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За годы работы в области неклинической психологии
и социальной помощи мы накопили не только опыт по-
нимания человеческой боли, но и умение
интегрировать
ее в нечто созидающее. (Как сказал один социальный
работник: «Мы, конечно, можем сесть и заплакать от
всего этого, но кому это поможет?») Мы надеемся, что
все это нашло отражение на страницах нашего
учебника.

Предисловие

Развитие социальной работы как государственно организованных программ помо-
щи наименее защищенным слоям населения в нашей стране началось только чуть
более 10 лет назад, хотя традиции попечительской и благотворительной деятель-
ности были достаточно глубокими в дореволюционной России. Рождением, или
институализацией, социальной работы как профессиональной области можно счи-
тать 1870 год: время первой Национальной конференции социальных работников
США. В настоящее время за рубежом социальная работа — отдельная научная об-
ласть, в которой проводятся обширные исследования, защищаются диссертации и
присваивается ученое звание Professor of Social Work (профессор социальной ра-
боты); практически каждый зарубежный университет имеет в своем составе от-
дельный факультет социальной работы, где требования к профессиональным на-
выкам выпускников очень высоки. Развитие социальной работы в нашей стране
даже в сравнительно короткий срок со всей очевидностью показало такую же не-
обходимость профессионализации этой одной из самых гуманных практик.

Это, в свою очередь, невозможно без развития психологии социальной работы,
так как профессионализация социальной работы связана именно с пониманием
психологических механизмов и возможных последствий — как положительных,
так и отрицательных — действий социальных работников, психологов, психиат-
ров, социальных педагогов, работников приютов, служащих собесов, пеницитарных
и других подобных учреждений, занятых в различных социальных программах.

В главах учебника, посвященных общим теоретическим и методологическим
вопросам, большое внимание уделено динамике представлений о предмете соци-
альной работы. Если довоенный период характеризовался большим вниманием
к прагматическим проблемам, с которыми сталкивались социальные работники,
то в послевоенный период, параллельно с бурным развитием альтернативных пси-
хоанализу направлений в психологии личности и психотерапии, социальная рабо-
та стала приобретать все более психологическое содержание как практика и все
более часто психологические концепции стали привлекаться для интерпретации
накапливаемого опыта. Эта тенденция психологизации социальной работы в ее
определенных разделах простирается вплоть до современного периода, когда пи-
шутся труды по «лечению в социальной работе» (например, F. Turner, Social Work
Treatment [«Лечение в социальной работе»], 1979), по психодиагностике в соци-
альной работе, а практическая подготовка социальных работников складывается
из разнообразных тренингов по навыкам вмешательства в ситуацию, требующую
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6 Предисловие

Факультет психологии СПбГУ, наб. Макарова, д. 6

помощи (\nteivention skills), по умению слушать клиента и т.  д.  Так,  уже в 1954  г.
предметом социальной работы стало считаться предотвращение и снижение соци-
ально и психологически опасных эффектов кризисных ситуаций; акцент также ста-
вился на развитие этичных гармоничных и эффективных взаимоотношений между
индивидуумом и обществом и сообществом, в которых он находится. Ведущими в
социальной работе стали 3 крупных блока методов: консультирование, поиск ре-
сурсов и создание сети вокруг клиента.  Стало ясно,  что в отличие от других прак-
тик целыо социальной работы должно быть самоусиление человека, которому ока-
зывается помощь.

Над теорией социальной работы в послевоенных Европе и Америке работала
целая плеяда крупных теоретиков, часть из них видела функции социальной рабо-
ты в помощи людям достичь таких взаимоотношений,  которые способствуют реа-
лизации их потенциала в соответствии с их культурными обычаями и ценностя-
ми. Замечательное по своей лаконичности определение дал американский ученый
Г. Херн, который в 1958 г. писал, что «взаимоотношения являются сущностью со-
циальной работы, будучи как ее целыо, так и ее средствами». Интересно, что по
времени это очень близко к периоду разработки в советской психологии В. Н. Мя-
сшцевым его концепции, где сходным образом была определена сущность психо-
терапии.

Социальная работа в истории развития своего предмета претерпела ряд ради-
кальных изменений фокуса исследования, самым серьезным таким изменением
является смещение внимания от причин к функции: от поиска и излечения при-
чин дисфункций к созданшо работающей адекватной программы , в которой обще-
ство несет ответственность за данную дисфункцию. Прежние модели «помощи
нуждающимся» становятся все менее популярными: практика социальной работы
отражает все более развивающуюся демократическую этику, что проявляется в
понимании социального благополучия как «права» всех и каждого, а не «дара»
привилегированных непривилегированным, хотя верно и то, что социальные ра-
ботники и по сей день отождествляют себя с давней традицией беспокойства и от-
ветственности за нужды людей и социальные стрессы.

Первая в России специализация «психология социальной работы» была со-
здана на кафедре социальной адаптации и психологической коррекции личности
факультета психологии СПбГУ в 2000 г.

