
Глава 12 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ И СЛУЖБЫ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Ключевым вопросом выявления отличий в работе 
СПiщиалистов сферы психического здоровья (психоте

раневтов) и волонтеров служб телефонной помощи 
ЯВJ!яется признание специфичности Горячих Линий. В 
отсутствии лицензирования и общепринятых правил 
работы характер и методы оказания услуг, формы обу
чения и приема на работу консультантов от.тtичаются и 

не согласуются между собой в различных службах, а 
иногда выглядят откровенно запутанными. 

Важность принципа специфичности возрастает при 

выработке конкретной политики развития служб теле
фонной помощи. Например, один из вопросов, вызы
вающих недоумение, касается работы кризисных Горя

чих Линий: являются ли они настоящими Горячими 

Линиями, или же службами психического здоровья, 
занимающимися психотерапией по телефону? Суще
ствующая неопределенность отмечена современным 
американским исследователем в области суицидологии 
Дэвидом Лестером (Lester, 1995). Он ясно описал про
блему и рассмотрел позицию, занимаемую в этом воп

росе многими специалистами, а именно: кризисные 
Горячие Линии, используя труд обученных волонте-
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ров, представляют собой парапрофессиональные служ
бы, которым не следует заниматься диагностикой, ре
:-истрацией и лечением клиентов. С другой стороны, 
если на этой линии работают специалисты с диплома
�1И и лицензиями на клиническую практику, то она 
является службой психического здоровья, занимаю
щейся психотерапией по телефону. В этом он видит 
основное различие. 

Вместе с тем, в этой работе  кон
сультирование: преимущества и проблемы») д.лестер 
не ПрОБОДИТ четких различий между телефонной Горя
чей Линией и службой психического здоровья, осу
ществляющей психотерапию по телефону. В кратком 
реферате указывается: «В статье рассмотрены различные 
способы применения телефонного консультирования 
психиатрическими клиниками и психотерапевтами. 
Уникальные качества психотерапии по телефону явля
ются полезными для некоторых категорий пациентов 
(например, не способных передвигаться или устойчи
вых к психофармакологическому лечению) и ряда кли
ентов в наиболее трудные периоды долговременной 
психотерапии (например, если перенос препятствует 
развитию терапевтического процесса). Обсуждается ряд 
вопросов, встающих перед телефонными Горячими 
Линиями, включая оценку качества  

д.лестер начинает статью с обсуждения проблем, 
по поводу которых проводится телефонное консуль
тирование, например превенция суицидов, сложные 
ситуации подросткового возраста, кризисное консуль
тирование жертв сексуального насилия, а также служ,. 
ба под названием «Позвони О своей нужде» (Dial-f
Need hotlines). Он пишет, что телефонная помощь ис
пользуется также для длительного поддерживающего 
консультирования пациентов, выписанных из психи
атрических больниц, последующего наблюдения за 
ними (jollow ир) и оценки форм занятости и пережи
ваний. Цитируя обзор В.Миллера (МШеr, 1973), Д.Ле
стер сообщает, что психиатры используют 97% теле
фонного времени для экстренного консультирования, 
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при этом 45% из них используют телефон как допол
нение к очной психотерапии, а 19% применяют его в 
качестве основного ее средства». 

В исследовании, проведенном М.Розенбаумом, «ус
тановлено, что 87% опрошенных психотерапевтов ис
пользовали телефон или пере писку для поддержания 
контакта с клиентами. Большинство из них рассмат
ривали это как оказание обычной поддержки, но не
которые психотерапевты считали общение по телефо
ну отличной возможностью возникновения новых 
инсайтов у клиента. За краткое телефонное общение 
(в пределах 1 О минут) плата не Бзималась, но более 
длительные телефонные беседы были платнымИ» 
(Rosenbaum, 1977). 

После этой цитаты ДЛестер переходит к обсуждению 
различных форм использования телефона специалиста
ми в области когнитивной психотерапии, гипноза, 
психоанализа, работающими с тревожными клиентами, 
семьями, инвалидами, резистентными пациентами и 
теми, очная встреча с которыми невозможна. Затем он 
касается таких уникальных особенностей телефонного 
контакта, как возможность продолжения наблюдения и 
контроля за клиентами, анонимность беседы, положи
тельный перенос, снижение зависимости и д()ступность 
в любое время, а также отмечает еro недостатки, напри
мер возможность искажения терапевтических сеансов 
из-за стереотипов, связанных с обыденным использо
ванием телефона: «Миллер (МШег, 1973) отмечал, что 
психотерапевты меньше контролируют процесс терапии 
при использовании телефона. Они также чувствуют 
БО:IЬШУЮ уязвимость в отношении неадекватных требо
ван�пl клиентов о временных рамках. Химер (Hymer, 
1934) писал о проблемах контрпереноса, возникавших 
в ходе терапии по телефону, особенно если к.,тшенты 
ос:;ашались к психотерапевту в неожиданное, не обо
значенное графиком работы » (Lester, 1995). 

 о котором повествуется в этих статьях 
ж{ , всегда является психотерапевт, а обученные 

в них вообще не упоминаются. Подобное су-
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жение проблемы вносит определенную путаницу, ибо 
волонтеру тоже приходится сталкиваться с неадекватны
ми требованиями абонентов, проблемами сохранения 
контроля, контрперен:осом, неожиданными, не обуслов
ленными каким-либо графиком звонками. 

В одной из своих статей д.лестер пишет: «Службы, 
обеспечивающие кризисную интервенцию, правомерно 
задаются вопросом, способны ли парапрофессиональ
ные консультанты обеспечить надежное, этически выве
ренное и эффективное консультирование?» (Lester, 

Brokopp, 1973). Однако он не приводит различий, харак
терных для клиент-центрированного телефонного кон
сультирования и психотерапии, но завершает статью 
оБСуЖДением таких проблем Горячих Линий, как отбор 
и обучение,

1 
текучесть и «сгорание» консультантов, ра

бота с хроническими абонентами, и, наконец, оценка 
эффективности деятельности службы. 

Дав неплохую картину состояния телефонного кон
сультирования, д.лестер тем не менее не удержался и 
поддержал путаницу, касающуюся различий работы 
психотерапевтов в службах психического здоровья и 
парапрофессиональных волонтеров Горячих Линий. 
Кроме того, он совершенно не коснулся процесса на
правления абонентов в службы психического здоровья, 
в котором должны участвовать Горячие Линии, если 
им показана клиническая психотерапия. 

Уже отмечалось, что как психотерапевты служб пси
хического здоровья, так и Горячие Линии занимаются 
консультированием; на них распространяются соответ
ствующие юридические ограничения; как одни, так и 
другие проводят специальное обучение сотрудников и 
соблюдают конфиденциальность. Но службы психичес
кого здоровья не придерживаются анонимности и не в 
такой степени зависят от телефонной связи, как Горя
чие Линии. Кроме того, обсуждались различия внутри 
системы Горячих Линий, в которой прикрепленные 
службы имеют больше сходств с учреждениями психи
ческого здоровья, чем их независимые собратья. Нако
нец, описаны десять несомненных отличий Горячих 
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Линий от служб психического здоровья. Памятуя все 
это, стоит подойти к анализу специфичности Горячих 
Линий с другой стороны. 

Горячие Линии принимают необходимость и под
держивают контроль за каждой беседой, исключая лишь 
особые, неотложные случаи обращения абонентов. Они 
предлагают собеседнику активное выслушивание, а не 
психотерапию. Возникающие позитивные изменения 
зависят скорее от абонента. Он остается основным аген-: 
том, осуществляющим перемены в своем состоянии. 
При психотерапии они достигаются в основном уси
лиями психотерапевта, а клиент, по сути, похож на 
пациента, подвергающегося лечению. Основным аген
том перемен в этом случае является именно психотера
певт. Если абонент обращается с проблемами к пара� 
профессионалу, то в ответ получает эмпатию, искрен
ность, теплоту и рефлексию. Волонтер оказывает лишь 
своего рода паллиативную помощь, в основном рабо
тая с проявлениями душевной боли, и ни с чем иным! 
Он не занимается классической психотерапией или 
анализом, не стремится реконструировать жизнь или 
коренным образом изменить переживания пациентов. 

Он позволяет абоненту обсуждать проблемы, о ко
торых тот предпочитает говорить. Будучм своего рода 
посредником, он уважает его желание воздерживаться 
от разрешения затруднений. Такая тактика вполне при
емлема для волонтерской Горячей Линии, но не под
ходит для деятельности психотерапевта, который со
средоточивается на проблеме до тех пор, пока она не 
будет разрешена. Таким образом, любую попытку во
лонтеров парапрофессиональной Горячей Линии за
няться большим, чем предоставление активного выслу
шивания или отсылок, следует расценивать как внедре
ние в сферу практической медицины, психологии или 
социальной работы, осуществляемое к тому же без 
надлежащей лицензии. 
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В своей недавней публикации в журнале  
(Crisis. 1997. NQ 18/3) Дэвид Кларк предложил исполь
зование «Диагностического И статистического руковод
ства по психическим  в его четвертом пе
ресмотре (DSM-IV) или Международной классифика
ции болезней десятого пересмотра (МКБ-I0) 
волонтерами, работающими « . • •  телефонными консуль
тантами кризисных линий; сотрудниками кризисного 
центра или оказывающими помощь (gatekeeper) и дру
жескую поддержку». Он предлагает включить эти клас
сификации в образовательные программы, чтобы во
лонтеры смогли « ... приобрести базовые умения диагно
стики психопатологических состояний - в частности, 
клинической депрессии, алкоголизма, наркотической 
зависимости, шизофрении и нарушений  

Хотя я обычно принимаю взгляды Д.Кларка, но здесь 
хотелось бы проявить осторожность. Недостаток общих 
правил, стандартизации и последовательности в работе 
Горячих Линий, испытываемый сегодня, спустя 30 лет с 

момента их основанv,я, заставляет взглянуть на них еще 
раз и задаться вопросом, действительно ли волонтерам 
следует обладать этими знаниями, особенно если y<IecTb 
отсутствие адекватной супервизии со стороны професси
ональных работников сферы психического здоровья. 

С 1960-х годов Горячие Линии являлись службами, 
предназначенными для людей, нуждающихся в том, 
чтобы их выслушали. Их основная работа заключалась в 

выслушивании, оказании помощи в идентификации и 

прояснении проблем абонента, а также в направлении 
при необходимости в соответствующие службы. Никог
да Горячие Линии не занимались психиатрической ди
агностикой и не навешива.ilИ ярлыки на абонентов, бо
лее того - эти действия строго воспрещались. 

Д.Кларк прав, замечая, что «работники кризисных 
служб занимают стратегическую позицию, позволяющую 
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проводить скрининг больших популяций людей в кри
зисных состояниях и выявлять тех, кто страдает клини
ческими формами депрессии, шизофренией, злоупот
ребляет алкоголем или наркотиками или выявляет нару
шения поведения. Это особенно важно, когда человек, 
находящийся в кризисном состоянии, никогда ранее не 
обращался к психиатру и не подозревает у себя психи
ческого расстройства». По моему мнению, адекватный 
обучающий курс психологии и психопатологии достато
чен для подготовки волонтеров Горячих Линий к осуще
ствлению этих задач и без использования медицинских 
классификаций типа DSM-IV или МКБ-lO. 

Д.Кларк продолжает: «ЭТIL усилия помогут выявить 
лиц в кризисном состоянии, у которых значительно 
повышен риск совершения самоубийства по сравне
нию с  Абоненты Горячих Линий порой 
действительно проявляют формы поведения или об
СУ'ж,дают ВОПРОСЫ, которые кажутся странными. Их лег
ко идентифицировать, особенно если упоминается 
проблема самоубийства. Однако у волонтеров нет дос
таточной квалификации, чтобы сопоставить их с диаг
ностическими категориями психических заболеваний 
или аномалий. Это обстоятельство отличает Горячие 
Линии от других, профессиональных служб и часто 
делает их более привлекательными для абонентов, ко
торые знают, что их не станут осуждать или навеши
вать ярлыки. 

Но Горячие Линии, особенно в Соединенных Шта
тах, подстерегает одна из самых больших правовых 
трудностей: они не имеют привилегированного поло
жения подобно лицензированному клиницисту. В су
тяжнической атмосфере этой страны Горячая Линия 
остается открытой для судебного преследования за осу
ществление медицинской, психологической или соци
альной работы без соответствующего права. Не суще
ствует никаких правил или законов относительно того, 
какой деятельностью Горячие Линии имеют право за
ниматься, а какой - нет. До настоящего времени их 
деятельность никогда не подвергалась судебным разби-
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рательствам. Некоторые Горячие Линии защищены За
коном о Добрых Самаритянах, но он признан не во 
всех штатах. Я знаю, что существует много замечатель
ных Горячих Линий, работающих под руководством 
специалистов в области превенции суицидов (Амери
канской ассоциации суицидологии или �еждународ
ной ассоциации превенции самоубийств), информаци
он но-справочной (AIRS) и другой специальной помо
щи, например, службы предупреждения СПИДа, 
насилия над детьми, насилия в семье и т.п. Многие 
администраторы получили соответствующее специаль
ное образование, и уровень их квалификации гаранти
рует хотя бы минимальную адекватность принимаемых 
решений. Однако не все из них имеют достаточный 
образоватenьный уровень. Некоторыми Горячими Ли
ниями до сих пор руководят просто люди доброй 
воли, получившие некоторые знания и обучение в 
области консультирования, которые не обеспечивают 
адекватности принятия решений. В то время, когда ев
ролейские Горячие Линии объединены �еждународ
ной Федерацией служб неотложной телефонной помо
щИ (IFOTES), в Северной, Южной Америке и других 
частях света нет подобных объединений этих служб. В их 
отсутствии службам остается перенимать пример других 
аналогичных организаций при отсутствии обязательных 
правил, обеспечивающих этические нормы обучения 
консультантов и оказания услуг. 

Стоит огласиться с Д.Кларком, когда он замечает: 
«Практически все программы кризисных служб для 
волонтеров требуют от участников прохождения курса 
базового обучения, необходимого для приобретения 
\шнимального стандартного УРОВНЯ знаний и навыков». 
Но категорические возражения вызывают следующие 
утверждения: «�ы рекомендуем, чтобы по окончании 
базового курса обучения все волонтеры кризисных 
служб обладали основными знаниями в области психо
патологии и основными навыками применения диаг
ностических критериев для выявления клинической 
.1епрессии, алкоголизма, злоупотребления наркотика-
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ми, шизофрении и нарушений поведения. Адекватное 
учебное пособие для волонтеров обязательно должно 
содержать инструкции по применению DSM-IV или 
МКБ-I0; материалы тренингов и тесты усвоения навы
ков по использованию их критериев в отношении лиц 
в кризисных состояниях; перечень навыков, необходи
мых для проведения опроса по  Хорошо из
вестно, что руководства, посвященные обеим класси
фикациям, представляют собой толстые фолианты, 
содержащие огромное количество информации о мно
жестве психических заболеваний. И даже профессиона
лам бывает трудно разумно применять их в процессе 
очного обследования клиентов. Работник же телефон
ной службы лишен возможности видеть абонента и 
наблюдать языIK его тела и другие проявления, чтобы 
точнее разобраться,в конкретной проблеме. 

Д.Кларк утверждает: «Мы не предлагаем "професси
онализировать" волонтерские кризисные  Но 
тогда возникает вопрос: в какой роли или по какому 
праву волонтер будет принимать диагностические ре
шения? В ряде европейских стран Горячие Линии об
служиваются только профессиональными работника
ми, обладающими дипломами или лицензиями. Они -
специалисты и, выступая в такой роли, MOr,:YT исполь
зовать классификации DSM-IV или МКБ-I0. В других 
случаях это действие представляет собой нарушение 
медицинского законодательства. 

Д.Кларк признает, что «от волонтеров кризисных 
служб нельзя ожидать высокой степени точности и на
дежности в диагностике. Цель состоит в том, чтобы 
обучить их учитывать в процессе консультирования 
возможное значение серьезных психических наруше
ний в возникновении актуальной кризисной ситуа
ции, на доступном уровне выявлять их симптомы, и 
при установлении точного или предположительного 
диагноза направлять клиентов для дальнейшего обсле
дования к опытному  Волонтерам и в самом 
деле не достичь высокой степени точности в диагнос
тике, ведь это не является их обязанностью. Если, выс-
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.::ушав собеседника, волонтер заподозрит, что тому не
обходима консультация психиатра, то направит его в 
соответствующую службу. Волонтера не следует обучать 
(,выявлению симптомов серьезных психических нару

 что является компетенцией лицензированно
го психиатра. к.ТIaссификации DSM-IV и МКБ-I0 
:-трёдназначены для установления медицинского диаг
ноза, а цель обученного волонтера Горячей Линии -
беспристрастное выслушивание собеседника. Именно 
абонент направляет течение беседы, а волонтер играет 
пассивную роль до тех пор, пока беседа не становится 
\13лопродуктивноЙ. Волонтер может так и не получить 
необходимых сведений, поскольку абонент контроли
рует общение в отношении типа и ко:Личества инфор
мации, которую желательно знать собеседнику. Даже 
когда волонтер задает вопрос, чтобы прояснить ситуа
цию, абонент остается для него недосягаемым, без ка
кой-либо возможности проверить истинность сообще
нных сведений. Единственный случай, когда волонтер 
уверен в необходимости безотлагательных действий, -
при возникновении угрозы самоубийства. 

По этой причине в 1996 году я представила на еже
годной конференции Американской ассоциации суици
дологии сообщение на тему «Интеграция Горячих Линий 
в систему служб психического здоровья и социальной 

 Будучи горячей сторонницей вкл.ючения спе
циалистов сферы психического здоровья в обучающие 
программы кризисных Горячих Линий, я предложила, 
чтобы они принимали непосредственное участие в тре
нингах, позволяли использовать их статистические дан
ные в исследовательских проектах служб и помогали .в 

качестве супервизоров и консультантов. С тех пор, к со
жалению, не произошло никаких изменений в суще
ствующем положении дел. И до тех пор, пока они не на
ступят, и профессионалы сферы психического здоровья 
не займутся вплотную тренингами и супервизией волон
:еров, администрация Горячих Линий будет подвергать 
опасности свой авторитет и не сможет защитить волон
теров от судебного преследования со стороны абонен-
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та, которому был поставлен неправильный диагноз. Го
рячие ЛИНИИ неоценимы в любом обществе. Их работ
ники находятся на передовой, они являются  
(gatekeepers) и, быть может, лучшими знатоками сос
тояния психического здоров.ья в данной местности. Тем 
не менее, нет никакой необходимости расширять об
ласть их компетенции и услуг за счет медицинской ди
агностики, к чему они не подготовлены. 

Вопросы политики Горячих Линий 
Лица, занимающиеся выработкой стратегии в тех 

или иных сферах и именуемые политиканами (policy 
wonks), обычно представляются «сухарями», лишенны
ми чувства юмора, однако людьми весьма интеллекту
альными, проводящими дни со  тех вопро
сов, которых остальные стремятся или не касаться, или 
по крайней мере сделать более удобоваримыми. Извес
тно, что такие люди обладают сомнительной репутаци
ей, но не нужно становиться ими, чтобы рассмотреть 
важные вопросы политики Горячих Линий, касающи
еся работы и обучения волонтеров. 

В этих службах должны быть четко сформулирова
ны на бумаге принципы политики, обозначающие цель 
обучающих программ и определяющие ограничения в 
работе, к которой готовятся волонтеры. Посовещав
шись с работниками Горячих Линий по поводу приво
ДИВШИХСЯ рекомендаций Д.Кларка, мы пришли к вы
воду о их неприемлемости для практической деятель
ности служб телефонной помощи из-за того, что они 
ставят волонтеров в позицию медицинских работников. 
Один из администраторов верно заметил, что некото
рые дилетанты возомнят, что они в состоянии поста
ВИТЬ диагноз в каждом случае, с которым обращаются 
абоненты. Диагноз, установленный согласно DSM-IV 

или МКБ I0, в корне отличается от выводов, делаемых 
после сбора инФормации о проблеме, и предложений 
активного выслушивания или справочной информа
ции, что входит в компетенцию Горячей Линии. 
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Стоит согласиться с Д.Кларком, что «это обучение 
потребует дополнительной практики и  
Однако я полагаю, что никакой объем практического 
опыта и его проверок не подготовит непрофессиональ
ных волонтеров к правильному и умелому использова
нию DSM-IV или МКБ-I0. Если даже дипломированно
му специалисту для этого необходима обширная практи
ка и многократное тестирование, то как можно требовать 
или ожидать похожих результатов от обучающей про
граммы длительностью от двух недель до дву месяцев? 

Эта коллизия является хорошим примером, демонст
рирующим неадекватное понимание содержания обраще
ний в Горячую Линию и отношение к обязанностям и 

ограничениям в деятельности волонтеров. Она лишниц 
раз подтверждает настоятельную необходимость призна
нмя специфм'IНОСТИ Горячих Линий м в стандартизации 
их правил работы. Если эти требования будут выполне
ны, то сразу исчезнут все разногласия и будет проведена 
четкая линvUI, разграничивающая обязанности специали
стов и непрофессионалов. Горячим Линиям не следует 
узурпировап;> работу клиницистов, в профессиональные 
обязанности которых входят установление диагноза забо
левания или состояния и назначение лечения. Хотя во
лонтеры Горячих Линий находятся на передовой в иден
тификации актуального или потенциального кризиса, им 
следует помнить об ограниченности умений в сфере ди
агностики и о необходимости направлять абонентов за 
профессиональной помощью к специалисту. Волонтер не 
может и не должен использовать DSM-IV или МКБ-lO в 
целях установления или определения степени тяжести 
заболевания или проблемы, обнаруженной у абонента. В 
соответствующей главе настоящей книги я описала спе
цифичность Горячих Линий, перечислив 10 особеннос
тей, которыми они отличаются от профессиональных 
служб психического здоровья или социальной помощи, 
квалифицированно использующими в своей деятельнос
ти DSM-IV или МКБ-I0. Некоторые из них прямо или 
косвенно свидетельствуют в пользу запрещения исполь
зования медицинских классификаций в работе Горячих 
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Линий, например: 1) Горячие Линии не получают ли
цензий и не проходят аккредитации; 2) их сотрудники 
и администрация не обязаны иметь диплом или сертифи
кат, подтверждающий квалификацию в деле руководства 
службой или волонтерами; 3) волонтеры не являются 
специалистами и не обладают профессиональным ста
тусом; 4) над деятельностью Горячих Линий не сущест
вует государственного контроля; < .. . > 7) волонтеры раз
личных служб не обязаны следовать одним и тем же 
правилам работы; 8) в Горячих Линиях запрещено наве
шивать ярлыки на абонентов (используя для этого МКБ-
10 или какой-либо иной инструмент); и, наконец, 9) их 
сотрудники лично не встречаются с абонентами < . . . >. 

Кроме того, волонтеры обычно работают по 4 часа в 
неделю, нередко находясь на смене в одиночку, и супер
визия опытного волонтера обычно осуществляется путем 
просмотра заполненных бланков или записей в журнале, 
сделанных после беседы с абонентом. 

DSM-IV является диагностическим инструментом, за
гадочным даже для многих опытных врачей. Во введении 
к инструкции по этой классификации сказано: «Главной 
нашей задачей было обеспечение руководством, полез
ным для клинической практики < . . . >. Дополнительная 
цель состояла в стимулировании научных ИС'2ледований, 
улучшении взаимопонимания клиницистов и ученых < . .. > 

обеспечении образовательным инструментом, примени
мым в преподавании психиатрии < . . . >. Классификация 
предназначена для использования психиатрами, врачами 
других специальностей, психологами, социальными ра
ботниками, медицинскими сестрами, специалистами в 
области трудотерапии и реабилитации, психологами
консультантами и другими профессиональными работни
ками в области  В аннотации к статье «Как 
сделать диагноз более  опубликованной в 
журнале  (Lester, 1995), говорится: «Диагности
ческое и статистическое  (DSM-IV) долгое 
время считал ось Библией в области диагностики и лече
ния, а также при решениях относительно обоснованно
сти лечения, принимаемых страховыми компаниями 
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(managed care companies). Однако многие профессионалы 
сферы психического здоровья в последнее время все чаще 
выражают недовольство этой классификацией как диаг
ностическим инструментом. К числу критических замеча
ний относятся высказывания о том, что она слишком 
полагается на медицинскую модель и уделяет чрезмерное 
значение надежности как производной  
(Crisis. 1998. NQ 19/3). 

Волонтеры Горячих Линий не изучают медицинскую 
модель установления диагноза и не должны этим зани
маться. Если даже специалистам бывает трудно с помо
щью этой классификации сформулировать диагноз и 
положиться на его точность, то что говорить о непро
фессионалах? Не стоит надеяться, что волонтеров, не 
имеющих отношения к медицине, удастся адекватно 
обучить сколько-нибудь умелому пользованию этим 
инструментом. 

Иногда Горячие Линии являются частью профессио:
нальных служб, и в них работают дипломированные или 
лицензированные специалисты. Эти прикрепленные 
службы обычно относятся к центрам психического здо
ровья и вполне MOГjТ использовать DSM. Однако следует 
учитывать, что в процессе установления диагноза и прис. 
нятия решений обязательными являются очные встречи 
с каждым пациентом. Волонтеры служб, относящихея к 

английским «Самаритянам» И «Международной Дружес
кой помощи», также проводят очные консультации кли
ентов, поэтому могут принять решение использовать 
DSM или МКБ при работе с абонентами или клиентас. 
МИ. Однако они не являются Горячими Линиями в нашем 
понимании. Общение по телефону отличается от очной 
встречи, при которой визуальные признаки нередко ока
зываются более значимыми, чем сказанное слово. Непро
фессиональные волонтеры Горячей Линии не могут вы,.. 
ступать в роли лицензированных служб, они не имеют 
права практиковать психотерапию без соответствующего 
разрешения. 

Таким образом, сотрудникам Горячих Линий важно 
рассмотреть два основных вопроса, касающихся полити-

валидности
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ки служб. Во-первых, это правовые и этические требо
вания относительно стандартов помощи, предоставляе
мой службой. Должны ли сотрудники проводить психо
терапию по телефону с абонентами, которых не видят? 
Обладают ли они лицензией на ее проведение? Каковы 
правовые требования к ограничениям предоставления 
помощи в силу административной принадлежности 
службы, то есть относится ли она к прикрепленным или 

независимым Горячим Линиям? Каковы этические тре
бования к услугам службы в соответствии с существую
щими стандартами на этот вид помощи? 

Второй вопрос касается политики в обучении и су
первизии волонтеров Горячей Линии. Ее npинципы раз
личны в условиях различных моделей Горячих Линий, 
например, в специализированных и общих службах. 

Таким образом, Горячим Линиям следует документи
ровать цели и ограничения про грамм обучения для обес
печения правовой и этической ответственности. Если ис
п ользуется термин «терапия» или «терапия словом», то 
его следует ясно определить и диqкpере�ровать услуги 
Линии и работу лицензированны профессионалов сфе
ры психического здоровья. Горячие Линии должны так
же разработать политику относительно своей специфич
ности в сфере психического здоровья и социальной по
м ощи. Диалог, подобный приведенному в этой главе, 
дает администраторам Горячих Линий и профессионалам 
сферы психического здоровья немалые возможности для 
выяснения дискуссионных вопросов относительно оказа
ния терапевтической помощи и развития сотрудничества 
в разработке стратегии деятельности. 

