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ВВЕДЕНИЕ 

Это руководство представляет собой перевод пособия 
для сотрудников служб неотложной телефонной помо,.. 
щи, разработанного «Международной Дружеской Помо
щью» (Befrienders Jnternational). Именно благодаря энергии 
основателя этого движения англиканского священника 
Чада Вары и начал в 1953 году действовать первый Теле
фон Доверия. К работе на нем всегда привлекались толь
ко волонтеры, то есть непрофессионаJIЫ, обладающие 
определенным душевным складом. Работа ТД направлена 
в основном на абонентов, находящихся в сутицидальной 
готовности. Отсюда и большая сосредоточенность этого 
пособия на проблемах, связанных с самоубийствами. 

Философия движения Самаритян и «Международ
ной Дружеской ПомощИ» построена, по словам Чада 
Вары, на уважении и терпимости по отношению друг 
к другу. Прирожденным самаритянам с их естествен
ным смирением и покорностью, заставляющим смот
реть на себя как на людей, ничуть не более (хотя, ра
зумеется, и не менее) значительных, чем те, кому они 
пытаются помочь, постичь это гораздо легче. Человек, 
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обращающийся к самаритянам, понимает (часто пре
одолевая недоверие и скептицизм), что действительно 
ИНТересен доброму незнакомцу, который готов выслу
шать рассказ о его бедах. 

Активное слушание 
Что такое активное слушание? 

Активное слушание - это искусство понимания. 
Активный слушатель должен уверить говорящего, что 
все произносимое будет верно понято им. Понимаю
щий слушатель как бы сообщает говорящему: «Я забо
чусь о вас, я принимаю вас. Я хочу понять ваш опыт, 
ваши чувства и, особенно, ваши потребности». Такое 
послание, данное человеку в качестве базовой основы 
разговора, повлияет на его образ мыслей и чувства (по 
отношению к себе и другим). 

А в результате? 
повысится самооценка клиента, 

- возрастет его эмоциональная зрелость, 
- шире станет доступ к собственному опыту, 
- увеличится настойчивость в достижении личных 

целей, 
снизится защита, 

- уменьшится авторитарность, 
- повысится го!овность услышать других, 
- человек станет более чувствительным к другим. 

Каковы цели активного слушания? 

Раз активное слушание - это понимание, то чтобы 
достигнуть понимания, мы должны: 1) хотеть понять; 
2) создать вокруг себя атмосферу понимания; З) быть 
готовым запрашивать информацию и проверять услы
шанное, чтобы прояснить то, что мы « ». Отсю
да следует, что цель активного слушания - поддержать 
или создать доверительную атмосферу в разговоре. Для 
этого мы должны быть принимающими, заботливыми и, 
одновременно, уважающими говорящего. 

понимаем
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<{Я - о'кеЙ. Вы - о'кей», «Все, чем вы поделитесь 
со мной, останется в », <{Я хочу понять вас». Мы 
должны искать информацию и слушать, чтобы понять, 
без выдвижения гипотез и действий. 

<{Я буду думать и чувствовать с вами - а не о вас 
и не для вас». Это значит --'--- обрабатывать и возвращать 
обратно то, что мы услышали, чтобы прояснить смысл 
сказанного. «Я надеюсь, что пояснения, которые я у 
вас попрошу, помогут вам самому лучше понять то, о 
чем МЫ ». 

Какие навыки необходимы для овладения 

активным слушанием? 

Обеспечивать поддержку, используя: 
- подлинный инп�рес к тому, что вам сообщают; 
- минимальную поддержку, <{ » пони мания: ко-

роткие вербальные высказывания - «Да», « » и Т.П.; 
- выражение поддержки: более длинные вербаль

ные послания - ({Я С », «Я вас слышу», «У меня 
много времени. Я никуда не »; 

- подтверждение: придайте чувствам говорящего 
статус нормальных и естественных, имеющих право на 
существование - «Я могу понять ТО, ЧТО вы испыты
вали именно такие чувства. Если бы подобное случилось 
со мной, я бы тоже чувствовал ». 

Искать информацию, используя: 
- повторение - ПОВТОРЯТЬ сказанное дословно; 
- переформулировку - новые слова с тем же смыс-

лом, особенно в связи с чувствами, которые необхо
димо прояснить - «Я слышу, ЧТО вы говорите», «То 
есть вы хотите сказать, что ... »; 

- открытые вопросы - вопросы, требующие отве
та без « » или « ». Вопросы, начинающиеся на 
«Что», «Кто», «Каю>, «Когда»; 

- рефлексию - ваши интуитивные догадки и эмо
циональные ощущения, которые не выражаются слова
ми: «Выразите, как вы ощущаете это, по-другому»; 

тайне

говорим

знаки
Угу
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, - метафоры и сравнения - используйте сравнения с 
чем-то реальным, чтобы помочь лучше определить ЧУВ

ство или ощущение: «Это похоже на ощущения малень
кого ребенка, которого бросили одного на вокзале». 

Пример активного СЛУluанuя: 

Слушание старым, давно заведенным образом мо

)I(eT создавать напряженность и непонимание: , 
Сэм: Дорогая, я плохо себя чувствую. Обязательно 

ли нам идти обедать с Андерсонами? 
Кэй: Бывало ли такое, чтобы ты пожелал выйти со 

мной куда-нибудь? Я ненавижу сидеть дома. Раз ты не 
желаешь идти со мной, видимо, мне придется идти без 
тебя! 

Активное слушание направлено на понимание, эм-
патию и поиск решения: 

Сэм: Дорогая ... 
Кэй: Ты плохо выглядишь. Что случилось? 
Сэм: Ничего, просто немного болит голова. 
Кэй: Похоже, у тебя температура, ты устал. Силь

но болит? 
Сэм: Да нет, пустое. Дело не в головной боли. На 

самом деле, это из-за Херба. Мне не очень по душе. Он 
всегда придирается ко всему, что я делаю или говорю. 
у меня сегодня был трудный день и Совсем не хочется 
проводить вечер с Хербом. 

Кэй: Да, Херб действительно бывает придирчив. 
Иногда, находясь рядом с ним, я ощущаю себя ма
леньким ребенком, ожидающим, когда папа вернется 
домой и отшлепает его. Я испытываю определенное 
беспокойство. 

Сэм: Вот, это как раз то, что чувствую и я! 
Кэй: О·кеЙ. Если общение с Хербом для тебя сегод

ня слишком тяжело, давай сходим без Андерсонов. Что 
ты думаешь по этому поводу? 

Сэм: О, милая, спасибо, что ты поняла меня. Пой
дем куда угодно! 
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Условия, при которых активное слушание полезно: 
- когда необходимо удостовериться, верно ли вы 

воспринимаете эмоциона}Iьное состояние другого чело
века; 

- когда вы имеете дело с сильными чувствами; 
- когда проблема другого человека эмоциональна 

по своей сути; 
- когда клиент пытается вынудить вас принять то 

же решение, что он сам; 
- когда идет исследование и взаимодействия с «от

крытым ». 

с ПОМОЩЬЮ активного слушания вы сможете: 
- прояснить для себя чувства другого человека; 
- структурировать сложные эмоциональные состо-

яния; 
- более точно определить проблему; 
- позволить клиенту решить проблему и понять, в 

каком направлении ее нужно решать; 
- повысить самооценку клиента. 

Требования ycneиlНoгo активного слушания: 
- искренний интерес к человеку и желание по

мочь; 
- повышенное внимдние к малейшим проявлениям 

эмоционального состояния клиента; 
- временный отказ от любых мнений, суждений, 

чувств; 
- вера в способность человека самостоятельно при

нять решение и справиться со своей проблемой, если 
дать ему время и создать благоприятные условия. 

Сложности при использовании активного слушания: 
1. Ответ клиента «да» С последующей паузой. - З;щаЙ., 

те информационный вопрос (Что-Где-Когда-Как), 
дабы побудить кп:иента говорить дальше. 

2. Ответ клиента «нет». - Если он не дает поясне
ний, задайте информационный вопрос. Если вы полу-

концом
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чили ряд ответов « », видимо, клиент не желает го
ворить о своей проблеме или же не стремится тщатель
но разобраться в ней. 

3. Вы шагнули слишком далеко вперед, выразив свой 
анализ, а не чувства клиента. - Вернитесь в ситуацию 
общения и проследите за состоянием клиента. 

4. Клиент говорит, говорит и говорит. - Если он 
выражает очень сильные чувства, слушайте его не пре
рывая, просто ради того, чтобы дать ему возможность 
выразить свои мысли и чувства. 

5. Активное слушание заканчивается, когда пробле
ма определена или достигнуто решение, клиент на оп
ределенное время сосредоточился на данной проблеме, 
диалог станрвится цикличным и повторяется. 

Коммуникативные блоки, nреnяmсmвующuе активному 
слушанию: 

1. Давать советы - предлагать другому человеку ре
шение его проблем. Советы редко бывают приняты, 
предполагают превосходство советчика, лишают чело
века возможности взять на себя ответственность за при
нятое решение. 

2. Анализ и интерпретация - объяснения клиенту, 
что же на само:м деле представляет собой его проблема. 
Объяснения абоненту, почему он что-то чувствует, или 
почему имеет ту проблему, которую имеет. Часто ин
терпретация создает новую проблему, вызывает защит
ные реакции, не принимается, мешает пониманию, 
даже если ваш анализ правилен. Вопрос «Почему?» об
ращен не столько на поиск информации, сколько ве
дет к оправданиям, порож..,цающим защитные реакции, 
побуждает человека к рационализации (движению от 
выражения чувств к выражению мыслей). Он уводит 
клиента от реальной ситуации, требует информации, 
которой он часто не имеет; лучше использовать вопрос 
« ?». 

3. Логическое убеждение - использование последо
вательности вопросов, имеющих логичные ответы, на
правляющие клиента, который испытывает сильные 

нет

КАК
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эмоциональные переживания, к решению или совету 
консультанта. Людям несвойственно рационально раз
мышлять, зачастую они неспособны следовать логике, 
консультант контролирует диалог, клиент чувствует, 
что вопросами его загоняют в ловушку. Этот метод уво
дит клиента от чувств, порождает защиту, фрустра
цию, чувство обиды. 

4. Наставления и резонерство - объяснения клиен
ту, насколько хорошо или плохо согласуется то, что он 
делает, с вашей системой ценностей, - обычно начи
нающиеся словами « », «следовало бы». Это по
рождает защитные реакции, чувство вины, если при
нимается; чувство обиды, если отвергается; подразуме
вается превосходство «проповедника». 

5. Угрозы - намеки и прямое заявление, что клиент 
испытает тяжелые последствия, если не примет опре
деленное решение. По рождают защиту, враждебность, 
обиду, уводят от проблем. 

Некоторые напоминания о том, что важно для ак
тивного слушания. 

1. Меньше говорите. Когда вы говорите, то не може
те слушать. 

2. Помогите клиенту расслабиться. ПОМ6гите ему по
чувствовать, что он может говорить свободно. Со-, 
здайте «раскрепощающу

'
ю ». 

3. Покажите абоненту, что вы хотите слушать. Ис
пользуйте паравербальные компоненты, выражаю
щие ваш интерес: « », «вздохи». Слушайте, чтобы 
понять, а не чтобы ответить. 

4. Не отвлекайте абонента. Не шуршите бумагой, не 
стучите карандашом. Будет спокойнее, если вы закро
ете дверь. 

5. Проявляйте к клиенту эмпатию. Постарайтесь по
ставить себя на место абонента, и вы поймете его точ
ку зрения. 

6. Будьте терпеливы. Дайте абоненту Бысказаться. Не 
прерывайте его. 

надо бы

обстановку

стоны
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7. Уклоняйтесь от агрессии. Агрессия не может повре
дить вам лично - абонент вас даже не знает. 

8. Избегайте критики и спора. Это вызовет у абонен
та защиту. Он может « » или разозлиться. Не 
спорьте: даже если вы победите - вы проиграли. 

9. Задавайте вопросы. Это придает абоненту смелос
ти и показывает, что его слушают. Это помогает про
яснить и развить произносимое. 

10. Будьте личностью, будьте ответственны. Выделяй
те свои личностные реакции. Используйте послания, 
начинающиеся с «Я» 

11. Будьте подлинны. Не высказывайте знания того, 
чего не знаете. 

12. Не притворяЙтесь. 

Обратная связь 

Обратная связь является способом помочь клиенту 
задуматься над изменением своего поведения, сообщает 
клиенту (или группе) информацию о том, как его вос
принимают другие. Это помогает клиенту подцерживать 
адекватное представление о своем поведении и, таким 
образом, успешнее достигать своих личных целей. 

Некоторые критерии полезной обратной связu. 
1. Она скорее описательная, чем оценочная. 
Данное кому-либо описание его собственного пове

дения представляет клиенту свободу выбора в его ис
пользовании. Избегая оценочного языка, мы тем самым 
меньшаем потребность клиента защищаться. 

2. Она не столько общая, сколько специфичная. 
Даже когда мы делаем общий обзор типа «Вы обо

значили ваши », будет полезнее спросить: «Ка
кие чувства это у вас ?» вместо констатации: 
«Должно быть, вам больно». 

3. Она направлена на поведение, которое абонент 
способен изменить. 

Фрустрация лишь возрастет, если клиенту указать на 
недостатки, которые находятся вне его контроля. 

закрыться

чувства
вызвало
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4. Она учитывает интересы и дающего, и принима
ющего ее. 

Обратная связь может стать деструктивной, если слу
жит вашим потребностям и не учитывает нужд клиен
та, к которому обращена. Обратная связь - это двусто
ронний процесс. 

5. Она своевременна. 
В основном обратная связь максимально полезна, 

когда осуществляется вслед за соответствующей реакци", 
ей абонента, в зависимости, конечно, от готовности 
клиента ее услышать. 

6. С ее помощью можно проверить ясность диалога. 
Один из способов - спросить клиента «Что ВЫ ус

?». 
7. Когда обратная связь осуществляется в группе, у 

обоих партнеров по общению есть возможности спра
виться у группы о ее точности: является ли возникшее 
впечатление частным, или его разделяют и другие? 

8. Вы должны быть хозяином своей обратной связи. 
Используйте высказывания, начинающиеся с « », 

избегайте начинать фразу, содержащую обратную 
связь, с « ». 

9. Обратная связь должна быть минимально повторя
емой. 

Не используйте вторично уже однажды высказан
ную обратную связь. Используйте ее лишь примени
тельно к 1-2 случаям. 

10. Обратная связь не может быть только негативной 
или исключительно позитивной. 

ПОМНИТЕ: 
Обратная связь - способ оказания помощи. Это 
механизм изменения поведения клиента, который 
хочет понять, насколько верно его индивидуальные 
средства общения отражают его намерения. 

Обратная связь не эффективна, если: 
- отсутствует эмоциональная включенность консуль

танта. «Самоубийство или кризис, могу ли я вам помочь?» 
- если эта фраза или ей подобная говорится слишком 

лышали

Я

Вы
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быстро или, наоборот, вяло, звучит не тепло и довери
тельно, а скорее как фор]\·rальныЙ вопрос; 

- делается на основе информации, собранной 
слишком быстро или механически; 

- слишком много простых вопросов ИЛИ слишком 
много времени тратится на вопросы; 

- консультант обрывает абонента на середине фразы; 
- он испытывает чувство дискомфорта во время 

паузы (как короткой, так и длинной); 
- слишком много возгласов (,Ах» или психиатри

ческих «Хмм». Используйте слова (' », (,как вы 
», «типа» И т.п.; 

- консультант слишком эмоционально выражает 
свое мнение; 

- просьб"ыI клиента о помощи во время диалога яв
ляются слишком частыми; 

- консультант рассеян: он наблюдает за тем, что 
творится вокруг телефона и позволяет происходящему 
мешать сосредоточению на диалоге; 

он не знает, что происходит за спиной абонента; 
имеют место комплексы «Я уже »; 
отмечается большая закрытость терапевта; 
консультант не способен к твердости в отноше-

ни5Lх с абонентом или не понимает тех моментов, ког
да необходимо проявить твердость; 

- он совершенно не проявляет эмоций в диалоге 
или, наоборот, демонстрирует очень сильное эмоцио
нальное потрясение; 

- беседа завершается в тревоге. 

ПОМНИТЕ: 
s о существовании «фасадной» проблемы, той, за 
которой скрывается настоящая правда. Абонент спо
собен переживать сильную боль, лишь бы только 
избежать разговора о реальной проблеме. Вслуши
вайтесь в повторяющиеся слова и фразы. Помогите 
ему ПРОДВИНУТЬСЯ по пути к реальной проблеме, 
если его сопротивление не очень велико. 

похоже
знаете

решил
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• об «огФ>-оnыmе: ЭТО случается, когда консультан
та внезапно озаряет гениальное решение проблемы 
абонента. Помните, мы не диагносты, нам не сле
дует искать реальное решение проблемы, сообщая 
его как откровение абоненту; мы должны помочь 
ему самостоятельно принять решение по поводу его 
проблемы или переживаниЙ. 
• о ловуш"е болтливости: абонент подробно и мно
гословно освещает свою проблему, демонстрируя 
при этом легкий, свободный тон разговора, хоро
шее чувство юмора. Он, 'кажется, может говорить 
бесконечно, описывая все новые и новые подроб
ности, создавая впечатление интенсивной работы, 
на самом деле не продвигаясь ни на шаг в понима
нии своих переживаниЙ. 
• о ловуш"е «с"ажите лишь два слова, я узнаю осталь

»: вот уже минуту вы слышите голос человека, 
который, вы уверены, звонит не впервые, и даже 
более того - является вашим постоянным клиентом. 
В этом случае, вы стали для него авторитетом. Это 
случается, когда клиент ощущает недостаток внима
ния со стороны окружающих. Если вы не стараетесь 
отделаться от него, полагая, что он звонит нео
днократно, возможно, вы сможете помочь ему. 
• о ловуш"е «"а" бы вы поступили на ·моем месте?»: 
человек хочет видеть в вас волшебника, несущего 
ДОЛГОЖданный ответ. Если вы пойдете на это и да
дите прямой совет, абонент может вернуться к вам 
со словами: «Вы посоветовали и это не помогло, 
поэтому ... ». 
• об ответственности: осознавайте, что вы - ос
новная надеЖда абонента. 
• о молчащем абоненте: всегда относитесь к такому 
обращению, как будто абонент собирается с сила
ми, чтобы начать говорить. Не воспринимайте это 
как чью-то шутку. Не вешайте трубку раньше або
нента: «Я буду здесь во вторник, если понадоблюсЬ». 
Соблюдайте это правило! Вы не просто работник 
сферы обслуживания. Вы один из членов ближай
шего окружения абонента. 

