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Введение 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕЛЕФОНА 
В СЛУЖБЕ ПОМОЩИ 

Телефон - одно из тех чудес света, которые очень 
легко воспринимаются нами как нечто само собой ра
зумеющееся, совершенно естественное, но мы лучше 
осознали бы значение его и других достижений циви
лизации, если бы вдруг они стали нам недостулны. 

Сегодня во многих странах можно поднять телефон
Hyю трубку и позвонить другому человеку почти в 

любую точку света, хотя первый разговор по проволо
ке состоялся в Бостоне, штат Массачусетс, совсем не
давно, когда 10 марта 1876 года Александр Грэм Белл 
сказал своему ассистенту в соседней комнате: «Мистер 
Уотсон, идите сюда, вы мне  

Телефон является очень чувствительным инструмен
том. Однако, в последнее время мы в определенной мере 
утратили чувствительность к тонким и многообразным 
н;юансам человеческого голоса. Его тон или тембр, ско
рость речи, их тончайшие изменения, последователь
ность или продолжительность молчания являются со
ставными частями общения, в которое помимо мыслей 
и информации входят чувства. Телефон с точностью 
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нужны
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передает все характеристики голоса человека, поэтому 
часто, даже не осознавая, мы воспринимаем гораздо 
больше, чем передает словесная информация. -

В течение последних 30 лет как грибы после дождя 
росло количество добровольных и специализированных 
телефонных служб, предназначавшихся для удовлетво
рения самых разнообразных потребностей человека, 
начиная с информации о погоде и кончая неотложным 
медицинским консультированием. 

Когда преподобный Питер Уэст из Клеменсвудской 
6аптистской церкви в Илфорде и преподобный Чад 
Вара из церкви СВ. Стефана в районе Уолбрук в ЛОН
доне в 1953 году объявили свои служебные номера те
лефонов, по которым люди - одинокие, растерянные 
или испытывающие суицидальные намерения, могли 
обратиться за помощью, то ни один из них не пред
полагал нарастающей лавины звонков, которая после
дует, и отклика, который распространится по всему 
миру. Из этих первоначальных попыток использования 
телефона для доступной помощи другим родил ось все
мирное добровольное движение людей, оказывающих 
эту помощь. 

Через 10 лет в 1963 году в Сиднее, Австралия, пре
подобный Алан Уокер, глава Центральной методистс
кой миссии, основал телефон «Линия Жизнif» для осу
ществления своей идеи по охвату всего города «Хрис
товой  С той поры Международные 
Линии )Кизни превратилась во всемирную сеть, пред
ставле:н:ную более чем 200 центрами в 12 странах. Ока
зывая квалифицированную помощь, эти центры раЗБИ
вали принци:пы христианского служения под девизом: 
«ПОМОЩЬ так же близка, как и телефаю>. 

В Европе объединение 400 телефонных служб неот
ложной помощи известно под названием NIеждународ
ная Федерация служб неотложной телефонной помощи 
(IFOTES). В 1979 году преподобный Рейнолд Мартин, 
ее тогдашний директор, преподобный Алан Уокер, 
президент Международных Линий Жизни и преподоб
ный Чад Вара, основатель движения Самаритян в Ве-

-
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ликобритании, были отмечены Институтом Жизни во 
Франции за ВК)Iад в улучшение качества жизни и пре
дотвращение самоубийств благодаря развитию телефо
нов доверия. 

С Линиями Жизни я был лично связан 8 лет как 
директор Линий Жизни и Межцерковного консульта
тивного центра в Окленде и 4 года как Председатель 
Национальной Ассоциации Линий Жизни Новой Зе
ландии. Я всегда глубоко ценил связи между народами 
и думаю, что мы можем многое узнать друг от друга и 

многим поделиться. 
Я хочу отдать долг моим друзьям, коллегам в Новой 

Зеландии, которые преврашают Линию Жизни в теп
лое, любящее и заботливое сообщество совершенно 
особенны .. х людей. Я благодарен тем, кто прочел эту 
книгу и внес свои предложения, особенно моему дру
гу Бобу Ларсону, подготовившему ее издание в США. 

Это пособие написано для людеЙJ которые хотят по

святить свое время службе в Линиях Жизни или других 

центрах телефонной помощи u развить необходимые для 

этого умения, но я надеЮСЬJ что она будет полезной u для 

людей, стРе/'4ящихся неформально помочь по телефону сво-

. им друзьям или семьям. 

Главы 1-5 посвящены консультанту и процессу 
консультирования: выслушиванию, обдумыванию, ис
следованию вариантов и выводам. Специальные умения 
конфронтации, отсылок и кризисной интервенции 
разбираются в главах 6-8. В главах 9-11 обсуждаются 
некоторые трудности консультирования суицидальных 
абонентов, людей в остром горе и сексуально озабо
ченных клиентов. Последние три главы (12-14) крат
ко рассматривают заключение договоров, супервизию 
и некоторые теологические вопросы, связанные с дви
жением Линий Жизни 

Гордон С. Хэмблu 

Окленд, Новая Зеландия 



Глава 1 

КОНСУЛЬТАНТ И ТЕЛЕФОННОЕ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

Эта книга - об особенностях мастерства телефонно
го консультирования. Большинство излагаемых в ней 
принципов используются также в очном консультиро
вании, однако существуют уникальные особенности 
консультирования по телефону. 

Прежде всего - это немедленная доступность кон
сультации. В ситуации кризиса человек может внезап
но решить позвонить по телефону в консультативный 
центр и в течение нескольких минут связаться с кон

сультантом. 

В контакте по телефону почти не существует барье
ров, порождаемых взаимодействием лицом к лицу или 
социальными условностями. Важное преЮ.fущество те
лефонного контакта - анонимность: абонент может не 
сообщать свое имя или какую-либо иную информацию 
о себе. Он обращается в службу по собственной воле и 

первым начинает беседу, это оставляет за ним право 
прервать ее, если разговор в каком-то смысле его не 
удовлетворяет. Вследствие уникальных особенностей 
телефонных бесед, как консультант, так и абонент ча
сто бывают поражены тем уровнем близости, который 
очень быстро возникает между ними. Однако необходи-
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мо С самого начала подчеркнуть два важных принципа: 
1) эффективное телефонное консультирование требует 
высокого уровня улtений и осознания ситуаU,ии; 2) любовь 
u забота являются ключевым моментом всего nроцесса 
консультирования. 

Любовь и забота 

я хотел бы перефразировать гимн апостола Павла 
Любви (l Кор. 13), применив его к консультированию; 
«Если я использую все лучшие принципы консульти
рования, но у меня нет любви, или я ее не проявляю, 
то тогда я только зря трачу слова. Если я вникаю во все 
виды мудрости и силы, чтобы повлиять на жизни дру
гих, но не -ямею любви, я - ничто. Если я использую 
все, что получил во время обучения, и полностью от
даюсь служению другим, но делаю это без любви, я 
ничего не достигну>}. Словами трудно выразить уни
кальное и целительное действие, которое может про
извести безусловно положительное отношение.Осто
рожное и тактичное движение во внутренний мир дру
гого человека - с любовью и заботой, пониманием и 
принятием - приводит к созданию атмосферы дове
рия, которая позволит выявить то, чем наполнен ега 
внутренний мир. Цель этого процесса, как сказано .С 

Евангелии от Иоанна, - «И познаете истину, и исти

на сделает вас свободными» (8:32). 
Атмосфера любящего ПРИНЯПIЯ является столь силь

ной и изменяющей жизнь, что человек, впервые по
падающий в нее, не может ей поверить. Для абонента 
ощущение другого человека, проникающего в его 
внутренний мир с любовью и заботой, сочувствием и 

доброй осторожностью, напоминает обращение мате
ри с младенцем и приводит к мысли, что и он, воз
можно, смог бы оказать кому-то помощь. 

Иными словами, любовь - в ее истинном смысле -
должна быть фундаментом мотивации, основным на
мерением и способом нашей консультативной работы. 
Хотя различные консультативные службы могут иметь 
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различные взгляды относительно религии, принцип 
любви остается неизменным. Если консультант или 
служба отходят от него - их ожидает неудача. 

Существует история о человеке, который пришел в 
магазин купить листья падуба (символ Рождества), и 
ему предложили зеленые листья, которые выглядели 
как падуб, но на них не было ягод. «Это хорошо, но 
мне нужен падуб с красными  «К сожалению, 
у нас нет такого, - сказали ему в ответ, - зато есть 
отдельно ягоды в коробках, которые вы можете при
цепить к зеленым листьям. Разницы никто не  

К нашей работе можно адаптировать разнообразные 
принципы консультирования, но если ее ведущим зве
ном и мотивом не будет заботливая любовь, то след
ствием станет искусственность и недостаток искренно
сти. Исследования показали, что различные методы 
консультирования могут оказаться одинаково эффек
тивными, но общим залогом успеха является сочетание 
и интеграция умений и личной естественности кон
сультанта. 

По этой причине невозможно научиться заботить
ся о других только по книгам, или следуя инструкции. 
Наиболее эффективной формой является обучение 
консультированию в группах, что предоставляет боль
шие возможности для практического освоения изучае
мых принципов и методов. С момента основания Ли
ний Жизни обучение на практике лучший метод 
подготовки консультантов. 

Развитие умений 

Итак, о развитии умений. Некоторые полагают (и 
учат этому), что любовь - все, что требуется для ус
пешного консультирования. Эта точка зрения является 
наивной. Если бы наша любовь всегда была зрелоЙ, 
мудрой, понимающей и  тогда, конеч
но, ее было бы достаточно. Но поскольку мы - несо
вершенны, нам требуется умение ее проявлять. Чело
веческая любовь должна ходить в школу. 

ягодами
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я имею в виду, что каждый приходящий на эту ра
боту движим наилучшими намерениями и соответству
ющей мотиваuией, поэтому обычно ему требуется не
много времени, чтобы понять, что забота о ДРУГИХ лю
дях (по телефону или другими способами) нелегка. 
Ключевые консультативные навыки и особые умения 
телефонного консультирования основаны на опреде
ленных сложных принципах. Уже в ходе обучения мы 
начинаем осознавать, что помимо наших уникальных 
дарований и особых навыков, которые используются в 
работе, у нас есть слабые места, тенденции, препят
ствующие эффективному консультированию, непрора
ботанные части личности и особые человеческие труд
ности. Их позволяют выявить обучение, использующее 
опыт друг:йх людей, непосредственная практическая 
работа и адекватная супервизия. Очень важно, чтобы 
наша подготовка к заботе о других включала обратную 
связь и оценку людей, вовлеченных в процесс консуль
тирования. 

Основные приемы и навыки выслушивания, осмыс
ления, исследования и принятия решений разбирают
ся в последующих главах. В процессе обучения их не
обходимо тренировать в себе и использовать для раз
вития осознанного отношения к своей личности. 

Рост осознания 

Учитывая тончайшие нюансы общения, тайны бес
сознательного и ограниченность личного знания, мож
но утверждать, что не существует способа полного по
знания человеком себя или познания его другими. Од
нако возможно и необходимо углублять самопознание 
и совершенствовать способность понимать других. Это 
направление составляет важную часть процесса обуче
ния - рост самопознания, который требуется для за
боты о других и обеспечивается Линиями Жизни. 
Сложность процесс а познания и того, что познано, 
иллюстрирует знаменитое «окно  
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Известное другим 

Известное другим Неизвестное другим 

Иногда ЛЮДИ, оказывающие помощь, обнаружива
ют, что их неспособность помочь или даже понять 
другого человека или проблему связана с недостаточно
стью проработки собственных сложностей или «слепой 
ТОЧКОЙ» В них самих. Мы узнаем и осознаем- нашу 
ограниченность и вполне преднамеренно и целена
правленно открываемся новым знаниям. В этом случае 
человек или проблема, с которыми мы не могли спра
виться, как бы особым образом приближаются к нам. 
Это приближение происходит так, как если бы нужда
ющиеся в ПОМОЩИ люди интуитивно понимали, что те
перь у нас есть, что им дать. Консультантам равным 
образом необходимо как осознавать и чувствовать свои 
собственные ограничения или потребности, так и пы

таться понять других. Иногда наши нужды (особенно 
потребность в успехе) могут препятствовать выслушива
нию других и сосредоточению внимашш на их потреб
НОСПIХ и целях. 

Стрессы КО1iСУЛblnанmа 

Постоянная открытость проблемам других людей 
влечет за собой возникновение некоторого эмоцио
нального напряжения и стрессов. Иногда тяжесть забо
ты о людях, находящихся в депрессии или тревоге, 
оказывает отрицательное эмоциональное влияние на 
жизнь и личные отношения консvльтанта. Для поддер-

_

____________ _ 
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жания разумного равновесия между заботливым сочув
ствием и объективностью восприятия необходимо се
рьезное умение. Это равновесие выражено формулой, 
используемой в обучении, - «Эмоциональное присут
ствие без эмоциональной ». Кроме того, 
консультантам важно развивать широту интересов и 
поддерживать здоровое чувство юмора. Без этого они, 
конечно, « ). 

О появлении синдрома сгорания можно узнать из 
бесед телефонных консультантов между собой, из об
щения их с руководителями групп по поводу состояв
шихся бесед с абонентами и возникших после этого 
чувств. Тренеры, заНИJ;Iaющиеся обучением волонтеров 
Линий Жизни, знают, насколько важно, чтобы волон
теры телефонной службы осознавали уровень своего 
напряжения, использовали переРЫБЫ в своей требую
щей эмоциональной отдачи работе и заботились е себе. 
Даже самый заботливый человек не может всегда толь
ке отдавать, он тоже нуждается в заботе. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Что делает телефонное консультирование незамени
мым и даже единственно возможным во многих кри
зисных ситуациях? 

2. Подберите ответы, желательно с помощью одного 
слова, для следующих вопросов: 
а) Каким меня видят родители? 

б) Каким меня видят друзья? 

в) Каким себя вижу я? 

Поделитесь ответами в ходе обсуждения. 

3. Па шкале от i до 10 баллов 0603I-Iaчые уровень сво
его стресса: 
а) в настоящий момент; 

б) в актуальной жизненной ситуации или отноше-
}IИЯХ; 

В) В целом в жизни. 

вовлеченности

сгорят



Глава 2 

ВЫСЛУШИВАНИЕ - СЕРДЦЕ 

МАСТЕРСТВА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Выслушивание является самым элементарным и од

новременно наиболее трудным из всех умений, требу

ющихся для консультирования, а также отправной 

точкой, к которой постоянно возвращаются консуль

танты. Хорошее выслушивание - это гораздо больше, 

чем удерживать на лице выражение внимания и в нуж
ный момент кивать головой, разрешая чеЛQвеку про

должать рассказ. Конечно, выслушивание включает и 

эти особенности, но одновременно и еще очень мно

гое. Разрешение и предоставление человеку возможно

сти изложить свои мысли и чувства само по себе мо

жет быть полезным, а иногда целебным, но умение 

слушать человека так, чтобы он почувствовал, что его 

действительно понимают, осознал этот факт, является 

бесценным даром. Быть полностью выслушанным озна

чает приближение к тому, чтобы быть полностью уз

нанным. Если другой человек принимает меня с любо
вью и пониманием, то это означает, что он оценил 

уникальность моей человеческой личности. Рассказыва

ют о случае, происшедшем во время одной из облав в 

Гарлеме. Молодой негр выскочил перед группой воо-
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руженных полицейских и потребовал его застрелить. Те 
взглянули на него и пошли дальше. Он посмотрел им 
вслед, его плечи заметно опустились, и люди услыша
ли, как он сказал: «Ну вот, Я недостоин даже того, 
чтобы меня застрелили». 

По-настоящему выслушать человека - означает пока
зать ему его ценность. Абонент Линии Жизни в Оклен
де однажды написал: «Дорогие работники Линии Жиз
ни, вчера ночью кто-то из вас, женщина, потратила два 
часа, выслушивая мой гнев, затруднения, любовь и на
дежды. Конечно, мы не решили ни одной из насущных 
проблем, - это могу сделать только я сам - но она 
спокойно и по-доброму помогла мне почувствовать 
себя стоящим человеком. С этим чувством я пронесся 
через сегодняшний день в будущее, которое уже не ка
жется столь плохим. Кем бы вы ни были, в тот момент 
я почувствовал вашу близость, и мне не хотелось Ki1acTb 

трубку. Быть может, я почувствовал в вас что-то от Бога. 
». 

Выслушивание начинается с правильного и конк
ретного узнавания того, о чем старается поведать вам 
человек. Консультанту следует сосредоточить всю энер
гию на понимании того, что абонент старается сказать, 
и одновременно прилагая все умение, чтобы помочь 
ему выразить желаемое. Несомненно полезны подтвер
ждающие слова «Я », « », « », <<nро'

» и т.п., однако не существует техники, ко
торая подменила бы заботливое внимание к человеку. 
Серьезное отношение к исходной просьбе или потреб
ности абонента свидетельствует о серьезном отношении 
к нему как личности. Важны конкретные тактические 
приемы. Если у абонента создается впечатление, что те
лефонный консультант - это человек, «молниеносно 
решающий все », маловероятно, что он рис
кнет открыть еще что-то важное, касающееся его лич
ности или забот. С другой стороны, иногда настроен
ность консультанта на то, что в каждом звонке есть 
« », скрывающий реальные проблемы, является 

---

-
-

-

---

---

Спасибо

понимаю да конечно
должайте

проблемы

предлог
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К О Н Т Е К С Т  

I ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ I 
§НEНТl ==;;�'I информаЦИЯ,слова, I ==>� I КОНСУЛЬТАНТ I I чувства, отношения 

вредной. Вирджиния Сатир выделила в каждом словес
ном послании четыре основные части: я (абонент) го
ворю это (содержание) вам (консультанту) в этой си
туации (контекст) (см. схему). Хорошее Быслушивание 
включает чувствительность и открытость в отношении 
всех четырех частей. 

Телефонный консультант должен тшательно фикси
ровать не только контекст беседы, но и чувства, содер
жашиеся Б ней или скрывающиеся за словами. Хорошее 
выслушивание включает следующие вопросы, которые 
консультант задает самому себе: 

- Что за человек беседует со мной? 
- Каков его опыт, ценности или обстоятельства 

жизни? 
Что заставило его позвонить на Линию Жизни? 
Что я испытываю во время этой беседь!? 
Какова при рода наших развивающихся отноше
нии? 
Каковы цель, надежды или желаемый результат 
беседы для абонента? 
Какова моя цель или намерения? 

Вопросов может быть бесчисленное количество, но 
я и не предлагаю задавать их намеренно. Они сами 
всплывают на поверхность подобно пузырькам, когда 
консультант научится молчанию, соблюдению внут
реннего покоя и заботливому выслушиванию другого 
человека. 

Сократ однажды заметил, что у нас есть два уха и 
один рот, и это означает, что мы должны больше слу-

---
----

-
-
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шать и меньше говорить. Более резко выразился 
Джордж Эллиот, когда написал: «Благословен тот, кто, 
не имея что сказать, воздерживается от словесного под
тверждения этого факта». Вспомним, что исходно уме
ние говорить и общаться осваивается путем выслуши
вания - ребенок, родившийся J'лухим, может научить
ся говорить только с огромными, почти 
непреодолимыми трудностями. Можно сказать, что при 
консультировании я учусь говорить на языке другого 
человека. Я внимаю ему и принимаю его. 

Тем не менее, начать говорить легче, имея некото
рые исходные знания о другом человеке. Их приобре
тают разными способами. Они могут возникать из пре
дыдущего опыта беседы с человеком, говорящим на 
определенн<'JМ диалекте или с теми или иными манера
ми. Их могут вызывать некоторые расовые или соци
альные ожидания. Они стимулируются воспоминания
ми об отце, тете, учителе, друге или враге. 

Таким образом, первая и решающая ответствен
ность и привилегия консультанта - это выслушивание. 
Выслушивание именно этого человека, уникального и 

не похожего ни на кого другого. Джеймс Хилмен го
ворит: «Мы воспринимаем другого так, как если бы 
он был музыкой, вслушиваясь в ритм и мелодию его 
истории, тематические повторения и дисгармонию 
< ... > Если его душа - струна, то услышать ее может 
только ухо. Оно является женской частью головы; это 
сознание, предлагающее максимум внимания при ми
нимальной тенденциозности. Мы принимаем другого 
человека посредством уха, посредством нашей женс
КШ':'i -части, вырабатывая и вынашивая новое решение 
его проблемы только после того, как полностью про
нщ<лись ею ... ». 

Одной из трудностей помощи по телефону, понят
HO� привыкшим К очному консультированию, явля
ется отсутствие зрительных опор, которые могут обес
печить информацией и помочь управлению беседой. 
Однако уникальная возможность, предоставляющаяся 

------

----
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телефонному консультанту, состоит в ТОМ, что исклю
чительно путем чуткого и восприимчивого выслушива
ния мы развиваем такие уровни эмпатии и доверия, 
которые оказываются недостижимыми другим путем и 
могут быть совершенно удивительными и невероятны
ми. Несколько слов следует сказать об обращениях мол
чащих абонентов, поскольку с ними сталкиваются все 
службы телефонного консультирования. Иногда они 
представляют собой варианты розыгрыша и шалостей. 
Но опыт убедительно свидетельствует: большая часть 
подобных звонков - это обращения людей, с трудом 
набравшихся смелости позвонить, которые обнаружи
вают, что начать разговор им необычайно трудно, по
рой настолько трудно, что они вешают трубку, не 
произнеся ни слова. Ответ на этот звонок является 
важным, если вспомнить о результате. Нетерпение, рез
кость или даже мысль «Зачем этот абонент тратит мое 

?» - могут передаться абоненту, испытывающе
му колебания, как подтверждение его плохого мнения 
о себе: «Вероятно, я безнадежен. Я часто думал над 
этим и боялся, и теперь у меня есть доказательство, что 
другой человек думает так ». 

Первое осторожное обращение к другому человеку, 
который ожидает помощи, хочет обрести иадежду или 
увидеть свет в конце туннеля, одновременно является 
решающим и определяющим моментом. В этой ситуа
ции консультант должен ступать очень осторожно, что
бы не задеть того, кто уже испытывает боль и особен
но раним. Подобные абоненты могут звонить много
кратно и ждать, пока какой-либо голос, чье-либо 
подчеркнуто доброе отношение или манера общения 
конкретного человека не покажутся им подходящими, 
и только тогда они начинают говорить. Речь такого або-: 
нента может быть спотыкающейся, невнятной, полной 
сомнений. Самое важное для него - чтобы его услыша
ли и приняли именно в этот момент. Один из подоб
ных звонков поступил в центр Линии Жизни в 2.30 

ночи и начался следующим диалогом; 

время

же
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Телефонный консультант. Это Линия Жизни. Чем я 
могу вам помочь? 

Абонент (тишина, не слышно даже дыхания). 

т. к. Это Линия Жизни. Чем я могу вам помочь? 

Абонент (опять молчание). 

Т. к. Ладно, сегодня вы взволнованы. Пожалуйста, 
соберитесь. 

Абонент (СЛЫUlно дыхание, длинная пауза). 

т. к. Наверное, вам сейчас очень плохо и трудно 
говорить. Подумайте, может, вам хотелось бы иметь 
кого-то рядом, чтобы не было одиноко. Я просто буду 
держать трубку. (Следует длительное молчание, телефонный 

консультанщ с волнением ждет, что звонок nрервется.) 

Абонент (очень тихо, без выражения, будто в глубоком по
трясении). Я хочу поговорить. 

В начальной стадии этого обращения самым важным 
обстоятельством в умении выслушивать было чуткое 
вслушивание в безмолвие другого, «слушание» трудно
стей, которые испытывал абонент, и настрой на чув
ства человека. Благодаря чуткости волонтера абонент 
получил возможность довериться консультанту в том, 
что смущало его, что было скрыто в его душе, вызы
вало боль, он смог увидеть луч надежды. Это хороший 
пример слушания <;третьим ». Молчание в беседе 
часто представляет собой зону роста доверия и, соот
ветственно, роста личности. Таким образом, умение 
консультанта создавать удобные периоды молчания в 
беседах с абонентами является очень существенным. 
Оно особенно важно, когда абонент занят обдумыва
нием сказанного или изучением ВОЗ1\южностей, расчи
щением второстепенных деталей, или при движении в 
направлении решения. 

----

-----

ухом
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Признаки плохого слушателя 

1. Он перебивает течение речи или мыслей гово-
рящего. 

2. Он изменяет тему беседы. 

3. Он думает о своем ответе, когда я еще говорю. 

4. Обобщая, он указывает, что я такой же, как все 
остальные. 

5. Он дает совет, а не заНИ1\,!ается совместными 
поисками ответа. 

6. Он приходит к скороспелым выводам и пере
бивает меня. 

7. Он старается «решить мою ». 

8. Его рассуждения и эмоuии не относятся к моей 
ситуации. 

9. Он слишком суетится, двигает ногами и рука
ми, меняет позы. 

10. Он говорит: «То же самое случилось со мной)>. 

11. Он считает, что непременно следует заполнять 
паузы или молчание. 

12. Он игнорирует мои вопросы. 

Признаки хорошего слушат�ля 

1. Он с готовностью выслушивает меня. 

2. Я и он общаемся друг с другом с теплотой и 
искренностью. 

3. Он слушает паузы. 

4. Он не претендует на знание всей правды. 

5. Он чувствует то, что переживаю я. 

6. Он входит в мою ситуацию и мое положение. 

7. Он отражает мои мысли и чувства. 

8. Он без осуждения принимает меня таким, ка
ков я есть. 

9. Он позволяет мне быть невразумительным и 
непоследовательным. 

10. Он откладывает в сторону свои заботы и проб
лемы. 

проблему
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Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Вспомните ситуацию из жизни, когда ВЫ чувствова
ЛИ, что вас полностью понимает другой человек. 
Какой вариант выслушивания тогда имел место? 

2. Разделитесь на пары или найдите партнера и по оче
реди говорите на следующие темы с тем, чтобы дру
гой слушал вас с принятием и уважением: 
а) когда я вхожу в комнату, полную людей, я обыч-

но ... 

б) я счастливее всего, когда ... 

в) мне хуже всего, когда ... 
Поделитесь, как ВЫ себя чувствовали, когда вас слу

шали? Какие признаки хорошего выслушивания вы 
отметили? 

3. Образуйте внутренний и внешний круг из равного 
числа людей. Стоящие во внутреннем и внешнем 
круге должны находиться попарно лицом друг к дру
гу. Вначале участники из внутреннего и внешнего 
кругов по очереди отвечают на один из приведенных 
ниже вопросов. После каждого ответа внутренний 
круг передвигается по часовой стрелке на одного 
человека из внешнего круга - с тем, чтобы обще
ние происходило между различными партнерами. 
Это хороший способ за краткое время познакомить
ся и сразу узнать много людей. 
а) Какой случай у вас бьш самым приятным в жизни? 

б) Какой случай в вашей жизни был самым непри-
ятным? 

в) На что вы надеетесь для себя в ближайшие пять 
лет? 

г) Что вы надеетесь получить от этого обучения? 

д) Чего вы больше всего боитесь? 

е) Что вас более всего раздражает? 

4. Сядьте вдвоем· с другим человеком и в полной 
тишине с закрытыми глаза:ми вслушайтесь в любой 
возможный звук, проверые, можете ли вы СЛЫШC:lТl. 

«звуки ». молчания



Глава 3 

РЕФЛЕКСИЯ - ЗЕРКАЛЬНОЕ 

ОТРАЖЕНИЕ ЗАБОТЫ 

Первой целью любого консультирования является 
установление отношений доверия. Их можно описать 
как раппорт1 или взаимное чувство близости. Они со
здают атмосферу, в которой могут исследоваться зат
руднения и сложности, выражаться страхи и боль. 