Основным направлением учебной работы кафедры и специализации стала
подготовка психологов (как теоретиков и исследователей, так и практиков) для
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Преподаватели кафедры социальной адаптации и психологической
коррекции личности — авторы учебника (слева направо): ст. преп.
А. Л. Козлова, доц. Н. Л. Васильева, доц. Ю. Т. Ковалев, проф.
М. Ан. Гулина, ст. преп. О.  Н.  Боголюбова, ст. преп. Ю. Л. Ковалева,
ст. преп. Л. Б. Духновская, проф. Р. Ж. Мухамедрахимов, ст. преп.
М. Ал. Гулина, ст. преп. О. И. Пальмов, ст. преп. О. П. Вихрева

сферы оказания неклинической психологической помощи всем слоям населения,
особенно наименее защищенной его части — это, например, дети — социальные
сироты; люди, пережившие острую утрату или находящиеся в посттравматиче-
ском состоянии; дисфункциональные семьи или семьи в периоды кризисов, ми-
граций и т. п.

Все авторы учебника — практикующие в своей области специалисты, выпуск-
ники факультета психологии СПбГУ, практически все обучались или стажирова-
лись за рубежом и на своем опыте знают, как непросто «трансплантировать» зару-
бежные социальные программы в условия современного российского общества.

Над книгой также работали выпускники кафедры : ст. преподаватель СГ16ГУТ
им. М. А. Бонч-Бруевича С. Ф. Левин, психолог-консультант центра помощи жен-
щинам «Цапля» О. В. Александрова, психолог-исследователь центра помощи
семьям «Хоум-Старт» 10. А. Чупахина, психолог Челябинского центра занятости
И. 10. Налимова-Большакова.

М. А. Гулина

От издательства.
Марина Анатольевна Гулина — доктор психологических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой социальной адаптации и психологической коррекции лично-
сти СПбГУ,  автор более 80  научных работ,  из которых около 20  опубликованы за
рубежом. М. А. Гулина является дипломированным специалистом в области пси-
хоанализа, гештальт-терапии и рационально-эмотивной терапии; состоит членом
профессиональных психологических обществ России  (РПО), Санкт-Петербурга
(СПбПО), США (АРА, 1АТА), Великобритании (EEG&BPS); член редакционного
совета международного журнала The British Journal of Social Work. Является руко-
водителем ряда проектов социальной и психологической помощи, практикующий
психотерапевт.
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Глава 1 Психология социальной
адаптации и дезадаптации
личности

Социальная адаптация — это пптегратнвный показатель со-
стояния человека, отражающий его возможности выполнять
определенные биосоциальные функции, а именно:
♦ адекватное восприятие окружающей действительности и

собственного организма;
♦ адекватная система отношений и общения с окружаю-

щими; способность к труду, обучению, к организации до-
суга и отдыха;

♦ изменчивость (адаптивность) поведения в соответствии
с ролевыми ожиданиями других (Психологический сло-
варь. М., 1997. С. 13).

Социальная адаптация как
механизм социализации личности
При изучении адаптации одним из наиболее актуальных
вопросов является вопрос о соотношении адаптации и со-
циализации. Процессы социализации и социальной адапта-
ции тесно взаимосвязаны, так как отражают единый процесс
взаимодействия личности и общества. Часто социализация
связывается только с общим развитием, а адаптация — с при-
способительными процессами уже сформировавшейся лич-
ности в новых условиях общения и деятельности. Явление
социализации определяется как процесс и результат актив-
Тюгб"воспроизведен11я.о4-н71тшидом социального опыта, осу-
ществляемого в общении и деятельности. Понятие социали-
зации в большей степени имеет отношение к социальному
опыту, развитию и становлению личности под воздействи-
ем общества, институтов и агентов социализации. В процес-
се социализации формируются психологические механизмы
взаимодействия личности со средой, осуществляющиеся в
процессе адаптации.
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Представления о социальной адаптации
в различных психологических школах
Психоаналитическое понимание адаптации опирается на представления 3. Фрейда,
заложившего основы теории адаптации, о структуре психической сферы лично-
сти, в которой выделяются три инстанции: инстинкты Ид, система интериоризо-

ванной морали Суперэго и рациональные познавательные
процессы Эго. Содержание Ид почти целиком бессозна-

тельно; оно включает как психические формы, которые
никогда не были сознательными, так и материал, ока-
завшийся неприемлемым для сознания. «Забытый» ма-
териал продолжает обладать силой действия, которая
вышла из-под сознательного контроля. Эго развивается
из Ид; эта структура находится в контакте с внешней ре-
альностью и контролирует и модулирует импульсы Ид.
Суперэго развивается из Эго. Независимо от побужде-
ний Ид и независимо от Эго Суперэго оценивает, огра-
ничивает, запрещает и судит сознательную деятельность.

Социальная среда рассматривается как изначально
враждебная личности и ее стремлениям, и социальная
Зигмунд Фрейд адаптация трактуется как процесс установления гомео-

Таким образом, в ходе социализации человек выступает как объект, восприни-
мающий, принимающий, усваивающий традиции, нормы, роли, созданные обще-
ством; социализация обеспечивает нормальное функционирование индивида в
обществе. В ходе социализации осуществляются развитие, формирование и ста-
новление личности, в то же время социализация личности является необходимым
условием адаптации индивида в обществе. Социальная адаптация является одним
из основных механизмов социализации, одним из путей более полной социализа-
ции.

Социальная адаптация — это:
а) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям новой

социальной среды;
б) результат этого процесса.

