать со мной справедливо и т. п.
Активатор: «Хорошо, если люди ведут себя так, как это мне нравится. Но

никто не обязан соответствовать моим представлениям».
Аргументация. Каждый имеет право быть таким, какой он есть. Каждый
вправе придерживаться собственных принципов и способа жить. Мне бы не по
нравилось, если бы кто-то решил, что я не соответствую его понятиям о «пра
вильном» и «неправильном», и потребовал бы от меня изменений. Ведь у меня
свои представления о том, каким я должен быть и как я должен жить. Тем бо
лее недопустимо, чтобы меня заставляли это делать. Поэтому глупо, что я буду
ожидать или требовать изменений от других, а тем более принуждать их. Я могу
попросить другого измениться. Но лучше всего быть готовым к тому, что тот не
согласится.
Кроме того, попытки управлять поведением окружающих, как правило,
оборачиваются против нас самих. Да и само это стремление вызывает сильное
напряжение, тревожность, раздражение, гнев, — в общем, самым худшим об
разом сказывается на нашем состоянии.
Мир должен: быть справедливым ко мне, давать мне быстро и легко то, что
я хочу, обеспечить мне комфорт и т. п.
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Активатор: «Предпочтительно, чтобы в мире было все справедливо, а жить
было всегда комфортно. Но очевидно, что это невозможно. Это просто утопия.
Я могу лишь радоваться, когда мне хорошо».
Аргументация. М ир не может быть ни справедливым, ни несправедливым,
ни правильным, ни неправильным и т. д. Он просто существует. Он такой, ка
кой он есть. Все остальное — это лишь наши установки, ожидания, требования
и оценки. М ы не можем изменить мир. Поэтому если нам не нравится, каков
он, то мы можем пересмотреть свои взгляды, установки, свой способ жизни так,
чтобы нам жилось лучше, чем теперь, если это будет возможным.
Если долженствования не подтверждаются в реальности или есть
опасность, что они будут нарушены, то подтекстом переживания является одно
из следующих убеждений:
• я этого не вынесу, потому что я не могу выносить такой кошмар;
• это ужасно, это невозможно пережить;
• я полное ничтожество;
• он (она, они) полное ничтожество.
При этом в большинстве случаев имеется в виду, что нарушитель должен
ствований должен понести суровое наказание.
Аргументация. На самом деле, слова должен, обязан, необходимо —всего лишь
способ притвориться, будто я вынужден, меня заставляют делать что-то, и закрыть
ся от осознания того, что это я решил, что буду делать то, что от меня требуют
или то, что я хочу. Даже когда человек говорит, что его вынудили, можно попро
сить рассказать, какие доводы убедили его согласиться подчиниться вынуждению.
Используя этот способ аргументации, необходимо обратить внимание кли
ента на то, что человек всегда, даже подчиняясь чьему-либо принуждению, де
лает выбор и принимает решение.
Частные случаи долженствований весьма разнообразны. Ниже приве
дены примеры.
«Я не вынесу, если он будет думать, что я — жестокий человек» — должен
ствование: «Я должен всегда внушать любовь и одобрение, а если это не так, то,
значит, я ничтожество и не достоин хорошей жизни, и это ужасно!»
«Я бы смогла принять решение, если бы точно знала, что вскоре снова встре
чу хорошего человека и смогу выйти замуж» — долженствование: «Мир должен
дать мне гарантию, что со мной все будет хорошо = вот пусть и дает мне все без
моих усилий, а если не даст или потребует от меня ответственности и действий,
то это ужасно, я этого не вынесу».
«Он ушел от меня к другой женщине. Подлец!» — долженствование: «Ты
(он) должен ко мне всегда хорошо относиться, любить, заботиться, а если ты
(он) этого не сделал, то должен быть наказан».
«Женщине обязательно нужен мужчина, иначе она неполноценна» — дол
женствование: «Женщина обязана нравиться, если ее никто не выбирает, то
она — ничтожество и не достойна хорошей жизни. И это ужасно!»
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«Лучше не обращать внимания, само рассосется как-нибудь. А то, когда
думаешь об этом, прямо жить не хочется!» — долженствование: «Мир должен
представить мне комфорт. А если этого нет, то и жить в нем не стоит».
Нетрудно заметить, что долженствования не всегда высказываются напря
мую, нередко они и вовсе не осознаются. Но тем не менее они лежат в самой
основе взаимоотношений с самим собой, с окружающими и с миром.
Консультанту необходимо научиться слышать в речи клиента долженство
вания и обращать его внимание на те из них, которые блокируют принятие ре
шения или действия по его реализации.
Рассмотрим высказывание клиента, в котором заложен целый ряд долженство
ваний:
«Из-за ссоры с начальником я потерял хорошую работу. Теперь я уже больше никогла не смогу получить и сохранить хорошую лолжность. Какой смысл лумать и при
нимать решение. Все равно я обречен занимать ничтожное место в какой-нибуль
мелкой фирме».
Скрытые категорические требования:
1. «Я не должен терять хорошую работу. Если такое случилось, то я никогла в
жизни не получу хорошего места».
2. «Я лолжен продержаться на хорошей работе достаточно длительное время.
В противном случае я никогла не смогу получить другую хорошую работу и всегла
булу лолжен довольствоваться ничтожными должностями».
3. «Я лолжен доказать, что я настоящий сотрудник и хороший человек, но я ни
когда не смогу доказать этого, так как поссорился с начальником. Теперь не видать
мне хорошей работы».
Каждое из этих требований отличает жесткость установок клиента и их нелогич
ность.

Долженствования всегда имеют в своей сути логическое искажение.
Рационально-эмотивная психотерапия, основоположником которой был
Альберт Эллис, предлагает специальную дискуссию для нейтрализации блоки
рующих убеждений и замены их на активирующие позиции. Консультанту не
обходимо придерживаться специального алгоритма такой дискуссии, который
приведен ниже.
1. Обратить внимание клиента на его высказывания, содержащие скрытые
или явные долженствования, блокирующие принятие и реализацию решения.
2. Помочь осознать влияние этого долженствования на жизнь клиента, ис
следуя примеры из его жизни.
3. Попросить клиента доказать верность этих долженствований, обосновать
необходимость придерживаться их.
4. Выявить те негативные эмоции, чувства, переживания клиента, источни
ком которых являются данные долженствования.
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5. Задать клиенту вопросы, которые помогут ему пересмотреть блокирую
щие долженствования.
6. Предложить и оказать необходимую помощь в замене блокирующего
долженствования активатором.
7. В дальнейшем обращать внимание клиента на его высказывания «по при
вычке» (за ними лежит и «привычное» блокирующее отношение), носящие в
себе прежние блокирующие установки, и каждый раз заново пересматривать их.
Для пересмотра долженствований Альберт Эллис предлагает задавать кли
енту следующие вопросы36.
1. Основано ли данное убеждение на реальности и фактах? Не противоречит
ли оно фактам реальной жизни?
2. Есть ли в этом убеждении логика? Не противоречит ли оно самому себе
или другим вашим же представлениям?
3. Учитывает ли данное убеждение все разнообразие жизненных явлений?
4. Можно ли доказать справедливость или ложность данного убеждения?
Если его нельзя ни доказать, ни опровергнуть, для чего вы так привержены
этому убеждению? Становитесь ли вы счастливее или успешней благодаря ему?
Становится ли ваша жизнь лучше или легче благодаря этому убеждению?
5. Означает ли это убеждение, что если вы всегда будете придерживаться
его, то во всех случаях будете получать хорошие результаты и у вас всегда все бу
дет хорошо? Есть ли какой-нибудь смысл в вашей приверженности этому убеж
дению? Делает ли эта приверженность вас более счастливым или успешным?
6. Не думаете ли вы, что если будете придерживаться этого убеждения, зна
чит, вы делаете хорошо и заслуживаете хорошей жизни, а если не будете при
держиваться, то, значит, вы плохой человек? С чего вы это взяли? Какие факты
подтверждают справедливость этого? Может быть, вы ждете награды за «пра
вильность»? А она бывает?
7. Что произойдет, если вы откажетесь от данного убеждения? Станет ли от
этого ваша жизнь хуже?
8. Какое убеждение относительно данного вопроса могло бы принести
больше пользы для вас и вашей жизни, чем прежнее? Что произойдет, если вы
отныне станете придерживаться именно его?
9. Какой в результате вывод для себя вы можете сделать? Желаете ли вы
сохранить данное убеждение или отказаться от него?
Вообще, все вопросы, с помощью которых ведется дискуссия и разоблаче
ние блокирующих установок, можно условно разделить на несколько групп:

Вопросы на выявление доказательств логичности убеждений клиента.
Где доказательства? Где факты? Откуда вы знаете, что должно быть именно так?
Кто сказал, что вы должны? На чем строится ваше убеждение, что должно быть
именно так? И т. п.
36 Эллис А. Психотренинг по методу Альберта Эллиса. СПб., 1999.
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Упражнение для развития гибкости восприятия и оценивания
Д л я доказательства факта, что правота любого мнения весьма относитель
на, консультант может высказать любое утверждение и попросить клиента дать
ему две противоположные оценки, аргументировав их. Например, утверждение:
«Пришла ночь». => Положительная оценка и аргументация: «Хорошо, что при
шла ночь, потому что теперь я смогу отдохнуть после трудного дня». Негативная
оценка и аргументация: «Боже мой! Как жаль, что снова пришла ночь и я опять
не успел сделать то, что хотел».
Затем он предлагает продолжить парадоксальную цепочку. Например: «Я не
успел сделать все, что хотел. И это хорошо, потому что теперь я точно знаю,
с чего начну свой завтрашний день и как лучше рассчитывать свое время» =>
«Теперь я точно знаю, с чего я начну завтрашний день и как лучше рассчитывать
свое время. И это плохо, потому что такое стопроцентное предвидение вызывает
сильную скуку» => «Стопроцентное предвидение вызывает сильную скуку. И это
хорошо, потому что скука стимулирует меня придумывать что-то новое и идти
на эксперименты» => «Придумывать что-то новое и идти на эксперименты — это
плохо, потому что всегда есть большой риск потерпеть неудачу и что-то напор
тить» => «Риск потерпеть неудачу и что-то испортить — это хорошо, потому что
это заставляет активно мыслить, и я получаю новый опыт, который поможет
мне в будущем» и т. д.
Полезно придумать и держать в своем арсенале несколько утверждений, ка
сающихся различных сфер жизни, чтобы при необходимости попросить клиента
выстроить подобные цепочки. Обычно такой эксперимент производит сильное
впечатление, и клиент становится более гибким в пересмотре своих блокирую
щих убеждений.
Вопросы на выявление реалистичности страхов. Блокирующие убеж
дения нередко исполняют роль защиты от наиболее популярных страхов, среди
которых:
• страх быть отвергнутым,
• страх неудачи,
• страх последствий удачи,
• сверх-страх или страх страха (то есть человек боится переживать сильный
дискомфорт, вызываемый страхом).
Вопросы на их выявление особенно полезны в тех случаях, когда клиент
склонен избегать принятия или реализации решения, аргументируя это отсут
ствием гарантий успеха, или словами «а вдруг...», или, опасаясь ошибок, оцени
вает эту ситуацию как «ужасную». Здесь уместно будет спросить:
• Если даже ваши опасения оправдаются, что самое плохое может произойти?
• Почему это было бы так ужасно?
• Какова вероятность, что произойдет самое плохое?
• Почему вы считаете, что то, что произойдет, действительно плохо?
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• Найдите хорошие стороны в самом неблагоприятном исходе (они есть в ста
процентах случаев, как любая медаль имеет две стороны).

Вопросы, подвергающие сомнению установку, что человек не должен
испытывать дискомфорт, негативных состояний и делать усилия для дости
жения чего-либо или получать все, что хочет, немедленно. Необходимо сделать
очевидным для клиента равенство перечисленных убеждений установкам: «Если

я хочу чего-то, то это должно мне предоставляться немедленно и /и л и без усилий
и / или без всякого дискомфорта». Другой возможный вариант работы — пока
зать равенство установке «Я не должен испытывать негативных переживаний»,
а затем подвергнуть ее анализу по указанной выше схеме.

Вопросы, разоблачающие решение клиента не принимать и плохо от
носиться к фактам, которые нельзя изменить. Многие клиенты не могут при
мириться со своими физическими данными (например, слишком высокий или
слишком маленький рост, овал лица и т. п.) или с тем, что изменение каких-то
обстоятельств не зависит от их воли и желания (например, уход супруга или факт
рождения в крестьянской семье, а не в семье элитарной верхушки общества). В свя
зи с этим они говорят, что бесполезно тратить время на решение проблемы, так
как, какое бы решение они ни приняли, все равно им не суждено жить так, как они
хотят. Тем не менее сама проблема беспокоит их и ведет к все большему ухудше
нию положения. Порой такие клиенты обращаются к психологу в надежде на чудо,
и, естественно, разочаровываются. За такой установкой лежит долженствование:
«Мир должен предоставить мне все самое лучшее, но не предоставил. Такой мир
не стоит моей жизни». Анализ подобных убеждений лучше всего начинать с ме
тафорических историй, а затем переходить к дискуссии по указанному алгоритму.
Консультанту необходимо учитывать, что подобные вопросы ставят клиен
та в тупик, поскольку часто нацелены на разрушение базовых основ мировоззре
ния, хотя, возможно, и деструктивного. Дело в том, что подобные деструктив
ные установки входят в систему невротических защит, выстраиваемых годами,
разрушение которых усиливает страхи, тревожность. Человек чувствует себя в
этот момент ранимым и беззащитным. Предполагаемые новые воззрения ведут
к чему-то неизвестному и непривычному и вызывают сильнейшую тревогу. Вот
почему яростное сопротивление и сильный аффективный всплеск — дело вполне
естественное. Консультант должен быть готов к этому, так же как и к возможной
беседе с клиентом о причинах такого аффективного всплеска.
Конечно, подобной реакции может и не произойти, и, слава богу, часто кли
енты с интересом делают открытия по поводу беспочвенности своих убеждений
и затем демонстрируют прогресс в решении проблемы.
Тем не менее не следует разрушать установки без крайней на то необхо
димости. Каждая деструктивная установка должна подвергаться реконструкции
только в том случае, если она действительно блокирует разрешение проблемы,
над которой клиент работает, и только в том аспекте, в котором этого требует
решение данной проблемы.
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После нескольких совместных анализов консультант может предложить
клиенту самостоятельно отслеживать, как проявляются в его словах и поступ
ках те убеждения, которые мешают ему в жизни, и проводить самоанализ их
обоснованности.
Клиентка — молодая женщина двадцати четырех лет. Обратилась к консультанту
за помощью в решении вопроса: вернуться ли ей на прежнее место жительство в
другой город, куда зовут мама и бабушка, или остаться там, где она живет сейчас.
Однако, выбрав второй вариант, она не знает, что для нее лучше —

работать по

прежней специальности или сменить ее? Но тогда на какую? Полная неопределен
ность и растерянность сопровождались сниженным фоном настроения, даже угне
тенностью. Клиентка проявляла абсолютную индифферентность к любым вариан
там, что побудило консультанта дать обратную связь.
К о н с у л ь т а н т . Я все время наблюдаю за тем, как вы разговариваете со мной,
и у меня создалось впечатление, что вы чем-то угнетены.
К л и е н т к а . Да, это так. Но вы не обращайте внимания. Я теперь всегда такая.
К о н с у л ь т а н т . Всегда такая?
К л и е н т к а . Да. Но сейчас мне нужно что-то решить.
Консультант.

Видите ли, у меня создалось впечатление, что, несмотря на

необходимость что-то решить, вы не проявляете никакого интереса к результатам
решения. И мы до сих пор так и не установили, что для вас хорошо и что плохо.
Трудно сделать выбор, не определив предпочтений.
К л и е н т к а . Никогда больше не будет у меня ничего хорошего.
К о н с у л ь т а н т . Правильно ли я поняла, что вы приняли решение всегда жить
плохо?
К л и е н т к а . Я не принимала решения. Я знаю, что так будет, потому что во мне
есть что-то такое... Меня, наверное, нельзя любить.
К о н с у л ь т а н т . Из каких фактов вы сделали такой вывод?
К л и е н т к а . Он меня бросил, ушел к другой. В прошлый раз меня тоже оставил
мужчина.
По-вилимому, отвержение мужчиной вызвало отвержение себя, отвержение своей
сульбы, послужив источником безразличия. В то же время, очевилно, эта позиция не
слишком глубока, так как к психологу она все-таки обратилась. Так что скорее ре
шающую роль играет резкое паление самооценки и, как слелствие, неловерие себе
и собственным решениям. Не послелнюю роль играет и тот факт, что нереализованное
желание иметь любимого человека и семью имеет такую силу, что все остальные вари
анты уже не имеют особого значения и равны межлу собой. Но главное — из двух сво
их неулач женщина слелала необоснованный вывод, что у нее нет шансов осуществить
наиболее приоритетную лля нее цель жизни — иметь любимого человека и семью.
К о н с у л ь т а н т . Разве это является доказательством того, что вас нельзя любить?
К л и е н т к а . А разве нет?
К о н с у л ь т а н т . Я знаю многих людей, которых отвергали, но которых и любили.
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К л и е н т к а . А меня не полюбят.
К о н с у л ь т а н т . Другими словами, вы считаете, что, «если меня отверг люби
мый человек, это значит, что я ничего не стою и меня всегда будут отвергать те, кто
мне дорог»?
К л и е н т к а . Да. Именно так.
К о н с у л ь т а н т . Но на чем строится ваше убеждение? Можете ли вы доказать
его верность?
К л и е н т к а . Хм-м... (Долго молчит.)
К о н с у л ь т а н т . У вас нет доказательств?
К л и е н т к а . Но я знаю, что это так.
К о н с у л ь т а н т . Откуда взялось у вас это знание?
К л и е н т к а . Не знаю. Я почему-то с детства думала, что меня никогда не по
любит по-настоящему хороший мужчина.
Дальше следует разговор о происхождении данного убеждения, и выясняется,
что оно выросло из отдельных высказываний мамы и бабушки, которые имели при
вычку, выговаривая за ее ошибки и проступки, «пугать» девочку словами: «Разве
можно быть такой? Кому ты такая будешь нужна-то, кроме нас?»
Затем консультант просит клиентку вспомнить случаи, когда один и тот же чело
век ей нравился, а кому-то не нравился. Клиентка приводит примеры. Консультант
спрашивает: становился ли тот человек хуже оттого, что он кому-то не нравился.
Клиентка соглашается, что это не имеет значения для качеств человека.
Консультант просит привести примеры, когда кто-то из ее подруг переживал не
удачу, отвержение любимым. Клиентка вспоминает.
К о н с у л ь т а н т . Она действительно была недостойна любви?
К л и е н т к а . Ну что вы! Она очень хороший человек.
К о н с у л ь т а н т . Аон?
К л и е н т к а . Да вроде бы тоже ничего... Знаете, они просто не подходили друг
другу.
К о н с у л ь т а н т . То есть вы допускаете, что вполне возможны ситуации, когда
хорошие люди могут переживать отвержение любимых?
К л и е н т к а . В общем, да.
К о н с у л ь т а н т . Давайте вернемся к вашей ситуации и вашему убеждению, что,
«если меня отверг любимый человек, это значит, что я ничего не стою и меня всегда
будут отвергать те, кто мне дорог». Соответствует ли оно действительности?
К л и е н т к а . Не знаю.
Слова «Не знаю» свилетельствуют о сопротивлении принятию новой позиции, но
в то же время о невозможности прололжать настаивать на прежней.
Клиентка

( продолжает). Но, наверное, я все-таки что-то делала не так. Если

бы я все делала хорошо, зачем ему было бы меня бросать?
К о н с у л ь т а н т . Вы могли все делать хорошо и правильно, а вас все равно могли
бы отвергнуть, потому что предмет вашей любви может иметь свои собственные
вкусы, пристрастия или антипатии, предрассудки и ожидания.
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К л и е н т к а . Но теперь я уже не смогу это проверить. А вдруг все-таки это я
что-то сделала не так?
К о н с у л ь т а н т . Я допускаю, что вы вполне могли совершить какие-то ошибки.
Но даже если вы что-то сделали плохо и были отвергнуты по этой причине, то это
не значит, что вы — нестоящий человек. Вы — человек, который в данном случае
допустил промах и который может научиться в будущем не повторять своей ошибки.
И потом, тот факт, что вас отвергли сегодня, не означает, что вас будут отвергать
всегда или что вы никогда не получите одобрения от человека, которого любите.
Клиентка соглашается, но ей еще трудно поверить в это окончательно. Она вы
сказывает свои сомнения: «Но ведь действительно плохих людей никто не любит».
Консультант соглашается и просит сделать «расшифровку» понятию «плохой
человек»: что понимает под этим клиентка? какими качествами обладает «плохой
человек»? как она отличает, какой человек «плохой», а какой человек «хороший»?
Клиентка отвечает на эти вопросы.
Затем консультант предлагает ей сравнить, насколько она сама похожа на свое
описание «плохого человека». Несовпадение настолько очевидно, что клиентка
смеется.
Консультант просит клиентку перечислить, что именно она делает для того, что
бы ее НЕ любили, и как ей это удается.
После некоторой заминки клиентка приводит много примеров своей трогатель
ной заботы и внимания к любимому человеку, то есть подтверждает абсурдность
собственного убеждения, что она «плохой человек».
Консультант продолжает настаивать: «Что вы сделали, чтобы ваш мужчина от вас
отвернулся?». Клиентка не может привести примеры. Через некоторое время пере
числяет некоторые черты взаимоотношений, в которых консультант видит слишком
сильную эмоциональную зависимость от партнера, поэтому он решает в дальней
шем, если это станет необходимым, поговорить об этом с клиенткой. Но в настоя
щее время консультант подчеркивает нелогичность убеждения клиентки. Клиентка
соглашается, на этот раз более уверенно.
Эмоциональное состояние меняется в лучшую сторону. Но все-таки она добав
ляет: «Но ведь это уже второй раз. Второй раз я терплю крах, пытаясь наладить
длительные отношения с мужчинами, которые мне дороги. Это доказывает, что я —
нестоящий человек, недостойный любви».
Консультант снова ведет исследовательскую работу, аналогичную предыдущей,
и вдвоем с клиенткой они приходят к выводу, что в ее убеждении содержатся сле
дующие скрытые категорические требования: 1. Я лолжна наладить длительные хо
рошие отношения хотя бы с одним с человеком. Если этого не произойдет, значит,
я ничтожество и недостойна любви. 2. Я никогда не лолжна терпеть неудачи в лич
ных отношениях с теми, кто мне дорог. Иначе — я ничего не стою. 3. Поскольку
сохранение хороших отношений для меня очень важно, я лолжна преуспеть в этом.
Если у меня ничего не получится, чего не должно случиться, значит, я —
жество.

ничто
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Далее проводилась работа по вскрытию необоснованности убеждения в соот
ветствии с алгоритмом. Теперь клиентка была уже более активна и сама находила
опровержения своей установке.
Настроение клиентки значительно изменилось, несмотря на то что тоска по сво
ему любимому, которая усиливалась пониманием, что расстались они окончатель
но, осталась. Позже консультант объяснил клиентке закономерности переживания
горя и то, как помочь горю полноценно проделать свою работу. Клиентка перестала
винить в происшедшем себя. Более того, она изъявила желание в дальнейшем про
анализировать свою роль в неудавшихся отношениях с помощью психолога и, при
необходимости, поработать над собой.
Отметив появившуюся заинтересованность клиентки, консультант предложил
перейти к вопросу, ради которого она пришла на консультацию. Теперь решение
было принято довольно быстро, и они договорились о последующих встречах.

Итак, в общем виде анализ блокирующей установки клиентки «Я должна
нравиться людям, которых уважаю или люблю, и если я им не нравлюсь, то это
просто катастрофа, а я полное ничтожество!», кстати очень распространенной,
выглядит так.
1. Данное убеждение не соответствует реальности, так как никто не обязан
кому-то нравиться. А вот по закону вероятности, наверняка найдутся люди, ко
торые нравятся мне, но не одобряют меня. Конечно, это очень неприятно и, воз
можно, печально, но катастрофы в этом нет, так как самое плохое, что в связи с
этим может произойти, — это то, что я не смогу общаться с ними так, как я бы
хотела. Я не могу сказать, что это очень плохо, потому что «очень плохо» — это
значит, что хуже не бывает. Но на самом деле существует много вещей, которые
гораздо хуже, чем неодобрение или нелюбовь людей, даже и очень значимых для
меня. Таким образом, данное утверждение не соответствует действительности.
2. Данное убеждение нелогично, так как из того факта, что кто-то мне нра
вится или я кого-то люблю, никак не следует, что они должны меня любить.
И даже если я нахожу, что неодобрение этих людей причиняет мне неприят
ные переживания, из этого не следует, что это приносит моей жизни какой-то
реальный вред. Но зато я получаю очень ценный опыт, изучив который смогу
улучшить дальнейшую жизнь.
3. Данное убеждение не учитывает всего многообразия жизни, потому что
оно предполагает, что все, кто мне нравится, всегда, при любых обстоятельствах
должны меня одобрять, а это совершенно невозможно.
4. Я не могу доказать истинность данного утверждения, так как не суще
ствует закона, подтверждающего то, что кто-то должен одобрять меня только
за то, что они мне нравятся. В этом есть предположение закона обязательного
вознаграждения, а он не действует в природе.
5. Это убеждение не означает, что, если я буду придерживаться его, у меня
все будет хорошо. Наоборот. Я человек, и всегда могу потерпеть неудачу. И если
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я при этом буду считать, что люди должны одобрять меня, то меня ожидает
тяжелая депрессия.
6. Ожидая одобрения просто потому, что кто-то мне нравится, я ожидаю на
грады уже за то, что они мне нравится. Кроме того, что это полная нелепость,
оно не делает меня счастливее, так как практически гарантирует разочарования.
7. Вместо нелогичного убеждения я могла бы принять на вооружение сле
дующее: «Конечно, я буду очень рада, если мне встретится взаимная любовь
и симпатия. Но то, что меня могут отвергнуть, вполне естественно, ведь нельзя
же подходить буквально всем. Точно так же я могу отвергнуть человека, потому
что он мне не подходит, а не потому, что он обязательно плохой человек».
8. Новое убеждение позволит мне сохранять равновесие и хорошую само
оценку даже при неудачах. Жизнь продолжается, и в ней много интересного,
даже если я делаю иногда ошибки.
7.
Вывод: «Мое бывшее убеждение нереалистично. Я его пересмотрела
и пришла к другому выводу. Теперь мне необходимо следить, как я буду при
менять новое убеждение на практике».
Как было показано в этом примере, на практике процесс развенчания дол
женствований таит в себе немало сложностей. В частности, консультант должен
всегда быть готов, что придется снова и снова вести дискуссию по доказатель
ству иррациональности блокирующей установки. Действительно, несмотря на
явную алогичность, отказаться от подобных убеждений бывает тяжело, так как
они в большинстве случаев уходят корнями в глубокое детство. Для того чтобы
избежать тупиков в развитии терапевтического процесса, важно уточнять все
обобщенные понятия, используемые клиентом. В случае выполнения этой реко
мендации будет маловероятным возникновение такой ситуации, когда консуль
тант считает, что он прекрасно понимает клиента, но на самом деле они имеют
в виду совершенно разное содержимое, употребляя одинаковые слова.
Рассмотрим несколько коротких примеров уже самостоятельного анализа.
«Я устроила скандал в гостях. Я действительно была не права. Эти люди мне до
роги. Нежели мне придется прервать отношения с ними. Мне ужасно стыдно. Что
делать?» => «На основании чего я не имела права вести себя нелепо или даже глупо?
Какие факты подтверждают, что это было действительно ужасно? Не существует ника
ких доказательств того, что я не имела права вести себя нелепо. Но зато есть очевид
ные доказательства того, что я человек, которому свойственно ошибаться и который
время от времени неизбежно совершает нелепые поступки. Ничто не доказывает, что
совершенное мною было ужасно, но некоторые факты говорят о том, что отдельным
людям не понравилось мое поведение (а может быть, и я сама). Это довольно непри
ятно, но я все равно могу заслужить одобрение людей и вести счастливую жизнь».
Если ситуация такова, что исправить полобную ошибку невозможно. => «Действи
тельно ли я не заслуживаю прощения? Могу ли я доказать или опровергнуть идею о том,
что не заслуживаю никакого снисхождения со стороны людей и достойна всеобщего
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осуждения? Нет, невозможно ни доказать, ни опровергнуть, что я заслуживаю только
проклятия. Я могу доказать лишь то, что поступила эгоистично, обидев друзей, которые
ни в чем не виноваты, и поэтому я совершила плохой поступок. Однако я могу сколько
угодно уничижать себя, но при этом ничего не изменится. Тогда почему я должна выби
рать такие из мыслей, от которых мне очень плохо и ничего не может измениться в дей
ствительности? Не лучше ли подумать, например, так: «Да, я совершила плохой поступок.
Но этот поступок — еще не я сама. На самом деле я гораздо лучше, раз я понимаю, что
поступок плохой. Значит, если я на самом деле хороший человек, то вместо самобиче
вания я могу потратить силы и энергию на что-то хорошее, искупающее мой поступок».
«Он негодяй! Он лжет мне! А я для него столько сделала!» => «Почему люди, кото
рые лгут мне, нелолжны поступать так, как они поступают, то есть нелолжны лгать?
Почему они не имеют права делать это? Чем ужасен обман? Нет причины, по кото
рой люди не имеют права обманывать, хотя, если бы они воздерживались от лжи,
было бы гораздо лучше. На самом деле, если кто-то предрасположен к обману, ему
ничего не остается, как обманывать, — такова уж его природа. Если человек лжет,
то это вряд ли можно считать чем-то ужасным, хотя это и создает дополнительные
неудобства. Но эти неудобства вполне можно пережить».
«Я столько ему всегда помогала! И сейчас я душу вложила в эту работу, а он меня
раскритиковал. Это так ужасно, так обидно! Может быть, мне уволиться, чтобы его
никогда не видеть?» => «Кто сказал, что друг, которому я когда-то помог, не имеет
права критиковать меня? Кто сказал, что такое пережить невозможно? Кто сказал,
что я не смогу вынести суровой критики? Пожалуй, запрет на критику существу
ет только в моей голове. Ясно, что никто не станет выполнять этого требования.
Я вполне могу пережить критику, если только сама не стану заострять внимание на
сказанном и принимать все слишком близко к сердцу. От критики я не умру. Я все
равно принимаю себя такой, какова я есть. Зато можно извлечь некоторую пользу
из критики, если отнестись к ней разумно».

Подобных примеров достаточно в практике любого консультанта. И все они
требуют от психолога внимания и способности вести четкий логический анализ.
Продемонстрируем это еще раз на следующем примере.

Блокировка «Я не должен слишком напрягаться
для того, чтобы получать то, что хочу, — даже зная,
что это принесет мне пользу. Работать
для своего собственного счастья слишком тяжело.
Я хочу получить его немедленно и без усилий»
Активатор: «Единственный способ избавиться от низкого порога фрустрации
и стать вполне здравомыслящим человеком заключается в том, чтобы много и упорно работать над преодолением своего отвращения к долгой и упорной работе».
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Аргументация. Невозможно лучше аргументировать данный активатор,
чем это сделал Альберт Эллис37:
«Да, работать для получения желаемого результата с прицелом на далекое
будущее довольно трудно. Но если ничего не делать, то будет еще труднее. Ре
зультат, полученный слишком легко и быстро, может обернуться большими по
терями в будущем. Это печально, но, к сожалению, все именно так и происходит.
Если я не постараюсь, то моя дальнейшая жизнь потребует от меня куда более
значительных болезненных переживаний, неудобств и усилий.
Итак, вам поможет только практика, только работа!
Вы продвинетесь вперед, даже если будете просто распознавать и выражать
свои чувства. Но чтобы достигнуть прочного результата, вам необходимо оспа
ривать свои иррациональные представления тысячи раз, и тысячи раз прихо
дить к рациональным представлениям, буквально вбивая их себе в голову. Вы
должны также тысячи раз поступать вопреки своим иррациональным представ
лениям, расстроенным чувствам и искаженным мыслям.
Не существует простого волшебного способа изменить себя. И никто не
может потрудиться за вас для вашего изменения. Только вы сами можете из
менить себя. И только с помощью постоянной работы над собой. Вы можете
перестать чувствовать себя несчастным, подавленным человеком... Воспользуй
тесь не одним, а несколькими подходами, не одной, а несколькими методиками,
направленными на изменение ваших мыслей, чувств и поступков. Дайте каждой
методике и каждому подходу возможность подействовать — ни один метод не
производит мгновенных изменений и ни один метод ничего не даст без посто
янной работы над собой. Если один метод не помог, используйте второй, тре
тий, четвертый! Даже если вам что-то помогло, все равно используйте разные
способы. Выберите наиболее для вас подходящий. Возможно, вам понравится
применять несколько подходов комплексно. Используйте их последовательно
и многократно, до тех пор, пока не увидите устойчивые результаты.
Повысьте свой порог фрустрации, ответив на следующие вопросы.
Какие иррациональные представления я хочу оспорить и преодолеть? Ответ:
Я не должен так много работать, чтобы изменить себя. Все должно быть на
много проще! А здесь слишком много сложного. Ужасно, что никто не сделает
это за меня.
Могу ли я доказать истинность этих иррациональных представлений? От
вет: Нет.
Какие свидетельства говорят против этих иррациональных представлений?
Ответ. Тому есть множество свидетельств:
Не вижу причины, почему я не должен много и упорно работать над собой. Если
я хочу измениться, значит, я должен трудиться. Таковы условия изменений. Процесс
изменения действительно трудоемкий, и это изменить нельзя. А я могу измениться,
если соглашусь с тем, что стоит поработать и добиться хороших результатов.
37 Эллис А. П си хотр ен и н г по методу А л ьбе рта Эллиса. С П б ., 1999.
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1. С чего это я взял, что процесс изменения личности должен быть простым,
легким и приятным? Это лишь плод моих желаний. Науке не известны такие
способы. Если я даже очень захочу, чтобы все изменения произошли мгновенно,
легко и приятно, то все равно мое желание не сделается реальностью, зато мои
страдания будут оставаться вполне реальными.
2. Что значит: мне слишком трудно самостоятельно работать над изменени
ями себя? Очевидно, что это не настолько трудно, чтобы у меня не было ни од
ного шанса, — хотя наверняка это нелегко. Утверждая, что это слишком трудно,
я просто прячусь за слова, на самом деле подразумевая, что это труднее, чем мне
хотелось бы. Не таится ли в этом требование, чтобы все, что, по моему мнению,
должно быть простым, обязательно должно быть простым в реальности, иначе
это ужасно и невозможно пережить? Действительно ли это так? Вряд ли!
3. Да, действительно, менять себя довольно трудно. Но это неизменное ус
ловие. Мне это трудно, это трудно каждому человеку, который хочет изменить
себя. Это объективная истина. Глупо дуться на это и капризничать. Это — усло
вие решения задачи, которую я перед собой поставил.
4. Да, действительно, менять себя трудно. Но если оставить все как есть, то
будет еще хуже, потому что тогда при мне останутся моя депрессия, гнев, страх,
тревожность — а вот это и правда очень тяжело.
5. Почему ужасно, что никто не сделает это для меня и за меня, так, чтобы я из
менился в лучшую сторону? Ужасно — это то, хуже чего просто быть не может, это
более, чем плохо. Тот факт, что мне придется работать над собой, испытывая при
этом дискомфорт, время, энергию и, возможно, деньги, — это неудобство. Но неудоб
ство вряд ли можно назвать чем-то, что «более, чем плохо» и «то, хуже чего быть не
может». Нет, это только временное неудобство. Но чем больше я преувеличиваю для
себя трудности, тем тяжелее мне будет начать и продолжать работу. А потому лучше
я буду рассматривать эту работу над собой как некоторое временное неудобство.

Какие конкретно свидетельства говорят в пользу истинности моего иррацио
нального представления? Ответ: Я не вижу никаких свидетельств. Есть довольно
много доказательств, что работать над собой трудно. Есть доказательства, что
невозможно просто ознакомиться с методиками, осознать, что они полезны,
и автоматически измениться. Вот, я уже практически знаком с методикой, но
изменений пока нет. Так что я просто должен выбрать, буду я работать над со
бой на заданных условиях или нет. И не стоит создавать себе дополнительные
трудности, вздыхая по невозможному. Что может измениться от моих вздохов?

Что самое плохое может случиться со мной, если я откажусь от своего ирра
ционального представления и буду действовать вопреки ему? Примерный ответ:
1. Я буду продолжать работать над собой, это станет моей „головной болью"
и „геморроем". Ну и пусть. Если я не буду работать над собой, то все мои про
блемы останутся при мне, и возможно, на всю жизнь.
2. Если я откажусь и не буду работать над решением проблем, то проблемы
не только останутся со мной, но еще и усугубятся. Пожалуй, это будет еще хуже.
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3.
Если я буду работать над собой, то самое плохое, что может со мной слу
читься, заключается в том, что я не изменюсь ни на йоту. Это значит, что все
мои усилия пропадут зря. Но, по крайней мере, я буду уверен, что сделал все, что
мог для своего спасения. В то же время если я ничего не буду делать, то, скорее
всего, со временем мне станет еще хуже, чем сейчас. Многие вещи вносят беспо
койство и некоторое неудобство в мою жизнь, но я принимаю это как должное.
Почему бы мне не потерпеть некоторое неудобство в период работы над собой,
чтобы сэкономить много времени и сил в будущем, освободив себя от лишних
страданий. Итак, лучше я буду продолжать работать над собой.

Что хорошего может случиться со мной, если я откажусь от этих иррацио
нальных представлений и буду действовать вопреки им?
Примерный ответ:
1. Я действительно смогу избавиться от своих проблем. Сейчас меня мучает
тревога и депрессия и т. п„ но смогу ослабить этот гнет.
2. Если я смогу преодолеть свой низкий порог фрустрации в одной обла
сти, то я преодолею низкие пороги фрустрации в других областях своей жизни.
В частности, я смогу избавиться, например, от медлительности, нерешительно
сти или от переедания и т. п.
3. Для меня самая трудная и важная задача — научиться радоваться жизни,
напряженно работая над собой, то есть, отказывая себе в минутных радостях
ради будущих достижений. Если я в конце концов откажусь быть несчастным,
проходя через ряд ограничений, то смогу считать, что это была одна из самых
серьезных и почетных задач моей жизни, которую я успешно решил.
4. По мере работы над преодолением низкого порога фрустрации — даже
если это займет достаточно много времени — я буду преуспевать все больше
и больше, и со временем эта работа станет доставлять мне удовольствие. Я уви
жу, как постепенно растет моя независимость и власть над собственными эмо
циями. А что может дать чувство большего удовлетворения, чем сознание того,
что ты сам становишься хозяином своей судьбы?»

НЕРАЦИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ
Иногда случаются ситуации, когда клиенты при явной искренности и мо
тивации к решению проблемы, несмотря ни на какие техники и приемы, так
и не могут остановиться на каком-либо решении. Это может объясняться лич
ностными особенностями или особенностями самой проблемы. Раньше мы уже
говорили, что решения принимаются не только при необходимости изменить
обстоятельства, но и при необходимости изменить свое психологическое состо
яние или отношение к происходящему.
В таких случаях консультант может применить некоторые приемы пси
хотерапевтических подходов. Эта работа проходит на зыбкой грани между
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консультированием и немедицинской психотерапии. Поэтому применять эти
приемы следует очень осторожно и только при уверенности в правильности их
использования. В любом случае следует воздержаться от использования клиен
тов в качестве «белых мышей», а получить практические навыки на семинарах
и тренингах.