Обычно основным навыком, необходимым на ран
них стадиях установления доверия, является «рефлек
сия». Одно дело слушать, оставляя в качестве фона свои 
мысли и заботы, позволяя собеседнику определять 
тему и темп беседы, другое дело - дать ему понять, 

I Раппорт - процесс построения и поддержания отношений 

взаимного доверия и понимания между двумя и более людь
ми, в ходе которого возникает терапевтическая возможность 
вызывать или изменять реакции других людей. Понятие «рап
порта» широко используется в эриксонианском гипнозе и 
илп. Близкое по психологической сущности явление в шко
лах аналитической и гуманистической психотерапии именует.� 
ся «эмпатией» или «эмпатическим пониманием», когда тера
певт ощущает чувства и личностные смыслы клиента в каж
а;ый момент времени как бы изнутри - так, как ощущает их 
сам клиент. В телефонном консультировании установление 
эмпатического контакта между волонтером и абонентом назы
вается «дружеской помощью}). - Прuмеч. редактора. 
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что вы внимательно слушаете, все точно понимаете и 

чувствуете то же, что он. Хорошая рефлексия - это 
именно то, что предполагает буквальное значение это
го слова (по-английски « » - отражение, раз
МЬПlIление). С ее помощью в конкретном сообщении 
консультант выделяет главное и удерживает это главное 
в фокусе внимания обоих собеседников таким образом, 
что говорящий может сказать: «Да, это так. Вы меня 
услышали». Есть два ОСНОВНЫХ уровня рефлексии -
рефлексия содержания и рефлексия чувства. Первая от
носится к выслушиванию мыслей, фактов и информа
ЦИИ, переданной вам другим человеком, а также резю
мирование сказанного своими словами, чтобы абонент 
почувствовал, что вы правильно поняли его послание. 
Рефлекси� чувства является более тонкой и включает 
улавливание малейших нюансов проявляемых эмоций. 
Для ее достижения вы должны найти путь в мир або
нента в контексте данной конкретной беседы. Это оз
начает, что вы должны почувствовать то, что чувству
ет другой человек, «находиться В резонансе» с абонен
том «здесь-и-сеЙчас». Большинство из нас сталкивалосъ 
с явлени�м, когда музыкальная нота заставляет звенеть 
или вибрировать стекло или кристалл. Подобно тому, 
как они резонируют со звуком музыкального инстру
мента, телефонный консультант должен стремиться к 

пребыванию в резонансе с абонентом. Рефлексия чув
ства заключается в способности перефразирования или 
иного выражения того, чем поделился абонент, таким 
образом, чтобы он узнал, что вы поняли и разделили 
чувства, которые он испытывает. Иногда реакция на 

рефлексию бывает неожиданной - похоже, что або
нент удивляется своим собственным чувствам. Он мо
жет сказать: «Да, это так! Это именно то, что я чув
ствую� Почему же я не понимал этого до сих пор?». 
Рефлексия позволяет клиенту разобраться в том, в чем 
он испытывал затруднения. 

Отметим, однако, что рефлексия чувства - умение, 
которому следует научиться. На ранних стадиях обуче
ния большинство людей проходит через <<Попугайнича-

рефлексия
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» того, что говорит другой человек. Обычно оно 
звучит нарочито и часто вызывает отклик: «Не нужно 
меня поучать!». Подобная реакция означает, что кон
сультант усвоил кое-что из теории и техники, но еше 
не научился демонстрации внутренней сущности чут
кой и эффективной рефлексии. 

Бывает, что иногда абоненту приходится говорить, 
что какая-то часть его послания не понята или не оп
ределено какое-то чувство. Подобная честность необхо
дима; однако обычно терпеливое выслушивание и за
ботливое внимание ведут к правильной рефлексии. 

Очень сложно услышать то, что говорит другой че
ловек, распознать запутанные или глубоко скрытые 
чувства, которые он испытывает, и собрать все вместе 
в коротком ответе, отражающем точную эмпатию. Но, 
с другой стороны, это умение всегда было главным в 
хорошей беседе. Люди нуждаются в том, чтобы их ус
лышали и отреагировали на внутреннее содержание их 
жизни. 

В своей книге «Умелый », написанной в 
1975 году, Джеральд Игэн привел важное систематизи
рованное описание процесса и стадий рефлексии, на
чиная с отражения конкретного содержания до точной 
эмпатии. Эта книга и обучающее руководство, прила
гаемое к ней, может служить важным дополнением к 
любой программе обучения помощи по телефону или 
библиотеке телефонной службы. 

Владение искусством рефлексии является фундамен
тально важным при любом виде консультирования. 
Если рефлексию не принимают или не придают ей 
значения, то обычно это происходит из-за недостаточ
ного умения, приводящего к < ». 

Лучший способ определения тонкости рефлексии 
состоит в размышлении над широким кругом воз
можных ответов на утверждения и оценке их 
адекватности сказанному. Далее приводятся пять 
возможных ответов на заявление отца: 

нье

помощник

попугайничанью
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«Мне это надоело! КаждblЙ раз, когда я стараюсь обу
чить своего сына вождению, это кончается дракой». 

а) Вы огорчены тем, что сын не ценит ваших уси-
лий в обучении вождению. 

б) Вы не думаете, что слишком многого ожидаете от 
сына и себя? 

в) Вам следовало бы разъяснить сыну, что он не 
получит прав, пока не начнет придерживаться 
ваших инструкций. 

г) Мне кажется, что дети не ценят усилий, которые 
прикладывают их родители. 

д) Постарайтесь не расстраиваться, глядя на пове
дение подростков в наши дни, - все они оди
HaKOB�Ы. 

Только первый ответ можно назвать «рефлексией» В 
том смысле, что он стремится передать суть сообщения 
и возвращается к сказанному. Его можно уточнить: сло
во «огорчен» не совсем правильно выражает основной 
смысл фразы «Мне надоело». Очевидно, слова «раздра
жею> или «рассержен» были бы ближе. Второй ответ 
предлагает вопрос, который мог быть полезным, если 
бы не включал в себя догадку или интерпретацию от
вечающего. Соответственно, он обладает тенденцией 
направления беседы в русло, которое кажется предпоч
тительным отвечающеМу, а это не входит в задачи реф
лексии. Третий ответ является директивным, а исполь
зование оборота «следовало бы» делает его менторским 
и возникает риск, что абонент почувствует, что с ним 
обращаются как с ребенком. 

Последние два ответа принимают сторону родителя 
против ребенка, отбрасывая возможность отвечающе
го быть полезным и неосуждающим слушателем. 

Таким образом, рефлексия - это искусство словес
ного выражения того, что проявлено другим челове
ком, с чутким и точным отражением его мыслей и 
чувств преимущественно в переживаемой ситуации. 
Процесс выслушивания (рефлексии) можно проиллю
стрировать следующим образом: 
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АБОНЕНТ 

Для 

Посылаются обратно абонеН1)I 

Гордон ХЭЛ-lблu 

ТЕЛЕФОННЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ 

Распознанные 
значения 

и 

чувст�а 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Как узнать, подводя итоги, что другой человек дей
ствительно полностью услышал и понял вас? 

2. Приведите наиболее важное отличие рефлексии от 
< » . 

3. К упражнениям, описанным в конце предыдущей 
главы, добавьте инструкцию слушателю - выразить 
своими словами то, что сказал партнер. Это упраж
нение ставит целью познание сущности послания. 
Тот, кто делился своими мыслями, затем должен 
сказать, насколько глубоко он почувствовал себя 
услышанным и понятым слушателем. 

4. Полезным путем определения различия между реф
лексией содержания и рефлексией чувства является 
практика ответов на сообщение по формуле «Вы 
чувствуете ... (описать чувство) потому что ... (описать 
содержание)>>. Испытайте ее в ваших ролевых упраж

нениях. 

--
------

------

1.

2.

подтверждения
или
коррекции

ЧУВСТВА

телесные

ощущения

УЗНАВАНИЕ
ЧУВСТВ

мысли,
личностные
значения

раскодирование
информации

закодированная
информация

попугайничанья



Глава 4 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ПОИСК 

Следующая после установления раппорта путем хо
рошего выслушивания и чуткой рефлексии стадия про
цесса консультирования состоит в исследовании. Зада
ча - поощрение исследования соответствующей темы 

самим абонентом, а не консультантом. Абонент являет
ся ответственным за идентификацию всех вариантов 
темы. 

Для телефонного консультанта важно сосредото
читься на человеке, а не проблеме. Слишком много 

консультативных центров проявляют чрезмерную бы

cTpoTy В определении проблемы и предложении ее ре
шения. Вопрос консультанта: «В чем состоит ваша про

блема?» - означает субъективный поиск чего-то, а не 
слушание и соотнесение услышанного с человеком. 

Только абоненту следует проводить работу по иденти

фикации проблемы, которая заставила его позвонить, 

и исследованию в ней различных вариантов и связей. 
Обращение в службу телефонной помощи обусловли
вается широчайшим кругом ситуаций: оно может яв

ляться простой nросьбой об информации или nослес)Оriаmh 
в силу ситуации, угрожающей жизнu. 
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Если позвонившИ!':'r человек расстроен или чреЗ:l1ер
но взволнован, то самым необходимым, что следует 
использовать консультанту, становится Эllшатическое 
выслушивание, помогающее полному и несдерживае
мому выражению чувств. Если в неосуждающей атмос
фере абонент полностью выразил и осознал их, его 
сознание часто освобождается настолько, что он ясно 
видит решение своей проблемы, и дальнейшие дей
ствия или помощь не требуются. Обсуждение опреде
ленной темы с заинтересованным и чутким слушателем 
может быть необходимым. Но этим не ограничивается 
роль телефонного консультанта, что-то обдумывающе
го, дающего правильный совет или косвенно подводя
щего абонента к некоторому образу действий. Тщатель
ное выслушивание тончайших нюансов чувств и их 
точная рефлексия проясняют ситуацию, чтобы абонент 
увидел, прочувствовал и осознал свою растерянность и 
тревогу. И тогда принятие решения о том, что делать с 
актуальной ситуацией или проблемой, становится де
лом его ответственности. Если абонент не хочет при
нять на себя ответственность, не желает измениться 
или подняться над чем-либо, то помощь консультанта 
может оказаться минимальной. А если он будет слищ
ком стараться, то, скорее всего, в итоге почувствует 
злость и фрустрацию. Эти чувства являются достовер
ным признаком того, что консультант берет на себя 
излищнюю ответственность или старается всю работу 
сделать сам (подробнее см. главу о конфронтации или 
обращениях на темы секса). Если абонент принимает 
ответственность за изменение своего состояния, то ча
сто полезно задавать открытые вопросы типа: 

«Что вы  
«Какие вы видите доступные » или 
«Что же именно, по-вашему, вы можете сделать 
в этой  

Если абоненту кажется, что избранное решение не 
имеет альтернатив, следует прояснить возможные ва-

выбираете?
альтернативы?

ситуации?
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рианты на этом пути, чтобы более понятным стал пол
ный объем «застрявшей» ситуации. Кроме того, может 
оказаться полезной запись абонентом существующих 
альтернатив или вероятностей с перечислением «за» И 

«против» для каждой из возможностей. Этот процесс 
прояснения может привести абонента к определенно
му решению. Часто случается, что абонент не готов к 
исследованию имеющихся возможностей, ибо в силу 
эмоционального отношения он цепляется за выход, 
который на деле не является лучшим. Он может чув
ствовать недовольство тем, что консультант не поддер
живает его выбор, или кто-то другой не хочет сотруд
ничать. Обнаружение и истолкование этой неготовно
сти абонента может прояснить запутанную ситуацию и 
открыть дор@гу К правильному решению. 

Например, разведенная женщина может тратить 
много времени на консультации с широким кругом 
помощников в поисках решения проблем одиночества, 
например, как обойтись без супруга в воспитании де
тей. Постепенно становится ясно, что единственно 
приемлемым решением, твердо зафиксировавшимся в 
ее уме, является возвращение супруга. Не осознавая 
этой установки, она ищет кого-то с волшебным да
ром, кто повернул бы ситуацию вспять. 

«Мэри» была женой алкоголика. Она советовалась с 
многочисленными службами относительно своих проблем, 
которые, в основном, сосредоточивались вокруг пьянства 
супруга. Постепенно стало ясно, что единственным прием
лем.ым для нее «решением,> было бы, если бы муж прекра
тил пить И излечился от алкоголизма. Когда она наконец 
ОСQзнала нереальность подобного выхода из проблемы (по
скольку муж не имел намерений что-либо менять в своей 
жизни), ей оказали помощь в разработке некоторых соб
ственных позиций - в том, что она могла изменить сама. 
Она стала более терпимой, любящей и честной. Важно и то, 
что ее муж, видя, какие изменения происходят в ней, на
чал проявлять интерес к консультированию. 

Исследование является проясняющим процессом, 
который дает возможность абоненту увидеть вещи та-

12. 3ак. 717 
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кими, каковы они есть на самом деле. На этой основе 
можно найти выходы и принять решение о том, что 
делать дальше. Необходимость прояснения приводит нас 
к проблеме вопросов: должны ли телефонные консуль
танты использовать вопросы. Для новичка это кажется 
очевидным путем, который' дает абоненту возможность 
поделиться чем-то или что-то объяснить. Но использо
вать их следует с большим тактом. Причина подобной 
осторожности состоит в том, что обычно вопросы за
даются уже при наличии в уме консультанта ожидаемо
го или возможного ответа. В некоторых случаях этот 
вариант приемлем, но часто он бывает формой утон
ченного или грубого контроля. Задавать прямые вопро
сы следует, когда консультанту необходима информа
ция о фактах - например, для направления в ДРУГУЮ 

службу, в случаях, требующих неотложного ответа, 
или при необходимости организации очного консуль
тирования. В остальных случаях следует задавать откры
тые вопросы (без заданного ответа), чтобы абонент 
получил возможность выразить и проанализировать 
свои чувства, поделиться заботами и найти направле
ния будущего действия. Например, если абонент гово
рит: «Я исковеркал СВОЮ », - то телефонный 
консультант может постараться открыть этр заявление, 
спрашивая: «Каким », или.: «Вы могли бы мне 
помочь понять, что вы имеете в ». Но если анало
гичное заявление абонент делает на более поздней ста
дии консультирования, то наводящим на поиск направ
ления вопросом может быть: «После всего расска
занного вами, что вы хотели бы ». В 
большинстве ситуаций правильная рефлексия помога
ет процесс у прояснения ситуации гораздо быстрее, чем 
вопросы. В первую очередь она является ответом актив
ного слушателя, ответом, который созвучен с серд
цем, умом и жизненными обстоятельствами абонента, 
тогда как вопрос происходит от идей, восприятия, 
планов и целей спрашивающего. Не забывая, что часть 
вопросов может оказаться необходимой, а другая -
полезной, работникам телефона следует осознавать, 

жизнь

образом?
виду?

предпринять?
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что большинство вопросов мешают эффективному вза
имоотношению между консультантом и абонентом. 

Запишите следующие примеры того, каким образом 
вопросы могут сделать больше, чем просто добыть 
информацию. 

Вопросы 
обвиняют: «Когда вы пришли вчера вечером домой? 
советуют: «А вы рассказывали об этом вашему врачу?» 
возлагают ответственность: «Разве вы не приняли ле-

 
убеждают: «Когда вы что-либо предпримете по этому 

» 
раздражают: «Вы что, опять идете гулять с этой девуш-

кой?,) 
противопоставляют: «Что это, по-вашему, означает?,) 
командуют: «Вы вскопали огород?» 
защищают: «Вы что, старались дозвониться и не мог

ли?» 

Проблема с вопросами 

Проблема с вопросами заключается в том, ЧТО они часто заставляют человека 
чувствовать себя . .... 

Они часто являются 
косвенной формой общения, 
потому что они .. . 

� (i}---. /А\о - CKPы:a:�------� ? 0 
� u L- намерения и 

12* 

---

несут в себе 
определенные 
предубеждения, 

вместо того, чтобы просто искать информацию ... . 

---

... и именно поэтому человек,КОТОРОМУ 
задают вопросы, чувствует себя .... 

------

карство?

поводу?

защищающиеся
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Цель исследования - предоставить абоненту воз
можности для прояснения проблемы и собственных 
путей ее разрешения. Этот процесс можно описать и 
как предоставление ему возможности самому полнос
тью услышать и проявить себя. После ее осуществления 
абоненту следует взять на себя ответственность за бу
дущие решения. 

Возможности консультанта в ответах 

Приведенный ниже список опорных точек анализа 
беседы был разработан в целях помощи обучающему
ся или сотруднику службы помощи, не обладающему 
значительным опытом в классификации и оценке сво
их ответов абоненту. Его можно использовать в прак
тических занятиях или для записей отчетов о настоя
щих телефонных звонках. Подобная запись требует до
полнительного параграфа, кратко излагающего факты 
в ситуации обращения, включая мысли, чувства и цели 
консультанта. Далее следует записать все, что вы по
мните из происшедшего диалога; каждая часть его озаг
лавливается и нумеруется для более легкой иденти
фиKaции. Запись вместе с листом «возможностей кон
сультанта в » можно использовать для оценки 
работы консультанта или учащегося. 

Прuмечанuе: в реальных ситуациях важно обходить 
или вуалировать любую информацию, которая является 
конфиденциальной и может быть идентифицирована. 

1. Способствующее высказывание: « », слово или 
« », которые говорят абоненту «Я с вамю> , «Все 
нормально, вы можете говорить все, что вы ». 
Например: « »; «продолжайте»; « »; «да ... » (за
метьте: улыбку можно почувствовать по телефону). 

2. Отражение содержания: Я повторяю своими слова
ми сказанное абонентом, например: «Ваш муж уделя
ет очень мало внимания вам и вашим ». 

ответах

взгляд
жест

хотите
ага конечно

детям
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3. Отражение чувств: Я определяю, что абонент 
чувствует, и отражаю это для него, например: « ... И это 
заставляет вас печалиться и негодовать». 

4. Уточнение содержания: Я прошу дополнительной 
информации для дальнейшего прояснения проблемы. 
Например: «Вы сказали, что она скучала о вас. Я не 
совсем понял, что вы имели в виду». 

5. Уточнение чувств: Я приглашаю абонента назвать 
свои чувства, определить и выразить их. Например: 
«Вы сказали, что были расстроены. Вы могли бы под
робнее описать, что имели в ». 

6. Подведение итогов содержанию: Я подвожу итог 
услышанному от абонента и предлагаю этот итог для 
его оценки. Например: «Одна неприятность следовала за 
другой, и это было последней ». 

7. Подведение итогов чувствам: Я подвожу итог вы
ражению чувств абонента для его подтверждения или 
коррекции. Например: «Вначале вы чувствовали печаль, 
затем она сменилась гневом и ». 

8. Оценка: Я отвечаю морализирующим или судящим 
тоном, который порицает или одобряет. Например: 
«Вам не следовало (или следовало) это делать». 

9. Интерпретация: Я придаю высказыванию абонен
та значение, которое он мог не осознавать. Например: 
«Я понял так, что вы вымещаете свой гнев на муже, 

на ». 
10. Столкновение с внутренней реальностью: Я пред

ставляю абоненту его внутренний мир таким, каким 
вижу. Например: «Вы внутренне чувствуете недоволь

». 
1.1. Столкновение с внешней реальностью: Я представ

ляю абоненту реальность его внешней ситуации такой, 
какой ее вижу. Например: «Для вас обоих будет важно 
посоветоваться с ». 

12. Информация: Мой прямой ответ на запрос або
нента о фактах или помощи. Например: «Номер теле
фона Центра охраны брака такой-то». 

-- --
-- -- --

-- -- --

виду?
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Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Назовите то, что мешает вам или больше всего раз
дражает вас в детальном исследовании образа жиз
ни или поведения человека, особенно такого, чьи 
ценности существенно отличаются от ваших? 

2. Исследуйте с другим человеком важные этапы вашей 
жизни. Создайте броню из символов или слов для 
выражения ими наиболее важных ценностей или 
опыта вашей жизни. 

3. Разрешите вашему партнеру делиться с вами какой
то личной проблемой до тех пор, пока оба не при
дете к заключению об этой ситуации, которое мож
но выразить одним предложением. 

4. Полезно провести ролевую игру, в которой «або
нент» играл бы роль Мэри из беседы, описанной в 
этой главе. Разрешите ситуации развиться, чтобы 
«телефонный консультант» продемонстрировал свое 
умение исследовать и анализировать проблему. Об
судите ролевую игру в парах или группах из трех че
ловек. 



Глава 5 
РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ - СТИМУЛ 
К ДЕЙСТВИЮ 

Итак, отношения доверия с помощью заботливого 
и умелого выслушивания и предоставления абоненту 
возможности анализировать свои чувства и прояснить 
проблему - установлены, реальное положение вещей 
и обсуждение подходов абонента к ним - рассмотре
ны. Следующий этап процесса консультирования -
подтолкнуть абонента к осуществлению какого-то со
ответствующего действия. 

Часто движение в направлении действия начинается 
на каком -то этапе беседы в момент важного озарения 
или столкновения с новым. Оно может начаться с не
которого открытия, возникновения нового понима
ния, в определенный «момент истины». Для абонента 
это ситуация повышенной ранимости, а консультант 
легк? может ее упустить. Если человек затратил много 
времени и энергии для создания некоторого, возмож
но, предвзятого мнения о себе или о ком-то другом, то 
изменение системы взглядов дается с больщим трудом. 

Настоящая про верка подлинности озарения состоит 
в готовности человека действовать в соответствии с 
этим новым пониманием. Таким образом, телефонно
му консультанту стоит, а иногда просто необходимо 
подготовить абонента к действию, задавая открытые 

---

---

---

-
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вопросы: «Что вы хотите предпринять?», «Как бы вы 
разрешили эту », «Из всех рассмотренных 
вариантов, какой вам кажется наилучшим?», «Как вы 
считаете, вы могли бы этого добиться?» После прояс
нения вариантов и разработки плана действий абонент, 
чтобы начать действовать, нуждается в поддержке и по
ощрении консультанта. В реальности возможны некото
рые сомнения в решениях, которые были приняты' со
вместно. Кроме того, абонент может отложить какое-то 
действие, выдвинув веские причины. Консультанту сле
дует учитывать, что сопротивление переменам суще
ствует всегда, и всегда представляется более спокойным 
ничего не делать, чем решительно действовать. 

На этом этапе беседы важно мягко -и одновременно 
настойчиво возвращать абонента к его решениям или 
плану действий. Отражающее послание консультанта 
может звучать следующим образом: «Теперь вы знаете, 
что необходимо делать, но мысль об этом пугает вас'. У 

вас появляется искушение отложить ». 
В этом процессе важно не спешить. В очном консуль

тировании можно попросить клиента прийти еще раз, 
использовав промежуток времени между встречами для 
подтверждения его намерений. Эта тактика обычно не
возможна в телефонном консультировании; в некото
рых случаях центр может вступать с абонентом в дли
тельные отношения, связываться с ним повторно по 
телефону или просить его перезвонить. Однако какой 
бы ни была ситуация, равновесие между уважением к 
самостоятельности абонента и готовностью столкнуть
ся с его сопротивлением является весьма неустойчи
БЫМ и шатким. 

Кроме того, зная обстоятельства и действующих 
лиц, консультант может обнаружить, что абонент ре
шился на шаг нереальныЙ. В этом случае необходимо 
помочь ему разделить план действий на более мелкие 
шаги или стадии. Вопросы, действующие в этом на
правлении, могут быть следующими: «Как бы вы нача
ли эту серию действий?» или «Что вы могли бы сделать 
прямо сейчас, сегодня?» Целью вопросов является под-

ситуацию?

намеченное
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держание баланса между заботливой поддержкой и 
мягким руководством. 

Всякому, кто вдумается в целостный процесс кон
сультирования, начиная с первичного выслушивания 
до исследования и дальнейшего принятия решения, 
станет ясно, насколько важны точка зрения, отноше
ние и система убеждений консультанта. То, что он (па
стор, психиатр или волонтер) думает о людях, их уни
кальности, ценности и возможностях, - станет оче
видным в его отношении к конкретному клиенту. 

Ясно и то, что определенные особенности консуль
танта - его/ее предвзятое отношение, предрассудки, 
эмоциональное состояние, амбиции и т.п. - могут ме
шать работе. Некоторые люди принимаются за консуль
тирование1 с желанием влиять на других и стремлени
ем к власти, поэтому они легко могут использовать 
консультативные техники для контроля или управле
ния другими. Это обстоятельство прежде всего относит
ся к процессу принятия решения. И, естественно, оно 
всегда влияет на результат консультации. Желание «по

» или достичь чего-то возникает только при нали
чии личной заинтересоваНl:lOСТИ. Поэтому консультан
ту необходим особый уровень обдуманности, готовно
сти и чувство баланса, некоего равновесия, чтобы 
постоянно заботиться о человеке и присутствовать в 
диалоге, не допуская влияния личных нужд или целей. 

Несмотря на важную роль консультанта в теле
фонной службе, которую лучше всего описать как роль 
« », фундаментальный принцип, лежащий в 
основе всех его ответов и его отношения в целом, -
самоопределение абонента. Только сам человек может 
определить свои намерения и будущее. Этот принцип 
следует уважать всегда, особенно если консультант име
ет собственное мнение о том, что будет лучше для со
беседника. С другой стороны, существует много або
нентов, которые в силу своего горького жизненного 
опыта чувствуют свою неадекватность, безнадежность и 
бесполезность. Один из путей справиться с этими чув
ствами состоит в поиске кого-то, возможно в телефон-

благодетеля

мочь
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ной службе, кто позаботится о принятии решения, 
улаживании ситуации и определении выхода. Обнару
жение подобного человека только утверждает чувство 
неадекватности у абонента и увеличивает его несамос
тоятельность. 

Телефонный консультант должен быть готов к встре
че с зависимыми и легко управляемыми личностями, в 
беседе с которыми часто бывают необходимы КОfl:ф
ронтирующие ответы типа: «Мне кажется, вы хотите, 
чтобы я решил проблему вместо вас», или: «Кажется, 
вы просите меня сказать, что вам ». В ходе разго
вора может выясниться, что абонент намеренно орга
низует сцену неудачи, чтобы присоединить еще одно
го ( » к списку тех, кто оказался беспомощ
ным или бесполезным. 

Одно из преимуществ очной работы в условиях дол
говременных консультативных отношений состоит в 
том, что подобную позицию клиента можно просле
дить вплоть до выяснения ее причины и изменить. Для 
этого необходим длительный процесс проработки 
того, что психотерапевты называют « ». Дже
ром Д. Фрэнк В своей книге «Убеждение и » 
(1961) описывает его как тенденцию пациента перено
сить на терапевта эмоции, которые относятся к другим 
людям в его жизни. 

Для людей, нуждающихся в длительном профессио
нальном консультировании, доверительная и принося
щая помощь беседа с телефонным консультантом часто 
является первым важным шагом. Из-за ее анонимности 
и возможности абонента контролировать беседу, между 
собеседниками, подобно тонкой нити, начинают созда
ваться отношения. С помощью заботливых и неосужда
ющих ответов нить сплетается с нитью, возникает до
верие и развивается связь, которая может стать крепкой. 
Иногда при общении по телефону случается, что два 
человека, которые никогда не видели и, возможно, не 
знают имен друг друга, становятся очень близки и чув
ствуют, что узнали бы друг друга на улице. 

делать

помощника

переносом
лечение



Телефонная помощь 363 

Опытный консультант может работать в области 
принятия решений уверенно и эффективно. Несмотря 
на сложности, с анонимными абонентами иногда ус
танавливаются тесные и искренние отношения, кото
рые часто приводят к неожиданным и поразительным 
результатам. 

Полезные фразы на различных этапах процесса 
консультирования 

Выслушивание. Да, я понимаю .... Продолжайте ... Ага. Ко
нечно ... 
Расскажите мне об этом. 

(Помните о необходимости молчания. 

В беседе оно может быть «зонами ».) 

Рефлексия. Вы чувствуете ... думаете ... считаете ... понима-
ете ... имеете в виду ... Из вашего рассказа ... Я. 
понял вас так, что ... По всему, что вы ска-
зали, представляется ... 

Исследование. Какие чувства вызывает у вас эта ситуа
ция? Каковы, по-вашему, основные проб
лемы (вопросы)? Может, вы сможете пере
числить все « » И « » ... 

Вывод. Какой из вариантов кажется вам лучшим? 
Как бы вы могли поступить в отношении 
этой ситуации? 

Что же нам делать дальше? 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Кто выполняет работу по анализу и принятию ре
шения - телефонный консультант или абонент? 
Почему? 

за против

роста
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2. Обсудите с коллегами вопрос: при каких обстоятель
ствах консультант имеет основания подталкивать 
абонента к решению, к которому тот, видимо, не 
готов? 

3. Рассмотрите две диаграммы процесса консультирова
ния, которые приведены в конце этой и следующей 
главы, и обсудите, как они соотносятся с вашим 
опытом или обучением. 

. 