Социально-психологическим содержанием социальной адаптации являтся сбли-
жение целей и ценностных ориентаций группы и входящего в нее индивида, усвое-
ние им норм, традиций, групповой культуры, вхождение в ролевую структуру
группы.

В ходе социально-психологической адаптации осуществляется не только при-
способление индивида к новым социальным условиям, но и реализация его по-
требностей, интересов и стремлений; личность входит в новое социальное окру-
жение, становится его полноправным членом, самоутверждается и развивает свою
индивидуальность. В результате социально-психологической адаптации форми-
руются социальные качества общения, поведения и деятельности, принятые в об-
ществе, благодаря которым личность реализует свои стремления, потребности,
интересы и может самоопределиться.



статического равновесия между личностью и требова-
ниями внешнего окружения (среды). На восстановле-
ние приемлемого уровня динамического равновесия,
которое увеличивает удовольствие и минимизирует не-
удовольствие, расходуется энергия, возникающая в Ид.
Эго реалистически обращается с основными побужде-
ниями Ид и является посредником между силами, дей-
ствующими в Ид и Суперэго, и требованиями внешней
реальности. Суперэго действует как моральный тор-
моз или противовес практическим заботам Эго и уста-
навливает границы подвижности Эго.

Эго испытывает тревожность, которая развивается
в ситуации угрозы (реальной или воображаемой), при
этом угроза слишком велика, чтобы ее игнорировать эрик Эриксон
или справиться с ней. Фрейд указывает основные про-
тотигшческие ситуации, порождающие тревожность:
1. Потеря желаемого объекта (например, ребенок, лишенный родителей, близко-

го друга или любимого зверька).
2. Потеря любви (потеря любви и невозможность завоевать вновь любовь или

одобрение кого-то, кто много для вас значит).
3. Потеря личности (себя) — потеря «лица», публичное осмеяние.
4. Потеря любви к себе (Суперэго порицает действия или черты характера, что

кончается чувством вины или ненавистью к себе).
Процесс адаптации в психоаналитической концепции можно представить в ви-

де обобщенной формулы : конфликт—тревога—защитные реакции/ Социализация
личности определяется вытеснением влечения и переключением энергии на санк-
ционированные обществом объекты (3. Фрейд), а также как результат стремле-
ния личности компенсировать и сверхкомпенспровать свою неполноценность
(А. Адлер).

Подход Э. Эриксона отличается от основной психоаналитической линии и пред-
полагает наличие также и позитивного выхода из ситуации противоречия и эмо-
циональной нестабильности в направлении гармонического равновесия личности
и среды: противоречие—тревога—защитные реакции индивида и среды—гармони-
ческое равновесие или конфликт.

Вслед за 3. Фрейдом психоаналитическую концепцию адаптации разрабаты-
вал немецкий психоаналитик Г. Гартман.

Г. Гартман признает большое значение конфликтов для развития личности, но
он отмечает, что не всякая адаптация к среде, не всякий процесс научения и созре-
вания являются конфликтными. Процессы восприятия, мышления, речи, памяти,
творчества, моторное развитие ребенка и многие другие могут быть свободны от
конфликтов. Гартман вводит термин «свободная от конфликта сфера Я» для обо-
значения той совокупности функций, которая в каждую данную минуту оказыва-
ет воздействие на сферу психических конфликтов.

Адаптация, согласно Г. Гартману, включает как процессы, связанные с кон-
фликтными ситуациями,  так и те процессы,  которые входят в свободную от кон-
фликтов сферу Я.
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Современные психоаналитики вслед за 3. Фрейдом выделяют две разновидно-
сти адаптации:
1) аллопластическая адаптация, которая осуществляется за счет изменений во

внешнем мире, совершаемых человеком для приведения его в соответствие со
своими потребностями;

2) аутопластическая адаптация, которая обеспечивается изменениями личности
(ее структуры, умений, навыков и т. п.), помогающих ей приспосабливается
к среде.
Эти две собственно психические разновидности адаптации дополняются еще

одной: поиск индивидом благоприятной для него среды.
Гуманистическое направление исследований социальной адаптации критику-

ет понимание адаптации в рамках гомеостатической модели и выдвигает положе-
ние об оптимальном взаимодействии личности и среды. Основным критерием
адаптировапности здесь выступает степень интеграции личности и среды. Целыо
адаптации является достижение позитивного духовного здоровья и соответствия
ценностей личности ценностям социума. При этом процесс адаптации не есть про-
цесс равновесия организма и среды. Процесс адаптации в этом случае можно опи-
сать формулой: !к.о11фликт—фрустрация—акт приспособления.

В основе концепций этого направления лежит понятие здоровой, самоактуали-
зирующейся личности, которая стремится к достижению своих жизненных целей,
развивая и используя свой творческий потенциал. Равновесие, укорененность в
среде уменьшают или совсем уничтожают стремление к самоактуализации, которая
и делает человека личностью. Только стремление к развитию, к личностному росту,
т. е. к самоактуализации, образует основу для развития и человека, и общества.