---

ное



Руководство по телефоН/юму консультированию 255 

Концентрация внимания 
Одним из наших достоинств является непрофессиона

лизм. Мы добровольцы, У которых есть время выслушать. 
Посвятите первые 3-5 минут только слушанию, оказы
вая абоненту лишь необходимую поддержку. Позвольте 
ему высказаться. После этого он либо остановится на ка
кой-либо одной теме для дальнейшего разговора, либо 
застрянет, не зная, что делать дальше. Тогда вы можете 
задавать вопросы. Они помогут лучше услышать и прояс
нить проблему. Они могут показать абоненту, что вы 
желаете его ПОНЯТЬ, стремитесь оказать возможную под
держку. Говорите своим собственным языком: «Что зас
тавило вас ПОЗВОНИТЬ сегодня?», «В чем ваша главная жа
лоба?». То, что ответит абонент, не обязательно будет его 
реальной проблемоЙ. «Когда это случилось?». Цель этого 
вопроса - понять, возникла ли проблема недавно или 
очень давно, является ли она острой или хронической. 
«Что послужило ?»,«Он был чем-то особенным 
или основным ?», «Толчок был внешним или 
внутренним?», «Его причина в абоненте или других лю

?», «Как часто это возникает?», «Сколько ?». 
Эти вопросы помогут вам понять, как сам абонент 
справляется с проблемоЙ. 

После того как нужное в заимопонимание установ
лено, задайте некоторые из этих полезных вопросов: 

Каковы, как вам кажется, причины ваших трудностей? 
Что вы делали все это время, чтобы наладить ситу

ацию? 
Что помогало? 
Что менялось после применения «полезных» дей-

ствий? 
Стало от этого лучше или хуже? 
ьывало ли уже раньше от этого лучше или хуже? 
От чего положение может ухудшиться? 
От чего положение может улучшиться? 
Случалось ли подобное ранее? 
Что именно случалось? 
Каковы сейчас ваши потенциальные возможности? 

толчком
моментом

дях длится
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Страхи 
Слово «  звучит В каждом четвертом 

телефонном звонке, и часто вопросы на эту тему про
износятся с гневом, напором и сильным испугом. 

«Почему вы это сделал:и?» 
«Кто вас ранил?» 
«Вы действительно хотите ?» 
В ответ вы слышите: 

Отстаньте! Оставьте меня в покое. 
Я только и хочу уснуть навсегда. 
Не надо больше боли и ужаса катастрофы. 
Не надо больше ... 
Но никто и слушать не хочет. 

«Вы идете на поводу своей ». 
- Но я действительно слаб, потрясен и изранен. 
- Неужели вы не видите? Я не могу больше. 
«Тогда что заставляет вас ЗВОНИТЬ? Крик о помощи?» 
- Я не знаю. Я боюсь умереть. Боюсь быть и не быть. 

Тупик. 
«Но И мы опасаемся, что у вас хватит сил покон

чить собой. Мы не знаем, как » 
Пожалуйста, только СЛУШАЙТЕ. Не пугаЙтесь. Слу

шайте внимательно. Слушайте всем сердцем. Будьте 
эмоционально отзывчивы. Помогите абоненту увидеть 
альтернативы в его мире черного-и-белого, всего-или
ничего. Укажите надежду там, где он ничего не видит. 
Помогите ему поверить в его способность развиваться 
дальше, любить, смеяться. Помогите увидеть красоту и 
ценность жизни. Помогите поверить, что жизнь может 
быть ценной, что в ней есть не только боль и страх. 
Дайте ему рассказать, разделите его чувства, лишив их 
столь угрожающих размеров. Но ради Бога, не позво
ЛЯ�iТе слову «самоубийство» встречаться в каждом чет
вертом телефонном звонке. 

Предлагаем вам перечень прилагательных, описыва
ющих эмоциональные состояния: 

самоубийство

умереть

слабости

помочь
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любящий злобный оскорбленный 
чувствительный раздражительный избитый 
принимающий надоедливый подавленный 
дружелюбный антагонистический расстроенный 
заботливый циничный опозоренный 
сочувствующий вызывающий отвергнутый 
участливый ошарашенный отринутый 
близкий по духу возмущенный обиженный 
содействующий гневный отброшенный 
деликатный яростный болезненный 
миролюбивый брюзжащий обойденный 
мирный ворчливый принесенный в жертву 
беззаботный сварливый тоскливый 
довольный ненавидящий удрученный 
обновленный враждебный депрессивный 
расслабленный сердитый одинокий 
освобожденный негодующий несчастный 
успокоенный раздраженный отчаявшийся 
покорный беспокойный подавленный 
вознагражденный отрешенный унылый 
безопасный ноющий несмелый 
удовлетворенный провоцирующий угнетенный 
спокойный бунтующий обеспокоенный 
негодный обидчивый с упавшим сердцем 
связанный рассерженный мрачный 
обманутый тревожный безнадежный 
обделенный испуганный покинутый 
сломленный измученный печальный 
отвергнутый предчувствующий огорченный 
беззащитный пугливый привлекательный 
разочарованный обезумевший очаровательный 
одинокий устращенный довольный 
брошенный нервный принимающий 
недружелюбный потрясенный приятный 
раненый неопределенный радУ'lOщий 
запуганный непростой оживленный 
оставленный дерганый непонятный 
надеющийся счастливый виноватый 
дерзающий искрящийся скучающий 

9. 3ак. 717 



258 Кризисный Центр в г. Санта-Клара, США 

осмеливающийся бодрый 
освобожденный ликующий 
оптимистичный 
принимаемый 

веселый 
радостный 

ценимый праздничный 
одобряемый смеющийся 
удовлетворяющий жизнелюбивый 

торжествующий 
осчастливленный 
трепещущий 
удивленный 
изумленный 
пораженный 
одурманенный 
смешавшийся 
сконфуженный 

пристыженный 
извиняющийся 
обласканный 
примиряющий 
сожалеющий 
раскаивающийся 
опьяненный 
несмелый 
жаждущий 
твердый 
ужасающийся 
нетерпимый 
пессимистический 
гордый 
неугомонный 
добродетельный 

усталый 
изможденный 
истощенный 
ленивый 
переrpуженный 
заваленный 
медлительный 
уверенный 
самонадеянньп1: 
смелый 
спокойный . 
дерзающий 
ошеломленный 

потрясенный шокированный 
дезориентированный незаюпересованный 
позитивный 
возбужденный 

СЛУШАЙТЕ! 

взволнованньIЙ 
растерянный 

Ког д а  я просил выслушать меня, а вы н а чали давать 
советы, это не то, что мне было н ужно . •  Когда я про
сил выслушать меня, а вы стали рассказывать, почему 
я не в состоянии что-либо чувствовать, этим вы насту
пили н а  мои чувства. Когда я прошу выслушать меня, 
а вы чувствуете, что должны к ак-то решить мою про
блему, вы обманываете мои ожид ания. Слушайте! Все, 
чего я прошу - чтобы вы слушали, не говорили ни
чего и не делали, - только пост а р а йтесь услышать 
меня! Совет стоит дешево. За 25 центов его даст вам 
«Дорогой Эббю> И Билли Грэхем в той же газете. Я МОГу 
справиться сам, я не беспомощен, возможно, я нере
шителен или допустил ошибку, но точно не беспомо-. 
щен. Когда вы делаете для меня то, что должен и могу 
сделать я сам, вы потворствуете моим страхам и чувству 
неадекватности. Но когда вы приним аете просто к а к  
факт то, что я чувствую, неважно насколько это раци-
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онально, тогда я постараюсь успешно передать вам то 
состояние, что лежит за моими нерациональными ЧУВ
ствами. А когда оно прояснится - ответы станут оче
видными, а советы ненужными. Нерациональные ЧУВ
ства обретают смысл, когда мы понимаем, что лежит за 
ними. Возможно, именно поэтому некоторым помога
ют священники - ведь Бог безмолвствует, он не дает 
советов, ничего не решает. Он только слушает и дает 
вам возможность самому во всем разобраться. Так, по

жалуйста, слушайте, только услышьте меня! И если вы 
хотите говорить - подождите своей очереди, и тогда я 
выслушаю вас. 

ПреДО':Q3ращение самоубийств 
А. Основные сообра;JfCенuя 

Любой абонент может находиться в состоянии кризи
са, но каждый суицидальный абонент точно находится в 
этом состоянии. Суицид может стать реакцией на насту
пивший тяжелый кризис, то есть панической реакцией 
на субъективное ощущение, что происходящее вышло 
из-под контроля. Это объяснение Эдвина U1нейдмана, 
одного из основоположников современной науки о про
филактике самоубийств. В другом определении суицид 
является попыткой прекратить существование, которое 
субъективно ощущается как невыносимое. Для человека в 
состоянии кризиса принципиальными особенностями 
являются подавляющая важность неразрешимой пробле
мы и чувство беспомощности-безнадежности. Давление 
этих чувств провоцирует его к действиям по немедленно
му разрешению ситуации. 

Будьте открыты и внюлательны, если возникают по
дозрения о возможности самоубийства. Если абонент су
ицидален, то причиной его обращения является желание 
поговорить об этом. Способность свободно беседовать о 
суициде полезна для снижения тревожности клиента по 
поводу его суицидальных импульсов. Если он обнаружит, 
что вы проявляете к нему интерес и не страшитесь суи-

9* 
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цидальных мыслей, то сможет понять, что намечаемое 
действие не является разрешением проблемы. 

Абоненту требуется определенная смелость, чтобы 
рассказать, как он собирается совершить самоубийство. 
Это будет раскрытием его суиuидальных фантазий. Рас
крытием ауры тайны и интриги. Лучше всего это сде
лать, задав пршлые специфические вопросы о суици"
дальных чувствах и планах абонента. Например, можно 
спросить: «Думаете ли вы О ?», «Прихо
дили ли подобные чувства ?», «Случались ли с 

вами попытки самоубийства?», «Как вы собираетесь 
покончить с собой?», «Есть у вас для этого средства 
(таблетки, оружие и т.д.)?», «Когда вы собираетесь 
rlОКОНЧИТЬ с ?». 

Прослушивание суицидальных планов абонента по
может решить, насколько серьезна угроза самоубий
ства. Необходимо проследить пути развития идей, что
бы понять, куда они ведут, но вам не следует говорить 
слишком много. Абоненту должно хватить времени, 
чтобы выразить свои мысли. Говоря слишком быстро, 
чтобы заполнить паузы, вы можете раздражать его. Па
узы позволяют собеседнику собраться с мыслями и 
выразить их. Если вы обнаружили, что он уже совер
шает суицидальную попытку (выпил таблетки, перере
Jал вены и т.п. ) или вот-вот собирается осуществить 
ее, действуйте в складывающейся ситуации прямо и 
активно. Процесс помощи следует ускорить. 

Когда БЫ определили, что абонент совершает само
убийство, важно получить дополнительные сведения. 
Самой необходимой является информация, помогаю
ш;ая прояснить положение абонента. Должна быть пред
принята попытка узнать, какие средства использова
ны, как давно, и где находится абонент. Если у вас нет 
возможности получить эту информацию, необходимо 
сообщить в специальную службу. Там смогут опреде
лить местонахождение абонента, подключенного к щ[

нии связи. Если необходимые сведения получены, сле
дует вызвать «скорую помощь». Чрезвычайно важно 
удержать клиента от использования средств самоубий-

самоубийстве
ранее

собой
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ства. Вы должны продолжать беседовать с ним, чтобы 
мобилизовать на это любые доступные ресурсы. Если 
существуют значимые другие, нужно попросить разре
шения поговорить с ними о его ситуации. 

Однако не исключено, что мудрее будет не вовлекать 
членов семьи (или других значимых людей). Человек, 
помышляющий о самоубийстве и имеющий при себе 
оружие, например пистолет, может оказаться смерто
носным для других. Поэтому привлекать их в это вре
мя следует с большой осторожностью. 

Если звонок раздается ночью, нужно иметь в виду,. 
что большинство проблем актуализируется именно в 
эти часы. Тогда ближайшая цель - помочь абоненту пе
режить ночь. Вам следует собрать достаточное количе
ство информации, чтобы определить, насколько высок 
риск совершения самоубийства. Для клиента, наход·я
щегося во власти сильный само разрушающих тенден
ций, как правило, помощь состоит Б общении С дру
гими людьми. 

Наиболее тревожный сигнал - полное одиночество 
клиента. Для консультанта это знак, что он утратил 
всякую надежду на лучший исход. Клиенту очень важ
ны формы общения с другими людьми. Они могут 
быть вербальными и невербальными, прямыми и кос
венными. В суицидальной ситуации опасно положение, 
когда абонент перегружен невербальными и косвенны
ми коммуникациями. Они приводят К тому, что обще
ние абонента с окружающими становится неясным и 
провоцирует появление суицидальных импульсов. Кро
ме того, если он отказывает Б существовании тому, 
что ввергает его в отчаяние, очень важно, чтобы он 

смог оценить или просто опознать суицидальную при
роду таких проявлений. Суицидальная активность час
то· является отчаянным способом выражения чувства 
беспомощности-безнадежности. Суицидальные абонен
ты часто испытывают его, когда чувствуют неспособ
ность справиться с проблемой или видят, что другие 
не понимают их или не отвечают на потребность в 

помощи. 

� --
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Таким образом, суицидальное поведение становит
ся требованием внимания, которое, как ощущает або
нент, утрачено. Для него типичны следующие утверж
дения: «Я не хочу больше жить» или «Я собираюсь 
покончить с ». Чувства могут также выражаться в 
терминах действий, типа приема таблеток, использо
вания пистолета, высказанного решения составить за
вещание или раздать накопленное имущество. 

Чувства могут выражаться прямо или косвенно, час
то весьма специфично. Когда они выражаются кос
венно, бывает сложно опознать скрытый смысл слов 
или понять реальный контекст обращения. Опознание 
коммуникативных аспектов суицидального поведения 
позволяет точнее оценить ситуацию и дать более обо
снованный и полезный ответ. Исследования показыва
ют, что в большинстве случаев потенциальные само
убийцы сознательно или ненамеренно как-либо сооб
щают о своих намерениях, прежде чем предпринять 
окончательный фатальный шаг. Сидящий у телефона 
может оказаться единственным, кого предупреждает 
самоубийца. Знаками этого могут являться чувства сим
патии, тревожности, злости или враждебности, возни
кающие у консультанта, пока он способен отражать 
эти реакции. Универсальной тенденцией, о которой 
следует знать, является появляющееся у консультанта 
стремление к всемогуществу. Ведь оказавшись таким, вы 
сможете решить все проблемы и удовлетворить все тре
бования любого абонента. Другое чувство, которое мо
жет вызывать абонент, - это ваши собственные пере
живания по ПОВОДУ смерти. Смерть есть часть жизни и 
существования, но в западной культуре эта тема всегда 
была табуирована. Эти чувства-табу будут ощущаться и 
даже переживаться в общении с абонентом до тех пор, 
пока консультант остается чувствителен к своим пере
живаниям на тему смерти. Чтобы они не мешали в об
щении с клиентом, вам следует удерживаться от мо
рализирования по вопросам смерти и суицида. Точка 
зрения консультанта состоит в следующем: суицид не
обходимо предотвратить, если возможно. Следует, од-

собой
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нако, осознавать, 'по на этот счет существуют и дру
гие мнения. 

Многие суицидальные ситуации могут вызвать у вас 
чувство тревоги и сомнения в способности управлять 
кр�тическими обстоятельствами. Определенный уро
вень тревожности является приемлемым, но слишком 
высокая тревожность может повредить, особенно если 
она передается абоненту, который находится в зависи
мости от вас. Услышав вашу тревожность, суицидаль
ный абонент, чувствующий беспомощность и потерян
ность, может окончательно утратить надежду. Как и в 
других жизненных ситуациях, консультанту следует 
развивать в себе уверенность и самообладание на осно
ве тренировок и опыта. 

Следует .. также отметить, что, возможно, большин
ство людей, пытающихся покончить с собой, на самом 
деле не хотят умирать. Чувства суицидального человека 
двойственны: он хочет жить и желает умереть. Это важ
ная черта суицидальной личности. Вам следует видеть 
эту амбивалентность во время разговора с абонентом. 
Ее примером может быть абонент, который злится на 
любимого за причиненный ему реальный или вообра
жаемый ущерб и полон сильных чувств как любви, так 
и ненависти к другому. Он может принять летальную 
дозу барбитуратов и затем обратиться к кому-нибудь в 
поисках спасения, перед тем как потерять сознание. 
Отношения и сила двух противоположных стремлений 
к жизни и смерти могут быть различными в конкрет
ных ситуациях. Большинство людей больше хотят жить, 
чем умереть. Именно благодаря амбивалентности пре
дотвращение самоубийства возможно. Работая с суици
дальным або.нентом, необходимо оценить оба стремле
ния и их взаимоотношения. Тогда вы сможете положить 
свои усилия на чашу желания жить. Острое суицидаль
ное поведение присуще как стабильным, так и не
устойчивым личностям. Хроническая суицидальность 
свойственна только последним. В беседе с хроническим 
суицидальным абонентом особенно важно быть спо
койным и вдумчивым. Такому человеку следует дать 
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понять, что в прошлом он переживал обычные кризи
сы. И главная цель будет состоять в помощи установле
ния отношений со стабильным человеком. 

Б. Оценка леmалыtOсmu 

1. Возраст и пол 

Основная информация: обычно эти два факта (воз
раст и пол) следует установить первыми. Они состав
ляют основу в классификации и оценке аутодеструк
тивных личностей. Статистика и опыт показывают, 
что количество совершаемых самоубийств растет с 
возрастом, и мужчины кончают с собой чаще жен
щин. В целом, суицидальные идеи и поведение более 
характерны для сильного пола. Наиболее опасны со
стояния пожилого мужчины и наименее - молодой 
женщины. Хотя женщины чаще совершают суицидаль
ные попытки, мужчины чаще кончают с собой. Соот
ношение самоубийств мужчин и женщин составляет 
примерно 4: 1. 