4. Разработайте дальше упражнение из предыдущей гла
вы, касающееся «Мэрю>, сосредоточив на этот раз 
внимание на умении принимать решение. Поделитесь 
опытом с наблюдателем или с вашей небольшой 
группой. 

Процесс консультирования 

Умение и намерения 

Внимание 
Выслушивание 

Принятие 
Уважение 

Теплота 
Рефлексия 

Неосуждение 
Подлинность 

(чувств) 
Эмпатия 

Понимание 

11 
РЕШЕНИЕ 
АБОНЕНТА 

Установление отношений 

Навыки и цели 

Способствование 
действию 

Про верка, оценка 
Формулировка плана 

Постановка целей 
Договор 

Конфронтация 
Порождение надежды 

Обнаружение способов, ресурсов 
Идентификация 

Выяснение обстоятельств 

11 
Про работка НУЖД абонента 



Глава 6 

КОНФРОНТАЦИЯ - выIкАзьIвАниЕE 

ПРАВДЫ С ЛЮБОВЬЮ 

Следующие главы посвящены специфическим облас
тям консультирования, требующим особых умений. В 

этой главе внимание сосредоточено на « ». 
В любой ситуации консультирования личность кон

сультанта должна быть подлинной. Хотя в фокусе его 
интереса и заботы находится другой человек, тем не ме
нее, он использует собственную личность для выслуши
вания, понимания и помощи абоненту. Приходя в теле
фонную комнату, консультант вносит в процесс кон
сультирования свою наследственность, знания, опыт, 
которые уникальны. Их нельзя оставить на пороге или 
выключить. Тем не менее, их специально отводят на вто
рой план и перефокусируют таким образом, чтобы кон
сультант смог ОТОЖдествиться с общественным мнением 
(т.е. обыденными, привычными взглядами) и обстоя
тельствами лица, ну:ждающегося в помощи. 

В работе консультанта важна его позиция - он хо
чет находиться рядом с другим человеком, чтобы пол
ностью его понять. 

В этом процессе существует много ситуаций, когда кон
сультант отмечает какой -то особый пункт, устанавливает 
связь, узнает об отношении к чему-либо, испытывает 

конфронтации
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чувство, замечает истину или вносит некоторую инфор
мацию. «Конфронтация» - это понятие, которое наибо
лее часто используется психологами для описания предна
меренного и сознательного включения этих чувств, наблю
дений, осознавания или информации в беседу. 

Жаль, что это слово в обыденном понимании ис
пользуется с эмоциональной тональностью, не подхо
дящей для ситуации консультирования. Обычно 'ОНО 

подразумевает некоторую недоброжелательность или 
агрессивность. Но в данном случае имеется в виду дру
гое. Доктор Д.О. Вильямс, основавший Центр Линий 
Жизни в Окленде, определяет конфронтацию как 
«язык заботы "Я",>. Имеется в виду, что консультант 
принимает полную ответственность за некоторое утвер
ждение или замечание и заботливо использует его для 
прояснения ситуации и оказания помощи. Лучшим 
описанием для этого, возможно, могло бы быть поня
тие «деятельная забота,>. 

Человек, использующий конфронтацию в телефон
ном консультировании, должен избегать в своем тоне 
осуждения или неадекватных советов. Если он чувствует 
себя «всезнайкой» или по характеру недоброжелательный 
и « », то эти особенности отразятся на характере 
конфронтации. Если консультант по-настощцему являет
ся заботливым и небезразличным, то абонент почувству
ет его отношение, несмотря на вызывающее дискомфорт 
влияние « ». 

Вопросами, указывающими на возможные области 
конфронтации, являются: 

- Что вероятнее всего происходит в душе або-
нента? 

- Что происходит между вами? 

- Что происходит во мне? 

- Что происходит снаружи, в окружающем нас 
обоих мире? 

Конфронтация проявляется на двух основных уровнях: 

Конфронтация с внутренней реальностью состоит в 
фиксировании и осознании консультантом того смыс-

вредный

конфронтации
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ла высказываний абонента, который может не выра
жаться словами. 

Например: «Хоть вы И говорите, что вам безразлично, 

уйдет он или нет, мне кажется, что вы не сознаете, какую 
боль причинит вам его возможный уход». 

Конфронтация с внешней реальностью - это выра
жение абоненту своего понимания истины и призна
ния роли фактов. 

Например: «Я испытываю неловкость из-за того, что вы 

сейчас сказали», «Мне кажется, что истина находится меж
ду этими двумя утверждениями», «Существует практический 
путь решения этой ». 

Конфронтация становится важной в области выяс
нения ценностей. Мы все переживали ситуации, в ко
торых был заключен внутренний конфликт или спор. 
Мы хотим что-то сделать или быть кем-то, однако 
внутренняя установка «должен» или «не следует» кон
флиKTyeT с этими желаниями или потребностью. Ана
логичная вещь случается и с абонентами. Умелая и за
ботливая конфронтация может оказать по разительную 
помощь в точном определении области внутренней 
борьбы или неуверенности. 

Далее мы рассмотрим тему вины и ее влияние на 
нашу жизнь. Существует три различных формы выра
жения вины человека. Реальная вина - это чувство, 
которое возникает у меня, когда я сделал что-то не
правильное, причинившее боль или повредившее дру
гому человеку. Неадекватная вина - это чувство вины, 
не соответствующее поступку или отношению, с кото
рыми оно связано ... Психиатры называют ее невроти
ческой виной. Крайним примером может быть чело
век, который будет считать себя грязным, не помыв 
руки множество раз. Наконеп, у некоторых людей ес
тественное чувство вины может отсутствовать. Склады
вается впечатление, что у них его нет совсем. Крайним 
вариантом может служить социопат-убийца, который 
выражает себя тем, что большинство людей считают 
отвратительным преступлением. 

проблемы
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Вне зависимости от религиозных установок челове
ка важно отметить сильное влияние возможности ПРИ
знания и открытой беседы с другим человеком, кото
рый, не осуждая, примет вас и простит до той степе
ни, какая возможна. Появляющиеся в результате этого 
гармония и мир в душе имеют духовное качество, ис
точник которого с христианской точки зрения лежит 
в Боге и Благой Вести, принесенной Его Сыном, 
Иисусом Христом. В движении Линия Жизни духовное 
измерение в консультировании является очень важным. 

Этой области уделяют внимание ряд психотерапев
тов, создавших свои направления: Вильям Глассер (Те
рапия реальностью), Говард Моурер (Интегративная 
терапия) I и Джей Адамс (Ноутетическая терапия). 

Вот детальный пример беседы, которая может воз
никнуть при использовании конфронтации. Женщина 
звонит в предутренние часы и ее первые слова: «Я не 
могу ». Вероятно, внутренним ответом телефон
ного консультанта могло быть: «Я тоже, с тех ПОР как 
Вы ». Но его благородные мотивы и желание 
как можно лучше помочь абоненту могут направить 
беседу по такому руслу: 

Абонент 1. Я не могу уснуть. 

Телефонный консультант 1. Вас что-то Респокоит. 

Абонент 2. Да, это мой сын. 

т. к. 2. Расскажите мне об этом. 
(Далее следует информация, что сыну 17 лет и он 

живет с подругой, которая старше его. Они хотят по
жениться, но отец юноши отказывается прийти на 
свадьбу.) 

] Терапия реальностью по Глассеру основной целью ставит ак
тивизацию у пациента «чувства реальности» и помощь в пре
одолении разрыва между его планами и их осуществлением в 
реальной жизни. Введение духовного измерения в терапевтичес
кий процесс позволяет ему ощутить себя причиной Toro, что 
с ним происходит в жизни, а не «игрущкой В руках судьбы». 

Интегративная терапия Моурера предполагает концептуаль
ный синтез различных психотерапевтических систем. - При
меч. редактора. 

уснуть

позвонили
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Т. К. З. И именно это расстраивает вас. 

Абонент 4. Меня беспокоит раздражение и враждеб
ность сына в отношении меня. 

т. к. 4. Значит, на самом деле есть две стороны воп
роса - ваша и вашего сына. 

Абонент 5. Да, верно. Я расстраиваюсь из-за того, что 
он постоянно вовлекает меня в скандалы. 

Т. к. 5. Вы очень любите своего сына. 

Абонент 6. Я слишком сильно его люблю. Даже не 
могу сказать, как. 

т. к. 6. И поэтому вам трудно выразить любовь к нему. 

Абонент 7. Я бы хотела проявить к нему как можно 
больше тепла. Но мы только постоянно ссоримся. 

Т. к. 7 .. Быть может, вы хотите чего-то, а он этого 
не понимает. Как по-вашему? Что вы могли бы сде
лать, чтобы исправить положение? 

Абонент 8. Вероятно, я могла бы поделиться своим 
недовольством, что проявляю к нему мало тепла. Но он 
постоянно будит во мне мои худшие качества, и их 
получает ... А теперь мне хочется бросить трубку! 

Т. к. 8. Что произошло? 

Абонент 9. Я очень злюсь. 

Т. к. 9. Я слышу ЭТО .. . вероятно, вам должно быть 
очень неприятно. Возможно, вы чувствуете ко мне то 
же, что и к сыну. 

Абонент 10. Все вы одинаковы (она начинает плакать) . 

Т. К. 10. Вы сейчас чувствуете неловкость (она про
должает плакать). Быть может, за этим стоит печаль и 
обида. 

Абонент 1 1. Мне уже нужно собираться на работу. 

Т. к. 11. Возможно, у вас есть особая необходимость 
контролировать свои чувства. Вы можете убежать от них 
путем занятости. Я надеюсь, что вы позаботитесь о себе 
и проработаете их с кем-нибудь. 

Вскоре женщина закончила беседу, но не ранее, чем 
признала, что ей нужно что-то сделать, чтобы изме
нить себя, а не сына и мужа. 

13. 3ак. 717 
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Из приведенных ответов можно видеть, что телефон
ный консультант часто использовал конфронтацию, но 
это была чуткая конфронтация, близкая к рефлексии по 
тону и действию. Каждый из ответов как бы возвращал 
послание абонента и его отражения на его же рассмот
рение. Основное отличие рефлексии состоит в том, что 
она сосредоточивается только на словесных и невербаль
ных посланиях абонента, в то время как конфронтация 
основана на осознании, принятии и опыте консультан
та в раскрытии проблемы абонента. 

Существует хороший критерий для определения 
адекватного времени и правильного пути использова
ния конфронтации. Ее можно применять после того, 
как в ходе внимательного выслушивания и адекватно
го отражения установлены отношения доверия, до это
го абонент может не принять или отвергнуть ее. 

Любая конфронтация должна вырастать из тактич
ного отношения и чувства общности. У консультанта 
не существует заранее готовых ответов, и он не знает 
целостной картины происходящего. Он может видеть 
только ее части, которые помогают абоненту разоб
раться в ситуации. Тем не менее, если он использует 
чуткую и умелую конфронтацию, то она скорее при
ближает, чем отдаляет абонента. 

Наконец, последнее замечание: конфронтация дол
жна быть сосредоточена на поведении, а не на моти
вации. Для консультанта важно быть гибким, искрен
ним и настойчивым и всегда оставаться отделенным от 
личности абонента. Если приобретение навыка внима
тельного выслушивания и умелого отражения в кон
сультировании можно сравнить с получением степени 
бакалавра, то умение осуrцествлять конфронтацию со
ответствует степени магистра. Одна степень следует за 
другой и базируется на ней. 

Различные виды конфронтации 

Активное выслушивание: сталкивает абонента с его 
мыслями или чувствами. 
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Например: «Вы, ВИДИМО, больше сердитесь, чем расстро
ены» или «Вы имеете в виду, что вас все ненавидят?,> 

Самораскрытие: раскрывает соответствующий аспект 
вашего понимания. 

Например: «Я озадачен тем, что вы сейчас сказали. Вы 
могли бы мне объяснить?» или «Я запутался, вначале вы на
звали жену "сволочью", а затем сказали об опасениях, что 

она вас бросит,>. 

Разрешение: направлено на получение позволения у 

абонента изменить течение беседы в определенном на
правлении. 

Например: «По-видимому, вы чувствуете неуверенность, 
поскольку я ничего о себе не рассказал. Вы хотите, чтобы я 

это сделал?»; «Интересно, понимаете ли вы, что чувствуют 
окружающие люди, когда вы говорите подобные вещи? Мне 
бы хотелось сказать вам, что ощущаю я»; «Мне кажется, вы 
имели в виду ... Я вас правильно понял?». 

Обратная связь: ответы, сосредоточенные на поведе
нии, тоне абонента и т.п. или на проuессе взаимодей

ствия между ним и слушателем. 

Например: «Когда Я высказываю вам свои соображения, 
вы всегда отвечаете "да, но .. "»; «Когда вы рассказывали о ... , 
вы говорили в повыщенном »; «Я начинаю испытывать 
неловкость, поскольку не могу разобраться во всем, что вы 
сообщаете, не говоря уже о толковом ответе,>. 

Подтверждение: подбадривает абонента. 

Например: «Вам потребовалась смелость, чтобы позвонить. 
Я рад, что вы это сделали,>; «Мне кажется, что это очень хо
'рощая ; «Кажется, сейчас вы гораздо спокойнее, чем 
когда позвонили. Я надеюсь, что вы чувствуете себя ». 

Вызов: приглашает абонента к рассмотрению како

го-то несоответствия, ОП<JIонения или новой или не

известной для него возможности. 

13* 

Например: «Вы много говорили О невозможном поведе
нии мужа. Но только вы можете что-нибудь предпринять для 
улучшения положения», «Мы много раз говорили с вами, 

тоне

мысль
лучше
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и вы всегда рассказывали одну и ту же историю. Может, я 
не понимаю, но существует ли какое-нибудь преимушество 
от неоднократного повторения одного и того же?»; «Мы хо
рошо узнали друг друга, и теперь я могу прямо сказать вам 
о своих чувствах, которые ИСПI;>IТЫВал на протяжении неко
торого ». 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Верно.или неверно утверждение: «Советы обычно не 
помогают и будут отвергнуты, если не основаны на 
отношениях ». Почему? 

2. Как я могу, будучи консультантом, поделиться тем, 
что я думаю, чувствую или знаю, таким образом, 
чтобы для абонента мои мысли, чувства или знания 
стали неотъемлемой частью процесса анализа и при
нятия? 

3. Когда и как в ходе консультирования конфронтация 
ПРИВОДИТ к дополнительному напряжению во взаи
модействии? 

4. Проведите эксперименты с различными видами кон
фронтации в сходных ситуациях практических заня

тий (такие, как ПРОВQДИЛИСЬ в случае «Мэри» из 
главы 4). Обсудите этот опыт в своих группах. 

Еще одна диаграмма, иллюстрирующая 

циркулярный характер процесса консультирования 

на новых уровнях 

времени

доверия



Глава 7 

ОТСЫЛКИ - С УЧЕТОМ НУЖД 
АБОНЕНТА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ТЕЛЕФОННОГО КОНСУЛЬТАНТА 

Обеспечение точной информацией и адекватная ОТ
сылка - необходимые компоненты услуг центра теле
фонной помощи. Если консультант использует телефон, 
чтобы быть с другими людьми ДЛЯ других людей (а 
именно это Линии Жизни понимают под «обслужива
нием»), то жизненно необходимым является знание о 

социальных службах, которые могут пригодиться або
нентам. Ни сам по себе центр, ни один телефонный 
консультант не могут справиться со всем спектром про
блем, которые требуют решения. Отсылка абонента к 
другому источнику помощи ни в коем случае не пред
ставляет собой плохой работы или некомпетентности. В 

действительности это признак адекватной реакции на 
запрос абонента и умения работать командой. Во всех 
телефонных консультативных центрах, обладающих хо
рошей репутацией, имеются точные списки возможных 
направлений абонента за пределы своей сферы обслужи
вания. Важной частью обучающих программ в этих цен
трах является обучение волонтеров искусству отсылок. 

На ранних стадиях установления отношений дове
рия с абонентом недопустимы направления абонента к 
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любому другому человеку, учреждению или источнику 
помощи. В начале беседы подобная переадресовка может 
быть воспринята как отвержение или отказ в помощи, 
естественно, за ИСКJтючением случаев, когда абонент 
просит конкретную информацию, а не желает что
либо обсудить. 

Главный элемент в адекватной отсылке - это то, 
что она вытекает из самой беседы, после того как зат
рачено время на описанный выше процесс консульти
рования. Если возникло заботливое отношение к або
ненту, то, весьма вероятно, появится взаимопонима
ние в отношении того, что необходимо для оказания 
ему помощи. 

Говард Дж. Клинбелл в книге «Основные типы па
стырского консультирования» приводит следующие 
категории людей, которые могут получить пользу от 
отсылки: 

1. Те, кому с очевидностью может помочь кто-то 
другой. 

2. Те, кто не откликаются на предложенную по
мощь после 5 или более минут беседы. 

3. Те, чьи нужды превосходят отведенное время или 
степень обученности консультанта. 

4. Те, у кого существуют проблемы, решать кото
рые предназначены специальные службы или 
учреждения. 

5. Те, у кого имеются серьезные или хронические 
финансовые трудности. 

6. Те, кто нуждаются в медицинской или психиат
рической помощи. 

7. Те, кто требуют интенсивной и длительной пси
хотерапии. 

8. Те, кто вызывают у консультантов интенсивное 
негативное отношение. 

9. Те, кто вызывает сомнение в отношении своих 
проблем. 

10. Люди с серьезной депрессией или суицидальны
ми тенденциями. 
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Эти категории клиентов выделены Клин беллом по 
опыту очного консультирования, но эти же случаи 
встречаются и в консультировании телефонном. Ин
формация о медицинской помощи и отсылка к врачам 
должны считаться одной из первоочередных возможно
стей телефонного консультативного обслуживания. 
Кроме того, многие Линии Жизни и их центры в пер
вую очередь пользуются направлениями в конфессио
нальные консультативные службы. Во время подготов
ки к отсылке важно создать контекст, в котором опре
деленный специалист или учреждение в ходе беседы 
упоминаются естественно. Полезным может оказаться 
личное знание дежурного консультанта о них, хоти, 
конечно,�ЭТО не всегда возможно. Тем не менее, важ
но обладать знаниями, позволяющими определить, в 
каком случае следует направлять человека в соответству
ющее учреждение, и каким образом использовать ИН
Формацию о переадресовке, которой располагает теле· 
фонная служба. 

В uелом, от абонента разумно ожидать иниuиативы 
в установлении контакта с учреждением или специали -
стом, к которому его отослали. Это является сферой его 
ответственности. Существующую договоренность кто-то 
выполняет, кто-то - нет. Однако может оказаться по
лезным предупреждающий звонок консультанта, кото
рый подготовит встречу с абонентом или даст соответ
ствующему учреждению информацию о нем. Подобное 
обращение облегчает дальнейшее консультирование 
или контакт с другими службами. Случается, что або
ненту необходима помощь в преодолении сопротивле
ния в отношении определенной отсылки. Даже если 
оно основано на предубеждении или ошибочной ин
формации, абонент, как и всегда, нуждается в выс
лушивании и серьезной беседе. И, наконец, посколь
ку отсылка не содержит в себе альтернативной ситуа
ции, абоненту важно предложить поддержку центра 
телефонной помощи во время и после обращения в 

соответствующее учреждение (отсылка не заменяет бе
седы). Цель переадресовки состоит в объединении ре-
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сурсов общества для удовлетворения нужд человека. 
супружеской пары или семьи в целом. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Перечислите все известные вам ситуации, в которых 
требуется отсылка абонента. 

2. Задайте себе вопрос, существует ли у вас как теле
фонного консультанта шкала ценностей, по которой 
звонок, требующий отсылки, менее важен, чем 
консультативное обращение. 

3. Обсудите следующее утверждение: «Умение осуществ
лять отсылку в большей мере сосредоточено на пре
дупреждении, чем ». 

4. В парах или тройках разыграйте ситуацию, в которой 
просьба об отсылке возникает в начале телефонно
го обращения, исследуйте и обсудите его природу, 
необходимую информацию о направлении, условия 
правомерности (если они имеются), точность ин
формации, получаемой абонентом, и то, каким 
образом умение выслушивать, не принимая во вни
мание исходную просьбу, в данном случае может 
изменить беседу. 

> 

5. Разыграйте в ролях аналогичную ситуацию в другой 
паре или тройке и посмотрите на результат; обсуди
те различия. 

лечении



Глава 8 

КРИЗИСНАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ 

Любую ситуацию, которая заставляет человека ис
кать помощи по телефону, консультанту прежде всего 
следует считать кризисной. Существуют кризисы, кото
рые можно рассматривать как серьезные, а другие по
лагать незначительными. Но, делая подобные СУ'ж,цения, 
важно соблюдать осторожность, поскольку кризис, 
каким бы незначительным он ни казался посторонне
му человеку, может быть серьезным для того, кто его 
переживает. 

Во время беседы социального работника с пожилой 
женщиной, поступившей в плановом порядке в боль
ницу, выяснилось, что за день до поступления она 
предприняла суицидальную попытку после потери су
мочки с деньгами и документами. После дополнитель
ных вопросов оказалось, что несколько дней назад 
пропаJIa ее любимая кошка, которую не смогли найти, 
а кроме того, муж, с которым она развелась, недавно 
ворвался и изнасиловал ее. 

Кризис, как и стресс, имеет тенденцию к накопле
нию. Он может накапливаться некоторое время -

до 
тех пор, пока не становится невыносимым. Поскольку 
трудно предсказать точку непереносимости, то любая 
ситуация, представленная абонентом как кризисная, 
должна восприниматься очень серьезно. 
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Китайский символ слова «кризис» представляет собой 
комбинацию двух иероглифов: один из них означает 
« », а другой - «возможность предпринять что

». Таким образом, кризис является опасной воз
можностью, КОТОРОЙ сопутствует сильная тревога . 

Важно распознавать два вида кризиса - жизненный 
кризис, или кризис развития, КОТОРЫЙ можно предви
деть, и случайный кризис, КОТОРЫЙ предусмотреть 
нельзя (кризис обстоятельств). Кризисы развития яв
ляются универсальными опытом человека и имеют оба 
измерения - опасности и возможности. К ним отно
сятся РОЖдение, брак, смерть. Кризисы обстоятельств 
являются уникальным опытом индивида, обладая при 
этом аналогичными измерениями (примером может 
быть кризис у женщины, который описан выше). 

Наиболее важный из жизненных кризисов, который 
перенес каЖдЫЙ из нас, - это рождение. Главными эле
ментами этого события являются не только боль, испы
тываемая матерью, но и ошущение беспомощности, пе
реживаемое младенцем, который внезапно выбрасыва
ется из тепла и уюта материнской утробы в холодную, 
угрожающую и непредсказуемую реальность жестокого, 
безразличного и причиняющего боль мира. 

Другие важные жизненные кризисы жизни - первая 
разлука с родителями, которая обычно возникает при 
направлении ребенка в детский сад; рождение другого 
ребенка, при котором внимание родителей разделяется 
на двоих; первая работа или первый отьезд из дома; 
вступление в брак и т.д. 

Последнее время много пишут о «кризисе cepeailНbl 
жизни», о сложных событиях, связанных со зрелым 
возрастом, - таких, как синдром <<пустого », 
когда последний ребенок покидает родительский кров, 
начиная самостоятельную жизнь. Уход на пенсию и по
жилой возраст являются следующими жизненными 
кризисами, которые неизбежно обращают внимание 
человека на приближающуюся смерть. 

Важно помнить, что кризис может возникнуть из-за 
обстоятельств, обычно считающихся положительными. 

опасность
либо

гнезда
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Некоторое событие, например заму'..кество дочери, 1\10-

жет вести к счастью, но родителям важно приспосо
биться к новым обстоятельствам и принять перемены. 
Поскольку одни люди менее гибко приспосабливаются 
к изменениям, чем другие, то период адаптаЩ1И иног

да может быть настолько стрессовым, что человек попа
дает в кризисную ситуацию и нуждается в помощи для 
совладания с новыми жизненными обстоятельствами. 

Кроме того, кризисы следует отличать от угрожаю
щих острых ситуаций, которые представляют опасность 
для жизни и требуют немедленной помощи на месте. 
Каждую угрожающую ситуацию можно назвать кризи
сом, но не каждый кризис можно назвать угрожающей 
ситуацией. Кризисы, являющиеся острой ситуацией, 
требуют г-отовности консультативного центра к нео
тложным действиям в смысле направления своей «бри
гады спасения,) или обращения в службы скорой помо
щи. В любом случае сотрудники телефона должны под
держивать беседу до тех пор, пока не подоспеет 
помощь. 

Большинство кризисных обращений не требуют 
оказания «скорой ». ОНИ требуют достижения 
телефонным консультантом трех целей: 

- установление отношений доверия; 
идентификация кризиса; 

- обеспечение абоненту возможности действовать. 

Как при любом консультативном обращении, пер
вой целью кризисной интервенции является установле

ние отношений доверия с абонентом. Это достигается 
заботливым выслушиванием и чутким отражением. 
Важно не только сочувствовать абоненту, но и переда
вать адекватно подобранными фразами свидетельства 
эмпатии. Абонент нуждается в знании о том, что вы 
понимаете его ситуацию и готовы к совместной рабо
те над поисками выходов. 

В этом случае телефонный консультант идет как по 
натянутому канату. С одной стороны, важно «настро-

помощи



380 Гордон Хънблu 

иться на волну» абонента и своими ответами дать ему 
почувствовать свою чуткость и компетентность; с дру
гой стороны, решающим фактором может стать время. 
Если абонент не начнет доверять консультанту, то не 
сможет почувствовать себя достаточно свободно, что
бы рассказать о кризисе. Но на установление отноше
ний доверия у консультанта может оказаться очень 
мало времени. Поэтому, естественно, этот этап беседы 
не предназначен для празднословия. . 

Вторая цель состоит в идентификации и установлении 
характера и деталей кризиса. Она реализуется, если або
ненту предоставляется возможность ясного и подроб
ного сообщения о случившеl\fСЯ и причинах кризиса. 
При этом важно сфокусировать рассказ абонента таким 
образом, чтобы в конечном счете кризисная ситуация 
могла быть описана одним предложением. В этом про
цессе полезно отделить аспекты проблемы, которые 
можно изменить, от тех, с которыми ничего нельзя 
сделать. Последним не стоит уделять слишком много 
внимания. 

Попросите абонента описать его предыдущие попыт
ки найти решение и исследовать иные возможные вы
ходы. Спросите: «Что произойдет, если . . . ?» Помогите 

• 

ему обдумать различные вероятные последствия альтер-
нативных путей решения проблемы. Обсудите различные 
способы достижения цели, которые есть у абонента или 
Б которых он будет нуждаться, если решит выбрать оп
ределенный путь действия. Обязательно уделите внима
ние внутренним и духовным силам личности, а также 
внешним и внутренним системам поддержки. 

Третья цель кризисного консультирования - обеспе
чить абонента вОЗМО:Жllостью действовать, помочь ему 
решить, что делать дальше. Консультанту, очевидно, 
следует помочь абоненту убедиться, что планируемая 
последовательность действий является реалистической 
и достижимой. Если дело обстоит подобным образом, 
и абонент принял ответственность за ее реализацию, то 
консультанту важно ободрить его и поддержать это ре
шение . 
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Каков бы ни был характер действий, абонент почув

ствует себя лучше, после тою как начнет осуществлять 

их, даже если первый шаг будет небольшим. Поскольку 

обычно кризисы не разрешаются в один день - для это

го может потребоваться шесть или семь недель, - сле

дует попросить абонента позвонить еще, чтобы расска

зать, как работает его план действий. 

Этот подход к кризисному консультированию мож

но назвать «консультированием надежды-действия». 
Следуя этому методу, консультант в кризисном случае 

стремится породить надежду и призывает абонента к 

действию. Этот метод требует чуткости и объективнос

ти. В понятиях трансактного анализа роль телефонного 

консульта!1та является отношением внимательного и 

заботливого «РодитеЛЯУI, который выслушивае1i и при

нимает чувства испуганного «Ребенка» и активизирует 

« » В личности абонента. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Вспомните недавнюю кризисную ситуацию в вашей 

жизни. Подумайте, что привело к кризису или выз

вало его. Что помогло или мешало вам в реакциях 

или подходах других людей? 

2. Используя описанное выше, поделитесь с другом 

или партнером: какими были чувства «Ребенка», со

веты «Родителя» и реакции «Взрослого». 

3. Выберите и представьте в ролях «жизненный кри

», описанный в этой главе. Попросите партнера 

ответить· на ваши мысли и чувства в качестве кри

зисного консультанта. Обсудите ролевую игру с су

первизором или в малой группе. 