Горячие Линии оказывают неоценимые услуги каждо
му обществу. Они занимают передовые позиции в иден
тификации множества самых различных кризисных ситу
аций. Но это не дает им права заниматься медицинской 
диагностикой проблем вместо того, чтобы направить або
нента к специалисту. Использование DSM или МКБ ста
ВИТ непрофессионала в юридически уязвимое положение 
и угрожает Горячей Линии обвинением в нарушении 
этических принципов медицинской деятельности. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПО РАБОТЕ КРИЗИСНЫХ ЛИWАЙ* 

Роберт К.Алсофром 
Переработано Мерu Френсuс Сuлu** 

Уважаемый консультант Кризисной Линии! 
Перед Вами лежит методическое руководство, опи

сывающее Вашу будушую работу. Этому руководству 
надлежит стать наиболее важным пособием в процессе 
Вашей учебы. В сжатом виде оно содержит наше пони
мание Вашей будущей деятельности и проникнуто забо
той о Вас как консультанте, а также о репутации Кри
зисной Линии. В нем полно изложена основная филосо
фия нашей работы, принципы и правила телефонной 
помощи. На их строгом соблюдении зиждется репутация 
Кризисной Линии. Поэтому данное руководство следу
ет прочесть и возвращаться к нему по мере необходи
мости. Оно должно стать Вашим близким и х>орошо зна
комым другом. 

Естественно, со временем в Вашей работе могут по
явиться проблемы, которые здесь не отражены. И если у 

Вас возникнут любые предложения и дополнения, на
правленные на усовершенствование наших правил, по-
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жалуй ста, сообщите о них. Помните, что Вы являетесь 
оператором Кризисной Линии всегда - во время дежур
ства и после него. Наша репутация полностью зависит от 
этической зрелости Вашего поведения и строгого соблю
.Jения правил - где бы Вы ни находились. 
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Глава 1 

ФИЛОСОФИЯ КРИЗИСНОЙ ЛИНИИ 

Единственной целью существования Кризисной 

Линии является оказание помощи нуждающимся в ней 
людям. Этому основному положению должно соответ
ствовать любое решение, принимаемое консультантом, 
каждое предписание или рекомендация администрации 
Кризисной Линии. 

Приведенные в этом руководстве правила следует 
тшательно изучить. Мы надеемся, что каждый оператор 
направит все усилия на приобретение необходимых 

знаний и умений и достигнет этой цели как можно 

скорее. Он станет максимально полезным нашим або
нентам, если полностью проявит свои умения. Эффек

тивности в работе можно достичь лишь при TO'-lНОМ 

знании и неукоснительном соблюдении правил Линии. 
Их преднамеренное или случайное нарушение наносит 

вред абоненту, чего следует избегать любой ценой. Они 

были созданы на основании опыта консультирования 
абонентов и при их участии. Многие явились результа
том предложений наших сотрудников. Каждое правило 
занимает соответствующее место в деле служения бла
гу абонента, и следует уважать их направленность на 

достижение этой цели. 
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Будучи администраторами Линии, мы хотели бы 
подчеркнуть, что правила, изложенные в настоящем 
руководстве, следует строго соблюдать именно таким 
образом, как они формулируются. Если консультант 
полагает, что необходимо отклониться от правил, на
пример в случае какой-либо непредвиденной ситуа
ции, то это решение необходимо обсудить с суперви
зором перед тем, как что-либо менять в изложенных 
далее методах работы. 

Основные nрuнцunы 

К абоненту следует всегда относиться с уважением, 
независимо от демонстрируемого им отношения или 
цели обращения. Консультанту всегда важно быть веж
ливым, внимательным и готовым к оказанию любой 
возможной помощи. Никакие обстоятельства не могут 
служить оправданием гнева, грубости или отвержения 
абонента. 

Волонтеру следует постоянно отслеживать свое отно
шение и осознавать характер оказываемой помощи, 
заботясь при этом о соответствии их интересам або
нента. Если консультант будет честным перед собой, то 
обнаружит, что возникает немало ситуаций, когда его 
эго берет верх, и он начинает удовлетворять не потреб
ности абонента, а свои личные нужды. Мы полагаем, 
что согласие человека работать на данной Линии пред
полагает среди прочего стремление постоянно анализи
ровать свои действия и мотивы, чтобы в конечном сче
те обрести способность контролировать большую часть 
собственных чувств, потребностей или слабостей. 

Мы твердо уверены, что продолжение Вашей рабо
ты как волонтера Линии щзляется свидетельством со
знательного выбора. Если последовательный самоана
лиз покажет, что Bal\f трудно следовать велениям сво
ей совести, то необходимо немедленно посоветоваться 
с администрацией. Возможно, мы сумеем оказать по
мощь в преодолении конкретной ситуации или способ
ствовать Вашему дальнейшему развитию. Если же со 
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временем Вам не удастся изменить своей позиции, то, 
очевидно, следует подумать об отказе от этой работы. 
В системе Ваших приоритетов абонент должен занимать 
первое место. 

Основная цель Вашего обучения состоит в приобре
тении навыков создания зрелых отношений с абонен.,. 
том. Оценка, которая дается после окончания подготов
ки, означает, что Вас считают личностью зрелой и 
преданной делу. Поэтому во время дежурств админис
трация предоставляет Вам достаточную свободу в суж
дениях и консультативных подходах. Помня об ответ
ственности, которую Вы берете на себя, Вас не станут 
чрезмерно опекать и контролировать супервизоры. 
Никто не будет «стоять над  И следить за Ваши
ми беседами с абонентами. 

Мы искренне надеемся, что при полной независи
мости суждений Вы постоянно будете помнить: забота 
об абоненте - всегда на первом месте. Вначале, беседуя 
с абонентом, следует поверить eJ,ty, и только затем (имея 
веские основания) можно позволить себе разувериться. 
Зрелость и последовательность решений влияет на ре
путацию Кризисной Линии гораздо больше, чем Ваша 
личность. Вы всегда находитесь «на работе» и никогда 
не перестаете быть консультантом. 



Глава 2 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

Прuнцun 1- конфиденциальность 

Каждый абонент должен быть уверен, что его обра
щение останется конФиденциальным. 

Стоит принять за аксиому, что абонент не относит
ся к консультанту как к дилетанту или волонтеру. Он 
воспринимает его как эксперта, специалиста в своей 
области. Его отношение напоминает позицию, которую 
он занимает во время платной консультации врача, 
юриста или другого профессионала. Это происходит, 
так как репутация Кризисной Линии известна ему до 
обращения, и он полагает, что каждый консультант 
будет соответствовать его ожиданиям и окажет ему про
фессиональную помощь. В этом смысле консультант не 
должен подвести его. У абонента есть право верить под
разумевающейся договоренности, что поведение любо
го консультанта будет этически зрелым. Может пока
заться, что это простая задача. Однако на самом деле 
она является наиболее трудной для консультанта, осо
бенно оттого, что ее постоянно прих('щится проверять 
на практике. 

Например, немало абонентов попытаЮТСJf затронуть 
Вашу эмоциональность. Вы можете ощутить гнев, или, 

5. 3аК.717 
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наоборот, оказаться в состоянии вдохновения и эк
зальтации, если решите, что кому-то удалось помочь. 
Среди прочего у Вас может возникнуть сексуальный 
интерес, страх или душевное беспокойство, вызванные 
словами абонента. Любое из этих состояний, естествен
но, может взволновать и вызвать желание поделиться 
своими чувствами со знакомыми. Так возникает иску
шение поговорить об одной или нескольких беседах. 
Особенно сильно желание поделиться с кем-нибудь 
своими чувствами ощущается сразу после дежурства. 
Это совершенно естественно и понятно. ПодоБНОI\IУ 
искушению подвержены все, занимающиеся психоло
гическим консультированием, будь то дилетанты или 
профессионалы. И тем не менее /уlЫ ожuдае.м, что КОН
сультант воздержится от осуществления этого желания, 
следуя тому же правилу, которого придерживается nро
фессионал. 

Однако было бы абсурдом полагать, что Вы никог
да и ни с кем не станете обсуждать ни одну из кон
сультативных беседl. Поэтому мы надеемся, что Вы 
соблюдете осторожность в высказываниях по поводу 
любой беседы, с кем бы ни говорили. При этом важ
но следовать как этическим нормам, так и требовани
ям рассудка. Стоит помнить, что многие люди отлича
ются настолько своеобразным поведением, что их мож
но легко опознать, особенно там, где они живут, даже 
если рассказать о них, не упоминая имени. Можно 
лишь затронуть какую-нибудь характерную черту пове
дения этого человека, и кто-то, где-нибудь и когда
либо обязательно догадается, о ком идет речь. 

I Обсуждение сложностей, которые возникли во время кон
сультативных бесед, является важным предметом индивиду

альной и групповой супервизии (ролевых тренингов или ба
линтовских групп), используемой в службах неотложной те
лефонной помощи для разрешения конкретных проблем 
консультирования, дальнейшего развития консультативных 
навыков волонтеров и их личностного роста. - Прu.'dе'l. ре
дактора. 
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Мы просим не рассказывать о своей работе слишком 
широко и демонстративно, не использовать содержа
ние бесед в пересудах с соседями или поверхностных 
разговорах на вечеринках. Никогда и ни при каких об
стоятельствах не следует называть настоящее имя або
нента. Мы надеемся на Вашу скромность и осторож
ность при любых обсуждениях консультативной бесе
ды. Не может быть никакого оправдания для ее 
обсуждения в присутствии многих людей, если слуша
телями оказываются посторонние или случайные зна
комые. 

Мы считаем трагическим результат беседы, когда 
абонент рассказывает консультанту об интимных сто
ронах своей жизни, а на следующий день слышит эту 
историю из. уст третьего лица, вовсе не имевшего к ней 
отношения. Вред, нанесенный его личности, может 
оказаться непоправимым. Совершенно ясно, что супер
визоры Линии, опираясь лишь на собственные усилия, 
не могут осуществить полный контроль за соблюдени
ем этого правила. Поэтому конкретному консультанту 
оказывается максимальное доверие, которым проверя
ется степень Вашей преданности делу Кризисной Ли
нии, веры в значимость Вашей работы и Вашего жела
ния служить ценностям общества. Мы искренне наде
емся, что это правило будет осуществляться в полную 
меру Ваших возможностей. 

Прuнцun I1 - ШlOнuмносmь консультанта 

Консультант ни при каких обстоятельствах не дол
жен сообщать абоненту ничего, касающегося своей 
личной жизни. В этом nравuле не существует uсключе
llUЙ. Если выяснится, что кто-то преднамеренно нару
шил его, то следствием будет просьба отказаться от 
работы волонтера Линии. 

Прежде всего это правило установлено для обеспе
чения безопасности консультанта - чтобы защитить 
его (ее) от разного рода домогательств или посяга
тельств со стороны абонента. Оно также введено, что-

5* 
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бы избежать любых очных отношений с абонентом, � 

которым консультант не подготовлен. Если Вы расши
ряете помощь и вступаете в очные отношения, то тем 
самым выходите за рамки подготовки, полученной в 
условиях нашей службы. Ее программа открыто публи
куется администрацией Кризисной Линии, эта инфор
мация, в основном, призвана удовлетворить требова
ния профессионалов, оказывающих очную помощь, к 
этическим стандартам Вашего поведения как консуль
танта Кризисной Линии. Кроме того, вступая в очные 
отношения с абонентами, Бы возлагаете на Кризисную 
Линию ответственность за свои действия в несанкцио
нированных обстоятельствах. 

Пожалуйста, осознайте, что  В нашем 
понимании означает воздержание от любого описания 
своей личности, семьи или образа жизни. Такая инфор� 
мация запрещена. В этот перечень включается и запрет на 
любые контакты с абонентом по Вашей инициативе, 
будь то по домашнему телефону, по почте или путем 
личной встречи вне дежурства в Кризисной Линии. 

Некоторые абоненты в силу личностных особенно
стей воспринимают соблюдение анонимности как не
кую таинственную задачу, которую во что бы то ни 
стало следует решить. Они полагают, что, раскрыв эту 
проблему, станут умнее администрации Кризисной 
Линии или перехитрят ее. Такой абонент нередко уде
ляет пристальное внимание любой, самой крошечной 
частице информации, которая может случайно выр
ваться у Вас, и прил:агает поразительные усилия и 
изобретательность, чтобы «воссоздатЫ> Ваш образ. В 
частности, собеседник с параноидными чертами лич
ности (о чем пойдет речь в учебной программе) часто 
проявляет необыкновенное усердие в выслеживании 
фамилий и адресов консультантов. 

Существуют и вопросы юридической ответственно
сти, с которой столкнется Кризисная Линия, если Вы 
вступите в очный контакт с абонентом. С праВОБОЙ точ
ки зрения в этом случае Вы займетесь деятельностью, 
на которую у Вас нет лицензии. Таким образом, Вы 



.'Jеmодuческое руководство по работе Кризисных Линий 1 ЗЗ 

,жажетесь в роли неподготовленного должным образом 
'-!еловека, бесконтрольно осуществляющего не свою 
работу (См. Главу 8, пункт 5 Руководства.) 

Запреты, касающиеся анонимности, особенно легко 
чожно нарушить, консультируя хронических абонен
тов. Из-за большого числа бесед вероятность личной 
вовлеченности консультанта в проблемную ситуацию, 
естественно, увеличивается. Она принимает различный 
характер. Чувство симпатии может перейти в привязан
ность. Привлекательность абонента может вызвать сек
суальное влечение. Вы в состоянии испытывать есте
ственный интерес и любопытство или переживать глу
бокое сочувствие из-за его драматической жизненной 
ситуации. И если Вы внезапно почувствуете, что эмо
ции стали !-!Дстолько сильными, что контакта с або
нентом не избежать, то помните, что это действие 
будет результатом Вашего личного решения, над кото
рым не властна (и не может употребить власть) адми
нистрация Кризисной Линии. Но поскольку наруше
ние правила анонимности ведет к серьезным для служ
бы последствиям, мы считаем, что принципиальным 
вопросом Вашей совести является обязательство немед
ленно сообщить о состоявшейся встрече, чтобы супер
ВИЗОР предпринял надлежащие действия. 

ПVUНШll1 1I! - надежность 
� , 

Поиск замены сотрудника, который не может 
прийти на дежурство, одна из наиболее важных и 
сложных повседневных проблем с точки зрения орга
низации эффективной работы Линии. Она чаще других 
создает критическую ситуацию и поглощает львиную 
долю энергии лиц, ответственных за обеспечение фун
кционирования Линии. Поэтому администрация рас
суитывает, что, проявляя ответственность, Вы будете 
регулярно и своевременно приходить на дежурства. 
Важно отметить, что регулярность Вашего выхода на 
работу является одним из основных критериев предан
ности Кризисной Линии. 



134 Роберт КАнсофро.и, Мерu Френсuс Сили 

Мы прекрасно отдаеl\i себе отчет в том, что у каж
дого консультанта есть личная жизнь. И в ее повседнев
ном течении случаются неизбежные критические ситу
ации, заставляющие отсутствовать на дежурстве. Поэто
му в службе составляется график замен на текущую 
неделю и, пользуясь им в разумных пределах, l\ЮЖНО 

справиться с определенным числом отсутствующих. 
Однако если отношение к работе станет легкомыслен
ным, и Вы будете нерегулярно ходить на дежурства, то 

это будет отступлением от духа службы. Мы полагаем, 
что консультант не должен говорить себе: «Здесь не 
платят, и значит, сегодня я вполне могу не выйти на 
дежурство, меня больще привлекает какое-то другое 

 Хотелось бы рассчитывать на такое же Ваше от
ношение к присутствию или ОТСУТСТВИЮ на дежурстве, 
как и к любой другой работе, за которую платят, и где 
на Вас рассчитывают всерьез. 

На звонки по телефону следует отвечать в любое вре
j"tя. Если Вы отсутствуете на рабочем месте и не може
те ответить, то, скорее всего, подведете человека, се
рьезно нуждающегося в помощи. С большой гордостью 
отметим, что Кризисные Линии графства Палм Бич, 
штат Флорида, ни на миг не оставались без консуль
танта с 1 апреля 1971 года, а Линии графства Уилл, 
штат И.1J1ИНОЙС, - с 27 августа 1976 года. Непрерыв
ность этой работы в США стала доброй традицией. И, 

ПО.1агаясь на Вас, мы не сомневаемся, что она будет 
продолжена. 

Условия работы в Кризисной Линии таковы, что, 
совершенно очевидно, ее нельзя отложить или отсро
чить. Дежурство, на которое Вы не в состоянии явить
ся сегодня, невозможно отложить на завтра. А значит 
возникает необходимость немедленно искать для ЗЮ.lены 
кого-то другого. Если какие-то обстоятельства, по Ваше
му мнению, достаточно серьезны, чтобы оправдать 
Ваше отсутствие, о них следует по возможности рань
ше сообщить супервизору. Ему нужно иметь время в за
пасе, чтобы найти замену. Администрация будет также 
признательна, если Вы как можно раньше сообщите о 
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необходимости длительного отсутствия, например, в 
силу отпуска, болезни или ухода за ребенком. 

Если Вам придется отсутствовать подряд на двух или 
более дежурствах, следует осведомиться у супервизора, 
числитесь ли Бы, как и раньше, в прежней смене. Не 
исключено, что из-за длительного отсутствия админи
страции пришлось найти Вам замену. Мы считаем от
сутствие на двух или более дежурствах временным от
пуском, в связи с которым меняем график. Следова
тельно, важно вновь подтвердить свой выход на 
дежурство. Чтобы считаться консультантом Кризисной 
Линии, принимая во внимание отпуск или временный 
отъезд, следует отработать хотя бы одно дежурство в 
месяц. Исключениями из этого правила могут стать 
только ГОСFIитализация в лечебное учреждение, серьез
ное, лишающее трудоспособности заболевание или 
дальняя поездка. 

Мы полагаем, что все консультанты должны объе
динить усилия по снижению частоты про пуска де
журств. Если число не вышедших на смену превысит 
15% в неделю, то Кризисная Линия не сможет функ
ционировать бесперебойно. 



Глава 3 

ПРАВИЛА РАБОТЫ 

Часть 1 

Инструкции для повседневной работы 

1. По прибытии в службу следует безотлагательно 
отметиться, расписавшись в журнале учета, используя 
настоящую фамилию или служебный псевдоним. Это 
первое действие всех консультантов. Роспись позволя
ет проверять присутствие, время прихода�и ухода. По
жалуйста, отмечайте в журнале точное время. 

2. Перед принятием смены просмотрите на доске 
объявлений материалы в разделе «Текушая информа

 чтобы получить представление о новых указани
ях и сообщениях. Если не следовать этому правилу, то 
эффективное общение и распространение точной и 

своевременной информации чрезвычайно осложнится. 
3. Деловые звонки осуществляются только по служебны,н 

телефонам. Ни при каких обстоятельствах не следует ис
пользовать личные или другие телефоны, кроме тех, ко
торые находятся в помещении службы и предназначены 
для бесед с абонентами. Если Вы пообещали перезвонить, 
то эти можно сделать лишь по телефону Кризисной Ли
нии. Если Вы попросили перезвонить, то ответить або
ненту следует также по телефону службы. 
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4. Все обращения должны регистрироваться. Это озна
чает, что на каждое нужно заполнять отдельный бланк, 
по которому потом можно идентифицировать тип об
ращения или абонента. Это правило распространяется 
на все случаи звонков оскорбительного содержания. Для 
обращений молчащих абонентов также существует свой 
список. 

5. Все бланки обращений следует заполнять тщатель
но и полностью. Содержащаяся в них информация со
бирается, а затем используется для принятия важных 
решений относительно организации работы Кризис
ной Линии. Обобщение информации по поводу всех 
обращений - это необходимое условие получения 
грантов для продолжения работы. Типологию обраще
ний также �важно знать, чтобы совершенствовать учеб
ные программы. Кроме того, соответствующий бланк 
является основным инструментом для супервизии. Он 
дает не только информацию об обращении абонента, 
но и позволяет сделать вывод о том, что Вы думаете по 
поводу своей работы, какие решения принимаете и 
насколько Вами освоены приемы и навыки телефонно
го консультирования. Таким образом, бланк обраще
ния является главным инструментом взаимодействия 
консультанта и супервизора. Если они заполняются не

брежно, поспешно или неверно, то трудно опреде
лить, как Вы справляетесь с работой. Это может при
вести администрацию к серьезным ошибкам в оценках 
адекватности Ваших навыков или необходимого типа 
супервизии (см. образец бланка данных). 

6. Конфиденциальность абонента. Многие собеседни
ки спрашивают, соблюдается ли конфиденциальность 
обращения и фиксируется ли оно каким-либо образом. 
Правильный ответ должен звучать так: насколько зави
сит от Вас и насколько это в человеческих силах, со
общенная информация остается конфиденциальной. То 
же самое сообщается о правилах ведения рабочих доку
ментов Кризисной Линии. Что же касается прослуши
вания, то следует сказать, что, насколько Вам извест
но, телефонные беседы в службе не прослушиваются. У 
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Вас нет возможности предоставить иные доказательства. 
Этот ответ расечитан на ТО, чтобы позволить абоненту 
самому принять решение, сообщать ли информацию, 

которую он вправе считать личной или инкриминиру
ющей обвинение в каком"-либо правонаРYl.J1ении. Для 
того, чтобы он сам мог реШИiЬ вопрос о риске, его 
следует осведомить, что даваемые гарантии конфиден
циальности являются ограниченными. 

7. Д-ежурные u свободные от {;мены лица у телефона. В 
целом, не одобряется, чтобы консультанты собирались 
у телефонов после завершения деАтурства, если у них 

нет серьезного дела к коллегам, пришедшим на следу
ющую смену. Мы рассчитываем, что во избежание из
лишнего скопления людей в помещении Вы будете ухо
дить после дежурства и не мешать разговорами дежур
ным. На дежурство запрещается nрuглашаmь гостей, 
наблюдателей, репортеров, фотографов, словом, любого че
лов-ека без идентификационной карточки сотрудника Кри
зисной Линии. Это правило действует всегда, за иск.ТIЮ
чением случаев, когда Вы предварительно получили 

письменное разрешение на такое приглашение от ди
ректора Кризисной ЛИНИИ или его заместителя. Ни при 
каких условиях в консультативную комнату не разре
шается входить детям (лицам моложе 18 лет) . Другой 
консультант может елушать беседу, если абонент по
ставлен в известность и не возражает. Никакому друго
му лицу не разрешается проелушивать Ваши разговоры 

без разрешения супервизора. 

Часть II 
Общие правила работы 

1. СaJrtосmояmельностъсужденUЙ. во время обучения 
подчеркивается, что консультантам разрешаетея прояв
лять самостоятельность суждений при заполнении блан
ков обращений, используя в качестве критерия очевид
ную полезность решений ДJIЯ абонента. Имеются в виду 
решения по поводу информации, которой Вы снабди
ли абонента, рекомендациях, которые обсудили, о Ва-
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шей КQ.нсультативноЙ цели и, особенно, о пр.ичинах 
прекращения беседы, если это произошло по Вашей 
инициативе. Любое Ваше решение (даже ошибочное) 
найдет поддержку администрации Линии, если станет 
ясно, что оно. принималось внимательно и С добрыми 
намерениями. 

2. Завершение беседы. В отношении к абоненту кон
сультант никогда не должен проявлять. гнев или отвер
жение. Ему также не следует прекращать разгавор, не 
сообщив собеседнику а своем намерении и его причи
нах. Как уже отмечалось, в этам Вам предоставля.ется 
самостоятельнасть суждений. но не следует действовать 

слишком внезапно или о скорбительно . 
3. }(ронuv.ескuЙ абонент. Наш обширный опыт свиде

тельствует, что па сравнению с другими типами обраще
ний хро нический абонент являетс я самой серьезной уг
розой эффективной работе. консультанта. Он может зат
ронуть различные стороны Вашей личнасти, увести в 

старону от разумного. консультативного поведения .. Он 
нередко проявляет неблатодарность и гнев , что делает 
консультирование очень трудным. Он может использовать 
сеКСУaJf..ьное соблазнение собеседника, проявляя навязчи
вую настойчи:вость разгаворами о сексе или занимаясь 
мастурбацией во время телефаннай беседы. Благодаря 
необычайной прадалжительности времени, которое он 
проводит у телефона, у него, естественно, накапливает
ся HeMaJIO возможнаСТеЙ для личнастнаго общения с 

консультантами , которым он не прочь злоупотребить. 
В отношении хронических абонентов существуют 

следующие отклонения эффективного. паведения КОН

сультантав. 
а) Из-за множества повторных звонкав возникает 

небрежное или черствое атношение к абаненту. Кан
сультанту кажется , что. уже заранее известно, а чем 
будет говорить собесе дник. Поскольку никакой про
гресс не представляется вазмажным, у консультанта 
пропадает энтузиазм. Он прихадит к мысли, что не 
может помочь абоненту, и чув{;твует свою беспомощ
ность. Следует падчеркнуть, что это поведение ни при 
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каких обстоятельствах не может считаться терапевти
ческим или полезным. Мы считаем, что адекватной по
литикой нашей Линии в отношении хронического абонен
та является предоставление обычного человеческого об
щения. ПОМОЩЬ состоит в оказании эмоциональной 
поддержки без обязательного стремления улучшить его 

состояние
. Заметного улучшения его состояния можно 

достигнуть преимущественно в ходе очного психологи
ческого консультирования или психотерапии. Поэтому, 
если Вы не добьетесь существенных положительных 
сдвигов, но успешно эмоционально поддержите або
нента, этот результат следует считать удачей Вашей 
работы. Для таких абонентов Кризисная Линия часто 
является единственным источником общения с миром 
людей и реально!', возможностью почувствовать участие 
к своей непростой судьбе. Своеобразные формы прояв
ления чувств представляют собой способы выживания 
и самоутверждения в мире, который во многом отвер
гает и игнорирует их. Поэтому таких абонентов не сле
дует бросать на произвол судьбы. 

б) Нередко случается, что консультант забывает о 
своих умениях и проявляет небрежность в консульти
ровании. В каждой беседе следует отыскивать терапевти
ческие ходы. Всегда важно видеть цель консультирова
ния. При любой представившейся возможности стоит 
использовать соответствующие консультативные техни
ки, которым Вы обучены. Факт давнего знакомства с 
абонентом не может служить оправданием для отказа от 
применения знаний и навыков, полученных в ходе 
обучения. в) Не существует никакого оправдания завершению 
беседы с хроническим абонентом из-за чувства злости. 
Если Вы позволяете себе бесконтрольно испытывать 
гнев, то тем самым дисквалифицируетесь как консуль
тант. Если Вы чувствуете, что хронический абонент 
вызывает у Вас сильную ярость, то следует прекратить 
беседу, однако не бросив трубку, а передав ее друго
му консультанту или попросив собеседника перезво
нить. Следует придерживаться тактики избегания бесед 
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с этим конкретным абонентом, несмотря на его на
стойчивость в стремлении к возобновлению общения. 

г) Если при работе с абонентом возникают пробле
мы, которые кажутся специфическими,' необычными 
или у Вас отсутствует уверенность в вероятности их раз
решения, при первой же возможности следует поделить
ся тревогами с супервизором, попросив о помощи. 