Таким образом, суицидальные угрозы и попытки у 
мужчин следует принимать всерьез. Помните, чем стар
ше человек, тем более серьезен его саморазрушающий 
потенциал. Для всех возрастов суицидальные коммуни
кации выше среди мужчин, чем женщин. Факт возрас-

� 
� 

тания суицидальнои опасности с возрастом имеет ана-
логичную закономерность. У мужчин после 50 лет ред
ко бывают суицидальные действия с нелетальным 
исходом. Таким образом, их аутодеструктивные тенден
ции немедленно вызывают подозрения как ситуация 
высокого риска. Для совершения самоубийства му'ж.чи
ны обычно ИСllОЛЬЗУЮТ огнестрельное оружие, режу
щие предметы и сильные отравляющие вещества. В от
личие от этогu, в группе молодых женщин (15-35 лет) 
отмечается наибольшее число нелетальных суицидаль
ных коммуникаций и попыток и наименьшая частота 
самоубийств. Другим обстоятельством, свидетельствую
щим о небольшой опасности летального исхода у жен
щин, является выбор средств (например, барбитуратов 
и ядов), а также их огромное желание сообщить о на-
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мерении, то есть попросить о помощи и принять ее. В 

зрелом и пожилом возрасте суицидальные угрозы и 

попытки у женщин становятся более серьезными. 
Таким образом, возраст и пол являются основными 

моментами для оценки суицидальной ситуации, однако 
в каждом случае есть свои индивидуальные особенности. 

2. Специфические особенности возрастных групп 
а) Подростковые суициды 
Суицидальные личности этого возраста могут быть 

адекватно приспособленными к школе и полностью 
свободными от внешних проблем, но в это время че
ловек проходит через хаотический кризис идентично
сти и борьбу за независимость. Хотя среди подростков 
часты поцытки самоубийства, лишь немногие достига
ют поставленной цели. Однако продент самоубийств в 
этой группе в настоящее время возрастает. Обычной 
является цель повлиять на поведение значимого чело
века и лишь небольшое желание умереть. Нередко слу
чается, что молодые люди кончают с собой, даже если 
их основной целью является манипулирование и кон
троль над другими людьми, без желания умирать. 

В суицидальных попытках подростков можно Bыд-
лить следующие категории: 

- сигнал дистресса «< меня, я очень нужда
юсь в вашей »); 

- попытка манипуляции другими (14-15-летняя де
вочка может принять большую дозу таблеток, чтобы 
заставить своего мальчика вернуться к ней); 

- попытка наказать других (возможно, сказать ро
дителям: «Вы пожалеете, когда я умру,»; 

- манифестация психического расстройства/попыт
ка восстановить контакт с любимым человеком, кото-

,рый умер; реакция на отказ; результат переполняющей 
вины или стыда; стремление избежать столкновения с 
чрезвычайно болезненной ситуацией; лед и другие 
наркотики могут вызывать галлюцинации и пережива
ния, которые приводят к попыткам самоубийства сре
ди подростков. 

Заметьте
помощи
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б) Молодой возраст 
Было бы неразумно относить перечисленные выше 

категории только к подросткам. Многие из них могут 
присутствовать у взрослых и даже в пожилом возрасте. 
Молодые люди сталкиваются с поражениями (или кри
зисами) в профессиональной сфере, в установлении и 
сохранении близких отношений или создании семьи. 
Эти поражения обусловлены утратой или необходимо
стью отделения от родителей. Утрата (типа развода, 
прерванных отношений, увольнения с работы, разоре
ния, смерти в семье) обычно носит характер ожидае
мого или внезапного происшествия, которое провоци
рует суицидальное поведение. Среди проблем абонен
тов этого возраста вы столкнетесь с потерями 
любимого или важными финансовыми утратами. Деп
рессия - явление, присушее молодежи как возрастной 
группе. Вам следует определить, насколько выражено 
это состояние у вашего абонента. Степень депрессии 
часто является хорошим показателем серьезности суи
цидальной угрозы. Она может вести к утрате физичес
ких сил и привлекательности, головным болям, сома
тическим нарушениям (дисфункциям желудочно-ки
шечного тракта), потере сексуального интереса, потере 
аппетита и веса, могут вербализоваться жалобы на бес
сонницу, общую потерю интереса, ощущение несчас
тья, потерю ценностей, отчаяние и социальную изоля
Щl.ю. Служебные и брачные неудачи могут быть неза
метными для других, и тогда самоубийство становится 
единственным средством. 

в) Пожилой возраст 
Эта группа абонентов часто сталкивается с еще од

ним кругом проблем. Это могут быть одинокие люди, 
отделенные от семьи и друзей смертью или расстояни
ем. Они могут быть подавлены хроническими болезня
ми или потерей самооценки. Исследования показали, 
что наибольшее число самоубийств совершается в воз
расте 40-65 лет. Работая с пожилыми абонентами (и 
всеми другими) следует не только собрать основную 
информацию о суицидальных идеях и поведении, но и 
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позволить обсудить чувства фрустрации и злости, ко
торые привели к решению покончить с собой. Выраже
ние саморазрушающих чувств позволяет абоненту вос
становить ощущение стабильности. 

3. Проблема кризисной ситуации 
Информация о проблеме или происшедшем кризис

ном событии может быть получена при ответе на воп
росы типа: «Почему вы звоните в это время?». Типич
ными кризисными ситуациями являются потери - та
кие как смерть любимого человека, развод или разлука, 
потеря работы, финансов, престижа или статуса, утра
та здоровья после операции или несчастного случая, 
угроза обвинения, уголовного наказания или разобла
чения и Т.п. 

Иногда возрастание тревожности и напряжения 
является следствием успехов, таких как продвижение 
по службе или возросшая ответственность. Стресс, 
возникающий в результате кризисной ситуации, сле
дует оценивать только с точки зрения абонента, а ни
как не консультанта или общества. То, что вам кажется 
маленькой неудачей, может очень тяжело переживать
ся абонентом. Многие попытки суицидов, особенно 
среди молодых, происходят в результате разлуки с суп·· 
ругой/ом или любимым человеком. В этих обстоятель
ствах аутодеструктивное поведение часто основано на 
амбивалентных чувствах. Желание умереть соотносится 
с желанием жить, быть освобожденным и воссоединен
HыM с любимым. Часто такие суицидальные попытки 
являются успешными как форма приспособления, с 

помощью которой любимого возвращают назад. С дру
гой стороны, многие из них оканчиваются гибелью, 
смерть побеждает. Если после потери любимого челове
ка (супруга, родителя, ребенка) не прошло и года, 
потенциал саморазрушения остается высоким. 

4. План суицида 
Возможно, это важнейший критерий летальности. 

При оценке плана суицида следует учитыва:гь три важ-
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нейших элемента: летальность излагаемого плана, дос
тупность средств u его специфические особенности. 

Обычно точный выбор времени, места и метода 
планируемого самоубийства - серьезный показатель. 
Однако если методом является использование аспири
на, то опасность минимальна, ибо летальность очень 
мала. В отличие от этого, слУчай, когда звонит человек, 
имеющий оружие и план направить его против себя, 
следует рассматривать как ситуацию, требующую не
медленного вмешательства, по крайней мере для изъя
тия оружия. Обычно идеи броситься с высоты также 
следует воспринимать серьезно. Больше информации об 
абоненте, угрожающем самоубийством, можно полу
чить, спросив: «Где вы находитесь? Откуда вы собира
етесь ?». Если он указывает на разнообразные 
детали, такие как потраченное время, сделанные при
готовления, написание завещания, приобретение таб
леток, покупка оружия, выбор точного времени, то 
угроза суицида резко возрастает. Другим обстоятель
ством, увеличивающим угрозу суицидального плана, 
является очевидная необычность деталей. Больной в 
состоянии психоза с суицидальными идеями находит
ся в группе высокого риска из-за множества эксцент
рических попыток в результате болезненных пережива
ний. 

5. Чувства 
Абонент может проявлять чувства вины, несостоя

тельности, потери ценностей, интенсивную тревогу и 
напряжение. Ярость, злость, ожесточение и месть низ
ко котируются в соответствии с нашими оценками, 
ибо обычно рассеяны в процессе диалога. Если они 
выражаются без чрезмерного смущения, то констати
руется лишь умеренная опасность - еще очевидно при
сутствие душевных и волевых сил. Стыд, вина, замеша
тельство и т.п. должны быть внимательно оценены по 
их важности в жизни абонента. 

Серьезные суицидальные идеи обычно связаны с 
чувствами беспомощности-безнадежности, истощения 

спрыгнуть
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и краха. То, что может показаться малозначащим для 
вас, возможно необычайно важно для абонента. Свои 
суждения следует предлагать лишь в том случае, если он 
утратил контроль и неспособен самостоятельно рас
суждать. Это следует определять, основываясь на содер
жании диалога. Если абонент чувствует, что больше нет 
смысла бороться, он готов отказаться от жизни. Его 
будущее основано на собственной оценке своих пере
живаниЙ. Вам следует постараться ее изменить. 

6. СИМПТОМЫ 
Суицидальные симптомы возникают при различных 

психологических и болезненных состояниях. Основны
ми являются депрессия, психоз и тревога. Сведения о 
тяжелой Д�прессии можно получить с помощью вопро
сов о нарушении сна, потере аппетита, веса, социаль
ной изоляции, утрате интереса, апатии, унынии, ин
тенсивном чувстве беспомощности-безнадежности, 
психическом и физическом истощении. Психотические 
состояния характеризуются бредовыми идеями, галлю
цинациями, утратой контакта, дезориентацией, нео
бычными представлениями и ощущениями. Очень важ
ным является состояние тревожной депрессии, в кото
ром абонент чувствует неспособность справиться с 

подавляющим чувством тревоги. В беседе отмечается 
эмоциона...тrьное напряжение, сильный страх, усталость 
и затруднения осмысления и речи. 

Человек, склонный к суициду, чувствует необходи
мость действовать в намеченном направлении, чтобы 
освободиться от переполняющих чувств. Угроза суици
да возрастает у больных алкоголизмом, наркоманией, 
а также у представителей сексуальных меньшинств. 
Информация медицинского характера может оказаться 
полезной для оценки летальности суицидального дей
cTBия. Например, абонент может страдать хронической 
неизлечимой болезнью, которая вносит заметные из
менения в видение себя и образ «Я». 

ДЛЯ абонента с хроническим заболеванием могут 
оказаться важными отношения с семьей, врачом или 
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медицинским персоналом в больнице. Если он продол
жает видеть в них источники помощи - это хороший 
знак. Абонент может страдать от невысказанных страхов 
фатальной болезни, такой как рак или опухоль мозга, 
и видеть освобождение в смерти. Приходится слышать 
истории о череде неудач при обращении к врачам или 
крахе предшествовавшего лечения. Это важные симпто
мы, ибо источники помощи в значимых других или 
медицине оказываются для абонента исчерпанными. 

7. Ресурсы 
Часто ресурсы, окружающие абонента, являются 

решающим фактором в определении, будет ли он жить. 
Следует расспросить абонента об источниках помощи, 
которые можно привлечь, чтобы поддержать его в си
туации тяжелого суицидального кризиса. Эти ресурсы 
может предоставить семья, близкие, друзья, врачи и 
священнослужители. Часто отношения с супругой(ом) 
могут иметь решающее значение в выборе между жиз
нью и смертью. Имеются ли близкие родственники? 
Существует ли возможности общности с супругой(ом)? 
Родственниками? Или, наоборот, отношения характе
ризуются нестабильностью? Постоянной амбивалент
ностью? Одиночеством? Разочарованием? 

Также необходимо прояснить финансЬвые ресурсы. 
Недавняя потеря работы или снижение социального 
статуса могут быть травмирующей потерей для опреде
ленного типа людей, особенно мужчин средних лет и 
деловых женщин. 

Абоненты, у которых существует личная история 
саморазрушения (нестабильные отношения с окружени
ем, внутриличностная неустойчивость, алкоголизм, 
сильная зависимость), обычно достигают кризиса к 
40-50 годам, когда обнаруживают, что истощены в 
финансовом и эмоциональном отношении. Они оказы
ваются, можно сказать, эмоциональными банкротами. 
После неоднократных суицидальных попыток такой 
человек, наконец, способен совершить самоубийство. 
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Другим источником суицидальных намерений может 
стать работа абонента, особенно если проблемы связаны 
с самооценкой или значимыми отношениями. Сюда же 
относится и финансовый статус, который оказывает вли
яние на доступность и нахождение немедленной непос
редственной и психологической помощи. Основным 
принципом, лучшим для вас и абонента, обычно явля
ется разделение ответственности за суицидальное поведе
ние между как можно большим числом людей. Это дает 
ему чувство своей востребованности, чувство, что другие 
заинтересованы и хотят ему помочь. 

Иногда абонент и его семья стремятся сохранить 
суицидальную ситуацию в тайне, или отказывают ей в 
праве на существование. Обычно эту попытку закрыто
сти и заПр'ета следует нейтрализовать и рассматривать 
ситуацию честно и открыто. 

Если ресурсов нет, ситуация серьезно усложняется. 
Аналогичные обстоятельства возникают, когда источ
ники помощи доступны, но слишком истощены или 
ожесточены, то есть если друзья или семья отвернулись 
и в настоящее время отказываются установить связь с 
суицидальным человеком. Однако в большинстве случа
ев они откликаются на кризис и готовы оказать воз
можную помощь. 

8. Отношение к жизни 

Очевидно, что для человека, любящего жизнь, вы
сокий риск суицида не характерен. Эта реальность воз
никает при учете всех остальных факторов. Если у або
нента есть причины умереть, важно знать, имеются ли 
у него превосходящие поводы для жизни? Очень важ
но их установить. Искусство консультанта проявляется 
в умении изменить видение абонента от отсутствия же
лания жить до установления веских причин жить. Нуж
но исследовать чувства абонента, чтобы определить 
отношение к жизни и попытаться его изменить. 
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9. Реакции значимых других 
Редко можно встретить абонента, который бы не 

имел никого значимого в жизни. Это человек, с_ кото
рым он находится в тесных межличностных отношени
ях, родственник, друг, священник, доктор и Т.п. Су
ществующие отношения'И реакция этого человека на 
ситуацию важны ДЛЯ оценки серьезности суицидальных 
намерений. Значимый другой может быть оценен кон
сультантом как бесполезный (или даже вредный) в 
данной ситуации и соответственно как неспособный 
оказать помощь, даже если он относится к важным и 
полезным ресурсам. Бесполезный значимый другой или 
отвергает суицидального человека, или отрицает его 
суицидальные намерения и любым обраЗОJl1 избегает 
общения. Значимый другой может предъявлять возрас
тающие требования, настаивать на удовлетворении по 
требности в зависимости и т.П. Вы можете почувство
вать, что он не ориентируется, каким будет следующий 
шаг, и отказывается принять участие в ситуации. Реак
ция безнадежности передает суицидальному абоненту 
послание о невозможности получить помощь из ранее 
важных источников. Таким образом, у абонента лишь 
возрастает собственная безнадежность. 

Значимый другой может оказаться п.,олезен, если, 
получая суицидальное сообщение, он увидит пробл:е
му, с которой имеет дело, и попытается помочь. Это 
покажет абоненту, что он услышан и помощь возмож
на и доступна. 

10. Силы 
Очень важно видеть реальные силы абонента, чтобы 

оценить патологические аспекты ситуации. Возможно, 
он уже предпринимал попытки справиться с пробле-! 
мой, послужившей причиной стресса. 

Попытки найти выход из проблемной ситуации 
должны делать оба. Если абонент считает, что его про
блема неразрешима, тогда он не ищет помощи. Одним 
из важных показателей внутренних сил является peaK� 
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ЦИН абонента на первые попытки разобраться в ситуа
ции. Если он способен помочь вам, следует за вами -
это обнадеживающий знак. Улучшение настроения или 
стиля мышления во время беседы - добрый сигнал, 
свидетельствующий о способности абонента принять 
предлагаемую помощь. 

В. Свод критериев для оценки 

суuцuдального потенциала 

1. Пол - мужчины чаще кончают с собой, хотя 
женщины чаще пытаются это сделать. 

2. Возраст - группы высокого риска: подростки, 
мужчины (20-30 лет), оба пола после 60 лет. 

3. Суицидальный план - Как? Когда? Где? - чем 
более он разработан, тем более летален. Доступны ли 
средства? Оставлены ли предсмертные записки? 

4. Очевидные приготовления - изъявление воли, 
похоронные приготовления, формы страхования, в 
особенности отказ от имущества. 

5. Стресс - «Что привело к кризисной ситуации?», 
«Что заставило вас позвонить сейчас?» - может дать 
ответ. Помните, что на него следует смотреть глазами 
абонента. Дополнительные стрессоры: кажущаяся или 
реальная утрата (отношений, работы, здоровья, тера
певта), раскрытие преступления, угроза наказания, 
перенапряжение на работе. 

6. Изменения в поведении - суицидальные симпто
мы. Это признаки различных психологических и болез
ненных состояний: депрессия, чувство беспомощнос
ти-безнадежности, тревога, апатия, разочарование, 
сте<>нение, фрустрация, ярость, гнев, ожесточение, 
алкоголизм, наркомания (выясните историю злоупот
ребления; находится ли абонент до сих пор под влия
нием наркотиков?). 

7. Изоляция - может быть эмоциональной и/или 
физической. При эмоциональной изоляции важно вы
яснить, общается ли сейчас суицидальный человек t. 

други�!и людьми. 
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8. Ресурсы - ресурсы окружающей среды имеют 
критическое значение - будет ли абонент жить (или 
желает ли этого). Семья, друзья, их стремление (неже
лание) помочь - ключевые факторы. Если значимый 
другой знает о существующей ситуации абонента и не 
хочет помочь, это лишь· увеличивает его безнадеж
ность. 

9. Стиль жизни - он свидетельствует о стабцльной 
или неустойчивой жизни, об истории суицидального 
поведения в прошлом, об остроте или хроническом 
характере состояния. Были ли подобные попытки рань
ше? Что тогда произошло? Чем более недавней являет
ся попытка, тем выше риск новой. 

10. Медицинский статус - в случае хронической или 
неизлечимой болезни риск выше, чем при остром за
болевании. 

11. Контракт - желает ли абонент заключить с кон
сультантом договор не причинять себе вреда? Если он 
не хочет заключать контракт и имеет ряд других отяго
щающих факторов, перечисленных выше, включая 
продуманный план, риск самоубийства высок. 

Процесс телефонной беседы 
Творческие усилия по установлению доверительных 

отношений, возможно, - важнейшая че1:>та волонтера 
телефонной кризисной службы. Именно в процессе 
развития этих отношений абонент получает возмож
ность разобраться в своих мыслях и чувствах и выбрать 
нужное решение, что и является целью эффективного 
вмешатеЛьства в кризис. 