Взрослого

зис



Глава 9 

СУИЦИД 

Суицид сравним с коварным чудовищем, которое 
подкрадывается к людям и наносит удар, причем час
то без явного предупреждения. Обычно после само
убийства или суицидальной попытки родственники 
или друзья погибшего вспоминают некоторые предуп
реждающие !;игналы, которым ранее не предавали зна
чения. Часто они говорят: «Он совсем не казался чело
веком, действительно способным на », или; .«5;{ 
никогда не думал, что все так ». 

Суть состоит в том, что суицидальных типов людей не 
существует. Любой перечень из статистики самоубийств 
включает людей всех возрастов и любого социально-эко
номического статуса, этнического происхождения, а так
же индивидов и ситуации без каких-либо особенностей. 
Тем не менее, существуют некоторые общие факторы, 
которые, в соответствии со статистикой, увеличивают 
риск самоубийства. К ним относятся; мужской пол, пожи
лой возраст, одиночество, бездетность, депрессия, злоупот
ребление алкоголем, соматическое заболевание, психическая 
болезнь, экономицескиu кризис, высокий уровень ;жuзни, nси
хотравмирующие события в возрасте до пятнадцати лет. 
Ни один из них не делает самоубийство предсказуемым, 
но каждый увеличивает его вероятность. 

такое
серьезно
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Самоубийство часто встречается среди представите
лей квалифицированных профессий и лиц, занимаю
щих руководящие позиции. ·Мужчины чаще, чем жен
щины, сводят счеты с жизнью, но частота суицидаль
ных попыток среди женщин постоянно возрастает. 
Частота самоубийств увеличивается также среди моло
дых людей, и в настоящее время суициды выходят на 
второе место среди причин смерти подростков и сту
дентов колледжей. В США ежегодно в среднем 50 000 

человек кончают с собой. 
Центры Линий Жизни в Новой Зеландии, так же 

как службы «Контакт» в США и «Телефонная забота» 
в Канаде, существуют параллельно с сотнями других 
служб кризисн<УЙ интервенции и профилактики суици
Дов, целью которых является предотвращение само
убийств. Одна из наиболее насущных проблем при ра
боте с суицидальными обращениями относится к кон
тролю консультантом своих собственных чувств и 
своего собственного отношения к самоубийству, кото
рые могут мешать ему явно или неявно. В качестве ил
люстрации приведем резюме телефонной беседы, со
стоявшейся в центре «Телефонная »: 

Телефонный консультант 1. Это «Телефонная ». 
Чем я могу помочь вам? 

Абонент J. Вы можете кое-что передать своим со
трудникам? Поблагодарите их за все, что они для меня 
сделали. 

Т К. 2. Я сделаю это. А чем-то еще я могу вам по
мочь? 

Абонент 2. Нет, слишком поздно. Я уже начал дей
ствовать. Я вещаю трубку. 

т. К. з. Пожалуйста, не кладите трубку. Может, мы 
можем немного поговорить. Возможно, вы расскажите 
мне о вашей беде. 

Абонент 3. Нет, я уже обо всем позаботился. Скоро 
я усну. 

Т К. 4. Это будет хороший сон? 
Абонент 4. Я усну надолго. И вы ничем не сможете 

мне помешать. Я один. 

забота
забота
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Т. К. 5. И я тоже одна. Мне хотелось бы еше немного 
поговорить. 

Абонент 5. А вы можете меня найти.? 
Т. К. 6. Это невозможно, но если вы скажете, где на

ходитесь, я уверена, мы сможем помочь ... ПожапуЙста. 
Абонент 6. Я должен идти. У меня сильно идет кровь, 

и я скоро усну, мне не нужна помощь. Я сам знаю, как 
лучше. 

Т. К. 7. Вы добрый человек. Вы позвонили, чтобы 
поблагодарить нас. Вам ведь не захочется, чтобы ваши 
друзья здесь почувствовали, что подвели вас. 

Абонент 7. Нет, вы не подвели меня. Спасибо. Я дол
жен выбраться отсюда. 

т. К. 8. Расскажите мне, где вы. Я уверена, мы смо
жем помочь. 

Абонент 8. Слишком поздно. (Абонент повесил трубку.) 

Представьте себе, что вы телефонный консультант и 
участвуете в этой беседе. 

Что бы ВЫ чувствовали во время беседы? 
Что бы ВЫ могли сказать или сделать иначе? 
Не принимая во внимание возможности другого 
подхода, как бы вы поступили в СЛУ'1ае такого 
же конечного результата? 

Отношение кризисных служб к суициду почти так 
же различается, как и отношение людей, работающих 
в них. Некоторые из них специально созданы для ра
боты с суицидальными абонентами. Другие считают, 
что проводят профилактику СУИРИДОБ, даже если эта 
тема абонентом вообще не упоминается. Третьи в осно
ву работы кладут убеждение, что никогда не следует 
поддерживать абонента в суицидальном намерении. 
Четвертые исповедуют принцип полного самоопределе
ния У.JIиента до такой степени, что могут подтвердить 
право абонента на добровольный уход из жизни. Цен
тры Линий Жизни в целом занимают позицию «8 

пользу жизни», полагая, что любое подобного рода 
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обращение является криком о помощи. Каждый волон
тер кризисной службы должен выработать личное от
ношение к самоубийству, которое мог бы убежденно 
отстаивать. Осознавание своих сильных чувств и убеж
дений, открытость мнениям других и неосуждающее 
отношение являются приобретаемыми в процессе обу
чения навыками, которых ждут от заботливых и уме-
лых телефонных консультантов. 

Их первая ответственная задача - обнаружение сло
весных посланий, которые могут быть индикаторами 
суицидальных мыслей или тенденций. Некоторые из 
них приведены в описанной телефонной беседе. Вот 
ряд других: «Я больше ничего не в состОЯNИИ сделать», 
«Ей будет лучше без », «Было бы легче, если бы J.1еня 
не », «Жизнь ничего не », «Всем у;же безраз
лично . . . », «Вы .lIЮЯ последняя ». 

Если абонент намекает на возможность смерти или 
самоубийства, то телефонному консультанту важно 
использовать слова «убить » в рефлексии, чтобы 
абонент мог уточнить, что он имел в виду. Некоторые 
из говорящих о самоубийстве отрицают намерение со
вершить его. Если ваша рефлексия не будет точной, она 
приведет к простому отрицанию. С другой стороны, 
если она «попадет В », то обеспечит вас воз
можностью и способом сделать тему открытой, что 
уменьшит вероятность суицида. 

Следующей ответственной задачей является оценка 
степени « » ситуации. Следует использовать 
проверочный «список сигналов », чтобы с 
возможной степенью точности определить серьезность 
суицидального риска на основании посланий, идущих 
от абонента. 

Эту задачу можно решить, учитывая возраст, состо
яние здоровья, недавнюю утрату, злоупотребление аЛКQго
лем или наркотиками, недостаточность семейных или дру
жеских связей, суицидальные намерения, наличие плана 
суицидальных действий, средства для его исполнения и 
другие факторы. 

меня
было стоит

надежда

себя

десятку

летальности
опасности
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Например, угроза применения огнестрельного ору
жия или взрывчатых веществ является «более леталь

» ситуацией, чем намерение отравиться таблет
ками. 

Любую угрозу самоубийства следует принимать се
рьезно. Большинство абонентов, высказывающих су
ицидальные мысли или признающих их наличие, име
ют к ним амбивалентные или смешанные чувства. 
Одна часть личности действительно хочет умереть, а 
другая одновременно отчаянно хочет жить. Цель кон
сультирования состоит в поддержке и усилении пос
ледней, чтобы укрепить мужество человека и возро
дить надежду. 

Следующей важной задачей телефонного консуль
танта является проявление мягкой и осторожной забо
ты об абоненте, чтобы он рещился на такой образ 
действий, который исключает самоубийство, по край
ней мере, в данный момент времени. Полезно осозна
вать, что как консультант вы, вероятнее всего, имеете 
дело с испуганным, разъяренным, запутавшимся или 
отчаявшимся «Ребенком», нуждающимся в любви, по
мощи, заботе и надежде. Если ему дать их со всей свой
ственной вам человеческой теплотой и духовной под
держкой, это приведет к отходу от отчаЯНИ{l и безна
дежности. Самоубийство не является фатальной 
неизбежностью. Большая часть суицидентов в действи
тельности хотят, чтобы кто-то был небезразличен к 

ним, проявил заботу, и чтобы появилась надежда. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Для обсуждения в группе. Расскажите о своем личном 
отношении к самоубийству. Вы или ваши родствен
ники или друзья когда-нибудь сталкивались с само
убийством лично? Каковы ваши религиозные убеж
дения в отношении этого действия? 

2. Обсудите с партнерами или в группе вопрос: если 
абонент говорит о серьезной суиuидальной угрозе, 
то чьец проблемой это является? 

ной
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Суицидент 
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Приведение дел в порядок.: "% \�� 
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Отупление от друзей. 

� 'Ji.\.� \ ДЕЙСТВИЯ: 
� ,,'t--"''*''I;,� \,' 

Приобретение пистолета, ... - .... - ' Человек 
таблеток, o� выслушал 

СМЕРТЬ "е �blcn�\Il оп) ) 
с ПОМОЩЬЮ е еtлll вЬ\tЛ�\Il Чувства услышаны 
веРевки, но::ья, �\I�офа �a)\\ и приняты . 

, лекаре" в и Т.". у ЧЕЛОВЕКА ПОЯВЛЯЕТСЯ НАДЕЖДА. ОН ЧУВСТВУЕТ БОЛЬШУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ЖИТЬ. 
«СООБЩЕНИЯ» ПРИНЯТЫ. 

3. Во время ролевой игры с подцерживающим и забот
ливым слушателем представьте себя в тяжелой суи
цидальной депрессии. В присутствии супервизора об
судите, какие отношение и ответы помогли бы вам, 
а какие - нет, были ли они конструктивными или 
тормозящими В смысле выхода из депрессии в сто
рону жизни и надежды. 

4. Разыграйте в ролях приведенную в этой главе теле
фонную беседу, позвольте ей продолжиться. И по
думайте о вопросах, затронутых в пункте 3. 

СЛОВЕСНЫЕ:



Глава 10 

ГОРЕ, УТРАТА, БОЛЕЗНЬ И ПЕРЕМЕНЫ 

Если и существует сфера человеческого опыта, ко
торая, по мнению телефонных консультантов, являет
ся важным фактором почти в каждом обращении в 

кризисный центр, то это область горя, утраты, болез
ни или перемен. Доктор Дайана Сайер, руководитель 
отделения кризисных состояний в Главной Восточной 
больнице Торонто, составила список из семи наиболее 
часто указываемых причин суицидальных .. попыток. И 
каждая из них связана с утратой. 

1. Одиночество; чувство брошенности (реальной или. 
угрожающей) - утрата значимости или близости. 

2. Смертьзначимого человека - утрата любимого, 
близкого друга, члена семьи. 

3. Хронический стресс в семье - утрата комфорта 
семейной жизни. 

4. Неудача или бесчестие - утрата достоинства, са
мооценки, статуса или престижа. 

5. Месть; отмщение или причинение боли кому-то -
утрата пони мания или принятия. 

6. Страх безумия или эмоциональное расстройство -

утрата психических способностей или душевного ком
форта. 

7. Соматическая болезнь или боль - утрата здоровья. 
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Переживание горя и процесс, который лежит в его 
основе, были доведены до общественного сознания и 
привлекли внимание профессионалов благодаря деятель
ности Элизабет Кюблер-Росс, снявшей табу с темы смер
ти и умирания и пригласившей умирающих больных 
поговорить о своих переживаниях и чувствах. Важность 
этого события для занимающихся телефонным консуль
тированием состоит в том, что человек, проходящий 
через переживание боли или горя, является лучшим ли
цом, способным описать и понять этот процесс. Это оз
начает, что у телефонных консультантов есть возмож
ность и привилегия получить уникальный опыт - обучить
ся у единственного человека, знающего, что такое горе. 

Не следует отрицать и значение информации, кото
рую можно- найти в книгах, статьях или лекциях, пред
ставляющих в общих чертах опыт человеческой скорби, 
изученный на тех, кто рассказал или описал собствен
ные переживания. Классическим описанием острого горя 
стало исследование, проведенное в 1942 году Эрихом 
Линдеманном после пожара в Кокосовой роще в Босто
не. В своей работе «Симптоматология И работа острого 

» ОН пишет: «Картина, наблюдаемая у людей в со
стоянии острого горя, на удивление одинакова. Общим 
для всех является следующий синдром: ощущение сома
тического дистресса, наступающего волнами длительно
стью от двадцати минут до часа; чувство стеснения в 
горле, одышка с ощущением нехватки воздуха, потреб
ность глубоко вздохнуть; чувство пустоты в животе; от
сутствие мышечной силы и интенсивный психический 
дистресс, описываемый как сильная душевная боль». 

!teKoTopbIe исследователи описали процесс горя пос
ле серьезной утраты тремя простыми и всеохватываю
щими стадиями: шок, страдание 1! постепенная интегра
ция. С другой стороны, Гранджер Вестберг указывает, что 
процесс горя включает 1 О этапов: 1) состояние шока; 
2) выражение эмоций; 3) чувство одиночества; 4) пе
реживание физических симптомов; 5) чувство депрес
сии и безнадежности; 6) чувство вины, связанное с 
мыслями «Если бы только . . . »; 7) чувства враЖдебности 

горя
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или обиды в отношении tL'IeHOB семьи, медицинского 
персонала или даже умершего человека; 8) невозмож
ность выполнения обычной деятельности; 9) постепен
ное возвращение надежды; 10) борьба за новое приспо
собление к реальности. 

В любом исследовании; посвященном горю, отмеча
ется, что его длительность, последствия и переживание 
являются уникальными и удивительно личными. Его 
стадии нельзя предсказать с определенностью, а толь
ко в самом общем смысле. 

Далее приведен еще один взгляд на стадии горя, 
который может оказаться полезным в телефонном кон
сультировании. Он взят в адаптированном варианте из 
статьи Карла Нисвонгера, опубликованной в «Журна
ле пасторской заботы» (1972, июнь). 

II Ш IV V VI 
01jJкцанне Ллач,крнк Доro.ор Размышления (овеР:1lfние 3.ааерwение 

«Нея» fl:Почемуя?:. .я. НО .•• » .я и ...• еДа,,, .. я тепе.рь» 

Здоро.ое 
O1jJицанне Море зNОцин. ... «ЕСЛII й постараюсь, Борьба за nОК([ 

«Потрясение найду ли выход?» nрltЧНКЫ н вы�wей 
\\�'Л\-I\\I'Л't 

воспринято» Слезы fHeea. цеJИ
. \\ 

HeAonro ... ?'t/о.1\'ЛCI:: Доаомнаао 
Не без эмоций. ф't1\\\.� \-IN\'t Эмоцис�льный к СЛQkQЙСТаие. 
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()i?'Л\J.t>.\-I'Л't смерти с «'ДОl1ЖИЫм. C1pcHCТ8tU1. 
мужеСТВDIО . 

• Погру.ен"" 
венерт.» 

(.'" с 
реальнопыQ Чуsпsа обращены 
norеряна ... '08Нyтp� Чую .. 

ИНПУnЬСИ8Нйе, особенно тне6а. «Какая польза?), Полная .. я не достоин!. неконтролируеное НеrаТИ5ные чувства потеря значения ОТХОД' и хаотическое подавлены ... 
Дух"ное 

надежды. ('-ертъ 
поведение. Особенно несанк- Пуcrая ЖИJНЬ, 

д,елре:С(Иi, 
баНКРОТСТБО. Не:4збежноаь пpv.ВЕТCiвуется как 

ционироаанные. 
!'нЮе,цила •.. 

юбав.<)€НЖ', 

�Я пешка СУДьбы». КОНЕЦ 

Из рисунка становится ясно, что в ходе каждой ста
дии возможны конструктивные, негативно-конструк-
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тивные и деструктивные реакции. Они могут идти по 
пути «вверх, К преодолению и выходу,) или «вниз, К 

безысходности». Однако следует отметить, что никакие 
переживания живого человека нельзя представить пря
мой, как на диаграмме, линией. 

Хотя горе, прежде всего, связано со смертью, оно 
не ограничивается ею. Утрата взлелеянных планов или 
чрезмерных надежд приводят к горю так же, как поте
ря работы, дружбы, финансовой обеспеченности, пре
стижа и как многие другие события в жизни. Потеря 
детей вследствие их взросления, брака, отъезда на уче
бу и т.п. может вызвать у родителей горе почти столь же 
сияьное и глубокое, как при столкновении со смертью. 
Серьезные перемены могут оказать драматическое вли
яние на нашу жизнь, особенно если одна перемена 
влечет за собой другие. 

Любое переживание утраты или серьезной переме
ны в жизни является столкновением с ограниченнос
тью и смертностью человека. Они напоминают нам о 
нашей уязвимости и сталкивают лицом к лицу с воз
можностью смерти. По этой причине большинство из 
нас старается избежать того, чего мы боимся, или от
далиться от него. Телефонный консультант должен 
знать об этой тенденции и быть внимательным к тем 
областям своей психики, где таятся неуверенность и 

страх. Без этой чуткости при возникновении желания 
отдалиться консультант неосознанно может отвлечь 
абонента от проблемы или болезненной зоны. 

Эта тенденция характерна для людей, которые всег
да уверяют других, что все будет хорошо. Они сделают 
что· угодно, чтобы заставить абонента чувствовать себя 
хорошо, - все что угодно, кроме того, чтобы помочь 
ему принятием или разделением его боли. Однако 
«страдание вместе с другим», позволяющее человеку 
почувствовать боль и не избегать ее, - и есть помощь, 
которую призваны оказывать Линии Жизни. Страда
ние, никогда не являясь комфортным переживанием, 
все же здоровый процесс. Страдание, как и боль, -
это феномен, который· следует постигать на основе 
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собственного жизненного опыта и опыта других людей. 
Марсель Пруст сказал правду, написав: «Мы излечив а
емся от страдания, только полностью испытав его». 
Аналогичным образом единственным путем преодоле
ния страха является встреча с ним лицом к лицу и его 
полное переживание. 

Основная роль консультанта состоит в предоставле� 
нии абоненту заботы и поддержки, в том, чтобы быть 
рядом с ним, вместе пройти через страдание и борьбу, 
которые описываются как утрата, вина, страх или что
либо еще. Желание полностью испытать и «провентили
ровать>} свои чувства является здоровой тенденцией. Если 
оно реализуется наряду с принятием и заботливой под
держкой другого, то оказывает исцеляющее воздействие. 
И мы обнаруживаем, что обрести нечто новое можно 
только пройдя сквозь горе вместе с абонентом. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Далее приведен ряд «начальных>} утверждений для об
думывания, обсуждения и завершения: а) «Первым 
человеком, которого я потерял, был ... >}, б) «Утрата, 
которая была бы для меня самой страшной в насто
ящем, - это . . . », В) «Моей самой раннз-й надеждой 
или мечтой, от которой пришлось отказ,Stться, 
была .. . », г) «Личная ограниченность, которую мне 
труднее всего принять, - это ... >}, д) «Наиболее се
рьезная недавняя перемена в моей жизни - это . .. », 

е) «Перемена В будущем, которая бросит мне самый 
сильный вызов, - это ... ». 

2. Обсудите в группе следующий тезис: «Когда мы ду
маем о смерти или "маленьких смертях", которые 
все переживаем, нам следует осознать то, насколь
ко мы должны быть готовы к столкновению с утра
той и горем при каждом телефонном обращению>. 

3. Разделитесь и разыграйте в ролях телефонную бесе
ду, используя одну или несколько из семи наибо
лее частых причин самоубийства. Обсудите и оцените 
ее в малой группе. 



Глава 11 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ 

Существуют различия между обращениями людей, 
озабоченных своими сексуальными проблемами, в свя
зи с которыми они ищут помощи или направления у 
консультанта, и манипулятивной разновидностью «сек
суальных », описываемых в этой главе. По
добные обращения поступают, в основном, от муж
чин, обычно получающих сексуальное удовлетворение 
путем мастурбации при фантазировании об интимных 
отношениях с телефонным консультантом-женщиной. 

Во всем мире кризисные службы сталкиваются с 
этими обращениями. Их частота почти полностью зави
сит от отношения к ним телефонных консультантов и 
их реакции. 

Несомненно, секс является необходимой и важной 
частью жизни. Из-за его насущности большинство лю
дей с проблемами в этой сфере переживают одиноче
ство, чувствуют себя несчастными и испытывают фрус
трацию. Обращение в службу телефонной помощи и 
столкновение с обходительностью и заботой консуль
танта противоположного пола может переполнить тако
го человека чувствами и стать для него новым жизнен
ным опытом. Естественно, в случае поощрения выраже
ния чувств, некоторые из них будут относиться к сексу. 

обращений
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у абонента может возникнуть сексуальное возбуж
дение, о котором не подозревает телефонный консуль
тант. В этом случае в середине откровенной и важной 
беседы абонент внезапно прерывает ее, и дежурная 
сотрудница может быть потрясена, осознав, что ее 
просто « ». В силу получения удовольствия 
абонентом он будет стремиться в следующий раз по
вторить эти действия с другим консультантом. Для не
которых из них подобное использование телефона ста
новится обычным способом удовлетворения сексуаль
ных потребностей. И даже превращается в пристрастие. 

Ряд абонентов проявляют ясность и откровенность в 
отношении своих желаний и могут даже просить об их 
удовлетворении. Другие кажутся скрытными и, воз
можно, смущенными. Типичный «сексуальный звонок» 
описать трудно. Одни задают консультанту вопросы 
личного свойства по поводу одежды, тела, сексуальных 
отношений или ее взглядов на эту область человеческой 
жизни. Вторые получают удовольствие, приводя кон
сультанта в растерянность своими словами или выраже
ниями. Третьи играют роль людей, якобы в самом деле 
ищущих информации или помощи. 

Соответственно существует и разнообразные реак
ции консультантов. Одни будут возмущатltCя, другие -
беспокоиться, третьи испытывать стыд, а кто-то может 
почувствовать определенное удовлетворение. Вне зави
симости от особенностей реакции консультантов этот 
тип обращений указывает на необходимость для них 
знаний о проблемах в сфере секса, а также на ценность 
профессиональной помощи. В любом телефонном цен
Tpe следует про водить занятия с открытым и критичес
ким обсуждением этого типа обращений. 

Для каждого телефонного сотрудника важно совер
шенствоваться в самопознании (самоосознании), что
бы чувствовать себя комфортно в отношении собствен
ной сексуальности и его было трудно испугать или сму
тить. Неловкость может мешать работе с тем абонентом, 
которому действительно нужно откровенно поговорить 
о своей сексуальной жизни. Поэтому не следует недо-

использовали



Телефонная nо.мощь 395 

оценивать важности обучения по вопросам сексуально
сти и сексуальных обращений. 

Тремя важными формами отношения к подобным 

темам со стороны телефонных консультантов должны 

быть неосуждающее nринятие, дифференцированное от
ношение и твердость. Заботливое принятие абонента 
можно сохранять даже при возникновении ситуации, 
в которой необходимо сказать, что абонент переступил 
существующие границы помощи. Дифференцированное 
отношение важно для выбора ракурса между приняти
ем абонента и утверждением своих законных прав не 
подвергаться манипуляции. Твердость необходима для 
соблюдения линии консультирования, предписывае
мой Центром в отношении этих обращений. 

СексуаЛБ'Ные обращения могут быть самыми труд
ными и неприятными из всех, с которыми сталкива
ется телефонный консультант. Абонент может быть на
стойчивым, требовательным и трудно распознаваемым. 
Вполне вероятно, что он нашел способ получения сек
суального удовлетворения и больше его ничего не ин
тересует. В силу того, что требования абонентов в этих 
обращениях отчетливо «выходят за рамки» и не соот
ветствуют целям службы, многие центры установили 
политику их прерывания сразу после идентификации. 

Другие центры, признавая потребность, идущую 
позади потребности, а именно - низкую самооценку 
и недостаточную веру в себя, обычно характерные для· 
этих абонентов, - предпринимают попытки найти к 

«сексуальному ) особый подход. Например, 
Самаритяне в Лондоне создали специальную группу 
телефонных консультантов, названных « ), к 
которым направляются эти абоненты. После идентифи
кации «сексуального ) консультант говорит: 
«Вам следует позвонить Бренде ... Она дежурит в ... ча
сов, пожалуйста, позвоните в это ». 

Консультанты любой школы и методологии давно 
поняли, что помощь нельзя навязать. Нужно, чтобы о 
ней попросили. То, чего ищет «сексуальный ), 
- это женский голос и ничего больше; поэтому для 

абоненту

Бренда

обращения

абонент

время
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него, видимо, не имеет значения, что говорит кон
сультант. Соответственно не вызывает удивления, что 
большинство кризисных центров отменили психотера
певтические планы, предназначавшиеся для подобных 
клиентов. 

Те же, кто считает необходимым поддержание свя
зи с этими абонентами, обучают телефонных консуль
тантов способности предъявлять абоненту вместо со
зданного фантазией партнера реального человека со 
своими чувствами, отношениями и реакциями. От кон
сультантов необходимы мужество и сочувствие, осо
бенно если желания абонента являются чуждыми и, 
возможно, отвратительными. Но решение оставаться с 
ним основывается на убеждении, что абонент пред
ставляет собой ценность и нуждается в помощи, даже 
если сам не признает ни первого, ни второго. 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Какая у вас возникает реакция, если кто-то задает 
вопросы, касающиеся личной жизни, или хочет об
судить детали ваших сексуальных отношений? Обсу
дите этот вопрос в группе. 

2. Разыграйте в ролях два вида обращений на темы секса: 
один - в котором присутствует истинная просьба об 
информации относительно секса, и другой - когда 
абонент стремится использовать консультанта для по
лучения сексуального удовлетворения. 

3. Что делает определенное слово или выражение «по
шлым» или неприемлемым для слушателя? 

4. Если вы еще не делали этого в учебном классе, осу
ществите эксперимент с написанием или произне
сением вслух слов, связанных с сексом, которые вы 
считаете неприличными. Цель состоит не в дальней
шем их использовании, а в преодолении растерян
ности при их произнесении абонентом. 



Глава 12 

3АКЛIQЧЕНИЕ КОНТРАКТА 

Когда человек обращается в телефонный консульта
тивный центр, важно «довести его до », то есть до 
принятия решения в ситуации, лежавшей в основе его 
звонка. На ранних стадиях беседы цель консультанта со
стоит в создании отношений доверия уже описанным 
путем с помощью выслушивания, рефлексии и nроясненuя. 

Как только абонент достаточно отчетливо выразил 
про6лему и ее различные аспекты уточнены, процесс 
консультирования переходит на стадию выводов и 
принятия решения. Здесь абоненту следует прийти к 
выводу о действии, которое важно совершить. В ре
зультате соглашения с консультантом должен быть зак
лючен « » - этим словом можно назвать реше
ние или заключение, предполагающее определенный 
план действий. 

В жизни эффективное и стойкое изменение не дает
ся легко. Большинство из нас надеется на выход из зат
руднений и облегчение после неурядиц без необходи
мости изменить себя в чем-то существенном. Бессозна
тельно мы ищем волшебницу-крестную или чародея, 
которые взмахом волшебной палочки сделают для нас 
реальной перспективу «жить счастливо и ». По-ви
димому, это является первоначальной мечтой человека. 

места

договор

вечно
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Настоящее изменение, в отличие от поверхностного, 
может представлять большую угрозу. В некотором смыс
ле оно превращается в вопрос жизни и смерти. Жизнь -
это то, что я знаю, чем являюсь и на что надеюсь. 
Смерть - это неизвестное, незнакомое, то, чего избе
гают. Поскольку изменение часто означает встречу с не
изведанным, оно бывает угрожающим. Поэтому и;з-за 
этой угрозы и неуверенности нам легче цепляться за 
существующую ситуацию, даже если она болезненна. 
Отсюда и часто употребляемая фраза: «Лучше знакомый 
черт, чем ». Тем не менее, истина состоит 
в том, что любой рост и развитие обязательно включа
ют изменения и даже «маленькие смерти». 

Рождение - это умирание в отношении тепла и безо
пасности материнской утробы. Независимость - это 
умирание в отношении родительской защиты и поддерж
ки. И брак - это умирание в отношении вольной и безза
ботной жизни. 