Выделяются конструктивные и неконструктивные поведенческие реакции.
По А. Маслоу, критериями конструктивных реакций являются: детерминация их
требованиями социальной среды, направленность на решение определенных про-
блем, однозначная мотивация и четкая представленность цели, осознанность по-
ведения, наличие в проявлении реакций определенных изменений внутрилично-
стного характера и межличностного взаимодействия. Неконструктивные реакции
не осознаются; они направлены лишь на устранение неприятных переживаний из
сознания, не решая при этом самих проблем. Таким образом, эти реакции являют-
ся аналогом защитных реакций (рассматриваемых в психоаналитическом направ-

лении). Признаками неконструктивной реакции служат
агрессия, регрессия, фиксация и т. п.

По К. Роджерсу, неконструктивные реакции — это про-
явление психопатологических механизмов. По А. Маслоу,
неконструктивные реакции в определенных условиях
(в условиях дефицита времени и информации) играют
роль действенного механизма самопомощи и свойствен-
ны вообще всем здоровым людям.

Выделяются два уровня адаптировапности: адапта-
ция и дезадаптация. Адаптация наступает при достиже-
нии оптимального взаимоотношения между личностью
и средой за счет конструктивного поведения. В случае

Ганс Гартман



отсутствия оптимального взаимоотношения личности и
среды вследствие доминирования неконструктивных ре-
акций или несостоятельности конструктивных подходов
наступает дезадаптация.
Процесс адаптации в когнитивной психологии лично-
сти можно представить формулой: конфликт—угроза-
реакция приспособления. В процессе информационного
взаимодействия со средой личность сталкивается с ин-
формацией, противоречащей имеющимся у нее установ-
кам (когнитивный диссонанс), при этом переживается
состояние дискомфорта (угроза), которое стимулирует
личность на поиск возможностей снятия или уменьше-
ния когнитивного диссонанса. Предпринимаются:
♦ попытки опровергнуть поступившую информацию;
♦ смена собственных установок, изменение картины мира;
♦ поиск дополнительной информации с целью установления согласованности

между прежними представлениями и противоречащей им информацией.

В зарубежной психологии значительное распространение получило необихе-
виористское определение адаптации. Авторы этого направления дают следующее
определение социальной адаптации.
Социальная адаптация — это:
♦ состояние, при котором потребности индивида, с одной стороны, и требования

среды — с другой — полностью удовлетворены. Это состояние гармонии между
индивидом и природой или социальной средой;

♦ процесс, посредством которого это гармоническое состояние достигается.

Таким образом, социальную адаптацию бихевиористы понимают как процесс
изменений (физических, социально-экономических или организационных) в по-
ведении, социальных отношениях или в культуре в целом. Цель этих изменений —
улучшение способности выживания групп или индивидов/В данном определении
присутствует биологический оттенок, указывающий на связь с теорией эволюции
и внимание преимущественно к адаптации групп, а пе индивида, причем речь не
идет о личностных изменениях в ходе адаптации индивида. Между тем в этом опре-
делении можно отметить следующие позитивные моменты:
а) признание адаптивного характера модификации поведения через учение, ме-

ханизмы которого (научение, обучение, заучивание) являются одними из важ-
нейших механизмов приобретения адаптивных механизмов личности ;

б) использование термина «социальная адаптация» для обозначения процесса,
посредством которого индивид или группа достигает состояния социального
равновесия в смысле отсутствия переживания конфликта со средой. При этом
речь идет лишь о конфликтах с внешней средой и игнорируются внутренние
конфликты личности.
Интеракционистская концепция адаптации дает определение эффективной

адаптации личности как адаптации, при достижении которой личность удовлетво-
ряет минимальным требованиям и ожиданиям общества. С возрастом все более

Абрахам Маслоу
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сложными становятся те ожидания, которые предъявляются к социализируемой
личности. Ожидается, что личность должна перейти от состояния полной зависи-
мости не только к независимости, но и к принятию ответственности за благополу-
чие других. В интеракционисгском направлении адаптированным считается чело-
век не только усвоивший, принявший и осуществляющий социальные нормы, но
и принимающий на себя ответственность, ставящий и достигающий целей. Со-
гласно Л. Филипсу, адаптированность выражается двумя типами ответов на воз-
действия среды:
1) Принятие и эффективный ответ на те социальные ожидания, с которыми встре-

чается каждый в соответствии со своим возрастом и полом. Например, учебная
деятельность, установление дружеских отношений, создание семьи и т. п. Та-
кую адаптированность Л. Филипс считает выражением конформности к тем
требованиям (нормам), которые общество предъявляет к поведению личности.

2) Гибкость и эффективность при встрече с новыми и потенциально опасными
условиями, а также способность придавать событиям желательное для себя на-
правление. В этом смысле адаптация означает, что человек успешно пользуется
создавшимися условиями для осуществления своих целей, ценностей и стрем-
лений. Адаптивное поведение характеризуется успешным принятием реше-
ний, проявлением инициативы и ясным определением собственного будущего.
Представители интеракционистского направления разделяют понятия «адап-

тация» и «приспособление». Т. Шибутани считал, что каждую личность можно
охарактеризовать комбинацией приемов, которые позволяют ей справляться с за-
труднениями, и эти приемы могут рассматриваться как формы адаптации. Таким
образом, адаптация относится к хорошо организованным способам справляться с
типическими проблемами (в отличие от приспособления, которое заключается
в том, что организм приспосабливается к требованиям специфических ситуаций).