4. Обращения оскорбumелыюго содержания. При этих 
звонках консультанту предоставляется самостоятельность 
в принятии решения о продолжении беседы. Однако 
само обращение следует обязательно регистрировать. 
Некоторые на первый взгляд оскорбительные обраще
ния на самом деле являются скрытыми призывами о 
помощи. Чуткое выслушивание и терпение помогут уло
ВИТЬ подспу,цное желание абонента поделиться важной 
личной проблемой, даже если разговор начинается с 
непристоЙностеЙ. Но если Вы решите, что он действи
тельно оскорбителен, то есть что абонент не имеет на
мерения и не способен слушать, ибо его единственной 
целью является обеспечение слушателя самому себе, то 
тогда у Вас есть полное право первым повесить трубку. 
В этом случае решение должно основываться на уверен
ности, что Вы не можете оказать абоненту никакой ре
альной ПОМOlци. В некоторых беседах затрагиваются темы 
секса ИЛИ возникает необходимость обсуждения реаль
ных сексуальных проблем. Эти обращения не считаются 
оскорбительными. Например, абонент может мастурби
ровать во время разговора и дать знать об этом или на 
основе фантазий для возбуждения нарочито делать Вам 
сексуальные предложения. Вначале к этому обращению 
следует отнестись как к реальной проблеме и вести ра
боту так же, как с абонентами, обратившимися за кон
сулыаuиеЙ. 

5. Обращения гомосексуалистов. К вам могут обра
титься абоненты, называющие себя практикующими 
гомосексуалистами. Обычно они интересуются местами, 
где собираются представители сексуальных меньшинств 
или просят о ПОМОЩИ в отношении знакомств. В этом 
случае абоненту следует предложить самостоятельно 
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заняться поисками. Консультантам Кризисной Линии 
рекомендуется воздерживаться от идентификации ка
кого-либо человека или группы как гомосексуалистов, 
если они сами не санкционировали этого. Абонент мо
жет спросить о местонахождении «голубого» бара. Даже 
если Вам известно о его существовании и адресе, не 
следует давать эту инФормацию в такой форме. Очень 
часто сведения об этих заведениях появляются на осно
ве устных сообщений, а не из объявлений средств мас
совой информации. Поэтому не следует брать на себя 
ответственность от имени Линии давать ему подобную 
характеристику. Следует ответить, что у вас нет инфор
мации о том, какие заведения в городе имеют интере
сующую абонента репутацию. 

6. Религиозные аспекты. Ни при каких условиях не 
следует пропагандировать или проповедовать взгляды 
какой-либо конфессии или секты. Особенно важно не 
увлекаться рассказом о собственных религиозных пред
почтениях. Вместе с тем, следует проявлять сочувствие 
и непредубежденно беседовать о любой религии, кото
рую желает обсудить абонент. Консультант ни в коем 
случае не должен вести себя как миссионер, пропаган
дирующий веру, и необходимо быть всегда терпимым, 
принимая чужую точку зрения. Важно отметить, что 
морализирование и проповедь любых взглядов, будь то 
религиозных или светских, являются нежелательным 
приемом в работе. Основной позицией консультанта дол
жно оставаться отношение неосуждающей терпимости. 

7. Медицинские рекомендации. Консультант - не ме
дицинский работник. Поэтому не следует давать або
нентам собственных рецептов, какими бы эффектив
ными они ни казались, рекомендовать конкретные ле
карства или высказывать мнение по поводу лечения 
того или иного заболевания. Если есть нужда в меди
цинской помощи, абоненту следует предложить обра
титься в существующие в данной местности лицензи
рованные учреждения. 

8. Точность и ясность информации. Эти характеристи
ки чрезвычайно важны для сообщаемой информации, 
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если задаются вопросы относительно конкретных фак
ТОВ. Помните, что абонент всегда воспринимает кон
сультанта как эксперта, предполагая, что Вы полнос
тью знаете то, о чем говорите. Полагаясь на точность 
ваших ответов, он не станет учитывать таких нюансов 
в высказываниях как «может  «мне кажется», «я 

 и Т.п. Поэтому не следует предлагать собеседни
ку никакой информации, в которой нет уверенности. 
Вы обязаны проверить все факты. Не следует сообщать 
о предположениях, дом:ыслах, снабжать приблизитель
ными сведениями или личным мнением просто из-за 
желания помочь. Важно помнить, что, исходя из Ва
шей догадки, абонент почти наверняка начнет действо
вать так, как если бы она была непреложной истиной. 
Если в службе есть информационный отдел, то имеет 
смысл получить консультацию у ответственного лица. 

В настоящее время Кризисная Линия обладает высо
кой репутацией в отношении точности сообщаемой 
информации, которая имеет особое значение для лю
дей с низким образовательным цензом, малоимущих, 
не имеющих личного транспорта, приезжих или ино
странцев. Их отсылают по соответствующему адресу 
сразу после заданного вопроса. И, по всей ВИДИМОСТИ, 

нам удается избавить многих от излишне угнетающей 
ВОЛОКИТЫ. Если, звоня куда-то, они слышат в ответ, 
что обратились не по профилю, то часто отказывают
ся от дал:ьнейш:их попыток найти необходимое учреж
дение или службу. Точность предоставляемой инФорма
ции подразумевает не только тщательную проверку 
правильности имеюшихся в службе источников данных 
(например, файлов в коыпьютере), но и дополнитель
ное к собственным усилиям уточнение сведений у дру
гих консультантов или супервизоров. Существует нема
ло вещей, о которых Вы, по Вашему мнению, облада
ете точными сведениями, но на самом деле знаете 
приблизителъно или неполно. Собственные усилия по 
прояснению конкретного вопроса составляют лишь 
часть требований, предъявляемых к дисциплине кон
сультанта. Поэтому будьте максимально строги, оцени-
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вая свою информированность. Малейшая неуверенность 
предполагает проверку информации перед сообщени;
ем ее абоненту. 

9. Отсылки. Консультант не направляет абонентов к 
конкретным специалистам, оказывающим платную 
профессиональную помощь. Просто дается рекоменда
ция обратиться к любому официальному (например, 
телефонному) справочнику, в котором есть сведения о 
необходимых службах или учреждениях, и самому выб
рать желаемого специалиста. Это правило разработано 
для того, чтобы у представителей различных профессий 
не было оснований обвинять Кризисную Линию в ока
зываемых предпочтениях. Гораздо важнее, что оно не 
позволяет быть спонсорами или пропагандистами ка
кой-либо определенной службы. Если Вы рекомендуе
те конкретного врача или юриста, то автоматически 
вместе с Кризисной Линией становитесь гарантами ка
чества, эффективности и дозволенности их услуг. Но 
Ваше положение не позволяет давать такие гарантии. 
Разрешается направлять абонентов в официально заре
гистрированные общественные учреждения, агентства и 
к конкретным специалистам по определенным вопро
сам, если они указаны в журналах (файлах) службы. Не 
следует рекомендовать профессионалов, знакомых по 
личному опыту, как бы высоко Вы их ни ценили. 

10. Проверочные обращения. Нередко абоненты 
предъявляют в беседе вымышленные проблемы с це
лью выяснения, насколько Вы умелый консультант, 
как ведете себя или как соблюдаете этические правила. 
Поэтому стоит развивать понимание, что не бывает 
малозначимых обращений, и поведение консультанта 
должно оставать�я на одинаково высоком уровне при 
любой беседе. К любому обращению следует относить
ся как к важному, полностью используя навыки, по
лученные в процессе обучения, - принятие, заботу и 
терпение в отношении каждого абонента. Другой тип 
проверочных звонков - это нелепые, глупые и внеш
не неуважительные обращения. Они нередко свойствен
ны подросткам. Таким образом они могут звонить не-

---
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сколько раз, проверяя Ваше отношение. В этих случаях 
ни при каких обстоятельствах не следует вешать труб
ку или проявлять невнимание. Вероятно, подросток 
проверяет, не опасны ли Вы, чтобы в конце концов 
рассказать о какой-то важной личной проблеме. Если 
его цель такова, он перезвонит, и его поведение ока
жется более разумным и серьезным. Очень часто прове
рочный звонок может производиться в группе хихика
ющих свидетелей, чей смех слышен по телефону. Ско
рее всего, это обращение не окажется серьезным. И все 
же по этой причине нельзя отказаться от непоколеби
мого терпения и вежливости, которые должны быть 
Вам присущи. 

11. ИНфОpi>1ацuя о Кризисной Линии. Консультант ни
когда не ДQЛжен лгать абоненту. Если он не имеет пра
ва отвечать на тот или ИНОЙ вопрос, следует сказать: 
«Извините, но правила Линии не позволяют мне ОТ

 Вместе с тем, следует точ'но и полно освещать 
вопросы работы, этических принципов и процесса 
обучения в Кризисной Линии. Эта инФормация не яв
ляется секретной. Мы лишь избегаем сообщать о месте 
расположения службы. Ознакомление населения с за
ботой и усилиями, вкладываемыми в подготовку кон
сультантов, а также с приоритетами точности и веж
ливости в предоставлении информации является жела
тельным аспектом деятельности Кризисной Линии. 
Поэтому если у Вас поинтересуются длительностью 
обучения, конкретными темами, получаемыми знани
ями и навыками, полномочиями или ограничениями в 
деятельности консультанта, Вам всегда СТОИТ дать ис
черпывающий ответ. ХОТЯ мы не сообщаем координа
ты телефонной службы, можно снабдить абонента 
офиuиа.;1ЬНЫМ адресом офиса или фамилиями суперви
зоров, ответственных за связи с общественностью. 

Отношение к супервизии является областью личной 
ответственности. У Вас всегда есть возможность обра
титься к сотрудникам, обладающим значительным опы
том в рещении проблем и оказании помощи абонентам. 
Вы м:ожете ПОЗВОНИТЬ лицу, ответственному за смену 
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(shift captain), или административному помощнику 
(administrative assistant). Если понадобится, есть возмож
ность в любое время обратиться к директору службы 
или его заместителю. Для обращений за помощью не су
ществует формальностей, и к Вам всегда отнесутся с 
терпением, заботой и конструктивностью. Вы никогда 
не станете предметом предвзятой критики или насмешек. 
Не забывайте, использование супервизии - одна из 
основных обязанностей, направленная на повышение 
квалификации и способствующая Вашей более эффек
тивной работе в качестве консультанта. 



Глава 4 

НЕДИРЕКТИВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Во всех случаях (когда это возможно) консультан
там рекомендуется использовать в работе недиректив
ный подход как наиболее предпочтительный. Случает
ся, что они становятся небрежными и возвращаются к 
старым стереотипам поведения и привыкам,, даже 
проработав какое-то время волонтером Линии. Кроме 
того, мы отдаем себе отчет в том, что недирективный 
подход в консультировании можно использовать не 
всегда. Есть случаи, когда необходимо применять пря
мую беседу, обсуждать конкретную рекомендацию или 
оказывать непосредственную поддержку. Занимаясь 
этим, консультант обязан внимательно следить за хо
дом беседы и использовать любую подходящую воз
можность, чтобы возвратиться к недирективному под
ходу. 

Контрольный список nриемов 
недирективного консулыnирования 

1. Принятие ценностей и этических принципов або
нента. Это следует делать осторожно, чтобы не возни
кало недоразумений. Если какая-нибудь проблема явля
ется эмоционально значимой для абонента или пред
ставляет собой реальную угрозу, то безоговорочное 
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принятие его точки зрения может прозвучать как раз
решение на явно противозаконный или аморальный 
поступок. Высказывания консультантов должны форму
лироваться таким образом, чтобы не содержать ни уг
розы, ни поощрения. 

2. Особенно важным является сосредоточение внима
ния. Обязательно вслушивайтесь во все, что говорит 
собеседник. Помните, что Вы стремитесь обнаружить 
противоречия или иррациональные мысли, содержа
щиеся в его умозаключениях. Кроме того, сосредоточе
ние внимания необходимо для прояснения эмоций, 
которые могут выражаться скрыто. 

3. С ледует отражать суждения абонента, а не пред
лагать свои. Не проявляйте инициативы в выборе темы 
беседы. Из всего сказанного выберите именно те мыс
ли, которые могут привести к поставленной кон
сультативной цели. Так же стоит отражать содержание 
фрагментов беседы, содержащих значимые эмоции, и 
имеющиеся противоречия. 

4. Интерпретируя сказанное, «читайте между  
Вы стремитесь прояснить для абонента то, что еще не 
произнесено и лишь подразумевается. 

5. Проявляйте не только сочувствие. Старайтесь поста
вить себя на место абонента, чтобы иметь� возможность 
точнее определиться с консультативными целями. 

6. Избегайте задавать конкретные вопросы; они час
то таят угрозу для абонента. 

7. Параллельно ведите разговор с самим собой. Осоз
навайте эмоциональные реакции на непристойные, 
враждебные, чрезмерно требовательные или манипуля
тивные высказывания абонентов. Как они влияют на 
конструктивное отношение к беседе? Каким образом 
затрагивают Вашу личность? 

8. Используйте открытые вопросы. Они предоставля
ют абоненту свободу выбора из максимально возмож
ного числа альтернативных решений. 

9. Помните, что именно Вы ведете беседу, направ
ляя ее к определенной цели. Абонент с эти!'.! не спра
вится. 
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10. Избегайте банальностей, стереотипных лозунгов 
;ши клише, не содержащих никаких значимых реко
чендаций или информации и не ведущих к достиже
нию консультативной цели. 

11. Избегайте морализирования. 
12. Отношение к абоненту обязательно должно сви

.1етельствовать, что Вы принимаете его обращение все

рьез. 
13. Старайтесь помочь абоненту принять решение, за 

которое именно он несет ответственность. Это помогает 
росту зрелости. 

14. Как можно скорее примите решение относитель
но цели консультации. 

15. По возможности быстрее определите, к какому 
типу обращений относится данная беседа: консульта
тивному, информационному или кризисной интер
венции. 

16. Избегайте дезинформации абонента. 
17. Избегайте направления абонентов к конкретным 

специалистам. 
18. Обязательно заполните бланк обращения. 
Укоренившаяся традиция Линии состоит в mOJH, что 

.<:онсультанm не уходит после дежурства, пока его не сме
чяm. Телефоны никогда не остаются без надзора. 



Глава 5 

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 

Основные правила работы 
при суицuдаЛЫ-lЫХ обращениях 

Следующие обращения считаются Кризисной Лини
ей неотложными. 

А. Абонент сообщает, что его друг или родственник 
пытался совершить самоубийство или угрожал покон
чить с собой. Эта ситуация считается наиболее опас
ной, поскольку проблема не касается абонента. Он не 
нуждается в психологическом консультировании, а 
тот, кому оно может пригодиться, остается недоступен. 
В этом случае необходимо обратиться за помощью в 
компетентные инстанции, например бригады спасения 
или полицию. 

Б. Абонент сообщает, что уже приступил к соверше
нию самоубийства, нанес себе ранения, с целью отрав
ления принял таблетки, алкоголь или совместил мето
ды. К этому обращению следует отнестись очень серь
езно и приложить все усилия, чтобы выяснить, какую 
рану (если об этом идет речь) -нанес себе человек, что 
за вещество принял и в каком количестве. В этом слу
чае надлежит внимательно взвесить все факты и при
нять решение обратиться за посторонней помощью. 
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В. Абонент ведет речь о самоубийстве или угрожает 

его совершить. В этом случае исходный план состоит в 
продлении беседы и предоставлении возможности вы

говориться. Обнаружено, что в большинстве обраще
ний важен именно этот подход. Он уменьшает у чело
века ощущение неотложности проблемы и ведет к от

казу от планов шжончить с собой. 
Г. Абонент сообщает, что ero родственник ведет себя 

странно, агрессивно или угрожающе. Такое поведение 
может быть обусловлено влиянием наркотиков или 
душевной болезни. В этом случае на Вас также лежит 
ответственность в принятии решения: обратиться за 
неотложной помощью в соответствующие службы или 
предоставить абоненту ряд рекомендаций в надежде 

совместно разработать план помощи нуждающемуся 
человеку. 

Следует помнить, чт,о приемы недирективного кон
сультирования не используются на начальных стадиях 
беседы, касающейся любой из приведенных неотлож
ных ситуаций. С самою начала главной задачей являет
ся получение максимально IЮЛНОЙ информации, необ
ходимой для оказания помощи. Для этою у Вас может 

быть слишком мало времени, и поэтому первичный 
сбор сведений жизненно важен. 

Если, по Вашему мнению, ситуация действительно 
является неотложной, то абоненту следует сообщить, 
что ему посылается помощь, даже если станет ясно, что 
он не осознает обстоятельства, невнятно говорит или 
потерял способность общаться. Если Вы чувствуете, что 
его следует удерживать у телефона,обратитесь к друго
му дежурному консультанту и попросите направить 
помощь по сообщенному адресу. При необходимости 
попросите абонента подождать (В современных телефо
нах можно, не разъединяясь с ,одним абонентом, пре
рвать разювор, позвонить другому, и затем вернуться 
к предыдущей беседе), и самому вызвать помощь по 
телефону. Последний прием менее желателен, ибо кон
такт может прерваться, пока ВЫ будете ЗВОНИТЬ друго
му абоненту. Более адекватным считается удержание 
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чрезвычайно взволнованного или угрожающего само
убийством абонента у телефона. Если связь прекратит
ся, возможно, он повторно не перезвонит. Помните, 
что обращения, связанные с суицидальными угрозами, 
являются наиболее частым типом звонков, касающих
ся самоубийства, и оказание помощи абоненту в этой 
кризисной ситуации особенно важно. 

Далее приводится перечень критериев, которые 
можно использовать для идентификации серьезности 
намерений совершить самоубийство. Они помогут при
нять адекватное решение о направлении помощи к або
ненту. 

а) Описывается ли конкретный план совершения 
самоубийства? 

б) Имеются ли реальные возможности осуществить 
его немедленно, например, располагает ли абонент в 
момент беседы оружием или таблетками? 

в) Насколько опасными для жизни окажутся ре
зультаты поступка, если план будет реализован? Соби
рается ли он выброситься из окна или планирует куда
то поехать на автомобиле для того, чтобы совершить 
самоубийство? Чем подробнее разработаны конкрет
ные детали действия, тем опаснее выглядит ситуация. 

г) Находится ли он в настоящее время в одиноче
стве? Чем в большей изоляции от людеЙ пребывает 
абонент, тем серьезнее ситуация. Если есть кто-то из 
членов семьи или друзей, и предполагается, что им 
слышна беседа, то непосредственная опасность для 
жизни абонента не столь велика. 

д) Как звучит голос собеседника? Это очень важный 
признак. Опыт консультирования постепенно научит 
Вас различать многообразие интонаций, громкости 
или тембра голоса. Если в отличие от спокойных инто
наций обычной беседы он звучит глухо, монотонно, 
или; наоборот, абонент срывается на истерический 
крик, то эти признаки могут таить в себе опасность. 

 



Глава 6 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ПОЖИл.ых ЛЮДЕЙ - СЛУЖБА 
«СОЛНЕЧРiliIЙ СВЕТ» 

Телефонная служба «Солнечный  создана для 
активной ежедневной помощи пожилым людям, про
живающим самостоятельно, прикованным к постели 
инвалидам любого возраста, находящимся большую 
часть ДНЯ в одиночестве дома, или абонентам всех воз
растов -с суицидальными тенденциями. 

Активное консультирование состоит в ежедневном 
звонке в удобное для абонента время, в некоторых слу
чаях могут осуществляться два или три обращения в 

-сутки. Их смысл состоит в дружеской беседе на инте
ресующие абонента темы. Общаясь с собеседником, 
следует внимательно вслушиваться в его слова и отме
чать проблемы, по которым он стесняется обратиться 
за помощью, например, в силу бедности. Ими могут 
быть плохое отопление зимой или сложности с пита
нием, если отмечаются материальные затруднения, и 
абоненты могут рассчитывать на получение талонов 
бесплатного питания или другие виды помощи. Если 
собеседник не отвечает после многократных гудков, то 
в течение 15 минут следует повторить звонок дважды 
или трижды. Если он не снимает трубку, важно немед-
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ленно предпринять следующие действия. Позвоните 
ближайшим соседям и попросите сходить к пожилому 
человеку и выяснить, почему он не отвечает на звонок. 
В случае заболевания или травмы следует известить ле
чащего врача или ближайших родственников. Фами
лии, имена и номера телефонов ближайших соседей, 
родственников и лечащего врача выясняются во время 
первой беседы и обновляются по мере необходимости. 
Также регистрируются даты дней рождения абонентов, 
и в случае юбилея служба посылает поздравления. Если 
есть возможность, они направляются и к другим празд
никам - Рождеству, Дню Святого Валентина и Т.д., 
чтобы предоставить шанс переписки. 

Ежедневно к абонентам, внесенным в специальный 
список, следуют обязательные звонки. Если кто-то из 

абонентов планирует временно отлучиться из дома, 
например, посетить врача или уехать на праздники, то 
ему следует напомнить о заблаговременном предупреж
дении об этом Кризисной Линии. Это поможет лиш
ний раз не беспокоить соседей, посылая их проверять, 
как обстоят дела у абонента,если его просто нет дома. 
Данные о всех звонках ежедневно регистрируются в 
индивидуальных картах, чтобы при необходимости 
(например, в случае болезни) предостави.:гь информа
цию врачу или семье абонента. 



Глава 7 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Текущее обучение. Для консультантов вполне дос
тупна возможность продолжения обучения в текущей 
образовательной программе. Как только Вы начнете 
приобретать опыт консультирования, обязательно воз
никнет необходимость повышения квапификации. По

явятся насущные вопросы, касающиеся Вашей работы, 
и они могут отличаться от тех, что возникали во вре
мя базового обучения. Поэтому в службе регулярно 
проводятся дискуссии или ролевые тренинги в малых 

группах, чтобы была возможность проработать отдель-! 
ные проблемы, возникающие в деятельности консуль..! 
тантов, и найти адекватное решение; участие в этих за
нятиях, несомненно, улучшает качество консультатив
ной работы. 

2. Собрания соmрудниК08. Ваше присутствие обязательно 
не менее чем на 8 из 12 ежемесячных собраний в году. Не 
Bcerдa есть возможность ПОГОворить со всеми консультан
тами иным способом, чем на общем собрании. 

3. Идентификационные карты консультантов. Эти кар

ты заводятся на каждого консультанта, туда вносятся 
данные об обучении и последующей работе. Мы при
лагаем усилия, чтобы эта информация постоянно 06-
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новлялась. Если у Вас меняется адрес или номер теле
фона, следует сообщить об этом как можно скорее, 
чтобы внести новые данные в карту. Возможность при 
необходимости срочно связаться с каждым консуль
тантом очень важна для администрации Линии. 

4. Внутренние проблемы работы Кризисной Линии. 
А. Вопросы о соблюдении этических принципов, в 

частности, нарушениях консультантами правил рабо
ты, поступающие на рассмотрение администрации, 
обсуждаются на плановых собраниях. Если принимает
ся решение, что консультант пренебрегает своими обя
занностями, директор или заместитель лично и конфи
денциально беседуют с ним, чтобы уладить_�атрудне
ния. Если возникает ситуация, в которой единственно 
возможным способом оказывается увольнение, то оно 
также осуществляется на основе конфиденциальности. 

Б. Периодически супервизорам Линии звонят по те
лефону или пишут письма абоненты с жалобами на 
поведение или тактику работы конкретного консуль
танта. Эти жалобы рассматриваются в рабочем ПОР5f-дке. 

Прежде всего, у супервизоров нет предубеждений, что 
Вас необходимо обязательно наказать. Изначально в 
ситуации, описанной абонентом, они исходят из'uре
зумпции невиновности. На самом деле, многие могут 
п реувеличить или исказить происшедшее. Адекватная 
супервизия состоит в прояснении вместе с консультан
том обстоятельств, связанных с жалобой. При этом не 
следует ожидать от коллег упреков или неоправданной 
критики. Нам хочется получить ответы на некоторые 
вполне естественные вопросы. В ряде случаев после бе
седы вносятся предложения о более эффективных спо
собах консультирования подобных абонентов в даль
нейшем. 

В. Чрезвычайно важно не скрывать личных сложно
стей, возникающих у волонтера в отношениях с кон
сультантами Кризисной линии или супервизорами. Не 
стоит усложнять эти проблемы. Мы полагаем, что Ваша 
обязанность - вовремя посоветоваться с кем-то из от
ветственных лиц Линии о том, как разрешить эти про-
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блемы, или обсудить ситуацию на одном из ближай
ших занятий маной группы. 

5. Юридическая ответственность. Вопросы юриди
ческой ответственности Кризисной Линии до настоя
щего времени не разработаны. Нам не удапось получить 
от правовых органов никакой определенной информа
ции о нашем юридическом статусе. Однако волонтеры, 

не получающие за свою деятельность никакого вознаг
раждения, не могут подвергнуться судебному преследо
ванию в тех случаях, если против Кризисной Линии 
будет подан иск за предполагаемую преступную халат
ность или ущерб, нанесенный телефонной беседой. Это 
положение еще не было проверено в реальной судеб
ной ситуации. Поэтому данное Руководство, в котором 
изложены обязательные к исполнению всеми консуль
тантами правила работы, на сегодняшний день являет
ся основной правовой защитой в случае преследования 
за нанесенный ущерб. Следует помнить, что строгое 
соблюдение изложенных правил крайне важно для 
правовой защиты службы. 



ПРИМЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ВИДОВ ПОМОЩИ 

Поскольку Кризисная Линия функционирует круг
лые сутки и без выходных, то она может оказывать 
услуги другим службам, предлагающим ту или иную 
помощь населению нашей местности. Далее приводят
ся примеры специализированных видов помощи, ко
торые может оказать Кризисная Линия. За эти услуги 
администрация устанавливает оплату. 

Желательно, ч:тобы такое учреждение имело отдель
ный номер телефона. Если по какой-то 'Причине это 
невозможно, для ответа на звонки соответствующего 
агентства или учреждения можно использовать номер 
Кризисной Линии. 

1. Служба неотложной интервенции 
(<<Синий телефон») 

Правила оказания неотложной интервенции 

Неотложная интервенция является формой активной 
помощи, оказываемой службой, относящейся к мест
ному Центру психического здоровья. Она состоит в 

установлении очного контакта с лицом, находящимся 
в неотложной ситуации, и его поддержании до разре-



Методическое руководство 110 работе Кризисных Линий /59 

шения кризиса. В центре внимания этой службы нахо
дится человек с суицидальными тенденциями, однако 
в индивидуальном порядке и другие кризисные ситуа
ции могут требовать неотложной интервенции. Поэто
му, если абонент высказывает серьезные суицидальные 
угрозы, утверждает, что предпринял попытку само
убийства, или возникает иная экстремальная ситуация, 
которую нельзя надлежащим образом разрешить по 
телефону, консультант Кризисной Линии может свя
заться со Службой неотложной интервенции по ее 
номеру. Далее ее сотрудники сразу звонят абоненту, 
чтобы оценить его состояние и необходимость лично
го контакта, и затем осуществляют его. Если они наме
рены выехать к абоненту, им необходимо знать его 
фамилию и -отчество, адрес и характеристику кризис
ной ситуации. Если речь идет о суицидальных тенден
циях, они должны быть осведомлены, вооружен ли он, 
чтобы принять необходимые меры предосторожности. 