Поскольку изменения для некоторых людей бывают 
очень трудными, вера и надежда телефонного консуль
танта могут оказаться важными для заключения успеш
ного договора. 

Когда слепой нищий наделал много шума для при
влечения внимания Иисуса к краю толпы, tобравшей
ся около города Иерихона, его первая просьба была 
общей: «Иисус, Сын Давидов! помилуй ». Иисус 
уточнил просьбу этого человека с помощью вопроса, 
который можно считать « »: «Что ты хочешь 
от Меня?». Тогда нищий попросил о прозрении, что и 
случилось (Лк. 18:35-43). 

Основными элементами хорошего договора являют
ся: 1) четко определенная цель или последовательность 
целей; 2) взаимное согласие между сторонами; 3) четко 
определенные условия, такие как длительность, время, ис
полнитель, способ и т.n.; 4) достижимость и реалисти
ческий характер целей; 5) измеримость целей; 6) закон
ная и этическая nриемлемость. 

Если предыдущие стадии процесса консультирова
ния сосредоточены на чувствах и мыслях, эмоциях и 

меня

неизвестный

договорным
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рассуждениях, то эта стадия отведена для желаний и 
намерений. «Что вы собираетесь делать в создавшейся 

?». Подобные вопросы ведут к договору. И ра
бота консультанта состоит в оказании помощи абонен
ту при определении цели и его поддержке в том, что 
следует предпринять для ее достижения. 

На этой стадии у обоих собеседников ответственная 
и тяжелая задача - сделать желания и намерения пре
дельно ясными. Может возникнуть множество несуще
ственных, а также ряд весьма значимых причин, что
бы избежать или отложить заключение договора. Гораз
до легче просто в общем рассуждать о делах и 
согласиться с тем, что еще остается неясным. Напри
мер, сказать что-то вроде: « подумала, что мне хоте
лось бы еще постараться понять вас, изучить ситуацию 
и попытаться уяснить, почему вам кажется, что вы не 
можете научиться быть более свободным от ваших про

», - означает никому ничем не помочь. 
Эффективный договор представляет собой ясное ут

верждение конкретного намерения без других предложе
ний и двойственности. Важно ничего не оставлять для 
личной интерпретации абонента. Не следует использо
вать утверждений в прошедщем времени или любых ук
лончивых слов вроде: « », «возможно» или 
« ». Кроме того, консультант не должен ис
пользовать фраз со словами « », « », «быть может» 
или «родительских» оборотов речи типа «вам следует» 
или «вы . Особенности этой стадии в смысле яс
ности также требуют, чтобы не применялись смутные 
улучшающие сравнения типа «больше» или «лучше». 

Цель процесса выяснения намерений состоит в на
правлении усилий абонента на готовность к изменению -
в появлении желания сделать что-то достижимое и из
меримое. Консультанта, реализующего эту цель, мож
но сравнить с проповедником, призывающим принять 
рещение, продавцом, стремящимся продать товар, или 
бизнесменом, совершаюшим сделку. Он призывает або
нента принять решение и, следуя ему, что-то сделать в 
данной ситуации. 

ситуации

Я

блем

постарайтесь
исследуйте

если но
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Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Подумайте о ситуации, описанной в Евангелии от 
Луки (18:35-43). Какую цель преследовал Иисус, 
спрашивая слепого: «Чего ты ». 

2. Обсудите истинность следующего утверждения: «Вре
мя, затраченное на достижение моей цели, связан
ной с другим человеком, - это время, в основном 
потраченное зря». 

3. Вернитесь к одному из предыдущих практических 
упражнений, когда выслушивание, отражение и 

уточнение помогали установлению отношений дове
рия и определению проблемной зоны абонента. Во
зобновите его с учетом содержания этой главы, что
бы дать возможность абоненту принять конкретное 
решение или заКi1ЮЧИТЬ договор. Обсудите и оцени
те этот опыт в своей группе. 

хочешь?



Глава 13 

СУПЕРВИЗИЯ - ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

в телефонном кризисном консультировании, как и 
в любой программе консультативной ПQМОЩИ людям, 
важным является наблюдение за работой консультантов 
или помощников. Оно может осуществляться путем 
супервизии, консультации, поддержки, обучения, 
ободрения или обратной связи. Адекватный контроль 
включает в себя все эти составные части. 

Слова « » И «  означают надзор 
или контроль, и поэтому часто не имеют положитель
ного звучания для многих людей. Они нередко ассоци
иpyюTcя с начальником или авторитетной фигурой в 
негативном смысле. Тем не менее, в истинном и пози
тивном смысле « » означает «наблюдение за 
чьей-то работой». Если консультант не желает, чтобы 
более опытные люди контролировали его работу в 

смысле супервизии и обратной связи, то и он, и служ
ба, 

'
которую он представляет, и консультируемый або

нент подвергаются риску. 
Обычно большинство консультативных служб при

ветствуют супервизию и обеспечивают ее возможность 
своим консультантам -- профессиональным сотрудни
кам и волонтерам. Она может осуществляться опытным 
персоналом (штатными сотрудниками), профессио-

14. 3ак. 717 

супервизия

супервизия

супервизор
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нальными ассоциациями, лидерами групп или дирек
торами служб. Центры Линий Жизни могут использо
вать различные формы супервизии, но для всех этих 
служб характерны адекватное обучение, контроль за 
работой волонтеров и присутствие супервизора, с ко
торым можно связаться днем и ночью. 

Супервизия предполагает наличие обучающих про
грамм и зависит от структуры службы. Имеется в виду, 
что волонтер, начиная осваивать консультирование, 
заключает договор об обучении, которое, как и его 
последующая работа, требует объективности и согла
сия всех участников в отношении соответствующего 
качества деятельности волонтеров. При наличии этих 
компонентов - структуры, обучения, объективности 
и соответствующего качества - супервизия считается 
одним из лучших показателей деятельности службы 
телефонной помощи. Можно привести следующее ее 
определение: супервизия - это деятельность по наблю
дению за работой волонтеров с целью ее усовершен
ствования, осуществляемая представителем службы и 
включающая активное обучение консультанта и заботу 
службы о нем. 

Цель процесса супервизии - улучшение личных 
качеств консультанта и повышение качества работы 
службы, чтобы абонент мог получить оптимальную 
помощь. 

Главным в супервизии являются отношения доверия 
и искренности между двумя и более людьми. Хороший 
супервизор - это человек, который верит в уникаль
ность, обучаемость и потенциальные ВОЗМОЖНОСТИ подо
печного; это человек, который высоко ценит качество 
человеческих взаимоотношений и формирует честность, 
открытость и заботу; кроме того, он применяет разно
образные методы, чтобы дать возможность волонтеру 
проанализировать и оценить свою работу с абонентами. 
В телефонном консультировании супервизия может осу
ществляться одним из трех способов контроля, на
правленных на усовершенствование качества консуль
тирования, в иде3.J,ЬНОМ случае - тремя вместе: 
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- способ структурированной самооценки, при котором 
волонтерам предоставляется возможность вниматель
ного рассмотрения своей работы, телефонных обра
щений и взаимоотношений в службе; 

- индивидуальное консулыnuрование обеспечивается уме
лым, объективным и опытным человеком, обычно 
кем-то из персонала службы, занимающегося су-пер
визией; 

- консультирование группы волонтеров осуществляется 
лидером группы, когда вся группа участвует в оцен
ке работы волонтера и ее супервизии. 

Лучшие результаты дает контроль, осуществляемый 
непосредственно в процессе консультирования. Неко
торые службы позволяют супервизору прослушивать 
телефонные беседы сотрудников (волонтеров и про
фессионалов) для последующего обсуждения и обрат
ной взаимной связи. Другие используют запись теле
фонных бесед для их последующего прослушивания в 
обучающей или поддерживающей группе (имеется в 
виду не магнитофонная запись, а мониторинг, то есть 
отслеживание некоторого продолжающегося события, 
тенденции, в частности, прием, когда телефон имеет 
две трубки, и супервизор слушает весь консультатив
ный диалог с последующим его анализом). Некоторые 
кризисные центры позволяют записывать беседы на 
магнитофон для прослушивания супервизорами (мно
гие службы, включая центры Линий Жизни, считают 
подобную практику неадекватной и даже не этичной) , 
большинство служб просят волонтеров делать записи 
бе�ед. Практикуется продолжение обучения в форме 
ролевых тренингов, которые являются очень действен
ным обучающим инструментом. Большинство Линий 
Жизни во всем мире, прежде всего службы « » 
(США) и «Телефонная » (Канада), давно ис
пользуют метод разыгрывания реальных или типичных 
обращений для начального обучения и дальнейших 
обучающих программ. Его лучше всего проводить в 

тройках: один человек является абонентом; второй -

14* 

Контакт
забота
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дежурным консультантом; третий наблюдателем, 
оценивающим работу и выявляющим ее эффективность. 

Методика записи бесед более сложна для освоения, 
но поскольку волонтеры делают записи или пометки о 
них, то эта методика не представляется чрезмерно 
трудной. Первый шаг состоит в отражении целей и на
мерений обращения. Спросите себя: «Что я намеревал
ся обеспечить или осуществить в этой ?». Затем 
запишите все, что помните из нее, в пронумерован
ной последовательности для облегчения дальнейшего 
обсуждения. Конечно, невозможно воспроизвести каж
дое слово в соответствующей последовательности, но 
запомнившегося обычно достаточно для восстановле
ния сути и течения беседы. Общие места, а также не
вербальные проявления, личные впечатления, чувства 
или отношения консультанта в процессе беседы мож
но привести Б скобках. Третьим шагом является соб
ственная оценка консультантом беседы и ее результа
тов в свете исходной цели и намерений. 

Эта методика требует соблюдения конфиденциаль
ности. К записям бесед, которые может НaI':'ПИ и про
честь постороннее для службы лицо, следует относиться 
с большой осторожностью. Они должны быть лишены 
информации, способствующей идентификацу,:и, или со
держать соответствующие изменения в тексте. Важные 
человеческие взаимоотношения всегда приводят к ка
кой-то форме конфликта. Его индикатором является 
тревога или эмоциональное напряжение. Супервизия 
обеспечивает особую форму человеческих отношений, 
которая включает изучение эффективного использова
ния собственных чувств обучающимся и/или консуль
тантом, динамики клиента и принципов консультиро
вания. Тревога, возникшая на любой стадии консуль
тирования, должна стать отправным моментом 
супервизии и точкой роста телефонного консультанта. 

беседе
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Схема суперв изии 

АБОНЕНТ 

<1: 

СУПЕРВИЗОР 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Обсудите в малой группе следующее высказывание 
консультанта: «Отношения, сложившиеся у меня с 
этим абонентом, являются конфиденциальными; 
они слишком интимны и не подлежат обсуждению 
с другими людьми>}. 

2. Обсудите каждое из следующих высказываний: «По
ложительная или отрицательная реакция на возмож
ность супервизии в телефонной комнате связана с 
предыдущим опытом ее проведения>}, «Любая супер
визия порождает личностные реакции в отношении 
вопросов власти, авторитета и контроля>}, «Суще
ствуют ли различия между понятиями "авторитет
ный", "руководящий" и "авторитарный"?>}. 

З. Разыграйте в ролях оценку предыдущего практичес
кого упражнения, когда один человек играет роль 
телефонного консультанта, другой - штатного су
первизора, а третий - наблюдателя. Отметьте изме
нения в отношениях, когда в процесс включается 
супервизор. 



Глава 14 

ТЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ 

Эта глава необходима не столько потому, что мно
гие Линии Жизни в основу своей деятельности кладут 
христианские принципы, и не столько потому, что в 
Северной Америке' местные конфессии являются ос
новным источником поддержки для центров телефон
ной помощи. Она важна потому, что развитие любого 
навыка практической помощи, описанного в этой 
книге, должно опираться на человеческие качества тех, 
кто оказывает эту помощь. Пол Халмос в книге «Вера 
консультантов», не призывая непосредственно к хрис
тианству, демонстрирует значимость свойств личности 

и мировоззрения консультанта. 
Важно не то, во что мы верим или что говорим, а 

то, как мы в действительности живем и относимся к 
другим. Любовь, скромность, неосуждающее принятие 
и проницательность абсолютно необходимы. 

I ЛИНИИ Ж:изни основаны в Австралии, и наиболее широкое 
распространение получили в Южном полушарии и Юго-Вос
точной Азии, и лишь потом появились в США и Канаде. -

При.меч. редактора. 
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Любовь 

В главе 1 подчеркивал ось, что любовь должна быть 
основным компонентом консультирования. Если она 
отсутствует, то конечный результат будет неадекват
ным или неполным вне зависимости от примененного 
умения или использованного множества техник. 

Линии Жизни убеждены, что если во взаимоот
ношениях есть настоящая любовь, в них присутствует 
Бог - ибо Бог есть любовь. В этом состоит истина, не
зависимо от упоминания Бога в беседе или использо
вания религиозных понятий. Действительно, в силу 
ряда особенностей их следует применять очень осто
рожно. Использование в беседе темы Бога может не со
ответство:еать ситуации или оказаться нечутким подхо
дом в отношении абонента, который лишь закроется 
или запутает реальность. 

Неадекватность обилия религиозных рассуждений в 

целом демонстрируется знаменитой фразой Элизы Ду
литл из пьесы Бернарда Шоу « »: «Не гово
ри мне о любви, а покажи ». В Новом Завете сказа
но: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому 
что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от 
Бога и знает Бога; Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть » (l Иоан. 4:7, 8). 

Этот отрывок напоминает, что любовь стала челове
ческой в личности и милосердии Иисуса из Назарета, 
который для центров Линий Жизни является образцом 
истинного уважения и честной заботы в любом отно
шении к людям. 

Скромность 

Какими бы ни были уровень знаний консультанта, 
его навыки и опыт, скромность остается основным и 
необходимым свойством его личности. В телефонной бе
седе каждый абонент уникаJlен. Это означает, что в на
чале каждого разговора консультанту следует вспом
нить, что ему неведомы личность и проблемы абонен-

------

Пигмалион
ее

любовь
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та. Поэтому каждое обрашение для консультанта явля
ется новым опытом, и ему не следует рассчитывать, 
что подход, примененный однажды, окажется эффек
тивным в данном случае. 

Если консультант, пренебрегая возможностью лич
ного общения с абонентом,' думает, что ему известно 
наилучшее решение проблемы этого человека, то он 
недооценивает позвонившего и ставит тем самым иод 
угрозу успех консультативной беседы. Подобная уста
новка может основываться на убежденности в облада
нии какой-то высшей мудростью или знаниями, что 
чревато опасностью гордыни и вероятностью манипули
рования абонентом. Истина в том, что НИ один человек 
не может помочь или исцелить другого, если этот дру
гой сам не будет активным участником этого процесса. 
Если благодаря предыдущему опыту или дару особого 
прозрения мне действительно известно, что является 
лучшим для другого, то этим знанием следует поделить
ся таким образом, чтобы оно стало лишь частью всей 
остаJIЬНОЙ информации, которую абонент использует 
для самостоятельного принятия решения. Другими сло
вами, отношение консультанта к абоненту всегда долж
но содержать скромность, открытость и гибкость, он 
должен лишь присоединиться к COBMeCTHbIM поискам 
понимания ситуации и правильного действия. В редких 
случаях, требующих директивности, например с хрони
чески зависимыми и манипулятивными абонентами, 
необходимая прямота должна быть лишена высокомерия 
или снисходительности, поскольку они противоречат 
любви. 

Неосуждающее прuняmuе 

Как уже говорилось, существуют случаи, когда не 
только пращшьным, но и необходимым является про
явление силы в смысле указания и даже направления 
абонента. Эта точка зрения связана с тем, что некото
рые абоненты недостаточно компетентны или не слиш
ком разумны В плане адекватной заботы о себе или в 
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проявлении уважения к другим людям. В ситуации очно
го консультирования с ними справиться гораздо проще, 
кроме того, иногда их следует даже изолировать для их 
собственной безопасности или защиты окружающих. 
Дилемма телефонного консультирования состоит в том, 
что подобные действия возможны только в случаях, 
если фамилия или место нахождения абонента известны 
и если он дал разрешение на соответствующее действие. 
Поэтому необходим сбалансированный подход, то есть 
поддержание равновесия между уверенной директивно
стью и неосуждающим принятием. 

Конечно, рефлексивное неосуждающее принятие яв
ляется основным подходом телефонных центров и во
лонтеров, отвечающих на обращения. Иногда его пони
мают как�необходимость личного (или от имени орга
низации) одобрения образа жизни или поведения 
абонента. Однако это не так. Неосуждающее принятие 
основано на понимании мыслей и чувств человека, ува
жении его индивидуальности, достоинства и свободы. 

Если консультант излагает определенные взгляды и 
убеждения или спешит дать совет вместо того, чтобы 
выслушать и принять, то маловероятно, что у абонен
та появится возможность исследования, объяснения 
или осознания чувств, которые он испытывает. 

Достижение равновесия между неосуждающим при
нятием и конкретными указаниями не просто являет
ся вопросом техники консультирования. Оно зависит 
от характера и образа жизни консультанта. Оно уни
кально проявил ось в личности И взаимоотношениях 
Иисуса, который, обладая сильным чувством индиви
дуальности, тем не менее умел уважать отдельность, 
цельность и свободу тех, с кем общался. Евангелия 
показывают его личностью, имевшей убеждения, осоз
нававшей свое предназначение и говорившей с несом
ненным авторитетом, однако лишенной высокомерия 
или гордыни. Даже глубоко личные, касавшиеся себя 
утверждения - «Я есть . . . » - не являются командой 
или самоутверждением, какими они могли бы быть в 
устах другого человека. 
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в Иисусе, говорившем с непререкаемым авторите
том, удивляет явное сочувствие к слушателям и отзыв
чивость на нужды любого человека. Он был способен 
чувствовать то, что ощушали другие, понимать и при
нимать другого, не обращая внимания на обстоятель
ства. Наиболее сильным приме.ром является рассказ о 
женщине, которую привели к Иисусу для публичного 
суда за лрелюбодеяние. Иисус прогнал ее обвинителей, 
а затем сказал женщине: « . .• Я не осуждаю тебя; иди и 
впредь не »2 (Иоан. 8:10, 11). У менее взвешенных 
и цельных личностей отношения искажаются и портят
ся из-за назидающего и поучающего высокомерия или 

. в силу неуверенности и колебаний. Иногда неосуждаю
щее принятие, являющееся положительным свойством, 
может принимать такие формы, что людей, демонстри
рующих принятие, терпимость и открытость, обвиня
ют в попустительстве. Однако самый главный вопрос в 
жизни - это не принятие или убеждение, а любовь -
что скажет и сотворит она? 

В греческой мифологии узкий Мессинский пролив 
был ограничен опасными скалами под названием 
Сцилла и Харибда с гигантским водоворотом между 
ними. Когда в жизненных бурях и ураганах люди ищут 
неба, мира и надежды, консультанту требуются огром
ное умение, сила характера и проницательность, что
бы не потерпеть кораблекрушения на скалах высокоме
рия и не попасть в водоворот попустительства. 

цvоl-tuцаmелы-сmьь 

Новый Завет учит, что проницательность является 
одним из особых даров Святого Духа. Поэтому некото
рые считают, что этот дар действует поистине волшеб
ным образом и не подлежит исследованию или оцен-

2 Иисус не просто прогнал обвинителей. Он заставил их взгля
нуть на самих себя, увидеть свою греХО8НОСТЬ, а следова
тельно, и невозможность осуждения другого за его грехи. 
ПРUJlfеч. редактора. 

греши
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ке. Нелегко ответить, если человек заявляет: «Господь 
сказал мне сделать ». Но Иисус дал важнейший кри
терий, сказав: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:16). В 
другом месте « » духа названы «любовь, радость, 
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро
тость и » (Гал. 5:22, 23) - эти качества 
помогут нам разобраться в себе и характере других 
людей. 

Иногда ПРОНllцательному консультанту становится 
ясно, что некоторые люди «делают » на то, что
бы оставаться « », больными, зависимы
ми или нуждающимися. Это означает, что они что-то 
получают, сохраняя существуюшее положение вещей, 
и не готовы или не хотят что-либо изменять в своей 
жизни. Одной из подсказок, обнаруживающих подоб
ное отношение, являются ответы «Да, но ... » на любое 
предложение консультанта. 

Иисус раскрыл сущность этого явления, когда воз
ле купальни Вифезда говорил с человеком, оставав
шимея там в болезни тридцать восемь лет в ожидании 
какого-то события. «Хочешь ли быть здоров?», - спро
сил его Иисус (Иоан. 5:5, 6). «Вы действительно хоти
те измениться? Если так, вам необходимо будет что-то 

». Подобные вопросы консультант должен зада
вать с заботой и чуткостью. Но, как сказано однажды: 
«Если я не хочу быть счастливым и здоровым, то меня 
никто не заставит». 

С теологической точки зрения, конечно, еще мно
гое можно было сказать о заботе и о других средствах 
телефонной помощи. Однако задача этого пособия -
изложить принципы консультирования, а также необ
ходимые умения и техники для эффективной помощи. 
В заключение следует сказать, что техники или умения, 
которые были навязаны консультанту извне, другими 
могут восприниматься как искусственные или фаль
шивые. 

Исходя из теологического ли, иного ли понима
нил, важнейшим, самым существенным элементом 
консультирования является консультант. Знания, тех-

это

плодом

воздержание

ставку
запутавшимися

сделать
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ники, навыки и даже теологические прозрения, что
бы они были естественными, должны быть включены 
и интегрированы в личность консультанта. Если случа
ется, что он не столько исполняет роль или оказыва
ет услугу, сколько становится для других уникальной 
личностью, то тогда МНОГОЧJ:lсленные словесные уста
навки, полученные в ходе обучения и тренингов, 
мудрые принципы и направляющие линии, былые и 
актуальные прозрения воплощаются в уникальности 
одного человека, заботящегося о другом, и еще раз 
исполняются библейские слова: «И Слово стало пло
тью и жило среди ». 

Для обдумывания, обсуждения и практики 

1. Обсудите следующее утверждение Пола Хал!vюса из 
книги «Вера »: «Практические навыки 
и теоретические знания консультанта зависят от его 
ценностей и убеждений, оказывающих существен
ное влияние не только на его деятельность, но и на 
культуру общества> в котором он ». 

2. Разыграйте в ролях ситуацию, когда образ жизни, 
ценности и поведение абонента являются диамет
рально противоположными таковым у консультан
та. Обсудите в малых группах это упражнение и по
старайтесь оценить уровень любви, проявленной 
консультантом. 

3, Поделитесь между собой в малых группах своими 
личными причинами и мотивами относительно кон
сультирования и оказания помощи. Что привело вас 
в обучающую программу? В какой мере вы исходи
ли из религиозных мотивов или убеждений? 

нас

консультантов

живет



Постскриптум 
О РАБРТЕ ТЕЛЕФОННОГО 
КОНСУЛЬТАНТА 

С первого дня наlllего базового курса обучения ста
ло ясно, что у нас существуют самые разные причины 
желания быть телефонным консультантом. 

мотивыI отличались, начиная от потребности быть 
нужным до желания быть полезным, и эти позиции не 
столь далеки, как :может показаться. Волонтер, воспи
танный в духе тезиса «Служение - это плата за место 
на », видит себя в качестве Служителя, и его де
ятельность в службе Линий Жизни является обето
ванным путем сохранения его продуктивности в пос
ледующие годы. 

После преодоления волнения нескольких первых 
«сольных» разговоров, сильнее всего меня поразила 
серьезность проблем «на том конце », огром
ное ежедневное число обращений и нескончаемое раз
нообразие тем. 

Это открытие принесло с собой более глубокое 
осознание груза тревоги, печали, гнева, подавленнос
ти и депрессии, который несут обычные граждане на
шей страны, которая в глазах всего мира считается бла
гополучной. Кроме того, пришло осознание, что еслv, 

земле

провода
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бы не милость Божья, то очередными абонентами мог
ли бы быть мои сын или дочь - или даже я сам! 

Мы задаем себе постоянный вопрос: «Насколько от
ветственно я, работая консультантом, исполняю свою 
личную задачу в отношении не только конкретного 
обращения, но и своей роли в деятельности и эффек
тивности Линий Жизни в ?» Однозначного отве
та на этот вопрос не существует. Вспоминаются «удач
ные », когда абонент говорил, что доволен, что 
лучше понял свои проблемы, более уверен в своих си
лах, благодарен за возможность беседы с другом и так 
далее. Но случаются и огорчительные промахи. Я отчет
ливо помню случай, когда женщина просто рыдала на 
другом конце провода и ничего не произносила, а я 
ждал и, слушая отчаянные всхлипывания, говорил 
что-то вроде: «Поплачьте, если это вам помогает ... не 
спешите ... я подожду, когда вы захотите говорить ... ». И, 
наконец, раздался щелчок без единого слова! Он оста
вил меня с чувством, что я потерял ее: разве я не мог 
отыскать лучшие слова и другой тон? Что я сделал не
верно? Я в ответе за то, что Линия Жизни не смогла 
помочь этой девушке. 

Да, я думаю, что самое тяжкое искушение для кон
сультанта очевидно - бросить свое дело и�-за чувств 
неадекватности и беспомощности, сочетающихся с ус

талостью, собственными семейными проблемами и 
нехваткой времени. Однако более угрожающее искуше
ние я вижу в спокойствии. Оно появляется постепен
но, это - самоуверенность, возникающая уже после 
первого года работы и заключающаяся в убеждении, 
что не существует ни одной человеческой ситуации, с 
которой я не могу справиться. 

Подобное отношение действительно представляет 
опасность для любого телефонного консультанта и, 
конечно, для меня. Видимо, следует повесить на стену 
предупреждение апостола Павла: « ... Кто думает, что он 
стоит, берегись, чтобы не упасть» (l Кор. 10:12). Ко
нечно, я надеюсь, что прочитавшие мои заметки ока
жутся в состоянии поставить себе диагноз заранее, КОГ-

целом

звонки
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да самоуверенность только начнет проявляться. И по
этому важно, что всем нам, пока мы остаемся телефон
ными консультантами, следует придерживаться проце
дуры обсуждения записей телефонной беседы с супер

визором. 
Но, слава Богу, какими бы ни были стрессы теле

фонного консультирования и ловушки, расставленные 
на нашем пути, в нашей работе есть и награды. Они 
приходят извне в виде новых товарищей и друзей, све
жих интересов и новых граней в жизни; и изнутри -
в удовлетворении от осознания, что несколько часов 
каждые две недели у вас есть привилегия помочь дру
гим нести, по меньшей мере, незначительную часть 
огромного груза печали, имеющейся вокруг, и, воз
можно, облегчить немного чьи-то тяготы. 

Конечно, нельзя избежать усталости и фрустрации, 
чувства опустошения, бессонной ночи. Но Тот, Кто 
«ходил, делая добро и исцеляя от любой болезни . .. », 

испытал несравненно больше. Это сравнение не пока
жется нам очень далеким, если мы вспомним, что са
мые главные болезни нашего времени - это не инфек
ции, а одиночество, тревога и депрессия. Проведя 
большую часть жизни в борьбе с болезнями, я про
должаю видеть себя телефонным консультантом, стара
ющимся сделать то же самое по-новому с помощью 
телефонной трубки, и испытываю счастье от того, что 
принадлежу к семье Линий Жизни. 



ОТРАЖЕНИЯ* 

Брюс э. Мэкu 

1 

Служба ЛИНИЙ Жизни и межконфессионального 
консультирования была основана в Окленде в 1965 году 
на осноrзе « . .. осознания того, что Церковь имеет осо
бый долг перед всеми, кто переживает горе и страда
ния или испытывает эмоциональные проблемы, для 
служения Б ЭТОЙ специфической области представите
лей различных вероисповеданий и улучшения развития 
консультативной и психотерапевтической работы в 
качестве жизненно важных частей пастырского служе
ния Церкви». 

В течение почти 40 лет Линия )Кизни в Окленде 
была инструментом, использовавшимся ВОG.емью кон
фессиями. Будучи экуменической службой, она с бла
годарностью вспоминает семена, посаженные докто
ром Уильямсом и стимулы, даваемые христианской 
традицией. 

Сегодня около 500 человек работают в оклендской 
Линии Жизни и ее подразделениях: а) службе неот
ложной телефонной помощи; б) очном консультирова
нии; в) группе помощи горюющим; г) программе обу
чения человеческим навыкам и д) консультативной 
службе по трудоустройству и страхованию. 