МЕТАФОРА
В жизни мы сплошь и рядом используем метафору, даже не замечая этого.
М ы говорим: «Ягодка моя!», выражая нежно-сладкие чувства. Или жалуемся:
«Он мне сердце разбил», имея в виду крушение отношений. Перечисление при
меров может быть бесконечным. Слыша метафору, мы буквально ощущаем,
видим, даже слышим, как это должно быть. Даже в данной главе использова
лась метафора-ситуация о приглашенном «помощнике», переставляющем ме
бель в доме, благодаря которой в один миг стала понятна отдаленная, туманная
теория.
Психологическая метафора имеет особую силу. Она в виде образов и сим
волов сообщает нашему биокомпьютеру — мозгу — информацию о возможных
выходах из какой-то негативной ситуации. Эта информация объединяется с тем
состоянием, которое переживает человек, и начинает запускает программу по
выходу из проблемной ситуации, дискомфортного состояния.
Метафора может строиться по-разному. Приведем пример одного из воз
можных вариантов.
Например, консультант имеет в виду неприятное переживание. Он при
думывает или берет что-либо из реальной жизни, что напоминало бы как-то
данное состояние, чтобы клиент мог бы провести параллель между тем, что опи
сывает консультант, и тем, что переживает он сам. Затем консультант описывает
процесс изменения в лучшую сторону в своей истории. Заканчивает он чем-то
удовлетворительным, светлым, свершившимся — в общем, чем-то хорошо рас
цениваемым человеком. Таким образом, он закладывает в мозг клиента про
грамму выздоровления.
Итак, необходимо придерживаться следующих условий построения ме

тафоры.
1. История начинается с описания ситуации или состояния, близкого к пере
живаемому человеком, но не относящегося непосредственно к нему.
2. Постепенно разворачивая историю, описываются все этапы, процессы
развития ситуации, которые человек может легко ассоциировать со своим пере
живанием или ситуацией.
3. Что бы ни являлось предметом рассказа, консультант в повествовании
стоит на стороне того персонажа (если таковой есть), которого клиент ассоции
рует с собой, даже если этот персонаж сначала находится в незавидном положе
нии или совершает аморальные поступки.
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4.
Метафора всегда имеет счастливое избавление от проблемной ситуации
или состояния.
Для иллюстрации приведем простейший вариант психотерапевтической
метафоры, призванной облегчить и запрограммировать клиента на принятие,
понимание своего состояния и успешное выздоровление в период острой душев
ной боли, вызванной утратой любимого человека. Она всегда приносит успех,
снимая первоначально возникающее невыносимое напряжение.
«Вы знаете, когда мы получаем душевную травму, мы испытываем боль, и мы
говорим, что у нас в душе рана. И душа обливается горячими слезами, и они текут
по душе... Слезы — это кровь души. И на самом деле это очень похоже на рану.
Может быть, вы видели когда-нибудь рану на теле. У нее развернутые края,
она кровоточит, и такая боль... бесконечная, нескончаемая боль... И из раны идет
кровь, и стекает по телу... И кровь омывает такую большую, такую больную рану,
и ей становится полегче, и боль совсем немного уменьшается... И потом кровь
останавливается и рана потихонечку начинает затягиваться... Сначала образует
ся тоненькая-тоненькая пленочка... Она еще очень тоненькая и очень чувстви
тельная, и ее нельзя касаться... И боль еще есть, и в то же время она уже по
меньше и ее можно терпеть...
И время идет, и вот уже пленочка стала корочкой. И вы еще бережете ее от
прикосновений и в то же время ощущаете, что она стала меньше... И вы видите,
что это уже только маленькое уплотнение... И вы уже понимаете, что вам безраз
лично все, что раньше было, — и боль, и прикосновения... И вам безразличны
и печаль, и радость... Наступает отдых... тишина... расслабление... Боль ушла...
Ушла навсегда... Покой... Комфорт... И вы набираетесь сил... И в то же время ко
рочка постепенно отпадает... И вы видите тонкую кожицу — мягкую, нежную...
И вы бережете это место в своем теле и в своей душе... И вы стараетесь нежно
касаться его...
Но вот проходит еще немного времени, и вы радостно замечаете, что вы
снова можете чувствовать, и в то же время понимаете, что совершенно выздоро
вели, и при этом ощущаете комфорт в душе и в теле... И вы расправляете плечи...
и делаете глубокий вдох... И вот уже новая радостная жизнь наполняет ваши тело
и душу... И вы свободны...»38
К настоящему времени уже издано и продолжает издаваться великое множе
ство книг с примерами применения метафоры, сборников психотерапевтических
сказок и историй, которые являются теми же метафорами. Каждый консультант
может постепенно собрать в своем профессиональном багаже метафоры на все
случае жизни. Но все-таки еще лучше научиться их сочинять непосредственно
для конкретного клиента.
Клиентка, обратившаяся на консультацию, не могла решиться на какой-то опре
деленный шаг: она хотела разорвать отношения с мужчиной, но при этом боялась
38 Емельянова Е. Разговоры о любви. Саратов, 1999. С. 11-12.
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боли утраты, которую ей пришлось бы пережить в таком случае. Поэтому она долго
избегала окончательного решения, хотя страдала от продолжения связи, так как ее
мужчина не скрывал, что имел такие же отношения с еще одной женщиной. «Это
похоже на занозу в сердце», — сказала она.
Консультант: «Когда в теле сидит заноза — это очень неприятно. И все-таки мож
но потерпеть, особенно если ее не касаться. Я помню, одна моя знакомая очень
долго ходила с такой занозой. Вынимать ее было очень неприятно, потому что за
ноза сидела глубоко. „Потерплю немного, — думала женщина. — Когда-нибудь она
сама выйдет наружу, и все пройдет само собой". И это решение показалось ей
вполне приемлемым.
Шло время, и заноза беспокоила ее все больше и больше. Вокруг нее уже об
разовался целый нарыв. Теперь уже заноза постоянно напоминала о себе острой
болью. „А теперь выковыривать занозу еще больнее, — думала женщина. — И по
том, зачем я буду причинять себе лишние страдания? Нарыв когда-нибудь сам собой
прорвется".
И снова шло время. Заноза продолжала сидеть в теле женщины, причиняя не
выносимые страдания. Нарыв разросся до такой степени, что жить с ним стало
невыносимо. Тело женщины горело как в лихорадке, она не могла ни о чем думать
и говорить, кроме своей боли. Вся ее жизнь сосредоточилась на занозе. И наконец,
она сказала: „Пожалуй, лучше я потерплю даже сильную боль и выну занозу. Зато
потом моя боль успокоится, и я буду совершенно здорова. А если я не сделаю этого,
нарыв разрастется еще больше, и я могу погибнуть". Так она и сделала.
После удаления занозы боль еще доставляла ей некоторое время страдания. Ино
гда она даже думала, уж не проще ли было оставить занозу там, где она была. И всетаки с каждым днем ей становилось все легче и легче.
А недавно она показала мне место, где был чудовищный нарыв. Я с трудом рас
смотрела тоненький шрамчик. И женщина смеялась: какое счастье жить без занозы
в теле. Если бы я не слушалась своего страха, то была бы здорова уже давно».

Психологическая метафора обеспечивает положительный эффект, даже
если рассказана, скажем, во время поездки в общественном транспорте. Но
лучше всего метафора действует, если человек находится в расслабленном со
стоянии, а наиболее эффективна, когда она подается таким образом, что человек
входит в транс.
Человек в состоянии транса сосредоточен на внутреннем состоянии. Он
слышит посторонние голоса, шумы, но у него нет желания реагировать на них.
Он не делает никаких усилий по отношению к тому, какие образы, мысли появ
ляются и протекают в его голове. Он только наблюдает за ними. В таком состо
янии человек наиболее открыт для прямого контакта со своим бессознательным
и максимально внушаем.
Для использования трансового состояния в процессе консультирования не
обходимо выполнить следующие шаги.
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1. Объяснить человеку, что такое транс, например: «Это состояние напоми
нает момент сразу после пробуждения или непосредственно перед погружением
в сон».
2. Предложить ему почувствовать это состояние, сопровождая свое пред
ложение невербальной и вербальной подстройкой. Это значит:
а) консультант также принимает расслабленную позу:
б) его голос звучит значительно, но мягко, негромко, повествование начи
нается в среднем темпе, который затем замедляется;
в) в рассказе используется репрезентативная система клиента.
3. При условии выполнения предыдущих шагов использовать стандартные
фразы. Например: «Пока вы сидите и слушаете меня, вы можете принять удобную
для вас позу и начать расслабляться. Вы можете почувствовать себя комфортно
и приятно расслабиться, и в то же время вы слышите мой голос, и он сливается с
ощущением комфорта, и вы можете видеть образы, которые свободно и бесшумно
появляются в вашем расслабленном сознании. И вот теперь, когда вы расслаби
лись так, как вам удобно и комфортно, я бы хотела рассказать вам одну историю.
Слушая ее, вы можете увидеть эту историю, будто на экране, и ошушать все то,
о чем в ней говорится, и при этом чувствовать себя тепло и комфортно. Ваше
сознание может размышлять о том, что же сейчас произойдет, или внимательно
прислушиваться к моим словам, в то время как бессознательное свободно впиты
вает образы моих тихих слов и ошушает. как они проникают в самую глубину».
4. Оградить по возможности клиента от внешних воздействий: в момент
транса он должен чувствовать себя комфортно и безопасно, его ничего не должно
тревожить, и, конечно, он должен испытывать полное доверие к происходящему.
5. Если во время транса все же возникают какие-то посторонние звуки,
предпочтительнее будет сразу же «ввести» их в транс, сказав, например: «Вы
слышите разные звуки, и в то же время вы понимаете, что они не касаются ва
шего плавного расслабления...»
6. Говорить нужно медленно, с паузами, во время которых человек созерца
ет происходящее в его внутреннем мире и усваивает информацию. Периодиче
ски можно слегка акцентировать то или иное слово или чуть-чуть ускорять или
замедлять темп речи, что создает эффект раскачивания.
7. После введения в состояние транса рассказать историю-метафору, кото
рая соответствует разрешаемой клиентом проблеме, или предложить метафору
состояния, используя особые связки между предложениями: «в то время, как...»,
«в это же время...», «и...», «поэтому...».
8. Закончить погружение в метафору, например, такими словами: «И вот
теперь вы узнали и как все может прийти к благополучию, покою и безопас
ности, и жить в глубине вашей души. И вы можете этому чувству благополучия
позволить распространиться и на все вокруг вас. Поэтому я сейчас начну счи
тать от 5 до 1, и когда я дойду до цифры 1, вы полностью выйдете из транса.
5...4...3...2...1. И теперь вы медленно открываете глаза».
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9.
Как только клиент откроет глаза, изменить позу и произнести приветствие
бодрым голосом. Если человек затрудняется выйти из транса, следует взять его
за руку, назвать по имени — очень мягко, но достаточно активно. Клиент обяза
тельно должен почувствовать четкий переход от транса к реальности.

Ф ОКУСИРОВАНИЕ
Ю. Джендлин предлагает следующее определение этого психотерапевтиче
ского подхода: «Фокусирование — это форма внимания, обращенного внутрь,
на тело, и неизвестного большинству людей. Обучение фокусированию может
потребовать нескольких дней, — возможно, для этого будет необходимо прове
дение трех восьмичасовых сессий. Некоторые люди могут освоить фокусирова
ние практически немедленно, как только в попытках разрешить свою проблему
обратятся к ощущениям тела. Но может потребоваться и несколько месяцев...
с помощью незначительных, изредка предлагаемых инструкций... Фокусиро
вание связано с ощущениями, возникающими в теле, на границе между созна
тельным и бессознательным. Большинство людей не знает, что любые телесные
ощущения могут возникнуть именно в этой зоне и можно сосредоточиться на
них. При этом сначала появляется лишь смутное чувство дискомфорта, которое
потом становится отчетливым ощущением, и вот с этим ощущением уже можно
работать, находя в нем много различных аспектов»39.
Когда клиент говорит о своих переживаниях, часто в действительности он
далек от того, что чувствует. В результате получается теоретическое изложение
о пережитом. Между тем лучше всего способствует происходящим переменам
только то, что переживается прямо сейчас и тут же обсуждается с консультан
том. Поэтому отчужденное изложение, как правило, не дает никакого эффекта.
Можно много разбираться в том, что произошло, но ничего не изменится, пока
клиент не включится в этот процесс эмоционально, то есть не начнет переживать
все вновь. Именно в такой момент и происходит наиболее полное осознавание
того, что происходит.
Консультант может спросить, где именно в теле клиент чувствует свою про
блему. Несмотря на кажущуюся странность вопроса, как правило, клиенты очень
быстро начинают понимать, о чем идет речь, и отвечают на этот вопрос.
Часто ощущения возникают таким образом, что человек не может точно
определить, что именно он почувствовал. Но важно то, что он нечто чувствует.
Причем он может сказать, где он чувствует это нечто. Эти ощущения являются
переживаниями настоящего времени. Поэтому при описании клиентом пережи
вания необходимо слушать, как он описывает свое ощущение: нередко описание
звучит чрезвычайно метафорично. При этом сам клиент может не замечать это
го. Не навязывая сразу свою интерпретацию, нужно последовательно отражать
39Джендлин Ю. Фокусирование. М „ 2000. С. 8.
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его рассказ, интонациями и переформулировками слегка подчеркивая эту мета
форичность. Иногда клиент замечает это сам.
Существуют характерные черты возникающих в соответствии с про
блемой ощущений. Они:
1) возникают на границе сознательного и бессознательного;
2) носят неопределенный, несколько размытый характер, за счет чего их труд
но описать;
3) при всей неопределенности узнаются безошибочно как именно ТО ощуще
ние, которое связано с проблемой;
4) переживаются на телесном уровне;
5) имеют всегда некоторую сложность: нередко представляют собой целый
комплекс ощущений, которые составляют единое целое;
6) при условии их непосредственного переживания и обнаружении клиентом
связи с проблемной ситуацией приводят к новому пониманию на уровне
сознания и к неким изменениям на бессознательном уровне;
7) носят непредсказуемый характер: невозможно заранее определить, когда,
где и как возникнет ощущение, как оно будет изменяться.
К о н с у л ь т а н т . Вот сейчас, когда вы говорите о том, что не знаете, как вам
лучше поступить, где в теле вы чувствуете вашу нерешительность?
К л и е н т к а . Это где-то в сердце... Там будто что-то наливается свинцом, а по
том снова становится пустым... И так снова и снова.
К о н с у л ь т а н т . И на что похоже это ощущение?
К л и е н т к а . Будто я на качелях катаюсь, вверх-вниз, вверх-вниз.
К о н с у л ь т а н т . По-моему, это похоже на ваше реальное положение.
К л и е н т к а . Да, я из-за своей нерешительности буквально раскачиваюсь от од
ной крайности к другой.
Консультант.

Если вы сейчас постараетесь изменить ощущения в вашем

сердце, чтобы оно перестало раскачиваться, то как вы это сделаете?
К л и е н т к а . Так... Я его немного наполню...
К о н с у л ь т а н т . Делайте это прямо сейчас.
К л и е н т к а . Я его наполняю... Но не до конца... Не свинцом... Я его наполняю
жидкостью... Вот теперь оно равномерно наполнено, и оно теперь ровно пульсирует.
Консультант.

Как вы могли бы связать эти новые ощущения с вашей про

блемой?
К л и е н т к а . Вероятно, я хочу то полностью одного, то полностью другого. Но
могла бы выбрать компромиссное решение: я могу не отказываться полностью от
своей карьеры, но несколько сбавить темп, ограничить себя... Хотя мне это нелег
ко. Но зато я могла бы больше уделять внимания своим домашним. Этого мне не
хочется. Но сейчас я понимаю, что для «равномерной пульсации» моей жизни мне
придется отказываться от чего-то одного... Я хотела выбрать, но, кажется, лучше
объединить обе стороны жизни, отказавшись частично от чего-то с обеих сторон...
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К о н с у л ь т а н т . Когда вы принимаете это решение, вы ощущаете его в теле?
К л и е н т к а . Да, я чувствую его почему-то в желудке.
К о н с у л ь т а н т . В желудке? И что вы чувствуете?
К л и е н т к а . Как будто голод.
К о н с у л ь т а н т . Голод? И как вы можете это объяснить?
К л и е н т к а . Как будто мне чего-то не хватает.
К о н с у л ь т а н т . Не хватает? Пищи?
К л и е н т к а . Да, будто я голодная... Хотя это больше похоже на страх. Да, как
будто я испугалась чего-то?
К о н с у л ь т а н т . Вот как? И что вас пугает?
Клиентка

( после долгой паузы). Мне кажется, я не могу быть вот такой, с на

полненным сердцем, с сытым желудком. Как будто это не для меня. У меня всегда
должно чего-то не хватать. Если у меня будет все... Я буду бояться потерять это.
Нельзя быть такой счастливой.
Дальше беседа продолжается уже о «вине выжившего», то есть о внутреннем
убеждении, что нельзя быть счастливее, чем родители; о том, что клиентка, следуя
этой установке, сама не допускала удовлетворения жизнью.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ
Иногда человек затрудняется описать то, что он ощущает. Тогда можно
предложить ему выразить это в виде образа, даже увидеть проблему.
Клиентка обратилась к психологу, чувствуя, что ее жизнь рушится. Она недавно
развелась с мужем, и, хотя сама хотела развода и перенесла его относительно спо
койно, у нее возникло чувство, что все хорошее в жизни закончилось. Это чувство
усугублялось тем, что она жила с двумя детьми, которые создавали немало проблем,
требующих немедленного разрешения. К тому же приходилось вкладывать много
сил в работу, которая плохо оплачивалась, но была ей интересна. Однако матери
альное положение заставляло ограничивать себя буквально во всех областях жизни.
Дополнительно подрабатывать она не могла, так как дети нуждались в ее внимании
и заботе.
Предыдущая беседа с психологом не дала результата. Женщина не видела ни
одного выхода из создавшейся ситуации, а душевное состояние ее продолжало ухуд
шаться.
К л и е н т к а . Я не нахожу никакого решения проблемы. Я не понимаю, в чем ее
сущность. Я просто чувствую себя зажатой в тиски, которые сжимаются с каждым
днем.
К о н с у л ь т а н т . Вы сказали, что чувствуете себя зажатой в тиски. Если бы это
были настоящие тиски, то что бы вы стали делать?
К л и е н т к а . Вероятно, я позвала бы на помощь?
К о н с у л ь т а н т . Кого?
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К л и е н т к а . Скорее всего, людей, которые находятся рядом со мной.
К о н с у л ь т а н т . И что бы вы попросили их сделать?
К л и е н т к а . Раскрутить тиски в обратную сторону.
К о н с у л ь т а н т . Что значит в обратную сторону?
К л и е н т к а . Значит, вернуть их в то положение, в каком они были, когда еще
не сдавливали меня.
К о н с у л ь т а н т . Давайте теперь вернемся в то время, когда вы не чувствовали
себя сжатой в тиски. Чем конкретно оно отличалось от настоящего?
К л и е н т к а . Все было то же самое, но я всегда к чему-то стремилась, чего-то
ожидала. Я чувствовала, что свободна выбирать что-то. Да, я чувствовала себя сво
бодней, чем сейчас.
К о н с у л ь т а н т . То есть, несмотря на то что все было так же, вы чувствовали себя
свободней и могли что-то выбирать. Но что мешает вам сейчас делать то же самое?
К л и е н т к а . Я не чувствую никакой опоры. Наверное, мне страшно.
К о н с у л ь т а н т . Получается, что тиски выполняют функцию опоры: выбирать
страшно, но и нельзя: тиски не дают. Что бы вы делали, если бы тиски внезапно
разжались?
К л и е н т к а . Не знаю... (Задумалась.) Наверное, все то же самое. Да, я ничего
не стала бы менять.
К о н с у л ь т а н т . Тогда что же вас давит, как тиски?
Клиентка.

Наверное, мой страх. Страх, что я одна и вся ответственность

лежит на мне. Я за все отвечаю сама. Мне некого винить.
Консультант.

В вашем образе вы позвали людей на помощь. Какие люди

и чем могли бы помочь вам?
К л и е н т к а . Ну, это может быть мама, подруга.
К о н с у л ь т а н т . Чем они могут помочь вам?
К л и е н т к а . Советом.
К о н с у л ь т а н т . Предположим, они посоветовали вам что-то. Вы послушаетесь их?
К л и е н т к а . Может быть. Во всяком случае, буду чувствовать себя увереннее.
К о н с у л ь т а н т . Что произойдет, если все-таки вы ошибетесь, следуя их со
вету?
Клиентка

( улыбается). Наверное, немного рассержусь на них: нечего давать

плохих советов.
К о н с у л ь т а н т . То есть вам будет кого винить?
Клиентка

( смеется). Да. (Серьезно.) Вот, значит, что такое мои тиски.

В дальнейшем беседа шла о том, что вызывает страх перед ответственностью
клиентки, и о скрытой блокирующей установке, что ее решение всегда должно быть
безупречным.

Метафоричность образа очевидна. Но, как это видно из предыдущего при
мера, используя образ проблемы, сам консультативный диалог (рожденный,
кстати, из ощущений) может продолжаться на когнитивном уровне.
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Однако консультант, используя образ клиента, может работать с ним, транс
формируя его в желаемом направлении в соответствии с принципом метафоры,
чтобы программировать таким образом позитивные изменения.
К л и е н т . Я хочу двигаться к цели, но передо мной будто высокая стена.
К о н с у л ь т а н т . И что бы вы могли сделать с этой стеной?
К л и е н т . Разобрать по кирпичику.
К о н с у л ь т а н т . И как это можно соотнести с решением вашей проблемы?

И ли :
К о н с у л ь т а н т . Если бы вы мысленно представили себе образ проблемы, как
это выглядело бы?
К л и е н т . Как стрела, которая несется на меня.
Консультант.

И если бы стрела действительно неслась на вас, что бы вы

сделали?
К л и е н т . Я бы сначала отскочил в сторону, а потом нашел бы какой-нибудь щит,
способный ее остановить.
К о н с у л ь т а н т . Давайте посмотрим, как это решение можно осуществить в
реальной жизни.

Телесные ощущения, о которых мы говорили при применении фокусирова
ния, можно соединить с визуализацией проблемы.
Консультант может предложить клиенту определить, где именно в теле находит
ся его психологическая проблема, и затем продолжить работу следующим образом:
• Сейчас сосредоточьтесь на своей проблеме...
• Почувствуйте ее...
• Какие ощущения вы переживаете?
• Где, в каком месте вашего тела она живет? Где она расположена?
• Какого она размера?
• Какой она формы?
• Какого она цвета?
• Она выпуклая или плоская?
• Она гладкая или шершавая?
• Она холодная или горячая?
• Она жидкая, твердая, вязка, мягкая?
• Она шевелится или неподвижная?
• Она (проблема) молчит или звучит?
• На что она похожа?
• Какой у нее характер?
• Поговорите со своей проблемой. Скажите, что вы благодарны ей за то, что она
рассказывает вам о том, что необходимо что-то менять, дает вам почувствовать
необходимость обратить внимание и проанализировать происходящее.
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• Скажите вашей проблеме, что принимаете ее как друга и как учителя, что
готовы пройти свой урок.
• Попросите ее рассказать вам, что именно она означает. Наблюдайте ответ.
Может быть, она просто покажет вам какой-то образ, картинку, и вы все
поймете; может быть, она даст вам почувствовать это...
• Побудьте рядом с ней внутри себя...
• Попросите вашу боль еще немного пожить в вашей душе, чтобы вы могли
получше разобраться в причинах, ее вызывающих...
• Попросите ее стать теперь чуть-чуть меньше...
• Посмотрите, как она удаляется, исчезает...
• А теперь, как только вы сможете, медленно откройте глаза.
После этого необходимо проговорить с клиентом то, что с ним происходило,
сконцентрировавшись на том, какую информацию принес метафорический язык
образов и ощущений.
К л и е н т к а . Я вижу вихрящийся столб. Это смерч. Он надвигается на меня. Он
сейчас подхватит меня, и мне страшно. Я говорю ему: «Ты пришел ко мне, чтобы
научить чему-то. Дай мне понять, что ты хочешь сказать... Он остановился. Он го
ворит, что я слишком боюсь и стараюсь отойти на край. Но это самое опасное. Он
отшвырнет меня, и я разобьюсь. Он говорит, что если я войду в самый центр, то
он просто поднимет меня высоко. Но я боюсь, потому что, когда он уйдет, я упаду
и все равно разобьюсь... Он говорит, что если держаться все время в центре, то он
может носить меня долго, только надо следить, чтобы быть в центре... А потом я
могу найти какую-нибудь вершину или дерево и зацепиться за нее.
К о н с у л ь т а н т . Быть в центре достаточно долго, подняться и держаться в цен
тре, и искать вершину или дерево. Очень метафорично. Давайте посмотрим, что бы
это значило для вашей ситуации.

ОБРАЗЫ И РЕШЕНИЕ
Образы можно использовать на сеансе консультирования в любое время.
Однако эффективность работы с ними зависит от верности психологического
понимания консультантом проблемы клиента и от способности клиента созда
вать и трансформировать образы.
Работа с образами — это, прежде всего, работа с бессознательным. Именно
поэтому она напрямую связана с эмоциями, которые имеют источник в том же
бессознательном. Образы — первичный язык, не только исторически, но и онто
генетически возникающий прежде вербальных средств общения. Так, маленький
ребенок мыслит именно образами.
С другой стороны, уже во взрослом состоянии эмоции всегда порождаются
и переживаются нашим Внутренним Ребенком. Вот почему образы так легко
и естественно воздействуют на эмоции. И именно эмоциональное переживание
происходящего приносит личностный опыт и личностные изменения.

206

Часть 2.

Индивидуальная

консультативная работа с созависимыми клиентами

Е сли принятие решения затруднено страхами, можно предложить клиенту
поработать над своими страхами с помощью образов.

В.
Стюарт описывает шесть принципов работы с образами40. Здесь мы оста
новимся на четырех из них, наиболее часто используемых на практике.

Принцип конфронтации
Клиента побуждают быть смелым и противостоять образам проблемы, ко
торые порождают тревогу. Противостояние порождает изменение и устранение
тревоги. Пугающая символическая фигура обычно является частью самого
себя.
Когда человек испытывает страх, срабатывает природный механизм «сра
жайся или беги». Особенность при работе с образами заключается в следующем:
хотя клиент знает, что это воображение, его реакция тем не менее очень реаль
на. Он потеет, сердцебиение учащается, мышцы напрягаются, лицо бледнеет от
страха или краснеет от ярости и т. п.
Что должен делать консультант, когда клиенту противостоит нечто ужасное?
• Прежде всего, помнить, что для клиента происходящее в его воображении
реально, как для спящего человека реален его сон.
• Следить за эмоциями клиента, просить его описывать то, что он видит.
• Взять при необходимости его за руку.
• Сказать ему: «Я вместе с вами. Я рядом».
• Рассказать клиенту, что противостояние — это не нападение, а проявление
твердости. Сражаться с существом и убить его — было бы лишь разруше
нием жизненно важной части самого клиента. Но клиент может говорить со
своим образом или как следует изучить его.
• Попросить клиента дать имя, название образу. Это в значительной мере
уменьшает страх, так как делает его более определенным. (Страх чаще воз
никает в отношении того, что неизвестно и непонятно.)
• Предложить клиенту внимательно и очень подробно изучить образ, описать
его. Это переводит абстрактный страх в нечто реальное и менее пугающее.
К л и е н т к а . Моя депрессия — это змея, она обвивает мою шею и грудь... Мне
страшно!
Консультант

( кладет руку на руку клиентки). Посмотрите внимательно, ка

кой на ней рисунок?
К л и е н т к а . Очень красивый... Она поворачивается... Она сползает... Она ле
жит на полу у моих ног... Она превратилась в шарф, как будто он упал.
К о н с у л ь т а н т . Как вы себя чувствуете?
К л и е н т к а . Мне легче. Просто смешно, что я испугалась.
40 Стюарт
1998. С. 24-33.

В.

Работа с образами и символами в психологическом консультировании. М „
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К о н с у л ь т а н т . Похоже, депрессия — это шарф, который вы сами на себя на
дели. Вероятно, вы всегда можете его снять, если захотите.

Принцип трансформации
Это превращение пугающего образа проблемы в нечто более приемлемое.
Трансформация может произойти и при «конфронтации», и при «примире
нии». В результате трансформации проблема внезапно начинает выглядеть подругому. Меняется и отношение ней, и способы ее решения.

Принцип кормления
Принцип кормления означает буквально «прикармливание» образа, пере
дающего страх. В результате кормления фигура становится ленивой и сонной.
Этот принцип годится для самостоятельного применения клиентом в случае воз
растания страха. Таким образом, он может несколько снизить силу переживания.
Клиентка, смущаясь, рассказывает, что боится ходить мимо чулана в своей квар
тире. Она понимает, что все ерунда, но ничего не может с собой поделать.
К о н с у л ь т а н т . Что страшного в этом чулане?
К л и е н т к а . Мне все время кажется, что там сидит злое чудовище. Оно может
наброситься на меня.
К о н с у л ь т а н т . Интересно, почему это оно стало таким злым? Ведь все родят
ся милыми и хорошими.
Клиентка

( смеясь). Наверное, его никто не любит. А может быть, голодное.

К о н с у л ь т а н т . Вам надо подружиться с ним и накормить.
К л и е н т к а . Вы шутите?
К о н с у л ь т а н т . Нисколько. Ваш страх иррационален, он происходит из детских
фантазий. В каждом из нас сидит маленький ребенок. Боится ребенок внутри вас.
Он не понимает ваших разумных, логических доводов и продолжает бояться. По
этому действовать надо так, чтобы это было понятно вашему Внутреннему Ребенку.
К л и е н т к а . И что мне делать?
К о н с у л ь т а н т . Как вы думаете, что больше всего любит чудовище?
К л и е н т к а . Конфеты. Он злой, потому что ему никто не дает сладкого. Госпо
ди, я не знаю, почему я так подумала.
К о н с у л ь т а н т . Обязательно каждый день оставляйте ему в чулане настоящую
конфетку. Можете даже сказать ему, что вполне понимаете его: вы бы тоже разо
злились, если бы вам никогда не давали сладкого.
Клиентка выполнила рекомендации психолога. На следующей встрече она сооб
щила, что страх прошел совершенно и даже появилось теплое чувство. Она убра
лась в чулане. Теперь ей кажется, что из чулана исходят волны симпатии. Это гораз
до лучше, чем страх. Не правда ли?
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Принцип примирения
Клиент становится другом враждебной символической фигуры, обращаясь
к ней, прикасаясь к ней, вступая с ней в дружелюбный диалог.
К о н с у л ь т а н т . Какой образ приходит вам на ум, когда вы говорите о своем
враждебном чувстве к матери?
К л и е н т к а . Я вижу злую собаку, которая рычит и бросается на всех вокруг...
А теперь она рычит на меня...
К о н с у л ь т а н т . Вы могли бы подружиться с этой собакой?
К л и е н т к а . Подружиться? Но она злая и опасная.
К о н с у л ь т а н т . Посмотрите ей в глаза. Нет ли в них чего-то такого, что вы не
замечали раньше?
К л и е н т к а . Они как будто грустные... Мне кажется, ей ласки не хватает.
К о н с у л ь т а н т . Ласки? Вы можете ее погладить?
К л и е н т к а . Ну, может быть... Да, я глажу ее. Она лизнула мне руку. Мне хо
чется плакать... Мне жалко ее.
К о н с у л ь т а н т . То есть в ней вовсе не злоба, а грусть, которая кажется злобой?
К л и е н т к а . Да, мне больно и грустно, но я не могу сказать об этом маме, и я
грублю ей. Мне не хватает ее ласки...

Консультант присутствует при работе с образами как проводник. Чем мень
ше точных указаний дает консультант, тем лучше. Кроме того, не существует ни
каких твердых правил, когда и какой принцип необходимо применить, — лучше
всего это бывает видно из контекста.
Клиент, самостоятельно интерпретирующий свои образы, всегда ближе к
истине, так как он переживает видение в настоящий момент и интерпретирует
исходя из состояния своей психики и мировосприятия «здесь и теперь». Воз
можно, когда он изменится, он расценит виденное по-другому. Но консультант
не может подвести его к этому сразу, перескочив процесс перестройки.
Образы работают и производят изменения независимо от нашей интерпре
тации и того, занимаемся ли мы ею вообще.
Когда созависимый клиент стоит перед сложным выбором и должен при
нять какое-либо решение, он встречается с собственными страхами, установка
ми и надеждами. Очерчивая желаемый результат, рассматривая шаги, ведущие к
нему, он вынужден снова делать выбор — остаться с неадаптивными установка
ми или получить то, к чему стремится. Проверяя реалистичность, достижимость
и сущность своей цели, он встречается с противоречием между «хочу» и «могу».
Все это моменты, которые способны повернуть консультацию в область психо
терапии.
Иногда такой переход происходит естественно и почти незаметно для кли
ента. Но консультант должен видеть этот рубеж и помнить, что, по существу,
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в это время меняется цель его взаимодействия с клиентом. И это обязательно
должно быть обговорено в процессе беседы.
Опыт показывает, что слово «психотерапия» часто пугает. Поэтому, уста
навливая новое целеполагание, возможно, лучше говорить о «консультативном
сопровождении». Главное — клиент должен понимать, что он берется за пере
смотр многих аспектов своей жизни и идет по пути самоосознавания.
Разумеется, описанный переход на терапевтический уровень взаимодей
ствия наиболее желателен для изменения деструктивных паттернов созависимости, но чаще клиенты в процессе принятия решений остаются при своем
мнении и по-прежнему хотят повлиять на своего партнера, ребенка или другого
члена семьи. Или они предпочитают изменить свое поведение, «не углубляясь в
дебри». Это не должно обескураживать, поскольку убеждения консультанта все
равно не подействуют, а вот собственный опыт, полученный в сопровождении
психолога, то есть проанализированный, прокомментированный и осознанный,
несет в себе большой потенциал для дальнейших изменений.

Глава 6.
УРОВЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫ Х НАВЫКОВ
И УМЕНИЙ
На этом уровне консультант может заниматься:
• анализом поведения,
• вычленением неэффективных или деструктивных актов коммуникации,
• репетициями, тренировками, ролевыми играми.
В центре внимания консультанта и клиента часто оказываются некон
структивные способы общения, равно как и чувства, деструктивные установ
ки и паттерны жизненного сценария в связи с взаимодействием с «трудным»
членом семьи. В случае неготовности клиента приступить к углубленному
анализу консультант выступает в роли тренера, дающего возможность приоб
рести новые навыки и, возможно, отважиться на более глубокое исследование
себя.

ВОПРОС О ВОЗМОЖ НОСТИ ВЛИЯНИЯ
НА ЧЛЕНА СЕМЬИ
Как уже было показано, созависимые клиенты, становясь на позицию
«заказчика», то есть собираясь изменить другого человека, первичной целью
имеют получить «готовый рецепт», а именно способы манипуляции, с помо
щью которых они смогли бы изменить желания, вкусы, систему ценностей
другого человека.
Консультант может, конечно, прямо сказать клиенту о том, что его запрос
невыполним. И это вполне приемлемый способ для того, чтобы исключить
«зависание» и прекратить деструктивные попытки клиента по изменению
Другого. Но опыт показывает, что ничего, кроме разочарования и усиливше
гося отчаяния созависимого, такой ответ не дает. Н у не верит он, что ничего
нельзя сделать! Не хочет в это верить. Должны быть какие-то средства. Для
чего же тогда психологи сидят? К тому же слышал он, что людей даже зомби
ровать можно, а тут всего-то ничего — изменить в «лучшую» сторону чело
века! Поэтому более конструктивным будет предложение предварительно ис
следовать ситуацию, чтобы затем сообща поискать возможности достижения
целей. Возможно, применение с этой целью следующего алгоритма работы

консультанта.
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1. П е р е в е сти «заказчика» в «клиенты». Необходимо выяснить, что хо
чет получить обратившийся в результате влияния на своего близкого.
При ответе на этот вопрос полезно остановиться на том, уверен ли кли
ент, что ожидаемый результат действительно может быть достигнут именно
в результате его влияния на «проблемного» партнера или члена семьи (для
краткости в дальнейшем мы будем обозначать его аббревиатурой ПП ).
Лучше всего постараться убедить его в том, что никто не меняется не по
своей воле. Но именно по той же причине у консультанта это может не полу
читься.
Тогда можно продолжить исследование, задавая вопросы:
• Кем является клиент по отношению к «проблемному» члену семьи или
партнеру по близким отношениям, на которого собираются влиять для
его «изменения»?
• В чем причина того, что за помощью обращается «благополучный» пар
тнер (или член семьи), а не тот, у кого проблемы?
• Считает ли ПП , что у него есть проблемы?
• Каким образом и в какой степени проблемы П П , о котором печется об
ратившийся, касаются его самого?
• Что составляет проблему П П , на которого собираются влиять?
• Что больше всего волнует обратившегося в поведении, образе жизни П П ?
• Что он уже делал для того, чтобы П П отказался от «проблемного» по
ведения?
• Насколько успешными были его попытки?
• Как он объясняет неудачу этих попыток (ведь перед обратившимся снова
стоит этот вопрос)?
• Каковы его реальные возможности повлиять на ПП ?
2. Обсудить цели и возможности влияния более подробно, рассма
тривая при этом следующие вопросы:
• Насколько клиент отделяет свои цели от целей ПП ?
• Что он знает об интересах, склонностях, способностях ПП?
• Что он знает об особенностях темперамента и характера ПП?
• Что он знает о круге общения ПП ?
• Что он знает о прежних и настоящих жизненных целях ПП ?
• Что он знает о личной жизни ПП: его взаимоотношения с противополож
ным полом, душевные привязанности, дружба, вражда?
• Что он знает о внутренних психологических проблемах, убеждениях,
переживаниях ПП ?
• Что он знает об особенностях взаимоотношений с окружающими и моде
лях поведения ПП?
Как правило, обратившиеся с трудом отвечают на эти вопросы. Таким
образом, поднимается проблема об отсутствии понимания, настоящего
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внимания и эмпатии во взаимоотношениях обратившегося и «проблемного»
партнера.
3.
Изучить стиль отношений с «проблемным» партнером, затраги
вая в обсуждении следующие вопросы:
• психологическая территория и суверенитет человека;
• разделение ответственности во взаимодействии с близкими (свобода
и ответственность, права и ответственность, зависимость и подчинение
и т. п.);
• партнерство, то есть равноправие в отношениях;
• самоценность и равнозначность ценности жизни каждого человека: не
может быть жизни, более значимой и менее значимой (речь идет о том,
что часто созависимые делают свою жизнь приложением к жизням других
или, наоборот, считают жизни других людей приложением к своей);
• треугольник «спасательства» (спасатель—жертва—преследователь), за
кономерности «перетекания» ролей;
• установление близких взаимоотношений: что мешает установлению близ
ких отношений? что помогает? что необходимо изменить? какие шаги не
обходимо предпринять?
Если удается изменить позицию клиента, то дальнейший вопрос о манипулятивном влиянии отпадает. Но клиенту и консультанту необходимо при
готовиться к длительному консультативному сопровождению, так как пони
мание «головой» еще не решает все проблемы, да и «проблемный» член семьи
может систематически разрушать все благие порывы созависимого, поскольку
не собирается «перевоспитываться».
Если же созависимость клиента предопределена глубоко личностными
причинами, то, как правило, так просто он «не сдается». Тогда шансы на успех
значительно снижаются, однако они все-таки есть. Это настойчивая и терпе
ливая работа консультанта, который в систематических беседах с клиентом
шаг за шагом мягко (по форме) дискутирует с клиентом, последовательно об
суждая перечисленные вопросы. То, что клиент продолжает контактировать с
одним конкретным психологом, уже само по себе обнадеживает. Это говорит
о его искреннем желании что-то понять и изменить, но не так-то просто из
менить свою систему ценностей, к тому же поддерживаемую сильными за
щитами, сформированными в детстве.
Возможно, через некоторое время клиент захочет изменить собственные
деструктивные способы взаимодействия, и тогда наступит этап, на котором
он совместно с консультантом будет:
• анализировать конкретные поведенческие акты,
• искать причины их неэффективности,
• вырабатывать новые модели,
• репетировать те или иные роли,
• применять на практике выработанные модели поведения и решения,
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• анализировать ошибки и причины неудач,
• использовать новые модели с учетом анализа прежних ошибок.
Самый эффективный способ изменить нереалистические установки —
участие в групповой работе в психологических тренингах, которые включа
ют в программу навыки эффективной коммуникации и возможности самоосознавания. Например, социодрамы, ролевые игры, упражнения позволяют
почувствовать разрушительность «спасательства», ценность разделения от
ветственности, понять нереалистичность ожиданий от сверхконтроля или
помогают преодолеть собственную «глухоту» и «слепоту» по отношению к
переживаниям близких.
Дальнейшая работа может строиться в зависимости от особенностей его
взаимоотношений с партнером или членами семьи.

А. В тех случаях, когда взаимоотношения в семье еще сохраняют
доверительную основу (что в практике созависимых отношений встречает
ся крайне редко), необходимо:
1) исследовать истории возникновения и развития созависимости;
2) обсудить и даже отрепетировать открытую беседу с партнером, убедить
клиента в необходимости работы с психологом и / или посещении тре
нинговых групп личностного роста и групп для развития жизненных
умений;
3) предоставить информацию и отработать с клиентом:
а) методы активного слушания и эмпатического внимания (отражение со
держания и мыслей собеседника, обращение внимания на невербаль
ные сигналы, резюме и интерпретации и т. д.);
б) способы безоценочного общения и использование «Я-высказываний»;
в) методы ведения дискуссии;
г) если речь идет о подростке, особенностях возрастной психологии
и специфике реакций подростка во взаимодействии со взрослыми —
разобрать конкретные ситуации и провести ролевые игры.
Все это может способствовать развитию более конструктивных отноше
ний с партнером или членом семьи.