Телефонная беседа с с:.УИЦИДaJiЬНЫМ клиентом обыч
но включает 5 этапов: 

1. Прояснение отношений, установление контакта и 

сбор информации: доверие. 
2. Идентификация и прояснение проблемы: фокуси

рованиt. 
З. Оценка суицидального потенциала: оценка леталь

ности. 
4. Оценка силы и ресурсов. 
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5. Мобилизация ресурсов абонента и консультанта; 
определение, если требуется, необходимого направления. 

Рассмотрим эти этапы. 
1. Прояснение отношений 
Включает установление отношений доверия, взаим

ной связи и принятия, обмен чувствами, получение 
необходимой информации, достижение понимания 
сущности проблемной ситуации и оказание эмоцио
налыюй поддержки. Консультанту следует быть самим 
собой и отказаться от игры в роли. Будьте спокойны, 
заинтересованны, уверены в себе, узнавайте. Прини
майте абонента без предубеждения и критики, по
звольте ему рассказать историю по-своему. Ваша основ
ная цель не советовать, а выслушать и собрать инфор
мацию, ч;гобы оценить ситуацию. Вы - адвокат 
абонента. Ваша работа состоит в оказании поддержки. 
В чувствуйтесь: возможно, вам не удастся отожде
ствиться с ситуацией, но вы можете проникнуться 
чувствами. Слушайте рефлексивно, то есть сообщайте 
абоненту на уровне чувств, что слышите его. Дайте 
знать, ЮlК вы его слышите, например, что его голос 
звучит тревожно или злобно, подавленно или испуган
но. Сообщите, какие переживания слышны в голосе. Не 
отождествляйте абонента с чувством. Например, утвер
ждение «В вашем голосе слышна злость» побудит его к 
подтверждению или отрицанию состояния, вместо 
прояснения, какое чувство лежит за этой злостью. С 
другой стороны, утверждение «Бы злитесЬ» в основном 
приводит К спору или, по крайней мере, к однослож
ной реплике. Помните, что это его звонок. Постарай
тесь прояснить чувства абонента без осуждения. Спро
сите, как он себя чувствует. Возможно, он исходно 
испытывает какие-либо определенные эмоции, и это 
его страшит. Фразы абонента: «Я и не представлял, что 
способен чувствовать подобное», «Я боюсь, что сделаю 
с собой что-то» или «Я не понимаю, что со мной слу
чилось», - ясно показывают, что он переживает но
вые для себя эмоции и более сильные, чем когда бы то 
ни было. Если возникает такая ситуация, то абоненту 
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стоит сказать, что он расстроен, поскольку его трево
жит сила или новизна чувств. Соберите как можно 
больше информации, не проявляя исследовательского 
интереса. Не задавайте вопросов, будто вы заполняете 
анкету. Не просите произносить по буквам имена и 
названия, пока не будете- уверены, что поиски инФор
мации не доставляют дискомфорта абоненту. 

у вас есть 3 причины для сбора информации: а)ус
тановление отношений с абонентом: попросить его 
описать переживания и ситуацию, проявляя интерес и 
участие; б) оценка летальности; в) позволение або
ненту выразить чувства по поводу своего опыта и си
туации. 

2. Прояснение проблемы 
Часто суицидальным абонентом' владеют смущающие 

и дезорганизующие чувства. Одна из важнейших задач 
консультанта - помочь разделить главную и второстепен
ные проблемы. Например, жена рассказывает о запутан
ном клубке ситуаций, проявляя отчаяние и утрату всех 
ценностей, сопровождая монолог непрекращаюшимися 
всхлипываниями. Расспросы показывают, что ее главная 
проблема - отношения с мужем. 

3.0ценка суицидального потенциала - летальности 
Оценка суицидального потенциала должна быть ос

нована н а  базовой модели критериев летальности 
(описанных выше) применительно к конкретному слу
чаю и человеку. Наличие двух критериев говорит о вы
соком суицидальном потенциале. Помните, что даже 
незначительный кризис может оказаться фатальным, 
если абонент уже подвергается многочисленным суици
дальным факторам. Чем больше в истории и стиле жиз
ни имеется факторов риска, тем выше опасность суи
цида. Если Б условиях психологического консультиро
вания профессионал имеет возможность очной работы 
с клиентом, то волонтер телефонной службы имеет 
дело только с тем, что слышит во время беседы. Тон 
голоса,быстрота речи, одышка или громкое дыхание 
могут сказать больше, чем слова. 



Руководство по телефОННОJИУ консультированию 277 

Летальность зависит от степени вероятности того, 
что абонент покончит с собой немедленно или в бли
жайшем будущем. Число критериев летальности меня
ется с наблюдениями и опытом. Суицидальный потен
циал в терминах летальности варьирует от минимума, 
при котором для жизни нет опасности, до максимума, 
при котором смерть может наступить в самое ближай
шее время. Как только вы начали беседу с суицидаль
ным абонентом, вы приняли на себя определенную от
ветственность за предотвращение самоубийства, и что
бы ее реализовать, следует произвести точную оценку 
летальности суицидального поведения. План действий, 
который вы составите, будет зависеть от оценки про
блемы, особенностей личности и доступных ресурсов. 

4. Оценк'! ресурсов 
Она важна при определении суицидального потен

циала и для того, чтобы помочь абоненту составить 
план действий. У него имеются внутренние и внешние 
ресурсы. Что следует сделать абоненту, чтобы обрести 
силы пережить кризис? Проверьте наличие внутренних 
ресурсов: поинтересуйтесь, случалось ли подобное ра
нее, и как абонент справлялся? Что помогло? Внешние 
ресурсы: могут ли, по его мнению, помочь церковь, 
сеrvIЬЯ или друзья? Если, по мнению абонента, - нет, 
то и вам не стоит считать их источниками помощи. 

-Сделайте акцент на помощи службы как важном ре
сурсе. Усильте развитие других источников помощи. 
Если система внешних ресурсов слаба или отсутствует, 
окажите дополнительную помощь, обеспечьте возмож
ность разговора с более опытным консультантом (если 
возможно). 

5. 'Мобилизация ресурсов - определение направления 
Поинтересуйтесь, что абонент намерен предпринять в 

данный момент? Что он готов сделать? В зависимости от 
природы беседы (В смысле силы летальности) следует 
решить, куда пер во начально направлять силы. Если або
нент не нуждается в прямом вмешательстве, следует по
мочь ему пережить кризис, проявив заботу. Помните: не 
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давайте советов и не заставляйте его принять помощь. 
Ваша основная работа состоит в содействии по проясне
нию и рассмотрению альтернатив. В случае необходимос
ти обратитесь за помощью. Если абоненту совсем плохо, 
спросите, что он чувствует. Если он согласен на допол
нительную помощь, созовите телефонную консультацию 
и действуйте сообща. Напомните собеседнику, что пере
живаете за него и убедите обратиться вновь. Еслд у вас 
просят разрешения перезвонить, соглашаЙтесь. 

Об отсылках в другие службы 
Их цель состоит в оказании реальной помощи нуж

дам абонента. Если не удается установить достаточный 
уровень доверия, отсылки могут не сработать. Если 
обращаются к вам, то используйте выраженные по
требности, чтобы понять, не скрываются ли за ними 
другие, невысказанные. Если в процессе диалога всплы
вает много сложных проблем, обсудите очередность и 
направленность возможных действий. Не смущайте або
нента, одновременно отсылая его в два или три места. 
Выделите основную потребность и работайте в этом 
направлении. Если оно не помогает, у абонента долж
на быть возможность обратиться снова. Давайте ясную 
и выверенную информацию. Попросите записать нуж
ные координаты. Прежде чем направлять абонента куда
либо, убедитесь, нет ли у него постоянного терапевта, 
если есть - направьте к нему. Помните, абоненты час
то могут настаивать, что эта помощь не эффективна, 
хотя на самом деле идут на поводу собственного со
противления. Если вы направите его к другому специ
алисту, то, возможно, поможете избежать перемен. 
Расскажите, чего можно ожидать от конкретной служ
бы. Какова оплата? Прежде чем направлять куда-то, 
установите отношения доверия. Дайте почувствовать 
абоненту, что при желании он может « ». Не 
каждое обращение должно сопровождаться отсылкой. 

Если требуется, проконсулътируйтесъ с другими сотруд
никами службы. чтобы избежать ошибок в беседе. 

вернуться
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Конфиденциальность 
Никогда не давайте истинных фамилий, даже если 

интересуется полиция. Настаивающих лиц направляйте 
к руководству службы. Не давайте номеров телефона 
клиентов. Спросите имя звонящего и оставьте записку. 

Не следует принимать от абонентов подарки. Мы не 
должны встречаться с ними вне службы или звонить им. 
(Нарушение этого правила может служить основанием 
для немедленного увольнения!). Не следует сообщать ад
рес службы. Для таких случаев существуют специальные 
координаты. Если звонит полиция, поинтересуйтесь 
НО1\lером телефона, и перезвоните им, чтобы проверить 
реальность обращения. За информацией могут обра
щаться психиатры, священники или семья - не снаб
жайте их никакими сведениями. Запросы или жалобы 
общественности направляйте руководству службы. 

Окончание беседы 
Время каждой беседы определяется индивидуально, 

однако консультанту следует отслеживать, не продол
жается ли она больше 20 минут. Ему важно знать об 
обстоятельствах, помогающих определить момент для 
завершения беседы: 

1. Абонент начинает повторяться. 
2. Абонент успешно выразил свои чувства. 
3. Общее чувство завершения. 
4. Чувство нетерпения у консультанта. 
Если абонент настаивает на продолжении, одним из 

вариантов ответа может быть: «Я вынужден заканчивать 
нашу беседу. Я могу дать вам еще 5 МИНУТ, и на этом 
завершим». 

Позиция консультанта кризиСflОЙ службы 
Сотрудник, работающий в центре превенции суици

дов, должен уметь устанавливать отношения доверия с 
клиентом, чтобы выйти на вербализацию проблемы. Хотя 
консультант - человек посторонний, во время кризиса 
он может оказаться единственной поддержкой для або
нента, которому нужно принять жизненно важное реше-
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ние. Без такой помощи он может покончить с собой. Од
нако ему важно испытывать доверие к консультанту, 
прежде чем он примет от него помощь. Наиболее важны
ми являются qеловеческие реакции сотрудника - э!>ша
тия, интерес, искренность и принятие. 

Указания телефонной службы 
Предполагается, что сотрудник станет использовать 

знания и умения, учитывая возможные типы о'браще
ний, приведенные ниже. 

Пожилые люди: 
1. Не оказывайте давления на чувства пожилых лю

дей - ВОЗМОЖНО, они не в ладах с ними или сомати
ческих проблем не меньше, чем эмоциональных. 

2. Выясните потребности в безопасности, питании, 
здоровье, общении, мобильности. 

З. Определите причину обращения (спросите: ,«Что 
случилось сегодня?»). 

4. Проясните чувства, связанные с социальной изо
ляцией - «никто не заботится» (спросите: «Способны 
ли вы выходить из ?»). 

5. Основывайтесь на жизненно!\! опыте абонента. 
6. Будьте возможно более прямы. 
7. Приготовыесь к переживанию горечи и неуступ

чивости (вы можете почувствовать их тяжесть). 
8. Будьте внимательны к утрате независимости - бо

лезни, отсутствию подвижности. Для пожилых людей 
независимость часто является большой ценностью, и 
вынужденная зависимость переживается очень тяжело. 

9. Помните об ограничениях при достижении целей. 
10. Избегайте сражений с возрастом. 
1 1. Помните о возможности плохого отношения и 

обращения с пожилыми людьми. 
12. ПОЖИЛЫХ людей среди абонентов мало, но среди 

ПОЗВОНИВШИХ пожилых людей часты самоубийства. 
13. Снижение самооценки из-за ухода на пенсию, 

потери престижа и т.п. 
14. Частыми являются жизненно важные и невоспол

нимые потери. 
15. Чувства собственной ненужности, нежеланности. 

дома
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Раздраженные абоненты 
1. Следуя за злостью - раздуваете ее пламя. 
2. Фиксируйте склонность к насилию в характере, 

особенно склонность к убийству. 
3. Помните, что злость адресована не вам (консуль

танту). 
4. Будьте защитником абонента в его праве раздра

жаться «<Вы имеете право злиться»). 
5. Ранение и злость идут вместе: после того, как 

злость выражена - ищите рану. 

Прерванные отношения 
1. Не делайте обобщающих замечаний по поводу 

прерванных отношений. 
2. Что изменилось за последнее время? 
3. Поинтересуйтесь характером отношений, на что 

они были похожи? 
4. Отметьте продолжительность отношений. 
5. Каковы были мечты и планы? 
6. Спросите имя партнера - дайте возможность рас

сказать о нем. 

Абоненты, подвергшиеся избиению 
1. Выявите надежность поддержки (безопасность) в 

настоящее вре�·,.fЯ. 
2. Дайте абоненту увидеть, что сложивщаяся ситуа

ция не нормальна! 
3. Часто встречаются чувство изоляции и реальная 

изоляция. 
4. Низкая самооценка (потребность услыщать: «Вы 

имеете право совершать ошибки») . 
. 5. Сообщите о местах, куда абонент может обра-

титься, даже если он не готов к этому. 
6. Выясните отношение к детям. 
7. Выясните ситуацию с употреблением таблеток. 
8. Избегайте упоминать имя обидчика. 
9. Часто абонент не способен или почти не спосо

бен к целенаправленной активности. 
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10. Абонент чувствует, что находится в тупике; ра
ботайте с этим чувством. Помните о его готовности 
двигаться дальше. Не забывайте, что сами можете ока
заться в состоянии сильной фрустрации. 

Незачем жить 
1. Знайте, что некоторым абонентам нельзя помочь 

(например, смертельно больным). 
2. Если человек смертельно болен, узнайте, привел 

ли он в порядок дела. 
3. Спросите: «Что бы вы хотели сказать? ». 
4. Каковы были надежды, мечты, планы абонента? 

Чего он не хотел делать? 

Прогрессирующий суицид 
1. Спросите, есть ли кто-то по близости. 
2. Следите за энергетикой беседы (не засыпайте 

вместе с абонентом). 
3. Внимательно собирайте информацию! Не забра

сывайте абонента вопросами. 
4. Если имеется оружие, узнайте, есть ли пули, где 

они; если таблетки - то сколько их есть в наличии. 
5. Спросите об алкоголе (если он употреблялся, то 

риск выше) . 
. 6. Не давайте уснуть; не позволяйте� лечь. 

7. Спросите: «Какая часть в вас хочет ». 
8. Спросите: «Что вы хотите сказать своей смертью? 

». 

Депрессивные абоненты 
1. Как давно длится это состояние? 
2. Связано ли оно с каким-либо событием? 
3. С чем или кем связаны жизненные проблемы? 

Одиночество? Финансы? Дети? 
4. Как вы про водите время? 
5. Чего ожидаете от жизни? 
6. Следуйте за злостью, ей следует излиться во что 

бы то ни стало. 

Кому?

Кому?

жить?
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Детские травмы 
1. Помните о трудности: проявлять ли заботу об або

ненте или ребенке. Признайте ее, если испытаете. 
2. Составьте ясную картину происшедшего. Обра

щайте внимание на детали! 
3. Попросите рассказать о состоянии ребенка сейчас 

(узнайте его имя). 
4. Будьте вежливы. Предупредите, если у вас не так 

много времени для беседы. 
5. Помните! Вы защитник абонента! Он в порядке,_ 

неверно действие. 
6. Поддержите желание обратиться за помощью 

«<Вам, видимо, трудно было решиться и позвонить»). 
7. Расспросите о вреде, причиненном не только ре

бенку, но �и родителям. 
8. Работайте с чувствами абонента. 
9. Выясните, не является ли абонент в прошлом 

травмированным ребенком. 
10. Посмотрите, есть ли другие источники злости -

вскройте. 

Гомицид 
1. Проследите истоки озлобления абонента в пере

житой им боли (признайте его чувства, но укажите на 
неадекватность решения о мщении). 

2. Соберите детальную информацию о намеченной 
жертве: где, когда, как и Т.п. 

3. Не будьте адвокатом плана абонента - не выска
зывайте одобрения. 

4. Если вы получили детальные сведения о жертве -
позвоните ей и предупредите. Если ситуация является 
неотложной - вызовите полицию. 

Необратимое, похоропы· 
1. В горе нет лимитов времени - каждому необходи

мо свое количество для исцеления. 
2. Поговорите об умершем. 
3. Спросите о родителях (рождение, особые события) 
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4. Какие отношения их связывали? Поговорите о 
том, что связывало. 

5. Направьте в группу самопомощи. 
6. Выявите чувство вины, если оно существует.' 

Подростки 
1. Узнав о возрасте - одобрите опыт звонка на ли

нию телефонной помощи (подростковый возраст -
трудное время). 

2. Выясните, первые ли это сложности? 
3. Каковы системы поддержки? 
4. Что случилось сегодня? 
5. Относитесь, как к любому другому абоненту. 
6. Не говорите по-детски, используйте недвусмыс

ленные высказывания (из-за ограниченности ж изнен
ного опыта). 

7. Не принимайте сторону родителей или взрослых 
(объясняя их действия или причины поступков). 

8. Осведомитесь, не планируется ли попытка само
убийства или иные саморазрушающие действия. 

«Пристающие» клиенты 
1. Часто беседа начинается с посторонних проблеrvr. 

Копните! 
2. Часты истории неудач в отношениях. 
3. Чувство вины за причиненный вред (это была 

«моя» вина). 
4; Позвольте абоненту детально рассказать о случив

шемся, будьте вежливы! 

НеизлеЧИJ\Ю больные 
1. Соберите факты о болезни, есть ли различные 

мнения по поводу исхода? 
2. Позвольте рассказать им о жизни с болезнью' 

(чувства). 
3. Осведомитесь о приведении дел в порядок. 
4. Кому они хотят что-то сказать? 
5. Что не сбылось - мечты, надежды? 
6; Контракт о суициде. 
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Жертвы наснлия 
1. Выясните безопасность в настоящее время. 
2. Когда это случилось? 
3. Будьте деликатны и вежливы в выяснении деталей. 
4. Самоосуждение - направьте послание «Вы жертва!». 
5. Потребность в контроле. 

ВИЧ-инфицированные 
1. Поставлен ли диагноз врачом? 
2. Каковы симптомы? 
З. Помните об изоляции этих абонентов и отверже

нии их обществом. 