* Перевод А.Н.Моховикова, о.ю.донец. 
© Mackie Вгисе Е. 

© Моховиков А.Н. (рус.пер.). 

-
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Каждый, почитающий Евангелие, осознает, что 
наш мир - юдоль печали. Люди ложатся спать и вста
ют каждый со своей болью - в попытке справиться с 
нею каждый год в Новой Зеландии 1 О 000 человек пы
TaюTcя покончить с собой и более 350 добиваются сво
ей цели. На каждого из них приходятся тысячи людей, 
живущих в безмолвном отчаянии. В год Линия Жизни 
отвечает приблизительно на 25 000 обращений. Мы 
слышим о страданиях и трудностях тех, кто находится 
РЯДОМ. ДЛЯ одних наша служба становится источником 
надежды, поводом для перемен, для других - исцеля
ющим слушателем. 

Линия Жизни была основана на фундаменте экуме-
низма и ей присущ ряд убеждений, а именно: 

- кажщш человеческая жизнь бесценна; 
- люди в состоянии изменяться; 
- сосредоточение на позитивных вещах оказывает 

целительный эффект, а любовь обладает чудодействен
ной силой; 

- момент кризиса потенциально всегда присутству
ет в человеческой жизни; 

- духовные ценности должны быть окончательны-
ми целями консультирования и психотерапии; 

- каждая личность уникальна; 
- стать - это всегда достойнее, чем быть. 
« . .  .я ощущаю, что способность заботиться является 

тем, что наполняет жизнь глубочайшим значением» 
(Пабло Казальс, знаменитый испанский виолончелист). 

2 

Ори работе в организациях Линии Жизни мы сле
дуеi\I убеждению, что основа понимания личности -
это осознание самого себя, которое позволяет при
СТшlьнее вглядеться в другого. К сожалению, мы явля
еIlfСЯ существами, предрасположенными к самообману, 
и наша способность к искажению сведений о самих 
себе почти безгранична. Медитация или созерцание 
своего собственного пупка может развить гибкость 
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мышц или способствовать трансу, но не создаст надле
жащей основы, чтобы понять, что есть Я. Мы можем 
получить пользу, занявшись исследованием ключевых 
вопросов «Кто я?», «Что я делаю?», «Где я?», «Чем я 
отличаюсь от другого?». Однако, чтобы узнать себя луч
ше, нам важно показать себя другому, разделить с ним 
свои чувства. Прежде всего это означает прояснить их 
для себя и, возможно, пережить катарсис. Открытие 
себя другому подчеркивает наше искреннее стремление 
быть честным перед собой, означает доверие к другим. 

Осознать себя не означает лишь по казать себя дру
гому, но обязательно включает открытие себя через 
других. Когда мы получаем ясную образную обратную 
связь, демонстрирующую то, как наше поведение вли
яет на других, мы начинаем понимать, что граница 
нашего самоосознавания является в высшей степени 
проницаемоЙ. Возможность поделиться в доверитель
ной атмосфере межличностными перспективами вос
приятия и переживания ситуации предполагает изме
нение нашего взгляда на себя. Однако следует созна
вать, что лучше узнавая себя, мы идем на риск. 
Сотрудники Линии Жизни убеждены, что неосознава
емые части личности содержат большой потенциал, и 

на пути поисков новых способов поведения мы можем 
открыть такие стороны Я, которые опасно Йсследовать. 
В условиях сотрудничества и поддержки мы можем дви
гаться в направлении лучшего осознавания Я. Мы по
могаем, если в состоянии осознать, что составляющая 
предмет беседы обратная связь или объединяющие со
беседников нити являются механизмами, нейтрализу
ющими нашу склонность к самообману. 

Что делает хорошо консультирующий волонтер? 
- Хорошо консультировать - значит понять клиента. 

В структуру понимания входят: выслушивание, аудиаль
ная чувствительность и отзывчивость. Понимание означа
ет эмпатию, отражение и интуицию. В конце концов, 
можно естественным образом научиться З31vfечать наме
ки, которые посылает клиент. 
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- Хорошо консультировать означает понимать себя. 
Быть естественным, соответствующим ситуации и под
линным в своих чувствах и поступках. Это также озна
чает быть открытым в отношении своих собственных 
реакций на различных уровнях и оказаться в состоянии 
пойти на необходимое самораскрытие. 

- Хорошее консультирование увеличивает автоно
мию клиента. Это требует неосуждающего внимания, 
признания уникальности клиента и принятия его Я. 
Это означает сосредоточенность на чувствах и побуж
дeHияx клиента при предоставлении ему свободы идти 
собственным путем, 

не подавляя, 
- не конкурируя, 
- не обременяя его своими проблемами, 
- не отдаляясь из-за страха или враждебности, 
- не удушая своей любовью и теплотой. 
- Хорошее консультирование означает умение идти 

следом за клиентом: не пренебрегать подаваемыми зна
ками или сигналами о возможном успехе. Оно означа
ет умение развивать отношения, поддерживая в них 
живое движение и взаимодействие. Не отвлекать клиен
та от значимых тем и не изменять направление беседы 
до того, как тема будет исчерпана. Быть вместе с кли
ентом, поощряя его позицию. 

- Хорошее консультироваWАе означает умение осу
ществлять необходимую интервенцию, то есть адекват
ное для клиента проникновение в проблемную ситуа
цию с учетом фактора времени в разговоре. Это озна
чает наличие необходимого набора знаний и навыков, 
кас?ющихся ситуаций, в которых следует идти на риск. 
В частности, необходимо уметь поддерживать баланс 
между следующими важными полярностями: 

- притяжением и отталкиванием; 
активностью и пассивностью; 

- твердостью и мягкостью; 
- повышая тревогу и вызывая успокоение; 

теплотой и холодностью; 
- облегчением и напряжением; 
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- настоящим временем и прошлым страданием. 
- Хорошее консультирование является плодом дли-

тельных размышлений. Это говорит о необходимости ре
гулярной работы консультантов, посвященной личност
ному росту и супервизорской практике. Это означает 
понимание случаев, в которых консультант нуждается в 
посторонней помощи и ПОд1I.ержке, углубленной прора
ботке своих проблем, умение прибегнуть к такой работе 
и использовать ее ВОЗМОЖНОСТЬ. ЭТО означает наличие со
ответствующего рационального объяснения ситуации и 
умения изменить его в подходящих условиях. 

- Хорошее консультирование вознаграждается, хотя 
и является тяжелой работой. 

3 

Мы не устаем подчеркивать, что изменение - это 
постоянный процесс, который никогда не бывает пол
ным или завершенным. 

Мы стараемся понять изменение и факторы, влия
ющие на него. 

Мы работаем с клиентами для содействия измене
нию и осознаем риск того, что этот процесс стимули
рует в нас. 

Мы осознаем, что совершаем путешеСТВl-!е на остров 
Близости, а также то, какими усилиями эта близость 
достигается и насколько ценны эмоциональные связи. 

Мы знаем о повышении нашей самооценки (того, 
что она дает нашему поведению) и повышении само
оценки других, и о том, насколько это повышение су
щественно в процессе изменения. 

Мы знаем о необходимости перестройки наших 
ПОДХОДОВ, придающих стабильность нашему изменяю
щемуся восприятию ситуации. 

Мы совершенствуем возможность обнаружения и 
использования этих частей в процессе изменения. Мы 
занимаемся исследованием и осознаванием их в себе и 
в тех, кто обращается в службы Линии Жизни. Мы 
делаем это, чтобы достигнуть большей эффективности 
в стимуляции изменений и попытках исцеления. 
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Однако понимание и применение этих знаний без 
сочувствия, эмпатии и любви или без пристального вгля
дывания в душу друтого, без знания своих собственных 
душевных порывов, делает наши усилия негуманными, 
превращая их в тактику «промывания ». 

4 

Навыки лидерства могут быть изучены. Неудачный 
стереотип руководителя - это жесткий, доминирую
щий, надзирающий тип личности, уверенный во всем, 
считающий, что он является именно тем человеком, 
который способен руководить наилучшим образом. 
Автократический или однобокий стиль руководства 
может на краткое время сохранить время и деньги, но 
в долгосрочной перспективе реакции сотрудников мо
гут предотвращать его, будучи более эффективными и 
полезными. 

Различные виды руководства необходимы для раз
ных ситуаций. Правильное руководство в надлежащее 
время требует не только готовности принять на себя 
командование. Руководство является более сложным и 
не определяется чьим-либо природным талантом. По
этому тренинги лидерства занимают столь важное мес
то в образовательных программах Линии Жизни. 

Цели лидерства состоят в следующем: 
- помочь определить цели группы; 
- помочь создать атмосферу, в которой члены груп-

пы смогут начать реализовывать эти цели; 
- быть транслятором посланий других лиц, находя

щихея вне группы; 
-. координировать деятельность членов группы и 

обеспечивать постоянные усилия в осуществлении этих 
целей; 

- обеспечивать членов группы всем необходимым. 
Быть лидером в ИСТИНfIОМ понимании этого слова 

нелегко. Авторитарный или автократический стиль со
всем мало касается благополучия других. Компетентный 
руководитель должен быть сосредоточен на этом. Созл:а· 

мозгов
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ние и поддержание организационной и групповой ат
мосферы, в которой люди имеют достаточную мотива
цию и ищут, Как совместить индивидуальные и груп
повые цели, является более подходящим, чем стиль 
руководства чрезмерно контролирующих людей. Хотя в 
долгосрочной перспективе может найтись место и для 
автократического ру"шводства, оно все же является не-
приемлемым для Линии Жизни в Окленде. 

. 

Программа по навыкам лидерства работает в нашей 
Линии Жизни и открыта для всех ее работников. На
выки и опыт лидерства превращают людей в важный 
ресурс и для общества. 

Это еще один пример ценных возможностей, от
крывающихся перед волонтерами Линии Жизни. Их 
реализация отражается на тех ОСНОВНЫХ позициях, ко
торые служат опорой телефонного консультирования. 

- Телефонное консультирование требует ясного 
осознания как намерений беседующих людей, так и 
результатов этого общения. 

- Телефонному консультанту важно принять, что у 
всех абонентов есть инструменты не только для соответ
ствующего желания, но И для исследования и изменения. 

- Телефонный консультант осознает, что абоненты 
имеют все навыки, в которых нуждаются, и работа 
консультанта состоит в том, чтобы сделать их доступ

НЫМИ и полезными. 
- Телефонные консультанты являются моделью для 

абонентов - моделирование происходит не только на 
сознательном, но и на пограничном уровне в таких 
проявлениях как модуляции, интонации голоса, сло
варный выбор. 

- Телефонный консультант знает, что в любой мо
мент времени человек в соответствии со знаниями 
стремится действовать наилучшим образом. Для або
нента консультант всегда является главным инструмен
том /l,Л» инициирования изменений. 

- К()неультанту очень трудно участвовать в сраже
нии, хотя конструктивная борьба является процессом, 
обучающим нас пониманию и росту. 
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- Телефонный консультант понимает необходи
мость быть в контакте с собственным процессом изме
нений и нуждами абонента. 

Телефонному консультанту важно осознавать, что 
когда он в состоянии видеть и слышать про исходящее 
здесь-и-сейчас, чувствовать, что он чувствует сейчас, 
говорить о том, что он чувствует, думать, слышать и 
видеть сейчас, когда он в состоянии понять, чего хо
чет сейчас и в состоянии ли пойти на риск для своего 
блага, когда он состоянии поддерживать в настоящем 
диалог - он находится в том положении, которое по
зволяет справиться с внешней ситуацией и сделать 
жизнь более успешной. 

5 

На протяжении последних 30 лет в Новой Зеландии 
возросло количество суицидальных попыток. Они при
обрели эпидемический характер и стали главным содер
жанием работы Линии Жизни. 

В новозеландские больницы ежегодно поступают 
2300 человек, пытавшихся покончить с собой. Разуме
ется, число суицидентов несравненно выше, и многие 
из них никогда не обращаются за медицинской помо
щью. Часть из них находятся в контакте со службами 
неотложной помощи, или помощь им оказывается в 
семьях. Больничная статистика суицидальных попыток 
занижена по сравнению с реальной в 4 раза. 

Британские, исследователи обнаружили, что 18% су
ицидентов совершали одну или несколько попыток, 
причем большинство из них (13%) в течение следую
щих '6 месяцев повторяли ее. Новозеландское исследо
вание показало, что 34% суицидентов совершают даль
нейшие попытки в течение 18-24 месяцев. Эти дан
ные, естественно, также являются преуменьшенными в 
отношении истинного уровня повторных попыток. 

Суицидальные попытки обычно совершаются в пе
риоды межличностных кризисов, когда влияние разде
ления или потери становится интенсивным. В 62% по-

-- -----------

---

---

---
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ступлений в госпиталь Окленда межличностный кризис 
несомненно являлся стимулятором суицидальных по
пыток; в 18% случаев он имел сексуальную природу 
или был обусловлен нежелательной беременностью; в 
14% - употреблением алкоголя или наркотиков. 

Статистика департамента- здравоохранения показы
вает, что 88% госпитализированных в связи с суици
дальной попыткой принимали большие дозы пропи
санных лекарств; следующим наиболее частым спосо
бом совершения попытки суицида было нанесение себе 
порезов. 

Приблизительно 38% суицидентов обращались к 

врачам общего профиля за неделю до совершения по
пытки (чаше всего по поводу психологических или со
циальных проблем). В одном из исследований говорит
ся, что 61 % суицидентов обращались к своим лечащим 
врачам в течение года, предшествовавшего попытке, 
из-за « » (в общей популяции этот показа
тель равен 14%). 

1-2% суицидентов кончают с собой в течение года, 
следующего за первой попыткой, а в целом 10% в кон
це концов прощаются со своей жизнью. Это в 147 раз 
выше, чем в среднем по общему числу жителей. 

6 

Компетентность в общении является целью Линии 
Жизни. В идеале это означает следующее. 

- Знание своих лучших и худших стилей общения 
в обыденной жизни и стрессовых ситуациях. 

- Знание того, как следует работать с проблемами 
других людей в стрессовых ситуациях и обыденной 
жизни. 

- Знание того, как определить доминирующий 
стиль общения любого человека, с которым вам при
ходится контактировать. 

- Знание того, каким образом менять собственный 
стиль общения, чтобы он «находился на той же длине 
волны», что И у собеседника. 

нервозности
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Карл Густав Юнг описал четыре стиля общения -
друтие исследователи продолжили его работу. В основном 
существуют люди интеллекта (мыслители), люди чувства, 
люди дела и люди интуиции. Мыслители используют ло
гические, рациональные и аналитические формы обще
ния. Люди интуиции стремятся к образованию ассоциа
ций, свободному полету идей и «полетам В облаках» при 
общении. Люди чувства сосредоточены на взаимоотноше
ниях и используют опыт общения, ориентированный на 
чувства. Люди дела сосредоточены на практических дей
ствиях, вытекающих из общения. Большинство из нас 
имеют смешанный стиль общения или все четыре сразу 
- единственный «строгий  или их коллекцию в 
соответствии с предпочтениями. 

Слепым пятном является непонимание того, на
сколько мы злоупотребляем строгим стилем и недоста
точно используем свой слабый стиль. 

Наилучшим образом люди ладят с другими, если 
«находятся на одной длине », например, мысли
тели притягиваются друг к другу и при бегают к запи
сям для преодоления аналитических проблем, но если 
окажутся необходимыми навыки интуиции и эмпатии, 
может случиться катастрофа. Сложным является давле
ние «групповой» мысли, которая повышает тенденцию 
членов группы не прибегать к слабым стилям. Обдуман-
ное взвешивание конкретной ситуации - вот что яв
ляется стилем Линии Жизни. 

Из личного опыта и от абонентов мы знаем, что 
общение с пересекающимися целями (намерениями) 
является частым неудачным событием в повседневной 
жизни. 

Однако знание о предпочтениях собственного сти
ля или стиля другого становится мощным инструмен

:ТОМ, улучшающим общение. (Оно используется для 
того, чтобы улучшить климат в организации). 

Этот навык очень необходим телефонному кон
сультанту, который использует в общении лишь слухо-
вой канал. 

-

костюм

волны
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7 

Стресс становится для нас одной из основных тем, 
поскольку в жизни и работе постоянно возникает на
пряжение. 

Он является физической, химической и психичес
кой реакцией организма на дестабилизацию сложивше
гося жизненного уклада. Стресс связывает психологию 
и медицину. Есть немало исследований, свидетельству
ющих о влиянии стресса на возникновение соматичес
ких заболеваний. 

В то же время собирается все больше доказательств, 
что эффективное использование отношений поддержки 
может снизить стресс. По-видимому, лучший способ 
провести время, если уж довел ось испытать стресс, -
это обсудить его на уровне чувств. В этом кроется еще 
одна причина необходимости Линий Жизни в настоя
щее время. 

Каждому человеку развитая сеть поддерживающих 
отношений может оказать помощь в достижении важ
ных целей. Вместе с тем существуют навыки выявле
ния, поддержания и эффективного использования соб
ственных систем поддержки. Они стимулируют энергию 
и легко могут стать опорой. 

Система поддержки представляет собой оовокупность 
человеческих ресурсов, которые могут целенаправленно 
использоваться для поддержки движения в избранном 
направлении и, соответственно, привести к развитию 
сильных сторон личности. Системы поддержки могут 
применяться для достижения любых целей, например 
для восстановления компетентности во времена тяжелых 
стрессов и кардинальных жизненных перемен, поддер
жания высокой работоспособности в соответствующей 
ситуации или освоения важных навыков и достижения 
значимых целей, за которые мы боремся. 

При выборе системы поддержки у человека есть 
ВОЗМОЖНОСТЬ, например, использовать модели поведе
ния близких родственников, друзей, помощников, 
оппонентов или людей со схожими интересами. 
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Самая простая система поддержки , которую мы раз
виваем, может оказаться очень полезной в преодоле
нии стрессов современной жизни. 

Линия Жизни работает как система поддержки для 
многих людей, и мы очень нуждаемся в отражении 
наших собственных систем поддержки и тото, как они 
используются. 

8 

Недавно мне напомнили, что умение поддерживать 
в себе оптимизм, энергию, эффективность и заботли
вость представляет собой важный и длительный про
цесс. Его можно легко ослабить проводимой против 
самого себя негативной работой или, наоборот, уси
лить с ПОI\�ОЩЬЮ поощрения собственного оптимизма 
и энергии. 

Я могу вывести себя из состояния бодрости, живо
сти и энтузиазма путем: 

- разговоров о том, что любые изменения наруша
ют покой и вызывают тревогу; 

- хныканья «если бы только ... »; 
- ответа на каждое утверждение «да, но ... », всегда 

усматривая худшее и отказываясь видеть хорошее; 
- растрачивания энергии на борьбу с другими -

«борьба всех против всех»; 
- «стенания И », которые вызывают 

уныние и истощают; 
- откладывания со дня на день необходимой рабо

ты: неустанное самобичевание по этому поводу умень
шает энергию; 

- сосредоточения на «добром старом времени» и 
утрате энергии, направляемой на настоящее; 

- приписывания силы другим людям, которые на 
деле ею не обладают: уход от совершения выбора и дей
ствий; 

- осуждения или всепоглощающего обвинения дру
гих в существующих проблемах. 

Я способен поддерживать энтузиазм и энергию, из
меняя атмосферу следующим образом: 

------

------

брюзжания
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направляя энергию, содержащуюся в целях и пла
нах, на объекты, с которыми реально можно что-то 
делать. Иметь возможность выбора - означает повы
шать энергию; 

- сосредоточиваясь на лучшем, что есть в жизни. 
Очень легко сокрушаться по поводу несовершенства 
окружающего мира, однако можно изменить пессими -
стическую точку зрения на оптимистическую; 

- проявляя терпение и настойчивость, продвигаясь 
к цели маленькими шагами и постепенно увеличивая 
ощущение достижения и удачи; 

- совладав со своими проблемами и утвердив себя, 
так как на это уходит меньше энергии, чем на сопро
тивление изменениям; 

- самовознаграждением за достигнутое - награда за 
хорошо сделанную работу придает энергии в деятель
ности; 

- осознанием важности своей работы. Это суще
ственно, поскольку предполагает дальнейшие действия; 

- сосредоточением на ситуации «здесь-и-сейчас», а 
также на тех вещах, работая с которыми, можно полу
чить вознаграждение; 

- предоставлением себе времени для отдыха; 
- доверяя некоторые проблемы другим людям, ибо 

тайны способствуют возникновению душевных язв; 
- исследованием того, что вас волнует или беспо

коит, а также своих перспектив, отдавая при этом себе 
отчет в том, что Я - это больше, чем только тело, ум 
или чувства: Я не является простой cym'!-.юЙ этих от
дельных элементов. 

9 
Помогать людям стать теми, кем они на самом деле 

являются, и кем они способны стать - святая работа . . 
Это верно в отношении как работников Линии Жиз- ; 

ни, так и клиентов этой службы. Эта работа представ
ляет собой своего рода психологическое и духовное 
акушерство. 
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Если человек видит себя деловитым, полезным, до
стойным любви и компетентным, то он (она) сумеет 
прожить счастливую и продуктивную жизнь. Если, с 
другой стороны, он (она) ощущает себя человеком 
никчемным, недостойным любви и некомпетентным, 
то его (ее) жизнь будет омрачена сомнениями, жалос
тью к себе, неэффективностью в отношениях с други
ми и отсутствием успехов в любых делах. 

Развитие здоровой личности и личной эффективно
сти гораздо больше связано с концепцией самооценки, 
чем: с половым влечением, вытеснением и другими 
концепциями, предложенными крупными психоана
литическими школами. 

Задумаемся на минуту об излишней осторожности, 
самоконтроле, застенчивости и саморазрушении - обо 
всем том, чему люди учатся в нашем обществе; о тех 
людях, которые не успевают в школе, остаются безра
ботными, лишены «настоящих» друзей, рассматривают 
себя как обузу для семьи ... 

Для них Линии Жизни становятся вполне реальным 
лучом надежды на воплощение потенциала в жизнь -
ведь в самом деле, недаром считается, что будущее че
ловеческого рода зависит от степени уважения к кон
кретному человеку, с которым мы встречаемся. 

10 

Многие работники вносят вклад в деятельность Ли
ний Жизни как фасилитаторы групп. Они отмечают, 
что этот опыт является стимулирующим и полезным 
для их личного развития. Основная функция фасилита
торц группы - обеспечение группы положительной 
энергией. Для этого требуется определенная подготов
ка и обдумывание целей группы, основанных на со
знательности ее членов и целеустремленности фасили
татора. Осуществление этой функции включает стиму
ляцию и поощрение доверия и поведения, достойного 
доверия. Оно также включает оказание помощи в оцен
ке группы ее членами, чтобы они оставались честны
ми друг с другом. 
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По мере жизни и эволюции группы, в ней могут 
возникать негативные чувства, и фасилитатор оказывает 
помощь и поддержку ее членам в выявлении и преодо
лении такого напряжения. Фасишпаторы позже вспо
минают, как интересно было впервые работать с груп
пой для осуществления творческого и продуктивного 
разрешения конфликта. Фасилитатор группы, конечно, 
ищет способы сохранения преимуществ, достигнугых 
на каждом заседании группы, до следующих собраний 
и, вместе с тем, завершения каждого собрания как 
отдельной единицы деятельности. 

Если вы думали заняться этим аспектом работы Ли
ний Жизни, мне бы хотелось поддержать вас в этом 
рискованном решении и уверить в необходимости раз
вития навыков работы фасилитаторов групп в нашей 
службе. 

11 

В середине 1970-х годов Ричард Бэндлер и Джон 
Гриндер приступили к изучению коммуникативного 
поведения психотерапевтов, известных своими успеха
ми в терапии. 

Бэндлер и Гриндер пытались определить особенно
сти поведения, связанные с эффективным.и результа
тами, закодировать их и сделать доступными для дру
гих - для тех, кто хочет стать эффективным психоте
рапевтом. В качестве основных объектов изучения 0I1И 
избрали Вирджинию Сатир - семейного психотера
певта, и Милтона Эриксона - клинического гипноти
зера; еще одним объектом более опосредованного ана
лиза стал Фриц Перлз, вместе с которым учился Грин
дер. Выявленные уменшт и формы поведения они 
назвали «магическими» - традиционный термин для 
обозначения любого непонятного людям процесса. В 

реальности, как только люди обучаются этим поведен
ческим паттернам, они могут стать « ». 
Этот теоретический подход был обозначен термином 
«нейролингвистическое » (НЛП). 

волшебниками

программирование
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Некоторые из принципов общения, принятых в 
НЛП, могут применяться и в работе Линий Жизни. 

1. В своих действиях люди руководствуются своими 
внутренними картами мира, а не сенсорным опытом. 

2. В каждый данный момент времени люди делают 
для себя наилучший выбор. 

3. Объяснение или метафора, используемые для 
сообщения фактов о человеке, вовсе не являются этим 
человеком. 

4. Уважайте все послания, полученные от клиента. 
5. Обучайте выбору: никогда не пытайтесь лишать 

человека выбора . 
.6. Ресурсы, необходимые клиенту, заложены в его 

личной истории. 
7. «Встречайте» клиента у его модели мира. 
8. Человек, проявляющий наибольшую гибкость, 

станет контролирующим элементом системы. 
9. Человек не в состоянии не реагировать. 
10. Если работа кажется трудной, справьтесь с ней. 
11. Результаты определяются на психологическом 

уровне. 

12 
Вы когда-нибудь задумывались, отчето в обществе 

работников Линий Жизни так хорошо? 
Личные качества волонтеров Линий Жизни в раз

личных исследованиях определяются как хорошие адап
тивные способности мышления и поведения, тотов
ность проявлять ответственность и высокий уровень 
осознавания последствий своего поведения для других. 
Другие черты включают спонтанность, способность к 

близости и принятие себя. 
А что делает Линии Жизни «доброй» ортанизацией, 

привлекательной для сотрудников? Я полагаю, что 
ёвой вклад вносят акцент на становлении человека, на 
доверии, на преданности высокому качеству работы, 
на открытости в общении, на взаимной поддержке ее 
членов, а также другие характеристики, необходимые 
для сотрудника Линии Жизни. Остальные организации 

-----
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уделяют _ больше внимания общей ответственности, ус
тановкам и правилам работы, направленным на под..; 
держку выполняемой деятельности, и особенно - до
стижению позитивных результатов и активной вере в 
возможность развития. 

Различные изменения могут заставить нас задуматься 
о том, что означает принадлежность к Линии Жизни. 
Надеюсь, что несмотря на определенные трудности и 
неудачи, перемены в целом окажутся к лучшему. 

13 

Существует множество навыков и умений, которые 
мы используем при работе друг с другом. Наиболее 
важными являются не столько знания теорий и концеп
ций или владение правилами или техниками, сколько 
умение взаимодействовать с окружающим миром. 

- Одно из необходимых адаптивных умений состо
ит в открытости новому опыту и преодолении боязни 
или тревоги по поводу собственной неадекватности. 

- Еще одно умение состоит в нашем подходе к по
строению отношений с людьми, связанными с нами 
ответственностью. Здесь мы можем занять различные 
позиции, начиная С зависимости и кончая независи
мостью или со-зависимостью. 

- Следующее умение заключается в способности 
осознавать свое эмоциональное состояние и соответ
ственно вести себя. 

Сюда следует включить также умение описать свое 
эмоциональное состояние другому. 

- Получение от других «обратной СВЯЗЮ> также яв
ляется важны,М умением. Сложности могут возникать 
из-за прошлого болезненного опыта унижения. Спо
собность осознавать свои защитные установки и дис
танцироваться от них позволяет быть более восприим
ЧИВЫМ дЛЯ обратной связи. 

- Чтобы не нагружать «обратную связь» выводами, 
суждениями и проекциями, также требуется особое 
умение. Высказывание «Если вы не можете сказать ни-
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чего приятного, лучше промолчать» может представ

лять собой «защиту» благонамеренных СОТРУДНИКОВ и 
коллег. Другой крайностью является критика типа 
«ударь И ». Если мы станем рассматривать «обрат
ную СВЯЗЬ» В качестве обучающего опыта, то будем ис
пытывать меньше тревоги, высказывая свое мнение 
другим людям. 

- Способность к самокоррекuии представляет собой 
умение оставаться открытым мнениям других в те мо
менты, когда легче начать защищаться. Когда мы чув
ствуем, что готовы замкнуться, это может означать, 
что мы близки к тому, чтобы узнать о себе нечто очень 
важное. 