Б. Если отношения в семье неудовлетворительны в течение послед
него времени, но не были такими постоянно, ставится задача: вместо от
чужденности достигнуть в работе с клиентом открытости, искренности, взаи
мопонимания и взаимопринятия, для чего необходимо:
1) подробно разобрать конкретные ситуации, в которых проявились де
структивные установки и модели поведения, для чего необходимо иссле
довать события, установки и модели поведения, которые:
• способствуют развитию отчужденности;
• провоцируют возникновение конфликтных ситуаций;
• препятствуют развитию ответственности и самоопределению партнера
(члена семьи);
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2) предоставить клиенту информацию и, возможно, отработать навыки эмпатического внимания, активного слушания и других составляющих эф
фективной коммуникации;
3) заменить деструктивные модели на конструктивные, осуществляя это в
четыре этапа:
а) предоставить информацию о психологических закономерностях воз
никновения и влияния установок и моделей поведения на взаимоот
ношения и судьбу человек в целом;
б) изменить установки (основные методы — дискуссия и сократовский
диалог, рационально-эмотивная, когнитивная перестройка, ситуаци
онный анализ, ролевые игры, «горячий стул», другие психологические
способы осознания и изменения установок);
в) построить новые модели поведения, отрепетировать их;
г) проанализировать ошибки и успехи в реальном применении.
Такая перестройка делает возможным построение доверительных отно
шений и открывает возможности построения конструктивных отношений.

В. Если отношения с партнером или членами семьи до момента кон
сультирования строились на хронических конфликтах, замкнутости,
недоверии и неприязни или были ровными, но холодными и механи
стическими (то есть закрытыми для глубоких, доверительных контак
тов), конструктивное влияние обратившегося на него практически невозмож
но или маловероятно.
Необходимо обсудить это с клиентом. Однако опыт показывает, что созависимые клиенты не оставляют своих надежд на получение желаемого манипулятивным путем. Он кажется им естественным, ведь именно таким образом
они и действовали до сих пор. Они не замечают, что этот путь привел их к
прямо противоположным результатам.
Если беседа не приводит клиента к переосмыслению своих целей, кон
сультант может применить алгоритм, описанный в предыдущем пункте. Со
временем клиент сам поймет тщетность всех усилий одностороннего воздей
ствия по изменению близкого и может пересмотреть свои цели.
Особенно полезным бывает в таких случаях применение ситуационного
анализа. Эту методику разработал Дж. Мак-Каллоу для больных хронической
депрессией41. Однако он, безусловно, применим и к созависимым клиентам,
поскольку многие характеристики их когнитивной сферы практически иден
тичны. Кроме того, если клиент начинает активно работать с консультантом
в рамках ситуационного анализа, это означает выход на уровень когнитивнобихевиоральной психотерапии.
Конечно, лучше обратиться непосредственно к первоисточнику, здесь же
мы приведем краткий алгоритм ситуационного анализа.
41 Мак-Каллоу Дж. Лечение хронических депрессий. СПб., 2003.
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АЛГОРИТМ СИТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА
ФАЗА ВЫЯВЛЕНИЯ
Шаг 1. Ситуационное описание. Клиенту предлагается описать конкрет
ную ситуацию взаимодействия, в которой проявилась проблема. При этом
точно обозначаются точки начала и окончания коммуникативной ситуации
и дается последовательное описание в терминах поведения («он сказал, он
ушел, я спросил, он ответил, он отвернулся» и т. д.).
Купируется любая попытка клиента проинтерпретировать поведение или
приводить описание чувств вместо поступков, такие как: «назло мне он отвер
нулся», «ему было стыдно», «он думал, что я не догадываюсь» и т. п.
Все коммуникативные шаги ситуации последовательно записываются.
Шаг 2. Ситуационные интерпретации. Теперь клиенту предлагают про
интерпретировать всю ситуацию и отдельно каждый коммуникативный шаг
ситуации. Интерпретации должны отвечать на вопросы:
• Что для вас означало это событие?
• Что значил для вас этот поступок (эти слова)?
• Что, по сути, произошло?
Каждая интерпретация должна умещаться в одну, максимум в три-четыре
фразы. Клиенту предлагают сделать по три интерпретации на каждый комму
никативный шаг.
Каждая интерпретация записывается напротив того коммуникативного
шага, который рассматривается.
Шаг 3. Ситуационное поведение. Клиенту предлагают описать свое поведе
ние в ситуации. Ему надо вспомнить интонации, позу, выражение лица и т. д.
Это описание может дать человеку предварительную информацию, которая
объясняет, почему ситуация привела к неудовлетворяющим результатам.
В это же время консультант собирает информацию для составления про
граммы выработки поведенческих навыков для клиента (например, навыки
уверенного поведения, самораскрытия, активного слушания и т. д.).
Шаг 4. Реальный результат. Клиенту предлагают сформулировать реаль
ный результат. При этом формулировка должна содержать указание на начало
и конец ситуации, то есть зафиксирована во времени. Например, не годится
фраза: «М ы всегда ссоримся, когда говорим о моей маме». Фиксированная во
времени фраза: «Вчера вечером мы поссорились во время разговора о моей
маме».
Формулировка не должна содержать эмоциональную интерпретацию.
Например: «Вчера вечером я расстроился», «Вчера она обиделась на меня».
Результат должен быть выражен в поведенческих терминах: «Вчера вечером
я перестал разговаривать с женой, не отвечал на ее вопросы и ушел в другую
комнату», «Она отказалась идти в гости и плакала у себя в комнате».
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Формулировка не должна иметь многозначную трактовку. Например:
«Вчера наши отношения стали значительно хуже». Однозначная трактовка мо
жет выглядеть так: «Вчера мы впервые перестали разговаривать друг с другом».
Шаг 5. Желаемый результат. Клиенту предлагают сформулировать жела
емый результат данного события. Формулировка должна быть фиксирована
во времени, конкретна и с поведенческой точки зрения.
Сразу же проводится проверка на реалистичность желаемого результата.
Нереалистичным может считаться результат, если он:
• требует возникновения или прекращения чувств другого человека:
• требует присутствия качеств личности, которых нет;
• требует от другого появления желаний, которых нет;
• требует недостижимых результатов (например, работать переводчиком
при плохом знании иностранного языка и т. п.);
• предполагает нанесение вреда себе или другому.
Шаг 6. Сравнение желаемого и реального результатов. Клиенту задают во
просы:
• Вы получили то, что хотели?
• Чем отличается реальный результат от желаемого?
• Почему вы не достигли желаемого результата? (Какие именно ваши шаги
или интерпретации помешали вам достигнуть желаемого результата?)

ФАЗА ИСПРАВАЕНИЯ
Шаг 1. Пересмотр неточных и неадекватных интерпретаций. Клиенту
предлагают строго последовательно, в том порядке, как они были сформули
рованы, рассмотреть каждую интерпретацию и ответить на вопросы:
• Действительно ли эта интерпретация отражает то, что происходило?
• Как эта интерпретация способствует достижению того, что хочется иметь
в результате?
• Как нужно изменить интерпретацию, чтобы желаемый результат стал до
стижимым?
Шаг 2. Изменение неадекватного поведения. Клиенту предлагают ответить
на вопросы:
• Если вы сейчас воспринимаете ситуацию по-новому, как бы вы повели
себя, чтобы получить желаемый результат?
• Что нужно изменить, что оставить, что добавить к прежнему поведению?
Нужно ли его изменить полностью?
Если необходимо, консультант обучает клиента необходимым навыкам
поведения (например, навыкам активного слушания, эмпатического внима
ния и т. д.).
Шаг 3. Подведение итогов и усвоение идей ситуационного анализа. Клиенту
предлагают подвести итоги ситуационного анализа, ответив на вопросы:
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• Что вы узнали во время прохождения ситуационного анализа?
• Чем вам помог ситуационный анализ?
• Чему вы научились в результате анализа?

Шаг 4. Перенос полученных знаний на другие жизненные ситуации. Клиенту
предлагают найти другие похожие случаи, которые не обсуждались во время
анализа, на которые можно перенести полученные навыки.
Обучение ситуационному анализу проводится на случаях взаимодействия,
которые уже произошли и не удовлетворили клиента. Но позже анализ может
использоваться и для планирования важных грядущих событий.

МОДЕЛИ ОПТИМАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
С НАРКОЗАВИСИМЫМ
Это довольно сложный момент в консультировании. Разумеется, что в
каждом случае необходимо исходить из конкретной ситуации, конкретных
особенностей взаимоотношений и т. п.
Здесь могут быть рассмотрены конструктивные модели поведения об
щего характера, которые были перечислены ранее (эмпатичное внимание,
«Я-высказывания», исключение из речи так называемых «саботажников
общения»42 и т. п.). При необходимости с клиентом может быть проведена
последовательная работа по обучению конструктивным методам межлич

ностного общения, поведению в конфликте.
При подобных запросах вполне может появиться необходимость изучить
стереотипы поведения в семье созависимого, чтобы выделить в них неконструк
тивные, провоцирующие на отчуждение или скандалы модели и рассмотреть
альтернативные способы поведения.
Но чаще всего клиентов интересуют особенности некоторых аспектов
взаимоотношений с наркоманом, которые не касаются общих и более глубо
ких изменений, а относятся к разряду лучших «защит», более эффективного
«воздействия» и «правильных» поступков, чтобы «не навредить».
Есть ряд общепринятых рекомендаций по оптимальному поведению во
взаимодействии с наркоманом рекомендаций, с которыми можно познако
мить клиентов.
Поведение наркоманов непредсказуемо: они необязательны, часто лгут,
склонны к мошенничеству и воровству. Они могут быть чрезвычайно жестоки,
42
Под «саботажниками общения» здесь подразумеваются такие способы взаимодействия с пар
тнером, смысл и форма которых заключают в себе нападение на личность человека или, как мини
мум, нарушение его психологической территории. К ним относятся: насмешки, саркастические за
мечания («Ну конечно! Ты же у нас самый умный!»), так называемые ярлыки («Ты просто тупой»,
«Идиот!», «Как был неудачником, так и остался»), похвалы «с подтекстом» («Да, платье у тебя супер!
В таком и ты сможешь понравиться») и пр. К ним также относятся крик, молчаливые усмешки, на
смешливый взгляд, брань («цензурная» и нецензурная), любого рода оскорбления, ну и, разумеется,
любые формы физического воздействия (подзатыльники, толчки, пинки, щипки и т. п.).
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всегда эгоистичны. Они могут вымогать, умолять, грозить, бить и мучить ради
получения денег на дозу. Однако сами они на обман, неточность или грубое
обращение реагируют чрезвычайно болезненно. Кроме того, они могут быть
мстительными. И м трудно сдерживать себя. Так что если они почувствуют
раздражение, то тут же «выльют» его, не оглядываясь на приличия, мораль
ные нормы, права человека и закон.
Именно поэтому лучше всего не иметь с наркоманом никаких отношений
вообще. Однако родственникам, особенно родителям, чрезвычайно трудно
отказаться от близкого человека, даже если он наркоман.
С. Б. Белогуров рекомендует следующее43.
1. «Постарайтесь избавиться от непродуктивного чувства вины за про
ступки своего ребенка. Если он достаточно взрослый, чтобы не выполнять
ваших требований, значит, он может и должен отвечать за свое поведение. Вы
все равно не сможете прожить его жизнь за него, и не корите себя понапрас
ну. Даже если вы найдете причины его порока в недостатках ваших методов
воспитания, — что вы можете сделать с этим сейчас? Лучше сконцентрируй
тесь на чем-нибудь более продуктивном — например, на поиске материалов о
наркомании и на самообучении (или самосовершенствовании), чтобы лучше
понимать, что происходит с вашим ребенком и с вашей семьей. Это будет по
лезнее для всех.
2. Отношения с наркоманом необходимо строить на твердых, понятных
ему правилах, не подверженных изменениям. Он точно должен знать, как вы
отнесетесь к той или иной его выходке или проступку и что предпримете в
ответ. И если он совершил что-либо предосудительное, вам лучше следовать
своим правилам и обещаниям до конца (только не забывайте похвалить его за
хорошие дела и конструктивные решения — это поддержит его самоуважение,
которое необходимо для выздоровления).
3. Вы должны быть исключительно правдивы с наркоманом. Если он зна
ет, что ему могут солгать, он не будет ни доверять вам, ни выполнять ваши
условия.
4. Не стоит скрывать, что ваш ребенок (член семьи) наркоман, от родни
и друзей. На это есть две причины: во-первых, он может пользоваться неосве
домленностью окружающих, чтобы выманивать деньги на покупку дурмана;
во-вторых, такое ваше поведение он расценивает как неявное, но все же со
гласие мириться с наркоманией (по принципу: „Если окружающие ни о чем не
догадываются — значит, я не так уж сильно отличаюсь от нормальных людей,
значит, все не так страшно").
5. Если родители друзей вашего ребенка не будут знать о его проблеме,
у него будет больше шансов сделать наркоманами детей, пока еще не знако
мы х с наркотиками. Стремительное распространение наркомании связано со
всеобщим молчанием.
43 Белогубов С. Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях. СПб., 1998. С. 53.
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6. Задумайтесь над следующим: если ваш ребенок привык, что вы лик
видируете последствия его проступков (вытаскиваете из милиции, расплачи
ваетесь с долгами) — будет ли у него стимул, чтобы изменить свою жизнь
и отношение к наркотикам?
7. Старайтесь избегать скандалов с наркоманом. Это не значит, что вы
должны делать вид, что все идет нормально. Заявить о своем отношении к
пороку необходимо, и никогда, ни при каких обстоятельствах не нужно одоб
рять прием наркотиков. Тем более стимулировать его выдачей денег, излиш
ней жалостью или раздражительностью и т. д. Как избегать? Просто не ввя
зывайтесь в бесконечные изматывающие пререкания по поводу образа жизни
вашего ребенка, его друзей и знакомых и т. д. Не следует, по возможности,
изводить себя бесплодными переживаниями по поводу его поведения. Из-за
них недолго сойти с ума. Ваша главная задача — сохранить здоровье и как
можно большую часть материального состояния на то время, когда все это
действительно понадобится (а не для того, чтобы вылететь на ветер) — на
пример, когда у вас появится внук или если ваш ребенок все-таки прекратит
наркотизацию и начнет нормальную жизнь. Совершая подвиг самоотречения
для наркомана, вы только ухудшаете ситуацию.
8. Не доверяйте наркоману вещи, деньги, документы.
9. Если супруг или друг (подруга) вашего ребенка — наркоман, лучше
всеми силами пытаться их развести. Здесь возможны две ситуации: 1) если
ваш ребенок не употребляет наркотики, то 80 шансов из 100, что он к ним
приучится: 2) если ваш ребенок тоже употребляет наркотики, то он никогда
не прекратит этого, пока живет с наркоманом. Я не знаю ни одной успешной
попытки лечения наркоманской пары. Даже если они решат лечиться одно
временно, само общение друг с другом будет постоянно провоцировать их
к возобновлению наркотизации. С другой стороны, если они разойдутся, то
хотя бы у одного из них появится шанс порвать с наркотиками».
Кроме того, авторский коллектив книги «Шаг за шагом от наркотиков»
рекомендует44: «Не стоит в резкой форме выражать свое отношение к нарко
манам. Среди них могут быть друзья вашего ребенка.
Не стоит сразу окружать ребенка чрезмерной заботой и вниманием. Он
должен понять ваше отношение к его „выбору" и привыкнуть к тому, что „но
ситься" с ним никто не собирается.
Не стоит ослаблять контроль над действиями ребенка. Не давайте лишние
карманные деньги. Уберите ценные вещи. У него должны возникнуть труд
ности с приобретением наркотика.
Будьте рядом. Дайте понять, что вы по-прежнему любите его и готовы
помочь ему.
Наркоману можно помочь только в том случае, если он сам этого захо
чет. Никакое лечение не будет успешным, если вы насильно помещаете его в
44 Центр профилактики наркомании Санкт-Петербурга. Ш аг за шагом от наркотиков. СПб., 1999.
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клинику. На любой стадии болезни постарайтесь убедить ребенка обратиться
к квалифицированному специалисту. Не пытайтесь сами решать эту пробле
му — вы потеряете время.
Лечение наркомании — это не медикаментозная терапия. Это длительный
процесс. „Ломка" — это только начало долгого пути. Если вы действитель
но хотите помочь вашему ребенку, постарайтесь понять, что вам тоже нужна
помощь специалиста. Если после лечения ваш ребенок вернется в прежнюю
обстановку, он вернется к наркотикам».

ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА О ВОЗМОЖ НОСТИ
НАСИЛИЯ НАД НАРКОМАНОМ
Часто клиенты задают вопросы о возможности и степени насилия над
наркозависимым для его принуждения отказаться от употребления наркоти
ков, приводят примеры случаев, когда наркоманов приковывали цепями в за
крытом помещении, оставляя воду и еду. Расспрашивают об эффективности
закрытых общин для наркоманов и их близких. Все эти меры остаются весьма
спорными, но нельзя отрицать, что в некоторых случаях успех действительно
достигался.
Консультанту необходимо, выражая свое мнение, обязательно подчерки
вать спорность и неоднозначность методов, которые являются прямым на
силием над человеком.
Важно также подчеркнуть, что физическое прекращение употребления
наркотиков не прекращает действия психологических механизмов, способ
ствовавших возникновению зависимости. Это означает, что и сам наркозависимый, и члены его семьи стоят перед необходимостью работы над изменени
ем деструктивных взаимоотношений и развитием некоторых навыков и жиз
ненных умений для предотвращения нового цикла зависимости. Делать этот
шаг или нет — выбор каждого. Н о этот выбор определяет последствия и долю
ответственности за проблему наркозависимости в собственной семье, которая
существует по определенным законам. Вот что пишет об этом В. Сатир: «Семья
существует как единое самостоятельное целое... Все функционирование семьи
направлено на сохранение семейного гомеостаза45. Каждый член семьи явно
или скрыто способствует достижению и поддержанию семейного баланса. Се
мейные традиции (в том числе и деструктивные. — Е. £.), правила и примеры
взаимодействия — вот то, что обеспечивает гомеостатическое существование
любой семьи. Когда семейный гомеостаз нарушается, члены семьи прилагают
45
Гомеостаз - в данном случае - сложившееся устойчивое состояние определенного баланса
взаимоотношений. Несмотря на то что такой устойчивый стереотип отношений может быть разру
шительным как для членов семьи, так и для всей семьи в целом, бессознательное стремление к сохра
нению привычных отношений может быть сильнее сознательного стремления к изменениям.
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все силы для его восстановления... Все члены семьи сопереживают, стараются
принять участие в индивидуальном лечении «больного» (то есть члена семьи,
который считается источником проблем и неурядиц в жизни семьи. — Е. Е.),
хотя во многих случаях именно семья и является источником его „болезни**.
Зачастую взаимоотношения между членами семьи ухудшались именно тогда,
когда пациенту становилось лучше, поскольку его болезнь являлась основой
функционирования семьи... Все эти факторы говорили о том, что следует стре
миться не к изменению состояния самого пациента, а к установлению принци
пиально новых отношений во всей его семье. Именно пациент был тем членом
семьи, который первым попытался изменить ее образ жизни, однако все его
усилия привели лишь к более критическому отношению к нему самому со
стороны семьи»46.
Таким образом, возможность формирования мотивации для прекращения

употребления наркотиков напрямую связана:
• с особенностями семейных взаимоотношений;
• с противостоянием авторитета семейных ценностей ценностям «улично
го» окружения (а значит, с тем, насколько эти ценности стали внутриличностными ценностями наркозависимого);
• с историей и причинами возникновения наркотической зависимости;
• со степенью наркотизации (этап и сила зависимости).
По существу, в большинстве случаев это означает необходимость семейной

психотерапии.
Возможно, именно потому, что «возврат» погибающего члена семьи тре
бует порой изменения ценностей, установок всей семейной системы, в кото
рой находится наркоман или алкоголик, созависимые часто интуитивно из
бегают единственно возможного пути эффективной реабилитации и предпо
читают ограничиваться медикаментозным лечением.
Тем не менее консультанту всякий раз необходимо говорить клиентам,
что «оздоровление» собственной жизни созависимого — это путь снижения
вреда, причиняемого наркозависимым окружающим людям. И путь этот ле

жит через анализ собственной жизни, установок, моделей и способов постро
ения взаимоотношений, а также жизненных целей и самореализации.

46 Сатир В. Психотерапия семьи. СПб., 1999. С. 12-16.

Глава 7.
ПСИХОТЕРАПИЯ СО ЗАВИ СИ М О СТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
И НЕМЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ:
ПОНЯТИЕ И ГРАНИЦЫ
Прежде чем подробно рассматривать процесс психотерапии созависимости, необходимо определить, где пролегает граница между психотерапией
и консультированием. С этой целью обратимся к небольшому дайджесту из
высказываний и формулировок этих понятий.
«Психотерапевтическая энциклопедия» определяет психологическое кон
сультирование как профессиональную «помощь пациенту в поиске решения
проблемной ситуации»47. Под проблемными ситуациями понимаются экзи
стенциальные кризисы, межличностные конфликты, семейные затруднения,
проблемы профессионального выбора.
Р. Кочюнас дает похожее определение: «Консультирование — это сово
купность процедур, направленных на помощь человеку в разрешении про
блем и принятии решений относительно профессиональной карьеры, брака,
семьи, совершенствования личности и межличностных отношений»48.
«Словарь практического психолога» определяет психотерапию следую
щим образом: «...комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения,
самосознание человека. Близка к психокоррекции и выступает, по сути, осо
бой ее частью, связанной с лечением нарушенного поведения при помощи
психологических приемов»49.
Психологическую коррекцию тот же словарь характеризует так: «...деятель
ность по исправлению тех особенностей психического развития, кои по при
нятой системе критериев не соответствуют „оптимальной" модели. Сюда же
можно отнести и психотерапию. Методы коррекции разнообразны, выбор их
зависит от того, к какой школе принадлежит психолог»50.
Вместе с тем нередко подчеркивается общая суть различного рода пси
хологических воздействий. Так, К. Роджерс пишет: «Великое множество про
фессионалов посвящают большую часть своего времени беседам с клиентами,
цель которых — вызвать конструктивные изменения их психических устано
вок... Такие беседы могут называть по-разному. И х могут именовать простым
47 Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб., 1998. С. 413.
48 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М ., 1998. С. 7.
49 Словарь практического психолога / составитель С. Ю . Головин, М инск, 1997.
50 Там же.
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и емким термином «лечебные беседы», довольно часто они обозначаются
термином «консультирование», получающим все большее распространение,
или же такие беседы, учитывая их целительный эффект, могут квалифициро
ваться как психотерапия, что ближе по духу социальным работникам, психо
логам и психиатрам в клиниках... все они, видимо, относятся к одному и тому
же основному методу, а именно серии прямых контактов с индивидом, на
правленных на то, чтобы помочь ему изменить свои психические установки
и поведение. Раньше было принято называть „консультированием" единич
ные и поверхностные контакты с клиентом; более интенсивные и продол
жительные контакты, направленные на глубокую реорганизацию личности,
обозначались термином „психотерапия". Несмотря на то что, может быть,
и существуют какие-то причины для такой дифференциации, ясно, что ин
тенсивное и успешное консультирование ничем не отличается от интенсивной
и успешной психотерапии»51.
А. Айви и соавторы, размышляя по поводу преимуществ использования
какой-либо одной теории или различных подходов в психотерапии, приходят
к следующему выводу: «В настоящее время многие эксперты приходят к убеж
дению, что различные теории по-разному эффективны для разных клиентов.
Поэтому у вас, скорее всего, появится желание стать знатоком нескольких
теорий и методов психологического консультирования...
...Хотя мы настаиваем на том, что не существует „правильного" способа
помочь и вам следует определить ваш собственный стиль и манеру консуль
тирования, мы тоже настаиваем на том, что всегда следует осознавать: что
именно вы делаете и как это повлияет на развитие личности клиента»52.
Р. Фицджеральд пишет: «Теоретики психотерапии подчеркивают разли
чия, существующие между ее разными школами и системами. Специалистыпрактики, однако, широко заимствуют друг у друга методы работы, что ведет к
нивелированию различий, существующих в области теории... Для специалиста
наиболее важно не столько то, что он придерживается какой-то специфиче
ской школы психотерапии, сколько то, что он опирается в своей практической
работе на определенную систему теоретических представлений... Я считаю,
что психотерапевт должен в первую очередь учитывать потребности паци
ента и стремиться к тому, чтобы его собственные потребности не заслонили
интересов пациента»53.
Немаловажным для разграничения рассматриваемых понятий являются
и особенности употребления терминов «пациент» и «клиент». Взгляд Дж. Бьюдженталя, которого придерживаемся и мы, отражает некоторую растерянность
и сожаление в связи с тем, что не придумано ничего более подходящего: «Мне
51 Роджерс К. Консультирование и психотерапия. М ., 1999. С. 10.
52 Айви А., Айви М., Саймэн-Даунинг Л. Психологическое консультирование и психотерапия. М „
1999. С. 36.
53 Фицджеральд Р. Эклектическая психотерапия. СПб., 2001. С. 26.
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не нравятся оба эти термина. Слово „пациент" предполагает инертный объект,
на котором практикуется врач. Я не могу себе представить ничего более проти
воречащего психотерапии. В то же время „клиент" настолько отдает коммерци
ей, что мне приходилось слышать это слово и от акушерок, и от проституток,
и от гробовщиков. Снова выбирая привычный компромисс (и сберегая силы
для более значимых баталий), я чередую эти два термина»545
.
Итак, очевидно, что отличия между психологическим консультировани
ем и немедицинской психотерапией заключаются в уровне консультативного
взаимодействия, на который решается пойти клиент и к которому профес
сионально готов психолог. Кроме того, следует иметь в виду, что клиент не
медицинской терапии — это психически здоровый человек, то есть он не может
быть психически больным человеком или находиться в состоянии, погранич
ном с психотическим. Разумеется, психолог не может ставить психиатриче
ский диагноз, но должен уметь по определенным признакам предположить
возможность такого диагноза. Еще лучше, если в организации, в которой он
работает, будет принято тестирование, а при необходимости — собеседование
с психиатром перед прохождением психотерапии.
Если же созависимый клиент психически здоров, работа с ним предпо
лагает простор для творчества. Психологу предоставлена возможность вы
бирать подходы, методы, техники и реализовать присущие ему креативность,
а также любовь и искренний интересом к людям.
Каковы же составляющие успешной психотерапии и консультирования?
Р. Фицджеральд приводит перечень условий, необходимых для успешной
психотерапии.
1. Укрепление психотерапевтических отношений.
2. Укрепление надежды пациента на положительный исход психотерапии.
3. Создание условий для усвоения пациентом новых представлений
и форм поведения.
4. Стимуляция положительных эмоций в качестве одного из мотивацион
ных факторов изменений в установках и поведении пациента.
5. Укрепление уверенности пациента в своих силах за счет успешного вы
полнения им различных заданий.
6. Использование новых представлений и форм поведения в повседнев
ной жизни пациентаss.
Далее Фицджеральд добавляет, что для успешности психотерапии долж
ны учитываться и, что очень важно, удовлетворяться в жизни потребности
самого психотерапевта: «Психотерапевты, как любые люди, испытывают
потребность в безопасности, успехе, человеческом участии, нежности, эмо
циональной близости и сексуальном удовлетворении. Большинство из этих
54 Бъюдженталъ Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2001. С. 16.
55 Фицджеральд Р. Эклектическая психотерапия. СПб., 2001. С. 37.
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потребностей мы удовлетворяем, общаясь с другими людьми. Поэтому пси
хотерапевты нуждаются в полноценных человеческих контактах, так же как
и в осознании определенных этических моментов, помогающих регулировать
их взаимоотношения с пациентами. Успешная работа с пациентами является
основой профессионального признания и финансового благополучия специ
алиста. Для того чтобы исключить сильную материальную зависимость от
нескольких пациентов, психотерапевт должен иметь либо возможно более
широкий их круг, либо иные источники доходов»56.
И вот теперь, когда мы вооружены солидным багажом маститых знато
ков своего психотерапевтического дела, вспомним еще одну замечательную
мысль: «Консультант должен научиться радоваться не только достигнутым
целям, но и самому процессу жизни. Удовольствие, получаемое от жизни и ра
боты, избавит нас от необходимости постоянно мотивировать наши поступки
и взвешивать каждый шаг, в зависимости от того, что он нам даст»57.
Теперь вернемся к психотерапии созависимости, ради которой и был сде
лан обзор воззрений на психологическую помощь.
Уровень психотерапевтической глубины содержит в себе самые большие
возможности, и если консультант наконец добрался до него во взаимодей
ствии с созависимым клиентом, то это большое достижение, требующее от
психолога, однако, немалого профессионализма.
Сам по себе запрос на собственную психотерапию — проявление ответ
ственности и зрелой позиции по отношению к проблеме созависимости. Это,
конечно, обнадеживающий фактор. Тем не менее процесс изменений оста
ется сложным и чрезвычайно болезненным для клиента, а от консультанта
требует готовности к взаимодействию на глубоком уровне. И з этого следует,
что спешить ни в коем случае нельзя. Корни проблемы слишком глубоко, за
щиты слишком сильны, а тревожность слишком высока, чтобы рассчитывать
на быстрый успех.
Даже минимальные изменения должны замечаться и приветствоваться.
Иногда психолог может наблюдать, как, изменяя свою жизнь и прилагая для
этого колоссальные усилия, созависимый клиент переходит от одной зависи
мости к другой. Например, от зависимости от наркомана к эмоциональной
зависимости от другого человека, который хорош уже тем, что «не колется»
и «не пьет», к трудоголизму или сверхувлеченности каким-то делом и т. п.
Я убеждена, что раз и навсегда избавиться от предрасположенности к
созависимости невозможно, так же как никогда нельзя стать «бывшим ал
коголиком» или «бывшим наркоманом» (а можно только быть алкоголиком
или наркоманом в периоде ремиссии). Н о можно значительно смягчить эту
невротическую наклонность и направить ее в более конструктивное русло.
И если это произойдет, то можно говорить о настоящей победе.
56 Фицджеральд Р. Эклектическая психотерапия. СПб., 2001. С. 39.
57 Мэй Р. Искусство психологического консультирования. М ., 1994. С. 111.
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ОПУСТОШ ЕННОЕ Я
И СУЩ НОСТЬ ПСИХОТЕРАПИИ
Сейчас нам необходимо вернуться к «клеточной» структуре Я, предло
женной М . М . Решетниковым и развитой нами в виде метафоры для объ
яснения сущности созависимости. М ы уже подробно рассматривали вопрос
об опустошении структуры Я созависимого человека и способах, которыми
он интуитивно пользуется для того, чтобы его заполнить. Это всегда путь ис
пользования значимых других.
«При наличии ранней психической травмы мы почти во всех случаях
сталкиваемся не с одним утраченным объектом, а с целой серией утрат (ро
дительского генеза, возлюбленных, друзей, подруг и т. д.), объединенных
„единым сценарием**. Наиболее частый вариант ведущего поведенческого
паттерна: поиск замены утраченного в раннем детстве объекта. Этот новый
объект или серия новых объектов (на какой-то период времени) кажутся
пациенту блестящей заменой утраченному и вызывают высочайшую интен
сивность чувств. С закономерным последующим разочарованием и столь же
закономерной утратой (отказом от) этого „эрзац-объекта**»58. Исходя из этих
особенностей, мы и будем рассматривать сущность психотерапии.
Весь процесс психотерапии делится на три этапа: начальный, средний
и завершающий.
На начальном этапе клиент сосредоточен на своих жалобах, которые
касаются, в основном, неудовлетворительных отношений, собственных стра
даний, депрессивного состояния, апатии, ощущения беспомощности. Одно
временно с ними выявляются ожидания в отношении психолога — от робких
просьб о помощи до агрессивных требований повлиять определенным об
разом.
Как бы ни вел себя созависимый клиент, очевидно одно — он сосредото
чен на своей проблеме, а выход из нее представляется ему весьма туманно или
нереалистично, если вообще видится.
Начальный этап психотерапии — это сбор информации и ее системати
зация. Клиент может хаотично рассказывать о своих несчастьях, о том, что
ему «в жизни вообще не везет». Задача терапевта — стимулировать клиента
переходить от общих жалоб и рассуждений к описанию конкретных ситуаций,
постепенно продвигаясь от «эбаустических» описаний к переживанию «здесь
и сейчас» того, о чем он говорит.
М . М . Решетников говорит о том, что основная задача психотерапевта на
начальном этапе — «удержать клиента в психотерапии, так как в случае неуда
чи он, скорее всего, больше никогда не отважится на повторную попытку»59.
58 Решетников М.
59 Там же. С. 75.

М. Психодинамика и психотерапия депрессий. СПб., 2003. С. 73-74.
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На первом же этапе, кроме выслушивания и сбора информации о проб
леме, целесообразно провести систематический опрос, который позволяет
быстро собрать фактические данные о клиенте.
H. М ак-Вильямс60предлагает перед началом пролонгированного консуль
тативного сопровождения (или немедицинской психотерапии) проводить ин
тервью, которое приводится здесь в несколько адаптированном к консульта
тивному процессу виде, правда без значительных изменений.
I. Демографические данные: имя, возраст, пол, национальность, религи
озная ориентация, состояние отношений, родители, уровень образования,
работа, предшествующий опыт психотерапии (общения с психологами), кто
направил на консультацию в этот раз.
2. Текущие проблемы и их состояние: главные трудности и понимание кли
ентом их причин, история этих проблем, опыт их решения, почему именно
сейчас обратился к психологу.
3. Личная история: где родился, вырос, количество детей в семье и место
клиента среди них, главные переезды; родители и сиблинги (живы ли, при
чины и время смерти, если умерли, возраст, здоровье, профессия), каковы их
личности с точки зрения клиента; психологические проблемы в семье (на
пример, алкоголизм, психические заболевания, выраженные акцентуации,
личностные особенности и т. п.).
4. Младенчество и детство: хотели ли родители клиента рождения ребен
ка, условия в семье после рождения, что-то необычное в критические периоды
развития, некоторые ранние проблемы (еда, туалет, речь, двигательная актив
ность, ночные кошмары, засыпание и т. п.); ранние воспоминания, семейные
истории или шутки в адрес клиента.
5. Латентный период: социальные проблемы, проблемы в учебе, в пове
дении, жестокость к животным, болезни, переезды или семейные стрессы в
это время и т. п.
6. Возраст полового созревания: физические проблемы, связанные с со
зреванием, семейная подготовка к сексуальности, первый сексуальный опыт,
школьный опыт, успеваемость и социализация, нарушения питания, исполь
зование лекарств, рискованные эксцессы, суицидальные импульсы, антисо
циальные паттерны; болезни, потери, переезды и семейные стрессы в это
время.
7. Взрослая жизнь: история работы, отношений, адекватность текущих
интимных отношений, отношение к детям, хобби, таланты, гордость или
удовлетворение.
8. Текущие представления (ментальный статус): состояние аффектов, на
строение, качество речи, уровень интеллекта, адекватность памяти, оценка
надежности информации, возможность суицида, другие возможности разви
тия проблемы.
60 Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. М ., 1998. С. 473-475.
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9.
Заключение. Клиенту может быть задан вопрос, нет ли другой важной
информации, которой он обладает и о которой его не спросили; не хочет ли
он что-либо добавить.
10.
Выводы: главные текущие темы, области конфликтов, основные защи
ты, бессознательные фантазии, желания и страхи; центральные идентифика
ции, контридентификации, неоплаканные потери, самооценка, связанность
Я-представлений.
Средняя часть терапии — это довольно длительный период, на про
тяжении которого необходимо создать новое Эго. «Фактически здесь можно
говорить о создании нового Эго... так как если утрата была в раннем возрас
те, реального „взрослого" Эго у пациента практически никогда не было. По
мере его формирования главным становится все та же потребность в любви,
предчувствие любви, проекция этого предчувствия на терапевта и страх этого
неизвестного ранее чувства, так же как и страх потерять еще раз. В результате
почти весь период терапии окрашен амбивалентностью и недоверием с очень
медленным смещением к позитивному полюсу отношений»61.
На этом этапе клиент полностью проявляет свой способ строить взаи
моотношения со значимым Другим. И м становится психотерапевт, и в этих
отношениях клиент будет вести себя привычным для него образом. Психо
терапевт начинает чувствовать на себе, как клиент шаг за шагом стремится
создавать с ним зависимые отношения. И это является материалом для обсуж
дения: анализ чувств, возникающих в отношениях «консультант—клиент»;
способов, которыми клиент добивается любви и внимания консультанта; как
он манипулирует, чтобы заставить психолога делать то, что ему надо; как он
обижается, злится, наказывает своего терапевта.
На этом же этапе происходит некоторое разочарование в психотерапевте
и переживание этого разочарования. И это тоже показывает психологу, как
именно действует, говорит, переживает клиент, когда он недоволен своими
отношениями. Кроме того, всегда есть возможность рассмотреть эти действия
и переживания в сравнении: как их видит сам клиент и как они выглядят с
точки зрения терапевта.
М. М . Решетников подчеркивает, что на данном этапе Эго постепенно
начинает наполняться новым содержанием, то есть новым представлением о
самом себе, новым отношением к себе.
На мой взгляд, это новое содержание есть осознанная, а значит, интегри
рованная (а не инкорпорированная, как в детстве) модель отношения к кли
енту психотерапевта, его принятие, неосуждение. Регрессия в начале терапии
позволяет клиенту увидеть в терапевте нового родителя и вновь составить
представление о себе (выстроить новую структуру Я или наполнить Я новым
содержанием), по-новому ответить себе на вопросы о том, «что есть Я», «чего
61 Решетников М. М. Психодинамика и психотерапия депрессий. СПб., 2003. С. 77.
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я стою» и «каково мое место среди людей». Ответы на эти вопросы, так же как
и в детстве, приходят сначала извне, от значимых людей — на этапе терапии
этим значимым Другим является психолог, — а затем уже проходит процесс
осмысления.
Поэтому я также вижу в этом процессе не только создание нового со
держания Я, но и обновление своего Сверх-Я, которое вбирает в себя новые
ценностные конструкты и новые фильтры для своей цензуры.
Именно возможность наполнения новым содержанием своего Я, благода
ря отношению психотерапевта, и делает любую психотерапию эффективной
только тогда, когда в ней присутствует и даже превалирует терапия отноше
нием. Отсюда становится понятным необходимость терпимого и терпеливого
отношения к своему клиенту, поскольку он неоднократно будет проверять, не
маска ли подобное отношение к нему со стороны терапевта, то есть правда ли
к нему можно так относиться.
С настойчивостью и настырностью подростка клиент будет вновь и вновь
провоцировать терапевта на агрессию и осуждение в свой адрес. И терапевту
важно проявлять все новые и новые возможности своего терпения и приня
тия. Этот процесс вполне объясним, если учесть, что на среднем этапе тера
пии новое содержание Я еще очень неустойчиво. Еще свеж в памяти прежний
многолетний опыт другого самоощущения. Еще трудно поверить, что отноше
ние терапевта искренно и не является обманом, которого клиент постоянно
ожидает, не веря, что возможно неосуждающее, некритикующее отношение
при сохранении свободы, то есть отсутствии необходимости играть роль, «за
служивать», «добиваться».
Снова и снова проверяется возможность быть искренним, выражать са
мые нелицеприятные чувства и сообщать о себе самые «стыдные» факты. При
этом клиент учится у терапевта обсуждать все это и анализировать, не при
бегая к привычному осуждению и утаиванию.
Безусловно, обязательно обсуждать поведение клиента, вызывающее не
гативные чувства у терапевта. Обсуждение — но не осуждение! — касается
главным образом причин, которые вызвали такое поведение, а также под
разумевает сравнение целей, ради которых делались те или иные поступки,
с тем, чего в действительности достиг клиент. Это и есть та самая открытость
и искренность психолога, которая всегда рассматривается как важная состав
ляющая терапии. И в этом обсуждении — постоянное и неизменное принятие.
Но принятие не поведения, а причин, которые лежат за ним.
Анализируя провокативное или манипулятивное поведение, терапевт не
перекладывает ответственность за свои чувства на клиента. Он говорит о них,
предлагает подумать о том, что так могут реагировать и другие. Он не обижа
ется, не наказывает клиента, а открывает себя и спрашивает: «Для чего тебе
надо так себя вести?», «Что ты на самом деле хотел мне сказать, когда про
воцировал мою злость, или мою жалость, или мое бессилие?» Потому что не
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так важно, что говорит и делает человек, сколько для чего он это делает. Вот
это и является предметом обсуждения.
Именно таким диалогом, открытостью, но в то же время принятием и тер
пением (потому что свое раздражение терапевт должен исследовать не только
с клиентом, но и самостоятельно) он задает конструктивную модель взаимо
действия в эмоционально сложной ситуации.
И клиент видит, что его не осуждают, а внимательно рассматривают его
поведение, и при этом не считают его самого «плохим». То есть поведение
отделяется от самой сущности личности. Не человек плох, а его поведение
для других может быть неудобным. И оно может в ответ создать неудобства
самому человеку. И это тоже обсуждается, опять же с точки зрения сопостав
ления целей этого поведения (сознательных и глубинных) и полученного ре
зультата.
Человек чувствует, что тем самым он не теряет ни уважения, ни внимания,
ни принятия, и имеет право на любое поведение, он может сам выбирать,
менять его или не менять. Он обучается рассматривать паттерны своего по
ведения не с точки зрения собственной вины и самоуничижения, а с точки
зрения созидания нового для него мира на осознанной, выбранной основе.
Все это повторяется не один раз, и постепенно этот процесс становится глу
бинным опытом.
А тем временем Я клиента уже наполняется самопринятием и самоуваже
нием. Ведь он понял, что любые его чувства имеют под собой основание, и он
знает причину этих чувств и поступков (то есть он уже многое узнал о себе),
он может выбирать, как быть с этими чувствами, как распорядиться ими на
поведенческом уровне, чтобы получить желаемое прямым и экономичным
путем, а не через невротическую, неосознанную манипуляцию.
Постепенно интегрируя отношение к себе терапевта и модели взаимодей
ствия со значимым Другим, которые нарабатываются и оцениваются клиен
том (с точки зрения безопасности и комфортности их применения) прямо на
сессиях, клиент каждый раз возвращается в среду, где господствует прежний
коммуникативный стиль и прежнее отношение к клиенту. И вот здесь необ
ходимо что-то еще кроме терапии отношения.
На протяжении всех сессий психотерапевт наблюдает, как проявляются в
рассказах клиента когнитивные конструкты, экзистенциальные позиции, ре
акции тела, «законсервированные» и рождающиеся на глазах аффективные
переживания, защитные формы поведения, поведенческие паттерны обще
ния. Именно эти проявления и становятся объектами пристального внимания
и обсуждения с точки зрения их адаптивности и эффективности при удовлет
ворении потребностей и взаимодействия с социальной средой.
Чтобы психотерапевт не остался единственным (а потому и незаменимым
и сверхзначимым) человеком, с которым клиент может позволить себе быть
самим собой и свободно выражать себя, клиенту необходимо:
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•
•
•
•
•