Такое понимание адаптации содержит идею активности личности, представле-
ние о творческом, целеустремленном и преобразующем характере ее социальной
активности.

Итак, независимо от различий в представлениях об адаптации в различных
концепциях можно отметить, что личность выступает в ходе адаптации как ак-
тивный субъект этого процесса.

О. И. Зотова и И. К. Кряжева подчеркивают активность личности в процессе
социальной адаптации. Они рассматривают социально-психологическую адаптацию
как взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к правиль-
ным соотношениям целей и ценностей личности и группы. Адаптация происходит
тогда, когда социальная среда способствует реализации потребностей и стремле-
ний личности, служит раскрытию и развитию ее индивидуальности.

В описании процесса адаптации фигурируют такие понятия, как «преодоле-
ние», «целенаправленность», «развитие индивидуальности», «самоутверждение».

В зависимости от структуры потребностей и мотивов личности формируются
следующие типы адаптационного процесса:
♦ тип, характеризующийся преобладанием активного воздействия на социаль-

ную среду;
♦ тип, определяющийся пассивным, конформным принятием целей и ценност-

ных ориентаций группы.



Как отмечает А. А. Реан, существует еще и третий тип адаптационного процес-
са, являющийся наиболее распространенным и наиболее эффективным с точки
зрения адаптации. Это вероятностно-комбинированный тип, основанный на ис-
пользовании обоих вышеназванных типов. При выборе того или иного варианта
личность оценивает вероятность успешной адаптации при разных типах адапта-
ционной стратегии. При этом оцениваются: а) требования социальной среды — их
сила, степень ограничения целей личности, степень дестабилизирующего влия-
ния и т. п.; б) потенциал личности в плане изменения, приспособления среды к себе.

Большинство отечественных психологов выделяют два уровня адаптирован-
ное™ личности: полная адаптированность и дезадаптация.

А. Н. Жмыриков предлагает учитывать следующие критерии адаптивности :
♦ степень интеграции личности с макро- и микросредой;
♦ степень реализации внутриличностного потенциала ;
♦ эмоциональное самочувствие.

А. А. Реан связывает построение модели социальной адаптации с критериями
внутреннего и внешнего плана. При этом внутренний критерий предполагает пси-
хоэмоциональную стабильность, личностную конформность, состояние удовле-
творенности, отсутствие дистресса, ощущения угрозы и состояния эмоционально-
психологической напряженности. Внешний критерий отражает соответствие ре-
ального поведения личности установкам общества, требованиям среды, правилам,
принятым в социуме, и критериям нормативного поведения. Таким образом, дез-
адаптация по внешнему критерию может происходить одновременно с адаптиро-
ванностыо по внутреннему критерию. Системная социальная адаптация —  это
адаптация как по внешнему, так и по внутреннему критерию.
Таким образом, социальная адаптация подразумевает способы приспособления, ре-
гулирования, гармонизации взаимодействия индивида со средой. В процессе социаль-
ной адаптации человек выступает как активный субъект, который адаптируется
к среде в соответствии со своими потребностями, интересами, стремлениями и ак-
тивно самоопределяется.

Дезадаптация личности
В концепции общего адаптационного синдрома Г. Селье (совокупность адаптаци-
онных реакций организма человека и животных, носящих общий защитный ха-
рактер и возникающих в ответ на значительные по силе и продолжительности
неблагоприятные воздействия) конфликт рассматривается как следствие несоот-
ветствия потребностей личности ограничивающим требованиям социальной сре-
ды. В результате этого конфликта происходит актуализация состояния личност-
ной тревоги, что, в свою очередь, включает защитные реакции, действующие на
бессознательном уровне (реагируя на тревогу и нарушение внутреннего гомеоста-
за, Эго мобилизует личностные ресурсы).

Таким образом, степень адаптированности личности при данном подходе опре-
деляется характером ее эмоционального самочувствия. Вследствие этого выделя-
ются два уровня адаптации: адаптированность (отсутствие у личности тревоги)
и неадаптированность (ее наличие).
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Важнейшим показателем дезадаптации является нехватка «степеней свободы»
адекватного и целенаправленного реагирования человека в условиях исихотрав-
мирующей ситуации вследствие прорыва строго индивидуального для каждого
человека функционально-динамического образования — адаптационного барье-
ра. У адаптационного барьера две основы — биологическая и социальная. В со-
стоянии психического напряжения происходит приближение барьера адаптиро-
ванного психического реагирования к индивидуальной критической величине.
При этом человек использует все резервные возможности и может осуществлять
особенно сложную деятельность, предвидя и контролируя свои поступки и не ис-
пытывая тревоги, страха и растерянности, препятствующих адекватному поведе-
нию. Длительное, и особенно резкое, напряжение функциональной активности
барьера психической адаптации приводит к его перенапряжению, что проявляет-
ся в преневротических состояниях, выражающихся лишь в отдельных, наиболее
легких нарушениях (повышенная чувствительность к обычным раздражителям,
незначительная тревожная напряженность, беспокойство, элементы заторможен-
ности или суетливости в поведении, бессонница и др.). Они не вызывают измене-
ний целенаправленности поведения человека и адекватности его аффекта, носят
временный и парциальный характер.