Зависимые от алкоголя 
1. Помн.ите, что, возможно, абонент не запомнит 

ничего из того, что вы скажете. 
2. Зависимый от алкоголя подвержен высокому рис-

ку самоубийства. 
. 

З. Если эта угроза отсутствует, предложите ему пе
резвонить, когда протрезвеет. 

Сексуальные меньшинства 
Динамика отношений та же, что и при гетеросексу

альных связях (жалость, потребности в близости, об
щении и т.п.). 

Теория кризисов 
По определению кризис означает «развилку на до

роге» или поворотную точку. Это подразумевает напря
женное, тревожное состояние, которое не может пере
носиться безразлично. Кризис ограничен во времени: 
ЧТО:'ТО должно измениться, нельзя оставаться в этом 
состоянии постоянно. Разрешения любого кризиса мож., 
но достигнуть только с· помощью решимости совер
шить какое-либо действие. 

В жизни человека кризисы возникают как результат 
внезапного изменения хода событий из-за какой-либо 
потери. Любой абонент может быть в кризисной ситу
ации. Поэтому каждому консультанту следует уме_ть 
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опознавать признаки кризиса. Для оказания помощи 
абонента не стоит подгонять под определенную катего
рию. Вам следует «окунуться» В кризисную ситуацию, 
в которой пребывает абонент, и помогать ему как бы 
изнутри. Задача волонтера - увидеть личность абонен
та несмотря на кризисное состояние и вывести его на 
сотрудника соответствующей службы. 

Пять стадий кризиса 

Каждый человек имеет уровень функционирования, 
на котором он существует нормально. Это может быть 
стабильный или неустойчивый жизненный стиль. Пер
вая стадия кризиса возникает, когда звонящий нахо
дится в своем обычном состоянии. Если события внеш
ней и внутренней жизни « », начинается 
кризис. Человек осознает, что проиграл или с чем-то 
не справился. Имея собственные привычные ресурсы, 
то есть используя известные модели поведения, он об
ращается за поддержкой к ним, к ТОМу,чему доверяет. 
Это мы называем стадией ускорения событий (или пер
вичным напряжением, спровоцированным проблемоЙ). 
Если работа с наличными ресурсами осуществляется с 
пользой для человека или приносит усрокоение, кри
зис проходит. 

Когда привычные ресурсы не помогают, кризис 
развивается дальше. Это мы называем дезорганизацией. 
Растет чувство дискомфорта и тревоги, увеличивается 
напряжение. В этом случае человек обращается к ресур
сам второго уровня. Обычно ими являются другие 
люди, может быть, не столь известные в этом качестве, 
но обладающие подобной возможностью - знакомые, 
шоферы такси, священники, социальные работники. 
Если и они не помогают, нарастающее чувство беспо
мощности, личной несостоятельности, снижение само
оценки приводит к еще большему психическому на
пряжению. 

В этот момент человек обращается к ресурсам тре
тьего уровня, то есть неизвестным ранее людям или 

накаляются
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социальным институтам. Это могут быть кризисные ста
ционары, полиция или анонимные волонтеры служб 
неотложной телефонной помощи. Когда человек дос
тигает потребности обращения к ресурсам третьего 
уровня, он находится на следующей стадии кризиса, 
называемой поворотной точкой. Происходит дальнейшее 
нарастание напряжения, вызванное неудачными по
пытками мобилизации ресурсов для решения пробле
мы. По мере развития кризиса человек от известных и 
зависящих от него ресурсов обращается к ранее неве
домым источникам помощи. Именно на этой стадии 
возникает суицидальный риск и соответствующие 
попытки. Обращение, поступившее на стадии дезорга
низации, или поворотной точки, дает возможность 
оказать раз.нообразную помощь. Если кто-то эффектив
но вмешается на этих этапах, то кризисную ситуацию 
можно разрешить. 

Эффективная терапия кризисов сосредоточена на 
чувствах, испытываемых человеком в настоящий мо
мент, и событиях ближайшего прошлого. Рассматрива
ется, что человек чувствует сейчас, актуальные взаимо
отношения, наличные ресурсы и их взаимодействие в 
период начавшегося кризиса. Таким образом, кризис
ная терапия отличается от других форм помогающих 
отношений, в которых пространно объясняются взаи
моотношения в детстве или причины настоящих проб
лем ищутся в прошлом. Очевидно, что чувства берут 
начало из раннего детства, но важно работать и с ак
туальными переживаниями, не допытываясь понима
ния их причин. Осознание реальных чувств и их связи 
с текущими событиями помогает абоненту принять ре
шение. Цель кризисной терапии состоит в установле
нии таких отношений, благодаря которым он мог бы 
высказать СВОИ мысли и чувства и прийти к принятию 
решения. 

Здесь начинается четвертая стадия кризиса - реорга

низация. Если абонент обратился, находясь на второй 
стадии - дезорганизации, то он может миновать тре
тью, переходя сразу к реорганизации. Когда ему оказы-
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вают помощь в прояснении и выражении чувств, при
ходит успокоение и появляется возможность контроли
ровать свои переживания. Стремление избежать чувств 
оказывается недолгим. На этой стадии в ходе беседы 
появляется истинное доверие между собеседниками. 
Поэтому можно сосредоточиться на событиях, при
ведших к КРИЗИСУ. Абоненту следует помочь в обнару
жении НОВЫХ внешних и внутренних ресурсов, рас
смотреть заново возможности, которые, как кажется, 
не осуществились. Теперь он решает, что ему делать. 
Помните, что решение остается за абонентом. Вы мо
жете поддерживать, льстить, доказывать, угрожать, но 
только ему решать, что и когда предпринимать. 

Пятая стадия кризиса - восстановление. В это вре
мя абонент восстанавливает обычный уровень функци
онирования и ощущение жизненной стабильности. 
Маловероятно, что ее можно достигнуть после одной 
телефонной беседы. Скорее, это важный ориентир, ко
торый следует иметь в виду. 

Чувства в lрuзuсе 

1) Чувства абонента 
Тревога - главное составляющее и универсал:ьное 

чувство, переживаемое человеком в кризисе. Она помо
гает мобилизации против опасности, следовательно, 
вполне естественна. Однако сильная тревога вызывает 
растерянность, искаженные и негативные суждения, 
сомнительные решения и пораженческое поведение. 
Поскольку в кризисных состояниях тревога всегда яв
ляется сильной и возникает первой, следует прояснить 
ее связь с другими чувствами. Таким чувством может 
быть беспомощность. Люди часто тратят огромные 
силы, чтобы скопировать чужие достоинства. Когда же 
почва уходит из-под ног, внешние события и множе
ство малознакомых эмоций ведут к беспомощности. 

Печаль обычно является результатом переживания 
утраты. Она относится к проявлениям острого горя. 
Часто встречается чувство стыда. В кризисе человек чув-
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ствует себя некомпетентным и зависимым от других. 
Это обстоятельство и порождает переживание стыда. 
Гнев обычно является составляющей состояний, кото
рые обращены к другим людям, событиям или направ
лены на себя. Он часто скрывается за другшли сильны
ми эмоциями. Поэтому необходимо вслушаться, чтобы, 
уловив и разрядив его, облегчить состояние. 

В кризисе чувства человека амбивалентны. Это выз
вано борьбой противоположных стремлений: зависи
мости и независимости, уверенности в СВОИХ силах и 
желании возложить ответственность на других, эмоци
ональным контролем и его потерей. Все это вызывает 
снижение самооценки, и жизнь человека в кризисном 
состоянии особенно уязвима. Упорядоченный и тща

тельно сконструированный мир он находит шатким и 
непонятным. Теряется доверие к собственным суждени
ям и силам. Нарушается обычная для человека способ
ность к подражанию. Пойдет ли его развитие дальше, 
улучшит ли он свои способности - многое зависит от 
того человека, к которому он обратился за помощью. 

2) Чувства консультанта 
Прежде всего, примите ограничения своей ответ

ственности. Напомним ряд очевидных вещей. Вы рабо
таете в телефонной службе не только для человека, 
который, однажды возникнув, стал говорить в дирек
тивном тоне. Вы работаете только здесь. Вы не можете 
ПОl\ЮЧЬ абоненту за пределами службы, наПРИl\fСР, 

дома. Все кризисные телефонные службы едины в воп
росе об ответственности абонента - они никогда не 
берут ее на себя. Сравните это, например, с поведени
ем .полицейского на месте преступления, учительницы 
в клаСсе или адвоката, представляющего интересы кли
ента. Мы не занимаемся qхраной закона, образовани
ем и не представляем в суде людей, которым помога
ем. Ваши взаимоотношения, в основном, определяют
ся абонентом. У нас нет таких рычагов воздействия или 
такой власти, с помощью которых можно на него вли
ять. Это означает, что, после обсуждения различных 
альтернатив, ему самому следует принять решение. Про-

10. 3ак. 717 
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блема ответственности за действия абонента очень ча
сто возникает в связи со схожестью ситуаций, в кото
р ых задействованы полицейские, врачи или юристы. 
Это имеет отношение и к сотрудникам кризисных 
служб. Эффективный КQнсультант должен уметь слы
шать, поддерживать и уважать автономию и компетент
ность абонента. А те, кто стремятся манипулировать, 
проповедовать, навязывать чуждый жизненный стиль 
или вероисповедание, не подходят для кризисной те
лефонной службы. 

Даже если вы сознаете, в чем состоит ваша роль как 
консультанта, придется пережить очень много сильных 
и необычных чувств, пока вы приобретете необходи
мый опыт. Что же делать с чувствами? Используйте их 
как инструмент помощи другим, поскольку они явля
ются ключом к проблемам абонента. В целом можно 
принять возникающее во время беседы непривычное 
состояние -- оно появляется, ибо абонент переносит 
на вас что-то из своей личной ситуации. Если возни
кают сомнения в собственных чувствах по отношению 
к некоторым собеседникам, стоит обсудить их с кол
легами, чтобы эффективно использовать свои эмоции 
в дальнейшей работе. 

Если в беседе у вас появляется раздражение -- раздра
жен, возможно, в первую очередь сам абонент. То же 
самое относится к подавленности, бурной радости и т.д. 

Итак, важно понять собственные чувства и отразить 
их. Рефлексия преследует три цели: а) она может служить 
индикатором в беседе с абонентом, проясняя чувства, 
поскольку кризисная терапия ну�ается в сосредоточе
нии на переживаниях, а не фактах; б) она меняет взаи
моотношения и позволяет больше внимания уделять або
ненту; в) она помогает клиенту определить собственные 
чувства и найти способ их выражения. 

Что делать, если чувства вас переполняют? Большая 
часть эмоций, которую вы испытываете во время бесе
ды, может быть полезна для помощи кризисному або
ненту. Однако случаются моменты, когда чувства захле
стывают. Некоторые волонтеры слишком расстраивают-
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ся после определенных бесед. Это обязательно имеет 
место, если абонент, которому вы пытались помочь, 
покончит с собой. Разумеется, есть собеседники, кото
рые угрожают или манипулируют чувствами кон
сультанта, и тогда сложно говорить об их полезном 
применении. Здесь помогает то же, что и абонентам -
беседа о своих чувствах с кем-то, кому вы доверяете. 
Но существует одно важное различие, о котором сле
дует помнить: ваша работа является конфиденциаль
ной и ее нельзя обсуждать с кем-то за пределами служ
бы. Особенно это означает запрет на подобные обсуж
дения в семье или с друзьями. Поэтому обсуждайте 
свои беседы с другими консультантами или руководст
вом службы. 

Если выI работаете с абонентами на уровне чувств, 
следует уметь обсуждать собственные переживания с кол
легами. Самый важный урок подобного обсуждения со
стоит в том, что наиболее ценен анализ именно тех 
чувств, о которых тяжелее всего говорить. Не обременяйте 
ими семью или друзей. Они скорее помогут вам их за
быть, чем осознать. Будьте открыты в своих чувствах с 
коллегами. Если вами владеют те же чувства, которые 
испытывает абонент, мы начинаем опасаться, что ВЫ 
потеряли компетентность и можете нанести вред собесед
нику. Обычно новые консультанты обсуждают такие пе
реживания с более опытными сотрудниками. 

Будьте открыты в своих неудачах. Стремление совер
шать только праВiшьные поступки часто доминирует 
над социально одобряемой необходимостью обсу)У�ать 
провалы. Не следует держать ошибки в секрете. На них 
мы учимся больше, чем на удачах, потому что, в ко
нечном счете, они и значат для нас больше. Никто не 
обсуждает успехи и не сплетничает о них, НО мы дол
ГО помним о неудачах. Открытое обсуждение ошибок 
помогает понять, что не всегда существуют правильные 
ответы, что нет волшебного ящика с рецептами на все 
случаи жизни. 

Если мы остаемся честными перед собой и тем са
мым поддерживаем личностный рост, следовательно, 

10* 
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мы успешны как волонтеры. Ибо их определить очень 
просто - это те, кто любят. 

Как ведут себя люди в состоянии кризиса, если они 
расстроены и смущены, и им протягивают руку? Он» 
ведут себя в соответствии с тем, что чувствуют. Их по
ведение определяется взаимодействием чувств, мыс
лей и установок. Это объясняет, почему действия або
нентов бывают агрессивными или манипулятивныIи •. 

Это своего рода тактика защиты от тревоги, скорби, 
беспомощности, стыда или некомпетентности. Но этим 
же они стремятся вернуть себе контроль. Такое поведе
ние, в принципе, ведет к проигрышу. Оно неэф
фективно в смысле получения помоши и для восста
новления контроля. У абонента существуют определен
ные ожидания по отношению к консультанту. Одно из 
них - то, что вы станете решать его проблемы и ока
жетесь спасителем. И оно ложно. В подавляющем боль
шинстве случаев не существует возможности решить 
чужие проблемы. Не стоит следовать за ожиданиями 
абонента, лучше избрать путь внимательного слушате
ля, следует придерживаться отношения заботы и под
держки, невзирая на неуместные попытки командовать 
вами. Понимание смущения и противоречивых чувств, 
которые испытывает абонент, поможет вам в работе. 

Для успешной кризисной терапии важно знать, что 
человек в кризисе находится во власти разнообразных 
чувств - страха, растерянности и Т.п, Пока его пове
дение определяется ими, оно может сильно отличаться 
(или быть противоположным) тому, ЧТО вы ждали, 
основываясь на представлении о чувствах. Ваша задача -
пережить с клиентом его чувства, а не воздействовать на 
поведение. 

Консультирование кризисных абонентов 
Существуют три магических качества, которые явля

ются важнейшими факторами в определении эффек
тивности консультирования: 

1. Уважение: относитесь к абоненту как к нормаль
ному человеку; 
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2. Искренность: консультант должен быть человеч
ным и подлинным; 

3. Эмпатия: способность ясно и четко пони мать кли
ента (не только его историю, но и чувства) и возвра
щать понимание. Другими словами, следует уметь встать 
на позицию клиента. 

Активное СЛУUlQние 
Модель кризисной терапии основана на активном 

слушании, которое состоит в: 
1. Поддержке (установлении контакта с клиентом 

посредством принятия и уважения без оценочных суж
дений); 

2. Безоценочном выслушивании (идей или поступ
ков); 

3. Обобщении и возвращении сказанного клиенту, 
добиваясь ясности (посредством прояснения консуль
тант помогает клиенту лучше понять проблем:у или 
чувства). Для прояснения сосредоточьтесь на том, 

- что сказал собеседник? Что он чувствует по это
му поводу? 

насколько эти чувства соответствуют сказанному? 
- чего хочет абонент, в чем нуждается? 

Четыре стадии кризисной терапии 

Стадии кризисной терапии определяются целью, на 
достижение которой направлены. В разное время перед 
абонентами стоят различные цели, поэтому следует 
плавно переходить от одной цели к другой и, если не
обходимо, возвращаться обратно. Некоторые абоненты 
могут сразу «перепрыгивать» через две стадии, если 
ищут альтернативы своей проблеме, которую осознали 
и выбор уже сделан. Единственная стадия, которой не
обходимо достигать обязательно, - это принятие реше
ния. Будьте гибкими, избрав эту модель. 

Стадия 1 - Принятие 
Она направлена на установление контакта с клиен

том. В начале беседы он может испытывать нерешитель
ность, замешательство, связанные с тревогои, зло-
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стью, печалью, сомнениями, чувством вины. Если або
нент нуждается в успокоении, стоит задержаться на 
этой стадии 

Вам необходимо: 
- Поддерживать минимальный контакт (да, хм-хм, 

хорошо); 
- Успокоить «<Я С вами», «Я вас слушаю», «Как 

печально!») ; 
- Слушать (используя те же самые слова, перефор

мулировку, новые слова, новые смыслы); 
- Обобщать (рефлексировать свои догадки или вос

приятие чувств, которые не выражаются открыто или 
спрятаны меЖдУ строк). 

Стадия 2 - Проблема 
Задача этой стадии - помочь абоненту в определе

нии и прояснении проблемы или связанного с ней 
конфликта. Он может иметь много причин: реальность 
против долженствований или желаний, безопасность 
покоя против опасностей движения или изменения, 
мои желания против ваших и т.д. Если вы стремитесь 
определить проблему, то важно менять фокусирование 
- особенно в тех случаях, когда чувства клиента ста
новятся более искренними и вопросы помогают про
яснить ситуацию. В завершении клиенту сшщует обозна
чить свою проблему. 

Необходимо использовать: 
- закрытые вопросы (используются, в основном, в 

исключительных случаях для сбора информации); 
- открытые вопросы (которые начинаются со слов 

«Как», «Что», «Где», «Когда»); 
- промежуточные ответы (необходимо остановить

ся и сосредоточиться в беседе на наиболее важной и 
спещ[фической области); 

- подытоживание (суммируйте все сказанное, что
бы обоим было легче сосредоточиться на главном). 

Стадия 3 - Альтернативы 
Задача этой стадии - облегчить клиенту исследова

ние возможных вариантов поведения и их последствия. 
Очень важно помнить, что у нас нет полного набора 
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ответов, и мы не можем позволить советовать другим, 
как им строить свою жизнь. Право на решение принад
лежит клиенту. Консультант подводит его к проблеме, 
его силам и ресурсам. Если клиент решает проблему, 
то, вероятно, со следующей кризисной ситуацией он 
справится сам. 