пересмотреть всю систему своих убеждений,
проработать хронические напряжения,
осознать защитное и сценарное поведение,
научиться связывать цели со средствами их достижения и, наконец,
приобрести некоторые коммуникативные умения.
Постепенные достижения в реальной жизни сами по себе меняют самоотношение клиента в позитивную сторону и помогают лучшей, чем прежде, ин
теграции в социуме. Эти новые убеждения, позиции, модели и умения, в свою
очередь, привносят новый опыт и способствуют заполнению и обновле
нию Я.
Этот процесс может быть более или менее структурирован, и — главное —
он должен охватить все пять полюсов пентаграммы человека, которые у созависимого клиента всегда разобщены. М ы рассмотрим подробно пентаграммическую структуру психотерапии несколько позже.
Завершающий этап психотерапии посвящается постепенному укрепле
нию нового содержания Я, усвоению новых моделей отношения к различным
жизненным ситуациям. При этом важная тема утраты значимого лица, на этот
раз терапевта, снова становится актуальной.
Пока еще не интегрирована идея об отсутствии «удерживающих манипу
ляций» ради сохранения отношений, которые перестают быть актуальными.
Нового опыта подобного переживания нет, ведь клиент еще не расстался с
психотерапевтом. И предвидение этого опыта пугает и возвращает клиента к
старому проверенному способу «удерживания» с помощью привычных схем
манипулятивного поведения. Подготовка к получению этого опыта — основ
ная задача завершающего этапа.
Как и во всем терапевтическом процессе, в данном случае нельзя то
ропиться. Прорабатывая свои чувства относительно предстоящей разлуки,
клиент также учится новому опыту принятия утраты значимого человека без
утраты своей целостности.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ КОНТРПЕРЕНОСА
ПРИ РАБОТЕ С СОЗАВИСИМЫМИ
М ы рассмотрели терапевтическое взаимодействие в его идеальном вари
анте. Чем ближе к нему терапевтический процесс, тем он более эффективен.
Однако известно, какими «трудными» могут быть созависимые клиенты и как
редки, к сожалению, случаи, когда они, преодолевая внутреннее сопротивле
ние, вступают на путь сознавания и личностного роста. Первые робкие шаги в
этом направлении сопровождаются высокой тревожностью, душевным стра
данием и напряженной готовностью повернуть назад — в привычное русло
старых стереотипов. Впрочем, в этом отношении они ничем не отличаются
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от любого человека, который взялся — ни много ни мало — за изменение
базовых установок, устоявшейся системы ценностей и, по сути, решился на
изменение всей своей жизни. Бережное отношение к психологической тер
ритории и мировоззрению, доброжелательное принятие и безоценочность,
обеспечивающие чувство безопасности со стороны консультанта, играют ино
гда решающую роль в том, насколько глубоко решится клиент погрузиться в
терапевтический процесс.
Кажется, нет консультанта, который не знал бы о необходимости взаим
ного доверия, доброжелательности и разделении ответственности. Однако
именно при сопровождении созависимых клиентов чаще, чем обычно, можно
почувствовать раздражение, нетерпение и порой непреодолимое стремление
взять несчастного за руку и тащить, уговаривать, внушать и даже давить, ради
того, чтобы он «прозрел» и вышел наконец на «правильный» путь. Зло ка
жется в этот момент консультанту однозначным и очевидным, а дальнейший
сценарий ситуации — настолько типичным, что он недоумевает: как можно
этого не понимать?!
В другом случае его охватывает отчаяние, и он чувствует себя в тупике.
И тогда хочется отмахнуться, «сбежать», отказаться от работы, слишком тя
гостной, слишком медленной, чтобы она могла доставить адекватное удов
летворение.
Третий вид реакции на созависимых клиентов — чувство неприязни, поч
ти презрения. Слушая их, психолог скучает, становится отчужденным и хо
лодным. Его раздражает их назойливость и бесконечные жалобы, и потому
и в этом случае стремится поскорее избавиться от них.
Что же происходит? Откуда берутся эти эмоциональные пики? Почему
так трудно быть с ними терпеливыми и достаточно близкими, чтобы была
возможность установить эмоционально теплый контакт?
Ответ заключается в процессах контрпереноса. Значение переноса и контр
переноса в психотерапевтическом альянсе столь велико, что маститые авторы
всех до одного направлений психотерапии уделяют им достаточно внимания,
хотя и рассматривают это явление с различных точек зрения. Нам тоже не
обходимо остановиться на данном аспекте отношений, и начнем мы с обзора
теоретических представлений.

ПЕРЕНОС КАК ЧАСТНЫЙ САУЧАЙ
ЗАЩ ИТНОГО РЕАГИРОВАНИЯ
«Перенос» буквально означает перенесение или перемещение чего-либо
куда-либо. В психотерапевтическом же значении «перенос» представляет со
бой перенесение во взаимоотношения с консультантом:
а) своего жизненного опыта (в том числе опыта общения, моделей поведе
ния, привычек и т. п.),
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б) реакций в связи с теми ассоциациями, которые вызывает личность кон
сультанта,
в) своих мыслей и ожиданий от консультанта и всего консультативного про
цесса (положительных и отрицательных).
Примеры подобного переноса многочисленны и разнообразны. Напри
мер, консультант напоминает клиенту его строгую мать, и, хотя клиент уже
взрослый человек и давно не подчиняется матери, он может реагировать на
слова и действия консультанта тем же сопротивлением или подчинением,
а также передачей ответственности за решение проблемы, как он делал это
прежде в отношении своей матери.
В другом случае клиент привносит во взаимоотношения с консультантом
те способы своего взаимодействия с людьми, которые он практикует в по
вседневной жизни, и консультант может на себе почувствовать их влияние.
Например, клиентка, которая жалуется, что ею пренебрегают, не считаются
с ее мнением, в беседе с консультантом постоянно перебивает себя словами:
«Ну, это мне так кажется, да мало ли что мне может показаться», «Ой, вы
не обращайте внимания, это я сдуру разревелась», «Что вы, куда мне до вас,
конечно, вы лучше знаете, как нужно сделать» и т. п.
Или клиент, обращающийся по поводу «бунта» своего сына и трудностей
их отношений, может разговаривать с консультантом властным тоном, отда
вая распоряжения по поводу того, чтб консультант должен делать, и переби
вая его замечаниями насчет интонаций, темпа речи и даже внешнего облика,
вызывая таким образом сильный гнев и желание прекратить общение с кли
ентом со стороны консультирующего его специалиста.
Часты случаи, когда клиенты приписывают консультанту самые разные
достоинства и в соответствии с этим мнением строят свои ожидания от взаи
модействия с ним. Если эти ожидания не оправдываются, клиенты восприни
мают это как обман и даже предательство.
Также многочисленны случаи, когда клиенты, наоборот, видят в консуль
танте некую враждебную силу и ожидают от него подавления, манипуляций,
других проявлений психологического насилия.
Как же можно объяснить перенос? М . Кан62 показывает, что для понима
ния этого явления необходимо рассмотреть два открытия Фрейда, которые
и легли в основу открытия переноса.
1.
Теория шаблонов. С раннего детства люди устанавливают опреде
ленные стереотипы, или шаблоны (в психологической литературе их часто
называют паттернами), под которые подгоняется восприятие других людей,
ожиданий и собственных реакций. Опыт предыдущих отношений часто ста
новится своеобразным прокрустовым ложем, и все будущие отношения, а в
особенности самые важные, подгоняются под установившийся стереотип.
Например, если у человека поддерживались теплые отношения с отцом, то,
62 Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб., 1997. С. 28-31.
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возможно, мужскую авторитетную фигуру он будет стремиться рассматривать
в положительном свете. Он начнет искать отношения подобного рода, ожи
дать от них хорошего и станет вести себя таким образом, чтобы увеличить
возможность продолжения благоприятных отношений. Если же отец был осо
бенно критичен к нему, то, возможно, он будет рассматривать авторитетных
мужчин как угрожающих и относиться к ним соответствующим образом. Если
человеку приходилось бороться за родительское внимание со своими сиблингами (братьями и сестрами), то, скорее всего, равных себе он будет считать
соперниками в борьбе за ограниченные ресурсы и т. д.
Конечно, стремление втиснуть новые отношения в старые паттерны явля
ется, вероятно, причиной трудностей для каждого человека, но оно же может
оказаться и бесценным союзником консультанта.
2. Вынужденное повторение. У людей есть потребность создавать по
вторяющиеся проигрыши ситуаций и отношений, которые были особенно
затруднительными или проблематичными в ранние годы жизни. Несложно
встретить человека, обладающего поразительным стремлением воссоздавать
ситуации, которые плохо заканчиваются. Это явление постоянно имеет место
и в работе с клиентом. Как и многое в человеческом поведении, оно кажется
удивительным: зачем искать проблемы и создавать ситуацию, которая навер
няка принесет только боль и тревогу?
На первый взгляд все выглядит так, как если бы человек пытался снова
и снова организовать счастливый конец какой-то предшествующей ситуации,
которая когда-то закончилась неудачно. Н о это ему снова и снова не удается.
Переживание вновь оказывается испорченным, и все возвращается на круги
своя, сохраняя стремление восстановить старую неудачную ситуацию. Фрейд
считал, что боль, причиненная первоначальной ситуацией, фиксируется и за
ставляет человека периодически приводить себя к бессознательной попытке
понять, что же происходит и почему получается именно так.
Необходимо заметить, что, хотя личность, находящаяся в тисках вынуж
денного повторения, и выглядит ищущей удачного завершения, если человек
не осознал, чем подталкиваются его выборы, действия и поступки, он будет
приходить только к неудачным разрешениям ситуаций, так как только такая
программа, или схема развития отношений, была когда-то заложена в бес
сознательное, и если она не корректируется вполне сознательно, она будет
работать с удивительным постоянством.
Люди, начинающие работу с консультантом, оказываются под влиянием
обеих описанных тенденций, поскольку консультанту придается важное зна
чение в разрешении жизненных проблем.
Этим неосознаваемым реакциям в отношениях клиента с консультантом
3. Фрейд присвоил название перенос. А. Фрейд в своей книге «Эго и механиз
мы защиты» выделяет два вида переносов: перенос импульсов либидо и пере
нос защит.

Глава

7.

Психотерапия созависимости

235

Перенос импульсов либидо проявляется в терапевтических отношени
ях во влюбленности, в ожидании только хорошего, в тяге к терапевту.
Перенос защит — это воспроизведение защитной враждебности, подо
зрений и неприятия консультанта. На самом же деле защиты призваны лишь
закрыть от консультанта и, самое главное, от самого клиента высокую значи
мость для последнего их психотерапевтических взаимоотношений.
Многочисленные виды защитных реакций и защитного поведения много
кратно и всесторонне описаны и различной психологической литературе, по
этому лишь перечислим некоторые из них.
Проекция — приписывание другим собственных чувств, мыслей, намерений
и т. д. Например, мстительному человеку кажется, что ему хотят отомстить; человек,
который сам много лжет и манипулирует другими, часто подозревает в этом окру
жающих людей и т. п. Положительные качества и убеждения тоже проецируются.
Смещение — перенесение своих чувств на другое (например, более безо
пасное или более доступное) лицо или даже предмет. Например, женщина,
которая злится на мать, но не позволяет себе испытывать такие «неправиль
ные» чувства, вытесняет их из сознания и неосознанно переносит на вещи
матери, в результате чего она «нечаянно» перебивает всю посуду, принадле
жащую последней.
Вытеснение — «забывание» фактов, чувств, событий, которые по какимто причинам не соответствуют представлению о том, каков Я, как должно
быть, как ко мне относятся и т. п. Если осознавание этих фактов и чувств несет
в себе слишком болезненную, слишком грозную для человека информацию,
психика защищается тем, что они как бы забываются. Человек совершенно ис
кренне не помнит событий или не осознает чувств, которые грозят разрушить
его представления о себе, о других, о мире.
Искажение (иллюзии) — человек воспринимает факты, импульсы и другие
проявления реальности таким образом, чтобы они соответствовали его по
требностям, убеждениям, представлениям.
Интеллектуализация — человек изолирует от себя осознавание истинных
источников переживаний и приписывает им приемлемые для себя причины.
Суппрессия — сознательное или бессознательное решение человека не об
ращать внимания на болезненные факторы в его жизни.
Ипохондризация — «уход» в болезнь, когда длительное вытеснение или
суппрессия неблагоприятных обстоятельств вовсе не избавляет человека от
негативного, разрушающего их воздействия и от скрытого желания отреаги
рования на них.
Компульсивные действия или деятельность — человек, испытывающий
высокую степень тревожности, может не осознавать ее, но зато пережива
ет навязчивое желание считать окна в домах, не наступать или, наоборот,
наступать на трещины на асфальте, придерживаться утомительных ритуа
лов для «безопасности» и т. п. На самом деле все это — лишь проявление
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неосознанного стремления к сверхконтролю, призванного умерить невыносимую тревожность. То же самое относится и к компульсивной деятельности,
примером которой можно рассматривать трудоголизм.
М ожно еще долго перечислять всевозможные защиты, рискуя забыть
цели данной книги. Однако консультанту, безусловно, нужно быть хорошо
знакомым с различными защитными реакциями и механизмами, чтобы уметь
вовремя распознавать их проявления во взаимоотношениях с клиентом.
Кроме того, важно учитывать, что:
• все защитные механизмы тратят на себя огромное количество психиче
ской энергии:
• поскольку защиты, используемые человеком, в большинстве случаев не
осознаются, то человек теряет доступ к регулированию своих реакций
и поведения, ограничиваются возможности самоконтроля:
• бессознательные невротические процессы постепенно расширяют поле
своей деятельности, в конечном итоге имеют судьбоносное значение;
• осознание механизмов защиты чрезвычайно болезненно, прежде всего,
потому, что становится ясно, от чего они защищали и что скрывалось от
самого себя.
Однако при этом:
• защитные механизмы можно отследить в поведении человека, если знать
о закономерностях их проявлений;
• постепенно их можно довести до сознания, периодически показывая их
проявления в поведении, словах, действиях человека;
• механизмы защиты должны «вскрываться» постепенно, сопровождаясь
поддержкой консультанта, и только в том случае, если это действительно
необходимо для решения проблемы клиента;
• после проработки защитные реакции заменяются новыми, более кон
структивными, или от них отказываются вообще, и это необходимо об
суждать с клиентом, так как взамен он может использовать новые, но не
эффективные способы защиты;
• нельзя, «вскрывая» защитные реакции, требовать их удаления и тем са
мым лишать клиента привычных моделей защиты, если консультанту не
чего предложить взамен или если клиент находится в ситуации, когда без
выработанных защит он не сможет эффективно существовать в окружа
ющей среде. Важно, чтобы человек понимал, какие способы защиты он
применяет, а что делать с ними в дальнейшем — решать самому клиенту.
Консультанту важно помнить, что
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защитные механизмы нужны человеку, однако эти защиты
необходимо применять осознанно и в том случае, когда они
действительно необходимы.
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После прочтения указанной программы по работе с бессознательными
защитами вполне уместен вопрос, как выяснить, какие защиты эффективны,
а какие нет, какие защиты необходимо заменять, так как они являются по сво
ей сути невротическими, а какие носят нормальный, адаптационный характер.
В рамках данной книги практически невозможно подробно рассмотреть
конкретные варианты. Поэтому я отсылаю читателей к работам К. Хорни
(«Невротическая личность нашего времени», «Невроз и развитие личности»
и др.), Э. Фромма «Анатомия человеческой деструктивности», «Иметь или
быть», «Бегство от свободы»), Ф. Римана («Основные формы страха») и дру
гих авторов. Понимание невротических механизмов, которые и являются не
эффективными защитами, позволяет увидеть их задолго до того, как сознание
клиента будет готово к этому, и помогает консультанту исподволь подготовить
его к осознанию, обращая внимание на проявления этих механизмов в пове
дении и эмоциональных реакциях и обсуждая их с клиентом.
Обратимся к самому общему представлению о различиях невротических
и способствующих эффективной адаптации защитных механизмов.

Отличия эффективной защиты от невротической:
1. Эффективные защиты осознаются, а невротические остаются вне со
знания, по крайней мере, до психотерапевтической проработки.
2. Эффективные защиты приводят к удовлетворительным и предвиден
ным человеком результатам, а невротические защиты никогда не приводят к
удовлетворению, а, наоборот, почти всегда приводят как раз к тем ситуациям
и эмоциональным переживаниям, от которых призваны защищать.
3. Эффективные защиты человек применяет только там и тогда, когда
они действительно необходимы и он способен контролировать этот процесс,
а неэффективные защиты работают «автоматически» и имеют тенденцию то
тального поглощения психологической территории, то есть воздействуют на
человека без разбора ситуации и дифференциации последствий в отсутствии
его осознанной воли и приводят к неадекватным реакциям и поступкам.
Итак, перенос — это реакция защиты и с этой точки зрения имеет харак

терные черты.
1. Перенос — это бессознательный процесс. «Хотя чувства клиента по от
ношению к консультанту могут быть и вполне сознательными, но сам факт,
что они привнесены из других, более ранних отношений, не осознается»63.
2. Перенос — это ошибочная реакция. «Перенос всегда ошибочен в том
смысле, что клиент всегда приписывает консультанту черты, свойственные
другим людям и в других обстоятельствах»64.
3. Перенос бывает положительным и отрицательным. Необходимо учи
тывать, что понятия положительного и отрицательного переноса не имеют
63 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М ., 1999. С. 74.
64 Там же.
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никакого отношения к его полезности или бесполезности. Перенос — это все
гда материал, который может быть использован или не использован консуль
тантом, и уже с этой точки зрения становится полезным или бесполезным. П о
ложительный и отрицательный перенос — это лишь общий эмоциональный
настрой клиента по отношению к консультанту.
Положительный перенос. Клиент склонен видеть в консультанте чело
века, более сильного и любящего, чем тот есть на самом деле. Такой клиент
склонен к зависимости.
Р. Кочюнас перечисляет следующие проявления переноса65:
• постоянное цитирование высказываний консультанта (идеализация);
• конкуренция с другими клиентами в отношении консультанта (напри
мер: «Я всегда тщательно готовлюсь к нашей беседе, не то что другие»,
«Я не знаю, как другие, но я постоянно обдумываю то, что вы говорите»,
«Я хоть и понимаю, что у вас много других клиентов, но мне кажется, что
у нас с вами сложились особые отношения»);
• интерес к личной жизни консультанта, к его вкусам, потребностям;
• дарение подарков (на Телефоне Доверия это может проявляться в виде
заказов песен на радио «специально для вас», посвящения стихов и т. п.);
• забывание заплатить за консультацию (в дистантном консультировании
это может проявляться как пропуск консультации, когда контакт был об
говорен; звонок вместо приблизительно обговоренного времени в момент
окончания дежурства консультанта — тогда консультант либо вынуж
ден задерживаться, либо клиент демонстрирует свою обиду или глубокую
печаль, связанную с неполучением внимания консультанта. И в том и
в другом случае это делает отношения «консультант—клиент» «не как
у всех»;
• длительными паузами, вздохами, не соответствующими обсуждаемой си
туации, жалобами, что нечего сказать и голова совсем пустая (эта мани
пуляция заставляет консультанта действовать более активно, чем он пла
нировал, и невольно брать на себя ответственность за исход консульта
ции).
Отрицательный перенос. Основывается на отвержении и враждебно
сти. Если в процессе консультирования установка не меняется, то консульти
рование становится невозможным.

Не рекомендуется слишком акцентировать внимание клиента на явлении
переноса в его поведении в следующих случаях66:
• при нехватке времени для работы с переносом (одноразовое консульти
рование);
• при отсутствии нормального рабочего альянса с клиентом;
65 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М ., 1999. С. 76.
66 Там же. С. 75.
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• когда клиент из-за ослабления психологической защиты не может быть
толерантен к тревоге и фрустрации;
• когда целью консультирования является не разрешение глубинных кон
фликтов, а, например, приспособление к текущим жизненным ситуациям.
Тем не менее чувства клиента игнорировать нельзя. Они должны быть
рассмотрены в соответствии с общим уровнем глубины обсуждения.
Когда клиент проявляет тем или иным способом свои чувства, консуль
тант должен понимать, что он выражает подлинные чувства, хотя часто они
рождены нереалистичными ожиданиями или деструктивными установками
и предубеждениями. Именно принятие чувств клиента психологом не позво
ляет клиенту испытывать отверженность. В результате он начинает доверять
консультанту и стремится рискнуть и открыться еще больше. Только тогда
консультирование становится по-настоящему глубоким.
Однако необходимо пресекать всякие попытки манипулирования с целью
перекладывания ответственности за отношения или за исход консультации на
консультанта.

ТЕСТИРОВАНИЕ КОНСУЛЬТАНТА КЛИЕНТОМ
Дж. Вайсс рассматривает вопрос тестирования консультанта, которое
предпринимает клиент67. В ходе консультации клиент постоянно тестирует
консультанта, то есть он изучает консультанта как личность, сверяет, насколь
ко его (клиента) ожидания соответствуют тому, что представляет собой кон
сультант, насколько консультант искренен с ним, можно ли ему доверять, не
сделает ли он больно и т. д. и т. п. Клиент чрезвычайно заинтересован в том,
чтобы узнать, как консультант будет реагировать на его высказывания, выра
жение чувств, его планы; будет ли психолог препятствовать ему в достижении
его целей или поможет в этом.
Если консультант выдерживает его тесты, клиент начинает доверять ему,
все более открываясь, одновременно предлагая ему все более жесткие тесты.
Чаще всего клиент проводит тестирование консультанта бессознательно.
«Какое именно поведение клиента следует считать тестированием, опре
деляется консультантом в известной степени произвольно, на основании
своих чувств, поскольку тестирование может отличаться от других форм по
ведения лишь интенсивностью. Консультант имеет основание предполагать
тестирование со стороны клиента в следующих случаях:
• клиент ведет себя таким образом, чтобы вызвать у консультанта сильные
чувства;
• клиент толкает консультанта на вмешательство; для этого он может дол
гое время сохранять молчание, делать абсурдные заявления, проявлять
67 Вайсс Дж. К а к работает психотерапия. М „ 1998. С . 90.
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обиду на слова консультанта; внезапно проявлять ничем не обоснован
ный гнев; требовать от консультанта выхода за пределы его роли и т. п.;
• клиент использует провокационные преувеличения;
• клиент демонстрирует явно глупое поведение»68.

Тестирование пассивной позицией
Клиент может использовать для тестирования перенос. Он наделяет кон
сультанта авторитетом родителя и сам ведет себя так, как вел себя в отноше
нии своего родителя.
Ребенок считает своих родителей высшим авторитетом. Он относится к
себе так, как родители относятся к нему. Дж. Вайсс перечисляет те обстоя
тельства, которые могут вызвать в ребенке сильную невротизацию характера,
а также будут ярко проявляться как перенос в психотерапевтической ситуа
ции69. Этот список я несколько расширила, учитывая опыт своей практики
и другие источники информации.
• Если родители отвергают ребенка, он делает вывод, что заслуживает от
вержения; его самооценка падает, и он утверждается во мнении, что никто
не может любить его — не только родители, но и другие.
• Если родители предстают в восприятии ребенка подавленными или не
приспособленными к жизни, он может взять на себя ответственность за
них и прикладывать усилия, чтобы сделать их счастливыми. Если это не
удается, то ребенок может начать считать себя неудачником или источ
ником их страданий.
• Если родители не заботятся о ребенке, но требуют, чтобы он высказы
вал им свое уважение, проявлял заботу, он может сделать вывод, что его
удел — много давать, но мало получать. Он может принять это как непри
ятную особенность жизни или противиться этому, болезненно восприни
мая любую просьбу, необходимость любой заботы о Другом.
• Если родители постоянно ругают ребенка за различные свойства его
характера, он может на сознательном уровне отвергать эту критику, но
бессознательно соглашаться с ней. Это приводит его к бессознательному
представлению о себе как о дурном человеке.
• Если один из родителей алкоголик, то ребенок может чувствовать бес
покойство о нем, с одной стороны, но с другой — отвержение со стороны
пьющего родителя. Следствием такой двойной травмы может быть чув
ство стыда за себя и за своих родителей.
• Если в семье отрицается существование некоторых актуальных проб
лем, то у ребенка может развиться недоверие к собственным чувствам
68 Вайсс Дж. Как работает психотерапия. М ., 1998. С. 108.
69 Там же. С. 90.
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и сложиться представление, что он не способен адекватно воспринимать
окружающую действительность.
• Если ребенок считает своих родителей непостоянными, — например, если
внезапные вспышки ярости сменяются необъяснимыми приступами неж
ности, — у него может сложиться представление, что он все время в опас
ности. В этом случае он станет сверхбдительным.
• Если родители ребенка не защищают его и не помогают справиться с не
гативными проявлениями внешнего мира, он может прийти к убеждению,
что он не заслуживает защиты. Такой ребенок может стать замкнутым,
тревожным или склонным к панике.
• Если ребенок терпит сексуальное насилие со стороны родителей, он обви
няет в этом себя и испытывает в связи с этим стыд за свою «грязность».
• Если родители отвергают факты жестокого обращения со своим ребенком,
он может сделать вывод, что не должен это помнить. Это может нанести
удар по его чувству реальности. Или он должен одновременно не помнить
об этом и в то же время помнить, чтобы постараться не спровоцировать
такое обращение вновь, поскольку считает его виновником самого себя.
В таком случае может произойти расщепление на несколько личностей.
• Если ребенку кажется, что родители стыдятся его, то он тоже будет ис
пытывать стыд за себя, поверив, что он неполноценен.
• Если один из родителей ушел из семьи, ребенок может считать, что это
произошло из-за него, и будет считать, что от него всегда должны уходить
любимые люди.
• Если ребенок растет в несчастливой семье, то, даже став самостоятельным
и покинув дом, он поддерживает уровень несчастья, соответствующий
тому, к которому он привык в детстве.
• Если в семье ребенка никто не умеет получать удовольствие от жизни, он
будет считать, что он тоже не должен получать удовольствие, или он мо
жет испытывать депрессию или соматическое расстройство каждый раз,
когда позволит себе получить удовольствие или радоваться жизни.
Наблюдая за реакциями консультанта, клиент бессознательно проверяет,
будет ли консультант вести себя так же, как его родители, в ответ на его по
ведение.
Если консультант подтверждает такие ожидания, клиент утверждается в
деструктивном мнении о себе. Если консультант ведет себя по-другому, кли
ент может усилить проявление тех своих черт, которые вызывали негативную
реакцию родителей. Тогда, когда консультанту удается успешно пройти такое
тестирование, как правило, начинаются серьезные личностные изменения.
Клиентка, которую часто ругали в детстве за ее фантазии, во время консуль
тирования постоянно вплетала в повествование свои фантазии на тему о том,
как хорошо было бы, если бы у нее была совсем другая жизнь, другие родители
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и т. п. Консультант приняла эти фантазии благосклонно и отметила, что такое
творчество может быть использовано очень конструктивно самой клиенткой для
решения ее проблем.
Тогда клиентка развила целую цепочку фантазийных ситуаций о том, как она
могла бы жить. Хотя это заняло много времени, консультант внимательно вы
слушала ее, оценила яркость и оригинальность рассказа и предложила клиент
ке поработать с ними. Они совместно проанализировали основной смысл этих
фантазий, нашли их соответствие с реалиями и с их помощью выстроили план
решения проблем клиентки.
Консультант научила клиентку анализировать свои фантазии и использовать
их в конструктивных целях. В дальнейшем клиентка перестала осуждать себя за
фантазирование, у нее повысилась самооценка, она по своей инициативе начала
учиться сдерживать неуместные выплески фантазий, вместо этого подвергая их
анализу и находя в них конструктивные зерна.

Тестирование со сменой пассивной позиции на активную
При смене пассивной позиции на активную клиент принимает на себя
роль причиняющего страдания родителя. В такой ситуации консультант мо
жет чувствовать заметное неудобство.
Как правило, такое тестирование применяют клиенты, которые в детстве
страдали от плохого обращения родителей. Такой клиент может бояться, что
консультант начнет к нему относиться так же, как его родители, зато он может
не чувствовать никаких угрызений совести, принимая роль своих родителей.
Поскольку дети всегда оправдывают поведение родителей, то у клиента всегда
найдутся оправдания и для себя, повторяющего это отношение к консультанту.
При подобном тестировании клиент бессознательно пытается поставить
консультанта на свое место, перед трудностями, с которыми он сталкивается
сам. Его цель — научиться справляться с такого рода затруднениями. При этом
клиент надеется, что консультант не будет поставлен в тупик и сломлен по
добным поведением. Данный вид тестирования осуществляют клиенты:
• склонные к оскорблениям;
• имеющие тенденцию обижаться и превратно истолковывать самые не
винные слова;
• разрешившие свою проблему, но заявляющие, что консультант разрушил
их жизнь;
• заставляющие консультанта испытывать чувство, что он совершил се
рьезные ошибки, и т. п.
Вообще, такие клиенты — серьезное испытание для консультанта. Они
требуют много выдержки, времени и сил для сохранения равновесия.
«Психотерапевт, который осознает, что беспокойство и неприятности,
доставляемые ему неудобным клиентом, связаны с его неосознаваемым
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тестированием, находится в лучшем положении, чем консультант, считающий,
что клиент совершает разрушительные, несносные, недопустимые действия
просто для собственного удовольствия. В первом случае консультанту легче
уважать клиента и сочувствовать ему»70.
Часто консультант может понять, как клиент чувствовал себя с родите
лями, по тому, как он сам чувствует себя с клиентом. Вайсс приводит харак
терные примеры71.
• Если консультант при контактах с клиентом испытывает чувство беспо
мощности, поражения, крайней тревоги, ответственности за все проис
ходящее или вины, он может предполагать, что клиент испытывал то же
самое при контактах со своими родителями.
• Если консультант чувствует, что может допустить серьезную ошибку, если
не будет крайне осторожно и бережно обходиться с клиентом, он, воз
можно, имеет дело с тестом клиента, в котором тот проверяет его склон
ность к напрасному беспокойству. Проводя такой тест, клиент надеется,
что консультант не будет беспокоиться понапрасну. М ожно предполагать,
что проводящий этот тест клиент чувствовал ответственность за своего
родителя, который заставлял его сильно беспокоиться о себе.
• Клиент, который сильно завидует консультанту и заставляет его испыты
вать чувство вины за то, что он «лучше», чем клиент, возможно, устраи
вает консультанту тестирование в контексте вины выжившего и надеется,
что консультант не будет подавлен испытываемой к нему завистью. За
тем клиент может сам стать менее чувствительным к зависти родителей
к нему.
• Клиент, надолго прервавший контакты с консультантом без особой при
чины, а затем возобновивший их, надеется, что консультант не будет оби
жен, рассержен или подавлен этим, так как, возможно, хочет разувериться
в том, что должен испытывать вину, покидая родителей.
Далее Вайсс добавляет: «Чтобы пройти тесты со сменой позиции на ак
тивную, консультанту следует продемонстрировать лучший способ реагиро
вания на поведение клиента, чем способ, которым сам клиент реагировал на
поведение своих родителей...
...Консультант должен интерпретировать беспокоящее поведение клиента
сразу же, „не отходя от кассы". Однако до интерпретации консультант должен
попытаться продемонстрировать, что он способен справиться с поведением
клиента. Если консультант даст интерпретацию поведения клиента до того,
как покажет, что в состоянии справиться с ним, клиент может подумать, что
консультант обвиняет его, чтобы защититься. Тогда консультанту не удастся
показать клиенту хороший пример того, как клиент может справляться сам с
подобным поведением близких.
70 Вайсс Дж. Как работает психотерапия. М ., 1998. С. 127.
71 Там же.
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Е сли консультант вовремя понимает и отражает опасность, связанные
с ней временные огорчения, проявившиеся у консультанта, могут оказаться
даже полезными: клиент видит, что консультант может справиться со свои
ми огорчениями и достойно себя вести. Так клиент обучается справляться со
своими огорчениями.
Клиент может получить значительное облегчение, если консультант по
казывает понимание его поведения, говоря ему, например, что тот имитирует
поведение родителей из уважения к их авторитету, или что проигрывает свой
травматический опыт с родителями и принимает при этом на себя роль роди
телей, или неосознанно старается показать консультанту, что он чувствовал,
когда был ребенком. Возможно, клиента успокоят слова о том, что не про
сто для своего удовольствия он ведет себя фривольно, безответственно или
саморазрушительно — в действительности его поведение имеет своим источ
ником отождествление себя в детстве с родителем и в ходе консультирования
он пытается понять свой детский травматический опыт и найти новый, более
конструктивный способ реагирования.
При общении с клиентом, склонным к оскорблениям и обвинениям, от
консультанта может потребоваться продемонстрировать очень разные реак
ции. Например, иногда консультант должен давать отпор очевидно нечест
ным, нелепым или просто глупым обвинениям, чтобы продемонстрировать,
что разумный человек может и должен уметь постоять за себя. Однако если
консультант делает это слишком охотно в отношении мелких, несуществен
ных обвинений, он будет производить впечатление человека слабого, напу
ганного и опасающегося критики со стороны клиента.
Кроме того, если консультант реагирует на тесты клиента стереотипно,
клиент может сделать вывод, что консультант вкладывает в работу мало усер
дия и действует в соответствии с заранее избранными правилами вместо жи
вого общения»72.

Если консультант не проходит тесты клиента
Поскольку консультант не всегда знает, какое именно тестирование осу
ществляет клиент, и не всегда сам достаточно уверен и свободен от защит
(хотя, безусловно, должен постоянно стремиться к этому), то бывают случаи,
кода он не проходит тесты клиента. Ошибки случаются и у начинающих, и у
опытных консультантов. Главное — вовремя заметить их. Маленькую ошибку
можно исправить. Если же ошибка велика, исправить ее невозможно.
«О провале теста психотерапевт может узнать по реакции клиента. Кли
ент может:
• стать подавленным;
• сменить тему беседы;
72 ВайссДж. К а к работает психотерапия. М „ 1998. С . 1 3 0-132.
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• отказаться от решения проблемы;
• перестать активно работать и начать ждать прямых указаний консультанта.
Если такое происходит, консультант должен обсудить это с клиентом,
спросить его, каким образом это началось. Консультант может спросить у
клиента: «Я неправильно вас понял?»
Как только психотерапевт поймет, как именно он провалил тест, он мо
жет объяснить свою ошибку клиенту. Например, он может сказать: «Когда
вы жаловались, то хотели, чтобы я помог вам осознать, что у вас есть право
жаловаться. Поэтому вы были разочарованы, когда я попытался вселить в вас
бодрость. Вы поняли это так, будто я не хочу выслушивать ваши жалобы»...
Иногда после провала незначительного теста консультант может подо
ждать, пока не представится еще один случай...
Чтобы уменьшить вероятность серьезной ошибки, консультант должен
держать в памяти гипотезы, которые он принял о неосознаваемых целях и де
структивных убеждениях клиента»73.

Бессознательная зависимость клиента
Клиент часто бессознательно, но с удовольствием подчиняется консуль
танту. Это происходит в результате переноса, когда клиент передает консуль
танту функции своих родителей, которые несли за него ответственность, под
держивали его, опекали, утешали и т. п. Причем совершенно не обязательно,
что клиент действительно имел таких родителей. Вполне достаточно, чтобы
он просто хотел их иметь, и видел в консультанте соответствующий образ.
Такие клиенты способны на многое, чтобы заслужить и оправдать «лю
бовь» и внимание консультанта. Они могут даже «испытывать» те чувства, ко
торые ожидает от них консультант, или, наоборот, не испытывать те, которые,
по их мнению, не понравились бы консультанту. Если консультант ожидает
прогресса, они могут его продемонстрировать. Если консультант интерпре
тирует какие-то реакции клиента, они могут согласиться с ним, даже если не
вполне разделяют умозаключения консультанта. Мало того, они могут дове
рять консультанту больше, чем себе, и поэтому, если их мнения расходятся,
спешат согласиться с «более знающим человеком». Согласие этих клиентов
с мнением консультанта не должно восприниматься как подтверждение пра
вильности выбранного консультантом пути.
«Терапевту следует попытаться понять природу убеждения, лежащего за
стремлением подчиняться... Такие пациенты могут бояться высказать свое
мнение из-за боязни обидеть терапевта и риска наказания и отвержения.
Возможно, такие клиенты воспринимали своих родителей как очень рани
мых людей, держались с ними крайне зависимо, чтобы защитить их чувство
73 ВайссДж. К а к р аботает психотерапия. М ., 1998. С . 132-137.
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собственной авторитетности. А возможно, их родители были крайне нетер
пимы ко всякому несогласию.
Терапевт не должен думать, что клиент легко расстанется с такой зависи
мостью. Однако консультант должен стараться помешать попыткам принятия
клиентом важных решений только из желания угодить ему»74.
Не только консультанту, но и клиенту постепенно необходимо научиться
понимать особенности своих взаимоотношений с консультантом. Последний
же обязательно должен уметь расшифровывать скрытые переносные посла
ния и объяснять их самому клиенту. М . Кан указывает на три функции объ

яснения75.
1. Объяснение помогает клиентам понять корни своих поступков и рас
ширить понимание себя.
2. Объяснение углубляет взаимопонимание консультанта и клиента, спо
собствует развитию доверия, так как клиент видит, что консультант объясняет
проблемы не его внутренней испорченностью, а опытом его жизни, начиная
с раннего детства.
3. Объяснения консультанта и новое понимание клиента делают их кол
легами, клиент получает знания и опыт и в дальнейшем способен сам про
интерпретировать свои реакции и поступки. Таким образом, клиент получает
опыт зрелых отношений.
Однако, для того чтобы грамотно объяснить клиенту сущность его пере
носов, консультант должен быть достаточно чувствительным, чтобы пони
мать эти проявления из различных сообщений клиента.
М . Кан приводит несколько примеров76.
1. «Часто перенос зашифровывается так, как будто речь идет об отноше
ниях с другой личностью. «Мне кажется, я начал доверять своей любовнице
немного больше». Терапевт подтверждает, что это важная перемена в жизни
клиента, и уделяет этой теме столько времени и внимания, сколько считает
полезным. Позже в подходящее время терапевт найдет удобную возможность
добавить: «Мне кажется, у нас была хорошая сессия на прошлой неделе. И н 
тересно, не являлось ли дополнительным значением ваших слов о своей лю 
бовнице то, что вы стали больше доверять мне?»
2. Иногда перенос шифруется, приобретая вид другой ситуации: «Вчера
вечером я пошел на вечеринку, там была тяжелая и гнетущая атмосфера».
Терапевт выражает сочувственное понимание того, как это должно быть не
приятно, а затем, когда это представляется уместным, говорит: «Ваш рассказ
о вчерашней вечеринке поднимает другой вопрос. В последнее время наши
встречи проходили с трудом, скажите, вы не находите нынешнюю атмосферу
здесь тоже несколько тяжеловатой?»
74 ВайссДж. Как работает психотерапия. М ., 1998. С. 139.
75 Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб., 1997. С. 95.
76Там же.
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3.
Перенос может быть также зашифрован в форме выражения беспокой
ства по поводу того, как другая личность относится к клиенту : «Я действи
тельно хочу знать, как мой начальник относится ко мне». Терапевт признает,
как тяжело и мучительно это должно быть, и после обсуждения начальника
может сказать: «Нет ли у вас каких-то вопросов о том, какие чувства я испы 
тываю по отношению к вам?»