Служба неотложной интервенции функционирует в 
нашем графстве с 9-00 утра до 24-00 часов без выход
ных. Обращения, поступившие в нерабочее время, сле
дует переадресовывать ей в том случае, если этот кон
такт может быть полезен абоненту. 

Консультанты Кризисной линии отвечают по телефо
ну Службы неотложной интервенции (848-5595 - «Си
ний телефон») с 24-00 до 9-00, или по договоренности 
со Службой неотложной интервенции в другое время. 

Графство Палм Бич, штат Флорида 

П. Информационный центр по 
алкоголизму (<<Красный телефон») 
Эта телефонная служба финансируется Комплексной 

реабlшитационной программой по алкоголизму (КРПА). 
Отвечая на обращения по этому телефону (832-2744), по
жаJlуйста, говорите: «Информационный центр по алко
голизму слушает». Большую часть необходимой в этом 
случае информации абоненты могут получить в КРПА, 
позвонив по номеру 832-3747. Если абонент интересует-
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ся возможностью неотложной госпитализации в связи с 
алкоголизмом, консультанту следует сообщить адрес нар
кологического стационара. 

Графство Палм Бич, штат Флорида 

III. ПОМОЩЬ путешественникам 
(<<Зеленый телефон») 

Методические правила оказания помощи 
путешественникам 
Служба помощи путешественникам Совета местных 

служб самоуправления Адрес: Ферн Стрит, 825, Вест 
Палм Бич, РI 33401. Американский Дом Красного Кре
ста, телефон: 833-5608. 

Критерии для консультантов 
кризисной линии 
1) Абонент находится в состоянии эмоционально

го стресса из-за своего положения мигрирующего (пере
мещающегося) человека, что временно лишает его воз
можности самостоятельно действовать в ситуациях, 
связанных с: 

Состоянием здоровья Кражей имущества 
Финансовым обеспечением Психическими нарушениями 
Детьми Престарелым возрастом 
Поломкой автомашины Аварией, несчастным случаем 

2) Абонент не является жителем графства Палм Бич, 
но намеревается ехать дальше, как только ему удастся 
разрешить неотложные проблемы обеспечения питани
ем и ночлегом, или проблемы, связанные со здоровь
ем и транспортом. 

3) Абонент должен быть предупрежден о необходимо
сти (консультант просит об этом) возврата средств, зат
раченных на оказание конкретной услуги, когда позво
лят обстоятельства, или это сможет осуществить семья, 
родственники или другие заинтересованные лица. 
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Телефон Службы помощи путешественникам (833-
5608 - «Зеленый телефон») обслуживается Кризисной 
Линией с 16-30 до 8-30 в будние дни и круглосуточно 
в выходные. 

Консультант Кризисной ЛИНИИ, определив соответ
ствие абонента критериям Службы помощи путеше
ственникам, заполняет специальный регистрационный 
бланк (насколько это удается по телефону), определя
ет необходимость помощи или основания для отказа, 
и переходит к оказанию следующих услуг. 

Обеспечение жильем. Связывается с указанными в 

списке сдающимися внаем жилыми комнатами, сооб
щает паспортные данные, возраст абонента, число но
чей, которые тот намеревается прожить Б этом месте, 
и регистрирует полученную информацию на бланке. 

Питание. Связывается со службами, обеспечивающи
ми продуктами питания, сообщает анкетные данные и 
возраст абонента, необходимое количество порций и 
срок, который он будет питаться в службе; и также 
регистрирует информацию на бланке. 

Перевозка транспортом. Не предоставляется без га
раю·ии возврата оплаты проезда. 

Пользование телефоном u телеграфом. Междугород
ние звонки или телеграммы оплачиваются Службой 
помощи путешественникам, если они касаются: а) 
выяснения, куда следует абоненту вернуться, и кто 
оплатит стоимость его проезда; б) подтверждения на
личия неотложной ситуации. 

Когда подтверждена необходимость и право абонен
та на какой-либо вид услуг и заполнена специальная 
форма интервью Службы помощи путешественникам 
(форма интервью СПП), план дальнейших действий 
консультанта состоит в следующем: 

1) Выпишите четыре экземпляра счета за каждую 
услугу. 

2) Тотчас опустите голубой и розовый экземпляры, 
предназначенные для клиента, в белый почтовый 
ящик, находящийся перед зданием Кризисной линии 
(Ферн Стрит, 909). 

6. 3ак. 717 
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3) Прикрепите белый и желтый экземпляры счета к 
форме интервью СПП, которую работник Службы по
мощи путещественникам заберет в 9-00 утра ближай
шего рабочего дня. 

4) Отметьте сумму расходов за услуги на форме 
интервью СПП. 

ДЛЯ уточнения стоимости видов услуг, требующих 
заполнения бланков счетов, просмотрите их список, 
имеющийся среди документов Службы помощи путе
шественникам. 

Когда все перечисленные действия осуществлены и 
помощь клиенту оказана, попросите его утром сходить 
в офис Службы помощи путешественникам, который 
открыт в будние дни. Ее директор регулярно связывает
ся с Кризисной Линией и заполненные регистрацион
ные карты этой Службы забираются перед открытием 
офиса. Возможно, регистрационные формы покажутся 
Вам слишком детальными и длинными, но они необхо� 
димы для адаптации полученной информации к суще
ствующей документации Службы помощи путешествен
никам. Консультанты Кризисной Линии вносят сведе
ния, предназначенные ее директору, в специальный 
журнал. Любая информация, касающаяся этой Службы, 
правила работы и формы бланков содержатся в специ
ально выделенном отделении шкафа для документов. 

Графство Палм Бич, штат Флорида 

IV. Кризисный центр помощи 
жертвам сексуального насилия 

Инструкции для KOHcy/zbmaHmOB 
.Ll(pиЗliСНОЙ Линии 

1. Снять трубку и ответить: «Кризисный центр по
мощи жертвам  По возможности, желательно, 
чтобы ответила консультант-женщина. 

2. Определите вид обращения. Они могут быть: а) 
информационными и б) обращениями жертв насилия. 
К первым относятся как к аналогичным обращениям в 
Кризисную Линию, и на вопросы отвечают, исполь-
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зуя в качестве источников информации соответствую
щие справочные материалы; если необходимы сведения 
о Кризисном центре помощи жертвам насилия, следу
ет сообщить его адрес и номер телефона. Обращения 
жертв насилия в свою очередь отражают: 

1) действительно неотложную ситуацию, которая, 
например, требует немедленного присутствия адвока
та в больнице или ином месте. 

Прuмечанuе. Если отсутствует возможность связаться с 
адвокатом, а ситуация действительно неотложная, перезво
ните в соответствующую больницу (ее адреса и телефоны 
должны быть под рукой), где дежурит психолог или соци
альный работник, и сообщите, что к ним для неотложной 
помощи направляется жертва насилия. 

2) неотложную ситуацию, НУЖдающуюся в разре
шении по телефону, например абоненту срочно необ
ходима конкретная и ясная медицинская, правовая или 
иная информация. 

Прuмечанuе. Если Вам не удается связаться с адвокатом 
при неотложной ситуации, требующей помощи по телефо
ну, по возможности, в процессе консультирования попро
сите абонента оставить номер телефона или перезвонить еще 
раз позже. Не прекращайте попыток связаться с адвокатом. 
Если дежурство кончается, обязательно доведите до сведе
ния сменщика необходимость продолжения усилий по поис
ку адвоката. 

3) повторные обращения, когда абоненту необхо
димы, например, более подробные сведения о кон
сультации адвоката, очном контакте или иная инфор
мация в ситуации, не являющейся неотложной; 

4) обращения, связанные с эмоциональной поддер
жкой, когда абоненту нужно выразить чувства, ощущая 
тепло и заботу, при этом какой либо дополнительной 
информации не требуется. 

При консультировании этих абонентов следует исполь

зовать список телефонов, предназначенных для неотлож

ного обращения круглые суmки2• 

6* 

2 Речь идет о перечне телефонных номеров учреждений и спе
циалистов, например юристов, к которым в подобной ситуации 
можно экстренно обратиться за помощью. - Прuмец. peJm.:mopa. 
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Списком следует пользоваться между 9-00 и 22-00. 

С 22-00 до 9-00 оставьте информацию следующему кон
сультанту, чтобы он воспользовался списком, начиная 
с 9-00. 

а) Если абонент дает свой номер телефона, сооб
щите, что ей (ему) перезвонят позже. Если у Вас нет 
возможности обеспечить абонента адвокатом, то, пере
звонив, сообщите ему об этом. 

б) Если абонент не желает оставлять номер телефо
на, попросите подождать и не класть трубку, тем вре
менем позвоните по другому телефону адвокату; или, 

если такой возможности нет, попросите перезвонить 
через 5 минут, необходимых, чтобы связаться с адво
катом. Адвокат, в свою очередь, снабдит Вас дальней
шими инструкциями. 

Беседа ведется подобно любому другому обраще
нию абонента в Кризисную Линию. В завершение 
спросите о желании абонента воспользоваться даль
нейшими контактами; при положительном ответе см. 
пункт 3 приведенной инструкции - «Повторное об
ращение». 

Графство Уилл, штат Иллинойс 

У. «Анонимные родители» 

1. На звонок желтого телефона следует отвечать: 
«Служба "Анонимные родители", чем я могу по

мочь?�>. 
2. Можете сообщить абоненту свое имя и спросите, 

как его называть. Он сообщать свое имя не обязан. 
З. Если обращение соответствует теме службы, сооб

щите, что Вы попросите волонтера «Анонимных роди
телей�> перезвонить абоненту. Запишите его имя и но
мер телефона. 

4. Заполните регистрационную карту. 
5. Свяжитесь с кем-либо из волонтеров службы 

«Анонимные  в определенном порядке (спи
сок волонтеров должен находиться под рукой). 
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6. Если обрашение является неотложным, и Вы счи
таете, что прервать разговор нельзя, консультируйте 
абонента как при обычном обращении в Кризисную 
Линию. 

Необходимая информация 
1. Выслушивание и принятие человеческих чувств 

является наиболее важным инструментом консультиро
вания. 

2. Служба «Анонимные родители» проводит ежене
дельные собрания, однако их время и место не подле
жат широкой огласке по соображениям анонимности. 

Графство Уилл, штат Иллинойс 



ВАЖНЫЕ ШАГИ 

К ПОМОГАЮЩЕМУ ДИАЛОГУ* 
Вuлфрuд Вебер 

Учебная программа практических навыков телефонного 
консультирования. 
Рекомендована Международной Федерацией 
служб неотложной телефонной помощи (IFOTES) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одна из основных задач Международной Федерации 
служб неотложной телефонной помощи (lFOTES) -
повышение качества обучения сотрудников в' нацио
нальных федерациях и ассоциациях, являющихся ее чле
нами. В этом направлении особое значение придается раз
витию навыков дружеской помощи у тех, кто отвечает 
по телефону. Создаваемая серия учебных пособий при
звана оказать поддержку идущим по этому пути. 

Пособие Вилфрида Вебера «Важные шаги к помо
гающему диалогу» является существенным ,I3кладом в 

решение этой задачи. Это не просто теоретическое ис
следование, но скорее практическое руководство, в 

котором отражен опыт многих лет успешного выслу
шивания и обучающей деятельности автора. Как тако
вое искусство выслушивания и ответов на телефонные 
обращения, изложенное в этом пособии, входит в со
став основных навыков работников служб неотложной 
телефонной помощи. Кроме того, что в этом пособии 
содержится четкое изложение практических аспектов 
консультирования, здесь также приведены ясные рас-

* Перевод А.Н.Моховикова. 
© IпtеП1аtiопаl Federation of TeJephonic Emergel1cy Services; 
© Украинская Ассоциация телефонных консультантов 
(рус. пер.). 
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суждения о том, каким образом следует поступать во 
время телефонных бесед, чтобы быть в наибольшей 
степени полезным для собеседников. 

IFOTES сердечно благодарит д-ра Вебера за его 
вклад и просит всех своих членов довести до сведения 
служб это руководство и использовать его в работе. 

Альфред Ваннесс, 
Генеральный секретарь IFOTES 

* * * 

Когда люди, активно стремящиеся оказывать помощь, 
начинают помогать друг другу, то их работа еще больше 
заслужива�т доверия. В силу этс5го существует много при
чин, по которым я был счастлив откликнуться на пред
ложение написать несколько вступительных слов к учеб
ной программе Вилфрида Вебера «Важные шаги к помо
гающему » - сокращенному варианту его хорошо 
известной книги «Шаги К помогающему », кото
рая в течение многих лет является одним из наиболее 
важных и основных инструментов в подготовке волонте
ров в службах неотложной телефонной помощи в стра
нах немецкого языка. 

Эта учебная программа создана благодаря инициати
ве Мартина Боллигера (бывшего вице-президента 
IFOTES), а швейцарская федерация «Die Dargebotene 
Hand - Telefone » спонсировала перевод и публи
кацию; IFOTES взяла на себя миссию ее распростране
ния в службах неотложной телефонной помощи, кото
рые заинтересованы в ее получении. Автор любезно 
отказался от финансового вознаграждения и приложил 
все усилия, чтобы сокращенный вариант его книги 
оказался в наибольшей степени экономичным. Я счаст
лив, что таким образом мы можем оказать поддержку 
нашим коллегам в странах Восточной Европы в дея
тельности по подготовке телефонных консультантов. 

Осуществление этого проекта радует меня по многим 
ПрИЧИН31.1:. Одна из них - это мое личное восхищение 

вкладом Вилфрида Вебера в дело подготовки телефонных 

диалогу
диалогу
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консультантов, а благодаря реализации этого проекта его 
работа получит более широкое распространение. Еще 
много лет назад он осознавал, что телефонное кон
сультирование является специализированной областью 
помощи людям, независимо от того, оказывают ли ее 
профессиональные помощники или волонтеры. Посред
ничество телефона дает этой помощи важные преиыу
щества, но и ограничивает ее. Это особый вид консульти
рования. С одной стороны, он основан на общепринятых 
психологических знаниях, но, с другой, руководствует
ся своими собственными закономерностями. В телефон
ном консультировании особую значимость имеет обуче
ние формам поведения, которые способствуют развитию 
взаимоотношений между людьми. Этот особый вид соuи
ально-психологической помощи требует специальной 
подготовки и последующей тренировки приобретенных 
умений. Вилфрид Вебер не только не делает акцента на 
теоретических рассуждениях, но его «Важные шаги к 
помогающему » являются прежде всего результа
том длительного практического опыта в области телефон
ного консультирования, значительного опыта подготов
ки сотрудников служб неотложной телефонной помощи 
и усовершенствования их умений. Занятия с ним предо-

. 
� 

ставили мне ВОЗМОЖНОСТЬ извлечь пользу из его опыта. 
Многие годы моей работы в качестве тренера «Darge
botene Hand» в Цюрихе эта книга была для Меня одним 
из наиболее важных инструментов. 

Особенно я рад за моих коллег в Восточной Европе. 
Более десяти лет назад я впервые общался с ними на 
одном из конгрессов IFOTES, и из этих дружеских 
встреч я вынес понимание того, какому множеству сво
еобразных обстоятельств подчинена их работа. После 
этого первого контакта начался продолжающийся и 

обогащающий меня обмен опытом. Надеюсь, что «Важ
ные шаги к помогающему диалогу» откроют новые пути 
к важным и полезным международным контактам. 

Нuклаус Цемn, 
директор «Dargebotene Hand» в Цюрихе 

диалогу



ВВЕДЕНИЕ. ОБ ИСТОРИИ УЧЕБНОЙ 
ЩОГРAJvIМЫ «ВАЖНЫЕ ШАГИ 
К ПОМОГАЮЩЕМУ ДИАЛОГУ» 

Посещая конгрессы IFOTES, я встречался со мно
жеством волонтеров и коллег из других стран. Как ди
ректор и тренер  в Штутгарте я, в 
частности, интересовался подходами к о�учению и 
последующему усовершенствованию навыков консуль
тирования. И мне стало ясно, что здесь, в Штутгарте, 
и в целом в странах немецкого языка используется 
учебный материал, которым стоит поделиться с дру
гими, ибо во многих странах Европы отмечается его 
дефицит. 

Поэтому я предложил IFOTES написать сокращен
ную версию моей книги «Шаги к помогающему диало

 десятое издание которой вышло в 1993 году (Ernst 
Reinhardt Verlag, Munich / Basel) и используется мно
гими службами  в Германии, Австрии 
и Швейцарии для обуч�ния и совершенствования 
практических навыков. IFOTES согласилась и поддержа
ла идею создания сокращенной версии под названием 
«Важные шаги к помогающему  переведен
ной, по крайней мере, на четыре языка (английский, 
французский, итальянский и испанский) и подлежа
щей распространению в странах-членах IFOTES. 
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о содержании 

Названия глав отражают наиболее важные шаги на 
пути к овладению помогающим диалогом. Пособие на
чинается главой «Систематическое выслушивание». Она 
служит предупреждением против поверхностного 
выслушивания, возникающего по прихоти личности 
или по воле случая. В ней содержится систематическое 
описание того, что необходимо для полного и глубо
кого выслушивания. 

Следующие три главы посвящены трем фундамен
тальным основам помогающего диалога: принятию и 
позитивному отношению, эмпатии и вербализации 
(змпатическому отражению), искренности и личной 
конгруэнтности. Эти основные формы поведения -
неотъемлемая часть каждого помогающего и исцеляю
щего диалога. Они основаны на взглядах Карла Роджер
са, развитых в Германии Рейнхардом и Анне-Мари 
Тауш, а также «Обществом недирективного консульти

 одним из самых больших психотерапевти
чecKиx объединений в Германии. Его основной задачей 
является подготовка специалистов в области клиент
центрированного консультирования и диалога. 

Простое образное сравнение может ПРО$IСНИТЬ, что 
абсолютно необходимо для помогающего диалога: так
же как стул нуждается в четырех ножках, для помога
ющего диалога необходимы четыре формы поведения, 
а именно: выслушивание, принятие, эмпатия и ис
кренность. Если одна или несколько из них  
или вовсе отсутствуют, это напоминает стул, в кото
ром одна ножка короче другой, либо каких-то нет вов
се. Желающий вести помогающий диалог вряд ли смо
жет усидеть на таком стуле. 

В пособии содержатся также наиболее важные сведе
ния из области психоаналитических и телесно�ориен
тированных техник. Им посвящены две последние гла
вы: «Механизмы психологической защиты» и «Работа с 
телом как важный шаг к помогающему  
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о целевых группах 

Целевая группа обычно состоит из мужчин и жен
щин, волонтеров и оплачиваемых сотрудников, рабо
тающих а области консультирования в службах неот
ложной телефонной помощи. Чтобы стимулировать 
мотивацию к обучению, материал изложен таким об
разом, что его можно использовать не только для ра
боты по телефону, но и в других диалогах, например, 
с родственниками, друзьями и знакомыми. Волонтеры 
служб неотложной телефонной помощи часто по про
фессии являются социальными работниками, учителя
ми, священнослужителями, медицинскими сестрами, 
врачами и т.д. Учебный материал, представленный в ру
ководстве, �He ограничен только помогающим диалогом 
в телефонном консультировании, но содержит немало 
полезных наблюдений для представителей этих про
фессиональных групп. 

о языке руководства 

я использую слова «терапевт» И  также как 
 или  поскольку они являются 

хорошо знакомыми и привычными. Слово «терапевт» 
ни В коей мере не следует считать прерогативой психо
терапевтов. Оно происходит из древнегреческого языка 
и означает « ... тот, кто исцеляет; тот, кто  Как 
правило, помогающий диалог является как служением, 
так и исцелением, и потому - терапией, в силу чего 
все, кто его ведет, могут считаться терапевтами. 

Говоря о терапевте и клиенте, я подразумеваю, что 
они могут быть и мужчинами, и женщинами я при
знаю равный статус обоих полов. Однако на письме я 

использую мужской род: письмо и чтение становятся 
неУКJIЮЖИМИ, если постоянно приходится упоминать 
как мужской, так и женский род; использование толь
ко женского рода сделало бы мое пособие односторон
ним. Поэтому мною используется односторонний «МУ'Ж

ской» язык, пока кто-то не отыщет лучшего выхода. 
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я почти всегда пишу от первого лица в единствен
ном числе: «Я имею в », «Как терапевт я поступаю 
таким ». Этим я хочу показать, что предлагаю 
мои личные знания и опыт; говоря как о других, так 
и о себе, я считаю формулировки типа « », «слу

» спорными. Когда я пишу « », то хочу стимули
ровать у обучающихся критическое восприятие моих 
объяснений и заставить их говорить себе « », не пря
чась за безличные обобщения� 

О форме и структуре глав 

я стараюсь использовать доступные формулировки и 
ясную структуру, чтобы облегчить сложное содержание 
при чтении и обучении. Большинство глав разделены 
на пять основных частей: «Обучающие », 
« », «Критическое », «Практичес
кие советы» и «Практические упражнения». Таким об
разом, вначале я даю краткий стимул для обучения, 
избегая пространных размышлений. После этого под 
критическим углом зрения излагаются причины обуча
ющих стимулов. Наиболее важной частью глав являют
ся «Практические советы», в которых теория переходит 
в практику. «Практические упражнения» прорабатыва
ют практические навыки обучающего матеI1Иала, раз
вивая самоосознавание. 

Об использовании учебной программы 
Материал глав можно использовать для индивиду

альной учебы (кроме нескольких практических упраж
нений). Однако обучение будет более легким и живым, 
если создать тренинговую группу (численностью 6-12 

человек). Она не нуждается в обязательном професси
ональном руководстве, но присутствие тренера делает 
восприятие многих вещей более легким. 

Группа может быть составлена из разных людей. Но 
в любом случае должна быть четкой их мотивация и 

ясными обучающие цели. Для занятий в группе необ-

виду
образом

некто
чается Я

Я

стимулы
Объяснение отражение
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ходимы 50-80 учебных часов, чтобы тщательно ПРОРi:l

ботать материал, несмотря на то, что формы поведения 
и реакции в диалоге быстро меняются в лучшую сто
рону. Группа может встречаться еженедельно на 2-3 
часа или же один раз в месяц в течение целого дня. 

Для уверенности в том, что обучение не является 
однобоким или заумным, в групповую работу следует 
включать телесные упражнения. По крайней мере, одно 
из них следует проводить в начале встречи группы (или 
перед началом чтения главы!) (см. главу «Работа с те
лом как шаг к помогающему »). 

Об авторе 

Я учился психологии и теологии, завершив обуче
ние курсами «Недирективное клиент-центрированное 
консультирование», «Брак и семейное консультирова
ние» и «Телесно-ориентированная терапия»; работал 
тренером и директором «Telefonseelsorge» в Штутгарте 
с 1970 года и с 1975 года - преподавателем «Общества 
недирективного консультирования». 

Выражаю наде)У-ду и искреннее желание, что учеб
ная про грамма «Важные шаги к помогающему диалогу» 
облегчит и улучшит как диалог по телефону, так и 
диалог между людьми в целом. 

диалогу



Глава 1 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ ВЫСЛУШИВАНИЕ 

(ИСКУССТВО ВЫСЛУШИВАНИЯ) 

Всmуnиmелыюе упражнение 

Чтобы настроиться и усвоить следующий обучаю
щий материал, пожалуйста, в течение 10 минут поду
майте над следующими вопросами: 

Что поБУЖдает моего собеседника и меня к диалогу? 
Почему мой собеседник ожидает от меня  всесторон

него и систематического выслушивания? 
В чем оно является трудным для меня? 

Обучающие cmuмyтzы 

Чтобы быть способным вести помогающий диалог и 
осуществлять терапевтическое поведение в целом, мне 
важнее всего знать, что представляет собой «система
тическое выслушивание» и как его применять на прак
тике. Мое выслушивание должно быть систематическим 
и всесторонним (полным). Это означает, что в нем ис
ключается случайность, фрагментарность. Моя цель со
стоит в том, чтобы «целиком превратиться в  (эту 
формулировку следует воспринимать буквально), по
скольку альфой и омегой диалога является выслушива
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ние. Оно осуществляется не только ушами, но и с по
мощью всех органов чувств и эмпатии. Собеседник по
стоянно пребывает в поле моего зрения и слуха, пони
мания и сочувствия, поэтому выслушивание предпола
гает максимальную концентрацию. Слушая, я хочу 
отследить как можно больше вещей, например, страх, 
который возникает во время молчания или трудного 
фрагмента диалога, в чем-то смущающего. Выслушива
ние ни в коем случае не является простым видом дея
тельности, наоборот, оно требует высокой степени 
вовлеченности, активности и сочувствия, а также со
вместных размышлений и поисков. 

Объяснение 

Систематическое выслушивание означает: 
1. Партнерство, то есть воздержание от авторитарно

диуективной манеры беседы. 
2. Сосредоточение на собеседнике, то есть воздержа

ние от того, чтобы быть в центре внимания, от свое
волия и эгоцентризма. 

3. Принятие и позитивное отношение к собеседнику, 
то есть воздержание от полного или частичного отверже
ния, от положительных или отрицательных оценок. 

4. Создание предпосылок возникновения помогающих 
вопросов и ответственных действий. К примеру: консуль
тант может говорить только после выслушивания. Тот же, 
кто ищет исключительно совета, начинает слышать дру
гого только после того, как успел выразить себя. 

5. Предоставление собеседнику независимости и авто
номии - таким образом он приобретает свободу для 
беседы и самораскрытия, ему дается пространство для 
проявлений своей индивидуальности и идентичности. 

6. Основной элемент терапевтических изменений. 
Пример: посреДСТВОIl'1 разговора собеседник может 
сбросить тяжесть и освободиться от своих чувств. 

7. Осуществление основной человеческой потребно
сти: «Каждый человек нуждается в ухе, которому мож
но  (португальская пословица). Сравни-
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те с высказыванием Сенеки, римского философа, 
умершего в 85 г. нашей эры: «Слышит ли нас кто бы то 
ни было на свете, будь то друг или учитель, брат, 
отец, мать, будь то сестра, сосед или сын, будь то гос
подин или слуга, слышат ли они нас, собственную 
ж,�ну или мужа, те, кто ближе всего к Нам? Кому МО

ж"т сказать человек - вот он, я! Узри меня в наготе, 
с моими ранами, тайными печалями, отчаянием и ра
зсчарованием, с моей болью и языком, окаменевшим 
01' скорби, С моим ужасом и покинутостью! Послу
Шl.Йте меня день! - хоть час! - хоть мгновение! А ина
че я просто сгину в кромешной пустоте и одиноком 
молчании! Боже мой, неужели меня некому услы
шать!». 

Критическое ompa:J!ceHue 

ХОТЯ систематическое выслушивание является глав
HbIM инструментом помощи в диалоге, у него есть свои 
ограничения. Мне следует отдавать себе отчет в том, что 
мое выслушивание часто субъективtlо и избиратель,но, 
в силу чего может искажать или извращать факты и 
Т.п.; явно или неосознанно на него влияет субъектив
ность моих чувств, желаний, мыслей, фаНlазий и про
шлого опыта. Когда люди слушают одно и то же, каж
дый слышит нечто отличное - это происходит пото
му, что  у людей разные. 