- Понятие скромности состоит в присутствии пра
вильного образа своего Я. Это зависит от наличия у 
человека объективного, точного представления о себе, 
о том, на что способен, а на что - нет, и о том, ка
кова его зона роста. Это умение включает таюке спо
собность к принятию себя. 

- Всем, кто работает непосредственно с людьми, 
важно уметь оценивать влияние своего поведения на 
других. 

- Компетентным является не только тот, кто в со
вершенстве овладел перечисленными умениями, но и 
тот, кто, будучи открытым для исследования и новых 
инсайтов в этих областях, постепенно движется к 
большей полноте умений. 

14 
В работах Карла Юнга отмечается, что задача психо

терапии состоит в «коррекции сознательных устано
вою>. Виктор Франк,'I настаивал, что многие симптомы 
являются прямым результатом нездоровых установок и 
улучшение состояния нередко достигается путем изме
нения установки, а не лечением самого симптома. 

Уильям Джемс видел величайшее открытие своего 
поколения в том, что люди, изменяя внутренние уста
новки своего ума, способны изменить все !3нешние 
аспекты своей жизни. 

15. 3ак. 717 

убегай
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Многие· исследователи полагают, что «все зависит от 
нашего взгляда на вещи, от того, как мы воспринима
ем, интерпретируем и реагируем на ». 

Если установки являются негативными и калечащи
ми, то не удивительно, что мышление становится дис
функциональным, эмоции - истощающими, а пове
дение искаженным. Установки влияют на эмоции, 
взаимоотношения, физическое здоровье, они подавля
ют потенциал и своеобразие личности. 

Деятельность Линий Жизни помогает людям яснее 
видеть, она доносит до них добрую весть, что человек 
способен менять свои установки, а благодаря этому -
и свою жизнь. 

Я твердо знаю, что, обвиняя других, злой рок или 
звезды, я подавляю свой рост, так как отказываюсь 
признать, что действую согласно моим привычным 
установкам. 

Я также понимаю, что, решив рассматривать свои 
реакции в качестве отражений внутренних установок, 
я становлюсь более сознательным, свободным и цело
стным. 

15 
Конференция Линий Жизни, состоявшаяся в Крайст

черче, проходила под названием «Двадцать лет спустя». 
Она заставила меня задуматься о важности новатор

ства для Линий Жизни. Мысли об этом стали еще бо
лее актуальными после встречи с директорами Линий 
Жизни Австралии. Я охотно слушал новаторов: ведь 
именно конференции предоставляют возможность выс
казывать и развивать свежие идеи и разрабатывать Hl>

вые подходы. Я размышлял об интригующем и захва
тывающем умении продуцировать идеи и о том, на
сколько это важно для Линий Жизни и их абонентов. 

�rHe вспомнился важный парадокс: большинство 
людей по-настоящему любят новые мысли, и в то же 
время испытывают к ним реактивный страх. 

Несмотря на радость, которую мы ощущаем, созда
вая продуктивные идеи, мы еще до рождения мысли 

происходящее
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непреднамеренно убиваем большинство лучших из них, 
а также из тех, которые вынашивают окружающие. 

Одних из нас новые мысли пугают возможностью 
своей неправильности, поэтому мы высказываем мыс
ли лишь когда чувствуем уверенность, что окружаю
щие примут их. 

Других пов.седневная деятельность приводит к поте
ре гибкости в мышлении, и они становятся неспособ
ными быть новаторами или воспринимать новаторство 
других. Очень много профессионалов теряют воображе
ние и становятся нетерпимыми к новым идеям. 

Еще один путь подавления новаторского мышления 
состоит в наделении только определенных людей каче
ствами «тв?рческой личности» - при этом подразуме
вается, что остальные лишены творческого начала и им 
не стоит и пытаться придумать что-то новое. 

Истина же заключается в том, что каЖдЫЙ из нас -
включая клиентов - способен творчески мыслить и со
здавать новые, оригинальные и нередко полезные идеи. 

Для проявления новаторского мышления не суще
ствует ситуаций слишком простых, слишком обыден
НbIX, не достойных внимания или приземленных. 

Художественные, творческие, богатые образами или 
новаторские идеи не являются прерогативой малой 
группы одаренных, избранных людей. Но они чаще воз
никают у тех, кто склонен к позитивному мышлению. 
Люди, относяшиеся позитивно «<это можно », «я 
смогу») К сложным ситуациям, создают больше идей и 
приходят к лучшим решениям проблем, чем мыслящие 
негативно. 

Линии Жизни всегда будут искать новаторов с по
зитивным мышлением. 

«Чтобы сделать великую мечту явью, нужно, чтобы 
эта мечта сначала появилась». 

16 
В Линии Жизни поступают обращения от молодых 

мужчин, тревожащихся по поводу своей сексуальнос
ти и страшащихся отвергающего и наказывающего со-

15* 

сделать
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циального климата. Немало абонентов Линий Жизни 
предъявляют проблемы, связанные с гомосексуализмом. 
Большинство продолжают скрывать свою сексуальную 
ориентацию. К нам обращались жертвы «избиения » 
членами «комитета » и доходили слухи о 

мести со стороны гомосексуалистов. 
Следует подчеркнуть тот печальный факт, что око

ло 10% новозеландцев могут безнаказанно подвергать,,
ся физическому насилию и словесным оскорблениям, 
которые в любом другом контексте и в большинстве 
западных стран считались бы серьезным нарушением 
закона, а здесь они не имеют права ни ответить, ни 
пожаловаться на такое обращение - более того, совре
менное законодательство делает подобное оскорби
тельное поведение вполне законным. 

К сожалению, драматическое и прискорбное обще
ственное предубеждение раздувается небольшим, но гро
могласным гомофобным лобби. Некоторые люди избира
тельно используют взятые из Библии (обычно ветхоза
ветные) или из Корана изречения о гомосексуализме, 
чтобы доказать «греховностЬ» этой сексуальной ориента
ции. Однако весьма немногие из этих лиц пожелали бы, 
чтобы государство вмешивалось в их частную жизнь 

'
и 

принуждало бы их к тем или иным формам� личного по
ведения или взяло бы на себя роль арбитра в решении о 

том, что именно следует считать «греховным:». 
Лишь немногие осведомлены о закономерностях 

формирования сексуальной ориентации и имеют опре
деленные представления о широких научных исследо
ваниях, ведущихся в этой области. 

Некоторые ошибочно полагают, что «содомский 
грех» представляет собой исключительное и универ
сальное гомосексуальное поведение, и не осведомлены 
о реальном положении вещей - его высокой частоте в 
гетеросексуальной практике и низком предпочтении в 
среде гомосексуалистов. 

Общественные опасения перед гомосексуализмом по
догреваются страшными сказками о СПИДе. Весьма не
многие понимают, что эта опасность останется актуаль-

геев
бдительности
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ной до тех пор, пока мужской гомосексуализм находит
ся вне закона, а гомосексуалисты отрицают свою ориен
тацию или ведут двойную жизнь, и пока не решится 
вопрос бисексуальности, гораздо более распространен
ной, чем гомосексуализм. 

Так же, как отношение к любым меньшинствам, 
справедливость и понимание новозеландцев в отноше
нии гомосексуалистов являются показателем степени 
зрелости нашей нации. 

17 

Линии Жизни - это сложная организация, в основе 
которой лежит комплекс ценностей, глубокая филосо
фия, определяющая причину их существования. Бывает, 
что ценности, на которых зиждетсл деятельность Линий 
Жизни, теряются в суете будней. Однако без общего ком
плекса ценностей наР�JIается координация и мотивация 
работы и усиливаются напряжение и трения. 

Линии Жизни основаны на ценностях, гласящих, 
что люди значимы и важны, человек способен изме
ниться, здоровье является процессом, люди взаимосвя
заны друг с другом и любовь представляет собой силу, 
творящую чудеса. 

Поэтому цели Линий Жизни выражены в словах 
ценностями, гласящими < .. . >, что немедленная помощь 
доступна для каждого, < . . . > что люди могут начать ис-
целяться или изменяться, когда испытывают боль 
< .. . >, что люди могут открыть в себе силы. 

В Линиях Жизни определение целей - это коллек
тивный процесс, поскольку это активизирует творчес
кие силы и преданность работе, и каждый участник 
ощущает свою значимость и влияние. Совместные наме
рения сами по себе являются высказанной ценностью. 

18 

Большинство из нас обладает свободой выбора жиз
ненного пути и ответственностью за принятые реше
ния. А когда человеку приходится отказываться от сво
боды в пользу брака, работы, семьи или еще чего-то, 
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у него возникает сильная фрустрация и подавленность. 
Однако положительное здесь в том, что когда человек 
берет на себя в жизни исполнительную функцию, его 
свобода проявляется в построении отношений с дру
гими людьми и организациями. 

Планирование жизни может по казаться бесплодным 
и лишенным гибкости занятием. Тем не менее, я пред
лагаю его в качестве одного из ценных терапевтических 
инструментов для себя и клиентов. 

Современный психолог Карл Олбрехт описал пла
нирование жизни как непрерывный процесс, состоя
щий из трех частей: 

1. САМООЦЕНКИ - то есть идентификации своих 
потребностей, прояснении ценностей и определении 
ресурсов. 

2. САМОМОТИВАЦИИ - выборе целей и уточне
нии желаемьiх результатов. 

3. САМОУПРАВЛЕНИЯ - определении конкрет
НЫХ, измеримых задач, составлении планов и выпол
нении действий. 

Большинство уже пытаются структурировать свою 
жизнь так, чтобы она приносила удовлетворение. Мы 
поняли, что счастье есть побочный продукт деятель-

' 

ности, и удовлетворение приносит имеffiю путь к 
цели, а не ее достижение. Поэтому планирование жиз
ни для удовлетворения личных целей должно быть 
ориентировано на значимую деятельность. Наличие 
плана вовсе не подразумевает жесткости и неуклонно
сти в его выполнении. Личностный рост приводит К 

изменениям, требующим постоянно действующего 
цикла самооценки, самомотивации и самоуправления. 

Модель Олбрехта не включает идентификации сла
бостей, ибо мы и так склонны чересчур много внима
ния уделять тому, чего «не В состоянии сделать», от
крывая себе путь к избеганию принятия ответственно
сти за свою жизнь. Люди способны расти, достраивая 
свои сильные стороны, а не слабости. 

От принятия в жизни «исполнительной функции» 
можно уклоняться, придерживаясь привычек, обрекаю-
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щих на поражение и лишающих сил. Однако возможно по 
своему выбору сосредоточить энергию на навыках, кото
рые поддерживают жизненные планы. Один из них - это 
умение ставить жизненные цели и достигать их. Опреде
ление ряда небольших достижимых целей обусловливает 
развитие навыка к целенаправленности в жизни. 

Другим препятствием к планированию жизни являет
ся страх перед личной ответственностью, то есть перед 
четким определением, чего именно следует от себя ожи
дать. Крах иллюзий и отчаяние зачастую по рождаются 
тем, что человек не желает держать отчет перед собой, 
хотя понимает, что не справляется с жизнью. Это понят
но - если план имеется лишь в уме, а какие-либо веще
ственные �видетельства его существования ОТСУТС1ВУЮТ, 

то вероятность успешного самоуправления оказывается 
весьма низкой. Планирование жизни эффективно в том 
случае, когда человек тем или иным способом фиксиру
ет свои мысли, например в письменной форме. 

Людям, неудовлетворенным своей жизнью, может 
оказаться полезным подумать о своих потребностях, 
ценностях и целях. Это, конечно, не решит вопроса о 
конкретном образе действий, но может помочь в раз
работке общей концепции. 

19 

Традиционные мужские роли весьма часто требуют 
таких характеристик, как состязательность, агрессив
ность, компетенция и постоянное стремление к подав
лению эмоций и достижению близости. 

Считается, что летальными аспектами мужественно
сти являются подавление эмоций и недостаточное са
мораскрытие. Если женщинам не позволялось быть 
сильными, то мужчинам не разрешалось быть слабы
ми. Это отношение общества стало весьма сомнитель
ной услутой как мужчинам, так и женщинам. Мужская 
роль всегда требовала от мужчин ориентации на зада
чу, а теперь требует и ориентации на человека, что 
порождает серьезные стрессовые ситуации. Возможно, 
здесь может помочь реструктуризация мужской роли. 
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Мужчины нуждаются в более глубоких эмоциональ
ных контактах с другими мужчинами и детьми,. в 

меньшем удовлетворении эмоциональных потребнос
тей исключительно за счет отношений с женщинами и 
в меньшей зависимости их самооценки от работы, чем 
это допускается современной мужской ролью. 

Если согласиться с этой точкой зрения, то следует 
признать изменение мужских ролей необходимым· не 
только в связи с тем, что женские движения ПРИВОДЯТ 

к переменам роли женщин, требующим соответствую
щей перестройки мужчин, но· и потому, что мужчины 
заслуживают большего эмоционального богатства и aJ1b
тернатив в самовыражении, чем им традиционно пре
доставлялось. 

Возможно, важнейшей задачей будущего является 
определение того, каким образом можно способство
вать изменению концепции мужчин о своих ролях. 
Можно предложить следующие три стратегии: 

а) Стратегия повышения интереса к себе состоит в 
том, чтобы показать мужчинам преимущества расши
рения их ролей. 

б) Альтруистическая стратегия убеждает мужчин, что 
равенство возможностей и ответственности для мужчин 
и женщин правильно и справедливо. 

в) Стратегия переговоров требует, чтобы женщины 
приобретали необходимые знания о· конфликте и его раз
решении путем ведения переговоров, и договаривались с 
мужчинами об изменениях, к которым стремятся. 

Возможно нам, мужчинам, необходимо поразмыслить 
над тем, что с нами происходит, поскольку ни один из 
описанных вариантов не является легким. И все же есть 
признаки того, что в будущем все уладится. 

20 

Чтобы сделать великую мечту явью, нужно, чтобы 
эта мечта сначала появилась. 

Я уже писал о новаторстве и предлагаю вернуться 
к этой теме. 
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Любой человек и при люБыIx обстоятельствах может 
стать новатором. Творческое и изобретательное мышление 
не является сферой деятельности избранного меньшин
ства. Если мы ценим свои идеи, то способны привнести 
оригинальность и новизну в любую ситуацию. Ничто не 
остается недоступным новаторскому мышлению. 

К сожалению, о новаторстве больше говорят, чем 
поощряют и вознаграждают за него. Большинство из 
нас хорошо научились критиковать, обесценивать и 
ограничивать свою способность к новому видению. Эти 
негативные «родительские» мнения нередко стимули
руются наиболее шумными и многоречивыми из окру
жающих нас людей. И к сожалению, мы позволяем им 
брать верх над нами. 

Самое большое препятствие, мешающее нам выра
жать свои мысли, возникает в форме пагубной при
вычки давать уничтожающие отзывы на чужие выска
зывания. Человек, желающий показать, насколько он 
умен и как глупы другие, представляет собой серьез
ную угрозу. К тому же такая позиция дает силу и ее 
легко занять. 

Чтобы стать новатором, следует научиться справ
ляться в жизни с критикой, недоверием, насмешками 
и узостью мышления других и спокойно относиться к 
этому. Кроме того, нужны целеустремленность и муже
ство отстаивать свое мнение, когда лишь немногие при
нимают и понимают ваши мысли. 

Люди, мыслящие творчески, проявляют позитивное 
мышление и вырабатывают больше идей и лучшие ре
шения в любой ситуации, с которой сталкиваются. Это 
люди, обладающие чувством юмора и гибкостью во 
взглядах на вещи, что помогает им использовать новые 
подходы. Те, у кого чувство юмора отсутствует, редко 
предлагают новаторские идеи. 

Олбрехт предложил использовать пять процессов, 
которые могут быть полезными в развитии новаторс
ких умений: 

1. Постоянно получайте новую информацию, читай
те, разговаривайте, слушайте, наблюдайте. 

------
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2. Прислушивайтесь к своим новым мыслям; предна
меренно пробуждайте в себе ассоциации и высказы
вайте их; ведите учет новых идей, записывая их по 
мере появления; делитесь ими только с теми, кто про
являет к ним уважение. 

З. Окружайте себя людьми, стимулирующими ваше 
мышление, мыслящими позитивно и новаторски; но 
не ограничивайте круг общения лишь теми, кто разде
ляет мысли и интересы, преобладающие у вас в дан
ный момент. 

4. Относитесь к чужим НОВЫМ мыслям с добротой, 
уважением и защитой. 

5. Выработайте в себе навык ставить под вопрос су
ществующее положение вещей; задавайте вопросы: «по
чему .. ?», «почему бы не .. ?», «что было бы, если .. ?». 

Итак, предлагаем каждому из волонтеров Линий 
Жизни стать эффективным новатором, разрабатывать 
новые мысли и заставлять их работать. 

21 

Мне хочется поделиться краткими соображениями о 
Линиях Жизни, о важности и ценности предпринима
емых нами усилий. Важно, чтобы люди, работающие в 
Линиях Жизни, испытывали удовлетворение и лично
стный рост благодаря этой деятельности. А получение 
таких преимуществ, несомненно, во многом зависит от 
качества руководства, организации работы и суперви
зии в службе. Важно, чтобы люди, обращающиеся в 
нашу службу, верили, что она в силах оказать им по
мощь. А получат ли они адекватную помощь, зависит 
от качества консультирования, ответственности и цен
ностей консультанта. 

Мне представляется важным, чтобы Линии Жизни 
сумели изыскать человеческие и материальные ресурсы, 
достаточные для достижения их целей. А для привлечения 
людей нам требуются интересные и творческие програм
мы, основанные на актуальных и привлекательных целях. 

Чтобы продуктивность деятельности Линий Жизни 
росла, а фрустрация, разочарование и текучесть кадров 
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уменьшались, повседневной практикой должны стать 
планирование, претворение планов в жизнь и оценка 
качества работы. 

22 
Многие из нас желали бы найти способ превратить 

жизнь в райское наслаждение. Большинство хотят энер
гии, о которой ранее не мечталось, жизни, превосхо
дящей все возможные границы, открытия неощутимой 
и неизведанной ранее реальности. 

Однако на самом деле гораздо легче убежать в надеж
ное место, спрятаться в безопасных верованиях или 
даже постепенно отказаться от своей жизни в пользу 
какого-нибудь завлекательного обмана. 

Путешествие в рай может быть пережито путем откры
тия трех секретов, скрывающихся внутри человека. Первый 
из них - то, что мы не говорим другим, второй - то, 
что мы не говорим себе, а третий - это сама истина. 

23 
Иногда я вступаю с собой в диалог, по-разному варь

ируя одну и ту же тему: «Никому до меня нет », «Я 
неудачник», «Я ни на что ни ». 

Я знаю, что это очень хороший способ довести себя 
до болезни, изолировать себя, понапрасну растратить 
умственную энергию и сделать себя глухим, немым и 

слепым. Постепенно я перестаю говорить себе: «Совер
шенно очевидно, что, если я предприму какие-Шlбо дей
ствия, особенно  то обязате.1ЬНО С;:J:елаю ; 
«Можно быть YBepeHHЫ�!, что ко�,ry-нибудь мои действия 
не. понравятся,  и правильно - ведь 
у меня на caMO�! получ:ается ». Я учусь раз
личать, когда «сваливает вину» на меня, а 
когда мне са\Ю\1У что-то не удалось. 

Трудно бывает не д)\laТЬ о том, что нужно подтянуть
ся, стать ЛуЧШе, совершенствоваться, однако я учусь по
лагать, что во \!Не всегда останется несовершенство. По
этому, ес;rи меня кто-нибудь бросит - возможно, это и 

к лучшему, \шt придется это пережить. 

--------

------
-----
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24 
Рождество - это прекрасное время поразмыслить о 

духовном опыте, и мне бы хотелось ради эксперимен
та поделиться с волонтерами некоторыми впечатлени
ями из этого измерения моей жизни. 

• Переживания опыта ясного восприятия того, что 
вселенная представляет собой единое целое, частью 
которого я являюсь И которому принадлежу , могут 
быть настолько глубокими, что спосоБныI изменить 
серьезно мой характер и жизненные цели. 

• Состояние сознания, возникающее благодаря осо
бому сосредоточению, при котором отсутствуют оцен
ка, сравнение или суждение, может вызвать у меня 
чувство духовного благоговения, заставляющее прини
мать и признавать одинаково важным все и всех. 

• Чувство истинного видения природы, всех вещей 
как они есть, а не в качестве предметов, которые мож
но использовать, бояться, желать или на которые сле
дует реагировать эгоцентрическим, личным, чисто че
ловеческим способом, - такое духовное восприятие 
способно вознести меня на необычные высоты, отку
да я смогу более ясно увидеть природу всего Сущего. 

• Духовный опыт нередко оказывается настолько 
значительным и высоким моментом, что попытки оп
равдать или объяснить его лишают его достоинства и 
ценности. Я находил подобный опыт таким значитель
ным и высоким, ибо он оправдыва.i'I собою всю жизнь; 
редкий момент духовного опыта придавал значение и 
ценность всей моей жизни. 

• Духовный опыт способен изменить или даже нару
шить восприятие времени и пространства. Я могу утра
тить осознание того, что нахожусь в определенном мес
те, день может пройти как одна минута, а минута про
живается так интенсивно, что представляется вечностью. 

• В состоянии блаженства и экстаза духовного опы
та мир ощущается прекрасным, добрым и совершен
ным. Даже зло. боль, болезнь и смерть принимаются. В 
такие богоподобные моменты я смотрю на себя без об
винения, порицания, разочарования или потрясения. В 
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такие минуты чаще всего возникают чувства жалости, 
любви, нежности, грусти или удовлетворенности. 

• Духовный опыт делает меня настоящей личностью, 
человеком более ответственным, творческим, незави
симым, любящим, принимающим, честны:м и менее 
эгоистичным. Не удивительно, что я нахожу свою 
жизнь стоящей того. 

• Во время и после духовных переживаний у меня 
возникает чувство благодарности, всеобъемлющей люб
ви, стремление сделать что-нибудь хорошее по обяза
тельству или призванию. 

• Наиболее частыми эмоциями, возникающими во 
время духовных переживаний, являются изумление, тре
пет, блаГ.Qговение, смирение и чувство перспективы. 

25 

Телефонное консультирование имеет непосредствен
ное отношение к жизни и выбору в пользу ее продол
жения. Оно подразумевает выбор и действие. Оно вклю
чает понимание того, что самое ценное обучение MbI 

получаем во время деятельности в тех аспектах жизни, 
которые страшат больше всего. 

Телефонное консультирование связано с творче
ством и честностью. Оно подразумевает признание 
того, что мы можем проявить творчество лишь в той 
же степени, что и честность. Оно включает понимание 
того, что компромисс с честностью приводит к огра
ничению творчества. 

Телефонное консультирование связано с поиском ис
тины. Оно подразумевает: истина - превыше всего. Оно 
включает понимание того, что выбор в пользу работы с 
истиной есть выбор в пользу жизни, а не смерти. 

Телефонное консультирование связано с человечес
кю.1И отношениями. Оно подразy.rvfевает признание, что 
совершенно стабильных отношений не существует. Оно 
включает понимание того, что в любых отношениях 
происходят процессы развития или разрушения. 

Телефонное консультирование связано с ответствен
ностью. Оно подразумевает ответственность за соб-

-----

� ------
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ственную жизнь и за расширение границ своего Я. 

Именно личностная интеграция обеспечивает возмож
ность ответственной деятельности с другими людьми. 

Телефонное консультирование связано с бегством. 
Оно подразумевает бегство от вознаграждений обще
ства, выхолащивающих творчество. Оно представляет 
собой бегство от дешевой игры, которую многие ЛI<?ДИ 

делают своей жизнью. 
Телефонное консультирование является образом жизни. 

Его эффективность зависит от того, насколько эффектив
на жизнь консультанта. Работа с другим человеком, подтал
кивающая к более эффективной жизни, представляет собой 
мошенническую, жестокую манипуляцию, если консуль
тант берет на себя то, что не в состоянии вьmолнить.< .. . > 

31 

Загорая на солнце, сидя в лодке и плавая среди рыб, 
я задавал себе следующие вопросы. 

Что происходит с людьми, когда мы сосредоточива
ем внимание на их мыслях, чувствах, желаниях, цен
ностях или поведении, игнорируя при этом контекст, 
в котором зародилась имеющаяся проблема? 

Что происходит с людьми, обладающими интенсив
ным желанием помогать, когда они непосредственно 
сталкиваются с трагедиями и несчастными случаями, не
редко встречающимися в плохо функционирующих сис
темах, после чего жертвы возвращаются в прежнее окру
жение и вновь сталкиваются с еще более серьезными 
проблемами? 

Если организации, учреждения и сообщества оказы
вают на людей глубокое положительное или отрица
тельное воздействие, то каким образом могут помогаю
щие службы расширить свои услуги, охватывая ими не 
только отдельных лиц, но и их социальное окружение? 

Что происходит с Линиями Жизни после десятков лет 
работы и сотен тысяч обращений в контексте социальной 
деморализации, роста числа жертв несчастных случаев и 
огромных ресурсов, затрачиваемых на их лечение? 

Затем я вновь возвращался к чайкам и рыбам ... 



КАК ОРГАНИЗОВАТЬ 
ЦЕНТР КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ТЕЛЕФОННОЙ ПОМОЩИ* 
(на опыте «Befrienders International») 

Открытие центра консультативной телефонной помощи тре
бует большой организационной работы. Центр берет на себя сле
дующие обязательства: 

- неотложная помощь и поддержка абонентов, стоящих пе
ред угрозой самоубийства, а также дружеская помощь людям, 
находящимся в состоянии психологического кризиса, изоля
ции, тоски и отчаяния; 

- консультирование абонентов в строго определенное вре
мя дня с последующей ориентацией на круглосуточную работу; 

- готовность позвонить по просьбе заслуживающего доверия 
третьего лица человеку, склонному к самоубийс"lВУ, если в дан
ный момент риск аутоагрессивных действий кажется повышен
ным, и он согласен на телефонную беседу; 

- полная конфиденциальность и отсутствие религиозных и 
политических предпочтений; 

- бесплатное оказание услуг абонентам, анонимность ко
торых признается и защищается; 

- при необходимости предоставление абонентам информа

ции о других службах или специалистах, оказывающих меди
ци.нскую или другую профессиональную помощь; 

- соблюдение анонимности добровольных работников, за 
исключением тех случаев, когда волонтер занимается рекламой 
или изысканием материальных средств для центра, но и тогда 
используется имя или псевдоним с серийным номером вместо 
фамилии; 

* Перевод А.Н.Моховикова. 
© Befrienders InternationaI; © Одесский городской телефон до
верия «<Одесские Самаритяне») (рус.пер.). 

-----

----
------

------
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- широкая pe!G'IaMa деятельности и обеспечение доступнос
ти телефонного, очного или ПИСЬ!\Iенного обращения. 

Все центры должны придерживаться Принципов и Практи
ческих правил, разработанных «Befriending InternationaI» (ВI). 

ДЛЯ того чтобы стать полноправным членом BI, центр про
ходит несколько этапов развития. Требовательность к его рабо
те обусловлена необходимостью соблюдать должный уровень 
поддержки отчаявшихся и склонных к самоубийству людей. 
Каждый этап развития должен быть официально оформлен 
представителем национальной или международной ассоциации. 
На каждой стадии развития ВI оказывает центру любую воз
можную поддержку и снабжает подробной информацией, спо
собствуя совершенствованию его деятельности. Там, где нет 
национальной ассоциации, процесс координируется Генераль
ным директором, консультирующимся с региональным пред
ставителем BI. 

Стадии развития центра: 
- первоначальные контакты лица, заинтересованного в со

здании центра: 
- создание группы (6-7 волонтеров), изучающей местные 

условия; 
- создание группы учредителей из 10 волонтеров; 
- открытие центра (с 20 волонтерами), проходящего испы-

тательный срок. 

Стадия 1. Первоначальные контакты лица, 
заинтересованного в создании центра 

Все пер во начальные контакты находятся в ведении Гене
рального директора, который: 

- высьшает информационное письмо, разъясняющее цели 
BI, вместе с годовым отчетом и брошюрой, содержащей общие 
сведения; 

- направляет запрос в национальную ассоциацию страны (в 
случае наличия такового); 

- направляет региональному представителю все копии пе
реписки. 