РАСШИФРОВКА ПЕРЕНОСА
Чтобы произвести расшифровку переноса, необходимо выполнить ряд
шагов в следующей очередности:
1) упомянуть ситуацию в консультативном процессе, которая заставила кон
сультанта предположить реакцию переноса;
2) описать отношения вне консультирования, о которых упомянул клиент,
чье содержание навело консультанта на мысль о реакции переноса;
3) предложить клиенту догадку самого консультанта;
4) задать вопрос о том, насколько эта догадка верна.
Например: «Сегодня, в самом начале сессии, вы сказали (1), что вы каж
дый раз чувствуете раздражение по отношению к вашей сестре, когда она про
сит вас о чем-то и заставляет изменить свои планы (2). (Пауза.) Я подумала,
что вполне возможно, речь шла не только о сестре, но и обо мне, когда я
назначаю нашу встречу не в то время, когда вы хотели (3). Что вы по этому
поводу думаете (4)?»

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО ЗНАТЬ
О ЯВЛЕНИИ ПЕРЕНОСА, Н О И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЕГО В РАБОТЕ С КЛИЕНТОМ?
М. Кан дает по этому поводу подробные разъяснения, ссылаясь на М . Гил
ла — одного из наиболее выдающихся представителей психоаналитического
направления в психотерапии: «...терапевты считают, что клиент должен иметь
возможность эмоционально пережить влечения, тревоги и конфликты своего
прошлого и пережить их при определенных, строго обозначенных условиях...
Согласно Гиллу, для того чтобы ре-переживание77 было терапевтическим, вле
чения и чувства необходимо испытать при следующих условиях.
1. Они должны быть испытаны в присутствии лица, на которого эти вле
чения и чувства теперь направлены.
2. Переживаемые заново чувства должны быть выражены тому лицу, на
которое они направлены. Клиенту недостаточно только молча испытывать
эти чувства.
77 Ре-переживание —повторное переживание.
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3. Новый объект старых чувств — личность, на которую они направлены,
должна быть готова, даже настроена обсуждать чувства и влечения клиента
с интересом, объективно и без защит. Согласно Гиллу, это абсолютно неотъ
емлемое условие терапевтического процесса. Учитывая низкую вероятность
встречи подобной реакции в нашей обычной повседневной жизни, нетрудно
понять, почему Гилл рассматривал возможность терапевтической ситуации
как уникальную.
4. Клиенту необходимо помочь обнаружить прошлый глубинный источ
ник переживаемых им заново импульсов. Таким образом, воспоминание и но
вое переживание становятся органически смешанными.
... Если терапевт:
• помогает клиенту соприкасаться с этими чувствами;
• делает безопасным для клиента их выражение;
• обсуждает эти чувства с клиентом в неосуждающей, незащищающейся,
заинтересованной манере;
• и в конечном счете когда терапия продвинулась достаточно далеко, по
могает клиенту обнаружить прошлые корни этих чувств.
Тогда выдвинутые Гиллом условия для терапевтического ре-переживания
удовлетворяются... Каждая школа при этом имеет свой собственный способ
для осуществления подобного ре-переживания»78.
Например, в гештальт-терапии клиенту предлагают пережить давнюю си
туацию «здесь и сейчас», — вероятно, большинство психологов хорошо зна
комо с техникой «горячий стул». Представители психосинтеза предпочитают
работать с субличностями, которые являются носителями инкорпораций,
убеждений и обладают свойствами различных сторон внутриличностного
конфликта. Воспроизводя в консультативной ситуации диалог субличностей,
они добиваются непосредственного переживания давнего негативного опыта,
повлиявшего на деструктивные установки.
Тем же целям служит и работа с переносом, делая диалог с клиентом не
очередным «эбаутизмом», а проживанием «здесь и сейчас».

КОНТРПЕРЕНОСНЫЕ РЕАКЦИИ КОНСУЛЬТАНТА
Контрперенос — это перенос консультанта по отношению к клиенту. Контр
перенос может вызываться:
• самой личностью клиента,
• его поведением,
• его проблемами, а также
• переносом клиента на консультанта.
Кроме того, контрперенос может означать проецирование консультантом
своих проблем на ситуацию клиента. Последнее скорее свойственно консультанту,
78 Кан
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который не отсоединяет личностное реагирование от профессиональной реф
лексии. Например, в этом случае консультант, которому свойственно ревно
вать свою жену, любой семейный конфликт клиента будет рассматривать как
косвенное проявление ревности. А консультант-женщина, которая имеет нега
тивный опыт взаимоотношений с мужчинами, при консультировании мужчин
будет воспринимать их как виновников семейных неурядиц, идентифицируясь
с их женами и в разговоре с ними неосознанно применяя те же защиты, что и в
своих семейных отношениях.
Разумеется, подобный контрперенос не совместим с профессионализмом
консультанта. Однако само по себе явление контрпереноса может быть столь
же полезным, как и перенос клиента. Все зависит от того, насколько консуль
тант способен отличить реакции, обусловленные внутренними конфликтами
или предшествующим жизненным опытом, не имеющим отношения к кон
сультативной ситуации, от контрпереноса, вызванного «чистым» восприяти
ем личности клиента и его реакций. В связи с этим контрперенос может быть
полезным или препятствующим.
Чувствами и отношениями полезного контрпереноса являются те, ко
торые консультанты успешно применяют с пользой для клиента. Например,
печаль, вызванная рассказом клиента о его потере любимой женщины.
Между контрпереносом и эмпатией существует тесная связь, ведь контр
перенос — это, по существу, все реакции-ответы клиенту, что и составляет суть
эмпатии. Тогда получается, что и сама эмпатия рождается реакциями контр
переноса.
М. Кан указывает на два основных условия полезного контрпереноса79.
1. Полезный контрперенос — это контрперенос, вызванный самим кли
ентом, а не тот, который исходит из внутренних конфликтов консультанта.
2. Контрпереносное чувство может стать психотерапевтичным только в
том случае, когда терапевт способен поддерживать или сохранять оптималь
ную дистанцию в чувстве. Это чувство не подавляется, вполне осознается кон
сультантом, но при этом он не погружен в него целиком. Переживая чувство,
связанное с клиентом или его переносом, консультант в то же время наблю
дает за ним как бы со стороны.
Далее М. Кан приводит весьма выразительный пример: «Клиент говорит
о женщинах в манере, кажущейся консультанту-женщине унижающей. После
нескольких подобных случаев ее объективность разрушается, и она ловит себя
на том, что сердится на него. Она понимает, что клиент не может не осозна
вать того, какой эффект при подобных замечаниях оказывают на консультанта-женщину, или, если на то пошло, на любую женщину. Гнев консультанта
уменьшается с появлением интересующего ее вопроса, почему он хочет оскор
бить и оттолкнуть ее от себя. Теперь у консультанта есть информация для ис
следования аспектов взаимоотношений, ранее скрытых от нее.
79 Кан
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П о мере того как клиент красноречиво и театрально долго рассказывает
свою историю, консультант осознает, что начинает чувствовать себя зрителем
трагического, романтического представления. У консультанта создается отчет
ливое впечатление, что клиенту ничего не нужно от него, кроме присутствия в
качестве восхищенной публики. Сначала консультант получает удовольствие
от своей роли. История клиента действительно замечательная. Затем посте
пенно приходит понимание состояния одиночества и бесполезности своего
присутствия. Клиент выражает полное удовлетворение, ему действительно
необходимо было, чтобы его историю выслушали. Чувство одиночества кон
сультанта усугубляется и становится довольно сильным. В какой-то момент
его осеняет удивительное подозрение: возможно, клиент демонстрирует ему
ситуацию из детства, когда один из родителей или оба настолько склонны к
нарциссическим проявлениям, что единственной возможной ролью для ре
бенка является роль восхищенного и ужасно одинокого зрителя. Консультан
ту открылся новый смысл понимания и исследования страдания клиента»80.
Препятствующим контрпереносом является любой контрперенос,
ставший причиной затруднений.
Р. Кочюнас обращает внимание на то, что контрперенос, мешающий кон
сультированию, может обусловливаться следующими причинами81:
1) стремлением консультанта нравиться клиенту:
2) боязнью консультанта, что клиенты могут о нем плохо подумать:
3) эротическими чувствами консультанта по отношению к клиенту, наличи
ем сексуальных фантазий, связанных с клиентами:
4) чрезмерной эмоциональной реакцией на клиентов, провоцирующих у
консультанта чувства, обусловленные его внутренними конфликтами:
5) стремлением занимать пророческую позицию и давать клиентам советы,
как им следует жить.
М . Кан перечисляет возможные опасности, которые создает препят

ствующий контрперенос.
1.
Препятствующий контрперенос делает консультанта нечувствитель
ным ко многим аспектам проблемы и чувствам клиента, не относящимися к
области контрпереноса. Или, наоборот, он может заставить консультанта со
средоточиться на том, что является скорее его проблемой, нежели проблемой
клиента.
Например, консультант-женщина, имеющая неудовлетворительные про
блемы со свекровью и не осознающая, что эта проблема «вмешивается» в ее
понимание ситуации клиентки, может сосредоточиться на обстоятельствах,
связанных со свекровью, и не обратить внимание на то, что клиентка мно
го раз сигнализировала ей, что для нее важнее разобраться в отношениях
80 Кан М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. СПб., 1997. С. 113.
81 Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М ., 1999. С. 77-78.
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с мужем («Ну, это-то я как-нибудь перетерплю», «понятно, что мать защищает
сына, но самое главное, что он хочет обмануть меня» и т. п.).
2. Контрперенос может побуждать консультанта использовать клиентов
для косвенного самоудовлетворения.
Например, консультант, склонный к доминированию, постоянно навязы
вает свою волю и свое видение проблемы клиенту. Консультант, склонный
создавать зависимые отношения, чрезмерно опекает клиента, пытаясь решать
за него его проблему. Консультант, видящий в своей жизни особую опасность
попасть в зависимость, подталкивает клиентку к разводу и т. п.
3. Контрперенос может приводить к тому, что консультант, выражая сло
вами то, что «положено» выражать, невербально подает клиенту сигналы пря
мо противоположного значения.
Например, если бессознательно консультант нуждается в том, чтобы опре
деленный клиент (или все его клиенты) восхищался им и любил, сколько бы
он ни говорил вслух, что приветствует все негативные чувства клиента в свой
адрес, клиент, вероятно, воспримет тысячу крошечных намеков, которые по
кажут, как он в действительности относится к гневу и критике.
4. Контрперенос может привести консультанта к вмешательству, противо
речащему интересам клиента.
Например, консультант может, пользуясь знанием болевых точек клиен
та, намеренно делать ему больно, «наказывая» за сопротивление или за вы
званное раздражение. Кроме того, если клиент «включил» наиболее глубокие
переживания консультанта, относящиеся к детским взаимоотношениям с ро
дителями, консультант может, например, проецировать на клиента свои чув
ства относительно отца или матери, что будет препятствовать эмпатическому
восприятию ситуации и чувств клиента.
5. Контрперенос может привести к принятию ролей, навязанных перено
сом клиента. Клиент может влиять на консультанта, с тем чтобы он принял эти
роли. Это называется проективной идентификацией. Если консультант подда
ется такому влиянию, то это называется проективной контридентификацией.
Например, если клиент видит в консультанте своего отца, от которого
долго зависел и которого боялся, консультант вскоре может почувствовать
желание одновременно опекать и властвовать над клиентом, хотя, возможно,
это чувство и не доставит удовольствия консультанту. Если, например, клиент
начинает вести себя с консультантом так, как он вел себя по отношению к сво
ей матери в подростковом возрасте, консультант вскоре может заметить, что
часто раздражается на клиента за «непослушание» и в то же время излишне
беспокоится за него. Если клиент занимает в жизни роль жертвы, он может
вызвать в консультанте чувства жалости и желание «спасти» его или, наобо
рот, желание наказывать и т. п.
«Самой трудной задачей для консультанта является постоянное осознание
контрпереноса. М ы стремимся быть объективными и нейтральными, хотим,
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чтобы чувства к клиенту были нашими слугами, а не хозяевами. М ы более чем
хотим — требуем это от себя... Но истина состоит в том, что я никогда, ни на
одну минуту не бываю свободен от этого давления»82.

Консультант не в силах устранить свои контрпереносные
реакции, однако он в силах научиться быстро распознавать их
и использовать (или не использовать, если это препятствующий
контрперенос) с целью углубления взаимоотношений с клиентом.
Теперь мы можем вернуться к к о н тр п е р е н о сн ы м р е а к ц и я м по о тн о 
ш е н и ю к с о з а в и с и м ы м кли ен та м .
И з трех основных типов реагирования на созависимых клиентов, рассмо
тренных несколько ранее, наиболее распространенным является стремление
доминировать и вести, навязывая свои представления и систему ценностей.
Директивность психолога в такой позиции приводит к давлению и даже может
переживаться клиентом как насилие. Рано или поздно клиент замечает, что
вместо психологических аспектов проблемы обсуждаются социальные, эти
ческие, нравственные нормы. Вместо сопровождения клиента при решении
проблемы консультант буквально «волочит» его к «правильному» решению.
В такой ситуации у клиента либо растет сопротивление и полностью
утрачивается доверие к психологу, либо формируется зависимость от кон
сультанта, развивается ощущение собственного бессилия. Часто клиенты
перекладывают на плечи «всемогущего» и «всезнающего» специалиста всю
ответственность за решение проблемы. Этому может способствовать одна из
форм стремления властвовать и контролировать: оно далеко не всегда про
является в открытом доминировании и приказном тоне, а может иметь вид
внешне мягкого и доброжелательного «обволакивания» клиента, освобожде
ния его от ответственности за принятое решение (поскольку консультант сам
знает, «как надо», и сам объяснил это клиенту). Психолог может забывать о
цели консультации, соглашаться «повоздействовать» на кого-либо по просьбе
клиента и т. п. — в общем, стать для него и опекуном, и няней, и адвокатом.
По сути дела, консультант чувствует то же самое (только значительно
слабее), что и созависимый клиент в общении со своим «проблемным» чле
ном семьи, от которого он зависит и которого хочет «перевоспитать». Толь
ко теперь сам клиент начинает вести себя так же, как его безответственный
близкий: перекладывает на плечи психолога ответственность, обещает, но не
выполняет договоренности, даже после многократных бесед и, казалось бы,
твердо принятого решении об изменении стереотипов не может удержаться
от прежней модели поведения.
82 Кан

М.

М еж д у психотерапевтом и клиентом: новы е взаим оо тн ош ен ия. С П б ., 1997. С . 115.
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Специфические реакции контрпереноса в общении с созависимыми впол
не объяснимы: «мученичество» и «спасательство» — столь распространенные
и всепоглощающие комплексы, что мало кому удается не подцепить в раннем
детстве хотя бы какие-то из их составляющих. Всем хочется чувствовать себя
значимыми, самоутверждаться, быть признанными и полезными. Разница
только в силе потребности. Консультант выбрал помогающую профессию,
суть которой — помогать в беде, «врачевать, лечить» душу. И стало быть, он
сильнее в этот момент, он чувствует себя на высоте, а значит, самоутвержда
ется через своих клиентов. Это необходимо признать и принять в себе, чтобы
иллюзии о собственной альтруистичности не закрывали от сознания истин
ные причины наших чувств.

Если консультант не принимает этих качеств в себе, он злится на клиента,
почувствовав усиление отвергаемых потребностей. Или он находит родствен
ную душу, которая в роли «неправильно живущего» человека точно вписыва
ется в сценарий его стремления контролировать и управлять чужой судьбой.
Однако, как уже было сказано, ничего не может быть вреднее созависи
мости, особенно если это созависимость консультанта от клиента.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕР
КАК УСАОВИЕ БЕЗОПАСНОСТИ КАИЕНТА
Внимательное наблюдение за своими реакциями, партнерская позиция
(на равных), зрелая забота, принятие клиента таким, каков он есть, и при этом
четкое следование в направлении установленной клиентом цели — это основ
ные параметры, описывающие понятие «психотерапевтический контейнер».
В условиях безоценочного принятия и партнерского взаимодействия
клиент перестанет бояться отвержения, постороннего давления и постепен
но, со свойственной ему скоростью, начинает открываться для изменений.
Поведение консультанта в этом процессе становится моделью для построения
его отношений уже с близкими на основе принятия, безоценочности и уважи
тельного отношения к психологическим границам.
Построение психотерапевтического контейнера предполагает соблюде
ние еще нескольких условий.
1.
Клиент должен хотеть принять помощь от консультанта. Если консуль
тант в процессе беседы выясняет, что клиент не заинтересован и не желает
общаться с консультантом, он обязан отказаться от консультирования.
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2. Консультант должен реалистично оценивать свой профессиональный
уровень и свою профессиональную компетентность. Если консультант не об
ладает необходимыми профессиональными знаниями и навыками, он должен
отказаться от работы с клиентом.
3. В любом случае отказа от работы с клиентом консультант должен объ
яснить причину отказа и порекомендовать ему специалиста, который, по его
мнению, может помочь клиенту в решении его проблемы.
4. Консультант должен учитывать суверенное право клиента на любую си
стему ценностей и право на любые цели и задачи, которые ставит перед собой
клиент. Тем не менее этот постулат ни в коей мере не отрицает права самого
консультанта признать невозможность работы с клиентом в том случае, если
его система ценностей, его моральные и нравственные предпочтения не позво
ляют ему сопровождать клиента на пути к его целям. Например, консультант
может отказать клиенту в выборе и разработке шагов по осуществлению мще
ния, причинения вреда другому человеку и т. п. В то же время для квалифици
рованного консультанта отказ клиенту на основании неприятия его системы
ценностей может быть скорее исключительным случаем, чем правилом.
5. Клиент имеет право не доверять психологу и «проверять» его надеж
ность.
6. Клиент имеет право не только использовать время консультации по
своему усмотрению, но и вести себя так, как захочет. Единственное, чего ему
нельзя делать, — это совершать насилие над консультантом, разрушать чтолибо и приносить реальный вред своим поведением.
7. Клиент может сообщать консультанту о своей системе ценностей и,
в отличие от консультанта, настаивать на сохранении даже неконструктив
ных установок. Правда, при этом он же и несет за это ответственность перед
самим собой и своей жизнью.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМ
СУЩ НОСТЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ
На первый взгляд сопротивление — это самое парадоксальное явление в
процессе консультативного сопровождения клиента. Действительно, человек
обратился к консультанту, чтобы разрешить свою проблему, то есть произ
вести изменения. Но когда он встает перед необходимостью совершить их в
реальной жизни или в себе, он начинает сопротивляться этому, находя бес
численные причины сохранения прежнего положения. На самом деле такое
сопротивление — вполне естественный этап на пути изменений.
Любой человек, не важно, является ли он клиентом или нет, всегда стре
мится сохранить статус-кво до тех пор, пока это возможно. В то же время
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неизвестное будущее настораживает, вызывает бесчисленные опасения. К тому
же, для того чтобы создать нечто новое, будь то отношения, выработка новых
навыков или новое видение мира, сначала приходится заниматься разруше
нием привычных стереотипов. А вот это уже не только страшно, но и больно.
Р. Энтони пишет: «Не имеет значения, сколь велико было ваше жела
ние изменить жизнь к лучшему, наступит время, когда вам захочется пойти
на попятный. С чем это связано — с ленью, с недостатком силы воли? Не
обязательно. Отступление свойственно всем. Каждый из нас сопротивляется
значительным изменениям независимо от того, приведут ли они к успеху или
к неудаче.
Наше тело, мозг, поведение имеют устойчивую тенденцию к постоянству
и сопротивляются переменам. Это сопротивление называется гомеостазом
и присуще всем саморегулируемым системам, как психологическим, так и фи
зическим. Когда бы вы ни решились на какие-то изменения, ваше бессозна
тельное чувствует угрозу и начинает посылать предупредительные сигналы.
Это часть механизма выживания. Ваше бессознательное думает, что если вы
предпримете те или иные изменения, то пострадаете, поэтому и старается за
щитить вас. Гомеостаз не делает различий между изменениями к худшему и к
лучшему. Он сопротивляется любым переменам. Даже если вы всем довольны
и собираетесь извлечь из перемен только выгоду, гомеостаз рано или поздно
даст о себе знать. Вы получите гомеостатические сигналы тревоги в форме
физических или психологических симптомов. Таким образом можно неосоз
нанно навредить себе. Даже если вы были настроены на победу, то поймайте
себя на том, что теряете силы как раз тогда, когда могли бы достичь цели»83.
Ф. Перлз объясняет этот феномен следующим образом: «Процесс, в ре
зультате которого мы приходим к дифференцированной целостности, — это
как бы разделение вещей и новое их соединение, своего рода агрессивное раз
рушение и реконструкция. Деструктивный аспект отпугивает людей, которые
научены считать это и все подобное недозволенным, жестоким, неправиль
ным. Они боятся подвергать вещи сомнению, рассматривать и задавать во
просы. Люди предполагают, что исследования, необходимые для того, чтобы
установить правильную оценку, справедливую на все времена, уже проделано
кем-то другим, кто умнее нас, и пытаться смотреть на вещи свежим взглядом
с точки зрения собственного опыта — самонадеянно и достойно порицания.
Между тем вполне очевидно, что для любого рода творческой реконструк
ции необходима определенная степень деструкции, разрушения того, что уже
существует. Части данного объекта, данной деятельности или данной ситу
ации должны быть заново соединены, чтобы соответствовать требованиям
данной актуальности. Речь идет о переоценке того, как им следует теперь со
единиться. Без детального анализа и разъятия (деструкции) не может быть
близкого соприкосновения, волнующего открытия и т. п. <„.>
83 Энтони

Р.

Преодолеть невозмож ное. С П б ., 1997. С . 9 9 -1 0 0 .
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Близкая дружба возможна, только если разрушаются определенные ба
рьеры, так что люди начинают понимать друг друга. Такое понимание пред
полагает, что человек исследует партнера, так что его „части" связываются
с собственными потребностями, которые именно благодаря этому контакту
выступают на передний план.
И ны ми словами, если переживание не деструктурируется, а „заглатывает
ся", так сказать, целиком (интроекция), оно не может быть ассимилировано,
не становится нашим собственным»84.
Таким образом, необходимость разрушения старых стереотипов и при
вычных моделей заставляет человека сопротивляться процессу изменений и,
в частности, консультативному или терапевтическому процессу.
Дж. Бьюдженталь определяет сопротивление так: «...импульсивное дей
ствие, направленное на защиту привычной идентичности и знакомого мира от
того, что воспринимается как угроза. В глубинной психотерапии сопротивле
ние — это те способы, с помощью которых клиент избегает состояния истинного
субъективного присутствия — открытости и экспрессивности — в психотерапев
тической работе... Сопротивление проявляется по мере того, как клиент стара
ется удержаться от глубокого погружения в психотерапевтическую работу...»85
Основываясь на источниках, которые препятствуют изменениям, выделя
ют несколько видов сопротивления86.
1. Сопротивление-подавление. Человек испытывает потребность защи
тить себя от импульсов, воспоминаний и ощущений, которые могли бы вы
звать болезненное переживание. Чем ближе приближается подавленный ма
териал к сознанию, тем больше возрастает сопротивление. Человек буквально
слепнет и глохнет, не воспринимая очевидного.
2. Сопротивление-перенос. Клиент может сопротивляться осознанию сво
их реакций по отношению к консультанту вообще или испытывать сопротив
ление при осознавании причин тех или иных реакций на консультанта. Вместо
этого он выдвигает различные рационализации.
3. Сопротивление вторичных выгод (то есть потери преимуществ, дава
емых проблемой). Например, клиентка может сопротивляться избавлению от
депрессии, так как ее положение «несчастной женщины» дает ей повышенное
внимание родственников, психолога и других людей, а также способствует со
крытию от самой себя нежелания взять ответственность за свою жизнь, страха
оказаться неуспешной и т. п. Депрессия дает ее беспомощности вполне «ле
гальное» объяснение.
4. Сопротивление сложностям отношений. Внутриличностные измене
ния, происходящие у клиента, могут вызывать сложности в его отношениях с
людьми, занимающими важное место в его окружении.
84 Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М ., 1993. С. 80-81.
85 Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2001. С. 169.
86 СандлерДж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. М ., 1995. С. 93-105.
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5. Сопротивление стыда. Человек не хочет признать опыт своего детства,
которого стесняется, или увидеть в себе то, что вызывает у него отвращение,
стыд, осуждение и т. п.
6. Сопротивление контролю. Клиент может сопротивляться изменениям,
если подозревает консультанта в том, что тот манипулирует им и хочет из
менить его с какой-то выгодой для себя, то есть чувствует себя объектом в
руках консультанта. Это может быть по причине ошибки психолога, но чаще
является следствием проекции клиента своего самоотношения.
7. Сопротивление дискомфорту адаптации. Период, когда нечто новое
еще не стало привычным, сопровождается большим дискомфортом и вызы
вает чувство неловкости, неуверенности, тревожности. Человек стремится за
щититься от этого состояния.
8. «Бегство в здоровье». Страх перед последствиями изменений может
быть настолько велик, что клиент может перестать видеть свою проблему
как таковую, считая, что разрешил ее, демонстрировать достижения в раз
решении проблемы или просто перестать посещать консультанта, заявив, что
у него теперь все в порядке, хотя объективные факты со всей очевидностью
будут свидетельствовать о другом.
Л. Бассет перечисляет несколько видов сопротивления87, два из которых
еще не упоминались.
1. Страх поражения. Некоторые люди чувствуют себя настолько неуве
ренно, что, если бы им пришлось потерпеть поражение, неудача задела бы их
слишком сильно и причинила бы острую боль.
2. Страх потери. Меняя себя или обстоятельства своей жизни, человек
может не без оснований предполагать, что ему придется пережить потерю
значимых отношений, или привычной работы и т. п. Страх утраты того, что в
настоящее время дорого и составляет ценную часть его жизни, может вызвать
сильнейшее сопротивление и даже отказ от перемен.
Ф. Перлз также описывает сопротивление клиентов, проявляющееся в от
ношении к психотерапевтическому процессу: «В нашем обществе каждому че
ловеку свойственны те или иные невротические наклонности или внутренние
конфликты. Но из тех, кто решил избавиться от них, многие бросают работу.
Чаще всего это происходит потому, что человек надеется, что от него не тре
буется ничего большего, нежели принести свое тело в кабинет психолога, а уж
тот приведет в порядок его душу.
Однако поскольку именно сам человек должен многое сделать для из
бавления от нежелательных явлений его психики или характера, то вскоре
начинается реакция разочарования. Она вызывается тем, что через некоторое
время человек обнаруживает, что психолог ждет от него выполнения трудной
работы, а он надеялся получить противоположное — избежать этой работы.
87 Бассет

Л. Тол ько

без паники! С П б ., 1997. С . 2 2 9 ,2 3 2 .
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В более благоприятном случае человек начинает видеть перспективу своих
трудов, но работа выглядит для него слишком долгой и утомительной. В дру
гих случаях человек сначала горячо берется за дело, но затем обнаруживает,
что он старается, а дорога по-прежнему еще длинна. Это ему надоедает. Он
даже может испытывать гнев или пренебрежение по отношению к психологу,
или он чувствует обиду: ему кажется, что психолог недостаточно хорошо с
ним занимается, поэтому и результат долго не наступает, и он теряет интерес
к работе над собой, небрежно выполняет рекомендации психотерапевта или
вовсе ничего не делает. Тем более что, как правило, те, с кем человек имеет
дело в повседневной жизни, не помогают и не сочувствуют его работе, часто
считают такое лечение глупостью, подсмеиваются над ним или даже сопро
тивляются его занятиям. Многие не выдерживают этого эмоционального не
приятия близких и отступают.
Часто понимание, что психотерапия важна, что необходимо работать над
собой, принимается только с расстояния, пока дело не доходит до необходи
мости самому этим заниматься. Терапия нацелена на избавление от невроти
ческих наклонностей, но они „срослись** с человеком, и когда приходится вы
полнять инструкции и задания психолога и выясняется, что это не так просто,
как казалось, человек хочет бросить все это с отвращением. Он раздражен.
Лучше всего выразить это раздражение в письме к психологу. Но если чело
век слишком вежлив, чтобы послать его, то написать письмо все-таки нужно.
А затем его нужно яростно порвать и выбросить в мусор. Можно, представляя
перед собой психолога, энергично, эмоционально „высказать** ему все, чело
век чувствует и думает о нем. В общем, нужно что-нибудь сделать, чтобы это
не застревало в человеке неразрядившейся отрицательной эмоцией»88.

ПРОЯВЛЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ
Сопротивление может проявляться самыми различными способами. На
пример, человек может:
• опаздывать или пропускать назначенные встречи с консультантом:
• «забыть» рассказать о важном событии, имеющем отношение к проблеме;
• становиться рассеянным, сонливым, откровенно скучающим.
Возможно также, что у него:
• будут меняться цели;
• постоянно будет происходить в жизни нечто такое, что делает «временно»
невозможной дальнейшую работой над проблемой и требует, опять же,
«временного» переключения на другую задачу;
• возникнет интерес к личной жизни консультанта и он будет скучать при
обсуждении собственных чувств и поступков.
88 Перлз Ф. Опыты психологии самопознания. М ., 1997.

Глава

7.

Психотерапия созависимости

259

Более сложно сопротивление проявляется, когда клиент:
• стремится сохранить свой имидж перед консультантом и не переходит на
более глубокие уровни общения;
• часто спорит с консультантом:
• ограничивается рациональными рассуждениями:
• становится пассивным в разговоре;
• стремится во всем согласиться с консультантом, не пытаясь обдумать его слова;
• старается соответствовать ожиданиям консультанта, избегая искреннего
участия в терапевтическом процессе;
• не осознает свои потребности и желания;
• не может установить, что он хочет от консультативного процесса.
Этот список можно продолжать бесконечно долго, потому что способ со
противления и его проявление изменяются в каждом отдельном случае, с каж
дым отдельным клиентом и каждом отдельном периоде консультативного со
провождения.
Тем не менее сопротивление клиента говорит вовсе не о его нежелании
меняться, а о его страхе перед переменами. Поэтому работа с сопротивлени
ем — это еще одна важная задача консультанта на протяжении всего консуль
тативного сопровождения клиента.

ЧТО ДЕЛАТЬ С СОПРОТИВЛЕНИЕМ КЛИЕНТА?
С точки зрения техник консультирования работа с сопротивлением про
исходит с помощью интерпретаций и конфронтации клиента с реальностью
или с консультативной ситуацией. Однако работа с сопротивлением намного
глубже и сложнее, чем простое применение техник.
Дж. Бьюдженталь утверждает, что работа с сопротивлением должна ба
зироваться на следующих убеждениях консультанта89:
• простое вербальное описание (обратная связь) клиенту его паттерна со
противления, скорее всего, будет неэффективным;
• открытие перед клиентом самого факта и психологической цены сопро
тивления — это ключ к помощи клиенту в его изменении;
• осознание, рождающееся в многократном опыте глубоких непосредствен
ных переживаний, может быть очень ценным;
• осознание самих паттернов сопротивления менее ценно, чем осознание
потребностей, которым оно служит.
Далее Бьюдженталь предлагает шесть последовательных шагов, помога
ющих клиенту отказаться от сопротивления: отслеживание, разъяснение эф
фектов сопротивления, истолкование неслучайности, демонстрация альтер
натив, разъяснение функций сопротивления, освобождение и перемещение90.
89 Бьюдженталь Дж. Искусство психотерапевта. СПб., 2001. С. 177.
90 Там же. С. 177-183.
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Отслеживание
Консультант идентифицирует какой-либо паттерн, выражающий сопро
тивление, который кажется наиболее доступным осознанию клиента. Напри
мер: «Вы изменили тему», «Когда я спросил вас об отношениях с матерью,
вы замолчали» и т. п.
Консультант снова и снова выделяет паттерны сопротивления по мере их
появления. Когда отслеживание проводится в течение некоторого времени,
полезно вводить комментарии, которые показывают клиенту, как часто он
прибегает к сопротивлению. Например: «Вы замолкаете всякий раз, когда мы
заговариваем о ваших отношениях с матерью», «Вы снова потеряли мысль?»,
«Вы снова сообщаете мне, что ваши семейные обстоятельства не позволили
выполнить намеченное на прошлой сессии» и т. п.

Разъяснение эффектов сопротивления
После некоторого периода отслеживания консультант показывает клиен
ту, как проявления его сопротивления в каждом конкретном случае влияют
на снижение эмоциональной вовлеченности.
Например: «Ты сейчас снова отвлеклась от темы. Я обратила внимание,
что перед этим ты говорила так, будто это происходит прямо сейчас, и живо
переживала все это. А теперь ты говоришь отчужденно, как о постороннем
человеке».
Консультант указывает только на непосредственные эффекты, ограни
ченные данным моментом. Если на этом этапе работы с сопротивлением вы
сказать клиенту скрытые мотивы его сопротивления, то это только породит
защиты или даже спор.

Разъяснение неслучайности
Когда консультант некоторое время разъяснял эффекты сопротивления
и клиент уже ясно видит, что подобное поведение он вновь и вновь повторяет,
можно, воспользовавшись очередным проявлением сопротивления, разъяс
нить ему, что этот эффект не является случайностью.
Например: «Ты снова предлагаешь поговорить о „более острой пробле
ме", отложив прежнюю тему. Я заметила, что ты делаешь это всякий раз, когда
мы подходим к тому, что тебе надо принять решение».

Демонстрация альтернатив
Этот шаг требует осторожности. У консультанта может возникнуть со
блазн сразу указать на функции и цели сопротивления. Однако клиент может
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быть все еще не готов к этому. Консультант лишь показывает возможность
другого варианта поведения.
Например, консультант с этой целью может задать такой вопрос: «Ты го
воришь, что стена, выросшая между вами, не позволяет тебе действовать. Мне
сейчас пришло на ум, что стена не может расти сама. Вероятно, ее кто-то стро
ит. Как ты думаешь, ты принимаешь в этом участие?» или «Ты действительно
чувствуешь себя окруженной стеной? По-моему, это похоже на тюрьму... И ты
не видишь выхода? Так можно прожить всю жизнь — будто в тюрьме. П осмо
три, что ты в ней делаешь, что переживаешь?.. М ожно сидеть всю жизнь и го
ревать, а можно горевать, но одновременно разбирать стену на кирпичики.
Как ты думаешь, с какого кирпича ты начнешь разбирать эту стену?»
К о н с у л ь т а н т . Похоже, есть множество проблем, которые оказались важ
нее, чем та, которую мы сейчас обсуждали... Когда надо принять решение, ты
начинаешь отвлекаться. Ты сейчас смотришь в окно... Такое впечатление, что ты
растеряна. Это так?..
К л и е н т к а . Ну, в общем, да...
К о н с у л ь т а н т . Тебя что-то смущает?.. (Клиентка молчит.) Ты можешь вспо
мнить предыдущий эпизод, когда тебе приходилось принимать решение?
К л и е н т к а . Я тогда тоже не представляла, какое решение принять...
К о н с у л ь т а н т . И сейчас ты не представляешь. И что ты переживаешь, сей
час, когда не представляешь, какое решение принять?
К л и е н т к а . Это так, будто я на краю пропасти, а меня сзади толкают...
К о н с у л ь т а н т . И что ты чувствуешь, стоя на краю пропасти?
Клиентка

( выкрикивает). Страшно! Кажется, прямо разобьюсь сейчас!

К о н с у л ь т а н т . Твое решение похоже на скачок через пропасть?
К л и е н т к а . Похоже... Сердце колотится...
К о н с у л ь т а н т . Через пропасть можно перепрыгнуть сразу, не останавлива
ясь на краю, с разбега. Это быстро, хотя и страшновато. А можно построить мост
и перейти по нему, это дольше, но риска меньше. Все зависит от того, как быстро
тебе надо добраться до другого края. Только когда ты останавливаешься на краю,
тебе все время страшно, но ты никогда не окажешься на той стороне.

Разъяснение
функций сопротивления
Теперь, когда клиент осознает свои паттерны, понимает, что они прояв
ляются не случайно, и ему известны альтернативы, консультант обязательно
должен показать полезную сторону такого сопротивления. Это нужно, чтобы
клиент увидел в словах психолога не обвинение, а сообщение о том, что его
реакции не обязательно плохи и что он может выбирать между разными мо
делями поведения.
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Например: «Конечно, страх помогает тебе избегать опрометчивых шагов,
если он соответствует реальному риску. А сейчас он похож на лупу, которая
увеличивает опасность. Иногда страх делает маленькую трещину на асфальте
похожей на глубокую пропасть. Если совсем не видишь опасностей, иногда
полезно взглянуть через эту лупу. А иногда ее стоит отложить. Каким бы ты
увидела свое беспокойство, если бы уменьшила его в размерах?»

Освобождение и перемещение
Постепенно, в результате неоднократного воспроизведения перечислен
ных пяти шагов в процессе консультативного сопровождения, клиент сам
начнет распознавать признаки сопротивления. А поскольку сопротивление —
бессознательный процесс, то по мере осознавания его (сопротивления) сила
будет ослабевать. Однако не следует заблуждаться, что, нейтрализовав один
вид сопротивления, консультант не столкнется с другим. На самом деле сопро
тивления сплетены и наслаиваются друг на друга.
Работать с сопротивлением нужно крайне осторожно и мягко. И это осо
бенно касается созависимых клиентов. М . Балинт, исследуя базисный дефект
личности и связанную с ней сверхзависимость человека от внешнего окруже
ния, писал: «...аналитик должен помнить, что ему в целом следует избегать
преодоления защит при помощи изощренных и правильных интерпретаций,
так как для его регрессировавших пациентов эти интерпретации могут пред
стать свидетельством сомнений по поводу обоснованности их жалоб, обви
нений и обид. Напротив, аналитику следует искренне принять все эти жало
бы, обвинения и обиды как реальные и обоснованные и предоставить своему
пациенту достаточно времени для того, чтобы тот перешел от яростного не
годования к сожалению. Нет необходимости в том, чтобы ускорить этот про
цесс при помощи интерпретаций, пусть даже они будут верными, поскольку
интерпретации могут быть восприняты как несвоевременное вмешательство,
как попытка обесценивания жалоб. В таком случае интерпретации только за
медлят терапевтический процесс вместо того, чтобы ускорить его.
Более того, для некоторых пациентов жизнь утратила бы всякую цен
ность, если бы они лишились своих обид или своей ненависти или если бы
они не получили полной компенсации за все свои обиды и связанную с ними
ненависть. Такие пациенты в любой интерпретации, которая проливает свет
на причины обиды, будут видеть попытку аналитика обесценить эту обиду.
Любая подобная попытка будет воспринята как угроза разрушения основ су
ществования: они реально чувствуют, что у них отнимают то, ради чего стоило
жить.
Анализ не может принести никакой пользы, если пациенту не дали по
чувствовать, что аналитик солидарен с ним и безоговорочно принимает обо
снованность его жалоб, что он дает достаточное время (в некоторых случаях
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этот период бывает очень долгим), чтобы... пережить сожаление или печаль
по поводу исходного изъяна или утраты, приведших к образованию дефекта
или шрама в его психической структуре...
Некоторым пациентам необходим значительный отрезок времени для за
вершения процесса печали, который лучше предоставить естественному те
чению. Хотя этот процесс нельзя ускорить, самое главное заключается в том,
что аналитик присутствует при нем как свидетель: так как этот процесс про
текает в области базисного дефекта, преодолеть эту печаль самому невозмож
но; это можно сделать только в рамках отношений между двумя персонами,
которые складываются, например, в аналитической ситуации. Если аналитик
сможет предоставить столько времени для развития этого процесса, сколько
необходимо, не ускоряя его искусственно, а также поддержит необходимую в
этом случае атмосферу примитивных отношений, проявляя терпение и пред
лагая невторгающиеся интерпретации, то манера сотрудничества пациента
по сравнению с тем, что было раньше, несколько изменится, создавая впе
чатление, что у него появляются желания и способности к переоценке сво
ей позиции в отношениях со своим объектом vis-a-vis, а также к пересмотру
возможности принять окружающий его мир, часто такой непривлекательный
и равнодушный»91.