Необходимо: 
- использовать наводящие вопросы, допускающие 

предположения. Они могут оказаться успешными «<
бы мог вам помочь в это трудное время?»); 

- опираться на прошлый опыт «<Это случалось 
?», «Происходило ли это С кем-то, кого вы 

знаете?», «И что они делали?»); 
- исп�льзовать творческое воображение и вопросы, 

направленные на выяснение причины, которые помог
ли бы отвлечься «<  бы у вас появилась возмож
ность загадать одно желание, что бы вы хотели изме
нить?»); 

- оценивать системы поддержки. Долгое время або
нент использовал системы поддержки, которые оказа'
лись неэффективными или труднодостижимыми. Стоит 
предложить новые альтернативы. Подходите к этому 
творчески. Даже глупые идеи помогают освободиться от 
привычного стиля мышления, особенно, неплохое 
чувство юмора. Будьте свободными в использовании 
различных стилей общения - обычно они хорошо 
помогают, если высказывается какое-либо суждение 
«<Очевидно, это смутит вас сейчас, но»). Важно про
работать последствия альтернатив «<Как вы думаете, 
что произойдет, если вы поступите так?», «Что вы бу
дете чувствовать?», «Что будет самым худшим (луч

)?», «Будет ли это серьезный ?», «Если вы 
уже решились на это сейчас (когда-то), может ли ваше 
решение измениться?» - это не касается суициден
тов!!!). Обсудите, что каждое решение содержит в себе 
определенный риск, и что отказ от выбора - это тоже 
решение. 

- помогать в создании абонентом плана действий. 
Эта часть является обязательной, если абонент находит-

Кто

раньше

Если

шим риском
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ся в состоянии эмоциональнС>го щока, пережил силь
ную травму, находится в состоянии серьезной депрес
сии, отличается высоким су:ицидальным риском или 
испытывает чувство саморазрушения «< вы собира
етесь предпринять сейчас?». «Когда вы позвонили, что 
в первую очередь вы собирались ?»). 

Стадия 4 - Принятие решения 
Задача этой стадии - подвести к завершению 'бесе

ды. Решение приходит, если абонент чувствует, что 
кризис превратился во вполне управляемую проблему. 
Если он является затяжным, например в результате 
переживания смерти близкого, консультанту следует 
оставить возможность для повторного обращения, од
новременно поощряя продолжить поиск других систем 
поддержки (друзей, групп самопомощи, психотера
пии). Важно оказывать поддержку собственным усили
ям абонента. Ему следует решить проблему собственны
ми силами, почувствовать себя над ситуацией, прояв
ляя готовность продолжать жить «< ПОЗВОНИТЬ, 

несомненно, требуется мужество. Вы действительно 
пытаетесь выбраться из этой ситуации. И я думаю, у 
вас прекрасно »). 

Дайте оценку своему общению (<<Что вы думаете о 
времени, которое мы провели вместе?»). \Заканчивайте 
его, если хотя бы у одного собеседника возникло ощу
щение завершенности (<<Я могу чем-нибудь еще вам 
помочь?», «Вы бы хотели еще чем-то поделиться?», 
«Скоро (через 5 минут и т.д.) нам придется закончить 
беседу. Как бы вы хотели использовать это время?»). 

сделать

Чтобы

получается

Что



ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ 

ВОЛОНТЕРОВ ПОДРОСТКОВОГО 

ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ* 

А.ГЛ овереннова 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Идея (}казания помощи по телефону детям и под
росткам, находящимся в к ризисных состояниях, воз
никла давно, но преимущественно она осуществлялась 
общими службами телефонов доверия, которые выде
ляли или время, или линию для работы с ними. И дей
ствительно, детские и подростковые звонки на взрос
лый телефон доверия поступали часто, представляя 
при этом определенную проблему - трудно было уйти 
от назидательности и родительской позиции в разго
воре с маленьким абонентом, а иногда «детские» про
блемы казались наивными и несерьезными рядом с 
проблемами взрослых людей. 

В наше непростое время дети оказались одной из 
наиболее незащищенных социальных групп в обществе. 
Родители борются за выживание. Ребенок зачастую 
предоставлен сам себе и это при водит К тому, что чув
ст.ва одиночества и ненужности очень помолодели в 
нашем обществе. 

Телефон Доверия - это в первую очередь поддержи
вающая служба. Его основная задача - поддерживать чело
века в кризисной ситуации. Подростковый возраст сам по 
себе является достаточно кризисным периодом жизни чело-

* © А.Г.Повереннова. 



298 Ilовереннова АГ 

века. Это тот возраст, когда, с одной стороны, ребенок уже 
чачинает осознавать себя как личность, свою отдельность от 
родителей, когда на первый план как референтная выходит 
группа сверстников и очень важным оказывается то, какое 
место подросток в ней занимает. Это возраст, когда силен 
двух противоречия, когда «взрослый» мир воспринимается 
в какой-то степени враждебно. А с другой стороны, еще не 
выработаны навыки ответственности, самозащиты и т.Д. Это 
период первых разочарований, первой любви, первого от
вержения или предательства. Все чувства, переживания очень 
ярки и остры. В это время легко запутаться и как никогда 
нужна поддержка. А с поддержкой все не просто. 

Во-первых, ее не всегда могут дать родители, друзья 
или другие значимые люди. Во-вторых, подросток не 
всегда готов ее принять. Анализ работы одесского Те
лефона Доверия показал, что взрослому консультанту 
трудно оказать помощь подростку. Слыша взрослый 
голос в трубке, ребенок часто остается закрытым и 
скованным, ожидая, как правило, оценки, осуждения 
и непонимания. Взрослому консультанту тоже порой 
сложно удержаться от «мудрых» советов собеседнику, 
который является ровесником собственного ребенка. 

В 1996 году мы предприняли попытку реализовать про
грамму «Подростковая линия Телефона Дов.ерия» В Одес
ском городском центре социально-психологической по
мощи детям, подросткам и молодежи. Был осуществлен 
новый набор волонтеров-ребят, подготовка которых про
ходила по новой обучающей программе, основанной на 
новых принципах. Мы отказались от жесткого следования 
схеме; главной задачей подготовки бьmо сохранить спон
танность у ребят и добиться понимания того, что они 
имеют право на ошибку. С 23 марта 1997 года в Одессе, 
впервые на Украине, заработал Телефон Доверия для де
тей и подростков: 249-101. 

Программа «Подростковый Телефон » пресле
дует несколько целей. Во-первых, ее основная цель - под
держка молодых людей, позвонивших на Телефон Дове
рия. Стало понятно, что молодому абоненту гораздо про
ше раскрыться консультанту-сверстнику, с которьш 

Доверия
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можно говорить на одном языке о проблемах, которые хо
рошо понятны И знакомы обоим участникам разговора. 

Во-вторых, программа поддерживает тех ребят, ко
торые пришли к нам учиться и стали впоследствии во
лонтерами. У них появляется прекрасная возможность 
лучше узнать себя, разрешить собственные сложности, 
получить новые знания в области психологии, приоб
рести необходимые навыки личной ответственности, 
улучшить собственные коммуникативные способности. 

В-третьих, появление подобной программы является 
хорошим сигналом обществу, что дети «тоже люди», - на 
них стоит обратить внимание и проявить о них заботу. 

При подготовке подростков-волонтеров очень важ
но соблюсти «золотую середину». С одной стороны, не 
переучить� то есть не убить чрезмерными навыками их 
естественную, спонтанную способность общаться, то 
есть умение говорить просто на равных. С другой сто
роны, все-таки научить так вести разговор, чтобы он 
был эффективным для звонящего. Это первое. Второе -
необходимо было уберечь молодого волонтера от быс
трого « », когда интерес угасает, а собственное 
состояние ухудшается. 

С тех пор прошло более пяти лет; консультанты под
растали, взрослели, поступали в вузы, выходили за
мужl. На место ушедших приходят новые дети, обуча
ются основам психологии, искусству диалога, конф
ликтологии, и вливаются в программу. 

Подростковая линия Телефона Доверия оказывает
ся единственным неосуждающим другом для ребят -
тех, кто знает о ней и смог дозвониться. Дозвониться 
бы.вает трудно, так как линия всего одна, а телефон 
звонит непрерывно. 

Подытожив наш собственный опыт подготовки под
ростков-волонтеров, мы при водим один из возможных 
вариантов программы их обучения. 

1 До 80% волонтеров подросткового Телефона Доверия состав
ляют девушки. - Прuмеч. автора. 

сгорания
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Занятие 1. Лекция 
«Что такое Телефон Доверия?» 

В 1953 году англиканский священник преподобный 
Чад Вара объявил свой номер телефона прихожанам, 
предложив звонить в любое время, если в их жизни 
возникают сложности, с которыми они сами не в со-. 
стоянии справиться. Несколько дней он упраВЛЯЛj::Я с 
хлынувшими обращениями сам. Главное, что он понял 
за это время, - все звонившие прежде всего нУЖДались 
в дружеской помощи. Вскоре он осознал. что в оди
ночку ему с этим делом не справиться, и стал искать 
добровольных помощников. Эта история послужила 
началом возникновения целой сети служб экстренной 
помощи по телефону во всем мире. 

- Телефон Доверия дает возможность человеку, пе
реживающему моральный, социальный или психологи
ческий кризис, получить поддержку, быть понятным И 

принятым, разобраться в сложившейся ситуации в бо
лее спокойной обстановке и решиться на конкретные 
шаги. 

- Телефон Доверия открыт для каждого человека. 
Не важен социальный статус звонящего, его нацио
нальность, возраст, состояние здоровья и т.д. Основная 
идея состоит в том, что любой человек имеет право 
быть принятым, выслушанным и получить помощь. 

- Человек может поделиться с консультантом Теле
фона Доверия любой беспокоящей его проблемой, 
особенно той, которую сложно обсудить с родными и 
знакомыми. 

- Обращаясь на Телефон Доверия, человек может 
получить интересующую его информацию. 

На сегодняшний день существуют несколько моде
лей Телефона Доверия. 

1) Профессиональная модель, когда на Телефоне До
верия работают специалисты - психологи, врачи и т.д. 

2) Волонтерская модель. Волонтер - это человек, 
который добровольно пришел в про грамму по зову 
сердца и, пройдя специальную подготовку, бесплатно 
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отдает часть своего времени и сил, дежуря на Телефо
не Доверия. Волонтером может стать любой человек не
зависимо от образования, специальности и возраста, 
если его личностные качества подходят для подобной 
деятельности. 

З) Подростковая модель. Вариант Телефона Дове
рия, когда в качестве волонтеров-консультантов высту
пают подростки, прошедшие специальную подготовку. 
Подростку иногда очень сложно говорить о наболевшем 
со взрослым. Он привык, что родители, учителя, то 
есть тот «взрослый мир», который его окружает, ско
рее оценивают, чем принимают, скорее осуждают, чем 
дают поддержку. Со сверстником говорить проще. С ним 
можно общаться на одном языке, не опасаясь м:орали
заторства и осуждения. 

4) Специализированные линии Телефона Доверия. 
Это службы, в которые звонят люди с определенной 
проблемой (наркомания, алкоголизм, СПИД и т.д.). 

Занятие 2. Лекция «Этические нормы 
телефонного консультирования» 

В 1963 году на Первой европейской конференции по 
телефонной помощи была создана J\1еждународная фе
дерация служб неотложной помощи по телефону -
IFOTES. Эта организация создала общие международ
ные нормы (правила), по которым и работает боль
шинство Телефонов Доверия. 

Нельзя заучить нормы, не поняв их, ибо, как гово
рил Конфуций, «учение без размышления вредно, раз
мышление без учения опасно». В основе этих норм лежю 
одно главное понятие - человеческая ценность. Каждый 
человек ценен тем, что он вообще живет, что он - осо
бый мир, СО своими тайнами, светлыми сторонами и 

темными закоулками, что он - личность, которая состо
ит из самооценки человека, из его жизненных принци
пов, навыков, опыта, МИРОЕоззрениЙ. Поэтому Телефон 
Доверия должен поддерживать человека, а не пытаться 
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его изменить. Три основных принципа телефонного кон
сультирования защищают право каждого быть таким, 
каков он есть, и таким быть принятым другими. 

1 принцип: Уважение к абонеюnу 

Кто бы не позвонил к вам на Телефон Доверия, в 
данный момент он - ваш абонент и этим заслуживает 
вашей любви, уважения и внимания. Иногда ·одного 
разговора достаточно, чтобы к человеку вернулось же
лание жить, чтобы ему стало легче на душе. Но это 
возможно лишь тогда, когда вы слушаете абонента как 
друга и уважаете его свободу и право выбора. Мы его 
принимаем таким, каков он есть и никогда не nыта
емся манипулировать им. 

Кто такой манипулятор? для манипулятора общение -
игра, а собеседник - партнер, которого обязательно 
нужно обыграть, потому что победа приносит выгоду, 
если не материальную и житейскую, то во всяком случае 
психологическую, то есть помогает занять позицию 
«сверху», безнаказанно наносить противнику (которым 
становится собеседник) «уколы» и благодаря этому само
утверждаться в своих глазах и глазах других. Работает 
принцип: «Я умный - ты дурак; я сильный - ты сла
бый, ты нуждаешься в советах, а я тебе ,их даю, а зна
чит, я лучше и выше, чем . 

Чтобы избежать подобной формы общения, нужно 
помнить о следующих правил ах: 

- консультант обсуждает с абонентом лишь те про
блемы, которые предлагает абонент; 

- консультант никогда не перебивает абонента и не 
переключает его на свои проблемы; 

- консультант никогда не кладет трубку первым; 
- консультант помогает абоненту разобраться в си-

Tyaции' а не дает конкретный совет и не навязывает 
свои решения данной проблемы. Решение всегда при
нимает абонент; 

- консультант никогда не осуждает абонента за его 
взгляды, идеалы, интересы и т.д. (даже если они не 
совпадают с его собственными) и не пытается его из-

ты
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менить. Консультант может высказать свою позицию, 
но не должен навязывать ее абоненту; 

- консультант не осуждает абонента за его поступ
ки, а пытается его понять. Консультант должен быть 
свободен от собственных предубеждений. 

II принцип: Безопасность абонента 

1) Строгая конфиденциальность - вся информа
ция, полученная от абонента, не должна распростра
няться за пределы Телефона Доверия. 

2) Полная анонимность. От абонента не требуется, 
чтобы он называл свои данные. Консультант не пыта
ется установить адрес абонента, личные данные и вый
ти с ним на личный контакт. 

3) Консультант Телефона Доверия работает под 
псевдонимом и сохраняет в тайне информацию о том, 
что работает на Телефоне Доверия, адрес службы и 
данные других консультантов. 

IП принцип: Добровольность 

Человек добровольно принимает решение работать 
на Телефоне Доверия. И в любой момент может уйти 
из программы. 

Абонент добровольно звонит на Телефон Доверия и 
вправе закончить разговор тогда, когда этого захочет. 

'Кроме анонимности и конфиденциальности кон
сультанту следует придерживаться и некоторых других 
общих правил психолога-практика. 

1. Во время дежурства консультант должен быть сыт: 
голод зачастую оказывается сильнее мыслей об абонен
те и может помешать проявлению сочувствия. 

2. Консультант должен быть принят в команде сво
их коллет. 

3. Консультант должен быть в ясном сознании: ис
ключается прием алкоголя или психотропных медика
ментов. 
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4. Консультант должен чувствовать себя независи
мым, в частности, от взаимоотношений с вовлеч"енны
ми в консультирование коллегами. 

5. Консультант не должен манипулировать абонен
том. 

6. Консультант не дол)jсен бояться эмоций абонента 
и своих собственных. 

7. Консультант не должен оценивать клиента или 
давать советы; глэвное - довести проблему собеседни
ка до того уровня, когда он сможет ее осознать и пред
принять попытки решить. 

8. Консультант обязан участвовать в текущих учеб
ных сессиях, которые должны проводиться службой не 
реже 2 раз в месяц. 

9. Консультант должен периодически работать с со
трудниками, являющимися супервизорами службы: это 
хорошее средство для профилактики феномена «сгора
ния» И возникновения «идей ». 

Занятие З. Тема: Знакомство 

Цель: Формирование группы, выяснение мотивов и 
задач участников программы. 

Средства: 
1. Упражнения на запоминание имен «< В трех 

вариантах»; « »). 
2. Представление участников. 
3. Невербальное знакомство. 
4. Невербальное представление участников. 
Шеринг: обмен чувствами и подведение итогов дня. 

1. Упражнения на запоминание 

Уnра:жненuе «Имя в трех вариантах» 

Первый участник произносит свое имя трижды, 
первый раз просто называет имя, второй - произно
сит это же имя так, как он бы хотел, чтобы к нему об
ращались в группе, и третий - так, как не хотел бы, 

величия

Имя
Мячик
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чтоб его называли. Затем следующий участник называ
ет один из трех вариантов имени предыдущего челове
ка, а затем свое в трех вариантах и т.д. по кругу. 

Упражнение «МЯЧИК» 

Участники становятся в круг. Кто-то бросает МЯЧ 
любому из участников. ТОТ, кто ловит, должен назвать 
имя бросавшего и бросить мяч следующему человеку; 
темп постепенно увеличивается. 

2. Представление участников (рассказать о 
себе и о том, что привело в программу). 

3. Невербальное знакомство 

Уnражненuе «Слепец И поводырь» 

Все участники с закрытыми глазами ходят в разные 
стороны по комнате в течение 3-4 минут. Затем про
извольно разбиваются на пары. Один человек завязы
вает глаза, а другой водит его по комнате, дает воз
можность коснуться различных предметов, помогает 
избежать столкновения с другими парами, дает соот
ветствующие пояснения относительно их передвиже
ния и т.д. Каждый из участников проходит аналогич
ную процедуру. 

"!/nражненuе «Глаза в глаза» 

Пары рассаживаются на стулья и партнеры по «пра
гулке» в течение 3-4 минут молча общаются, смотрят 
друг другу в глаза. 

Уnра:жненuе «Знакомство руками» 

Участники хаотично хощIТ по комнате, глядя только 
на руки встречающихся людей. Выбирают наиболее по
нравившиеся: знаКО!\IЯТСЯ руками, затем общаются рука
ми, затем руки « », « », « » И «про

». 
Упражнение хорошо проделывать с 2-3 партнерами. 

спорят ссорятся мирятся
щаются
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Затем все садятся в круг и делятся впечатлениями по 
поводу знакомства и проделанных упражнений. При 
обсуждении обращается внимание на то, какая роль 
участнику была приятней (слепца или поводыря). Об
судите жизненные позиции: я веду - меня ведут; в ка
кие моменты захотелось смеяться или перестать выпол
нять упражнение и что было причиной этого. 

4. Невербальное представление участников 

Уnра:жненuе «Представь себя 

с помощью пантомимьш 

Участники представляют себя (черты характера, спо
собы реагирования, увлечения и т.п.), используя ТОЛЬ
ко пантомиму. 