Как терапевт я предпринимаю постоянные усилия в 
направлении систематического выслушивания, но в то же 
время осознаю, когда могу или (иногда) должен выска
заться. Практически это принимает следующую форму. 

Как терапевт я говорю только тогда, когда: 
1) мой собеседник завершил выражение чувств и 

мыслей и готов слушать; 
2) мое высказывание вытекает из выслушивания и 

ведет к дальнейшему слушанию; 
3) моя речь оказывается необходимой и полезной 

(-например, если мой собеседник устал от монолога 
или молчание становится невыносимым); 
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4) я хочу структурировать диалог; 
5) мне следует подкрепить утверждения собеседни

ка (например, при первых знаках активности или аг
рессии, внезапно появляющихся у подавленного або
нента); 

6) я хочу уверенности в том , что правильно понял 
собеседника или нуждаюсь в более глубоком понима
нии его; 

7) собеседник задает конкретные вопросы, на ко
торые не знает ответа; 

8) собеседник не в состоянии выразить свои мысли 
и чувства (не может начать диалог или замолкает, зас
тревая на препятствии); 

9) я хочу показать свое понимание и вовлечен
ность, одо.брение и позитивное отношение (см. главу 
«Принятие И позитивное  

1 О) мне следует вербализовать то, чего не может 
мой собеседник, например, сложные чувства или зап
ретные побуждения (см. главу «Эмпатия и вербали
зация»); 

11) я желаю проявить соответствие моменту и ис
кренность, в результате чего отношения с абонентом 
становятся истинными и открытыми (см. главу «Ис
кренность и личная  

Пракmuческuе советы 

1. Перед началом беседы я стараюсь, насколько воз
можно, осознать внешние и внутренние влияния, чув
ства, который в данный момент владеют мной. Мне сле
дует сосредоточить слух, зрение, мысли, чувства и уве
ренность на собеседнике и устранить отвлекающие 
моменты и шумы, ибо они уводят от точного и непред
взятого выслушивания. Я оцениваю, насколько могу 
сознательно оставить без внимания или, наоборот, на
сколько продуктивно могу использовать эти влияния и 
чувства. Один из путей, который этому помогает, состо
ит в том, чтобы перед началом диалога записать наугад 
все, что приходит в этот момент в голову. 
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2. Перед началом и в процессе диалога я стремлюсь 
обеспечить максимально возможное внешнее и внут
реннее спокойствие. 

3. Мое поведение фокусируется на абоненте. Я сосре
доточиваюсь на моем собеседнике, его суждениях, 
опыте, возможностях или затруднениях. 

4. Внимательное и серьезное выслушивание может 
сопровождаться полувербальными   или 
невербальными (кивки, положение головы, поза, ми
мика, движения руками и т.д.) проявлениями. 

5. Я не только прислушиваюсь к содержанию слов, 
но и к их выбору, интонациям и регистру голоса, ско
рости речи, паузам и остановкам ВО время диалога. 

6. Я основываюсь не только на том, что слышу, но 
и на том, что вижу, я н аблюдаю за выражением лица 
собеседника, его жестами, телом и т.Д. Одновременно 
я отслеживаю собственный язык тела и голос: выража
ют ли они искреннее выслушивание собеседника или 
ero отвержение посредством сосредоточения на чем-то 
ином. 

7. Кроме наблюдения за рассуждениями собеседника я 
стараюсь понять, чего он пока выразить не в состоянии, 
например сильные чувства или отрицательные эмоции 
(остерегайтесь субъективных интерпретаций!). 

8. Я отслеживаю ключевые слова, слова: насышен
ные эмоциями, ключевые фразы, ведушие вопросы, а 
также заминки и паузы. Имеют ли они отношение к 
«лейтмотиву» (основной теме) беседы, уходу, уклоне
нию от Hero или повторениям. 

9. При возможности я делаю записи о важных час
тях диалога. Собеседник должен знать об этом, однако 
его не следует раздражать слишком явным ведением 
записей (  

10. Я слушаю со «спокойно плаваюшим вниманием» 
(З.ФреЙд), чтобы избежать временных отключений или 
обусловленных внутренними потребностями пере ключе
ний на другие темы. Я не сосредоточиваюсь на одной ча
сти диалога (которая кажется мне важной или трудной), 
если мой собеседник уже говорит о чем-то другом. 
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11. Я разрешаю собеседнику закончить беседу и не 
мешаю своими мнениями, поспешными интерпретаци
ями или вопросами. У меня есть время и терпение. 

12. Если собеседник склонен прерваться, я «смиря
 И не мечусь в поисках слов, чтобы заполнить па

узу фразами типа: «Вот, что Я уже давно хочу сказать 
 или « ... спросить у  

13. Я задаю лишь необходимые вопросы, помогаю
щие вести диалог. Они должны вырастать из диалога, а 
не дривноситься извне. 

14. Если собеседник задает вопросы, то первым де
лом я жду, какие ответы он может найти сам. Я могу 
сказать: «Вы наверняка уже размышляли об этом». 

15. Я особенно внимателен, чтобы не впасть в со
блазн многословия (о самом себе, о своей жизни, лич
ном опыте, аналогичных случаях) или попытки убеж
дения, догматизма, интерпретации и т.д. 

16. В том, что я говорю, я исхожу из выслушивания 
(и в этом смысле процесс является реактивным), и 
мои суждения должны вести к дальнейшему выслуши
ванию, чтобы давать собеседнику новую возможность 
для высказывания. 

17. Посредством самоосознавания и самоконтроля я 
в состоянии отследить ситуации, когда мне тяжело или 
я не в состоянии слушать. Что делает выслушивание 
трудным для меня (возраст? пол? професеия? внешние 
особенности? голос?), и какие предметы обсуждения 
особенно тягостны (например, проблемы сексуально
сти, религии, насилия, самоубийства, компульсивно
го поведения)? Часто причина трудностей скрывается в 
защитных механизмах: мне стоит определить их и быть 
к ним внимательным (см. главу «Механизмы психоло
rич еской  

18. В процессе выслушивания я сохраняю основную 
линию принятия И позитивного отношения (см. главу 
«Принятие И позитивное отношение»). 

19. Я обязательно прислушиваюсь к чувствам, содер
жанию эмоционального опыта, желаниям и ценностям 
собеседника (см. главу «Эмпатия И  
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20. Слушая, я стремлюсь быть искреННИJI,f и конг
руэнтным происходящему насколько это возможно, 
и не стараюсь ввести в заблуждение себя или собесед
ника. Уделяя внимание своим чувствам и осознавая 
пределы выслушивания, я нахожусь на пути к ис
креннему и конгруэнтному поведению. Осуществле
ние этого конструктивным образом является особым 
искусством (см. главу «Искренность И личная конгру
энтность» ). 

21. Хотя пункты 18 20 оказались в конце «Практи
ческих  они являются наиболее важными для 
систематического выслушивания. 

Пракmuческuе упражнения 

 1 

Создайте из участников группы тройку. В качестве 
участника диалога NQ 1 вы представляете точку зрения, 
гласящую, что на ЭТОI\1 занятии группы курение разре
шено (как и на последующих встречах и собраниях). 
Участник NQ 2 уверенно защищает противоположное 
мнение. Однако перед тем как предъявить его, он в 
точности повторяет сказанное предыдущим �обеседни
ком. Затем участник NQ 1 повторяет суждения партнера 
перед тем, как изложить дальнейшие аргументы. Такой 
диалогпродолжается в течение 5 минут. Участник NQ 3 
является наблюдателем и немедленно вмешивается, 
если что либо забыто и наруш:ено. Упражнение повто
ряется трижды, чтобы каждому участнику дать ВОЗМОЖ-

ность побыть наблюдателем. 
. 

Тема для второго круга диалога: за и против разводов. 
Тема для третьего круга диалога: за и против абортов. 
В заключение трех коротких раундов диалога начи-

нается групповая дискуссия, чтобы оценить получен
ный опыт. 

После (!) нее сравните ваши результаты со следую
ШИ.\IИ гипотезами: 
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• Тщательное выслушивание и повторение услы
шанного становится особенно трудным, если мое мне
ние отличается от точки зрения собеседника. 

• Когда я повторяю сказанное собеседником, он 
может про верить, понят ли он И насколько. Это созда
ет приятное чувство безопасности и стимулирует даль
нейшие рефлексии и беседу. 

• Оказывается, очень трудно повторять все сказан
ное собеседником и не пренебрегать вещами, которые 
кажутся неприемлемыми или неприятными. 

• Очень трудно уделять внимание тому, что говорит 
другой человек; я бы предпочел перечислить одно за 
другим свои возражения. 

• Когда я внимательно слушаю и повторяю сказан
ное другим .человеком, мне удается в меньшей степе
ни находиться под влиянием своих чувств; в ответах я 
становлюсь более осторожным. 

• Хотя я стремлюсь в точности повторять услышан
ное, искажающие интерпретации незаметно возвраща
ют меня к моей точке зрения. 

• Я легко озадачиваюсь суждениями собеседника и 
начинаю их обдумывать; в это время он уже говорит о 
других вещах, которые я не способен ясно воспринять 
и запомнить. 

• Симпатизируя собеседнику или его высказывани
ям, я слушаю и повторяю их иначе, чем когда испы
тываю неприязнь (отрицательные эмоции). Мои чув
ства играют важную роль в выслушивании. 

. •  Несмотря на все усилия в систематическом выс
лушивании, оно нередко остается субъективным и ис
каженным: в этом неосознанно играют роль мои чув
ства, желания и мысли, а также механизмы психоло
гической защиты. 

 2 

Пожалуйста, оцените ваши возможности и пределы 
систематического выслушивания, используя следующие 
этапы. 
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2.1. Подумайте и оцените степень вашей способнос
ти к систематическому выслушиванию. Рекомендуется 
использовать следующую шкалу. 

Моя способносТь выслушивать, как правило, успешна: 

1 2 3 4 5 

В очень В недос- В до ста- Во вполне 
В высшей 

малой таточной точной достаточ-
ной степени 

степени 
степени степени мере 

2.2. Позвольте оценить вашу способность слушать 
другим, прежде всего участникам обучающей группы. 

2.3. Прочтите еще раз «Практические  и по
метьте каждый пункт знаком  (если вы его исполь
зуете на практике в меньшей степени) или знаком  
(если вы щироко применяете его в своей работе). 

2.4. Поступите так, как описано в 2.3, сразу после 
диалога и приблизительно через три месяца - резуль
тат явится обучающим контролем, вытекающим из 
практики. 

2.5. Дайте себе время для неспешного и постепенно
го обучения. Это может означать, что вы выбираете 
приблизительно 5 пунктов «Практических  и 
целенаправленно используете их в течени�нескольких 
недель на практике. После этого переходите к следую
щим и т.д. Стремитесь определить, какие из НИХ пока
зались для вас наиболее важными за время работы. По 
мнению автора, пункты 18 20 особенно значимы и 
требуют повторной тренировки. 

 3 
Пожалуйста, постарайтесь свести воедино получен

ный опыт: 
3.1. Проведите несколько диалогов с теми, кто вла

деет систематическим выслушиванием. 
3.2. Регулярно используйте систематическое выслу

шивание в обучающей группе (во время ролевых игр) 
и в повседневной жизни. 



L. __ 

Глава 2 

ПРИНЯТИЕ И ПОЗИТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ 

Всmуnuтелыюе упражнение 

Уделите 10 минут для обдумывания следующих воп
росов: 

Был ли в вашей жизни опыт внимания к своим 
сильным сторонам и слабостям, возможностям и их 
пределам, « » И « » сторонам, опыт их 
принятия? Что вы чувствовали при этом? 

Бьm ли у вас опыт, когда вас принимали частично, 
с определенными оговорками, когда скорее вы BCTpe'la
лись с предвзятостью и холодностью, чем с позитивным 
отношением и теплотой? Каковы были следствия? 

Если вы присутствуете на занятии обучающей груп
пы, пожалуйста, поделитесь своим опытом перед тем 
как продолжить чтение. 

Обучающий стимул 

в качестве терапевта, человека, желающего помогать 
другим, исцелять их с помощью диалога, я принимаю 
клиента таким, каков он есть. 

Принятие является моим основным подходом, так
же как безусловное позитивное отношение и эмоцио-

плохим хорошим
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нальная теплота. Я уважаю собеседника как человека, и 
его достоинство для меня неприкосновенно. Это опре
деление дает возможность по-новому взглянуть на из
битую концепцию  и сделать ее более конкрет
ной. Я принимаю собеседника независимо от того, что 
он говорит и как себя ведет. Мои высказывания пред
полагают заботливое позитивное отношение, нацеле
ны на него, и если оно отсутствует, то не может быть 
и речи о помощи или помогающем диалоге, для кото
рых решающее значение имеет эмоциональная теплота, 
а не враждебность, безразличие или холодность. Столь 
же важно не прибегать к оценочным суждениям, уни
чижать клиента и не брать на себя роль судьи. 

Почему полное принятие и позитивное отношение 
столь трудны? Почему случается временами, что я от
вергаю своего партнера или в состоянии лишь незначи
тельно проявлять позитивное отношение? С одной сто
роны, это происходит из-за большой субъективности 
моих чувств и желаний, а с другой - из-за ценностей 
или стандартов, воспитанных родителями, школой, го
сударством, церковью и т.д. Проблема состоит в том, 
CMOry ли Я развить волю и возможности, чтобы освобо
диться от условностей среды и воспитания и понять, 
что многие ценности и стандарты у меня (�K и у мое
го партнера) достаточно субъективны. 

Объясненuе 

1. Необходимость признания, одобрения и пози
тивного отношения со стороны других является одной 
из фундаментальных потребностей человека. Она столь 
же важна, как и дыхание. Если я предлагаю клиенту 
позитивное отношение и теплоту, то возникающий 
опыт становится похожим на заботу, с которой садов
ник ухаживает за растением, давая ему для роста дос
таточно пространства и солнечного света. 

2. Если я принимаю партнера и позитивно отношусь 
к нему, то, возможно, со временем он станет подра
жать мне и придет к выводу, что важно уважать и при-
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нимать себя, и как следствие проявит одобрение и по
зитивное отношение к другим, в том числе и ко мне 
как терапевту. 

3. Научными исследованиями подтверж-дено, что бе
зусловное позитивное отношение и теплота вызыва
ют у клиента конструктивные изменения. Карл Род
жерс описывает это следующим образом: «Позитив
ные, а также негативные чувства важно принимать как 
неотъемлемую часть личности. Это принятие зрелых и 
инфантильных импульсов, агрессивных и социально 
приемлемых действий, чувства вины и положительных 
эмоций дает человеку < ... > возможность осознать себя 
таким, каков он есть. Он уже не считает необходимым 
зашищатьс5J. от своих негативных чувств. У него нет ос
нований переоценивать свои позитивные пережива
ния, и в этой ситуации на поверхности возникает ин
сайт, новое понимание себя. Если бы у человека ког
да-либо появилась возможность понаблюдать за 
развитием такого инсайта, то ему трудно было бы даже 
поверить, что люди в состоянии столь результативно 
осознавать себя и свою психическую структуру < . . . >. 
Когда человек выражает негативные чувства, то далее 
следует слабое и робкое проявление ПОЗИТИВНЫХ им
пульсов, что благоприятствует росту (личности)< . .. >. 
Чем более неистово, резко и глубоко выражены нега
тивные чувства (и при этом приняты и осознаны), тем 
более вероятной становится определенность, что их 
сменят проявления позитивных чувств любви, соци
ально приемлемых импульсов, базисного самоуважения 
и желания стать зрелой личностью». 

4. Принятие и позитивное отношение к партнеру 
создает (в смысле так называемого совместного обус
ловливания) атмосферу, в которой исчезает страх и 
эмоциональное напряжение вместе с агрессией и жела
нием бегства, которые являются их следствиями. В этой 

.атмосфере самоуничижение и презрение клиента к са
мому к себе, а также его страх не в состоянии выжить, 
если наталкиваются на позитивное отношение терапев
та к клиенту. -в дальнейшем это помогает отыскать пути 
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для лучшего узнавания себя (самопознания). Если я 
проявляю недостаточно одобрения и любви, то клиент 
почувствует отвержение, испытает давление, а затем 
замкнется в своей «скорлупе}>, ощутив небезопасность. 
В результате у него появятся страх, защитные формы 
поведения, желание убежать, вытеснение и другие ме
ханизмы психологической защиты. Это повредит кон
такту и доверию между собеседниками: взаимоотноше
ния не смогут развиваться, и клиент не будет способен 
к дальнейшему росту. 

Пракmuческuе определения 

1. Принятие и позитивное отношение не следует отож
дecTBляTь с соглашением (явное соглашение, как и отвер
жение, при водит К сомнительным результатам). Гораздо 
лучше ПРОЯВИТЬ понимание и оценить поведение КiIиен
та, ПО казав его значимость для него самого. Цель приня
тия состоит не в том, чтобы «пройти мимо, не осудив», 
а в том, чтобы прояснить и помочь осознать клиенту наи
более важные его отношения с окружающим миром. 

2. Проявление к партнеру позитивного отношения в 

конкретном смысле означает воздержание от употреб
ления следующих прямых или скрытых утверждений: 
«Это не стоит того, чтобы .. . », «Я полагаю, что это не 
имеет никакого смысла для вас, а следовательно непра
ВИЛЬНО и ». Разумеется, у меня есть свои стандар
ты поведения, однако их не следует навязывать парт
неру, поскольку они часто субъективны. Они завися
от времени, места, « » «<  фи
лософии» ), культурного уровня, профессии, религи-
0зHыx предпочтений, возраста и Т.Д. 

Если я в самом деле хочу принять партнера, то 
высшей степени осторожно использую слова типа «но
И «да, », ибо ими маскируется мое возражение, ОТ
вержение или пренебрежительное отношение. 

3. Я могу проявить позитивное отношение и 
невербальным способом: жестами внимания, кивком го

ловы, выражением лица, позой, а также теплыми и 

плохо

т
жизненной

в

Weltanschauung

но

теплоту

дру-
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жественными интонациями голоса. Мне важно контроли
ровать и внимательно относиться к языку своего тела, 
включая голос. О чем говорит мое тело: о принятии или 
отвержении, о позитивном отношении или пренебреже
нии, о теплоте или холодности? Телесные проявления 
зачастую ясно указывают на мои чувства и выражают или 
же точно свидетельствуют, каких чувств я лишен. 

4. Если мне тяжело принять манеру поведения парт
нера, стоит спросить себя, отчего это происходит; ве
дет ли он себя так под воздействием текущих обстоя
тельств и неудач или влияют механизмы психологичес
кой защиты. 

Затруднения в принятии манеры поведения партнера 
могут быть обусловлены моими защитными механизма
ми. Очень часто бывает так, что я отвергаю (не прини
маю) в других то, что отвергаю у себя. Поэтому я стрем
люсь определиться и принять мои защитные механизмы, 
отнесясь к ним сознательно и с должной заботой (см. 
главу «Механизмы психологической  

5. Я сохраняю глубокое уважение к клиенту как че
ловеку, к его жизненному пути, свободе и предпочте
ниям, «чуду быть  (Мартин Бубер), то есть к 

тому, что он является иным, чем я. 
6. Я проявляю принятие и позитивное отношение к 

клиенту, предлагая полное выслушивание (см. главу 
«Систематическое выслушивание»). 

7. Я демонстрирую позитивное отношение и тепло
ту, эмпатическим образом вербализуя то, что он вы
ражает (прежде всего чувства, желания и ценности) (см. 
главу «Эмпатия и  

8. Во что бы то ни стало я стремлюсь быть искрен
ним в отношении принятия (см. главу «Искренность И 

личная  поэтому избегаю обмана или 
ничего не значащих фраз. Я очень надеюсь, что совме
стно с партнером можно будет учесть ограничения 
принятия и мое право их иметь. В защите своих огра
ничений я открыт и искренен. 

Если у клиента есть стороны, которые я не в состо
янии принять, об этом следует сказать конструктивно, 
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от первого лица. Например: «Я могу принять большин
ство ваших мнений, но эта точка зрения для меня 
трудна. Я бы хотел найти решение вместе с  

Если я обнаружу, что совершенно не в состоянии 
принять партнера или отнестись к нему с уважением, 
то прерву диалог и предложу ему друтого собеседника. 

9. Каков наиболее важный совет этой главы, и как 
она связана с другими? Чтобы консультант был в со
стоянии принимать партнера и позитивно относиться 
к нему, линия его поведения должна содержать три ос
новных элемента: 

систематическое выслушивание, 
эмпатию и вербализацию, 
искренность и личную конгруэнтность. 

Пракmическuе упражнения 

 1 

Основная цель этого упражнения состоит в дости
жениИ глубокого и критического обсуждения обучаю
щего материала. Группа произвольно делится на две 
подгруппы, участники которых садятся друг напротив 
друга. Первые выдвигают все возможные аргументы в 
пользу «принятия И позитивного отношения». Вторые 
атакуют их критическими замечаниями и вопросами, 
защищающими противоположную точку зрения. В прО,
цессе взаимодействия можно временно или навсегда 
переходить из одной подгруппы в другую. 

Прорабатывающие обучающий материал вне группы 
могут взять лист бумаги и на его левой стороне запи
сать аргументы, по их мнению, говорящие в пользу 
«принятия И позитивного  а на правой -
свидетельствующие против. 

 2 

С помощью этого упражнения вам удастся опреде
лить,  насколько вы способны достичь принятия и по
зитивного отношения. Пожалуйста, в два этапа про-
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верьте свое поведение во время диалога, используя 
следующую оценочную шкалу (помните, что это ваша 
.1ичная оценка, а не объективное свидетельство). 

2.1. Спонтанно в общем оцените себя и позвольте 
сделать это другим (по возможности, членам группы). 

2.2. Оцените себя сразу после беседы с клиентом. Ее 
�ожно записать (на магнитофон), что даст больше воз
можностей для оценки в группе. Используя шкалу, 
можно выявить  И со временем исправить 
их, а также обнаружить, желаете ли вы принять их и 
отнестись к ним с пониманием. 

Шкала оценки <<принятия 1 позитивного  

Терапевт при.нимает и уважает чувства 
(и т.п.) партнера путем эмпатической 1 2 3 4 5 
вербализации 

Терапевт проявляет позитивное отноше-
ние и теплоту в невербальном поведении 1 2 3 4 5 
(языке тела и голосе) 

Терапевт демонстрирует принятие и 
позитивное отношение, используя систе-

1 2 3 4 5 матическое выслушивание (См. соот-
ветствующую главу) 

Терапевт является искренним и правди-
вым в своих суждениях (См. главу 1 2 3 4 5 
«Искренность и личная конгруэнтность») 

Терапевт в состоянии осознать, где при-
нятие и позитивное отношение оказались 

1 2 3 4 5 
недостаточными (См. главу «Механизмы 
психологической защитьш) 

Итоговая оценка: 
Терапевт проявляет принятие, пози- 1 2 3 4 5 
тивное отношение и теплоту к партнеру 

* Прuмечанuе. Цифры 060значают:l- в очень малой .степени, 
2 - в недостаточной мере, 3 - в достаточной степени (базис
ный уровень), 4 - во вполне достдточной степени, 5 - в 

высшей мере. 
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 3 

Основной целью этого упражнения является само
осознавание. Вам удастся определить, проявляете ли вы 
позитивное отношение и теплоту или осознать возник
новение тенденций к преnебрежению, отвержению и 
холодности. Итак, постарайтесь узнать себя лучше, при
HяTь имеющиеся возможности и ограничения и обой
диTecь с ними, проявив заботу и понимание. Старай
тесь придерживаться следующих этапов: 

3.1. Очевидно, вам известны люди, к которым вы 
совершенно или почти не испытываете принятия и по
зитивного отношения. Вспомните представителей близ
кого окружения и дайте каждому из них оценку (2 
отношусь с большим принятием, 1 - с незначитель
ным принятием, О - совершенно не принимаю): 

- участников обучающей группы; 
- коллег по работе; 
- клиентов; 
- родственников; 
- общественных деятелей (политиков, артистов, 

художников, спортсменов и т.п.). 
По всей видимости, вы иногда проявляете доста

точно позитивного отношения и теплоты, иногда 
мало, а порой не испытываете совсем (к определенным 
характеристикам личности, поступкам и т.д.); пожа
луйста, опишите, что происходит с вами. 

Следующее упражнение: 
Если вы являетесь участником обучающей группы 

или группы самоосознавания, то большой помошью 
для вас будет поделиться своими находками с группой 
или с отдельными ее участниками. Конечно, вы впра
ве не говорить всего. Вместе с другими участниками 
можно заняться поиском причин: почему вы таковы, 
каковы есть? Некоторые ответы вы получите, проделав 
следующее упражнение. 

3.2. Проработав дальнейший перечень, вы получите 
ответ на вопрос: какие формы поведения вызывают у 
вас глубокое принятие, недостаточное позитивное от-







Глава 4 

ЭМПАТИЯ И ВЕРБАЛИЗАЦИЯ 
(ЭМПАТИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ) 

Вступительное упражнение 
Эта глава, в основном, посвящена чувствам - наи

более сильными и важными являются гнев, страх, 
боль, счастье и горе. 

Пожалуйста, поработайте над следующими вопроса
ми (самостоятельно или в группе): 

С какими из моих чувств я знаком хорошо, с каки
ми хуже? 

Какие из них мне нравятся, я люблю их пережи

вать, а какие склонен отвергать? Какими средствами я 
это делаю? 

Как я отношусь к людям, которые сходным образом 
выражают или не проявляют своих чувств? 

Какие чувства у других людей я могу перенести лег
ко или с удовольствием? А какие я отвергаю частично 
или полностью? Каким образом я это делаю? 

Обучающие стимулы 
Чтобы быть полезным для собеседника во время 

диалога, я работаю над эмпатией и вербализациеЙ. Вос
принимать что-либо с эмпатией означает выражать сло-

7. 3ак. 717 
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вами и возвращать «< ») клиенту увиден
ное или услышанное. Подобная «вербализация эмоци
онального опыта» очень важна. Самым простым сло
вом, означающим «эмпатию И вербализацию» или 
«вербализацию эмоционального опыта» является «отра
жение» или, точнее, «эмпатическое отражение». Если я 
«отзеркаливаю» важные суждения клиента, отражение 
превращается в эмпатическое, многоуровневое и глу
бинное: я становлюсь для клиента живым, человечес
ким зеркалом. Но в отличие от зеркального стекла я не 
отражаю внешне и поверхностно. В свои слова я вкла
дываю то, чего собеседник (еще) не в состоянии ясно 
выразить. Он учится быть более понятным самому себе 
сложным путем - посредством моего эмпатического 
отражения, и начинает осознавать как глубинные, так 
и лежащие на поверхности пласты своей личности и 
ситуации. 

Прежде всего (порядок важен!) я отражаю: 
- Чувства и эмоции. Например: при упоминании 

слова «отец» у дочери появляются различные, часто 
противоположные чувства, одни из которых выража
ются сильно, другие - незначительно, а третьи - едва 
ощутимо. 

- Желания и цели. Пример: в отнош�нии отца у 

дочери возникают различные и противоречивые жела
ния, вполне определенные и двусмысленные, сильные 
и слабые. 

- Стандарты и оценки. Они придают форму чув
ствам, мыслям и поступкам человека. Например, у до
чери часто имеются неясные, многоуровневые и поми
мо всего бессознательные стандарты в отношении отца. 
Более того, они могут различаться своей значимостью. 