ПЕНТАГРАММА ПСИХОТЕРАПИИ СОЗАВИСИМОСТИ
М ы подробно рассмотрели психотерапевтические отношения, которые
сами по себе являются целебными для клиента и в наибольшей степени вли
яют на его готовность меняться. Однако, как уже упоминалось, на протяжении
всех сессий психотерапевт наблюдает, как проявляются в рассказах клиента
когнитивные конструкты, экзистенциальные позиции, реакции тела, «закон
сервированные» и рождающиеся на глазах аффективные переживания, за
щитные формы поведения, поведенческие паттерны общения. Именно эти
проявления и становятся объектами пристального внимания и обсуждения с
точки зрения их адаптивности и эффективности при удовлетворении потреб
ностей и взаимодействия с социальной средой.
Процесс изменений протекает извилистым путем, он основан на матери
але, который клиент «здесь и теперь» привносит во взаимодействие с психо
логом. И в этом отношении всегда работает принцип неопределенности, а от
терапевта требуется высокая толерантность к неопределенности.
Тем не менее при работе именно с созависимыми людьми у меня по
явилась настоятельная потребность каким-то образом упорядочить терапев
тический процесс, чтобы, продолжая следовать за клиентом, видеть место
каждого шага в единой системе, отслеживать взаимосвязь обсуждаемых тем
41Балинт М. Базисный дефект. М ., 2002. С. 240-243.
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и своевременно обращать внимание на «слепые пятна», которые часто не за
мечаются, если весь процесс терапевтического взаимодействия остается хао
тическим.
Для такой системы терапии я использовала принцип пентаграммы.
Французский психотерапевт С. Гингер представил символ человека в виде пен
таграммы (или звезды), которую назвал «Пентаграммой Гингера» (рис. 7)92.
Он рассматривает пять углов звезды как пять основных измерений человече
ской деятельности:
1) физическое измерение (тело и его потребности):
2) эмоциональное измерение (эмоции, чувства, значимый Другой, «привя
занности сердца»);
3) рациональное измерение (голова — мысли, логика, речь как функция ле
вого полушария и воображение, идеи, творчество как функции правого
полушария):
4) социальное измерение: другие люди, культурная среда;
5) духовное (экзистенциальное) окружение: место и смысл человека в жиз
ни, его место в глобальной системе, его восприятие себя с точки зрения
смысла жизни и места в жизни.

Рис. 7. Пентаграмма

Гингера

92 Гингер С. Гештальт: искусство контакта. М „ 2002. С. 30.
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Гингер пишет: «Следует указать, что две руки указывают на отношение
(к себе, значимому другому человеку и другим людям), тогда как две ноги
символизируют наши корни, позволяющие сохранять равновесие между мате
рией и духом, бестелесная духовность сомнительна и недолговечна»93.
Когда у человека возникают достаточно серьезные проблемы, то искаже
ния происходят во всех сферах. И чтобы исправить эти искажения, бывает
слишком мало и однобоко прикоснуться только к одной из них.
Для примера рассмотрим, каким образом воздействует на лучи пента
граммы депрессия, которая является частым спутником созависимых людей.
Депрессия может начаться с любого луча звезды. Предположим, у чело
века может быть иррациональная установка (мысли) о том, что «если у
меня нет партнера, который меня любит, значит, я полное ничтожество, и мне
никогда не быть счастливым», которая непременно рано или поздно приведет
его к депрессии.
Необходимо изменить эту установку. Для того чтобы понять, как именно
строит свои мысли и убеждения клиент, как они влияют на его жизнь и на
строение и — самое главное — для того, чтобы изменить те из них, которые
ведут к различным расстройствам, применяют когнитивный и рациональноэмотивный подходы психотерапии, которые занимаются мыслями и убежде
ниями человека.
Эта же установка обязательно воздействует и на его отношения с други
ми людьми. Он будет стремиться всеми силами доказать, что достоин любви,
и стараться заработать любовь. Он будет делать своих близких беспомощ
ными, чтобы они никогда не смогли обходиться без него. Или он будет стре
миться показывать, как он сам беспомощен, чтобы ни у кого не хватило духа
его покинуть.
В соответствии с «целями и задачами» таких отношений человек выра
батывает и соответствующие модели поведения. Например, оно может быть
заискивающим или, наоборот, властным. Человек может «забыть» или так
никогда и не научиться выражать свои чувства, или сообщать другому, что
рассержен, не задевая при этом его самолюбие. Такие трудности приводят к
тому, что он либо совсем не сможет этого делать, либо будет выражать себя
самым неконструктивным, попросту, скандальным образом.
Итак, задействован еще один луч пентаграммы. Подобные взаимоотно
шения периодически будут приводить человека в состояние депрессии. Но по
скольку он сам, хотя и бессознательно, создает их, то ему необходимо сначала

осознать, как именно он строит свои отношения с людьми, какой «сценарий»
он бессознательно разыгрывает, а затем внести изменения и в отношения, и в
модели поведения. Сознаванию своих жизненных сценариев и их изменению
помогает тразактный анализ в сочетании с гештальт-терапией. А самим по
ведением человека занимается бихевиоральная психотерапия.
93 Гингер С. Гештальт: искусство контакта. М ., 2002. С. 30.
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Д ля выработки новых моделей поведения необходимо изучить возмож
ные конструктивные способы поведения, а затем потренироваться, проигры
вая различные ситуации из реальной жизни. Обычно этим занимаются в
психологических группах на тренингах умений, тренингах ассертивного по

ведения, тренингах эффективной коммуникации, тренингах поведения в кон
фликтах и т. п.
Эмоциональное состояние такого человека оставляет желать лучшего.
Он тревожен, чрезвычайно раним и чувствителен к малейшим изменениям в
поведении партнера. Он наполнен гневом и страхом. И почти всегда фоном
его жизни является душевная боль.
Чтобы хоть немного смягчить такие невыносимые страдания такой чело
век может научиться блокировать свои чувства. Тогда на место боли прихо
дит бесчувственность, апатия, пустота, ощущение бессмысленности жизни,
отсутствие желаний и стремлений. Именно это состояние и становится де
прессией.
Это еще один луч пентаграммы. Значит, еще одной задачей психотерапии
будет разблокирование, как можно более полное осознание и выражение чувств

и эмоций, причем наиболее безопасным для самого человека и для его окружения
способом.
Разблокирование эмоций и их «проработка», то есть сознавание и вы
ражение, может происходить с помощью самых разных подходов. Это и теле
сно-ориентированная психотерапия, и уже упоминавшаяся гештальт-терапия,
и арт-терапия, и символдрама, и эмоционально-образная терапия, и еще не
которые подходы.
Безусловно, ощущение себя абсолютно несчастным без любви партнера
не может не сказаться на физическом состоянии человека. Во-первых, он
может болеть долго и много, потому что ни у кого не должно хватить смело
сти покинуть больного человека. Бессознательно он приносит в жертву свое
тело и весь организм ради получения более значимого — любви партнера. Вовторых, постоянное напряжение, которое испытывает человек, уверенный,
что без этой любви он не сможет жить, и при этом почти уверенный, что, по
большому счету, «таких, как я, любить нельзя», безусловно, сказывается на
состоянии его физического здоровья. И в-третьих, такой человек испытывает
постоянную тревогу и очень часто душевную боль, гнев, разочарование как по
отношению к окружающим, так и по отношению к самому себе.
Блокирование от собственного сознавания эмоций и чувств вовсе не
уничтожает их, а только подавляет. Они продолжают свое действие на уровне
тела. А поскольку каждой эмоции соответствует определенное напряжение в
различных мышцах и органах, которое никогда не находит разрядки (раз
рядка происходит после того, как эмоции осознаны и выражены социально
приемлемым способом), то напряжение в мышцах тела и внутренних органах
становится постоянным. Хроническое напряжение создает блоки, в которых
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ухудшается кровообращение и обмен веществ. Постепенно такие участки ста
новятся особенно подвержены различным заболеваниям. Если таких блоков
много, то они создают «мышечный панцирь». Человек теряет грациозность,
он скован, его движения и мимика невыразительны, что, в свою очередь, ни
как не способствует улучшению отношений в любви.
Таким образом, задействован четвертый луч пентаграммы. Для измене
ний в этом луче необходимо снять мышечные зажимы, научиться слушать свое
тело, помогать ему и пользоваться им. Этим занимается телесно-ориентированная психотерапия.
Но все это будет совершенно бесполезно, то есть человек попросту не бу
дет ничего делать, если он не будет видеть смысла в изменениях или вообще
в самой жизни. А именно к такой жизненной позиции постепенно приходит
человек с иррациональной установкой «Если у меня нет партнера, который
меня любит, значит, я полное ничтожество, и мне никогда не быть счастли
вым», если любящего партнера по каким-то причинам у него не оказалось. Он
чувствует себя жертвой, абсолютно беспомощным (по крайней мере, в этой
ситуации) и стремится к тому, чтобы кто-нибудь (но не он сам) взял на себя
ответственность за благополучный исход его жизни, сделал его счастливым
(например, совершенно случайно появляется принц на белом коне или лю 
бимый, осознав свою ошибку, возвращается и клянется в вечной верности).
Однако жизнь показывает, что только сам человек может сделать себя счаст
ливым, только от него самого, независимо от наличия или отсутствия партне
ра, зависит, будет ли он получать истинное удовольствие от жизни или нет.
Таким образом, деформация происходит и в пятом луче пентаграммы.

Понимание смысла всего происходящего, осмысление своего места в этом
мире, принятие ответственности за свою жизнь, принятие факта, что, хотя мы
все смертны (а может быть, и благодаря этому), жизнь — бесценный дар; пони
мание, что тревога перед изменениями — это благо, потому что именно она за
ставляет нас двигаться вперед; осознание того, что везде и всюду, даже когда мы
пассивны и апатичны, даже когда мы сами себе кажемся жертвами, мы выбираем
свою жизнь, и мы всегда имеем возможность выбора — все это необходимо для
того, чтобы производить изменения в своем состоянии и в своей жизни. И все
это помогает понять и с этой точки зрения пересмотреть свою жизнь экзистен
циальная психотерапия («экзистенциональная» означает сущностная (от лат.
existentia — существование), составляющая сущность и основу жизни).
М ы разобрали только один пример, когда искажения в одном из лучей
пентаграммы ведет за собой искажения во всех остальных лучах. Н о таких
примеров можно привести множество.
Работая с клиентом, совсем не обязательно производить изменения в
строгой последовательности от луча к лучу. Также не всегда терапия должна
начинаться с одного и того же луча. Каждый раз точка отсчета зависит от
самых разных обстоятельств.
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Рассматривая процессы в одной точке пентаграммы и производя в ней
изменения, можно одновременно наблюдать реакции совсем в другом луче.
И это вовсе не удивительно. Ведь в душе человека все взаимосвязано. Пен
таграмма терапии помогает увидеть эту взаимосвязь, обратить внимание на
то, как на практике процессы изменения одного луча влияют на изменения
в другом. Пентаграмма помогает видеть все процессы в объеме, в системе
и показывает, в какой области необходимо активизировать процессы, какую
область человек закрывает и не пускает туда изменения, опасаясь боли или
страшась неизведанного, а в каких изменения уже произошли и продолжают
происходить уже без всяких специальных терапевтических усилий.

Рис. 8. Пентаграмма психотерапии
в системе с терапией отношением и бессознательными процессами
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Каждый полюс пентаграммы содержит в себе бессознательные аспекты.
Например, человек может не замечать, что он блокирует свои чувства, об
условливая тем самым возникновение мышечных зажимов и соматических за
болеваний. Он может не знать, что наполнен гневом и мстительными желани
ями, которые вследствие сверхкомпенсации могут осознаваться как робость,
страх причинить кому-то малейшие неудобства, подавленное, депрессивное
состояние. Или человек не осознает, что точно следует жизненному сценарию,
что его забота — это всего лишь манипулятивный способ удовлетворить свои
потребности во власти и контроле и т. п.
Если представить себе человека в виде пентаграммы, заключенной в сфе
ру бессознательного, то единственным средством сохранения целостности
является связующая оболочка Я. При опустошенном Я связь между полюсами
прерывается. Напротив, при постепенном заполнении и восстановлении Я по
люса объединяются, и в идеальном варианте достигается целостность.
На приведенной схеме (рис. 8) видно, что полюса пентаграммы находятся
в самой сердцевине оболочки Я.
В настоящей книге невозможно подробно рассмотреть все возможные
подходы и техники работы в каждом из лучей пентаграммы. Поэтому мы
остановимся на общем схематичном обзоре, который поможет сориентиро
ваться в необходимом наборе информации, определить собственный уровень
терапевтической компетенции и дефицитарность методической подготовки,
чтобы наметить дальнейшие направления профессионального роста.

КРАТКИЙ ОБЗОР СОДЕРЖАНИЯ И ВОЗМОЖНЫХ
МЕТОДОВ РАБОТЫ В ПОАЮ САХ ПЕНТАГРАММЫ
КОГНИТИВНАЯ ОБРАБОТКА ИНФ ОРМ АЦИИ И ОПЫТА
Созависимые клиенты часто проявляют следующие особенности м ы ш 
ления.
• Эгоцентризм в рассуждениях: все события в окружающем мире проис
ходят вокруг, ради клиента и по его поводу; все, что делает партнер или
другие члены семьи, по его мнению, нацелено исключительно на то, что
бы досадить ему, противостоять ему, показать ему его ненужность, ни
чтожность и т. д.
• Мыслительные процессы не подвержены влиянию логики и логической
аргументации.
• Разговор строится в режиме монолога как размышление вслух, ответы
собеседника не влияют на стиль и содержание речи.
• Эмоции, поступки, мотивы другого человека не понимаются, не рассма
триваются при принятии решений (отсутствие эмпатии).

270

Часть 2. Инливилуальная консультативная работа с созависимыми клиентами

• Собственное состояние плохо понимается, часто отсутствует реальное
представление о причинах своего состояния.
• Ярко проявляется пессимистическая модель мышления: негативное вос
принимается как постоянное, глобальное и закономерное, происходящее
по вине (то есть по причине неумелости, бестолковости, бессилия и т. п.)
клиента или «проблемного» члена семьи; положительное воспринимает
ся как временное, случайное, произошедшее по причине незаслуженного
везения.
• М ы сли и фразы структурируются с позиции жертвы, ответственность за
свое состояние передается окружающей среде и социуму. Фразы строятся
с пассивной Я-функцией: «Меня это угнетает», «Он со мной не считает
ся», «Они меня не замечают», «Она часто ссорится со мной».
• Наблюдается обилие иррациональных установок, то есть инкорпорирован
ных убеждений, носящих нереалистичный и нелогичный характер.
• Отсутствует четкое представление о собственных желаниях и целях.
• Часто ставятся нереалистичные цели, в том числе и как задача терапии.
Распространено обобщенное и туманное формулирование целей. Напри
мер: «Хочу, чтобы мои близкие были счастливы, тогда и я буду счаст
лива».
Некоторые задачи терапии в области рационального полюса могут быть
перечислены ниже.

1.
Когнитивное переструктурирование речи (связь с экзистенци
альным полюсом).
Фразы с пассивной Я-функцией («Меня это угнетает», «Он со мной не
считается», «Они меня не замечают», «Она часто ссорится со мной» и т. п.)
переводятся в активную позицию с разделением ответственности: «Я расстро
ился из-за того, что они...», «Я вела себя так, что им удавалось меня не заме
чать», «Я позволил ему не считаться со мной», «М ы часто ссорились».
Например, психотерапевт может выбрать сессию и посвятить ее анализу
речи клиента, где его задачами будут:
1) показать на примере высказываний звучание пассивной Я-позиции;
2) объяснить суть пассивной Я-позиции: беспомощность, невозможность
ничего изменить, неустойчивость лю бых достижений, необходимость
«костыля» для решения своих проблем, зависимость от других;
3) показать альтернативу, перефразируя слова клиента и демонстрируя из
менение Я-позиции;
4) получить согласие клиента на то, что консультант будет в дальнейшем об
ращать внимание клиента каждый раз, когда он строит фразы с пассивной
Я-позицией, и просить их переструктурировать;
5) в процессе последующих сессий каждый раз, встречаясь с высказывани
ями с пассивной Я-позицией, предлагать перестроить фразы в активном
ключе.
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2. Когнитивный анализ эмоционального состояния (связь с аф
фективным полюсом).
Осуществляя эту часть работы, консультант должен:
1) объяснить формулу процесса А - В - С (где А — провоцирующее событие,
С — негативное эмоциональное состояние, последствия, В — когнитивная
оценка происходящего) с разбором примеров;
2) проанализировать ситуации из жизни клиента с точки зрения формулы
А - В - С и выявить мысли, оценки, ожидания и долженствования, которые
влияли на итоговое эмоциональное состояние;
3) проанализировать текущую ситуацию с точки зрения процесса А - В - С ;
4) и в дальнейшем на каждой сессии обращать внимание клиента на по
зицию В, если клиент объясняет причину эмоционального состояния из
формулы А > С.

3. Рационально-эмотивный анализ установок (связь с аффективным
полюсом).
Когнитивный анализ эмоционального состояния нередко выявляет ряд
устойчивых убеждений, позиций, на основании которых выстраивается ког
нитивная оценка происходящего. Эти установки часто имеют иррациональ
ный характер, то есть они не определены логикой или не имеют под собой до
статочной информации, а выстраиваются на основании инкорпорированных
установок, чаще всего родительских или ближайшего окружения детского
и подросткового периода. Логический анализ подобных установок позволяет
убедиться в их беспочвенности или даже деструктивности, а также заменить
их на рациональные, логически обоснованные убеждения.
В работе с созависимым клиентом иррациональных установок может
встречаться довольно много. Большинство из них в конечном итоге бази
руются на низкой самооценке и всевозможных страхах. Поэтому консультант
может встретиться с ситуацией, когда на рациональном уровне человек «все
понимает», но продолжает реагировать и действовать так, будто этого по
нимания не существует. Это не должно обескураживать. «Знание» перейдет
в «опыт» постепенно, по мере развития здорового отношения к себе, пре
одоления страхов и достижения определенных изменений в собственной
жизни.
Анализ установок, ведущих к негативному эмоциональному состоянию,
предполагает рассмотрение следующих вопросов (рис. 9).
• Что означает факт, вызвавший негативное эмоциональное состояние? П о 
чему нельзя было поступить иначе? Что бы тогда произошло или не про
изошло?
« Для чего так важно, чтобы это было (или не было, или было по-другому)?
• Для чего вам это нужно? (Это ключевой вопрос, его следует задавать на
каждом уровне установок.)
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Рис. 9. Пирамида

установок (схема анализа)
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• Достигаете ли вы своими действиями вашей истинной цели? (Отрицатель
ный ответ на этот вопрос означает, что изначальная установка неверна.)
• Как можно изменить неверную установку? Какая установка может при
вести вас к истинной цели или улучшить ваше состояние?

4. Когнитивно-бихевиоральный ситуационный анализ (связь с по
люсом межличностных отношений и коммуникаций) Дж. Мак-Каллоу.
Алгоритм этого анализа был описан в разделе «Консультирование на
уровне получения коммуникативных навыков и умений».

5. Анализ состояния с точки зрения компонента действия и теории
контроля (связь с полюсом межличностных отношений и коммуни
каций).
Этот подход основывается на терапии реальностью У. Глассера94. Глассер
проводит аналогию между целостным поведением и четырехколесным авто
мобилем — каждому компоненту целостного поведения соответствует одно
колесо автомобиля. Передние колеса — это компоненты, в основе которых ле
жат действия и мысли, а задние колеса — это компонент, связанный с чувства
ми, и физиологический компонент. Потребности являются двигателем. Как
водитель автомобиля, человек может полностью сознательно выбирать, куда
направлять передние колеса своего автомобиля (то есть действия и мысли).
Какие бы проблемы ни беспокоили клиентов, они всегда могут выбрать
более правильный жизненный курс.
Люди как системы контроля сами выбирают те или иные аспекты своего
поведения (из всего спектра возможных) для того, чтобы удовлетворить одну
или несколько базисных потребностей. Люди любят контролировать других,
но не любят, когда контролируют их самих. Если контроль со стороны фрустрирует их потребности, люди протестуют. Иногда неповиновение выража
ется прямо. Однако чаще всего противодействие осуществляется косвенными
способами, например предпочтением депрессии, мигрени или какой-либо
болезни.
Никто не может контролировать другого человека, если только этот че
ловек не убежден, что такой контроль способствует удовлетворению той или
иной его потребности.
Осуществляя терапию реальностью, консультант стремится:
1) объяснить клиенту суть теории контроля, чтобы помочь ему лучше по
нимать свое поведение;
2) стимулировать повышение уровня осознания клиентом его выбора по
ведения и того, как он пытается контролировать других посредством вы 
бранного поведения;
3) убедить клиента в том, что он не должен оставаться жертвой пагубного
выбора, сделанного в прошлом, а также решений, принятых в настоящее
время;
94 См. подробнее: Нельсон-Джунс Р. Теория и практика консультирования. СПб., 2000. С. 122.
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4) помочь клиенту идентифицировать и понять его базисные потребности —
потребности в выживании, принадлежности, могуществе, свободе, раз
влечении;
5) помочь клиенту создавать и сохранять в голове реалистические картины
с целью удовлетворения базисных потребностей;
6) помочь клиенту развивать и осуществлять определенное поведение, кото
рое будет способствовать удовлетворению его потребностей в настоящем
и будущем;
7) обучить клиента не позволять себе попадать под контроль негативного
контролирующего поведения других людей.

6. Установление целей, определение пути и поиск ресурсов.
Для этого могут использоваться методы и техники позитивной кратко
срочной психотерапии, несколько из которых уже были рассмотрены в раз
деле «Решение и выбор в ситуации фрустрации».

ТЕЛО
В этом полюсе пентаграммы необходимо обращать внимание на язык
тела. Трудно вычертить единый телесный портрет созависимого клиента, од
нако все люди, имеющие тенденцию к созависимости, обладают некоторыми
особенностями.
1. Они плохо заземлены, то есть их поза неустойчива; когда они стоят, то
стремятся облокотиться, если не облокачиваются, отчетливо видно, что тело
наклонено вперед или назад.
2. И м присущи многочисленные мышечные зажимы, так называемый
«мышечный панцирь». Мышечные зажимы расположены поясами на уровне:
• грудной области — запрет на свободное поведение, самопредъявление; ме
тафорически запрет на свободное дыхание, невозможность дышать пол
ной грудью можно трактовать как отсутствие взаимодействия с жизнью
в полную силу своих возможностей;
• диафрагмы — «законсервированный» страх, ожидание несчастий; мета
форически — «жизнь бьет под дых»;
• тазовой области — телесная фиксация сексуальной вины, которая может
возникать в результате запрета на получение сексуального удовольствия
и одновременного стремления к нему или в результате использования
секса для реализации своих агрессивных импульсов и манипуляций;
• вокруг коленей — «законсервированный» страх; метафорически — неспо
собность держаться, стоять на своих ногах, ощущение отсутствия твердой
почвы под ногами, потребность во внешней опоре;
• руки могут быть напряжены даже в состоянии покоя; зажимы распола
гаются в области предплечья и локтей, возникают вследствие запрета на
активные действия и постоянно сдерживаемых агрессивных импульсов.
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А. Лоуэн, основоположник экзистенциально направленной телесно-ори
ентированной психотерапии, говорил: «Пациенту следует понять связь между
его телесным поведением — схемой напряженных участков — и пережива
ниями жизни, особенно теми, которые относятся к его детству. После этого
должна произойти абреакция95 определенной силы. Импульсам, блокирован
ным мышечным напряжением, следует дать выход в контролируемых рамках
терапевтической обстановки»96.
Лоуэн предлагает целый ряд телесных техник и упражнений, которые по
могают разблокировке мышечных зажимов. При этом он настаивает на по
стоянном анализе реакций тела.
«...Подавление перечисленных чувств [страха, печали, гнева] и сопутству
ющее этому напряжение ведет к заметному снижению двигательной активно
сти тела, результатом чего становится состояние пониженной или депрессированной, то есть подавленной, живости человека. В паре с этим идет иллюзор
ная убежденность человека в том, что его или кого-то другого станут любить
за то, что он хороший, послушный, преуспевающий и тому подобное. Этот м и
раж служит для поддержания в человеке воодушевленного настроения, пока
он ведет борьбу за то, чтобы завоевать любовь. Однако поскольку истинную
любовь нельзя заработать и ее нельзя добиться какими угодно успехами на
любом поприще, то марево заблуждений развеется, и упомянутая иллюзия
раньше или позже лопается как мыльный пузырь. В итоге на нашей перена
селенной планете становится еще одной депрессивной личностью больше...
...Всякое выражение сдерживаемых чувств облегчает или даже снимает
напряжение, давая телу возможность восстановить свою двигательную ак
тивность и тем самым увеличивая его живость. В этом заключается физи
ческая сторона данного психотерапевтического процесса. С психологической
же стороны человек нуждается в том, чтобы вышеупомянутая иллюзия была
разоблачена, а сам он понял, что ее корни и истоки лежат в далеком детстве,
а также постиг, какую роль она играет в качестве механизма выживания»97.
Используя произведения Лоуэна, можно составить специальную про
грамму для созависимого клиента, которая может включать в себя:
• лоуэновское дыхание,
• кусание полотенца,
• пинки по кушетке или валику,
• битье от плеча,
• энергетический мостик,
• специальные наклоны для разблокировки коленей,
• упражнения для разблокировки свода стопы.
95 Абреакция - освобождение от напряжения.
96Лоуэн А. Депрессия и тело. М ., 2002. С. 65.
97 Лоуэн А. Радость. М инск, 1999. С. 40.
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Начинать программу по раскрепощению мышечного панциря лучше всего
с дыхательных упражнений — они наиболее универсально воздействуют на
все мышцы тела. Затем идут специальные техники по разрядке «законсерви
рованного» гнева, вины, страхов и подавленной печали. При этом большое
значение нужно уделять принятию всех, даже самых осуждаемых обществом
и отвергаемых человеком чувств.
Терапевт и клиент должны опираться на следующие основные позиции:
• Нет «плохих» и «неправильных» чувств. Все чувства нужны для того, что
бы мы понимали, что в действительности с нами происходит и что мы
должны изменить, чтобы подобные неприятные чувства возникали реже.
• М ы не можем избегать неприятных чувств, поскольку они так же нужны,
как и приятные.
• Каждое чувство должно быть осознано и выражено социально приемле
мым способом.
При работе по осознаванию тела и при анализе ощущений и переживаний
во время выполнения упражнений терапевт обсуждает с клиентом его экзи
стенциальные позиции, в частности понимание источника любви, своей роли
в этих отношениях, отношение к одиночеству и т. п.
Таким образом, телесный полюс тесно связан с аффективным и экзистен
циальным полюсами.
Кроме программы, состоящей из упражнений А. Лоуэна, можно:
1) обучить клиента релаксации — прогрессивной по Джекобсону или бы
строй, сочетающейся с визуализацией;
2) рекомендовать массаж, который может быть тонизирующим или расслаб
ляющим и насыщает телесным контактом:
3) предлагать специальные водные процедуры — ванны, контрастный душ,
водный массаж, плавание;
4) использовать для более полного осознания тела, пластики и телесного
самовыражения техники:
а) телесного фокусирования (техника телесного фокусирования рассма
тривалась в разделе «Нерациональный путь решения проблемы»);
б) гештальт-терапии: фокусирование внимания на автоматических дви
жениях и усиление автоматических движений, диалог частей тела и др.;
в) танцевально-двигательной терапии: выражение чувств через танец,
выражение ощущений тела через движение и др.

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ
Созависимые клиенты, впрочем, как и все остальные люди, в процес
се жизни вынуждены разрешать для себя целый ряд конфликтов противо
положных стремлений и самоопределяться в следующих экзистенциальных
позициях:
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• смысл жизни и смысл смерти;
• страх смерти и способы защиты от экзистенциальной тревожности;
• экзистенциальные базовые защиты (вера в бессмертие, вера во всемогу
щество, вера в конечного спасителя) и их влияние на поведение;
• смысл происходящих событий и их место и значение в жизни;
• любовь и зависимость;
• одиночество и свобода;
• ответственность за свою жизнь и свобода;
• свобода и тревожность;
• избегание ответственности и зависимость;
• стремление к контролю и неопределенность;
• вина и ответственность;
• вина и свобода;
• вина и наказание;
• экзистенциальная вина (вина за собственное несовершенство, вина за по
строение неполноценных отношений, вина за нереализацию собственных
возможностей) и способы ее компенсации;
• самореализация и ограничения;
• желания и цена удовлетворения потребностей;
• удовольствие и счастье как самоцель и как следствие самореализации
и вовлеченности в деятельность и отношения.
Вопросы, которые, как правило, возникают уже в самом начале психоте
рапии, это вопросы ответственности и вины. Созависимым клиентам свой
ственно передавать ответственность за свою жизнь и свои отношения окру
жающим людям, Судьбе, Року, Богу. Принятие решений и процесс выбора
затруднен в первую очередь именно из-за необходимости принять на себя от
ветственность за последствия. Они имеют склонность занимать выжидатель
ную позицию, уклоняться, «уходить в болезнь», отдавать выбор Судьбе и т. д.
При этом могут чувствовать себя сверхответственными за жизни своих
близких, считать себя обязанными помогать им в решении их проблем (вер
нее, решать за них) или виновными в их неудачах («Я должна была быть
внимательной», «Я должна была предвидеть»).
Избежать ответственности за свою жизнь и контролировать других по
могают базовые защиты:
• вера в свое всемогущество: «От меня зависит его (ее, их) поведение, чув
ства, расположение ко мне, умение себя вести» и т. п. = «Я могу влиять
на других людей, менять их по своему усмотрению»;
• вера в конечного спасителя: «Не может быть, чтобы он меня бросил, обя
зательно произойдет что-нибудь такое, что заставит его продолжать за
ботиться обо мне (вернуться ко мне, полюбить меня и т. д.)»;
• вера в бессмертие: сохраняется на уровне детского возраста, хотя созна
тельно человек может думать о самоубийстве (желание «умереть ради
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решения своих проблем и / или избавления от боли» фактически содер
жит в себе предпосылку о том, что, «когда я умру, мне будет хорошо, не
больно и проблемы перестанут вызывать дискомфорт», то есть фактиче
ски «я не умру, а буду переживать комфорт, ни за что не отвечая, ничего
не делая для решения проблемы»).
Одиночество воспринимается как наказание, как пытка, как отвержен
ность. При этом весь стиль построения взаимоотношений отталкивает людей,
приводя таким образом к нежеланному одиночеству. Это усугубляет состоя
ние и открывает новый виток порочного круга. Одиночество не идентифици
руется со свободой, а воспринимается как свидетельство неполноценности.
Свобода всегда связана с чувством ненужности, отверженности.
Любовь как внутренний ресурс снижена или отсутствует. Любовь восприни
мается как нечто, получаемое извне, что можно заработать, заслужить; она может
быть и дарована, но тогда воспринимается как не вполне заслуженный дар.
Любовь может рассматриваться как источник, который наполняет жизнь
смыслом. С потерей любви и жизнь теряет смысл. На бессознательном уров
не любовь используется как средство манипулятивного воздействия с целью
получения выгод различного характера: от получения подтверждения своей
значимости, средства для власти и контроля до получения материальных вы
год. Любовь рассматривается как основной жизненный дефицит.
Источник и объект любви должен находиться в собственности и быть
полностью подконтролен. Это необходимо, чтобы несколько снизить тревож
ность из-за постоянного страха потери значимого другого.
Эти и другие экзистенциальные позиции терапевт выделяет из контекста
обсуждаемых тем и вступает с клиентом в дискуссию (но не в спор!) по поводу
экзистенциальных установок, ведущих к созависимым отношениям.
Психолог может задавать вопросы клиенту относительно препятствий
на пути осуществления желаемого: каковы цели клиента? какой смысл имеют
происходящие события относительно жизненных целей? что на самом деле
мешает ему осуществлять главные цели его жизни? что мешает ему самореа
лизовываться? и т. д.
При анализе взаимодействия психолог может спрашивать: что самое глав
ное в отношениях клиента с «проблемным» членом семьи? для чего клиенту
необходимы эти отношения? что именно (конкретно) клиент получает, осу
ществляет в этих отношениях? что в его понимании значит «любовь»? как она
проявляется со стороны клиента и со стороны его партнера? для чего необхо
димо изменить партнера? каковы были ожидания от этих отношений? что за
ставляет осуществлять сверхопеку над партнером? как именно, то есть какими
действиями, клиент контролирует партнера? как он манипулирует партнером
для того, чтобы добиться от него желаемого поведения? что мешает клиенту
понять, чего именно он хочет от партнера? что именно (конкретно) теряет
клиент при расставании с партнером? и т. д.
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Исследуя страх одиночества, психолог может останавливаться на иссле
довании вопросов: чем страшно одиночество? что означает (в чем смысл)
одиночество для клиента? видит ли клиент ресурсные стороны одиночества?
если клиент говорит, что «одиночество его не страшит, но...», психолог может
задать вопросы: что заставляет его оставаться в неудовлетворяющих отноше
ниях? что удерживает его около партнера? и т. д.
При исследовании движения к поставленным целям психолог рассматри
вает, каков смысл принимаемого решения, то есть каким образом оно соот
ветствует задачам клиента и к каким последствиям может привести? каким
образом клиент предполагает осуществить принятое решение? как именно
он избегает решения или шагов по его реализации? что в действительности
мешает клиенту продвигаться к поставленной цели? насколько выдвигаемые
им причины реальны? как именно клиент делает осуществление целей зави
симым от поведения партнера или других значимых людей? и т. д.
Необходимо помнить, что эти и другие вопросы, которые задает психо
лог, не имеют цели уличить клиента в неискренности. Они задаются, чтобы
прояснить экзистенциальные позиции клиента, для исследования его пред
ставлений и взглядов на существующую ситуацию. Чтобы они не восприни
мались клиентами как провокативные и чтобы не утратить доверие клиента,
консультанту следует пояснять цель своих вопросов.
Клиент не всегда готов ответить на них. Он может проявлять признаки сопро
тивления: переводить разговор в другую плоскость, отвечать односложно, совсем
уходить от ответа, раздражаться и т. д. Вряд ли будет уместным давление. Просто
в процессе бесед психолог вновь и вновь возвращается к перечисленным вопро
сам при обсуждении самых разных аспектов жизни клиента. Сам смысл подобных
диалогов постепенно будет делать свою работу в душе клиента. Может быть, не
сразу, может быть, сначала только самому себе, а не психологу, но клиент вынуж
ден будет признаться в истинном смысле происходящего, увидеть истинные цели
созависимых отношений и истинную причину избегания ответственности. В ко
нечном итоге клиент поймет, что он на самом деле хочет, для чего он совершает те
или иные поступки и как он добивается реализации своих потребностей, а также
что именно ему мешает чувствовать удовлетворение от жизни.
«Одна из задач терапевта — увеличить у пациента ощущение определен
ности и контроля. Способность объяснить, упорядочить события своей жиз
ни в соответствии с неким связанным и предсказуемым паттерном отнюдь
не маловажна. Назвать нечто определенным именем, определить его место в
цепочке причинно-следственных связей — значит начать чувствовать его кон
тролируемым. Наше внутреннее переживание или поведение уже не представ
ляется пугающим, чуждым, неуправляемым: мы ведем себя определенным об
разом (или испытываем определенное внутреннее переживание) вследствие
чего-то, что можем назвать и идентифицировать»98.
98 Ялом И. Экзистенциальна психотерапия. М ., 1999. С. 214.
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АФФЕКТИВНЫЙ ПОЛЮ С
Человек, создающий созависимые отношения, переживает самые разные
негативные состояния: от острой душевной боли до подавленности, угнетен
ности. Часто на длительные периоды устанавливается состояние апатии, де
прессии. Истинные чувства хронически подавляются, а некоторые из них, на
пример гнев, находятся под запретом и вытесняются. В других случаях гнев не
является запретным, но у человека отсутствуют навыки регуляции собствен
ного эмоционального состояния. Первичный, неконтролируемый импульс
является началом для дальнейших неконтролируемых аффективных состоя
ний. Неэффективные копинг-стратегии в поведении, связанном с выражени
ем эмоций, часто ведут к страху перед ними и блокированию чувств. В свою
очередь, подобные блокировки ведут к развитию апатии, бессмысленности
и безрадостности существования. Безрадостность — основная характеристика
созависимых людей.
Задачи терапии в аффективном полюсе перечислены ниже.
1. Разблокировать «законсервированные» чувства и разрядить негатив
ное напряжение с помощью телесно-ориентированной терапии, арт-терапии,
ре-переживания старых травм и невыраженной боли.
2. Обучить клиента навыкам изменения своего эмоционального состоя
ния с помощью визуализации, техник Н Л П , эмоционально-образной терапии,
релаксации.
3. Сформировать у клиента навыки дифференциации чувств. Для этого
психолог просвещает клиента, объясняя ему название и сущность некоторых
эмоций. Например, часто путают стыд и вину, агрессию с гневом и насилием,
с трудом идентифицируют сущность ревности и т. д. Кроме того, каждая эмоция
имеет свою локализацию в теле, и умение ощущать эмоциональное состояние
помогает найти способ соответствующей разрядки негативного напряжения.
4. Обучить выражению и разрядке эмоций, а также сдерживанию и от
срочиванию выражения эмоциональных реакций с помощью поведенческой
психотерапии.
5. Исследовать происхождение сильных эмоций: поиск провоцирующих
установок, ожиданий, требований и изменение их (здесь проявляется связь
аффективного полюса с рациональным).
Особый аспект работы в аффективном полюсе — это работа со страхами.
В данном случае речь идет не только о страхе потери близкого человека, но
и о многочисленных страхах, касающихся собственной жизни, собственной
самореализации, а также страхах, стимулирующих стремление к сверхкон
тролю за окружающими, сверхответственности и / или желание переложить
ответственность за свою судьбу.
Преодоление страха перед осознанием и выражением своих эмоций возмож
но только через обучение конструктивным способам выражения негативных
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эмоций. Истерики, скандалы, даже насилие — нередкое поведение среди созависимых. С другой стороны, также встречается блокирование гнева как не
приемлемой, «плохой» эмоции».
Принятие любых эмоций как естественной жизнедеятельности психи
ки — составляющая часть принятия себя истинного, отказ от «масок».
Однако пугающие «взрывы» эмоций можно научиться предотвращать,
если своевременно выражать свои чувства приемлемым способом. Если такие
способы клиенту неизвестны, им необходимо обучить.
Непременной темой в психотерапии созависимости является тема вины.
Но здесь мы переходим на когнитивный уровень, хотя речь и идет о пере
живании вины. Когнитивный, рационально-эмотивный подходы строятся
на рассмотрении и анализе иррациональных установок, что в данном случае
наиболее подходит, так как вина созависимого человека часто имеет нераци
ональный характер.
Работа значительно усложняется, когда чувство вины появляется в связи
с тем, что созависимый принимает решение заботиться о себе в то время,
когда сын, или дочь, или другой член семьи погибает от наркотиков. Это ка
жется немыслимым. Однако чувство вины, которое не позволяет «бросить
больного человека», — всего лишь способ защиты от болезненного чувства
утраты, которую созависимый начинает переживать уже в тот момент, когда
он внутренне отказывается погибать вместе с наркоманом.
Как известно, первый этап работы горя — это отрицание, непринятие са
мого факта утраты, нежелание признать, что это уже произошло или, в дан
ном случае, уже происходит.
Я, опираясь на свой опыт консультирования, убеждена, что в большин
стве случаев родители наркоманов только тогда принимают мысль, что они
могут начать заботиться о себе, когда они уже приняли мысль, что их ребенокнаркоман неуклонно погибает, и когда они, предвосхищая утрату, уже прошли
стадии гнева и стадии «принятия утраты умом» и, как минимум, находятся на
стадии депрессии.
Несомненно, такая мужественная позиция является экзистенциальным
подвигом перед собственной жизнью, и не каждый может его совершить. Но
если дело касается жены (мужа) или друга (подруги) наркомана, то развод
(расставание) является необходимым условием выздоровления созависимо
го, как бы ни было тяжело совершить этот шаг. Тем более жестко должен
стоять вопрос о разводе в тех случаях, когда в семье есть дети, подвергаю
щиеся всем опасностям созависимого человека даже в большей степени, чем
взрослые члены семьи.
Обиды и прощение. Человек не может до конца принять себя, если он не
принимает других, и наоборот. Простить, освободиться от тягостных обид —
это важное условие душевного выздоровления. Это не исключает пережива
ния и проявления здорового гнева на определенных этапах жизни и терапии.
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Н о обида — это «законсервированный» гнев, обращенный к прошлому, кото
рое, как известно, не изменить. Простить деструктивное поведение другого,
но не попасть в зависимость от него — это то, чему важно научиться человеку,
который хотел бы обрести внутреннюю свободу.