Если же давление на барьер психической адаптации усиливается и все его
резервные возможности оказываются исчерпанными, то происходит надрыв барь-
ера — функциональная деятельность в целом хотя и продолжает определяться
прежними «нормальными» показателями, однако нарушенная целостность ослаб-
ляет возможности психической активности, а значит, сужаются рамки приспосо-
бительной адаптированной психической деятельности и появляются качественно
и количественно новые формы приспособительных и защитных реакций. В част-
ности, наблюдаются неорганизованное и одновременное использование многих
«степеней свободы» действия, что ведет к сокращению границ адекватного и целе-
направленного поведения человека, т. е. невротическим расстройствам.

Симптомы расстройства адаптации не обязательно начинаются сразу и не ис-
чезают немедленно после прекращения стресса.

Реакции адаптации могут протекать: 1) с депрессивным настроением; 2) с тре-
вожным настроением; 3) со смешанными эмоциональными чертами; 4) с наруше-
нием поведения; 5) с нарушением работы или учебы; 6) с аутизмом (без наличия
депрессии и тревоги); 7) с физическими жалобами; 8) как атипичные реакции на
стресс. i

Расстройства адаптации включают в себя следующие моменты: а) нарушение в
профессиональной деятельности (включая школьное обучение), в обычной соци-
альной жизни или во взаимоотношениях с другими; б) симптомы, выходящие за
рамки нормы и ожидаемых реакций на стресс.

Стратегии социальной адаптации
Процесс социальной адаптации предполагает проявление различных комбинаций
приемов и способов, стратегий социальной адаптации.. Понятие «стратегия» в об-
щем смысле можно определить как направляющий, организующий способ веде-
ния действий, поведения, рассчитанных на достижение не случайных, сиюминут-
ных, а значимых, определяющих целей.



Стратегия социальной адаптации как способ гармонизации индивида со сре-
дой, способ приведения в соответствие его потребностей, интересов, установок,
ценностных ориентаций и требований окружения должна рассматриваться в кон-
тексте жизненных целей и жизненного пути человека. В связи с этим необходимо
рассмотреть такой спектр понятий, как «образ жизни», «история жизни», «карти-
на жизни», «жизненный план», «жизненный путь», «стратегия жизни», «стиль
жизни», «жизненный сценарий».

В. А. Ядов отмечает, что социально-психологический анализ образа жизни
призван выявить механизмы саморегуляции субъекта, связанные с его отношени-
ем к условиям жизни и деятельности, с его потребностями и жизненными ориен-
тациями, а также с его отношением к социальным нормам.

К. А. Абульханова-Славская выделяет основные принципы изучения личности в
процессе жизнедеятельности, сформулированные С. Л. Рубинштейном и Б. Г. Анань-
евым:
♦ принцип историзма, где включение личности в историческое время позволяет

рассматривать биографию как ее личностную историю;
♦ генетический подход, дающий возможность выделить разные основания для

определения этапов, ступеней ее развития в жизни;
♦ принцип связи развития и жизненного движения личности с ее трудовой дея-

тельностью, общением и познанием.
В основу принципа историзма была положена идея Ш. Бюлер, которая предло-

жила провести аналогию между процессом жизни личности и процессом истории
и объявила жизнь личности индивидуальной историей. Индивидуальную, или
личную, жизнь в ее динамике она назвала жизненным путем личности и выделила
ряд аспектов жизни, чтобы проследить их в динамике:
♦ последовательность внешних событий как объективная логика жизни;
♦ логика внутренних событий — смена переживаний, ценностей — эволюция

♦ внутреннего мира человека;
♦ результаты деятельности человека.

Движущей силой личности Ш. Бюлер считала стремление к самоосуществле-
нию и творчеству. Как подчеркивала К. А. Абульханова-Славская, понимание
жизненного пути III. Бюлер содержало главное: жизнь конкретной личности не
случайна, а закономерна, она поддается не только описанию, но и объяснению.

Б. Г. Ананьев считал, что субъективная картина жизненного пути в самосозна-
нии человека всегда строится соответственно индивидуальному и социальному
развитию, соизмеряемому в биографо-исторических датах.

А. А. Кроник представляет субъективную картину жизненного пути как образ,
временные измерения которого соизмеримы с масштабами человеческой жизни в
целом,  образ,  в котором запечатлено не только прошлое личности —  история ее
становления, не только настоящее — жизненная ситуация и текущая деятель-
ность, но и будущее — планы, мечты, надежды. Субъективная картина жизненного
пути — это психический образ, в котором отражены социально обусловленные
пространственно-временные характеристики жизненного пути (прошлого, настоя-
щего и будущего),  его этапы,  события и их взаимосвязи.  Этот образ выполняет
функции долговременной регуляции и согласования жизненного пути личности
с жизнью других, прежде всего значимых для нее, людей.
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С. Л. Рубинштейн, анализируя работы Ш. Бюлер, воспринял и развил идею
жизненного пути и пришел к выводу, что жизненный путь нельзя понять только
как сумму жизненных событий, отдельных действий, продуктов творчества. Его
необходимо представлять как нечто более цельное. Для раскрытия целостности,
непрерывности жизненного пути С. Л. Рубинштейн предложил не просто выде-
лять его отдельные этапы, но и выяснить, как каждый этап подготавливает и влия-
ет на следующий. Играя важную роль в жизненном пути, эти этапы не пред опре-
деляют его с фатальной неизбежностью.