5. Шеринг: обмен чувствами и подведение ито
гов дня. 

Шеринг - важный этап каждого занятия, который 
дает возможность ведущему получить обратную СВЯЗЬ от 
группы: как себя чувствует каждый из участников; ка
кие опасения существуют в группе в целом, как усво
ен материал. Шеринг следует проводить в .конце каждо
го занятия. 

В том случае, если кто-то из участников группы чув
ствует дискомфорт, проводится упражнение «Восковая 
палочка». 

Уnра:жненuе «Восковая палочка». 

Группа становится в круг. Один из участников (доб
роволец или тот, кто чувствует себя более дискомфор
тно) становится в центр, закрывает глаза, расслабля
ется., Остальные вытягивают руки перед собой, поддер
живают его, покачивая из стороны в сторону, не давая 
упасть. Все желающие могут оказаться в центре круга. 
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Цель: Обучение участников умению слышать сtзое 
тело, свой голос, держаться более свободно и раско
ванно. 

Средства: 
1. Упражнение «Разминка» (на воображение и уме-

ние почувствовать свое тело в пространстве). 
2. Упражнение «Атомы и ». 
з. Упражнение « ». 
4. Упражнение « ». 
5. Актеl1ские этюды с воображаемым предметом. 
6. Разыгрывание парных этюдов без слов (работа на 

взаимодействие и эмпатическое понимание). 
7. Шеринг. 

Уnражненuе 1. «Разминка» 
Все участники ходят по комнате походкой «деловой 

женщины», «домашней хозяйки», «уставшего мужчи
ны», «спортсмена», «привлекательной женщины», «уве
ренного ». 

Все участники представляют себя и двигаются в об
разе ребенка, зрелого человека, старика. Затем двигают
ся как животные: кошка, собака, обезьяна, слон. 

Упражнение 2. «Атомы и молекулы» 
Все участники произвольно ходят по комнате с зак

рытыми глазами, по хлопку ведущего прижимаются к 
тому, кто оказался рядом. По следующему хлопку от
бегают и опять двигаются самостоятельно. 

Упражнение 3. «Походка» 
Участники ходят как бы по сыпучим пескам, по 

болоту, по льду, по грязной дороге в туфлях на высо
ких каблуках и Т.Д. 

молекулы
Походка
Пантомима

мужчины
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 4. «Пантомима» 
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Участники представляют себя растущими из почки 
листами; раскрывающимся цветком; чувствуют ладоня
ми невидимую стену и т.д. 

 5. Актерские этюды 
Включает Б себя: игру воображаемым мячом, п'ере

дачу по кругу чащи с вином, или трубки мира, или 
котенка, или ежика. 

 6. Парные этюды 
Повесить вдвоем воображаемую картину. 
Свернуть вдвоем воображаемый ковер. 
Идя навстречу друг другу, пройти в узкую дверь 

или между воображаемыми лучами. 
- Разговор через стекло. 
- «Зеркало» - один расчесывается, поправляет 

одежду, кривляется, другой повторяет и Т.д. 

Занятие 5. Тема: Пространство диалога: 
эмпатия, подстройка, активное слу{Пание 

Цель: обучение участников использованию навыков 
эмпатии, подстройки, активного слушания при веде
нии телефонного диалога. 

Средства: 
1. Упражнения на получение навыков. 
2. Шеринг. 

Эмпатия - это способность услышать, понять и 
принять чувства другого. Для консультанта Телефона 
Доверия очень важно научиться быть эмпатичным, то 
есть,ОДНОЙ стороны, не погружаться в состояние, ана
логичное состоянию абонента (в таком положении 
очень трудно оказать помощь и поддержку), а с другой 
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стороны - не оставаться равнодушным к чувствам зво
нящего: необходимо понимать их и принимать. 

 1. 

Один из участников садится в круг, спиной к 5-6 
другим участникам. Каждый из них произносит первую 
фразу: «Алло, Телефон Доверия, я вас  Затем 
участник, который сидел в кругу, определяет, что в 
каждом голосе ему понравилось, а что нет. 

 2. 

Участники по кругу делятся с группой, какие свои 
чувства они  а какие нет. 

Стоит по�оворить с группой О том, что нам свой
ственно делить собственные чувства на хорошие и пло
хие. И что на самом деле каждое проявление человека 
очень важно и необходимо. Мы не принимаем, к при
меру, сабственную агрессию, но именно это чувство 
помогает нам что-то делать (есть яблака, работать с 
деревом, убирать квартиру и т.д.). Или, К примеру, не
любимое чувство зависти паз валяет стремиться и дос
тигать чего-то нового в жизни. Если же какие-то соб
ственные чувства вытесняются, это делает человека за
жатым, менее спонтанным, а иногда приводит к 

заболеваниям (психосоматическим расстраЙствам). Для 
консультанта Телефона Доверия очень важно уметь 
различать и узнавать сабственные чувства, так как в 

противном случае ему будет очень слажно панять и 
принять чувства другого человека. А значит, будет 
сложно общаться с ним на равных, видя его таким, 
какоВ он есть на самом деле, а не при писывая ему не
существующие качества и праявления. 

 3. 

Участники разбиваются на пары. Первые пять минут 
один из партнеров рассказывает другому воабще что
либо, не употребляя местоимений. После это.го. участ-

--
--

--
--
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ники меняются ролями. Задача второго партнера - слу
шать. В тех же парах (следующие 10 минут) первый 
партнер говорит, начиная все предложения с место
имения «МЫ», затем - второй. Следующие 10 минут в 

тех же парах партнеры говорят, начиная предложения 
с местоимения «Ты». И наконец, последние 10 минут 
- с местоимения  После всего участники обмени
ваются впечатлениями, отмечая, из какой позиции· го
ворить было труднее всего. 

Подстройка - это определенный навык присоеди
нения к собеседнику. Для установления доверительных 
отношений оказывается очень полезным присоедине
ние к собеседнику в позе, повторение определенных 
жестов, мимики (очень важно, чтобы это не напоми
нало кривляние). А также присоединение в темпе речи, 
в тембре голоса, в лексике и эмоциональной окраске. 
Так как в телефонном диалоге собеседники не видят 
друг друга, то для консультантов важны навыки имен
но речевой подстройки. 

Темп - консультант старается говорить в том тем
пе, в котором говорит абонент. 

Тембр - если абонент говорит тихо, консультант не 
должен говорить очень громко, и наоборот. 

Лексика - если абонент, говорит ПРОСТ�IМ языком, 
консультант не должен усложнять собственную речь 
чрезмерной терминологией, стараясь говорить с або
нентом на одном языке. 

Эмоциональный заряд - если абонент говорит с 
грустью, голос консультанта не должен быть чрезвы
чайно веселым, и наоборот. Старайтесь отразить голо
сом настроение абонента. 

 4. 

В круг выходят два участника группы. Садятся спина 
к спине. Участник А (абонент) выражает свои чувства, 
мяукая, или гавкая, или называя цифры (т.е. без ос
мысленных слов). Участник В (консультант) присоеди
няется к участнику А. 

Я
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Занятие 6. Тема: Пространство диалога 

Цель: Приобретение навыков ведения диалога 

Средства: 
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1. Упражнения по отработке и закреплению навыков. 
2. Шеринг. 

Активное выслушивание - это самый важный на
вык телефонного консультанта. Уметь не просто слу
шать, а и слышать собеседника, выслушивать так, что
бы говорящий почувствовал поддержку и принятие -
это просто и сложно одновременно. Стоит поговорить 
с участниками об их опыте общения, выяснить, како
го человека� они считают хорошим слушателем. 

 5. 

Группа делится на две части. Половина группы вы
ходит за дверь. Один из участников, оставшихся в ком
нате (или ведущий), рассказывает кому-то одному из 
участников какую-либо историю. Затем в комнату при
глашается один человек из тех, кто находился за 
дверью. Участник, которому рассказали историю, от 
своего имени пере сказывает ее человеку, который за
шел. Затем приглашается следующий человек, и тот, 
кто слушал, уже от своего имени рассказывает данную 
историю и Т.д. Как правило, последний человек расска
зывает уже совсем другую историю или очень видоиз
менившуюся. 

По окончании упражнения те люди, которые нахо
дились в комнате и наблюдали за происходящим, де
лятся впечатлениями. Затем стоит поговорить с группой 
о признаках хорошего и плохого слушателя. 

Плохой слушатель 
1. Перебивает собеседника. 
2. Меняет тему разговора. 
3. Думает о своем ответе, когда собеседник еще го

ворит. 
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4. Обобщает и говорит, что собеседник такой же, 
как все остальные. 

5. Дает совет, а не занимается совместным поиском 
ответа. 

6. Занят проблемой собеседника, а не собесеДЮ!КОJ\1. 
7. Занят своими мыслями в момент разговора. 
8. Говорит: «То же самое случилось со мной'). 
9. Заполняет собой все возникающие паузы. 
10. Игнорирует вопросы собеседника. 

Хороший слушатель 
1. Принимает собеседника. 
2. В разговоре он адекватен. 
3. Слушает паузы. 
4. Не претендует на то, чтобы узнать всю правду. 
5. Сочувствует собеседнику. 
6. Понимает чувства собеседника и его ситуацию. 
7. Отражает чувства и мысли собеседника. 
8. Позволяет собеседнику спотыкаться в словах. 
9. Откладывает в сторону свои заботы и проблемы. 
10. Не дает советов, а помогает собеседнику разоб-

раться в ситуации. 

 6. 

Участники группы делятся на подгруппы по три че
ловека. Сначала все закрывают глаза и какое-то время 
слушают тишину. Затем участник А завязывает глаза (он 
консультант), а участник В рассказывает какую-либо си
туацию из жизни, которая его беспокоит или была зна
чима. Участник А - слушает. Участник С наблюдает, как 
проходит беседа и отмечает, какой тип выслушивания 
использоваJI участник А (консультант): какие признаки 
хорошего слушателя были проявлены и т.д. Все участни
ки «тройкю> по очереди пробуют все три позиции. 
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Занятие 7. Тема: Исследование проблемы в 
телефонном диалоге. Сбор информации 
(рефлексия, конфронтация) 

Цель: Знакомство участников группы с понятием 
 И овладение навыками рефлексии, техни

кой открытых вопросов; изучение этапов диалога в 
телефонном консультировании. 

Средства: Упражнения на закрепление полуgенных 
навыков. 

Шеринг. 

Для консультанта Телефона Доверия очень важно 
правильно прояснить ситуацию, о которой говорит 
абонент. Важно избегать  прояснять 
все у абонента и делать это так, чтобы не показаться 
навязчивым и не утратить доверие абонента. В целом 
диалог на Телефоне Доверия можно разделить на 4 
фазы. 

Первая фаза - это момент установления контакта. 
Это очень важная фаза, т.к. именно здесь формируется 
доверие абонента и, следовательно, от этого зависит, 
произойдет ли дальнейший раЗГОВОр,Вt)зникнет ли та 
атмосфера, в которой можно исследовать проблему, а 
так же выразить страхи и боль. Основным навыком, 
необходимым на этой стадии, является рефлексия. 

Рефлексия (англ. - отражение, размышление) - это 
спо'соб выделить главное из сообщения и как бы сфоку
сировать его перед собеседником так, чтобы он мог ска
зать: «Да, это так. Вы меня услышали». 

Есть два основных уровня рефлексии: рефлексия со
держания и рефлексия чувства. 

а) Рефлексия содержания относится к выслушива
нию мыслей, фактов, информации, переданной вам 
другим, и подытоживанию всего этого своими слова-
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ми так, чтобы ваш собеседник почувствовал, что вы 
правильно приняли содержание его сообщения. 

б) Рефлексия чувства заключается в способности 
перефразировать сказанное так, чтобы собеседник 
знал, что вы поняли чувства, которые он испытывает. 

Пример: «Мне это надоело! Каждый раз, когда я стара
юсь обучить моего сына вождению, это кончается  

Варианты ответа (выберите тот, который можно назвать 
рефлексией): 

а) Вы огорчены, что ваш сын не ценит ваших усилий 
научить его вождению. 

б) Вам бы следовало объяснить вашему сыну, что он не 
получит прав до тех пор, пока не начнет выполнять ваши 
инструкции. 

в) Мне кажется, что дети не ценят хлопоты своих роди
телей. 

г) Не расстраиваЙтесь. Все подростки в наши дни одина
ковы, они все себя так ведут. 

Правильный ответ только а), ответ б) - директивен, и 
звучит с позиции  В ответах в) и г) консультант за
нимает сторону отца, осуждая ребенка, и находится в оце
ниваюшей позиции. 

 1. 

Группа делится на пары. По очереди участники рас
сказывают друг другу какую-то эмоционально окра
шенную историю из своей жизни. Затем все садятся в 
круг и по очереди рассказывают услышанную историю 
(максимально рефлексируя). Затем делятся возникшими 
чувствами. 

Во второй фазе диалога выделяется основная про
блема или тема для исследования. Иногда абоненту 
сложно сразу говорить о том, что его действительно 
беспокоит, он начинает разговор «издалека». Задача 
консультанта - помочь абоненту определить основную 
причину его беспокойства. Поэтому очень важно пра
вильно строить вопросы. 

над
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Вопросы бывают двух типов: открытые и закрытые. 
Закрытый вопрос подразумевает однозначный ответ, к 

примеру: «Твой парень невнюлателен к тебе?». Ответом 
будет либо  либо  

Открытый вопрос подразумевает более развернутый 
ответ, к примеру: «Как твой парень к тебе относится?». 
На такой вопрос абонент дает более полный ответ, 
который содержит необходимую информацию о ситу
ации. Кроме того, такая форма вопроса дает возмож
ность вашему собеседнику выговориться. 

При исследовании проблемы консультанту важно 
помнить, что его задача - стимулировать абонента к ис
следованию своей ситуации, а не делать это за него. Так 
как в противном случае консультант, во-первых, занят 
«проблемоЙ1>, а не человеком, и во-вторых, берет на 
себя чрезмерную ответственность за судьбу абонента. 

На этой фазе консультант максимально проясняет 
содержание ситуации и чувства абонента, но должен 
помнить, что чрезмерное количество вопросов тоже 
может мешать говорящему. Вопросы сами по себе мо
гут носить различный эмоциональный оттенок, к при
меру: «Когда вы пришли вчера вечером домой?» - об
винение. «А ты рассказывал об этом своему другу?}) -
совет. «Разве ты не принял лекарство?» - возложение 
ответственности. «И что, вы опять идете гулять с этой 

 - создает напряжение. «Что это по ваше
му означает?» - противопоставление. «Ты сделал уро

 - команда. «Вы что, старались дозвониться и не 
 - защищает. 

Цель второй фазы диалога - это предоставление 
абоненту возможности полностью услышать и про
явить себя, понять, что с ним происходит. После того 
как это произошло, можно переходить к третьей фазе. 

 2. 

Участники группы садятся в круг, повернувшись спи
нами к центру. В центре два участника садятся спиной 
 друг к другу. Участник А выполняет роль абонента и рас-

 
-- --

да

девушкой

ки
могли

нет
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,'К lзывает о какой-то волнующей его ситуации (си
тv,щия может быть придумана). Участник В выполняет 

РОllЬ консультанта и его задача исследовать данную 
проблему. 

Занятие 8. Тема: Исследование проблемы 
в телефонном диалоге 

Цель: Продолжение темы занятия 7. 
Средства: Упражнения, направленные на закрепле

ние навыков эффективного консультирования. 
Шеринг. 

Третья фаза диалога поиск решений и выхода из 
сложившейся ситуации. Часто абонент слишком эмоци
онально вовлечен в свою ситуацию и это ему мешает 
увидеть происходящее более объективно. Задача кон
сультанта на первом этапе - помочь звонящему мак
симально отреагировать те чувства, которые есть в дан
ный момент (гнев, печаль, обиду и т.д.). Затем консуль
тант может перейти к некоторой конфронтации с 
абонентом, то есть высказать другую точку зрения по 
поводу происходящего, рассмотреть позиции других 
участников возникшей ситуации. Иногда помогающим 
приемом может быть доведение до гротеска чувств или 
претензий абонента. К примеру, подростка, который 
жалуется на придирки СВОИХ родителей, можно спро
сить: «Я так понимаю, что твои родители ужасные 
люди и абсолютно тебя не любят?». Это может быть 
успешным толчком для того, чтобы абонент вспомнил 
о хороших качествах своих родителей. 

 3. 

Группа делится на две части, которые рассаживают
ся напротив друг друга. Ведущий поднимает какую-то 
тему, к примеру: «Кислотные дискотеки способствуют 
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деградации ЛИЧНОСТИ». Группа А отстаивает данную по
зицию, группа В - отвергает (аргументируя) ее. Через 
10 минут, по хлопку ведущего, группы меняются мес
тами. Группа А - опровергает, а группа В - отстаива
ет ту же позицию. 

Рассмотрение возникшей ситуации с разных сто
рон, осознание своих чувств и отреагирование их уже 
само по себе может привести абонента к решению воз
никшей проблемы. Консультант должен помнить, что 
решение принимает абонент, что именно он делает 
выбор и определяет дальнейшую стратегию своего по
ведения. И должен конфронтировать в том случае, если 
абонент пытается переЛОЖИ1Ь ответственность за при
нятие решения на консультанта. На этом этапе кон
сультанту �10ГYT помогать вопросы типа: «В чем, по

вашему, основная  <,Можете ли вы пере
числить все "за" и  «Какой из вариантов 
кажется вам  «Что вы собираетесь делать 
дальше?»; «Что вам обычно помогает в подобных ситу

 и т.д. 
После того как абонент принял какое-либо реше

ние, мы переходим к четвертой фазе диалога - под
ведению итогов и расставанию. 

Очень важно еще раз в рефлексивной манере пере
сказать, в чем была проблема и какие пути ее решения 
были найдены. Далее стоит ПОИI-пересоваться у абонен
та, как он чувствует себя сейчас. Изменилось ли его 
состояние и отношение к проблеме. 

Есть определенный тип абонентов, которые склон
ны затягивать беседу, возвращаться к началу и идти по 
кругу. В этом случае особенно важно подводить итог и 

обозначать уже пройденные этапы, иначе возникает 
опасность перевести разговор в разряд бесконечных. 