Происходящее во время эмпатического отражения 
можно уподобить действию резонатора. Деревянная дека 
скрипки является резонатором для струн. Ее функция 
состоит в том, чтобы струны звучали яснее и громче. 
Кроме того, становятся слышнее обертоны, нюансы и 
полутона звучащей струны. Качество скрипки главным 
образом зависит от ее деки. Она делает слышными, ни-

отзеркаливать
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чего не добавляя от себя, прекрасные звуки струн, ко
торых касается смычок. Часто аналогичное явление возни
кает при эмпатическом выслушивании: человек, отража
ющий своего партнера, подобен скрипичной деке. 

Объяснение 

Карл Роджерс и Рейнхард Тауш продемонстриро
вали и детально обосновали, что эмпатия и вербализа
дня наиболее важны для терапевтического диалога. Од
нако еще Зигмунд Фрейд подчеркивал значение отра
жения, утверждая, что терапевт не должен показывать 
ничего кроме того, что показано ему. 

Почему эмпатическое отражение столь существенно 
для клиенtа? 

Важные причины заключаются в следующем: 
Клиент оказывается способным выразить СБОЮ 

проблему во всех деталях, что само по себе приводит 
к облегчению и начальному прояснению (см. главу «Си
ceMaTичecKoe выслушивание»). 

Клиент чувствует, что понят И принят со всем 
тем, что сказал, и у него есть возможность исправить 
недопонимание (см. главу «ПРИЮIТие И позитивное от

 . 
Клиент находит пути к себе и своей истинной 

сущности, большей «искренности и личной конгруэнт
ностю> (см. соответствующую главу). 

Клиент обретает свободу и мужество, чтобы идти 
к дальнейшим открытиям, поскольку страх и самоза
щита уменьшаются (см. главу «Механизмы психологи
ческой  

Клиент достигает большей аВТОНОl\ШИ и личной 
ответственности и становится независимым от внешних 
обстоятельств и терапевта. Со все усиливающейся интен
сивностью он обращается к субъективным переживани
ям, поскольку чувствует увеличивающуюся OTBeTCTBeH� 
ность за свое поведение. Он удерживается от того, чтобы 
поручить решение своих проблем другим. Он все больше 
убеждается, что способен сделать это самостоятельно. 

7* 
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Клиент проходит путь изучения себя: он исследу
ет чувства и эмоции, желания и цели и т.д. Он как бы 
видит себя отраженным в зеркале, и поэтому может 
работать над увиденным. У него прибавляется силы для 
самоисцеления. 

- Клиент ощущает себя партнером терапевта, со
участником терапевтического процесса, в котором име
ет равные права. 

- Клиент обнаруживает в себе конструктивные из
менения, и на это указывают многие эмпирические 
исследования и батареи психологических тестов. 

Отражение является полезным не только для КТIиен
та, но и для терапевта. Если он использует эмпатию и 

вербализацию, то знает, как применять «систематичес
кое  полностью принимает и уважает 
клиента, помогает ему достичь большей искренности и 
идентичности, автономии и ответственности, способ
ности к исследованию и исцелению себя. 

Эмпатическое отражение защищает терапевта от 
опасностей и ошибок, встречающихся в диалоге, и от 
ощущения собственной силы (доминирования) и чрез
мерной ответственности. Посредством отражения он де
монстрирует, что работает с клиентом на условиях 
партнерства. 

Эмпатическое отражение «эмоционального опыта» 
является важным, и потому нуждается в дальнейших по
яснениях, ибо может привести к многочисленным пото
кам враждебных чувств и эмоций. Профессиональные 
психологи, как правило, согласны, что человек форми
руется на основе эмоциональных переживаний и не яв
ляется существом сугубо здравомыслящим и рациональ
ным, каким кажется или хочет быть. Нередко чувства 
инициируют его мысли и поступки, являются их движу
щей силой и поэтому, прежде всего, следует вербализо
вать эмоциональную сферу клиента. В этом можно усмот
реть определенное приближение к целям психоанализа и 
психотерапии, заключающимся в осознании неосознан
ного. Зигмунд Фрейд когда-то неплохо заметил: «Там, где 
было Ид, должно стать  Бессознательному «Ид» и 
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сознательному  следует не быть отделенными и бо
роться друг с другом, а скорее стать живым целым. «Сер
дце» и  должны сосуществовать в активном вза
имодействии и взаимоотношении, чтобы застраховаться 
от опасности (о которой говорил Блез Паскаль, утверж
дая, что у сердца есть свои мотивы, о которых рассудку 
ничего не известно), чтобы она угрожала как можно реже. 
Далее он проясняет значение вербализации и повышения 
осознанности чувств, подчеркивая, что заболеваем мы не 
из-за отсутствия мыслей или мудрости, но скорее в силу 
неспособности чувствовать и выражать свои эмоции. Чем 
более разнообразны и интенсивны эмоциональные пере
живания, тем богаче становится жизнь, разнообразнее 
участие в мире и выше способность человека к любви и 
взаимоотнощениям; тот, кто не способен чувствовать, не 
понимает ни себя, ни других. 

Поэты также подчеркивали важность чувств для че
ловечества и сумели выразить эту истину сильными и 
запоминающимися словами: 

- «Чувства это все; что же есть в  (Гете, 
 часть 1); 

- «Если не почувствуешь - не  (Гете, 
 часть 1); 

- «Истинные чувства являются Божьим даром и 
величайшим достоянием, богатство и честь - ничто в 
сравнении с ними» (Маттиас К1Jаудиус); 

- «Мы существуем благодаря ни чему иному, как 
нашим скверным, прекрасным, чудесным чувствам, и 
каждая несправедливость, котору_ю мы совершаем по 
отношению к ним, является звездой, которую мы га

 (Герман Гессе, «Последнее лето  

Критическое отра:ж:ение 

Эмпатическое отражение не является панацеей, и 
его не следует рассматривать как нечто абсолютное. 
Подобно другим терапевтическим воздействиям, оно 
имеет ограничения. Однако практический опыт его 
применения и научные изыскания показывают, что 
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отражение бывает полезным в подавляющем большин
стве диалогов. 

Эмпатическая вербализация, используемая терапев
том, не обязательно означает, что тому следует согла
шаться со всеми утверждениЯJI.ш клиента. Посредством 
отражения ему легче понять их и самого себя, а затем 
определить, желает ли он принять или, наоборот, от
вергнуть свои высказывания (или какую-то часть себя). 

Отражение направлено к бессознательному (напри
мер, подавленным чувствам и желаниям) и помогает 
клиенту осознать и принять вытесненные части лично
сти. Поскольку отражение имеет дело с «горячимю> 
объектами и чувствами, оно часто переживается как 
опасное и вызывает страх. Оно наталкивается на целый 
спектр механизмов психологической защиты. Поэтому, 
отражая и вербализуя страхи и защитные механизмы 
собеседника, терапевту следует вести себя осторожно, 
терпеливо и непоколебимо. 

В ходе овладения навыками эмпатии и вербали
зации время от времени появляются нежелание или 
различные поводы для применения отражения лишь 
частично. Стоит задаться вопросом, в какой мере это 
является проявлением механизмов психологической 
защиты. 

Пракmuческuе советы 

1. Я обучаюсь осознаванию и вербализации своих 
чувств и желаний (например, в группе или в ходе ин
дивидуальной терапии). Поэтому, с одной стороны, я 
ощущаю, что наталкиваюсь на затруднения, связанные 
с защитными реакциями, а с другой - наблюдаю свой 
личностный рост. Я смогу использовать эмпатию и вер
бализацию в отношении клиента, только научившись 
относить их к себе. 

2. Я по возможности полнее и точнее визуализирую 
«С ПОМОЩЬЮ утверждений клиента переживания, гля

дя на них его внутренним  И сообщаю о глу

бинном смысле, который был осознан мной. 
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3. Более всего я отражаю такие переживания внут
реннего мира клиента как: 

высказывания, определяющие и подчеркивающие 
те или иные чувства (самое важное положение!); 

желания и цели; 
стандарты и точки зрения (взгляды). 

Я проявляю особую заботу в отношении отражения 
необычных или кажущихся запретными суждений (на
пример, касающихся сексуальных или агрессивных тен
денций). 

4. По возможности я вербализую все важные утверж
дения клиента, стараясь не упустить ключевых моментов 
и избегая выбора его высказываний на основании соб
ственной субъективной точки зрения. Если ситуация 
позволяет, �я отражаю каждое значимое высказывание 
клиента. Тем самым он получает возможность дальней
шего исследования себя в соответствующем направле
нии и избегает предъявления ненужного перечня значи
мых фактов личного опыта. 

5. Мое отражение является кратким, ибо многоречи
вая вербализация мешает ходу мыслей клиента и может 
оказаться трудной для понимания. Я могу достигнуть 
краткости, например, продолжая сказанное клиентом 
такой фразой: «и поэтому вы опечалились (почувство
вали страх, гнев и т.д.)>>. 

6. Я отражаю, используя конкретные утверждения. 
Образная вербализация, связанная с повседневной 
жизнью, наиболее полезна. Абстрактная вербализация 
часто непонятна, грешит трудныIии описаниями, зву
чит слишком «в общем» и, кроме того, стимулирует 
Кi'IИента к абстрактным высказываниям. Можно по
ощрить его к конкретному утверждению, например, 
сказав: «Мне было бы очень интересно узнать, как все 
то, о чем вы говорите, выглядит в повседневной жиз
ни?», «Я не совсем понимаю, что вы конкретно имее
те в  

7. Во время эмпатического отражения я прежде все
го сосредоточиваюсь на том, что переживает и чувству
ет клиент в данный момент  
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8. Если он долго говорит на отвлеченные темы (на
пример, рассказывая о других людях) и очень мало о 
себе и своих переживания, я стараюсь понять, что это 
означает: Что происходит с ним в это время? Как свя
зано с бессознательным то, о чем он говорит? В какой 
степени это относится к нему лично? Поэтому я могу 
сказать клиенту нечто вроде: «Мне бы хотелось знать, 
что это значит для вас», «Я хотел бы узнать, как вли
яет на вас то, что происходит с  

9. Я стараюсь отражать по возможности точнее (что
бы не быть искажающим, оптимистическим или песси
мистическим зеркалом) и демонстрировать, что явно 
понял клиента. Если порой точность оказывается труд
но достижимой, я могу начать или закончить вербали
зацию выражениями типа: «Так ли  или «Если я 

вас правильно  
10. Если я не понял клиента, или он слишком бы

стро собирается перескочить через проблему или чув
ство, я могу, например, вмешаться следуюшим обра
зом: «Я не уверен, понял ли я вас  «Я бы 
хотел получше понять это», «Возможно, дальше вы 
расскажете об этом событии, чтобы оно стало более 
ясным для нас  

1]. я показываю клиенту, что понимаю- его пережи
вания и чувства, полу- или невербальным образом. 
Примеры: Когда клиент говорит о чем-то важном, я 
реагирую междометиями типа  или  Я ки
ваю или смотрю ему в глаза. Я наклоняюсь, и таким 
образом обращаюсь к нему. Подобного рода ответные 
реакции освобождают меня от напряжения: я не дол
жен отвечать словом на каждое значимое суждение. 

12. Если я не понимаю чувств и желаний клиента и 
в силу этого не могу их оперативно вербализовать, то 
задаю непрямые (или иногда прямые) вопросы. Это 
облегчает мою задачу, но делает ее более трудной (В 
смысле необходимости ответа) для клиента. 

Примеры непрямых вопросов: 
«Мне бы хотелось знать, как вы переживаете эти 

побуждения?»; 

вами

понял
это

полностью
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«Мне кажется, важно прояснить, что по этому по
воду говорит ваше сердце (ваше тело»>; 

«Мне кажется, что за тем, о чем вы рассказываете, 
скрывается какое-то важное  

Примеры прямых вопросов: 
«Для начала, очевидно, стоило бы прислушаться к 

себе, к голосу ваших чувств»; 
«Что говорят вам по этому поводу ваши чувства 

(ваше сердце, ваше  
«Что происходит у вас  
«Можете ли ВЫ ощутить, какие чувства выходят на 

поверхность?» ; 
«Какие чувства могут скрываться за  
13. Я осознаю и обращаю особое внимание на свои 

собствеННl'>Iе чувства. Во-первых, я отражаю их для себя 
и выражаю эмоции, когда это кажется полезным: мои 
чувства связаны с тем, что говорит и переживает кли
ент. Например: «То, О чем вы рассказали, заставило 
меня почувствовать неудовольствие и гнев (или печаль, 
или ... ), но что переживаете вы?». 

14. Я забочусь, чтобы вербализация соответствовал:а 
моему невербальному поведению (например, позе или 
качественным характеристикам речи). Если оно будет 
лишено идентичности и искренности, то клиент может 
не принять вербализации. Эмпатии и вербализации 
следует обучаться, и поначалу их проявления бывают 
утомительными, вымученными и не до конца искрен
ними (нечто похожее возникает на первых этапах ос
воения иностранного языка), однако со временем по
является естественность, сменяющая нарочитое поведе
ние. 

15. Наряду с высказыва�иями я отражаю невербаль
ное поведение клиента, например, выражение лица, 
позу и, особенно, интонацию и другие характеристи
ки голоса. Порой в этих проявлениях он бывает более 
открыт и демонстрирует меньше контроля, чем в сло
весных высказываниях. 

16. Я стремлюсь быть уверенным, что вербализация не 
является поверхностной или просто повторением сказан· 

чувство

тело
внутри

этим
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ного. Поэтому Я при бегаю к другим словам (синонимам 
или антонимам) или вербализую то, что скрывают фра
зы клиента. Например, если он говорит о некотором 
желании, существуют две возможности: я могу сформу
лировать его желание более точно и конкретно, или вер
бализовать природу его желания. Если клиент сообщает, 
что хотел бы отдохнуть или взять отпуск, то я спраши
ваю: «У вас какая-то сложная ситуация, вы чувствуете 
перенапряжение и изнеможение. Так ли  

17. Очень важным является осознание механизмов пси
хологической защиты у клиента и их эмпатическая вер
бализация (см. соответствующую главу). Он может не раз 
и не два противиться ей из-за того, что она оказалась для 
него слишком  Если клиент проявляет настой
чивость в противодействии вербализации, возможно, она 
попала прямо в цель. Конечно, я могу ошибиться. Одна
ко это не смертельно, ведь клиент может заметить: «Нет, 
это не так, скорее это похоже на . ..  

18. Часто моя эмпатия и вербализация являются 
субъективными, то есть только приближаются к тому, 
о чом повествует клиент, поэтому очень хорошо закан
чивать вербализацию вопросом или выражением типа 
«или нет?»  так  «в самом  Например: 
«Все это очень печалит вас, не так  

19. Я не жду слишком многого от себя в процессе 
отражения, поскольку чрезмерные экспектации порож
дают отказ или сопротивление. В конкретном смысле 
это означает, что мне следует обязательно определить, 
какие моменты в этой главе важны для меня сейчас. И 
я употреблю все усилия, чтобы освоить их, а осталь
ное приложится. 

Пракmuческuе упражнения 

 «За и против» 

К этому времени у вас, возможно, ВОЗНИКЛО нема
ло вопросов, в решении которых вы колеблетесь меж
ду согласием, сомнением и опровержением. Сейчас как 
раз самое время поговорить с кем-то, кто имеет солид

это?

ли
ли
деле?
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ный опыт В использовании эмпатии и вербализации. 
Если вы входите в обучающую группу, то живую дис
куссию можно провести следующим образом: группа 
произвольно делится на две части, которые садятся 
друг напротив друга. Одна подгруппа представляет все 
«за» И выдвигает какие только возможно основания в 
поддержку эмпатии и вербализации. Другая подгруппа 
все (почти все) встречает вопросами, наполненными 
критическими и противоположными точками зрения, 
составляя, таким образом,  партию. 
Во время обсуждения можно временно или навсегда 
переходить в другую подгруппу. 

 2. Предварительный опыт 

Пожалуйста, обратитесь со своими личными про
блемами к человеку, успешно освоившему эмпаiичес
кое отражение (включая «Принятие И позитивное от

 а также «Искренность И личную конгруэнт
ность») И обладает немалым опытом его применения. 
Это исследование себя поможет вам улучшить практи
ческие навыки. 

Выслушивая опытного терапевта, можно многому 
научиться. Исследование происходит следующим образом: 

- Терапевт спрашивает клиента, можно ли запи
сать диалог на магнитофон, чтобы затем воспроизвес
ти беседу. 

- Тренер находит в группе кого-то одного, соглас
ного играть роль клиента. Терапевтическая беседа про
исходит в присутствии группы. Ее можно провести и с 
глазу на глаз. Затем группа прослушивает запись и де
лится своими наблюдениями. 

 З. Примеры как модель 

Далее приводятся 6 высказываний клиента и 5 отве
тов терапевта, которые 'Содержат эффективные терапев
тические подходы - обычно существует несколько ва
риантов. В ОСНОВНОМ, в них вербализованы чувства и 
желания. Пожалуйста, проверьте, в какой мере репли-

ношение
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ки терапевта являются полезными (сравните с обучаю
щими стимулами, подходами и шкалой оценки, кото
рые приведены в этой главе!). Обсудите, насколько они 
могут служить моделями для практического использо
вания. От этого упражнения можно получить еще боль
ше, если поискать ответы, основываясь на собственной 
рефлексии, и сделать соответствующие заметки. 

Фрагменты беседы с инженером-механиком, 
30 лет, женатым, имеющим ребенка 

Высказывание 1: 
«Я всегда запаздываю, если нужно ответить. Мне 

трудно принимать решения, и я предпочитаю, чтобы 
это делали за меня другие (подталкивали меня к ним). 
И на работе, и дома я позволяю загнать себя в  

Реплики терапевта: 
А) Это заставляет вас злиться или, возможно, воз

никают и другие чувства? 
Б) Вам бы хотелось оказывать больше сопротивле

ния, не так ли? 
В) У вас нет собственного мнения (точки зрения) 

и, возможно, поэтому вы часто чувствуете, что вами 
помыкают. 

I) Вы Б самом деле ощущаете себя слаБыI,' и это 
вас огорчает. 

Д) Что-то заставляет вас опасаться принимать соб
ственные решения. 

Высказывание 2: 
«Если девушка любит меня, то я могу пойти на по

воду, но при этом не буду действовать по своей воле, 
не стану драться за не6>. 

Реплики терапевта: 
А) Спросите себя, как вы могли бы сбросить скор

лупу? 
Б) Происходит ли это, потому что БЫ не хотите или 

чего-то боитесь? 

угол
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В) Вам страшно ясно выразить свои чувства или 
желания? 

1) Вы переживаете по поводу своей пассивности, 
или вами владеют другие чувства? 

д) Что-то, видимо, парализует вас? 

Высказывание З: 
«Я женился только потому, что этого хотела жена. 

Тогда я не знал, чего хочу. Иногда я ощущаю, что же
нитьба оказалась ловушкой. Мне следовало бы больше 
давать близким любви, чем я способен». 

Реплики терапевта: 
А) Знаете, я ощущаю в вас много покорности, но 

И гнева тож-е. 
Б) Наверное, с самого начала и до сегодняшнего 

дня семейная жизнь была для вас слишком большим 
испытанием. 

В) Мне бы хотелось узнать, что вы чувствуете по 
этому поводу. 

1) Вы подавлены этим и внутренне упрекаете свою 
жену. 

д) Кажется ли это вам ярмом, которое хотелось бы 
сбросить? 

Высказывание 4: 
 не могу заняться самим собой, в выходные я не 

могу заняться тем, чем хочется, жена не разрешает это
го. Возникают семейные сцены, и в конце концов я 
смиряюсь». 

Реплики терапевта: 
А) Вначале вы становитесь раздраженным и агрес

СИВНЫМ, а затем - покорным и огорченным. 
Б) Вы чувствуете, что способны на большее, что 

сейчас что-то сдерживает вас или мешает вам. 
В) Иногда вы хотите побороться и освободиться, 

но вновь и вновь эти желания не осуществляются. 
/) Это в самом деле мешает вам. 
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д) По моему опыту, в покорности есть свои пре
имущества, а что вы чувствуете по этому поводу? 

Высказывание 5: 
«Если бы жена была щедрее и давала больше свободы, 

это хорощо бы влияло на меня. Однако она хочет, что
бы я каждую свободную минуту посвящал ей и сыну. Я 
действительно люблю его. Если в воскресенье утром я 
хочу вместе заняться спортом, она предпочитает валять
ся в постели. Если я отправляюсь путешествовать с дру
зьями, она настаивает, чтобы я взял с собой сына». 

Реплики терапевта: 
А) Мне бы это в самом деле действовало н а  нервы 

и приводило в ярость, но что чувствуете вы? 
Б) Если бы у вас была свобода действий, были бы 

вы благодарны жене и воспряли бы духом? 
В) Ваши желания в этом плане никогда не осуще

ствлялись. 
I) Вы чувствуете себя так скованно потому, что 

ваша семейная жизнь приносит мало удовольствия. 
д) Вы жаждете свободы действий. 

Высказывание 6: 
«Относясь ко мне как к ребенку, жена достигает 

противоположного. Если бы она постоянно не застав
ляла меня что-то делать, я бы жил с ней и дальше, я 
забыл бы, что женился вынужденно. Но она хочет от 
меня или всего на свете, или  

Реплики терапевта: 
А) Что мне кажется важным, так это то, чего сей

час хотите вы. 
Б) Давление, которое вы ощущаете, подавляет ИJIИ, 

наоборот, наполняет вас возмущением? 
В) Вы чувствуете себя под каблуком у нее, и она 

может сделать с вами все что угодно, не правда ли? 
I) Если бы жена была более уступчивой, чувство

вали бы вы себя более комфортно в семейной жизни? 
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д) Не могли бы вы поделиться тем, о чем думаете 
и что чувствуете сейчас? 

 4. Первые этапы 
К каждому из следующих высказываний, пожалуйста, 

подберите и запишите ответ, в котором вербализуйте 
чувства клиента и эмпатически отразите выраженные 
желания и цели. Затем классифицируйте ваши ответы в 
соответствии со шкалой эмпатии и вербализации (см. 
Упражнение 5). Вы поступите еще лучше, если обратитесь 
за обратной связью к участникам обучающей группы. В 
начале она может быть невербальной: участники сидят по 
кругу, а вы располагаетесь в середине. После предъявле
ния вашего терапевтического ответа, каждый размышля
ет и произвольно классифицирует его. Если участник 
находит, что в ответе отсутствует отражение, то остается 
сидеть на месте. Если считает, что ответ максимально реф
лексивен, то встает и садится рядом с вами. Между эти
ми крайними вариантами обратной связи существует 
много промежуточных стадий (т.е. положений). 

Участник, сидящий в центре, после предъявления 
своего ответа дает группе 30 секунд и затем приглаша
ет ее (всех вместе, а не одного за другим!) «голосовать 
ногами», Т.е. изменить положение. Он может спросить 
отдельных участников, почему они заняли то или иное 
место. Если они не хотят перемещаться в кругу, то 
могут двигать туфель или лист бумаги. 

Женщина 42 лет, учительница, разведена 

Высказывание 1: 
«До прошлого года я надеялась, что однажды муж 

вернется ко мне. Но одно разочарование следовало за 
другим. И все же я еще  

Высказывание 2: 
«Это и самом деле порочный круг: то я ужасно рас

страиваюсь, то начинаю злиться. Но мужа это совершен
но не трогает. Он прячется за дружелюбными  



208 Вилфрид Вебер 

Высказывание З: 
«Именно благодаря мне мой муж стал тем, кто он 

есть. А сейчас оставил меня и наслаждается обществом 
своей ». 

Высказывание 4: 
«Я ненавижу подругу своего мужа, может, даже 

больше, чем его самого, но она систематически избе
гает меня». 

Высказывание 5: 
«Порой, особенно если я чувствую подавленность, 

мне бы хотелось избить их обоих. Но принесет ли это 
долгожданное удовлетворение? Я полна ненависти. к 
ним, как от нее избавиться?». 

Упражнение 5. Работа со шкалой оценки 
Ваше эмпатическое отражение улучшится, если его 

оценйть и затем неоднократно проверять с помощью 
соответствующей шкалы оценки. У вас имеются следу
ющие возможности: 

5.1. Вы оцениваете себя в целом, основываясь на 
своем эмоциональном отношении. Одновременно вы 
даете возможность другим людям (наприм�р, участни
кам обучающей группы) оценить вас аналогичным 
образом. 

5.2. Вы даете себе оценку непосредственно по окон
чании беседы с клиентом или после ролевой игры в 
группе. Если удастся записать беседу (на магнитофон), 
вы и участники группы окажетесь более точными в 
оценках. 

Оценочная шкала эмпатии и вербализации (эмпати
ческого отражения) 

Этап 1: Терапевт не разделяет особенностей чувств 
и переживаний клиента. Он не может отделаться от сво
их предубеждений и изменить точку зрения, что ис
КГlючает понимание клиента. 

подруги
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Этап 2: Терапевт воспринимает явно видимые чув
ства и переживания клиента, и тем не менее в его от
ветах эмоциональное содержание высказываний пре
уменьшается или искажается. 

Этап 3 (базовый уровень терапевтической эффек
тивности): Терапевт воспринимает ясно выраженные 
клиентом переживания, но не осознает более глубоких 
чувств, которые не были предъявлены непосредственно. 
В беседе терапевт не идет дальше проявления чувств с 

той интенсивностью, которая переносима для клиента. 
Этап 4: В своей вербализации терапевт отражает те 

чувства и переживания клиента, которые не были явно 
выражены. Таким образом, он избегает искажений и 
вносит важный вклад в прояснение высказываний кли
ента, касаюJЦИХСЯ эмоционального состояния. 

Этап 5: Терапевт целиком настроен на эмоцио
нальное состояние клиента, что дает возможность бы
строго совместн.ого продвижения в его исследовании. 
Более того, терапевт в состоянии прояснить чувства и 
переживания, еще не осознанные клиентом (что выя�
няется на основании непосредственных подтверждений 
клиента). 

Резюме: терапевт последовательно проявляет эмпа
тию и вербализацию в виде следующих этапов: 

Этап 1 Этап 2 Этап 3 Этап 4 Этап 5 

Очень 
Достаточно Очень 

Мало (базовый Много 
мало 

) 
много 

У}mажненuе б. «Моментальный снимаю> 

Каждому участнику группы дается 1 О минут дЛЯ «МО

м�нтального снимка»: он делает заметки обо всем, что 
приходит в голову и всех ощущениях, идущих от пяти 
органов чувств (включая случайные и необычные мыс
ли и чувства). По мере их отслеживания и фиксации 
выделяются главные. После этого участники группы по 
двое прогуливаются в течение получаса. 

уровень
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Участник 1: в течение 15 минут перечисляет запи
санное в ходе «моментального снимка» (он свободен в 

выборе что говорить, а что нет!). 
Участник 2: стремится эмпатически отражать то, 

что слышит. 

Затем партнеры меняются
· 

ролями: участник 2 в те
чение 15 минут говорит, а собеседник вербализует его 
высказывания. 

Это упражнение очень полезно, и его следует повто
рять. Оно дает важность собственного исследования и 
отражения (в той мере, которая возможна, и на осно
вании личного опыта); оно обогащает ценным личным 
опытом (как я чувствую себя во время эмпатической 
вербализации?); оно дает новые знания о себе и вызы
вает телесную релаксацию. 