Одна из наиболее важных и интересных мыслей С. Л. Рубинштейна, по мне-
нию К. А. Абульхановой-Славской, — это идея о поворотных этапах жизни че-
ловека, которые определяются личностью. С. Л. Рубинштейн утверждает идею
активности личности, ее «деятельную сущность», способность совершать выбор,
принимать решения, влияющие на собственный жизненный путь. С. Л. Рубин-
штейн вводит понятие личности как субъекта жизни. Проявления этого субъекта
состоят в том, как осуществляется деятельность, общение, какие вырабатываются
линии поведения на основе желаний и реальных возможностей.

К. А. Абульханова-Славская выделяет три структуры жизненного пути: жиз-
ненная позиция, жизненная линия и смысл жизни. Жизненная позиция, состоя-
щая в самоопределении личности, формируется ее активностью и реализуется во
времени как линия жизни. Смысл жизни ценностно определяет жизненную пози-
цию и линию жизни. Особое значение придается понятию «жизненная позиция»,
которое определяется как «потенциал развития личности», «способ осуществле-
ния жизни» на основе личностных ценностей. Это основная детерминанта всех
жизненных проявлений личности.

Понятие «жизненная перспектива» в контексте концепции жизненного пути
личности К. А. Абульханова-Славская определяет как потенциал, возможности
личности, объективно складывающиеся в настоящем, которые должны проявлять-
ся и в будущем. Вслед за С. Л. Рубинштейном К. А. Абульханова-Славская под-
черкивает, что человек является субъектом жизни и индивидуальный характер
его жизни проявляется в том, что личность выступает ее организатором. Индиви-
дуальность жизни состоит в способности личности организовать ее по своему за-

мыслу, в соответствии со своими склонностями и устрем-
лениями, которые отражаются в понятии «стиль жизни».

В качестве критерия правильного выбора жизненного
пути человека К. А. Абульханова-Славская выдвигает глав-
ный — удовлетворенность или неудовлетворенность жиз-
нью.

Возможность личности предвидеть, организовывать, на-
правлять события своей жизни или напротив, подчиниться
ходу жизненных событий позволяет говорить о существо-
вании различных способов организации жизни. Эти спо-
собы рассматриваются как способности разных типов лич-
ностей стихийно или сознательно строить свои жизненные I
стратегии. Само понятие жизненной стратегии К. А. Абуль-
еляет как постоянное приведение в соответствие особенно-

стей своей личности и способ своей жизни, построение своей жизни исходя из
своих индивидуальных возможностей. Стратегия жизни состоит в способах изме-
нения, преобразования условий, ситуаций жизни в соответствии с ценностями

Стратегия жизни состо-
ит в способах измене-
ния, преобразования
условий, ситуаций жиз-
ни в соответствии с
ценностями личности,
в умении соединять
свои индивидуальные
особенности, свои ста-
тусные и возрастные
возможности, собствен-
ные притязания с тре-
бованиями общества и
окружающих.

ханова-Славская



личности, в умении соединять свои индивидуальные особенности, свои статусные
и возрастные возможности, собственные притязания с требованиями общества и
окружающих. В этом случае человек как субъект жизни интегрирует свои харак-
теристики как субъекта деятельности, субъекта общения и субъекта познания и
соотносит свои возможности с поставленными жизненными целями и задачами.

Таким образом, стратегия жизни — это стратегия самоосуществления лично-
сти в жизни путем соотнесения жизненных требований с личностной активно-
стью, ее ценностями и способом самоутверждения.
Стратегия социальной адаптации представляет собой индивидуальный способ адап-
тации личности к обществу и его требованиям, для которого определяющими явля-
ются опыт ранних детских переживаний, неосознанных решений, принятых в со-
ответствии с субъективной схемой восприятия ситуаций и сознательный выбор
поведения, сделанный в соответствии с целями, стремлениями, потребностями,
системой ценностей личности.

Таким образом, стратегия социальной адаптации — универсальный и ндивиду-
альный принцип, способ социальной адаптации человека к жизни в его окруже-
нии, учитывающий направленность его устремлений, поставленные им самим це-
ли и способы их достижения.

Стратегии социальной адаптации индивидуальны и неповторимы для каждой
личности, тем не менее можно выделить некоторые черты и признаки, являющие-
ся общими, характерными для ряда стратегий, и выделить таким образом типы
стратегий социальной адаптации.

Многообразие видов и способов социально-психологической адаптации может
быть рассмотрено как с точки зрения типов направленности активности в процес-
се адаптации (и тогда оно задается ведущими мотивами личности), так и с точки
зрения конкретных видов и способов адаптации, которые задаются, с одной сторо-
ны, иерархией ценностей и целей, зависящих от общей направленности, а с дру-
гой — психологическими и психофизиологическими особенностями личности.

В классификации А. Р. Лазурского выделяются три уровня отношений. На
первом уровне личность всецело зависит от среды. Окружение, внешние условия
подавляют человека, таким образом происходит недостаточное приспособление.
На втором уровне приспособление происходит с пользой для себя и для общества.
Люди, находящиеся на третьем уровне отношений — творческое отношение к сре-
де, умеют не только удачно приспособиться к среде, но и воздействовать на нее,
изменяя и преобразовывая окружающую среду в соответствии со своими собст-
венными потребностями и влечениями.