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Как правило, созависимые люди склонны создавать отношения, в кото
рых происходит:
1) «растворение» одного из партнеров, например, при склонности к само
уничижению:
2) «поглощение» партнера (окружение «заботой», ведущей к ощущению за
висимости и беспомощности, установление тотального контроля, лише
ние человека права на самоопределение, на собственные желания, и т. п.),
например, при комплексе мученичества, склонности к контролю, власти
и доминированию, садистских наклонностях;
3) использование партнера в качестве «зеркала» для подтверждения мифа
о собственной непревзойденности, необычайности и т. п., например, при
нарциссизме: использование партнера для подтверждения способности вы
зывать к себе любовь, обычно при невротической потребности в любви.
Легко просматривается склонность к созданию жизненных сценариев
(бессознательно!), в которых партнер избирается в соответствии с личност
ными качествами, позволяющими играть отведенную ему роль (опять же бес
сознательно!). Поскольку сценарий, в сущности, не зависит от конкретного
партнера, а нуждается лишь в соответствующем наборе свойств личности, то
смена партнеров не ведет к выходу из сценария (без соответствующей про
работки).
Подобные созависимые отношения никогда не приносят удовлетворения
и в то же время не могут быть прерваны, что приводит к состоянию бессилия
и беспомощности и, следовательно, к состоянию хронической подавленности
и депрессии.
Основная задача терапии в данном полюсе — отслеживание и осознава
ние паттернов сценарного поведения, связанного с созависимыми отношени
ями (то есть с отношениями, в которых партнер используется для заполне
ния нарушенной структуры Я), выбор нового способа взаимодействия и по
степенное освоение навыков автономного поведения. Наиболее подходящим
психотерапевтическим направлением для проработки сценарного поведения
является транзактный анализ.
«Специфика транзактного анализа состоит в его направленности на до
стижение клиентом в ходе терапии конкретных результатов, которые ясно
оговариваются и закрепляются контрактом. Это предполагает необходи
мость обучения клиента теории, в особенности в той части, которая касается
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предпочтительного качества жизни — автономии. А чтобы достичь автоно
мии, нужно: 1) освободить или развить три главные способности — к вос
приимчивости, спонтанности и близости; 2) пересмотреть и выстроить иерар
хию целей и ценностей; 3) сформировать эффективную систему координации
и коррекции деятельности в соответствии с представлениями об успешности,
благополучии и счастье. И затем интегрировать эти три группы ресурсов в
единое целое»99.
Изучение моделей родительской семьи помогает понять свое место в се
мейной системе и свою роль в передаче как деструктивных, так и позитивных
моделей отношений. Понимание помогает увидеть пути и способы измене
ний, необходимых для оздоровления своей семьи, если это возможно, или
изменения собственного образа жизни.
Кроме того, задачами консультанта на данном полюсе пентаграммы могут
быть:
• анализ вербальных и невербальных компонентов коммуникации и обу
чение клиента необходимым навыкам (активное эмпатическое слушание,
уверенное поведение и т. п.);
• исследование поведения в конфликтных ситуациях и формирование необ
ходимых навыков (анализ поведения, провоцирующего конфликт, крити
ка и отношение к критике, взаимодействие с агрессивными людьми, влия
ние и противостояние влиянию, навыки разрешения конфликтов и т. п.).
Социальные навыки и умения лучше всего отрабатывать в тренинговой
группе, например: в тренинге уверенного поведения, тренинге поведения в
конфликтных ситуациях, тренинге эмпатического внимания, тренинге безоценочного общения и других.

СУБЛИЧНОСТИ В СТРУКТУРЕ Я — СВЕРХ-Я
Для того чтобы вывести на уровень сознания внутренние конфликты
и причину амбивалентности чувств и желаний, а также стимулировать разви
тие позитивного самоотношения и принятия себя, очень эффективной бывает
работа с субличностями клиента.
Р. Ассаджиоли100 ввел в психотерапию понятие субличностей для того,
чтобы вычленить и охарактеризовать отдельные психические образования в
психике человека, основанные на его определенных ролях или потребностях.
Ш ироко известны такие субличности, как Внутренний Ребенок, Внутренний
Родитель (Эрик Берн не называл их субличностями, но, по сути, они ими яв
ляются), Внутренний Критик, Жертва, Спасатель, Преследователь. Каждый
человек может выделить множество других субличностей, которые могут
иметь имена, прямо характеризующие сущность какой-то части их лично
99 Макаров В. В., Макарова Г. А. Транзактный анализ — восточная версия. М ., 2002. С. 12-13.
100Ассаджиоли Р. Психосинтез. М „ 1997. С. 82.
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сти (например, Ворчун, Заискивающий Трус, Великолепная Дама и т. п.) или
метафорически передающие какую-либо особенность (например, Увядшая
Роза, Каркающая Ворона и т. п.).
Обозначать основные субличности человека удобно для того, чтобы вы
делить, например, основные паттерны поведения или чувства, свойственные
клиенту, когда он находится в различных ситуациях.
Особенно эффективной бывает работа с субличностями, когда необхо
димо:
• изменить негативное отношение к себе на принятие себя;
• снизить интенсивность постоянной внутренней самокритики;
• осознать в случае амбивалентных чувств и желаний внутрений конфликт,
мешающий принять решение, и следовать ему.

Работа с Внутренним Ребенком — «Воспитание любовью»
Созависимые люди носят в себе нелюбимого, испуганного и печального
Внутреннего Ребенка. Он влияет на их состояние, является источником не
уверенности в себе и компенсаторных защит. Осознать его в себе, уделять
ему внимание, поддерживать, утешать и успокаивать, вселять в него уверен
ность — это то, чему нужно научить клиента.
В своей работе с клиентами я выстраиваю отдельную программу по ра
боте с Внутренним Ребенком. Это своеобразный индивидуальный психоло
гический тренинг, состоящий из нескольких упражнений, которые сначала
выполняются клиентом прямо на сессиях, а затем — самостоятельно дома.
Вначале клиент представляет себя в утробе матери абсолютно защищен
ным и любимым. Для этого он ложится в позу эмбриона, а я постепенно ввожу
его в состояние легкого транса («Сейчас ты лежишь в утробе матери... Тебе
удобно, тепло и уютно... Звуки доносятся до тебя как будто издалека... Ров
ный, спокойный золотистый свет окутывает тебя... И ты чувствуешь, как все
пространство вокруг любит тебя... И ты наполняешься этой любовью... Ты
чувствуешь, как она пропитывает каждую клеточку твоего тела...» и т. д.).
Следующее упражнение, которое проводится не раньше чем через не
делю, в течение которой клиент ежедневно самостоятельно выполняет этап
«Ожидание рождения» — погружение в состояние новорожденного ребенка,
которого мать держит на руках. Переживая вновь в состоянии легкого транса
ощущения новорожденного ребенка, клиенту важно представить и почув
ствовать, как от матери исходит любовь. Иногда это вызывает трудности у
клиента. Тогда я заменяю слово «любовь» на «нежность», «теплота». Кли
ент, ощущая себя в объятиях матери, должен чувствовать себя принимаемым
и желанным.
Затем следуют упражнения «Годовалый малыш», «Двухлетний малыш»
и так далее до школьного возраста. На этом этапе мы переходим к большим
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временным шагам: младший школьник, средняя школа, старшеклассник, затем юноша (девушка) и т. д.
Каждый раз основная цель — это почувствовать любовь. Не всегда это
получается сразу, что, однако, не должно обескураживать. М ожно задержать
ся на определенном этапе и повторять соответствующий ему опыт до тех пор,
пока не возникнет ощущение любви и тепла.
Блокирование чувства любви пусть и на разных этапах, но обязательно
происходит у каждого созависимого клиента! И я поэтому уверена, что эти
упражнения — еще и диагностический материал.
Одна клиентка, выполняя эти упражнения, говорила, что прекрасно чув
ствует себя в утробе матери, но никак не хочет рождаться. По моей прось
бе она поговорила с матерью и выяснила, что мать после ее рождения сразу
заболела, и девочка долго находилась на попечении дальних родственников
(и даже не ее матери, а отца, отсутствующего в тот момент), которым она была
не в радость.
Другая женщина перестала чувствовать наполнение любовью на этапе
«Двухлетний малыш». Выяснилось, что в этом возрасте между родителями
происходили серьезные конфликты, в результате которых они развелись.
Еще одна женщина не могла наладить контакта со своей Внутренней
Девочкой на этапе «Пятилетний малыш». Ее Внутренняя Девочка отворачи
валась, женщина никак не могла почувствовать себя ребенком, и тем более
любимым. Выяснилось, что в это время в семье родился новый ребенок, ко
торому доставалось все тепло и внимание матери.
Особенно трудно бывает почувствовать себя лю бимым в подростковом
возрасте. Но зато в этом возрасте удается почувствовать себя источником,
излучающим любовь.
Во время выполнения таких упражнений клиенты часто плачут, особен
но первое время. Но одновременно их выполнение доставляет большое удо
вольствие. Я наблюдала, какими посветлевшими становятся их лица, каким
мягким становится взгляд. Пережитые ощущения и эмоциональное состояние
лучше всяких слов показывает им, что источник любви лежит внутри них са
мих. А ведь именно это необходимо, чтобы восстановить больное, раненое Я.

Работа с Внутренним Критиком — «Советчик вместо тирана»
Одновременно мы работаем с Внутренним Родителем клиента. У созависимых людей он, как правило, слишком критичен, слишком грозен и слишком
требователен.
Начинаем мы с того, что клиент создает в фантазии его образ. Затем я
предлагаю ему вступить с ним в контакт. М ы не критикуем этого Внутренне
го Тирана. М ы учимся общаться с ним, принимая его. Для этого мы прово
дим диалог с этой субличностью на тему: «Я знаю, что ты заботишься о моей
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пользе. Что заставляет тебя делать мне больно?» Это бывают потрясающие
диалоги, которые приводят клиента к осознаванию собственных страхов,
к пониманию происхождения своих «недостатков» и принятию их. Внутрен
ние критикующие монологи уже перестают вызывать вину или тревогу. И х
воспринимают осознанно. Теперь человек в состоянии решить, надо ли к ним
прислушиваться, и если надо, то в какой степени. Клиенты обучаются благо
дарить Внутреннего Критика за заботу, даже если не соглашаются с ним. Но
самое главное, они обучаются с ним не соглашаться.
Результатом становится более спокойное отношение к своему несовер
шенству и принятие себя. И еще один, на мой взгляд, замечательный побоч
ный результат: клиенты начинают видеть, что они ведут себя по отношению к
своим близким, партнеру, а особенно к детям, точно так же, как их Внутрен
ний Критик ведет себя по отношению к ним. И по мере установления диалога
с ним они меняют и свое отношение к близким.

Работа с амбивалентными состояниями
как с субличностным конфликтом
Когда клиент научается выделять пары или даже тройки субличностей с
противоположными потребностями, он становится посредником в конфликте
между ними. Я объясняю ему алгоритм работы посредника при разрешении
конфликтной ситуации и предлагаю поочередно высказываться за каждую
субличность и за объективного посредника. При этом мы обращаем внимание
на позу, голос, манеру говорить, которая приписывается каждой субличности
в соответствии с тем, как ее чувствует клиент.
Иногда я предлагаю вылепить каждую враждующую субличность из пла
стилина. Это помогает вести «переговоры».
Не скрою, не каждый клиент готов к работе с субличностями. Иногда со
противление бывает слишком велико, и я не настаиваю. Кстати, по моим на
блюдениям, больше всего сопротивляются именно те клиенты, чей Внутрен
ний Ребенок особенно жестоко подавлен, или те, кто вообще с трудом выходят
на уровень чувств. Они стремятся вести разговор только на рациональном
уровне, с трудом идентифицируют свои переживания. В поступках они тоже
опираются больше на разум, чем на чувства. Таким людям больше подходит
работа на когнитивном уровне с их многочисленными иррациональными
установками.

Тренинг удовольствия
Созависимые клиенты почти никогда не умеют получать удовольствие
без чьей-либо помощи и доставлять удовольствие самим себе. И м это не
интересно. И м важно, чтобы оно было доставлено именно извне. Список
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удовольствий, которые они могли бы получать в одиночестве, всегда чрезвы
чайно скуден.
Научиться доставлять самому себе удовольствие — это означает научиться
заботиться о себе и своем Внутреннем Ребенке. Это удивительно, как трудно
бывает составить список больше чем из пяти-шести самых простых, но при
ятных действий (например, почитать книжку перед сном). Но даже из этого
созависимые клиенты умудряются сделать для себя работу.
Однажды с одним мужчиной в самом начале терапии мы договорились, что
он каждое утро, перед работой, будет прочитывать по нескольку страниц де
тективного романа, выпивая при этом чашку кофе с бутербродами. Он сказал,
что для него это большое удовольствие. Через некоторое время я спросила его,
делает ли он это. Он ответил, что каждое утро начинает именно с этого. «Полу
чаете ли вы удовольствие?» — спросила я. Он пожал плечами: «Не всегда. И н о 
гда читать совсем не хочется». «Так зачем же вы это делаете?!» — воскликнула
я. «Ну, мы же договорились, что надо читать». Вот так! Он даже забыл, что мы
договаривались об удовольствии. И не для «надо», а по желанию.
Иногда клиентам приходят в голову только недоступные для них удо
вольствия. И это тоже характерно для созависимых клиентов: или все, или
ничего.
М ы устраиваем настоящий мозговой штурм, чтобы изобрести как можно
больше доступных удовольствий, которые можно предоставить самому себе.
Иногда помогает метафорический разговор: «Доставьте удовольствие ваше
му Внутреннему Ребенку. Позаботьтесь о нем так, как вы позаботились бы о
своем настоящем ребенке».

Работа с субдичностью «Жертва»
Работая с Внутренним Ребенком, Внутренним Критиком, внутренними
конфликтами, обучая клиента предоставлять удовольствие самому себе, важ
но одновременно обращать внимание на то, чтобы от образа Я отсоединить
образ Жертвы.
Жертва как субличность может быть исследована отдельно. Мысленно
посадив свою Жертву перед собой, клиент может провести диалог на тему:
«Жертва, для чего ты хочешь оставаться обиженной? Что это дает тебе?» П е
ресев затем на место Жертвы и приняв ее воображаемую позу, клиент может
говорить от имени Жертвы. Консультант помогает ему формулировать вопро
сы для данной субличности. Важно при этом вести себя по отношению к ней
не враждебно и не осуждающе, а принимая ее. Нужно понять, какую пользу
она хочет принести своему «хозяину», чего она добивается таким путем и в
чем ее ошибка, то есть чего она не достигает своими методами.
Переходя от работы с субличностями к обстоятельствам реальной жизни,
важно:
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1) рассмотреть особенности проявления позиции Жертвы в конкретных си
туациях;
2) очертить поведенческие паттерны так, чтобы они стали легко узнаваемы;
3) поработать над тем, как можно их заменить более конструктивным по
ведением.

Актуализация собственного позитивного опыта,
возвращение заброшенных интересов и целей
Осознание клиентом имеющегося у него позитивного опыта — очень
важная часть работы. Положительное отношение к себе, вера в себя, само
уважение тесно связаны с самореализацией. Кроме того, именно движение
к собственным целям помогает выйти из «беспросветной» погруженности в
проблемы близких и начать жить полноценной жизнью.

Глава 8.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
УПРАЖ НЕНИЙ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ
КОНСУЛЬТАТИВНОМ СОПРОВОЖ ДЕНИИ
СОЗАВИСИМЫ Х КЛИЕНТОВ
ТЕРАПИЯ — УПРАЖНЕНИЯ — ТРЕНИНГ
На протяжении нескольких лет работы всякий раз, когда мне приходи
лось сталкиваться с необходимостью психотерапевтического процесса с созависимыми клиентами, я убеждалась, что и те клиенты, которые добились
успеха, и те, которые бросили начатое, не достигнув намеченных результатов,
а в особенности те, кто сразу отказался от целенаправленной работы, — все
они не могли спокойно воспринимать само слово «психотерапия». Именно
тогда возникла потребность заменить его на термин «консультативное со

провождение».
В то же время я заметила, что многие из клиентов, которые выражали
сомнение или затруднения, связанные с прохождением психотерапии (или
консультативного сопровождения), с готовностью отзывались на предложе
ние сделать психологическое упражнение. Это вызывало интерес, пережитое в
результате его выполнения активно обсуждалось, даже спустя время эти люди
обращались вновь, чтобы поделиться результатами своих размышлений, об
судить возникшие вопросы.
Все это не называлось психотерапией, хотя, по сути, ею являлось, и не
пугало клиентов, несмотря на то что осознавание иногда приносило болез
ненные переживания. Некоторые из них таким образом проходили целый
комплекс упражнений, связанных между собой единым целеполаганием.
Я отметила, что такая форма работы снимает значительную долю тревож
ности, и предполагаю, что это результат видимой структуры того, что проис
ходит и будет происходить при общении с психологом. Такая структуризация
процесса, по-видимому, создает ощущение некоторого контроля, стремление
к которому, как мы выяснили ранее, весьма выражено у созависимых.
Тем не менее поскольку я до сих пор не встречала в литературе никаких
упоминаний о данном виде психотерапевтической помощи, то для меня было
важно получить хотя бы косвенную поддержку со стороны коллег.
Частично я получила ее, когда была опубликована статья Е. Михайловой
«Короткие встречи», отрывок из которой я привожу: «...Люди, нуждающиеся
в психотерапевтической помощи, зачастую предпочитают так ее не называть,
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ищут другого „фрейма" для ее получения... Что же касается психотерапевти
ческой работы с „населением", — как ни ужасно это слово, — и здесь многие
клиенты предпочитают изъясняться эвфемизмами: „консультация", „занятия",
„тренинг". А когда приходят, — если приходят, — запрос зачастую оказывается
терапевтическим, и еще каким! „У меня проблемы с самооценкой, не могу ли
я получить консультацию?" (найдется ли хотя бы один консультант Телефона
Доверия, который бы не слышал подобного, по крайней мере, раз за дежур
ство?), — на которой буквально в течение первых же десяти минут вскрывается
тяжелейшая история семейного насилия, навязчивости и страхи...
...наш потенциальный клиент — обычный человек с улицы, представитель
среднего класса, в меру успешный и в меру несчастный, почему-то очень не
хочет называть психотерапию — психотерапией. Не прижилось, в отличие от
йогурта и тренажерных залов. Но, оказавшись в терапевтической ситуации,
когда уже есть контакт, случилось нечто живое, всем своим поведение говорит:
да! Я пришел за этим, мне все равно, как это называется, давайте работать!
То же и с группами: маловразумительное слово „тренинг" (с отчетливым
терапевтическим акцентом в аннотации) собирает нормальных терапевти
ческих клиентов, часто — с довольно ясными запросами. Предложение же
пройти групповую психотерапию, по моим наблюдениям, находит доволь
но слабый отклик. Ссылка на западную традицию — вроде лозунгов времен
„группового бума" („Психотерапия слишком хороша, чтобы доставаться толь
ко больным"), — не работает. Нового слова, понятного и без „отягощенной
наследственности", не придумано. Возможно, его и не будет. Н у что же, „тре
нинг" так „тренинг", хоть горшком назови...»101
Опираясь на мнение авторитетной коллеги по поводу тренинга вместо
классической психотерапии и на свой собственный опыт, я делаю вывод, что
оказалась на верном пути. Кстати, я и сама вела и сейчас провожу так называе
мые «клиентские» групповые тренинги, оказывающие на участников нередко
именно психотерапевтическое воздействие.
И вот здесь возникла еще одна трудность в работе с созависимыми: оказа
лось, их довольно трудно объединить в единую группу. Выражая принципиаль
ное согласие, они всякий раз находили бесчисленное количество причин, почему
они именно сейчас не могут посещать занятия. Некоторые из них отказывались
сразу. Типичных аргументов было два: 1) «Я хочу сохранить в тайне свою проб
лему. Даже для общения только с вами мне пришлось переступить через себя»:
2) «Мне и своих проблем хватает, я не хочу общаться с такими же, как я, несчаст
ными и выслушивать их. Чего мне не хватает, так это светлых впечатлений».
Итак, несколько попыток собрать группу из созависимых клиентов окончи
лись неудачей. Тем не менее опыт применения психологических упражнений в
процессе индивидуального консультативного сопровождения со всей очевидно
стью показывает, что это эффективный инструмент психологической помощи.
101 Михайлова Е. Короткие встречи / / Московский психотерапевтический журнал. № 1.2002. С. 160.
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Без всякого сомнения, отдельно взятые упражнения, хорошо
подобранные к теме обсуждения и целям данной конкретной
сессии и всей психотерапии, способствуют ускорению процессов
сознавания и помогают поднимать темы, до того скрытые
от сознания и внимания клиента.
И если некоторое количество упражнений объединены единой задачей,
например помочь процессу сознавания или развитию каких-либо коммуни
кативных навыков, необходимых данному конкретному клиенту, — это уже
по сути своей индивидуальный психологический тренинг.
Н о тогда встает вопрос:
однодело — тренинг в груше,

нингом индивидуальным?
Сразу напрашивается параллель: групповая терапия — индивидуальная
терапия. Групповая, безусловно, наиболее эффективна. Н о даже представить
себе невозможно отсутствие индивидуальной терапии — настолько необхо
димым средством она является для многих людей при решении их проблем.
На схеме с помощью математических знаков «больше», «больше или рав
но» я представила соотношение эффективности воздействия индивидуальной
терапии, индивидуального тренинга и группового тренинга, из которой вид
но, что групповой тренинг — наиболее эффективная форма работы.

Индивидуальная
психотерапия

1.
2.
3.
4.

Индивидуальный
психотерапевтический тренинг

Структура и четкие временные границы снижают тревожность.
Психологические упражнения вызывают интерес и кажутся безопасными.
Психологические упражнения являются катализатором психических процессов.
Психологические упражнения стимулируют осознавания, дают прямой
или метафорический опыт переживаний.

Рис.

10.Преимущества тренинга

как формы работы с клиентами
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Действительно, система работы, когда консультант предлагает клиенту упраж
нение и затем обсуждает эффекты, дает намного меньше, чем обсуждение в груп
пе, но отнюдь не хуже, чем обычная консультативная беседа, а порой даже лучше,
потому что упражнения являются как бы катализаторами психических процес
сов, которых при обычной беседе можно было бы дожидаться довольно долго.
Другое дело, если психолог будет прятаться за упражнения, скрываясь от кли
ента как личность, да и как профессионал. Тогда он лишит человека необходимого
живого общения, непосредственных реакций, которые он мог бы получить в груп
пе. И здесь мы выходим на важный аспект применения индивидуальных психоло
гических тренингов (ИПТ) вместо традиционной психотерапии. Как психотерапия
становится мертвой и неэффективной, когда психолог прячет свою личность за
профессиональной личиной (а еще хуже, если он прячет ее за низкопрофессио
нальной личиной), так же и И П Т не отменяет живое взаимодействие, в котором
к консультанту предъявляется гораздо больше требований, чем к клиенту.

8
§
|

Внимание, эмпатия, профессиональные знания, а главное —
умение пребывать «здесь и теперь», умение понимать и доверять
себе и клиенту — остаются воздухом терапии, какими бы
техническими средствами мы ее ни оснащали.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ИПТ
Основной процесс — подбор упражнений и выстраивание их в опре
деленную программу. Даже для обычного группового тренинга приходится
немало потрудиться, прежде чем удается создать достаточно логичную и одно
временно гибкую конструкцию, позволяющую, соблюдая структуру тренинга,
учитывать процессы, происходящие с участниками.
При составлении И П Т я встретилась с теми же трудностями, да еще
и ограничениями — отсутствием возможности участия в едином действии
нескольких людей. Но тем не менее задача оказалась выполнимой. Многие
книги по самопомощи построены на таких упражнениях, выполняемых в
одиночку, и комментариях к ним. Здесь же клиент имеет живое общение с
консультантом, с которым можно обговорить не общие идеи, а конкретные
собственные переживания.

РАЗРАБОТКА ИПТ
Разработка И П Т начинается с выяснения его актуальности. Обычно при
консультировании клиентов достаточно быстро проявляется картина наибо
лее часто встречающихся проблем.
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С другой стороны, разрабатываемая тема должна интересовать консуль
танта, поскольку после разработки им И П Т к нему начнут «притягиваться»
клиенты именно с данной проблемой. Я не берусь рассуждать о причинах та
кого притяжения, однако оно известно многим практикующим консультан
там. Кроме того, коллеги, зная о разработке, переправляют к нему клиентов.
Без личной заинтересованности в теме работать даже с несколькими клиен
тами довольно трудно.
Выявив актуальность и свою заинтересованность темой, необходимо чет
ко разобраться с целеполаганием и целевой группой ИП Т.
Целевая группа тренинга — определение категории клиентов или тех
проблем, для которых он предназначен или решению которых посвящен.
Например, И П Т «Я люблю себя» предназначен для клиентов от 21 года
и старше, чьи трудности связаны с непринятием себя, низкой самооценкой,
игнорированием собственных потребностей и интересов во имя других.
Цель тренинга — это основной вопрос при создании любого тренинга,
в том числе и И П Т. А. А. Александров отмечает, что целью групповой работы
является «коррекция нарушенной системы отношений, неадекватных реак
ций и форм поведения»102. Далее он указывает, что эти изменения проходят
на основе изменений в трех сферах: 1) когнитивной, 2) эмоциональной, 3) по
веденческой.
И. В. Бачков пишет: «...Общие цели, объединяющие различные по на
правленности и содержанию тренинговые группы:
• исследование психологических проблем участников группы и оказание
помощи в их решении:
• улучшение субъективного самочувствия и укрепление психического здо
ровья;
• изучение психологических закономерностей, механизмов и эффективных
способов межличностного взаимодействия для создания основы более
эффективного и грамотного общения с людьми;
• развитие самосознания и самоисследование участников для коррекции
или предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних
и поведенческих изменений;
• содействие процессу личностного развития, реализации творческого по
тенциала, достижению оптимального уровня жизнедеятельности и ощу
щения счастья и успеха»103.
Конкретные цели ИПТ формулируются в соответствии с общими за
дачами тренингов и целями, поставленными создателем И П Т. Цель отражает
предназначение И П Т, то есть определяется тем, для стимуляции каких именно
осмыслений и изменений он предназначен.
102Александров А. А. Современная психотерапия. СПб., 1997. С. 213.
103 Бачков И. Основы технологии группового тренинга. М., 1999. С. 20.
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Формулировка цели должна звучать точно и согласно законам позитивно
го мышления. Она должна содержать в себе то, к чему должен прийти клиент,
а не то, от чего он хочет «убежать».
Например, можно предположить, что цель И П Т «Психологическая ди
ета» — обучение навыкам эмоционального самовосстановления в условиях
дистресса. Цели И П Т «Зеркало моего Я»: 1) стимулирование сознавания спо
собов своего поведения и его причин; 2) стимулирование уяснения меры сво
его участия в возникновении конфликтных и травмирующих ситуаций; 3) из
менение восприятия своих отношений с окружающими. Цель И П Т «Я люблю
себя» — стимулирование изменения эмоционального отношения к самому
себе, получение эмоциональной поддержки, ослабление защитных механиз
мов, повышение самооценки и самоуважения, изменение восприятия своих
отношений с окружающими.
Здесь я привожу названия и цели, которые сама использовала при рабо
те с клиентами, в то время как каждый консультант может предложить свои
варианты.
Слишком широко определенная цель или целевая группа в конечном
итоге может привести к ошибочному применению тренинга. Например, цель
«Работа с гневом» — ошибочна, так как не определяет сути и сферы этой ра
боты и дает возможность нескольких ее интерпретаций: работа по осознава
нию своего гнева, работа с моделями проявления гнева и работа по принятию
своего гнева. Таким образом, истинная цель остается неясна. Целевая группа
«Люди, испытывающие затруднения при переживании эмоции гнева» тоже
слишком широко определена. Например, для «разблокирования» подавлен
ного гнева нужны одни упражнения, а для изменения деструктивного про
явления гнева на конструктивные модели — другие, и т. п.
Следующий вопрос: сколько контактов с клиентом потребуется, что
бы выполнить все упражнения будущего тренинга. П о крайней мере, прибли
зительно это должно быть определено заранее, поскольку можно найти бес
конечное множество замечательных упражнений почти на каждую тему или
разработать их самостоятельно, но клиенту вовсе не нужны наши професси
ональные изыски. Для него важно за максимально короткое время получить
максимально возможный эффект.
Например, мой опыт показывает, что сообщение о двадцати тренинговых
занятиях клиента пугают (хотя позже они могут посетить и больше инди
видуальных сессий, поначалу такой объем работы отталкивает). Пяти таких
занятий всегда слишком мало для достижения цели. Оптимальное число — от
8 до 12 занятий при контактах 1 -2 раза в неделю. Иногда после окончания
тренинга клиенты просят продолжения работы по какой-нибудь из «вскрыв
шихся» проблем. Тогда они либо просят проведения с ними другого тренинга
и даже соглашаются на групповую работу, либо выражают желание «поразбираться без упражнений».
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Важный момент, который надо иметь в виду, — объем каждого занятия. Как
правило, по времени — это примерно один час. За это время клиент может сооб
щить о своих раздумьях, переживаниях и событиях за период с момента прошло
го занятия, выполнить одно, редко два упражнения, обсудить полученный опыт
после каждого из них, подвести резюме занятию и договориться о следующем.
Это серьезная нагрузка для одной сессии, и на большее просто нет смыс
ла рассчитывать. Значит, в тренинг может быть включено от 8 до 20 (но это
максимум!) упражнений. Причем последнее занятие лучше всего посвятить
подведению итогов тренинга, проверке эффективности проведенной работы
и обсуждению дальнейших планов клиента, связанных с изменениями.
Определившись с «размерами» тренинга, необходимо наметить основные
его этапы, то есть основные темы каждого занятия.
Тема занятия должна отражать определенный этап или шаг на пути к цели.
Структура занятия должна содержать:
• вступительную (разминочную) часть; если это не первое занятие, то во
вступительной части обсуждаются переживания, результаты размышле
ний и события, связанные с предыдущим тренинговым контактом;
• основную часть (состоящую из определенных упражнений и обсуждений
результатов их выполнения);
• заключительную часть (в ней могут подводиться итоги данного занятия,
намечаться план самостоятельной работы (если это необходимо) между
контактами с психологом, проясняться некоторые вопросы и формулиро
ваться проблемы, вскрывшиеся в процессе выполнения упражнений).
Например, в И П Т «Я люблю себя», посвященном развитию безусловно
го принятия себя, тема одного занятия называется «Любовь в материнском
лоне», тема второго — «Рождение с любовью», тема третьего «Нежные руки
матери» и т. д. Соответственно этим темам выполняются упражнения, по
строенные на соединении направленной визуализации и фокусировании на
ощущениях и эмоциональном состоянии.
Существенным вопросом методологии тренинга является подбор или
разработка упражнений, основным критерием привлечения которых яв
ляется точное целеполагание и продумывание возможных последствий.
Д. С. Витакер пишет: «Иногда можно наблюдать, что игры, упражнения
или различные занятия используются так, что в первую очередь отвечают по
требностям ведущего, а не членов группы... На самом же деле игры и упраж
нения являются весьма мощными механизмами, которые при верном подбо
ре и правильном использовании могут непосредственно принести ту пользу,
которую вы и намереваетесь принести. Однако, чтобы это произошло, игры
и упражнения и различные занятия требуют тщательного подбора с учетом
той конкретной ситуации, в которой оказались люди, с которыми вы работа
ете, и с полным осознанием всех возможных последствий»104.
104 Витакер Д.

С. Группа как инструмент психологической помощи. М., 2000. С. 143.
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Опираясь на практические рекомендации Витакер, я выделила следую
щий ряд вопросов, которые необходимо обдумать при подборе и разработке
упражнений для И П Т.
1. Получение какого опыта вы планируете стимулировать с помощью
упражнения?
2. Каковы возможные побочные результаты упражнения, кроме запла
нированных?
3. Что вы будете делать с возможными побочными результатами упраж
нения? Будете ли вы включать их в «актив» в дальнейший процесс тренинга?
Будете ли вы вообще каким-то образом работать с этими последствиями?
4. Не окажутся ли отдельные последствия вредными? В каком случае это
может произойти? Каким образом вы собираетесь нейтрализовать возмож
ные вредные последствия?
5. Есть ли возможность совсем избежать вредных последствий? Каким
образом?
6. Каким образом опыт, предполагаемый при выполнении данного упраж
нения, связан с опытом предыдущего упражнения и как он будет связан с
предполагаемым опытом последующего упражнения?
7. Видите ли вы последовательный процесс нарастания или «перетека
ния» опыта, приближающий к цели тренинга? Как это, по-вашему, выглядит?
Где взять необходимые упражнения? В большинстве случаев можно
использовать уже готовые разработки. Сейчас выпускается достаточно мно
го литературы по групповым тренингам, посвященным определенным темам
и задачам. Некоторые из методик вполне поддаются трансформации для ин
дивидуального использования. Кроме того, различные книги по психологи
ческой самопомощи так же содержат задания, уже рассчитанные на индиви
дуальное выполнение.
Н у а если вы обладаете опытом и умением создавать тренинговые мо
дели жизненных ситуаций, то вполне можете придумать упражнения само
стоятельно. Только не забудьте опробовать их на себе и своих коллегах (с их
согласия) прежде, чем предложите клиентам.
Я в своих индивидуальных тренингах использовала ролевые игры и те
лесно-ориентированные упражнения, выполняемые в парах. В таком случае
мне выпадала роль второго партнера. Иногда для лучшего понимания пере
живаний члена семьи созависимого клиент сам исполнял роль своего близко
го, тогда я играла роль клиента в бытовой ситуации, а он был одновременно
моим протагонистом.
Многие упражнения, связанные с направленной или ненаправленной
визуализацией, предназначены для индивидуального выполнения. Группа
обычно вносит при обсуждении разнообразие опыта и переживаний. Но ко
гда воздействие группы по каким-то причинам невозможно, обсуждение с
консультантом также производит заметный эффект.
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Индивидуальная работа с клиентом позволяет модифицировать почти
каждое упражнение, делая его максимально соответствующим особенностям
данного конкретного клиента и обстоятельствам его жизни.
Описание каждого упражнения содержит:
• цель упражнения,
• инструкцию,
• примерное время для его выполнения (если возможно его предусмо
треть),
• необходимые пояснения (для психолога и для клиента),
• дополнительные вопросы или различные модификации, которые могут
использоваться для обсуждения или вместо основного варианта упраж
нения.
В принципе, тренинг должен содержать некий инструментарий или хотя
бы описание возможного мониторинга, то есть указание на то, по каким
признакам будет возможно отследить эффективность тренинга.
По опыту знаю, что это самая трудная часть. Дело в том, что изменения
могут происходить совсем не так, как мы ожидаем, и у разных людей поразному. Кроме того, эффект может быть отсроченным во времени. Поэтому
лучшее, что получилось у меня, — это:
1) записи высказываний клиента, когда он подводит итоги каждому занятию
(это позволяет затем совместно с клиентом проследить, как и в каком на
правлении происходили изменения) и
2) небольшое анкетирование в конце тренинга.
Заключительная анкета состоит всего из нескольких вопросов, которые
задаются устно (ответы на них фиксируются психологом для своего анализа
и возможных дополнений, изменений И П Т ).

Примерные вопросы к клиенту на заключительном занятии ИПТ.
1. Какой самый важный опыт вы получили в результате прохождения
И П Т?
2. Какие изменения произошли в ваших мыслях, чувствах, убеждениях,
поведении и т. п. в результате прохождения И П Т?
3. Чему вы научились в период прохождения И П Т и как вы собираетесь
этим воспользоваться (или уже пользуетесь) в вашей жизни?
4. Какие трудности возникли в период прохождения И П Т и что необхо
димо, чтобы с ними справиться?
5. Что вам больше всего понравилось и что больше всего не понравилось
в построении И П Т и в стиле ведущего?
6. Что вы хотите еще добавить к тому, что уже сказали?
Когда программа тренинга в целом продумана, ее необходимо подробно
написать и выстроить в определенную структуру.
Структура И П Т, в принципе, аналогична структуре любого тренин
га личностного роста (хотя, на мой взгляд, это название звучит несколько
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странно, — как можно тренировать личностный рост? — я сохраняю его как
общепринятое).
Насколько жесткой должна быть структура тренинга, решается в каждом
случае, исходя из целей И П Т. Вообще, чем более гибко построена программа
тренинга, тем легче будет приспособить ее к каждому клиенту, поскольку гиб
кость дает возможность естественно перетекать от одной части к другой или
использовать только несколько упражнений из программы.
В целом в структуру тренинга входят:
1. Название, которое передает суть и цели данного тренинга. Например:
«Зеркало моего Я», «Встреча со Смертью», «Я люблю себя».
2. Цель данного тренинга.
3. Целевая группа тренинга.
4. Временные рамки, то есть общее количество времени занятий тренин
га, количество занятий, время каждого занятия и частота занятий. Например:
И П Т рассчитан на 10 часов и состоит из 10 занятий по 1 часу, которые про
ходят 2 раза в неделю.
5. Темы занятий, структура и содержание каждого занятия.
6. Заключительное занятие, на котором подводятся итоги всему, что про
изошло в период прохождения И П Т.
7. Мониторинг: заключительное анкетирование: анализ высказываний:
подведение итогов по процессу изменений.

МЕТОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИПТ
Методы проведения И П Т зависят от трех составляющих: 1) личности
психолога: 2) личности клиента и 3) темы тренинга.
В данном случае я не случайно поставила психолога на первое место, в от
личие от классического и справедливого порядка, когда на первое место ставят
клиента. Дело в том, что автор идеи тренинга и ее разработчик опирается
в первую очередь на свое видение проблемы (по поводу которой создается
тренинг), свое философское понимание роли психотерапии в ее разрешении
и свое представление о возможных методах воздействия.
И. В. Бачков пишет: «Тренинги, будучи формой практической психологи
ческой работы, всегда отражают своим содержанием определенную парадигму
того направления, взглядов которого придерживается психолог, проводящий
тренинговые занятия. Таких парадигм можно выделить несколько:
1) тренинг как своеобразная форма дрессуры, при которой жесткими манипулятивными приемами при помощи положительного подкрепления
формируются нужные паттерны поведения, а при помощи отрицательно
го подкрепления «стираются» вредные, ненужные по мнению ведущего:
2) тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование
и отработка умений и навыков эффективного поведения:
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3) тренинг как форма активного обучения, целью которого является пре
жде всего передача психологических знаний, а также развитие некоторых
умений и навыков;
4) тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и са
мостоятельного поиска ими способов решения собственных психологиче
ских проблем»105.
Соответственно данным парадигмам, тренер может:
• полностью взять на себя ответственность за изменения, происходящие с
клиентом, не интересуясь его внутриличностными процессами и понима
нием происходящего (стиль «дрессировщик»);
• заниматься натаскиванием для развития необходимых умений и навыков
(стиль «тренер»);
• осуществлять сотрудничество с клиентом, но не рисковать полностью от
давать ему ответственность за себя (стиль «учитель»);
• брать на себя ответственность только за создание благоприятных усло
вий, которые будут способствовать самоизменениям (стиль «ведущий»
или «фасилитатор»).
Далее И. В. Бачков пишет: «Разумеется, далеко не каждый проводимый
тренинг можно уверенно отнести к какому-либо одному из выделенных видов,
поскольку обычно перед тренингом ставится не одна, а несколько частных
задач, решение которых может осуществляться сквозными методами разных
направлений. Кроме того, в литературе не раз подчеркивалась значительная
роль личности ведущего тренинговой группы, индивидуальный стиль и осо
бенности которого могут порой идти вразрез с парадигмой того психологи
ческого направления, в котором он работает, и иметь большее значение, чем
применяемые им методики и приемы»106.
И все-таки упражнения, уже подобранные ведущим И П Т, обязывают его
к определенному стилю поведения. Например, упражнения, относящиеся к
Н Л П , в значительной степени требуют директивных указаний по ходу вы
полнения упражнений и внимания в основном к сенсорному опыту клиента.
Некоторые упражнения, основанные на направленном фантазировании (на
пример, «Любимое дерево», «Полет на облаке»), требуют такого же внимания
к сенсорному опыту, но при этом строятся не на директивных указаниях, а на
выслушивании рассказа клиента о том, что он переживает, дополнительных
вопросах, а затем на обсуждении пережитого.
Некоторые экзистенциально-направленные упражнения (например, «М у
дрый старец», «Разговор со Смертью», «Три года до смерти», «Если я получу
в подарок еще одну жизнь» и многие другие) требуют от ведущего роли фаси
литатора, предполагающей внимательное, заинтересованное выслушивание с
уточняющими вопросами и невмешательством в процесс.
105 Бачков И. В. Основы технологии группового тренинга. М., 1999. С. 17-18.
106Там же.
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Упражнения, связанные с диалогом субличностей клиента («Общение с
Внутренним Ребенком», «Диалог Я-Матери с Я-Женщиной» и т. п.), часто
подразумевают помощь, поддержку и даже некоторое посредничество между
конфликтующими субличностями, а иногда просто теплые слова участия по
сле диалога.
Безусловно, невозможно рассмотреть весь спектр различных методологи
ческих подходов при проведении И П Т. Важно только учитывать, что тренинг
будет тем успешнее, чем он более гибок, чем в большей степени он отражает
проблемные стороны клиента и чем лучше сочетается стиль консультанта с
потребностями клиента.