 4. 
Группа садится спинами к центру (см. упражнение 

2). Участник А - консультант, участник В - абонент. 
По окончании разговора все поворачиваются лицами в 
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круг. Ведущий спрашивает о чувствах участника В и 
участника А, затем группа проводит разбор состоявше
гося диалога: 

1) какие чувства возникли у остальных участников; 
2) в чем была проблема абонента; 
3) что в работе консультанта понравилось (как ис

пользовались полученные навыки). 
Это упражнение мы называем «Ролевой  

(и в дальнейшем оно будет обозначаться именно 
так) и считаем наиболее удачной тренинговой мето
дикой для отработки навыков телефонного консуль
тирования. 

Желательно, чтобы при проведении ролевых игр 
(РИ) будущие консультанты выходили на роль абонен
та со своими реальными сложностями. Во-первых, это 
помогает будущему консультанту лучше почувствовать, 
что происходит с человеком, который звонит на Теле
фон Доверия, какие трудности у него возникают и что 
в позиции консультанта помогает эти трудности пре
одолеть. Во-вторых это дает возможность участникам 
программы отработать некоторые собственные проб
лемы и избавиться от определенных стереотипов по
ведения. Этот момент очень важен, так как дефицит 
осознания у консультанта часто является помехой в ра
боте: не осознаются определенные чувства; собствен
Hыe проблемы переносятся на фигуру абонента; возни
кает потребность занять в разговоре «родительскую» 
позицию. Кроме того, дефицит осознания способству
ет чрезмерной эмоциональной включенности консуль
танта в проблему и приводит к быстрому возникнове
нию «синдрома  

И наконец, в-третьих, такая форма работы способ
ствует сближению участников программы и большей 
сплоченности команды. 

игрой

сгорания
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Занятие 9. Тема: Психологические защиты, 
их выявление в телефонном диалоге 

Цель: Изучение механизмов психологической защи 
ты. Навыки выявления психологических защит в теле
фонном диалоге. 

Средства: 
1. Микролекция о психологических защитах. 
2. Упражнения на закрепление полученных навыков. 

Человеку свойственно защищаться от боли как фи
зической, так и душевной. Человек не может прожить 
жизнь, не используя психологических защит. Каждая 
защита име�т свои плюсы и минусы. Этот процесс 
можно сравнить, например, с крепостной стеной, 
которая защищает город, но она же является преградой 
для одиноких путников. Или доспехи средневекового 
рыцаря: они защищают его от ударов врага, но они же 
мешают ему встать, если он упал на землю. 

Человек без психических защит чем-то напоминает 
больного СПИДом: он становится уязвим для малейших 
неприятностей, колкостей и обид. С другой стороны, 
чрезмерно развитые защиты мешают спонтанности и 

достижению определенных целей в жизни. Как правило. 
больше всего мы защищаем в себе то, что не хотим 
принимать. И чем больше собственных особенностей мы 
не принимаем, тем уязвимее себя чувствуем. 

Существует множество различных классификаций 
психологических защит. На занятии стоит рассмотреть 
некоторые из них (наиболее распространенные). 

1.' Рационализация. Стоит вспомнить басню «Лиса и 

 Лиса увидела сочную кисть винограда и захо
тела его съесть. Но виноград рос высоко. Лиса прыгала, 
трясла ветку, но так и не достигла желаемого. Тогда она 
сказала: «Зачем он мне нужен, он ведь кислый и недо

 и убежала прочь. Как часто мы отказываемся 
от каких-то желаний и целей, говоря себе: «Мне это не 

 (хотя надо); «Люди ко мне несправедливы и злы» 

-----------

виноград

зревший
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(хотя это не так), «Этого Я не  (хотя многие мо
ГУТ) и Т.Д. ТО есть это объяснение себе, что результат не 
достигнут по вине обстоятельств или окружающих лю
дей, а не по своей собственной. Иногда это помогает 
избежать чрезмерной боли, но, используемая часто, эта 
защита приводит к тому, что многие потребности чело
века остаются нереализованными. 

2. Вытеснение и отрицание. Принцип этой защиты 
может звучать так: «У меня нет нужды беспокоиться о 
вещах, которых я не знаю». Наверное, многим знакомо 
состояние, когда после неприятного происшествия воз
никает утешающая мысль: <<Это было не со мной, этого 
не было вообще>}. Механизм построен на том, что наше 
сознание искусно вытесняет или забывает те моменты 
нашей жизни, чувства или личные особенности, которые 
нам неприятны или которые мы не хотим признавать. 
Иногда возможность забыть болезненную ситуацию по
могает человеку выжить, но чаще это защита уводит нас 
от реальности и делает нашу жизнь однобокой. 

з. Проекция. Человеку свойственно при писывать 
другим те черты или чувства, которые в себе он вытес
няет. К примеру, вам очень сложно принять тот факт, 
что вы злитесь на своего ребенка, и тогда вам начина
ет казаться, что ваш ребенок очень агрессивен по от
ношению к вам. Или: если вам кажется, что все вокруг 
с вами неискренни, стоит задуматься, а как обстоят 
дела с вашей собственной искренностью. Подобный 
механизм может являться причиной конфликтов, обид 
и необоснованных обвинений в адрес окружающих. 

4. Ретрофлексия обращение на себя тех чувств, 
которые предназначены другому человеку. (Например, 
если с вами поступил несправедливо очень значимый 
человек, вы, скорее всего, не осознаете свою злость на 
него, направите агрессию на самого себя, то есть по
чувствуете обиду, расплачетесь.) Либо, наоборот, про
явление по отношению к другому того, в чем нужда
ешься сам. Чрезмерно развитая, такая защита уводит 
человека из мира в глубь себя, хотя в норме помогает 
прислушиваться к себе и осознавать происходящее. 

могу
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5. Интроекция наличие в сознании жестких уста

новок, которые не всегда подтверждены личным опы
том. К примеру: «Я это знаю потому, что так говори
ли мои мама, папа, учителя или кто то  Девочке 
рассказывали, что звонить первой молодому человеку 
неприлично и унизительно. В результате она никогда не 
звонит своему парию, даже тогда, когда ей этого хо
чется. Большое количество иакопившихся интроектов 
приводит к тому, что человек боится проживать СБОЮ 

жизнь сам, приобретать свой собственный опыт, а 
пользуется опытом других людей. 

6. Регрессия - человек переХОДИТ к детским формам 
поведения в тех случаях, когда он не в состоянии пе
режить что-либо или вынести предъявленные требова
ния. К прuмеру, он начинает плакать и обижаться вме
сто того, чтобы высказать претензии другому. 

 1. 

Проводится ри. Группа отслеживает, какие виды 
психологических защит возникали у абонента и кон
сультанта. 

Если в процессе разговора проблема абонента заде
ла консультанта, то консультант может начать «(защи

 от разговора и звонящего. Внешне это может 
выражаться так: 

1) глаза «блуждают}), рассеян, слушает вполуха; 
2) нервно перебирает руками или ногами (беспо-

койство); 
3) начинает раскачиваться на стуле; 
4) скрещивает руки и ноги; 

5) кладет руку в карман, сжимает в кулак; 
6) резко меняет позу; 
7) появляется сильное напряжение; 
8) внезапно меняется i\шнера говорить (говорит бо

лее медленно/быстро, гро�rче/тише, менее разборчиво); 
9) появляются чувства устаJЮСТИ, сонливости, голо

да и Т.Д. 

11. 3ак. 717 

еще
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 2. 

Группа делится на «тройки». Участник А - консуль
тант, участник В - абонент, участник С - наблюдает и 
отслеживает признаки возникновения защит. Затем груп
повое обсуждение с обменом чувствами. Стоит погово
рить о том, что для каждого из участников оказа.ilOСЬ 
более сложным, какие чувства было трудно осознать. 

Занятия 10-11. Тема: Отработка 
навыков консультирования 

Цель: Закрепление навыков эффективного телефон
ного консультирования. 

Средства: Ролевые игры  
Шеринг. 

Проводятся РИ на разные темы. Важно, чтобы каж
дый из участников группы попробовал себя как в роли 
консультанта, так и в роли абонента. При обсуждении 
необходимо, чтобы ведущим поддерживалась атмосфе
ра доброжелательности, необходимо избегать оценоч
ных суждений, к примеру: «Ты - ПЛОХQЙ консуль

 «Ты -  «Ты -  
Обсуждается процесс, а не его участники. Необходи

мо поддерживать человека, который вышел на роль 
абонента. При обсуждении важно помнить, что плохих 
абонентов и плохих проблем не бывает. 

На заключительном шеринге участники делятся впе
чатлениями и чувствами в связи с прошедшей подго-
товкоЙ. 

* * * 

Теперь начинается важный этап включения участни
ков группы в дежурства на Телефоне Доверия. За пери
од подготовки кто-то из ребят может уйти из програм
мы или прийти к выводу, что не может работать кон
сультантом. Ведущий программы должен поддержать 

тант болтливый



Обучающая программа для волонтеров 323 

таких ребят, объяснив, что это продиктовано всего 
лишь особенностями их характера и вовсе не означает, 
что они плохие или хуже других. 

На этом образовательный этап подготовки консуль
тантов для подростковой линии заканчивается. Приве
денная здесь программа подготовки подростков-волон
теров является только этапом обучения, направлена на 
освоение основных навыков ведения телефонного ди
алога и предоставляет возможность вовлечения волон
теров в консультирование на подростковом Телефоне 
Доверия. Поэтому уже в процессе работы ребят на те
лефоне необходимо переходить к этапу обучения, 
который включает проведение монотематических тре
нингов по различным проблемам, с которыми обра
щаются �онящие. Занятия должны быть посвящены 
раскрытию таких тем, как: 

1. Взаимоотношения в семье. 
2. Взаимоотношения с друзьями и подростковое 

одиночество. 
3. Любовь и взаимоотношения с любимыми. 
4. Развод родителей. 
5. Сексуальные домогательства. 
6. Проблемы ранней беременности. 
7. Горе. 
8. Работа с жертвами насилия. 
9. Суицид. 

10. Проблемы алкоголизма и наркомании у подростков. 

Подобные тренинги обязательно начинаются с мик
ролекции по тематике тренинга и затем продолжаются 
ролевыми играми и другими упражнениями, которые 
помогают подросткам научиться вести разговор на дан
ную тему. Занятия необходю.ю провсдить регулярно, не 
реже двух раз в месяц, чередуя с другой внутригруп
повой работой. 

Первые 3-4 дежурства рядом с подростком-консуль
тантом ДOJDКeH находится консультант-супервизор. �ела
тельно, чтобы это был профессиональный психолог 
либо более опытный взрослый консультант Телефона 

11* 

------
---
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Доверия. В задачи супервизора входит поддерживать начи
нающещ консультанта, разобрать первые звонки, кото
рые принял волонтер, а также «подхватить}) очень слож
ный ЗВОНОК (суицида.пьныЙ, проблемы насилия и т.д.) 

У волонтера должен быть список адресов и телефонов 
для необходимых отсылок звонящего. Это номера различ
ных социальных, медицинских, юридических и обще
ственных организаций, которые занимаются проблемами 
подростков, а также информация о различных молодеж
ных клубах и других возможных местах проведения досу
га. У каждого волонтера должен быть телефон координа
тора программы и других волонтеров, чтобы подросток 
мог в случае необходимости поменять день дежурства, 
либо проконсультироваться в случае возникновения 
сложностей на дежурстве. 

Все звонки, п оступающие на Телефон Доверия, 
фиксируются в специальном журнале, доступ к кото
рому имеют только участники программы. В журнале 
волонтер записывает: сколько звонков ОН принял, пол 
и возраст звонящего, сколько минут длился разговор, 
кратко суть проблемы и свой псевдоним. На подрост
ковом Телефоне Доверия используется более простая 
кодировка проблем. Ниже приводится возможный ва
риант глоссария для подросткового ТелефОJ;Iа Доверия: 

1 ) суицид; 
2 ) межличностные проблемы; 
3 ) проблемы здоровья; 
4 ) сексуальные проблемы; 
5 ) острое горе; 
6 ) досуг, школа; 
7 ) проблемы зависимости; 
8 ) юридические проблемы; 
9 ) духовные проблемы; 
10) информационные проблеr-.[ы. 

Желательно, чтобы у подростка-волонтера было 
больше одного двух дежурств в неделю по 
часа. 

не
три-четыре
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Профuлакmuка синдрома «сгорания» 

Работа на Телефоне Доверия достаточно сложная. 
Прежде всего это связано с высокой степенью эмоци
онального напряжения. Консультант принимает на себя 
боль и страдания людей, которые звонят, а также пе
риодически становится объектом отреагирования аг
рессии. Длительная работа на телефоне может вызвать 
у консультанта изменения собственного состояния, ко
торые в телефонном консультировании называют син
дромом «сгорания». Его признаки: 

нежелание идти на дежурство; 
боязнь или нежелание следующего звонка; 
использование стереотипных наработок в беседе; 
подавленность; 
повышенная тревожность либо раздражительность. 

Если группой телефонных консультантов не зани
маться, это может привести к быстро]l,'iУ уходу подро

стков из программы либо к неэффективности их кон
сультирования. 

Раз в неделю необходимо проводить собрания-тре
нинги для всех волонтеров программы. На этих собрани
ях можно обсудить текущие проблемы, разобрать осо
бенно сложные звонки, которые были у ребят, обсудить 
проблемы, связанные с  абонентаl\Ш, ко
торые мешают работе консультанта. А самое главное - у 
ребят-волонтеров есть возможность обсудить здесь свои 
собственные проблемы, которые возникли на дежурстве 
либо вообще в жизни. Форма проведения подобных со
браний может быть разной. Во-первых, это может быть 
обсуждение проблемы с дальнейшю,{ проигрыванием в 

режиме ролевой игры. Во-вторых, это может быть балин=· 
товс'кая группа. Кроме того, существенные отличия име
ются в характере супервизии на «сверстниковых лини

 качество которой находится в непосредственной свя
зи с эффективностью деятельности службы. Регулярную 
групповую форму супервизии (балинтовские группы, ро
левой тренинг) следует проводитъ чаще - как правило, 
один раз в неделю. 

зависимыми

ях
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Обязательной для каждого молодого волонтера дол
жна стать немедленная индивидуальная супервизия: ей 
следует уделять 30-45 мин. сразу после завершения де
журства. Кроме того, ему должна быть обеспечена воз
можность получения помощи со стороны супервизора 
или старшего волонтера при затруднениях, возникаю
щих при обращениях суицидальных абонентов или 

жертв насилия. 

Балuнтовскuе группы 

Они направлены на профилактику проблем , воз

никших у консультанта в результате работы с тем или 
иным абонентом. Структура балинтовских групп следу

ющая. 
Участник программы, у которого возникла слож 

ность при разговоре с абонентом, по дробно рассказы
вает, что это был за разговор, какие чувства возника
ли у него к абоненту в процессе разговора и по окон
чании. 

Первый круг: группа садится в круг и каждый участ

ник задает уточняющие вопросы рассказчику (если они 
необходимы). 

Второй круг: каждый из участников группы делит

ся чувствами, которые возникли во время рассказа.  
Третий круг: каждый из участников группы опреде

ляет, в чем, на его взгляд, проблема консультанта. 
Четвертый круг: каждый участник дает образ либо 

метафору в связи с описанной ситуацией . 

Пятый круг: каждый говорит, что бы он сделал на 

месте консультанта. 
Затем участник, который рассказывал ситуацию, 

делится чувствами и сообщает, что 'нового он узнал 

для себя; об этом же могут сказать и другие участники 
группы. 

Команда 

Если кто то из консультантов чувствует, что устал, 
находится в сложном эмоциональном состоянии, он 

-----
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какое-то время может не брать дежурства, оставаясь 
при этом в программе и участвуя в тренингах. 

Для того, чтобы программа жила, очень важно со
здать команду, то есть группу людей, которые увлече
ны, доверяют друг другу, переживают за общее дело. 
Очень хорошо, если общение подростков-консультан
тов н е  ограничивается оБСУ'ждением их работы на Те
лефоне Доверия. Замечательно, если ребятам интерес
но и хорошо вместе в этом может помочь проведе
ние совместных праздников, традиция отмечать дни 
рождения, совместные по ходы куда либо. А главное, 
ребята должны чувствовать, что они нужны друг дру
гу, что их поддерживают в трудную минуту, что о них 

беспокоятся, если они заболели и т .д. Руководитель по
добной Пj)ограммы должен выступать организатором 
сплочения команды и сам проявлять должный интерес 
к жизни своего «телефона  а главное быть 
эмоциональным лидером программы. 

* * * 

в заключение хочется поделиться некоторыми наблю
дениями из нашего опыта. Одна из проблем, с которой 
мы столкнулись при подготовке подростков-волонтеров, 
заключается в том, что если обучающая часть слишком 
растянута (7-9 месяцев), то у подростков пропадает жи
вой интерес к самой работе на телефоне и многие из них 
уходят из про граммы. На наш взгляд, оптимальная про
должительность подготовки 2,5-3 месяца. Еще один мо
мент, который очень важен, это внутренняя жизнь 
группы. Подростки есть подростки - их необходимо за
ИН1:ересовывать, увлекать и поддерживать, то есть ими 
необходимо заНИJ\ШТЬСЯ. И это задача руководителя про
граммы, который становится эмоциональным лидером 
группы. Лидер должен быть сам увлечен делом, которым 
занимается группа, и верить в идею, которой он делит
ся с детьми. Желательно, чтобы у руководителя подоб
ной программы был собственный опыт работы консуль
тантом на Телефоне Доверия. 

доверия
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Будущих волонтеров вы можете найти в школах и 
других учебных заведениях. Лучше всего, когда руко
водитель программы приходит в школу и общается с 
детьми сам, а не перекладывает это на кого-то друго
го (например, на руководство школы). Хорошо, ког
да в программу приходят ученики 9-10 к лассов, так 
как 11 класс, как известно, выпускной, а это боль
шая нагрузка: репетиторы, выпускные и вступитель
ные экзамены - все это вместе приводит к уходу ре
бят из программы. Хорошей поддержкой оказываются 
студенты первых курсов, которые приходят работать 
на телефон. Как люди более организованные, они по
могают лучше сплотить команду. 

Еще один гарант вашего успеха - это реЮlам:а вашей 
службы. 

Телефон Доверия живет тогда, когда его номер зна
ют люди. Подростковый телефон необходимо реклами
ровать там, где собирается большое количество моло
дежи. Это - школы, институты, техникумы, училища, 
это места «тусовок», дискотеки, клубы для молодежи 
и т.д. Очень эффективной оказывается реклама на мо
лодежных каналах телевидения и радио. 

А в остальном доверяйте себе, верьте в своих ребят, 
набирайтесь терпения и УДАЧИ ВАМ! 