Если заинтересованное лицо посылает запрос по поводу со
здания центра, и BI или национальная ассоциация поддержи
вает ходатайство о его организации, начинается второй этап. 
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Стадия 2. Группа, изучающая 
местные условия 

449. 

Она должна состоять минимум изб местных жителей, за
интересованных в организации службы дружеской помощи в 
своем регионе. С помощью Центральной службы ВI или нацио
нальной ассоциации группа определяет необходимость создания 
центра. Затем она обеспечивается документацией и материала
ми для обучения и тренингов. 

Оценка реальной потребности в службе дружеской ПОМОЩИ 
про изводится путем опросов тех, кто по роду деятельности 
сталкивается со страдающими людьми, например, сотрудников 
благотворительных организаций, социальных работников, свя
щенников, психиатров и психологов. Для оценки требуются 
также статистические данные о самоубийствах и попытках са
моубийств. В помощь группе, изучающей условия, ВI разрабо
тала специальный опросник для правильной оценки местной 
ситуации. Если необходимость создания центра подтверждена, 
до продолжения работы группа обязательно должна ознакомить
ся с Меморандумом и Уставом Ассоциации (ВI), в которых из
лагаются ее принципы и практические правила. Они являются 
теми нормами, соблюдение которых требуется от каждого цен
тра и наuиональной ассоциации. 

От изучающей местные условия группы требуется оценить 
возможности центра: 

- первоначально набрать 20 подходящих волонтеров, име
ющих время, энергию и проявляющих обязательность при орга
низаuии центра. В число отобранных лиц могут быть включены 
некоторые члены группы, изучавшей местные условия. Канди
датам важно понимать необходимость того, что все волонтеры 
ДОJL.'Кны пройти подготовительные курсы. Важно также осозна
вать, что не все организаторы обязательно обладают качества
ми, необходимыми для волонтера, оказывающего дружескую 
помощь суицидальным абонентам. Тем не менее и те и другие 
одинаково нужны для открытия центра. 

- набрать такое число волонтеров, чтобы центр мог рабо
тать круглосуточно; для этого потребуется минимум 70-80 ра
ботников. 

Если реЗу.lьтаты исследования окажутся положительными, а 
мотиваuия к соз.:rаН!iЮ центра у группы, изучающей условия, 
по-прежне�IУ бy.Jет высокой, формируется группа учредителей. 
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Стадия з. Группа учредителей 

Группа учредителей, состоящая (как минимум) из 10 чело
век, изучает и подтверждает заключение группы, изучающей 
местные условия, о необходимости создания центра. Она выра
жает согласие придерживаться принципов и практических пра
вил и принимает Меморандум и Устав ВI. 

Характер и цели службы должны быть разъяснены волонте
рам и абонентам. Понимание и соблюдение принципов и прак
тических правил (конфиденциальность, обращения третьих лиц 
и предоставление информации о специалистах) помоryr избе
жать путаницы и отклонений от целей службы. 

В организации службы группа учредителей получает помощь 
от Центральной службы ВI, национальной ассоциации и реги
онального представителя. Изыскание ресурсов для содержания 
службы подразумевает составление бюджета, сбор материальных 
средств, обучение волонтеров, обеспечение помещениями и 

рекламой. Необходимо также осуществить законную регистра
цию службы и соблюдение санитарных норм и противопожар
ных требований при эксплуатации помещения. 

Создание службы и осуществление программы будут успеш
ными при наличии четко сформулированного плана, составле
ние которого является первоочередным. В него входят такие за
дачи как: 

- регистрация ассоциации в качестве благотворительной 
организации; 

- составление бюджета; 
- обеспечение ПОДХОДЯЩИi\1 помещением; 
- оборудование центра; 
- размещение рекламы для абонентов и волонтеров; 
- изыскание материальных средств; 
- проведение вечеров встречи с целью повышения интере-

са к службе в обществе и привлечения потенциальных волон
теров; 

- приобретение мебели и оборудования, установка в цент
ре телефонов; 

- набор и подготовка волонтеров с помощью национальной 
ассоциации или Центральной службы BI. 

Каждая задача с датой ее выполнения доводится до сведения 
членов группы учредителей. 
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Взаимодействие с Центральной службой вl или национальной 
ассоциацией является залогом успеха этого проекга. для достиже
ния перечисленных задач группа обычно избирает из числа своих 
членов координатора. Он взаимодействует с группой, с Централь
ной службой BI или с национальной ассоциацией, а также с ре
тональным щJедставителем. это лицо не обязательно должно быгь 
в дагtЬнейшем директором нового центра. Ему, в первую очередь, 
следует бьrrь человеком с хорошими организаторскими и деловы
ми качествами. 

Координатор отвечает за выполнение всей работы,связан
ной с открытием центра, которая проводится им или другими 
'Шенами группы, а также за взаимодействие с BI. 

Общие и частные требования, предъявляемые к каждому 
центру, различаются в зависимости от вида предлагаемой дру
жеской помощи. «Идеальное» расположение и обустройство цен
тра достигается путем детального обсуждения со специалиста
ми и учета местных потребностей абонентов. Оно не ДOJГACНo ос
новываться только на предварительно задуманной модели, 
разработанной в центре или определенном регионе. 

Для работы предлагаются общие руководящие принципы, 
однако очень важным фактором является обсуждение, необхо
димость которого подчеркивается. Основной целью службы дол
жно быть полное соответствие местным факторам. 

В связи с этим ниже приведены предложения о факторах, 
которые следует учитывать. 

Регистрация центра как благотворительной 
организации 
В разных странах законы о благотворительности различны, 

поэтому отличаются и требования к регистрации. Рекомендует
ся найти дружественно настроенного и надежного юриста, ко
торый даст необходимые советы и обеспечит юридическую про
цедуру регистрации. Достаточно часто в дальнейшем он сохра
няет верность центру, то есть продолжает поддерживать связь с 
ассоциацией, становясь ее почетным консультантом. 

Составление бюджета 
Необходимой частью любого плана является составление 

бюджета. Материальные запросы центра могут удовлетворяться 
не только финансированием, но и компенсироваться «натурой». 
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в любом случае важно, чтобы все затраты были учтены и про
анализированы. 

Учреждающая группа НУ'А<дается в человеке, который может 
рассчитать количество денег, необходиыых для организации 
центра и поддержания его деятельности в течение одного года. 
Бюджет должен включать такие статьи, как затраты на реу.}Ш
му для абонентов и волонтеров, организацию подготовительных 
курсов обучения, арендную плату за помещение и оплату ком
мунальных услуг. 

Для потенциальных спонсоров необходимо иметь четко сфор
мулированный бюджет; это побудит их предлож.чть свою под
держку. Если ими вносятся пожертвования «натурой» (напри
мер, оборудованием или бесплатно предоставленным помеще
нием), их следует указать в финансовом отчете в виде 
соответствующей суммы. В бюджете создаваемого центра долж
ны быть отражены текущие расходы в течение первого финан
сового года. 

Расnоложенuе центра 

Центр должен иметь комнаты д.i1Я работы. Они могут зани
мать часть большого здания или отдельное строение. В идеаль
ном случае центр располагается: 

- в географическом центре предполагаемой зоны оБСЛУ'А(И
вания абонентов; 

- в месте, способствующем как можно большей аНОНИМНО
сти ДlIЯ клиента (посетители часто стесняются стоять у дверей 
центра и звонить; они могут бояться, что их увидят знакомые). 
Считается предпочтительным его размещение на боковой ули
це, вдали от главных дорог, или в здании, часто посещаемо�( 
людьми в силу повседневных дел); 

- в месте, способствующем привлечению максимального чис
ла посетителей; опыт показывает малую вероятность того, что та
ЮJм местом окажутся здания, принадлежашие религиозным КОН
фессиям или группам; 

- там, где посетители и волонтеры чувствова.ilИ бы себя в 
физической безопасности; 

- в месте, куда легко попасть с помощью общественного 
транспорта или находящемся вблизи его остановок; 

- в странах, где автомобиль используется как основное 
транспортное средство - в месте с удобной автостоянкой; 
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- так, чтобы не было арендной зависимости от недоброже
лательных, назойливых и праздно любопытствующих людей. 

Планировка цеmпра 

Как было указано, планировка и обустройство центра зави
сят от местных особенностей служБыI дружеской помощи. Коли
чество комнат или эксплуатация площади, например, будут 
различными в зависимости от предполагаемого числа очных 
консультаций и требующегося количества телефонов. 

Если имеется только одно неразделенное помещение и в нем 
проводятся все виды работы, то кризисный телефон должен 
располагаться как можно дальше от административной зоны или 
от посетителей, пришедших за очной помощью. Для отделения 
кризисного телефона от зон, где проводятся остальные виды 
работ центра, следует использовать такие видимые барьеры как 
переГОРОДКlJ,.занавеси, .lI.оски объявлений и шкафы для хране
ния бумаг. 

Ниже описывается то, что в идеальной ситуации считается 
необходимым для центра, оказывающего телефонную и очную 
консультативную помощь: 

- отдельная, используемая только волонтерами телефонная 
комната; 

- комната для щ)Сетителей, обеспечивающая уединенность 
и конфиденциальность; 

- отдельный вход, ведущий в приемную; 
- комната отдыха и бытовые помещения для волонтеров; 
- канцелярия; 
- комната для собраний. 
Центр должен располагать достаточной площадью, чтобы ее 

можно было разделить на отдельные комнаты с хорошим осве
щением, вентиляцией и отоплением. 

Комната для работы телефонной службы - это место, куда 
вход разрешается только волонтерам. Она должна бьrrь удалена от 
приемной для посетителей, чтобы было легко поддерживать в ней 
спокойную обстановку. В ней располагаются кризисный и адми
нистративный телефоны (для связи с дежурным супервизором, 
директором, службой скорой медицинской помощи, консультан
тами и др.), а также место хранения информации об абонентах. 
Ее площадь должна быть достаточной для размещения расклад
ной кровати ночного дежурного и одного-двух запасных стульев 
для волонтеров, работающих в комнате. 
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Комнаты для оказания очной дружеской помощи по воз
можности должны быть вблизи основного входа, чтобы обеспе
чить посетителям большую анонимность, уединенность и кон
фиденциальность. В них должны находиться стулья или кресла 
для волонтера и посетителя, кофейный столик, комнатные ра
стения и т.п. 

Приемная - комната ожидания. Это помещение должно 
быть уединенным, иметь уютный интерьер и располагаться у 
центрального входа. 

Зона отдыха волонтеров. Помещение для отдыха, приема 
пищи и бытовые удобства волонтеров должны быть отделены от 
зоны для посетителей. 

Административная зона. Помещения вьщеляются для дирек
тора, секретаря, казначея и других волонтеров, несущих адми
нистративные обязанности. Это позволяет им работать, не на
рушая основной функции центра. Их помещения оборудуются 
столами, стульями, печатными машинками, шкафами для до
кументов, полками, досками объявлений, рекламными стенда
ми. 

Комната для собраний. Если позволяет площадь, то очень 
удобно иметь комнату для проведения занятий и собраний при
мерно на 25 человек, которая оборудуется СТУЛЬЯl\fИ, столами и 
доской. 

Реклама для абонентов и волонтеров 
В учреждающей группе хорошо иметь человека, обладающего 

опьпом рекламной деятельности. Пракnпщ показывает, 'По афи
ши по стоимости являются наиболее умеренной формой рекламы. 
Другие пуги ПОПУ./IЯРИзации службы в обществе - это объявления 
в газетах, броllOOРЫ, разложенные в учреждениях и приемных вра
чей, газетные статьи, теле- и радиопередачи. 

Что следует помнить 
- обеспечьте соответствие ваших объявлений истине. Если 

помещается объявление, что ваши часы работы с 9-00 до 22-00, 
центр должен работать в это время. Когда абоненты обращают
ся за помощью и обнаруживают, что в центре никого нет, их 
может постичь разочарование; 
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- центрам, ориеНТИРУЮЩИМС51 полностью илИ частично на 
телефонное обслуживание, следует получить легкий для запо
минания абонентами телефонный номер, например, 222333. 

Центральная служба ВI имеет образцы афиш из мноrnx цент.,. 
ров I\шра. Считается, что служба не может эффективно работать, 
если не проводит широкой рекламной кампании. Тем не менее, 
количество объявлений зависит от финансового положения. Важ
но рассмотреть этот вопрос в период становления. Без прorрам
мы рекламной деятельности абонентов и, возможно, волонтеров 
будет мало. 

Изыскание денежных средств во многом зависит от общества. 
Некоторые центры могут получить средства от: 

- местных общественных благотворительных фондов; 
- местных властей; 
- специально организованного целевого мероприятия; 
- коммерческих и пром:ышленных предприятий данного ре-

гиона; 
- частных пожертвований; 
- продажи подержанных товаров; 
- уличных сборов. 
Помните, что центры не относятся к религиозным конфес

сиям и не связаны с сектами. Поэтому следует хорошо обдумать 
вопрос о принятии материальных средств, дающихся на опреде
ленных условиях. 

Людям приятно узнавать, что их пожертвования или усилия 
по изысканию матеРИaJIЬНЫХ средств хорошо используются. Не
которые пожертвования могут вноситься для конкретного ис
пользования, например, кто-то дарит стол, шкаф для докумен
тов, предлагает оплатить счета за телефон или внести арендную 
ШIату за год. Стоит обращаться за помощью к местным клубам 
и Круглым столам, во многих странах они проявляют щедрость 
к центрам телефонной помощи. 

Консультации с другими б лаготворительными организаци
ями и Центральной службой ВI помогают при составлении про
граммы изыскания денежных средств и разработке долговре
менной стратегии. 

Мебель, оборудование, телефоны могут быть пожертвованы. 
Установка телефона зависит от местных возможностей И, веро
ятно, потребует предварительной регистрации центра. Эти воп
росы решаются на местах. 
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Вечера встреч, проводимые, например, в зале местного клу
ба, помогуг людям узнать о целях новой службы. В идеальном 
случае несколько слов местного официального лица в поддер
жку центра повысят доверие, необходимое новой службе. Коор
динатору следует сделать двадцатиминутный доклад для собрав
шихся, в котором следует подчеркнуть: 

- что дружеская помощь в виде заинтересованного ВЫСЛУ

шивания и эмоциональной поддержки оказывает психотерапев
тическое воздействие на людей, находящихся в состоянии кри
зиса и отчаяния; 

- ДОС1УПНость и этические принципы работы службы; 
- принадлежность центра к национальной, региональной и 

международной сети; 
- потребность в волонтерах; 
- потребность в материальных средствах; 
Вечера должны быть неформальными, но целенаправленны

ми, и их можно повторять несколько раз в различных местах. 
Из-за конкуренции с растущим числом благотворительных 

служб набор волонтеров становится все труднее. Другие тоже 
ищут волонтеров. Поэтому важно использовать инициативу, 
находчивость и неординарное мышление для их привлечения. 
Moгyr быть полезными следующие соображения: 

- кого вы хотите привлечь? Молодых людей, безработных, 
пенсионеров? Ответы на эти вопросы помогуг вам решить, что 
написать в объявлении и где его поместить. Например, некото
рые пожилые люди предпочитают ночью быть дdма, но соглас
ны работать днем, что следует учесть при составлении объявле
ния; 

- хотя часто набор волонтеров проводится путем объявле
ний, вам за них не обязательно платить. Газеты ищут инфор
мацию, интересную для читателей. Предложите им темы заме
ток о создаваемой службе или интервью с вашим директором. 
Тогда вы сможете проинформировать читателей о вашей потреб
ности в волонтерах; 

- проведите открытое собрание (вечер встречи), подчеркнув 
в докладе необходимость в волонтерах. О собрании, не затрачи
вая денег, можно объявить в газетной статье; 

- предложите журналу написать статью о своей работе с 
упоминанием о потребности в волонтерах; 

- еще один возможный вариант - это студенческие жур
налы и газеты, выпускаемые в учебных заведениях; 
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- если вы решите набирать волонтеров с ПОМОЩЬЮ листо
вок или брошюр (большое в лияние имеют листовки, содержа
щие наглядный материал), попросите членов вашего фонда, 
друзей и детей распространить их в часто посещаемых людьми 
местах (магазинах, парикмахерских, приемных врачей и т.п.). 
Если используются афиши, не применяйте больших - они за
нимают много места и их неохотно вывешивают; 

- когда в ходе рек ламной кампании вы будете проводить 
. 'беседы о службе дружеской помощи, не забудьте сообщить со

бравшимся о вашей потребности в волонтерах; 
- изготовление листовок и афиш стоит денег, но из этого 

не следует, что платить придется вам. Найдите спонсоров и не 
забывайте, что некоторые из них предпочитают помогать по 
профилю своей работы, например рекламное агентство может 
бесплатно1составить для вас макет объявления, афиши; 

- волонтеры могут приглашать своих знакомых, которые, 
по их мнению, способны стать хорошими работниками (но это 
не является гарантией их приема в центр); 

- некоторые люди могут считать невозможным для себя 
стать волонтерами в СВЯЗИ с крайне ограниченными доходами. 
Поэтому они должны знать, что без стеснения могут претен
довать на возмещение своих расходов. В некоторых центрах это 
делают, предоставляя бланки расходных ведомостей, которые 
можно забрать с собой и заполнить дома. Затем их возвращают 
казначею центра, который без разглашения выплачивает при
читающуюся сумму. 

При каждом подходящем случае важно подчеркивать два 
следующих положения: 

- любой, желающий стать волонтером, должен пройти от
бор и может быть не принят; 

- в случае приема волонтеры имеют обязательства, которые 
должны выполнять. 

Эти два пункта настолько важны, что никогда не бывает 
лишним их подчеркнуть. 

Стадия 4. Центр, проходящий 

испытательный срок 
Новому центру требуются: 
- волонтеры; 
- подготовительные курсы (специальная тrpoгpaMMa обуче-

ния для новых волонтеров); 
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- административная структура; 
- избранный директор, несущий ответственность за центр; 
- супервизоры. 
При наборе волонтеров для нового центра возникает иску

шеАие принять всех желающих, которые предложат себя; и все
таЮI, если они кажутся по какой-то причине не подходящими, 
следует как можно мягче и гуманнее отказывать в приеме. 

Центр на этом этапе будет нуждаться мvпшмум в 20 волон
терах. Новый поток волонтеров необходимо набрать в пределах 
6 месяцев. Супервизия (помощь и контроль) и поддержка не
обходимы для эффективной работы волонтеров по оказанию 
эмоциональной поддержки абонентам, СЮIонным к самоубий
ству и находящимся в горе. С того дня, как центр начинает ра
ботать, на смене одновременно должно быть не менее двух 
волонтеров для оказания взаимной поддержки. 

В работе «Самаритяне 70-х» Чад Вара писал о волонтере как 
о человеке, который принимается в организацию не потому, что 
он знает, как именно помочь ЛИЦУ, отравивщемуся лекарства
ми, и не благодаря опыту снятия людей с крыщ и подоконни
ков, когда они грозят броситься вниз. Он (она) выбираются не 
из-за каЮIX-ТО конкретных способностей (какими бы полезными 
они ни были, а некоторые кандидаты действительно ими обла
дают), а в силу качеств, которые делают человека хорощим дру
гом, тем, кого хотелось бы иметь рядом на случай беды. Не 
столько основываясь на том, что он делает, а пр�мая во вни
мание, каким терпеливым, терпимым и заинтересованным че
ловеком он является. Волонтер-самаритянин прежде всего помо
гает. Другие люди обычно используют определенные знания или 
способности. Волонтер-самаритянин, готовый к бесчисленным 
хлопотам дJIя достижения успеха, знает, что его основной талант 

состоит в дружелюбии. Неизменное участие и забота - вот ради 
чего он приходит на работу, вот что больше всего нужно боль
шинству клиентов. 

Таким образом, хороший волонтер выходит из человека, 
который принимает, не осуждая; больще активно выслущива
ет, чем действует; уделяя другому время, не мечтает, а все ус
певает; который способен, услышав абонента, подумать: «При 
определенных жизненных обстоятельствах это могло бы про
изойти и со мной». Волонтер - это человек, который, понимая, 
может отождествить себя с абонентом без всякой снисходитель
ности. 
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Важно подчеркнуть обязательство волонтера дежурить один 
раз в неделю. В ходе дежурства он является полностью доступ
ным для оказания дружеской помощи по телефону, очного 
консультирования или поддержки письмом. Любая другая его 
работа в центре будет дополнительной, и если он оказывается 
перегруженным, то оставляет ее, поскольку основные обязан
ности имеют приоритет. 

Ничто не считается более важным, чем быть волонтером в 
общении с абонентом. 

Когда группа учредителей наберет 20 волонтеров, можно 
приступать к работе подготовительных курсов. 

Подготовительные курсы имеют детально разработанную 
программу. Руководство по ней высылается координатору груп
пы учредителей из Центральной службы BI в походящий пери
од развитиЯ центра. 

Совместно с BI или национальной ассоциацией каждый 
центр решает само.стоятельно, как организовать эти курсы, 
рассчитанные приблизительно на 24 учебных часа. Обычно вы
бирается один из следующих методов: 

- освоить всю про грамму в течение 4 выходных дней (суб
боты и воскресенья каждой из двух недель); 

- освоить программу в ходе еженедельных занятий (это за
нимает примерно 8 недель); 

- освоить программу, сочетая оба приведенных варианта. 
Опыт показывает, что первый и последний из них являются 

приемлемыми для набора и подготовки волонтеров. Причины 
заключаются в следующем: (а) короткие курсы позволяют при
гласить преподавателей, не связанных с центром; (6) в начале 
работы центра требуется ускоренное прохождение программы. 

По завершении подготовительных курсов (или на последнем 
занятии) организуется второе собеседование двух членов груп
пы.учредителеЙ с потенциальным волонтером. Оно проводится 
для определения соответствия волонтера работе в центре, а так
же позволяет группе учредителей оценить результаты отбора и 
подготовительных курсов. После второго собеседования (если 
имеется 20 волонтеров) координатор организует общее собра
ние группы учредителей и волонтеров, целью которого являют
ся выборы директора центра. 
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Директор. Директор, избранный на общем собрании, оста
ется в должности один год, но может быть избран повторно на 
более продолжительный срок. ОБЬГ-IНО его директорский срок не 
превышает трех лет, но в ряде центров бывает пять и более лет. 

Директор должен: 
- уделять достаточно времени, внимания и быть предан

ным работе в центре; 
- обладать необходимыми качествами ДЛЯ руководства во

лонтерами; 
- иметь административный опыт; 
- уделять внимание переписке и уметь выступать перед 

аудиторией; 
- умело и эффективно руководить деятельностью центра. 
После избрания на должность директор подбирает команду 

людей, которые станут супервизорами. 
Основные функции директора. Ему приходится выполнять 

различные задачи, но прямую ответственность он несет за: 
- представительские функции (анонимность на него не рас

пространяется); 
- отбор и обучение волонтеров; 
- составление графика дежурств волонтеров и адекватную 

расстановку людей; 
- обеспечение условий для текущего обучения; 
- избрание заместителей директора (без передачи своих пол-

номочий); 
- избрание супервизоров (без передачи им свойх полномо

чий); 
- обучение супервизоров; 
- организацию собраний супервизоров под своим председа-

тельством; 
- организацию собраний административного комитета под 

своим председательством; 
- представление ежегодного отчета на ежегодном общем 

собрании под своим председательством; . 
- подписание финансовых отчетов, которые ведутся ответ-

ственными по изысканию материальных средств; 
- ответы на корреспонденцию; 
- организацию рекламы нового центра; 
- заботу о волонтерах; 
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- представление регулярных отчетов о развитии центра в 
центральную службу ВI, в национальную ассоциацию и репю

нальному представителю; 
- информирование регионального представителя о текущей 

деятельности и затруднениях. 
Директора поддерживает команда, состоящая из его замес

тителей, супервизоров и административного комитета. 
Супервизоры. В деятельности центра система супервизии, по

видимому, работает лучше любой друтой, поскольку дружеская 
помощь становится более эффективной. Часто, если волонтер 
общается с абонентом, находящимся в состоянии сильного 
горя, требуется еще один опытный человек для поддержки и 
объективной оценки беседы. Это - работа супервизора. 

Волонтер не принимает решений в одиночку. Это слишком 
большая ответственность, если речь идет о жизни и смерти. 
Волонтеры являются членами команды и предполагается, что у 
одного супервизора во время дежурства есть возможность обра
титься за советом к друтому. 

От супервизора требуется: 
- находиться в центре или быть доступным по друтому те

лефонному номеру на протяжении 12-24 часов в неделю; 
- хорошо знать сильные и слабые стороны волонтеров и 

распределять обязанности так, чтобы в центре был еще кто-то, 
с кем волонтер мог бы поделиться трудностями в работе; 

- помогать координатору центра, делясь с другими супер
визорами важной для благополучия абонента информацией; 

- быть )'веренным, что волонтеры знают о порядках, уста
новленных для абонентов; 

- передавать любую важную для абонента информацию и 
друтие нужные сведения от одного дежурного волонтера дру
гому и проверять это; 

- быть доступным для немедленной консультации во вре
мя .своего дежурства, поощрять волонтеров делиться волнения
ми, затруднениями, вопросаr.ш и обсуждать их; 

- всегда интересоваться у волонтера, с чем обратился або
нент и как чувствовал себя в конце беседы; 

- проверять, отмечены ли чувства абонента и проведена ли 
оценка результатов беседы по прошествии времени; 

- следить, чтобы абоненты, внесенные в «кризисный» спи
сок, оставались в нем лишь на время их кризисного состояния; 
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- проверять сведения и записи, касающиеся всех абонеmов, 
особенно тех, кому угрожает непосредственная опасность; 

Административная структура. На начальной стадии работы 
центра, проходящего испытательный срок, можно рассчитьmать 
на наличие ядра его структуры. 

1 этап (20 волонтеров) 

три гереизоро 

волонтеры 

Директор 
I 

заА1еститель директора 
I 

казначей-секретарь 
ответственный за рекламу 

ответственный за обучение 

2 этап (100 волонтеров) 

Дuреfтор 

3-5 заА1еститееей директора 

10-1, супервизоров 

волонтеры 

административный комитет: 
nредседатеЛЬ'1 казна.чеЙ 

секретарь 
ответственный за рекламу 

ответственный за изыскание денежных средств 
ответственный за обучение 

9 волонтеров 
- посещать собрания супервизоров, передавая высказанные 

замечания и просьбы волонтерам; 
- контактировать с новыми волонтерами, поступившими в 

центр, организовывать их обучение, следить за работой во вре
мя испытательного периода и быть уверенным, что они полно
стью адаптировались в системе; 
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- разделять с директором и другими супервизорами адми
нистративные обязанности. 

Таким образом, супервизор отвечает за все решения, запи
си и всех дежурных волонтеров в тот период, когда он (она) 
является дежурным. Никакая другая работа в центре не должна 
им выполняться, если она мешает его основной деятельности. 
Основная задача супервизора - задавать вопросы, например: 
«Как вы помогли абоненту? Склонен ли он к самоубийству? 
Как вы думаете, позвонит ли он еще раз? Что вы чувствуете в 
отношении абонента?,>. 

Стадия 5. Открытие центра, проходящего' 
испытательный срок 
Группа учредителей к этому времени создала почву для от

крытия центра: имеются подготовленные волонтеры, помеще
ние, директор и супервизоры, реклама достаточно осветила со
здаваемую службу и дату начала работы. 

Планируя открытие, следует оценить: 
- предполагаемое время пика обращений абонентов в 

центр; 
- имеющееся в распоряжении число волонтеров, учитывая 

их отпуска, обучение и возможное отсутствие по болезни. 
Лучше обеспечить эффективную работу в течение несколь

ких часов в неделю, чем более продолжительную, но плохую, 
во время которой волонтеры. переутомляются и подвергаются 
стрессу. 

На открытие центра следует пригласить местных официаль
ных лиц и спонсоров. Его следует осветить в объявлениях, и 

этот день должен действительно стать волнующим и интерес
ным для всех волонтеров, принимавших участие в осуществле
нии этого проекта. Это их день и их успех. 

В заключение стоит отметить, что работа в международном 
движении В1 требует затрат времени, нервов и энергии, ко
торые необходимы для поддержки людей, находящихся в 

беде, однако волонтеры всех стран утверждают, что они, не
сомненно, отдают меньше, чем получают от сознания вы
полненного долга, самовыражения и полного раскрытия своих 
возможностей. 
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