Упражнение 7. Ролевая игра 

Ролевая игра - это благотворная, живая и интерес
ная форма обучения и отработки навыков эмпатии и 
вербализации, и ее следует часто использовать. В следу
ющие указания можно вносить разнообразные измене
ния. 

Описание ситуации. 
Из 3-7 участников образуется малая группа. Одно

му предоставляется роль клиента, другому - терапев
та, а остальные являются наблюдателями. В начале ро
левая игра продолжается 5 минут, затем может удли
няться от 10 до 20 минут. 

Задача клиента: 
Клиент предъявляет некий случай или вопрос -

желательно из своей собственной жизни для придания 
подлинности беседе. Он не может вести себя неправиль
но, и терапевту следует сосредоточиться на любом важ
ном,. пусть даже неожиданном поступке клиента. 

Задача терапевта: 
Он может поставить перед собой две задачи: 
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- максимально полное применение рефлексивного 
метода - если он не в состоянии что-либо отразить 
эмпатически, то просто молчит; 

- частичное использование эмпатической вербали
зации - если отражение не срабатывает, то предлага
ются другие решения ситуации . 

Задача наблюдателей: 
Остальные участники группы наблюдают за ролевой 

игрой между клиентом терапевтом. Чтобы облегчить 
точное наблюдение и анализ, они фиксируют фраг
менты беседы. Дословно записываются наиболее значи
мые высказывания о чувствах и желаниях клиента, его 

вопросы, а также, по возможности, реакции и ответы 
терапевта;, В самом начале наблюдатели могут распреде
лить между собой эти задачи, чтобы не создавать боль
ших трудностей. Запись ролевой игры значительно об
легчает решение задач, стоящих перед участниками, и 
способствует более точному анализу. 

Оценка ролевой игры (В течение 30 минут). 
Клиент, терапевт и наблюдатели (по очереди) про

водят свободный и спонтанный обмен м нениями (5 
минут). После этого анализируются все высказывания 
терапевта на основании сделанных заметок, магнито
фоюroй записи и следующих вопросов: 

Что и каким образом отражалось? 
- Что достигнуто благодаря отражению? 
- Какие значимые высказывания клиента не были 

отражены? 
- Какие методы, кроме рефлексии, были исполь

зованы и насколько успешно? 
- В какой форме мог бы быть представлен опти

маЛЬНЬП':'f вариант вербализации? (Этот вопрос особен
но важен !) 

Анализ и оценка ролевой игры могут быть улучше

ны путеJ'l'! применения соответствующей оценочной 
шка,lЬ1. 
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Варианты ролевой игры. 
А) Некоторые участники группы приходят к мне

нию, что задачи, стоящие перед клиентом и терапев
том, могут быть решены легче, если ролевую игру про
вести с глазу на глаз. После этого в группе про водится 
обсуждение аудио- или видеозаписи беседы. Если в 

группе присутствует значительное сопротивление роле
вой игре, это может стать предметом ролевой игры с 

«клиентом». 
Б) Положение, в котором оказывается терапевт, 

можно улучшить, еСЛИ,янициативу возьмет на себя ко-
терапевт и ответит в ситуации, когда у первого воз
никли затруднения. 

Упражнение 8. Ролевая игра «Вверх тормашками» 

Поскольку ролевая игра может утомить участников, 
следует использовать упражнение, дающее возможность 
расслабиться и посмеяться. Более того, его выполнение 
позволит и научиться чему-то, ибо лучше всего учить
ся на ошибках и промахах. 

Ролевая игра «вверх тормашками» проводится сле
дующим образом. Один из участников группы предла
гает те или иные высказывания клиента (например, 
высказывания и точки зрения, приведенны1e в этой 
главе), а остальные стараются вербализовать их как 
можно «неправильнее», то есть давая ответы «вверх 

тормашками». Постарайтесь отыскать реплики, в кото

рых неправильность была бы завуалирована. Или реаги
руйте спонтанно так, как это делают люди в вашем 
окружении. 

Упражнение 9. Эмпатическое отражение в 
повседневной жизни 

Пожалуйста, используйте «вербализацию эмоцио
нального содержания» в ходе повседневных ситуаций, 
например, в беседах с родственниками, друзьями, кол
легами или « », или Ба Бремя еды и про
гулки с участниками обучающей группы . 

неприятелями
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Этим вы усовершенствуете эмпатическое отражение. 
В конце концов оно станет для вас легким и естествен
ным, подобно тому как после длительной практики 
начинаешь бегло и правильно говорить на иностран
ном языке. 

Упражнение 10. Закрепление учебного материала 
Пожалуйста, прочтите в этой главе несколько раз 

содержание разделов «Обучающие стимулы» и «Прак
тические советы» - особенно перед и после терапев
тической беседы. Таким образом эмпатическое отраже

ние, которому вы обучаетесь, будет постоянно ожив
ляться и связываться с практическим применением. 
Учебный материал в любом случае должен закреплять
ся и оБНОВJIЯТЬСЯ. 



Глава 5 

ИСКРЕННОСТЬ И ЛИЧНАЯ 
КОНГРУЭНТНОСТЬ 

Предисловие 
Искренность и личная конгруэнтность играют реша

ющую роль в диалоге и отношениях между терапевтом 
и клиентом, однако обучиться этим качествам очень 
трудно. В этой главе прежде всего рассматривается ис
кренность терапевта, однако задача стать более искрен
ним и соответствующим самому себе СТQИТ и перед 
клиентом. На долгом пути к достижению этих высоких 
целей - быть искренним и идентичным - не следует 
забывать как о том, что говорил Карл Роджерс: «Ник
то не достигает этих качеств », так и о том, 
чего требует древнее изречение: «Познав себя, стань 
тем, кто ты ». 

ВсmуnumеЛЬ1-юе упражнение 
Предоставьте себе время для обдумывания следую

щих вопросов: 
Как я ощущаю, - являюсь ли Я искренним, бесе

дуя с другим человеком (т.е. соответствуют ли мои 
iшутренние переживания их внешнему выражению, 
или нет)? 

полностью

есть
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Что я переживаю, если обнаруживаю, что собесед
ник искренен или, наоборот, лицемерен? 

Обучающие стимулы 
В качестве терапевта я стремлюсь к максимальной 

искренности и личной конгруэнтности. Она означает 
единство и соответствие моих внутренних пережива
ний (всех чувств, различных желаний и мыслей) с 
внешними формами поведения, то есть «конгруэнт
ность между невербальным и словесным поведением». 
Следует помнить, что глубинные внутренние пережи
вания очень часто ненамеренно выходят на поверхность 
в виде невербальных проявлений: выражения лица, 
позы, интанации голоса. Если человек неискренен, его 
невербальное поведение не соответствует тому, что он 
говорит: «каю> не является конгруэнтным со « ». На
пример, если он с огорченным выражением лица на
пряженным голосом сообщает, что чувствует себя 
спокойным и удовлетворенным. 

Карл Роджерс говорит о « ... необходимости соот
ветствия между переживанием, осознанием и комму
никативными действиями», где под « » 
он прежде всего понимает неосознанные внутренние 
переживания, чувства и желания. В своей концепции о 
« » он тщательно разрабатывает понятие, 
называемое « ». 

Иначе говоря: когда я имею дело с клиентом, сле
дует избегать любых неискренних, демонстративных, 
поверхностных, притворных, упрощенных и «профес
сиональиых» форм поведения. 

Если я становлюсь более искренним и конгруэнт
ным, то таким образом превращаюсь в образец и при
мер для клиента. Тем самым я помогаю ему достичь 
большей искренности и конгруэнтности, и как след
ствие - оздоровить дух, душу и тело для дальнейшей 
ЖИЗЮ1 в окружении других людей. 

что

переживанием

соответствии
конгруэнтностью
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Объяснение 

1. Карл Роджерс: «Обнаружено, что личностные из
менения облегчаются, если терапевт является тем, кем 
он есть, если он становится искренним в отношении 
к клиенту, без фасадов и "задников", открыто прояв
ляющим возникающие внутрн чувства и желания. Для 
описания этого состояния мы ввели термин "конгру
энтность" и постараемся прояснить его суть. Под ним 
понимается состояние, когда чувства, переживаемые 
терапевтом, доступны его осознаванию, он способен 
пережить их, жить ими, и в состоянии, если необхо
димо, передать их, поделиться с другими. Никто не мо
жет полностью достичь этого состояния, и все же, чем 
больше терапевт способен прислушаться и принять то, 
что происходит внутри, чем лучше его способность 
жить всей сложностью своих чувств, не испытывая 
страха, тем выше степень его ». 

Психотерапевт Рут Кон поддерживает точку зре
ния, что «исцеление зависит от искренности терапев
тической встречи». Под этим она понимает не искрен
ность любой ценой без учета разнообразных обстоя
тельств, а скорее «избирательную искренность», 
состоящую в способности к искренним в�сказывани
ям,· которые соответствуют обстоятельствам и целям 
актуальной ситуации. Иногда необходима полная от
крытость в отношении фактов и чувств, в ряде случа
ев возникает потребность ввести коммуникативные ог
раничения. Опытный терапевт умеет осознавать потреб
ности, желания и страхи у себя и клиента, и 
высказываться о них с упорядоченной непосредствен
ностью < ... >. То, О чем он говорит, должно быть вы
ражено подлинно и искренне, но не стоит следовать 
этому, говоря обо всем. «Избирательная искренность 
< . . .  > позволяет мне использовать себя, свою личность, 
которой я в действительности являюсь, включая мои 

терапевтические знания и возможности, в своих инте
ресах и для пользы клиента». 

конгруэнтности
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2. Моя открытость и прозрачность по отношению к 

своим чувствам (например, гневу, удовольствию, 
боли, нетерпению, бессилию, неудаче, благополучию 
и т.п.) может облегчить открытость и сенситивность к 

аналогичным переживаниям клиента. Если я что-либо 
отвергаю в себе, то обычно отрицаю это и у клиента -
или ишу это в преувеличенной степени. 

3. Моя искренность может стимулировать аналогич
ное качество клиента и помогать ему. в достижении 
конструктивных изменений - об этом свидетельству
ют многочисленные эмпирические исследования. 

Практuческuе советы 

1. Я сrrособствую росту своей искренности и конг
руэнтности, поворачиваясь лицом к моим положитель
ным и отрицательным эмоциям и желаниям, увеличивая 
уважительное отношение и усиливая вербализацию эмо
циональных переживаний (см. главы «Принятие И пози
тивное », «Эмпатия И вербализация»). В этом 
отношении могут оказаться весьма полезными индиви
дуальные и групповые собеседования, проводимые в ходе 
клиент-центрированного консультирования или психо
динамических типов психотерапии. В безопасных услови
ях принятия Я начинаю осознавать свою неконгруэнт
ность, за которой скрываются механизмы психологичес
кой защиты, и достигаю большей искренности. 

2. Я способствую росту степени искренности у клиен
та, снимая защитные механизмы следующим образом: 

- реагируя на его чув� 11 желания с уважением и 
теплотой; 

- вербализуя его эмоциональное состояние; 
- Демонстрируя подли�ную искренность и конгру-

энтность. 
3. Быть искренним и конгруэнтным - не обязательно 

означает выражать все мысли и чувства, возникающие в 
ходе терапевтического процесса; но то, что выражается, 
должно быть искренним. Главным образом я стремлюсь к 

проявлению наиболее значимых и повторяющихся 

отношение
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ЧУВСТВ, В том числе ЯВЛЯЮЩИХСЯ помехой в отношениях 
с людьми. Я выражаю себя искренне настолько, насколь
ко это необходимо и полезно мне и клиенту. 

Кроме проявления положительных переживаний 
иногда бывает полезно и уместно открытое и искрен
нее выражение отрицательных чувств, проясняющее 
отношения с клиентом. Например: «Если я ощущаю, 
ЧТО в беседе с клиентом меня одолевает скука, и она 
нарастает, то считаю необходимым сообщить ему об 
этом ради наших отношений. Это относится и к случа
ям, есди я начинаю опасаться клиента или моя способ
ность к выслушиванию падает из-за сосредоточеннос
ти на своих проблемах». 

4. Чтобы я как терапевт искренне вносил в диалог 
свои чувства, необходимы следующие этапы. 

- Вначале я осознаю содержание переживаний 
(чувств, желаний, ценностей и т.д.). Затем я стараюсь 
прояснить, насколько они обусловлены высказывани
ями клиента (Зигмунд Фрейд называет это контрпере
носом), насколько они вытекают (независимо от выс
казываний клиента) из моей личности и жизни (пере
нос от терапевта на клиента). 

- Я проясняю, чего могу ожидать от себя и клиен
та в настоящее время, и какие цели следует ставить. 
Будучи опытным терапевтом и учитывая добрые отно
шения с клиентом, сложившиеся в ходе длительного 
терапевтического процесса, я в состоянии предъявить 
ему и себе определенные требования. 

- Я стараюсь конструктивно выразить свои чувства и 
представить их как результат моего субъективного опы
та, чтобы клиент был свободен в проявлении личных 
переживаниЙ. Положительный nример: «Сейчас Я начинаю 
скучать (опасаться, раздражаться и т.д.). А как чувствуете 
себя вы? < .. . > Что вы ощутили, услышав о моих чув
ствах?» Или: «Мне стало немного скучно. Я хотел бы 
вместе с вами выяснить, почему скука возникла, и мож
но ли с этим чувством что-то сделать». ОтptЩаmельный 
пример: «Вы надоели мне (вы вызываете во мне ярость, 
я боюсь вас и т.д.). С вашей стороны это неправильно». 
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5. Я стремлюсь способствовать росту искренности, 
соблюдая вместе с клиентом правило «взаимодействия, 
сосредоточенного на определенной » (рут Кон). 
Оно, прежде всего, означает: 

- говорить в первом лице единственного числа и не 
употреблять местоимения типа « », «некто»; 

- высказывать собственные суждения и не прятать
ся за вопросами; 

- осознавать И выражать тревогу и беспокойство; 
- отмечать И вербализовать язык тела и любые не-

вербальные сигналы. 
6. Я прогрессирую в осознавании и устранении за

щитных механизмов (как моих, так и клиента); т.е. я все 
больше понимаю, что я защищаюсь, юiк я это делаю, 
и что защцщаю - и главное, для чего мне это нужно. 
Защита в жизни может вредить, но одновременно спо
собствовать выживанию и выполнять протективную 
функцию. Поэтому я тщательно проверяю, нет ли в дан
ном случае оснований для устранения или, наоборот, 
поддержания защитных механизмов (см. главу «Механиз
мы психологической защиты»). 

7. Существуют конкретные вопросы, стимулирующие 
искренность и благоприятствующие большей конгруэн
тности внутренних переживаний с внешними проявле
ниями. Они формулируются приблизительно так: 

- Если бы вам была предоставлена полная свобода, 
что бы вы сделали? Что бы вы сказали этому человеку? 

- Чего вы действительно хотите сейчас? Будьте доб
ры, хоть на некоторое время, дать полную волю свое
му воображению. 

- Что мешает вам поступать в соответствии с ваши
ми чувствами и желаниями? 

8. Я в состоянии достичь большей искренности, если 
уделю RНимание языку тела и тому, о чем говорят теле
сные изменения (см. следующее упражнение). Никакие 
телесные сигналы не следует подавлять, наоборот, они 
долЖны включаться в терапевтический процесс. Поэтому 
в ходе беседы я отслеживаю, что происходит с моими 
руками и ногами, как я сижу и дышу, каков мой голос. 

теме

кто-то
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Пракmические упражнения 

Упражнение 1 

Вuлфрuд Вебер 

Изложенный обучающий материал следует обсудить 
критически, глубоко и всесторонне. Обсуждение можно 
организовать в достаточно живой форме. Например: 

Обучающая группа делится на две части, каждая из 
которых садится лицом друг к другу. Одна половина 
представляет все возможные « » И при водит аргумен
ты в пользу искренности и конгруэнтности. Другая ра
ботает над доводами «против», высказывая критичес
кие замечания и задавая вопросы. В ходе обсуждения 
временно или постоянно можно переходить из одной 
подгруппы в другую. 

Упражнение 2 

Благодаря этому упражнению вы лучше научитесь 
воспринимать отдельные части своего тела и прислуши
ваться к их сигналам. Этим вы сможете достичь боль
шей конгруэнтности, то есть оптимального соответ
ствия внутренних переживаний внешним проявлениям. 

Пожалуйста, «  вдоль своего тела. Сядь
те на стул (или ложитесь на пол), медленно закройте 
глаза и задайте себе следующие вопросы (при возможно
сти они произносятся одним из участникоi группы, и 
после каждого следует продолжительная пауза). 

� Что я чувствую в стопах (пальцах ног, подошве, 
пятках ИТ.д.)? 

-'- Какие ощущения возникают при соприкоснове
нии с полом? 

- Где и как я ощущаю ноги (правую ногу, левую 
ногу)? 

- Насколько я чувствую бедра? Ягодицы? Спину? 
ЖИJ30Т'? Грудь? Плечи? Что происходит с ними? 

- Что я чувствую в правой и левой кисти? В ру
ках? О чем они мне говорят? 

- Какие части головы я ощущаю лучше, какие 
хуже? Как я их чувствую? 

- Хочется ли что-то поменять в положении тела? 

за

прогуляйтесь
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Эта «прогулка» вдоль тела завершается потягивани
ями рук, наклонами тела и глубоким дыханием. 

Повторные упражнения: 
Пожалуйста, повторяйте это упражнение до и пос

ле терапевтической беседы. 

Упражнение 3 
«Моментальный словесный снимок» даст вам воз� 

можность стать более искренним. Вы начнете осозна.,. 
вать, что происходит в данный момент внутри вас -
возможно, неожиданная наполненность чувствами, 
с ильное смятение и т.Д. 

Пожалуйста, предоставьте себе 10 минут, чтобы за
писать любые мысли и ассоциации (даже кажущиеся 
странными и непонятными чувства и мысли, а также 
любые первые пришедшие в голову и маловразуми
тельные вещи и т.п.), а также возникающие чувствен.,. 
ные восприятия. Отметьте главные мысли, что прихо
дят в голову, не располагая их в определенном поряд
ке и не слишком обдумывая. 

Поначалу сделайте это упражнение самостоятельно для 

ОСQзнавания самого себя и своих переживаний. Если хоти ... 
те, поделитесь вашими наблюдениями (заметками) (или 
их частью) с группой (или одним из участников). Глубо
кого исследования своих переживаний можно достичь, 
обсуждая свой опыт с другими. Если «моментальный сло
весный снимок» сделан до терапевтической беседы, мож
но отметить, что, с одной стороны, вы никоим образом 
не начинаете ее в свободном от предрассудков, восприим
чивом и нейтральном состоянии, а, с другой стороны -
он вызывает существенное облегчение и проясняет осоз
нанность, необходимую для беседы. 

Упражнение 4 
Этот «моментальный невербальный снимаю> окажет 

благодаря использованию языка тела благотворное вли
яние, и вы сможете действительно понять, что чув
ствуете, и что происходит с вами в это время. 
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Кроме того, вы лучше почувствуете и поймете себя, 
если неоднократно прибегнете к этому упражнению, 
например, до и после терапевтической беседы. 

Сядьте на стул, медленно закройте глаза и некото
рое время вслушивайтесь в. свое дыхание. Затем сядьте 
по возможности прямее и правильнее. Через несколь
ко минут примите на стуле удобное положение и от
метьте, как вы себя чувствуете. В завершение, сидя, вы
берите позу, которая более или менее соответствует 
вашему настроению (внутренним переживаниям). Дай
те себе время, чтобы исследовать различные позы: 

- Находятся ли руки и ноги в положении, соответ
ствующем вашему настроению? 

- Выражают ли руки и ноги то, что вы чувствуете 
в данный момент? 

- Выражает ли положение головы ваше эмоцио
нальное состояние? 

По вашему предпочтению это упражнение можно 
делать лежа или стоя. 

Упражнение 5 
Пожалуйста, постарайтесь классифицировать свое 

терапевтическое поведение в ходе ИНдивидуальной бе
седы с помощью следующей оценочной шкалы. Это 
можно сделать, основываясь на общем впечатлении, 
или, что целесообразнее, использовать видеозапись бе
сед с клиентами или ролевой игры (в обучающей груп
пе!). Отметьте, совпадают ли оценки группы или супер
визора с вашими? Разумеется, другие люди в состоя
нии определить только впечатление, которое произвела 
на них ваше поведение, но является ли оно в са? .. юм 
деле искренним или лицемерным? 

ПJкала оцеш.:и искренности и конгруэнтности 
Уровень J. Отмечается явное несоответствие высказы

ваний и чувств (внутренних переживаний) терапевта. И 
если речь идет о его искренних побуждениях, то они 
могут стать разрушительными из-за отрицания отличи
тельных особенностей клиента. 
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Уровень 2. Терапевт ведет себя в соответствии с за
ранее принятой ролью (профессиональной или для «со
здания благоприятного впечатления») и избегает выра
жения своих переживаниЙ. Если искренние чувства и 

проявляются, то преимущественно отрицательные или 
отражающие защиту, и их нельзя использовать в про
цессе помощи для достижения искренних отношений с 
клиентом. 

Уровень З. У терапевта не отмечается никаких при
знаков несоответствия между внутренним (эмоцио
нальным) опытом и внешним поведением. Однако он 
редко проявляет себя как личность, как человек, име
ющий на это право. 

Уровень 4. Терапевт чаще чем обычно делится свои
ми положительными или отрицательными чувствами, 
но, тем не менее, порой не решается выразить их пол
ностью. То, что он говорит, является искренним. По 
крайней мере, он пользуется своими чувствами для 
дальнейшего исследования отношений с клиентом. 

Уровень 5. В отношениях с клиентом терапевт полно
стью свободен и является самим собой. Его взаимодей
ствие носит спонтанный характер, и он открыт прояв
лениям всех чувств, будь то приятные или нежелатель
ные чувства. Насколько возможно, он является самим 
собой, а его чувства и высказывания соответствуют друг 
другу. Он вновь и вновь использует чувства, чтобы об
наружить новые, важные для обеих сторон области от
ношений в системе «терапевт--клиент» И осознать их 
значение. 

ПрuмеЧQнuе. В кратковременной клиент-центриро
ванной терапии достижение этапа 3 является достаточ
ным. Кроме того, уверенностью терапевта, возможно
стями клиента, непосредственным контекстом и стади
ей терапевтического процесса определяется, -- стоит 
ли идти дальше этапа 3 и как это осуществлять. При 
интенсивной терапии после нескольких бесед следует 
достичь этапа 4, а этап 5 становится реальным только 
в особых обстоятельствах. 
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Резюме. Степень искренности и конгруэнтности те
рапевта можно оценить следующим образом: 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

очень 
достаточная 

очень 
малая (базисный большая 

большая малая 
 

Упражнение 6 

Пожалуйста, примените выученное BaMI1 на прак
тике: старайтесь быть в ходе терапевтических бесед мак
симально искренним и конгруэнтным. Кроме того, раз
вивайте свою искренность не только в ролевых играх, 
но и при общении со своими близкими и т.д. 

уровень



Глава 6 

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАЩИТЫ 

Всmуnителыюе упражнение 

Пожалуйста, представьте себе, что БЫ очень долго бе
седовали с клиентом или каким-то другим собеседни
ком, и он настойчиво говорил о вещах, которые вам не 
нравились или вызывали опасения, вызвав, наконец, 
ЧУВСТВО непринятия. Другими словами - вызвав прояв
ления защитного поведения. Как это отразилось на вашей 
позе? Что, к примеру, произошло с руками 11 ногами? 
Как изм:енилась поза и способ видения? Как поменялся 
голос и дыхание? Можете ли вы представить, какой бы 
была ваша поза, если бы у собеседника не было возмож
ности вас видеть, например, при беседе по телефону? 

Если вы работаете в обучающей группе, то продук
тивно было бы поделиться переживаниям:и и находка
ми с ее участниками. 

Обучающие стtUl-tУЛbl 
и nрактuческuе упражнения 
1. П.онятие «механизмы психологической защиты» 

было введено Зигмундом Фрейдом и в дальнейшем 
развивалась его дочерью, Анной Фрейд в книге <<Эго и 

В. 3ак. 717 
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механизмы ». Поскольку психологическая защи
та и ее механизмы часто отвергаются на основании 
предубеждений или рассматриваются в негативном све
те, то далее мы будем говорить о протекции и защит
ных механизмах (ПЗМ), поскольку в слове «протек
цию> обычно заложено позитивное значение. В общем, 
можно сказать, что ПЗМ бывают положительными и 
отрицательными, они могут сделать человека больным 
или поддерживать здоровье, привести к счастью или 
ввергнуть в отчаяние. Каждый отдельный вид ПЗМ 
может давать преимущества или наносить вред. 

Эту противоречивую работу ПЗМ можно проиллю
стрировать следующими символическими образами: 

- крепостная стена средневекового города, которая 
защищает обитателей от вражеских нашествий, но при 
этом ограничивает их свободу; 

- латы и панцирь рыцарских доспехов отражают 
опасные удары мечом, но их тяжесть мешает передви
жению; 

- убежище защищает от взрыва атомной бомбы, но 
фатальные последствия радиации вынуждают длитель
но оставаться внутри него и жить в стесненных усло
виях без дневного света. 

Постоянное интенсивное использование ПЗМ начи
нает мешать, человек изолируется от окружающих и 
скрывает свои мысли. Если ПЗМ полностью отсутству
ют, то это также рискованно, ибо он оказывается от
крытым всему, чему угодно. Кроме того, совершенно не 
удобно жить день и ночь с распростертыми объятьями. 
Но плохо и другое - постоянно жить со скрещенными 
на груди руками, отгораживаясь от окружающего. 

Приведем еще два примера: 
Если в моем распоряжении нет способов протекции 

или защиты, то я становлюсь похожим на больного 
СПИДом без каких-либо противодействующих сил, 
подверженного любым инфекционным заболеваниям. 
Если я постоянно прибегаю к протекции и защите, то 
отказываюсь от мудрости старой сказки, в которой 
принцесса, Спящая красавица, В возрасте 15 лет (В се-

защиты
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редине пубертата) заснула глубоким сном. В конце кон
цов ее разбудил поцелуй принца, после чего « . . .  С не
слыханным великолепием была сыграна свадьба, и 
они жили вместе долго и » (Сказки братьев 
Гримм). Что произошло бы, если бы она ответила от
казом, сказав возлюбленному: «Пожалуйста, не целуй 
меня! Я хочу спать дальше! Я хочу оставаться такой, 
какая есть! Я не желаю просыпаться , выходить замуж 
и становиться королевой. Царская участь (via regia!) 
очень опасна для меня»? 

2. Почему и для чего я обладаю ПЗМ? 
ПЗМ помогают защищаться от страхов, кажущихся 

непреодолимыми и потому угрожающими, страхов, 
рожденных неосознанными желаниями (побуждения
ми), которые (по всей видимости) не могут найти 
удовлетворения. 