АПРОБИРОВАНИЕ ИПТ
Апробирование И П Т — довольно трудный процесс. Иногда случается
так, что любовно выстроенная пирамида упражнений буквально рассыпается
перед неожиданными реакциями (или их полным отсутствием) клиента. Осо
бую сложность составляет как раз момент индивидуальности, а не группового
воздействия.
В группе мы можем достаточно убедиться в верности или ошибочности по
строения программы тренинга по реакциям большинства участников. В кон
це концов, вопрос к группе «Что сейчас происходит?» помогает разобраться
и ведущему, в чем его ошибка. При проведении индивидуального тренинга
почти невозможно сразу определить (если, конечно, не применяешь давно из
вестное и многократно проверенное упражнение), что именно является при
чиной неожиданной реакции или ее отсутствия: особенности клиента, ошибка
в разработке или ошибка в ведении.
Вот здесь-то и проверяется позиция консультанта. В принципе, нет ничего
зазорного в обсуждении всех этих вопросов с клиентом. Вполне допустимо
спросить: «Как вы думаете, что привело к такой реакции: само упражнение,
то, как я с вами разговаривала или что-то в ваших мыслях, ассоциациях?»
Как правило, клиенты охотно дают объяснения. Причем, если я говорю, на
пример, что И П Т только что разработан и я с удовольствием приму помощь
в виде комментариев и замечаний, клиенты начинают в буквальном смысле
слова сотрудничать со мной. Иногда мы снова делаем упражнение в новом
варианте, в ряде случаев мы оставляем его и переходим к следующему.
Однако мнение и реакции одного клиента далеко не всегда могут служить
поводом для изменений в содержании тренинга. Только после того, как по
крайней мере несколько человек пройдут разработанный И П Т, можно сум
мировать наблюдения и внести коррекцию.
Второй вариант тренинга необходимо вновь опробовать. Иногда выяс
няется, что в некоторых случаях лучше работает один вариант, в других слу
чаях — второй. Это означает только одно — в большинстве случаев тренинг,

Глава 8. Использование психологических упражнений в инливилуальном консультативном...

301

даже достаточно жестко структурированный, не может быть неподвижным
сооружением, напоминающим монумент.
Тренинг — это всегда нечто живое, изменчивое, никогда в точности не по
вторяющееся. И ведущий всегда должен быть готов поменять местами упраж
нения, пропустить какое-нибудь из них или буквально на ходу модифици
ровать его «под клиента». В моей практике случалось, что после двух-трех
упражнений мы уже не возвращались к самому тренингу, так как возникала
необходимость обсуждать возникшие при их выполнении чувства, мысли
и озарения. Порой динамические процессы клиента в таких случаях намного
опережали задачи тренинга и делали его уже не актуальным.
В общем, необходимо быть «здесь и теперь» с клиентом, его проблемой,
его переживаниями и находиться в состоянии творчества.

Приложение,
ЖЕСТКАЯ ЛЮБОВЬ. М ЕТОДИКА
СОПРОВОЖ ДЕНИЯ СОЗАВИСИМЫ Х,
РАЗРАБОТАННАЯ АНГЛИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ «РОДИТЕЛИ
НАРКОМАНОВ»
Близкие, живущие рядом с человеком, пристрастившимся к наркотикам,
реагируют на изменение его поведения обычно одинаково: обиды, гнев, чув
ство виновности, нервные срывы, ощущение бесполезности и бессилия.

ЧУВСТВО в и н ы
Вся семья наркомана выбита из нормальной колеи жизни и страдает.
Обычно родители ощущают ответственность за состояние ребенка и задают
себе вопросы: «Где упустили? В чем наша ошибка?» Вопросы правомерные, но
даже ответив на них, вы не найдете выхода из ситуации. Самому же наркома
ну выгодно, что вы ощущаете себя виновными, и он / она также прилипают
к этой мысли: «Это вы во всем виноваты — никогда не понимали меня! Вы
всегда только стремились подавлять меня, командовать, унижать (или вам не
было дела до меня и т. п.)». И все это еще больше усиливает чувство винов
ности родителей (или супруги).

ГНЕВ
Все в семье становятся раздражительными. Нет ничего удивительного,
что обычно уравновешенные и здравомыслящие взрослые под влиянием рез
ко изменившегося поведения своего ребенка начинают говорить и совершать
поступки, ранее им не свойственные.
В период психического срыва люди могут действовать как буйные сумас
шедшие. Родители могут: упрекать, угрожать, обзывать, ругать, упрашивать,
даже бить. Н о ни одно из этих средств, конечно, не идет на пользу ситуации.
Наркоман только ощущает угрозу и неприятие его близкими; эти чувства до
бавляют смятение к его ненормальному, больному состоянию.
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ВРЕДЯЩАЯ ЗАЩИТА СВОЕГО РЕБЕНКА
С целью защитить и уберечь от лишних неприятностей многие родители
сами раздают долги, сделанные наркоманом, звонят в школу или на работу
и придумывают причины его отсутствия, лгут на звонки по телефону. Роди
тели боятся, что наркоман навредит своей жизни, потому они пытаются вме
шаться и исправить его поступки, исходя из лучших намерений. Возможно,
многие в первую очередь думают и о своей репутации. Многие делают все
это, движимые чувством виновности. Другим невыносимо видеть сына / дочь
страдающим.

НАГРАДЫ ЗА ПАОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Когда наркомана спасают и заглаживают его ошибки, именно этим роди
тели усиливают его склонность продолжать поведение, которое уже привело
его к беде. Ведь за свое плохое поведение он получает вознаграждение — сна
чала в виде кайфа от наркотика, а потом еще и облегчение всех последствий —
на работе все улажено, долги — отданы, проданные вещи заменены новыми.
Таким образом, «заботливые родители» сделали все, чтобы ребенок не стол
кнулся с результатом своего поведения и не сделал бы выводов. Ребенок, ко
торого постоянно прощают за то, что он / она пропускает, а потом и теряет
работу / учебу, за то, что не исполняет обязанности по дому, за то, что теряет
(а потом и ворует) деньги или вещи, практикует в своей семье быть безот
ветственным, непригодным к жизни в обществе.

УХОДИТ ЛЮБОВЬ
В семье, где нарастает пристрастие к наркотикам, ощущается уменьшение
чувств любви. М ы только люди, поэтому зачастую любовь ваша обусловлена.
Если любовь не вознаграждается ожидаемым, она угасает. Любовь живет любо
вью. Если же в ответ на любовь нет ничего хорошего, она становится горечью.

НУЖНА ЖЕСТКАЯ ЛЮБОВЬ
Когда наркотики (включая и алкоголь) становятся для употребляющих их
важнее по значению, чем его близкие, чувство любви подвергается испытанию
и, к сожалению, зачастую злоупотребления постепенно убивают любовь. Ро
дители наркоманов, уже осознавшие губительность своего поведения пособ
ничества, выявили альтернативу такому поведению — это «жесткая любовь».
Любить своего ребенка жесткой или суровой любовью — значит заботиться
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о нем настолько, чтобы уметь сказать ему «Нет!» в ответ на злоупотребле
ние, не вредить ему, но быть готовым обидеть обидчика.
Твердая любовь говорит наркоману: «Все, хватит. Мы отказываемся вы
таскивать тебя из проблем, которые ты создаешь себе сам; мы тебя любим
и потому говорим тебе: хочешь страдать — страдай, не хочешь — ищи путь
спасения». Когда родители найдут в себе силы и терпение осуществлять жест
кую любовь, начинается несение ответственности каждым за себя и, следова
тельно, процесс оздоровления.
Это единственный шанс на избавление от болезни — наркомании, — ко
торой поражены все члены семьи, в той или иной степени.

12 ШАГОВ ЖЕСТКОЙ ЛЮБВИ
1.
Я бессильна(лен) удержать сына / дочь от употребления нарко
тиков. Я обращаюсь в этом за помощью к любящему Богу.
Родители наркоманов, следуя программе «12 шагов», признают, что они
бессильны перед проблемой наркомании, перед возможностью исправлять
жизнь другого человека. Признать свое бессилие не на словах, а на деле не
просто. Большинство из нас просто ошеломит такая мысль — «Оставить ре
бенка один на один с проблемой». Ведь мы не можем отделить проблему сына
или дочери от своей проблемы. «Я должна что-то сделать с ним / ней. Если
он / она еще не меняется, значит, я должна еще больше стараться», — считает
мать наркомана. Родители убеждены, что дело еще в их руках, надо только
сильнее ругать, угрожать, настаивать, упрашивать и т. д. И вдруг первый шаг
предлагает — «Оставить и признать свое бессилие».
Нас убеждают: ничего не надо делать, это напрасно — пытаться уберечь
наркомана от критической ситуации, к которой он ведет себя сам. Нам же
кажется, что совсем наоборот, именно мы должны и можем решить пробле
му сына / дочери. Поэтому только тогда, когда мы полностью измучаем себя
и истощим физические и моральные силы в поисках средств воздействия на
наркомана, только тогда мы способны прийти к смирению и признать — «Мы
не в состоянии его изменить, его болезнь сильнее нас».
Только в своем бессилии мы признаем, что не властны изменить решения
другого человека (даже своего ребенка). Попытки управлять им / ею не дают
никакого результата: ребенок все больше отдаляется от нас. Все, что здесь
пишется, — это просто логические выводы, это опыт других родителей. Они
прошли до вас этим путем, и они утверждают: дорога к оздоровлению начина
ется с Первого шага: признаться в бессилии и «отпустить». Сделать этот шаг
легче, когда у вас есть понятие «Высшая сила» (или Бог).
В ы не просто отступаетесь от больного ребенка, нет, вы доверяете ее /
его заботе любящего и Всемогущего Бога. Вы сами, конечно, не прекращаете
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любить и проявлять заботу, а только прекращаете давить, влиять, покрывать
ее / его ошибки. Конечно, ваше живое сердце будет полно страхов, но преодо
левать их вы будете с Богом и другими людьми, у которых такая же проблема,
как ваша, но которые уже перешагнули черту отчаяния. Работая над собой,
укрепляя дух, получая знания о заболевании «наркомания», вы будете расти
и оздоравливаться, и это отразится на самом больном.
Признать свое бессилие — начало пути к оздоровлению.
2.
Мой сын / дочь имеет индивидуальные потребности и чувства;
я постараюсь бережно относиться к его / ее внутреннему миру.

В любом возрасте у человека есть свой ряд потребностей. Младенцу нуж
ны нежная опека, кормление и охрана. Дети нуждаются в защите, обучении,
в честном и требовательном воспитании. Подросток должен увидеть и по
знать мир вне себя, почувствовать себя признанным себе подобными. Взрос
лому необходимо чувство собственной полноценности и цель жизни.
Человек в любом возрасте нуждается в удовлетворении основных по
требностей, необходимых для его существования, — еда, крыша над головой,
одежда.
Кроме основных, есть и другие, не менее важные потребности человека:

желание быть признанным и желанным. И еще все мы нуждаемся в душевном
спокойствии относительно себя и других людей. Человеку трудно почувство
вать потребность другого, если тот проявляет безразличие к нашим чувствам,
да и к своим тоже.
Когда пристрастившийся к наркотикам ребенок начинает лгать, грубить,
ловчить, вынуждать нас к чему-либо, мы огорчаемся, злимся, порой теряем
равновесие и совершаем неблагоразумные поступки. Когда он / она абсолют
но пренебрегают своим здоровьем, своей жизнью, будущим, родителям очень
трудно заботиться о таком ребенке. Как же любить ребенка, который хитрит
и врет, пропускает занятия, съезжает «на двойки», «вылетает» из учебного
заведения, грубит дома, не помогает, не желает все обсудить, — как его / ее
любить?
Ребенок, становясь подростком, остро нуждается в ощущении собствен
ной значимости, в самостоятельности, поэтому он стремится не повиновать
ся нашему всезнанию и решению за него. В нарушении запретов он нахо
дит удовольствие, так как хотя бы это возвышает его в своих глазах и глазах
друзей.
Нам трудно выносить, когда в поисках собственной значимости ребенок
сворачивает на ложную дорогу и может навредить себе и другим. Н о нам необ
ходимо понять, что потребности в самостановлении без нашего руководства
настолько глубоки и сильны, что ребенок отдаляется от нас, чтобы не слышать
наших наставлений, и попадает в беду. Возможно, понимание его отчаянной
борьбы за свое место, за свое миропонимание и за свои чувства сделает нас
более терпимыми и сострадательными.
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З.
Я также осознаю, что у меня есть собственные потребности
и чувства, я ожидаю, чтобы мой ребенок также уважал и мои чувства
и потребности.
Принятие собственных потребностей оказывается порой гораздо более
трудным делом, чем признание потребностей другого. Близкие наркомана,
живущие вокруг, забывают о своих проблемах, настолько его / ее беда вы
тесняет из жизни все другие мысли и заботы. М ы терпеливо смиряемся, когда
наша потребность в отдыхе нарушается какофонией магнитофона или крика
ми компании нашего возлюбленного чада. М ы расстраиваемся и выходим из
рабочего или творческого состояния, обеспокоенные звонком из школы или
милиции.
Поведение же самого наркомана кажется совершенно лишенным уваже
ния к потребностям и чувствам другого человека: он / она может позволить
себе сказать всякие ужасные вещи, может разбудить среди ночи, может ис
чезать, не предупредив, и т. п. Так что мы порой и сами забываем о своих
потребностях и вроде бы стыдимся, вспоминая о них.
Многие из нас имеют привычку чутко откликаться на каждое требование
близкого (наших детей или других членов семьи), мы все делаем, чтобы ни
кого не обидеть, чтобы всем было хорошо. К сожалению, хорошо почему-то
не получается. М ы же с такой привычкой угодить всем совершенно забываем
о своих потребностях, и рано или поздно мы сгораем — доходим до физиче
ского и морального истощения.
М ы забыли о том, что каждый из нас — это личность. Чтобы жить в ум
ственном, психическом и физическом здоровье, мы должны удовлетворять
свои личные потребности и настаивать на этом, если другие нам мешают. Если
не делать этого, то альтернатива — болезнь, депрессия, угасание.
Но те, кто живут рядом с наркоманом, знают: ожидать и требовать ува
жения к себе — это все равно что говорить со стеной. М ы даже не надеемся
быть услышанными, поэтому единственный путь оставаться здоровыми — по

заботиться о себе самим, перестать быть рабом кого-либо и чего-либо. Такое
рабство осуществляется, когда мы отказываемся от своих человеческих прав
на жизнь и счастье.
Необходимо научиться говорить «НЕТ!» или « И З В И Н И , НО М Н Е Н У Ж 
Н О ТОЖЕ». Необходимо научиться устанавливать четкие пределы наших
благодеяний для другого, доводить до сведения другого, что есть и другие со
своими личными запросами, желаниями и правами.
М ы должны показать сыну / дочери наше новое уважительное отношение
к собственной личности. Но мы не должны зависеть от его / ее одобрения,
мы должны продолжать идти путем совершенствования знаний о себе, о за
болевании. С принятием себя такими, как мы есть, с познаванием своих чув
ственных реакций на окружающий мир, с практикой по исправлению больно
го в себе, мы приходим к душевному равновесию и здравомыслию.
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4. Постараюсь сделать все, что от меня зависит, как от родителя,
отвечающего за своего ребенка.
Родительская ответственность — дело непростое. Нести ответственность
за совершенно безответственного ребенка — дело еще гораздо более сложное,
порой и невозможное. Как часто живущие рядом с наркоманом срываются
и ведут себя как сумасшедшие в ответ на поведение больного!
Всем нам, живущим рядом с наркоманом, знакомы эти отчаянные срывы.
В принципе, здоровые, контролирующие себя люди, мы порой предпринима
ем безумные шаги под влиянием страха или гнева на наркомана. Доведенные
до морального, физического или финансового краха, мы обнаруживаем, что
нам все труднее быть отвечающими за себя.
Очень часто эмоции брали верх над здравомыслием и мы превращались
в воплощение Саможалости, Гнева, Мстительности.
Любому нетрудно понять, что под мощным давлением таких чувств мы
вели себя безответственно. М ы говорили про такие срывы: «Я была не в себе».
Когда из-за наркомана начинает меняться наше поведение, это значит, что
его / ее болезнь захватила и нас.
Беда началась с небольшого — с безответственного отношения к своим
обязанностям, — и вот это превратилось в большую проблему для всей семьи.
Кажется, что все члены семьи утратили здравомыслие.
Итак, наше стремление вернуть нормальную жизнь себе и детям должно иметь
дело с чувством долга, ответственностью. Не думайте, пожалуйста, что сейчас уже
не до этого. Разумное, зрелое, взвешенное действие именно сейчас нужнее всего.
Конечно, учить ребенка несению ответственности за свои поступки — это
процесс длительный, выходящий за пределы того практического положения,
в котором, вероятно, он / она сейчас находится.
Но прежде всего мы сами должны взять себя в руки, успокоить расша
тавшиеся нервы, отбросить страхи завтрашнего дня, сосредоточиться на воз
можностях и надеждах дня сегодняшнего — в этом наш родительский долг.
Да, мы сами сбились с ритма жизни, потерялись, зашли в тупик. Теперь —
время выбраться на прочную почву, привести себя в порядок, чтобы помочь
больному ребенку.

5. Я ожидаю от сына / дочери участия в жизни семьи.
Такое утверждение вызовет, вероятно, злую усмешку или смех у тех, кто
живет рядом с наркоманом. Ожидать, чтобы наркоман делал что-либо по
дому, — это просто глупо. Любой родитель скажет: «Я не могу даже пред
ставить, что он / она может действовать как нормальный человек. Ведь ему /
ей нет ни до чего дела, лишь бы получить кайф. Даже если он / она обещает,
я никогда не надеюсь».
Да, к сожалению, все это на самом деле верно. М ы знаем на горьком опыте
о безответственности наркомана, поэтому ждем от него / нее только плохого,
только очередных душевных ран.
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Тем не менее такая позиция — заранее отказываться от возможности не
сения ответственности наркоманом — нам вредит. Ведь мы продолжаем отве
чать за дела в доме. М ы бессильны повлиять на ее / его пристрастие, поэтому
придется переносить все, что связано с поведением наркомана.
М ы можем и должны допускать, чтобы наркоман испытывал на себе ре
зультаты своих неверных решений. Если же он делает все, чтобы попасть в
беду, а мы тут же делаем все, чтобы беды не случилось, мы приучаем таким
образом к безответственности.
М ы можем и должны устанавливать пределы допустимого. Например,
можно заранее условиться по поводу краж, шума, драк, компаний под кайфом
в доме и многом другом. Если же ничего не оговорено и нет никаких требо
ваний, дом превращается в поле битвы, где каждую минуту могут раздаться
взрывы.
Если пристрастившемуся к наркотикам его близкие позволяют жить ря
дом, значит, от него ожидают нормального к себе отношения. Родители, не
требовательные и всепрощающие, обнаружив, что все их благие усилия не
приносят ничего хорошего, становятся обидчивыми и развивают непомерную
жалость к себе.
Когда один человек делает что-либо вместо другого, он способствует раз
витию у другого чувства депрессии, противодействия. «Доброжелатель» сам
впадает в зависимость — потребность постоянно делать что-то вместо другого
ввергает в беду и себя, и близкого.
Поэтому очень важно для родителей сохранить хоть какую-то надежду
ожидать, что наркоман способен нести ответственность за себя. Ждать много
го — нереально, это ведет к разочарованию. Но ждать слишком мало и ничего
не требовать — это фактически приглашение садиться на шею с результатом,

плачевным для обеих сторон.
6. Я постараюсь не быть злым и карающим родителем.
Ведь я знаю, любому человеку приятно понимание, одобрение, предан
ность, и я попытаюсь видеть и хвалить каждую его / ее попытку отвечать за
свои дела, слова, мысли.
Все мы оказались в нашем сообществе из-за того, что наш близкий при
страстился к наркотикам, его стиль жизни пошел наперекор другим членам
семьи. М ы с ужасом осознали, какие резкие изменения произошли с личны
ми качествами сына / дочери из-за употребления наркотиков. Те, которых
мы знали как добрых, отзывчивых и умных, вдруг превратились в монстров,
постоянно лгущих, издевающихся, ворующих, и все ради желания получить
свое удовольствие.
Нам кажется, что весь мир перевернулся с ног на голову. Неудивительно,
что мы стали раздражительными и злыми. Как же мы хотим выдернуть кор
ни зла, разъедающего наших любимых! Но, к сожалению, мы давим не туда,
вместо причины мы терзаем жертву. Всю силу ненависти к наркотикам мы
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направляем на того, который страдает от этой болезни. Печально, но факт —
начавшись с нашего близкого, болезнь повредила и нас. В круг беды втянута
вся семья наркомана.
Если мы еще способны спокойно рассуждать, мы должны понять: обида
и гнев — не лучшие помощники в поисках выхода. Нам необходимо душевное
равновесие, чтобы думать и принимать правильные решения.
Находиться в психически плачевном состоянии — значит вредить нашему
больному. Если мы считаем, что «так ему и надо!», — мы отказываемся от
желания его выздоровления. Ведь показывая своей жизнью пример несчаст
ливой судьбы, мы как бы оправдываем желание наркомана бежать от этой
жизни.
Более полезный и здравый подход к наркоману — это использовать воз
можности похвалы, одобрения, поддержки. Это особенно важно, когда мы
заметили попытки наркомана вырваться из губительной сети и вернуться к
нормальным людям. Многие из нас недооценивают такие простые вещи, как
улыбка, доброе слово, ласка.
Сейчас мы настолько встревожены и озабочены, что просто боимся стать
дружелюбными. М ного раз мы горели на попытках быть любящими, так что
теперь мы сдержанны. И все-таки многое все еще зависит от нас: сумеем ли
мы преодолеть в себе боль, страхи, обиды, отчаяние. М ы должны показать
своему ребенку пример, как нести ответственность за свою жизнь, за свое
счастье, как стать человеком, способным принимать от других участие, так
же как и дарить его. Поэтому, если ваши положительные примеры вызовут
хоть какие-то небольшие изменения, это стоит ваших усилий переменить
тактику — перестать быть гонителем и стать другом. А в принципе, кому же
помешает, если из злого, нетерпимого, раздражительного вы станете добрым,
терпимым, принимающим разумные решения.

7.
Постараюсь быть реалистичным в своих претензиях к больному
сыну / дочери. Но я также стану отдавать себе отчет в своей обязан
ности установить рамки допустимого поведения в доме для него / нее.
Чтобы наши требования к наркоману были реалистичными, от нас тре
буются усилия. Ведь нам предстоит глубоко осознать, что живущий рядом —
это больной человек со смещенными понятиями и чувствами. М ы можем
наблюдать, как он «меняет лица», демонстрируя то жалкое, подавленное со
стояние, то враждебность, напор, жестокость, то неестественное дружелюбие,
разговорчивость. Все эти резкие смены поведения зависят от биохимического
состояния, связанного с дозой наркотика. Таким образом, жизнь семьи стано
вится также зависимой от перепадов поведения пристрастившегося.
Каким же образом нам удастся быть реалистичными в ожиданиях и тре
бованиях? М ы просто должны сохранять эти надежды, должны устанавливать
границы и правила и требовать их соблюдения. Иначе мы отдаем свой дом для
воцарения хаоса, связанного со злоупотреблением наркотиками.
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Программа «12 шагов» призывает признать свое бессилие в попытке
управлять или исправлять жизнь другого человека. Но программа вдохнов
ляет нас — мы имеем права и возможности изменить к лучшему себя и свою
жизнь.
Термин «жесткая любовь» напоминает нам, что у нас есть право на лич
ную жизнь, есть свои потребности, которые необходимо удовлетворять. М ы
вправе иметь спокойный и надежный кров. М ы вправе отказаться от беспо
койных ночей из-за телефонных звонков, звуков музыки и криков, стуков
(список может быть длинным). М ы имеем право определять, что нам непри
емлемо в поведении близкого, хотя это не должно наносить ему оскорбления.
М ы все имеем право сказать «Нет!» любому безрассудному требованию нар
комана. Наш родительский долг — установить границы допустимого и быть
неуклонными.
Очень часто психологическая потребность быть любимыми делает из нас
мягких потакателей и мы терпим то, что вредит нам.
Ожидать невозможного не стоит. Н о необходимо уважать себя настолько,
чтобы запретить другому пренебрегать нами, злоупотреблять, держать нас в
рабстве. Если мы не возьмемся за восстановление своих прав и достоинств, бу
дем пренебрегать родительским долгом, то и другие станут пренебрегать на
шими правами до тех пор, пока мы окончательно не утратим человеческое
лицо.

8.
Я знаю, человек не может быть совершенным, поэтому я не стану
ожидать максимально хорошего как от себя, так и от наркомана. При
ложу усилия, чтобы честно анализировать свои недостатки и ошибки,
буду стремиться стать лучше.
Многие из нас уже натерпелись от людского несовершенства. А как бы
хотелось, чтобы люди вели себя как ангелы! Но ведь пока поведение других
не задевает лично нас, мы терпимо относимся к людским недостаткам.
Есть и исключения из этого, когда мы пытаемся давать оценку себе и на
шим близким, живущим рядом. Порой мы безразличны к какому-то изъяну у
большинства людей, но в себе этот недостаток доставляет нам много досады.
Многие родители наркоманов несут острое чувство вины и несостоятель
ности за то, что ребенок стал безответственным и несчастным. Нам стыдно,
мы страдаем, спрашиваем себя: где упустили? каким поступком или словом
нанесли рану? Родителям свойственно брать всю тяжесть положения на себя.
Осуждение и обвинение себя делу не поможет. Да, конечно, честное при
знание в своих неверных ориентациях, привычках, отношениях — это хоро
шо. Но теперь, когда жизнь ребенка в опасности, необходимо осознать, что
восстановление самообладания, своих личных достоинств — это дело спасе
ния и себя, и ребенка-наркомана.
Тот же подход мы практикуем и к наркоману. Разумеется, он далек от со
вершенства в своих привычках и поступках. Не будем ожидать нереального.
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Но надо быть внимательным и не пропустить попытки наркомана приложить
усилия в сторону положительных перемен. Тогда от нас потребуется забыть
обиды и разочарования, решая только самые насущные проблемы дня или
даже текущего часа, без ожидания совершенства от себя, другого члена семьи
и самого наркомана.

9. Я знаю, что большинство родителей (или другие члены семьи)
склонны спасать детей из бедственных ситуаций, которые дети созда
ли сами. Я понимаю, что несение ответственности за другого человека
не несет помощи ему, а, наоборот, ослабляет. Я буду стараться, чтобы
ребенок нес на своих плечах последствия своего поведения, своего не
верного выбора.
Когда наркоман в беде, вполне естественно, что члены его семьи начинают
принимать все меры по спасению. Уберечь от страданий, от трудностей — цель
любящих людей. Чтобы вытянуть бедолагу из беды, мы уже потратили немало
денег. Конечно, в каждом конкретном случае только сам человек решает свою
проблему — как помочь близкому в беде. Но необходимо научиться анализи
ровать свое неверное поведение, замечать, как отработанны определенные
нездоровые взаимореакции, как вредит всем наше «спасательство».
Не испытав физического или морального страдания, наркоман не видит
повода что-либо менять в своей жизни. Ведь наркотик дает удовольствие, об
легчение жизни — зачем от этого бежать?
Когда мы отступаем в сторону, осуществляем так называемое отделение
от его проблемы, то мы допускаем, чтобы в жизни наркомана произошли не
гативные последствия его поведения. Только это может заставить его начать
искать путь к спасению. Его собственное желание необходимо.
Нам кажется, что мы пытаемся помочь, движимые чувством любви. Нам
хочется сделать его сильнее, освободить от смертоносной зависимости. Но, к со
жалению, результат нашей помощи противоположен: мы мешаем ребенку раз
вить самостоятельность и ответственность за свои решения, мы ослабляем его.
Наша программа напоминает нам: чтобы оказать истинную помощь нарко
ману, надо позволить ему страдать. Только страдание даст ему толчок к росту.

10. Каждый должен нести свой груз. Я приложу все силы, чтобы со
противляться своему желанию быть с наркоманом «в паре», «в одной
игре». Когда я попадаюсь на его уловки, это ведет меня к злым обидам,
а ему дает повод бежать от меня дальше.
М ногим людям для того, чтобы повысить чувство собственной значимо
сти, нужно проявить какое-либо участие в жизни других людей. Таким обра
зом мы становимся зависимыми от окружающих, от их оценок, и мы теряем
самоуважение.
По той же схеме развивается отношение с наркоманом. П о мере роста
его зависимости от наркотиков он все чаще начинает злоупотреблять близ
кими, вынуждая их делать то, что он должен делать сам. Обычно наркоман
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прекращает зарабатывать денежные средства, прекрасно устраиваясь за счет
работающих родственников.
Ничего удивительного, что он устраивает сцены возмущения, когда род
ные не представляют ему желаемых вещей. Он упрекает в нелюбви, жадности,
несовременное™ и тому подобное. И чаще всего мы сдаемся, уступаем, делаем
то, о чем позже жалеем. Возможно, к этому нас толкает не покидающее чув
ство своей вины.
Сопротивляться желанию наркомана быть зависимым от нас довольно
трудно. Наши благие намерения, наше чувство вины, желание угодить по
могают наркоману манипулировать нами и таким образом еще больше уси
ливать взаимозависимость. И вместе с его зависимостью от нас растет его
недовольство нами.
Сначала это не видно. Когда мы делаем что-то для него, мы рассчитываем,
что это сделает его счастливым и благодарным нам. Н о почему-то ребенок, на
оборот, становится все более враждебным. Когда мы регулярно делаем что-то
вместо него, у наркомана нарастает презрение к себе. Он начинает ненавидеть
тех, кто вызвал такие чувства собственной беспомощности.
Таким образом, все, что мы можем дать наркоману, идет ему во вред. От
нас же требуется твердость, непреклонность, способность сказать «Нет!». М ы
должны научиться мужественно отказываться принимать участие в падении
наркомана, в его неуважении к себе.

11.
Я знаю, что единственным человеком, за которого я могу нести
ответственность, являюсь я сам. Это нелегко. Но я постараюсь сделать
все, на что способен, чтобы своими чувствами, поступками и мыслями
не наносить вред себе и близким. Я способен справиться с чувствами
жалости к себе и обиды.
Есть вещи, которые мы не в состоянии делать за другого человека, напри
мер дышать или стыдиться. И з горького опыта жизни мы убедились, что мы
не можем удержать другого от употребления наркотиков или от терпимого
отношения к плохому поведению. Разумеется, существует множество момен
тов, когда мы можем и должны оказать ближнему поддержку и помощь. Но
делать за другого то, чему он должен научиться сам, — все равно что вредить.
Момент отделения имеет жизненное значение для больного наркомани
ей. М ы учимся новому отношению к проблеме: перенести центр внимания с
поведения и привычек наркомана на свои.
У нас будет достаточно работы, когда мы возьмемся за себя. Задача, кото
рую мы должны решить прежде всего, — вернуть себе психическое и мораль
ное здоровье. Этому способствует наше отделение.
М ы приняли свое бессилие над наркоманией, смирились с тем, что бес
сильны изменить другого.
Теперь мы направляем все свои силы на то, что нам подвластно, — на самих
себя. Стремимся стать уравновешеннее, приобрести новые положительные
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качества, так необходимые в наших обстоятельствах. М ы прекращаем ру
гаться, угрожать, читать мораль — делать то, что заставляло других избегать
общения с нами. М ы оставляем привычку жалеть себя и обижаться — этим мы
только вредим себе и другим. М ы стремимся выработать новое отношение к
наркоману: «Я не могу изменить его, я позабочусь о себе, чтобы жизнь стала
лучше». Такое отношение пойдет на пользу мне, семье и наркоману.

12. Я нуждаюсь в людях, и я им нужна.
Всем понятно, что любому человеку нужны другие люди. Наше место в
обществе зависит от действий других людей, даже неизвестных нам: продав
щицы булочной, оператора-телефониста, водителя транспорта. В своей семье
мы зависим от своих близких, начиная с настроения и кончая способностью
выжить.
Когда мы приобретем новые знания и способности, когда лучше узнаем
себя и научимся правильному отношению к наркоману, хотя мы и не будем
совершенны, мы уже приобретем какой-то опыт, уже продвинемся в лучшую
сторону в борьбе за себя и свою жизнь, мы поделимся этими знаниями и этим
опытом с теми людьми, которым это будет необходимо.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕЧЬ» ПРЕДЛАГАЕТ
Горбатов Д. С.

«психология СЛУХОВ И СПЛЕТЕН»
В книге отражены социально-психологические аспекты современного
состояния проблематики слухов и сплетен. Представлены научные трактов
ки данных разновидностей коммуникации, определены их отличительные
критерии, рассмотрены вопросы типологии, уточнен диапазон социальных
функций, описаны закономерности изменения сообщений, передаваемые по
каналам неформального общения. Проанализированы методы научного ис
следования этих чрезвычайно распространенных, но, вместе с тем, нелегких
для изучения коммуникативных феноменов.
Предназначена для психологов, социологов, антропологов, специалистов
по межличностным коммуникациям и связям с общественностью, а также сту
дентов, изучающих данные специальности.
ISBN: 978-5-9268-1282-1; страниц: 233; вес: 221 г.; твердый переплет

Кадыров Р. В.
«ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО (PTSD):
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ПСИХОДИАГНОСТИКА
И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»
Учебное пособие по теории и методам оказания психологической помощи
как непосредственно во время экстремальных ситуаций и после них, так и при
психологической подготовке к ним: представлены основные принципы и со
держание работы психолога в очаге экстремальной ситуации; включены тех
ники психологической помощи пострадавшим в экстремальных ситуациях;
описаны методы психологической работы с последствиями экстремальных
ситуаций и психологической подготовки к ним.
ISBN: 978-5-9268-1347-7; страниц: 448; вес: 649 г.; твердый переплет

Марина И. Е.
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ,
СКЛОННОЙ К СУИЦИДАЛЬНЫМ ФОРМАМ ПОВЕДЕНИЯ»
В книге подробно, с большим количеством примеров описано психоло
гическое сопровождение личности, склонной к суицидальным формам пове
дения:
• усвоение когнитивного алгоритма анализа суицидально-ориентирован
ной информации;
• формирование оптимальных способов разрешения внутреннего кон
фликта в процессе индивидуальных консультаций;
• закрепление несуицидальных форм поведения в процессе тренинговых
занятий.

Книга предназначена для психологов учебных и оздоровительных уч
реждений с целью предупреждения суицидальных тенденций, сотрудников
кризисных центров, служб телефона экстренной психологической помощи
и других служб, работающих с суицидентами, а также педагогов, студентов
гуманитарного профиля и слушателей системы дополнительного профессио
нального образования.
ISBN: 978-5-9268-1078-0; страниц: 80; вес: 102 г.; мягкая обложка

Музыченко Г. Ф.
«НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЖИВОТНОЕ»
В современном мире, как и много веков назад, люди продолжают при
думывать все новые и новые разновидности фантастических существ. Этот
процесс, по-видимому, будет продолжаться и дальше, так как связан с неиз
менностью природы самого человека, с его склонностью посредством симво
лизации удовлетворять свои потребности, искать ответы на разные волную
щие вопросы.
И каждый раз, независимо от условий, в которых это будет происходить:
в обыденной жизни, профессиональном творчестве или в кабинете психоло
га, — человек с помощью вымышленных существ будет выражать себя, свои
потребности и свое видение настоящего или будущего окружающего мира. А
психолог будет стараться «расшифровывать» эти одушевленные метафоры,
чтобы глубже понять человека и помочь ему встретиться с самим собой.
ISBN: 978-5-9268-1269-2; страниц: 556; вес: 769 г.; твердый переплет

Николаенко Н. Н.
«СОВРЕМЕННАЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ»
В книге изложены новые данные по проблеме динамического взаимодей
ствия полушарий мозга человека, основанные на результатах 25-летнего ис
следования больных с поражением, угнетением или снижением активности
одного (правого или левого) полушария.
В книге проанализированы и подробно описаны проявления различных
типов межполушарного взаимодействия:
• в речемыслительной деятельности человека;
• при восприятии глубины пространства;
• в зависимости от пола и возраста;
• при психических патологиях (депрессии, маниакальных состояниях, дет
ском аутизме и т. п.);
• при применении психотропных препаратов;
• в изобразительной деятельности.
Книга будет полезна и интересна психологам, нейропсихологам, врачам,
психиатрам, студентам.
ISBN: 978-5-9268-1378-1; страниц: 267; вес: 442 г.; твердая обложка

Велента Т. Ф., Олифирович Н. И., Зинкевич-Куземкина Т. А.
«ТЕРАПИЯ СЕМЕЙНЫХ СИСТЕМ»
В книге изложены основы системного подхода в контексте семейной те
рапии. Теоретическая часть содержит авторскую модель описания семейных
систем, базирующуюся на структурных, процессуальных и исторических па
раметрах. Подробно проанализированы все показатели функционирования
семьи, описаны этапы терапевтического процесса, охарактеризованы норма
тивные и ненормативные семейные кризисы. Книга содержит диагностиче
ский пакет и основные техники работы с семейной структурой, динамикой и
историей. В приложении представлен тренинг формирования готовности мо
лодежи к семейной жизни. Книга написана ясным языком, иллюстрирована
многочисленными примерами из терапевтической практики авторов.
Книга будет полезна студентам и специалистам в области работы с семьей:
психологам, психотерапевтам, социальным педагогам, социальным работни
кам, а также всем тем, кому интересны актуальные проблемы и перспективы
оказания помощи семейным системам.
ISBN: 978-5-9268-1255-5; страниц: 570; вес: 765 г.; твердый переплет
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• По телефонам: (812) 323-76-70, (812) 329-08-80.
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Е. В. Емельянова

КРИЗИС В СОЗАВИСИМЫХ
ОТНОШ ЕНИЯХ
принципы и алгоритмы консультирования

Елена Владимировна Емельянова — заместитель директора Центра
экстренной психологической помощи «Телефон доверия» Комитета по труду
и социальному развитию администрации г. Саратова. Имеет высшее ю ри
дическое и высшее психологическое образование. Член Совета РАТЭПП
(Российской Ассоциации телефонов экстренной психологической помощи).
Организатор, координатор и член Совета Супервизоров. Автор нескольких
книг и большого количества публикаций для специалистов и широкой пу
блики. Консультант, психолог-супервизор, тренер (тренинги личностного ро
ста, коммуникативных навыков, методические тренинги).
Книга содержит разнообразный теоретический и практический ма
териал и будет полезна для психологов, консультантов, психотерапевтов,
социальных работников, а также для всех тех, кто столкнулся с проблемой
созависимости в своей жизни.

Часть 1. Созависимость и семья
•
•
•
•
•
•
•

Эмоциональная созависимость
Взаимодействие психологических территорий
О глубинной сущности созависимости
Формы созависимых отношений
Психологические портреты людей, создающих созависимые
отношения
Злокачественная зависимость
Зрелые отношения и зрелая забота

Часть 2. Индивидуальная консультативная работа
с созависимыми клиентами
•
•
•
•
•
•
•
•

Определение границ консультирования
Условия успешности консультативного сопровождения
созависимых клиентов
Информационный уровень консультирования
Уровень оказания помощи при переживании острого кризиса
Уровень выработки решения в ситуации трудного выбора
Уровень получения коммуникативных навы ков и умений
Психотерапия созависимости
Психологические упражнения в индивидуальном консультировании