В качестве примера приведем три подходящих мне
монических положения: 

2.1. ПЗМ противодействуют непреодолимым страхам. 
у меня (как у любого ребенка или взрослого) суще

ствуют инстинктивные желания (побуждения), например 
есть, пить, быть здоровым или получать сексуальное 
удовлетворение. Кроме того, у меня имеются психо
логические потребности, например в безопасности, люб
ви, счастье или смысле жизни. Если эти желания частич
но или полностью не удовлетворяются, то во мне возни
кает экзистенциальный страх голода, жажды, болезни, 
смерти и Т.д. Или страх отсутствия безопасности, потери 
любви, одиночества, неполноценности, малозначимости 
и т.д. Или страх перед появлением невыносимо сильных 
переживаний горя, ненависти и т.д. Эти страхи угрожа
ют и настолько травмируют, что окажется лучше и есте

ственнее, если я приложу все силы, чтобы защититься от 

них; следовательно, работа ПЗМ может оказаться полез
ной мне и моему благополучию. 

2.2. ПЗМ противодействуют непреодолимым же
ланиям. 

Зигмунд Фрейд описал три уровня личности чело

века: Оно (Ид), Я (Эго) и Сверх-Я (Супер-Эго). На 

8* 

счастливо
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нечто сходное указывает трансактный анализ, говоря о 
трех формах поведения человека: как Ребенка, Взрос
лого и Родителя. С одной стороны, мое Ид (детское я) 
имеет неосознанные, элементарные телесные и психи
ческие побуждения. С ДРУГОI1 стороны, эти побуждения 
противостоят ясным и определенным требованиям, 
идущим от Супер-Эго (родительского Я). Переворачи
вая, можно сказать: то, чего хочет мое Ид, не желает 
мое Супер-Эго. Это положение обусловливает появле
ние напряжения и страха: мое Эго (взрослое Я) с удо
вольствием использует ПЗМ, защищаясь от непреодо
лимых желаний Ид, требований Супер-Эго и связан
ных с ними страхов. 

2.3. ПЗМ устанавливают равновесие. 
ПЗМ всегда служат уменьшению интенсивности 

страха, снижению напряжения или нежелания. Благо
даря им легче переносятся трудности. Но я должен за 
это платить. А цена может оказаться подходящей или 
же слишком ВЫСОКОЙ. Таким образом, ПЗМ способ
ствуют установлению равновесия. Скорее предпочти
тельно говорить об адаптационных, чем о защитных 
механизмах. Я могу приспособиться К требованиям, 
которые исходят «изнутри» или «снаружи», «сверху» 
или « ». И это похоже на прогулку канатоходца, 
которому постоянно грозит опасность упасть. 

Практuческuе упражнения 

Пожалуйста, запишите ответы на следующие вопросы: 
- Что вызывает у вас сильный страх (или: Что пугает 

вас, вызывает отвращение, гнев, кажется запретным)? 
- Каковы ваши наиболее сильные желания (жела

ния, свойственные детскому или родительскому Я)? 
- В каких обстоятельствах вы приспособились бы и 

пришли к «сомнительному »? 

З. Термин « » используется потому, что 
протекция, защита или адаптация обычно возникает 
спонтанно и автоматически, следовательно, бессозна
тельно. Часто эти механизмы возникают в детском воз,:, 

снизу

компромиссу

механизмы



BaJlc/-/ые uюгu к nОJ1юzающе.му диалогу 229 

расте и в дальнейшей жизни используются бессозна
тельно. Поскольку обычно они составляют атрибут 
бессознательного, я не знаю о большинстве моих ПЗМ 
и должен рассчитывать на терапевтическую поддержку, 
а- также иметь немало времени, чтобы осознать некото
рые из них, а затем определиться, в состоянии ли и 
каким образом я могу устранить их. Кроме бессозна
тельных, существуют наполовину и целиком осознава
емые ПЗМ: хотя я и осознаю эти формы поведения, 
но они представляют собой глубоко укоренные при
вычки и имеют тенденцию к автоматическому появле
нию, Т.е. без обдумывания или осознанного решения. 

4. Очень трудно обнаружить мою потребность в оп
ределеННО:l1 ПЗМ. Если страх слишком велик, то необ
ходимость в протекции и защите усиливается, что не 
дает мне возможности расстаться с ПЗМ. 

5. С одной стороны, ПЗМ способствуют уменьше
нию страха, но на это уходит много энергии: мне нуж
но очень много сил, чтобы держать в узде сильные 
страхи и желания. Другое неудо6ство ПЗМ проявляет
ся в том, что интенсивность эмоциональной жизни 
снижается, чувства охлаждаются, затухают (например, 
плач, гнев, смех, страх и т.п.), и моим желаниям ос
тается «тлеть» на слабом огне (например, желанию сек
суальной близости, безопасности, значимости или 
смысла жизни), мое общение становится ограничен
ным и отчужденным, я слишком часто избегаю конф
ликтов. И в результате сталкиваюсь с вопросом: нужна 
ли мне (еще) протекция и защитные механизмы, или 
я в состоянии (уже) постепенно устранить их? 

6. В принципе как квалифицированный терапевт я 

знаю, что у меня есть ПЗМ, и они влияют на окружа
ющих, в том числе на клиента. К этому факту я отно
шусь с пониманием и уважением. 

7. Я осознаю цели, которых стремлюсь достичь, если 
настроен устранить ПЗМ. С одной стороны, я хочу ос
вободить себя (или других) от не актуальных ПЗМ, от 
зажатости и односторонности, которые более не нуж
НЫ, от болезненных или искажающих форм поведения. 
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Следовательно, моя цель состоит в непосредственном 
освобождении от их проявлений. С другой стороны, 
сущность кроется в освобождении, идущем в направ
лении жизни (мыслей, чувств, действий), которая дви
жется к раскрытию своей полноты. Следует предоста
вить место тому, что я до настоящего времени (почти) 
не прожил (например, моей « ), поскольку я хочу 

интегрировать эти проявления и достичь синтеза. Если 
до сих пор я только «любил близких», то сейчас я 
хочу «полюбить », после чего жить в соответствии 
с принципом: «любите ближних, как самих ». Если 
до этого я жил и видел только одну крайность, сей
час я хочу начать жить и научиться смотреть в глаза 
противоположности, и осуществляя это действие, я 
хочу стать более многосторонним и достичь прогресса 
в самопознании. 

Некоторые важные примеры: 
- Рациональный человек в состоянии быть эмоци

ональным, а тот, кто «думает своим », иногда 
для этой цели может использовать голову. 

- Сильный человек может позволить себе быть сла
бым, и наоборот, слабовольный в состоянии найти в 

себе силы. 
- Очень нравственный человек может п-ризнать за 

собой «грех И», а аморальный или антисоциальный тип 
в состоянии пережить другую крайность. 

- Равным образом педантичный человек может вес
ти себя неупорядоченно и истерически, а неуравнове

шенная «хаотическая» личность - научиться ценить по
рядок. 

- Депрессивный и склонный к пессимизму человек 
в состоянии пережить противоположное эмоциональ
ное состояние, и это же свойственно бодрому и весе
лому человеку. 

- Женщина переживает и относится с любовью к 
своим мужским качествам «< » ), а мужчине 
свойственно любить и переживать свою женскую сто
рону «<аниму»). 

тени

себя
себя

брюхом

анимусу
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Та же самая антиномия применима к односторон
не « » или « » людям, К 

убежденно «верующим» и « ». 

Пракmuческие упражнения 

Пожалуйста, кратко запишите ответы на следуюшие 
вопросы: 

- К каким односторонним крайностям я склонен? 
- Какие противоположности, пока являющиеся 

недостижимыми, я мог бы добавить к ним? 
- С какой скоростью я могу это осуществить? 
Если вы находитесь в группе, поделитесь своими 

ответами с кем-то из участников, таким образом зак
репив обнаруженное понимание. 

8. Я осознаю, что в ПЗМ существует много аспек
тов, и они принимают различные формы. В соответ
ствии со взглядами Зигмунда· Фрейда, защита является 
« . .. разнообразноЙ, В высшей степени сложной, часто 
трудно опознаваемой и изменчивой < .. . > в своих фор

». Интенсивность ПЗМ может постоянно меняться. 
Различные ПЗМ могут часто проявляться одновремен
но. Рационализация может вызвать изоляцию, и вслед
ствие этого человек отворачивается от окружающих и 
перестает слушать. В самом общем виде любой поступок 
в духовной, психической или телесной сфере может 
служить протекции и защите. 

Далее приводятся пять психических и ряд соматичес-
ких ПЗМ. 

8.1. Психические ПЗМ 
Рационализация 
Я нахожу рациональные обоснования и значимые 

объяснения, которые, однако, не касаются сущности 
предмета. Это очень образно иллюстрируется басней о 
лисице и винограде, который был ей недоступен, а 
посему ее утешило объяснение, что в любом случае он 
незрелый и кислый. 

---
---

---
---

----

консервативным прогрессивным
атеистам

мах
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Вытеснение и отрицание 
Я вытесняю и « » события внутреннего мира 

(относящиеся к психической реальности), если силь
ные желания не могут благополучно реализоваться, ил�[ 
если испытываю сильный страх. 

Я отрицаю определенные внешние события (напри
мер, не видя их или не слыша о них), если они пуга
ют или ужасают меня. Я поступаю в соответствии с по
говоркой: «У меня нет нужды беспокоиться о вещах, о 
которых мне ничего не ». 

Проекцuя 
Я переношу (проецирую) на других те мои черты, 

которые считаю непривлекательными. Я при писываю 
собственные (непреодолимые) желания и тревоги дру
гим людям. Я вижу их (и борюсь с ними) у других, но 
не у себя. 

Как говорил к.Г.Юнг, мы проецируем: нашу соб
ственную психологию на других без всякого подавле
ния и обычно достаточно примитивным образом. Дат
ский философ Серев Кьеркегор высказался об этом 
так: «То, что Иоганн говорит о Иоахиме, говорит нам 
больше о Иоганне, чем о ». 

Изоляция 
Я отделяю взаимосвязь, которая существует между 

определенными событиями (в прошлом или настоя
щем) 11 чувствами. Я осознаю только событие (и гово
рю о нем), но не о связанных с ним эмоциональных 
переж:иваниях. Я отделяю мои непреодолимые страхи 
(ярость, скорбь и т.п.), Б силу чего перестаю их пере
живать. 

Регрессия 
Если я не в состоянии пережить определенную си

туацию или вынести предъявляемые требования, то 
реагирую несвойственным моему возрасту образом: я 
регрессирую (перехожу) к более ранним или даже со
всем детским формам поведения. 

забываю

известно

Иоахиме
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Пракmuческuе vnраJlCненuя 

Пожалуйста, приведите практические примеры этих 
пяти ПЗМ (работая в одиночку или в малой группе) 
и ответьте на два вопроса: 

Какие ПЗМ я могу или уже сумел выявить у других? 
Какие ПЗМ я могу или уже сумел обнаружить в 

себе? 

R.2. Соматические ПЗМ 
Следующие телесные проявления могут указывать на 

ПЗМ (это применимо только к ситуациям, если я сижу 
и беседую): 

- Мой взгляд «блуждает», рассеян, :и я слушаю 
лишь вполуха. 

- Сидя, я чувствую беспокойство, и нервно пере-
бираю руками и ногами. 

Я заметно для других раскачиваюсь вперед-назад. 
Внезапно я ВЫПРЯМЛЯIось или сползаю со стула. 
Я сижу со скрещенными на груди руками. 
Я кладу руки в карманы (и сжимаю кулаки). 
Я становлюсь напряженным и неестественньпн. 

- Я внезапно меняю манеру разговора (быстрее или 
медленнее, гро!\-rче или тише, менее разборчиво). 

- Я чувствую себя УТОJ\шенным, голодным, испы
тывающим жажду, или начинаю зевать. 

Пракmuческое упра:JlCнеl-luе 

Пожалуйста, приведите практические примеры теле
сных проявлений, изложенных в 8.2. 

Когда они появлялись у вас или других людей? Не 
скрываются ли за ними ПЗМ? 

В следующем диалоге (консультативной беседе и 
т.д.), пожалуйста, обратите внимание на свои телесные 
проявления - отметьте и примите все то, что ваше 
тело делает автоматически! Затем определите, чему это 
вас научило, и в состоянии ЛИ вы что-то изменить. 
Если возможно, поделитесь своими наблюдениями в 
обучающей группе. 
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Практuческuе советы 

Как поступать с протекцией и защитными механиз
мами (ПЗМ). 

Ниже приведены пути, какими можно влиять на ПЗМ 
партнера. Не описанным oCTaTlocb, как поступать с собст
венными ПЗМ. На самом деле в них существует много схо
жего, и, конечно, работу следует начинать с самого себя. 
Поэтому я отношу следующие рекомендации и к себе. 

1. Я определяю, есть ли у клиента желание работать 
над ПЗМ, и являются ли подобные изменения возмож
ными в настоящее время и полезными. Я воздержива
юсь от любого давления, ибо оно усиливает страх, а 
заодно и ПЗМ. 

2. Я отношусь с вниманием и уважением к непрео
долимым страхам клиента. Вместе с ним я стремлюсь 
научиться распознавать их интенсивность и значение. 
Таким образом, я идентифицирую этот страх, стараюсь 
сделать его понятным и выяснить, можно ли в настоя
щее время его уменьшить. Только когда ПЗМ ослабля
юTcя' страхи можно раскрыть и опознать. 

3. Я помогаю клиенту справиться с ПЗМ на основе 
принципов недирективного консультирования: 

- Мое поведение сосредоточено на клиеюе, и я за
бочусь о нем, как о равном себе. 

- Я стремлюсь реагировать на его высказывания, 
проявляя позитивное отношение и теплоту. 

- Я вербализую с эмпатией эмоциональное содер
жание его переживаниЙ. 

- Я использую высокую степень искренности (со
ответствие между внутренними переживаниями и внеш
ними формами поведения) и конгруэнтности. 

4. Вместе с партнером я распознаю (в следующем 
порядке): 

что у него имеются ПЗМ; 
от чего и в каких случаях он себя защищает; 
каким образом он защищается. 
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5. Я знаю, что существуют различные психические и 
телесные виды ПЗМ, поэтому я осознанно и внима
тельно работаю с формами их проявления. 

6. Для меня ясно, что значение и цели конструктив
ного подхода к ПЗМ заключаются в: 

- освобождении от неактуальных (например, уста
ревших) и односторонне деструктивных ПЗМ; 

- освобождении, приводящем к интеграции того, 
что отвергалось (или вызывало неприязнь), не было 
пережито или находилось в «теню>; 

- освобождении, приводящем к всеобъемлющему 
способу жить (мыслить, чувствовать, желать). 



Глава 7 

РАБОТА С ТЕЛОМ КАК ВАЖНЫЙ ШАГ 
К ПОМОГАЮЩЕМУ ДИАЛОГУ 

Обучающие стимулы 
Для ведения помогающего диалога мне необходимы 

как «голова», так и « », Т.е. ум и душа, мышле
ние и чувства. Чтобы ощутить полноту диалога и рабо
тать как целостная личность, мне следует использовать 
свое тело. Это поможет в процессе беседы, "благотвор
но скажется на мне и окажет целительное воздействие 
на клиента. Опасно пренебрегать телом и тем более за
бывать о нем. Весьма близоруко не обращать внимания 
на соматические проявления в ходе беседы, игнориро
вать язык тела и его сигналы. 

Я хочу включить тело в проводимую работу. Оно 
должно сотрудничать со мной в двух направлениях: 
при обучении и проработке обучающей программы 
«Важные шаги на пути к помогающему диалогу» и в 
осуществлении помогающей беседы. Многократное по
вторение физических упражнений облегчит достиже
ние этой цели. 

Я могу выполнять их один перед началом работы 
над очередным фрагментом обучающей программы или 
вместе с партнером - последняя возможность поможет 

сердце
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-понять мою актуальную телесную и психологическую 
ситуацию и вовремя расслабиться или, наоборот, 
сконцентрироваться. Я могу делать эти упражнения 
после окончания групповой сессии или беседы - это 

поможет большей осознанности моего поведения, сни
зит интенсивность эмоциональных переживаний, по
зволит достичь отреагирования, психического комфор
та, приспособиться к новым задачам и т.д. 

Следующие физические упражнения помогут более 
интенсивно работать с телом, поэтому являются важ
ным шагом на пути к помогающему диалогу. Важность 
этой работы, важность языка тела и его сигналов под
черкивалась в других главах этой обучающей программы. 

Естественно, эти упражнения могут пригодиться И 

В других 6бстоятельствах. Они улучшают состояние, 
если их, к примеру, делать перед сном или утром, в 
полдень (в середине рабочего дня или после обеда), во 
время стрессовых ситуаций или сильных эмоциональ
ных переживаний, борясь с бессонницей, после дли
тельной езды в автомобиле, многочасового чтения или 
просмотра телепередач и Т.П. 

Праюnuческuе уnра:ж:ненuя 

Введение 

Каждое из следующих упражнений состоит в пред
ложении совершить разнообразные телесные движения. 
После каждого из них следует сделать перерыв, по 
крайней мере на одну минуту, прежде чем приступить 
к выполнению следующего. Поэтому в тексте после 
каждого из предложений следует многоточие ( . . . ). 

Поскольку упражнения содержат в себе скорее пред
ложения, чем определенные инструкции, каждое из 
них можно модифиuировать, удлинить, УКОРОТИТЬ ИЛИ 

выполнить что-то совсем иное. В любом случае главный 
вопрос состоит в следующем: Чего хочет сейчас или в 
чеllI испытывает нужду мое тело (ум или душа)? Этот 
вопрос следует задавать себе каждый раз, завершая 
упражнения. 
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Как правило, их рекомендуется выполнять с закры
тыми глазами, чтобы глубже почувствовать и пережить 
ТО,. что происходит с вами. 

Упражнение J 

Я могу войти в контакт с самим собой, медленно 
двигаясь по кругу (очень медленно, чтобы действитель
но ощутить, что я чувствую) : я забочусь, чтобы у меня 
было достаточно места и прочный контакт с полом ... 

Я приподнимаю пятку одной ноги и двигаюсь по 
кругу на носках, а затем на подушечках пальцев ... по
том я повторяю то же самое другой ногой ... 

Я обхватываю руками колени и совершаю ими кру
говые движения в обоих направлениях, постепенно де
лая круги все меньше и меньше ... 

Я встаю и совершаю вращательные движения тазом 
и животом в обоих направлениях; вращение уменьша
ется по обращенной внутрь спирали ... 

Я врашаю правым плечом по обращенной внутрь 
спирали ... затем повторяю то же самое левым плечом ... 

Я совершаю небольшие вращательные движения 
голvвой ... затем увеличиваю круги ... потом уменьшаю 
амплитуду до едва воспринимаемых вращений ... 

В завершение я расслабляюсь, встряхивi\я руками и 
ногами 11 т.д ... 

Уnvажнение 2 

я сижу или стою, ощущая поверхность, на которой 
нахожусь ... 

Очень медленно я поворачиваю голову влево и даю 
возможность подбородку коснуться плеча, а затем мед
ленно возвращаюсь в исходное положение; я совершаю 
движение в противоположную сторону и возвращаюсь 
в исходную позицию; я повторяю эти движения не
сколько раз ... 

Я даю возможность склониться голове влево и затем 
поднимаю ее; то же самое делаю вправо; я повторяю 
эти движения так часто, как мне хочется ... 
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я очень осторожно и медленно вращаю головой в 
обоих направлениях и в конце концов возвращаюсь в 
исходное положение, делая круги все меньше и меньше ... 

Заключение: расслабляющие движения. 

Упражнение 3 
Я сижу или стою на свободном пространстве, уста

навливая контакт с поверхностью, на которой нахо

жусь ... 
Я кладу руки ладонями на голову и спрашиваю себя: 

хочу ли я что-либо вытереть или смести (начиная от 

макушки до плеч и дальще)? Или, возможно, руки 

хотят только касаться головы ... ? Или гладить ее ... ? 
Хотят ли они (или одна рука) коснуться какой

либо части тела ... ? И смахнуть что-то с нее ... ? Или по
гладить ее ... ? 

Заключение: расслабляющие движения. 

Упражнение 4 

Стоя, я совершаю общие расслабляющие движения ... 
Я встряхиваю кисти рук (так, как стряхивал бы с 

них капли воды!) ... 
я совершаю встряхивательные движения ногами и 

стопами: вперед-назад, из стороны в сторону ... посте
пенно я делаю их все более энергично (будто мне хо

чется кого-то пнуть ногой!) ... 
Я шагаю или бегу на месте; вначале медленно и тихо. 

Затем увеличиваю скорость и шагаю или бегу с шумом, 
затем вновь перехожу на медленный и спокойный темп 

(было бы неплохо повторить эту часть неодно
кратно!) ... 
Я совершаю одновременное стремительное движе

ние правой рукой и ногой вправо, и несколько раз 

повторяю это движение, а затем - то же самое левой 

рукой и ногой влево ... 
В завершение я совершаю движения на расслабле

ние, сопровождая их энергичными выдохами и голосо

выми проявлениями. 
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Упражнение 5 

Я стою на свободном пространстве, руки и ноги 
расслаблены (особенно запястья) ... 

Я похлопываю себя от головы до носков ног (голо
ву, руки, туловище, ноги, стопы) кончиками пальцев, 
ладонями рук или кулаками (мои запястья расслабле
ны) . . . 

Я завершаю упражнение растиранием (или поглажи
ванием) своего тела сверху донизу. 

Упражнение 6 

Я хожу по комнате (если можно, босиком), глаза 
открыты или закрыты в соответствии с тем, как я себя 
лучше чувствую: 

Я иду очень медленно ... затем быстрее и быстрее ... 
затем снова медленно ... 

Я хожу тихо ... затем более шумно ... затем опять 
тихо ... 

Я прогуливаюсь по комнате ... 
Вначале я ИДУ сутулясь, потом выпрямляюсь ... 
Я иду так, будто меня что-то стесняет, а затем очень 

свободно ... 
Вначале я хожу очень робко (застенчи�о), а затем 

гордо ... 
Вначале я иду с покорностыо (смирением), а затем 

вызывающе и непокорно ... 
Я хожу как аист, потом как утка ... 
Я иду с поднятыми руками, опуская их все ниже 

и ниже, почти касаясь пола ... 
Я иду так, как чувствую себя сейчас ... 
Я иду, как бы прогуливаясь ... 
Если не хватает места, некоторые из этих упражне

ний могут делаться по типу ходьбы на месте. 

Упражненuе 7 

Я стою и ногам:и фиксирую соприкосновение с по
лом (например, движениями стоп) ... 

Я слушаю ВДОХ и выдох ... 
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Во время вдоха я поднимаю руки до уровня плеч, а 
при выдохе медленно опускаю их к туловищу; я повто
ряю эти движения неоднократно ... 

Я кладу ладони рук на грудь: при вдохе я развожу 
руки в стороны, выдыхая - медленно возвращаю их в 
исходное положение; далее следуют повторения ... 

Во время вдоха я совершаю руками движения вперед 
и вверх (до тех пор, пока они не окажутся над головой), 
при выдохе они медленно опускаются вдоль тела. 

Заключение: расслабляющие упражнения. 

У'nvажнеi-luе 8 

Я даю себе несколько секунд, чтобы осознать, что 
происход�т со мной (без каких-либо непосредствен
ных изменений): 

В каком положении я сижу ... ? 
Как расположены руки ... ? 
В каком положении находятся ноги и стопы ... ? 
Как я чувствую соприкосновение с полом, стулом, 

подлокотниками кресла ... ? 
Затем, сидя, я нахожу то положение, которое хоте

ли бы занять мои руки и ноги, я сам. Я нахожу поло
жение, которое является наиболее походящим и ком
фортным ... 

Заключение: я глубоко дышу и медленно потягива
юсь всем телом. 

Упражненuе 9 

В положении сидя я обращаю внимание на то, что 
происходит с моими руками (подобно сейсмографу для 
регистрации телесных, психических и духовных «виб
раций» или состояний): 

Я смотрю на руки и затем закрываю глаза ... 
я постепенно начинаю осознавать, где и как чув

ствую руки: запястья ... ладони ... каждый палец ... их 
кончики ... кости моих рук и т.д. 

Я спрашиваю, являются ли руки теплыми или хо
лодными... мягкими или твердыми... напряженными 
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или расслабленными... утомленными и пассивными 
или активными и цепкими ... и т.д. 

Возможно, одна рука хочет что-то сделать с другой: 
погладить... пожать... помассировать 

Заключение: я совершаю глубокие вдохи и выдохи и 

потягиваюсь. 

Упражнение 10 

Я сижу и устанавливаю (вполне серьезно) контакт 
со своими ногами (обувь снята). Вначале я смотрю на 
них, затем закрываю глаза: что я чувствую в правой 
ноге (возле щиколоток ... на подошве ... на наружной 
стороне стопы ... в каждом из КОНЧИКОВ пальцев ... в пят
ке и т.д.)? 

Я кладу правую стопу на левое колено. Я опускаю на 
нее руки и стараюсь почувствовать, что я хотел бы 
сделать сейчас: погладить ... надавить ... ущипнуть ... по
тянуть ... постучать (двумя пальцами руки или кула
ком) .... похлопать или всего лишь прикоснуться ... 

Я убираю руки со стопы, опускаю ее вниз и стара
юсь ощутить, что с ней происходит «<получить ОТ нее 
информацию») ... 

То же самое я совершаю с другой ногой. 
Заключение: я глубоко дышу и хорошо шпягиваюсь. 

Упражнение 11 

Сидя, я стараюсь испытать все возможные вариан
ты напряжения и расслабления. Если я Б течение 10-
20 секунд энергично напрягаю свои мышцы, то могу 
ясно почувствовать, что происходит с моим телом. 
После каждого упражнения на напряжение я расслаб
ляюсь и даю себе немного отдохнуть. Во время этих 
упражнений я не задерживаю дыхания. 

Я нажимаю на пол левой ногой ... затем расслабляю 
ее ... то же совершаю с правой ногой ... 

Я прижимаю правую пятку К левой... затем рас
слабляю ... 
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я прижимаю правое колено к левому ... затем рас-
слабляю ... 

Я выставляю вперед живот ... з.атем расслабляю ... 
Я сжимаю ладони обеих рук ... затем расслабляю ... 
Я скрещиваю руки на груди и сильно прижимаю их 

к ней ... затем расслабляюсь ... 
Я кладу руки на бедра и толкаю ... затем расслаб

ляюсь ... 
В заключение встаю, встряхиваю руками и ногами и 

хорошо потягиваюсь. 

Упражнение 12 
Я выбираю исходное положение: лежа, сидя или 

стоя. Я заКJ}ываю глаза ... выбираю расслабляющее поло
жение ... обращаю внимание на свое дыхание ... Затем 
медленно и очень терпеливо стараюсь ощутить, чего 
сейчас хочет мое тело, душа, ум: какой позы . .. ? Како
го движения... Я делаю это игриво, с долей юмора, 
помня, что «попытка И ошибка всегда сопровождают 
учение>).. Я даю случиться тому, что должно произойти, 
а не следую какой-либо программе. 

Заключение: я потягиваюсь и, наклоняясь, совер
шаю расслабляющие упражнения. 

Замечание для групповой работы 
Бьшо бы очень важно, если бы телесные упражнения 

выполнялись в группе. В этом случае один из участников 
зачитывает упражнение (при при водит его по памяти), 
делая перерыв по крайней мере на одну минуту после 
каждого предложения. У него есть также возможность 
присоединиться к выполнению упражнений. 