Таким образом, А. Р. Лазурский предусмотрел возможность направленности
преобразовательного эффекта в результате социально-психологической адапта-
ции личности как на изменение и перестройку личностной структуры (первый
и второй уровни), так и вовне.

Аналогичные идеи высказывает Ж. Пиаже, по мнению которого условием ус-
пешной адаптации можно считать оптимальное сочетание двух аспектов социаль-
ной адаптации: аккомодации как усвоения правил среды и ассимиляции как пре-
образования среды.

Н. Н. Милославова характеризует типы адаптации в связи с уровнем соответ-
ствия личности внешним условиям, «врастания в среду», не включая процесс пре-
образования, воздействия личности на среду:
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♦ уравновешивание — установление равновесия между средой и индивидом, ко-
торые проявляют взаимную терпимость к системе ценностей и стереотипам
друг друга;

♦ псевдоадаптация — сочетание внешней приспособленности к обстановке с от-
рицательным отношением к ее нормам и требованиям;

♦ приноравливапие — признание и принятие основных систем ценностей новой
ситуации, взаимные уступки;

♦ уподобление ~ психологическая переориентация индивида, трансформация
прежних взглядов, ориентации, установок в соответствии с новой ситуацией.
Индивид может последовательно пройти все эти этапы, постепенно все более

«врастая» в социальную среду от стадии уравновешивания до стадии уподобле-
ния, а может остановиться на какой-то из них. Степень включенности в адаптаци-
онный процесс зависит от ряда факторов: от степени «герметичности» личности,
от характера ситуации, от отношения индивида к ней и от жизненного опыта адап-
тирующегося.

Различия в способе индивидуальной жизни предполагают построение различ-
ных стратегий, ведущим параметром которого К. А. Абульханова-Славская счита-
ет активность как внутренний критерий личности в реализации ее жизненной
программы. В качестве основания для описания различных стратегий личности
К. А. Абульханова-Славская предлагает распределение инициативы и ответствен-
ности как индивидуальный способ реализации активности. Личность, в структуре
которой преобладает ответственность, всегда стремится создать себе необходи-
мые условия, заранее предусмотреть, что нужно для достижения цели, подгото-
виться к преодолению трудностей, неудач. В зависимости от уровня притязаний и
направленности люди с развитой ответственностью могут проявлять различные
способы самовыражения. Так, человек исполнительного типа обладает низкой ак-
тивностью самовыражения, неуверен в своих силах, нуждается в поддержке окру-
жающих, ситуативен, подчинен внешнему контролю, условиям, приказам, сове-
там; он боится перемен, неожиданностей, стремится зафиксировать и удержать
достигнутое.

Другой тип личности, с высокой ответственностью, получает удовлетворение
от выполненного долга, самовыражается через его выполнение, его жизнь может
быть распланирована до мельчайших деталей; ежедневное, ритмичное выполне-
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пне запланированного круга обязанностей приносит ему по окончании дня чувство
удовлетворения; в жизни таких людей отсутствуют далекие перспективы, они не
ждут ничего для себя, но всегда готовы выполнить чужие требования.

Люди с иного рода жизненной ответственностью могут иметь и друзей, и зна-
комых, но вследствие чувства «один на один» с жизнью исключают как какую-либо
ориентацию на поддержку и помощь со стороны других людей, так и возможность
брать на себя ответственность за других, поскольку, по их мнению, это увеличива-
ет их зависимость и связывает свободу самовыражения. Ответственность таких
людей реализуется в самых разных ролях.

Личность с развитой инициативой находится в состоянии постоянного поиска,
стремится к новому, не удовлетворяясь готовым, заданным, руководствуется в
основном только желательным, интересным, «загорается» идеями, охотно идет на
любой риск, но, столкнувшись с новым, отличным от воображаемого, от создан-
ных им планов и замыслов,  не может четко обозначить цели и средства, наметить
этапы 13 реализации планов, отделить достижимое от недостижимого. Для ини-
циативной личности чаще всего важны не результаты, а сам процесс поиска, его
новизна, широта перспектив. Такая позиция субъективно создает разнообразие
жизни, ее проблемность и увлекательность.

Можно выделить различные типы инициативных людей в зависимости от их
склонности принимать на себя ответственность. Одни из них предпочитают де-
литься с окружающими своими проектами, предложениями, идеями, интенсивно
вовлекать людей в круг своих творческих поисков, брать на себя ответственность
за их научную и личную судьбу. Этим людям свойственно гармоничное сочетание
инициативы и ответственности. Инициативность других людей может ограничи-
ваться благими намерениями, а замыслы не претворяются в жизнь. Целостность
или частичность их активности зависит от характера их притязаний и степени
связи с ответственностью.

Человек, у которого инициативность является жизненной позицией, постоян-
но идет на поиск новых условий, на активное изменение жизни, расширяет круг
жизненных занятий, дел, общения; он всегда выстраивает личностную перспекти-
ву, не только обдумывает что-то новое, но и строит многоступенчатые планы, реа-
листичность и обоснованность которых зависят уже от степени ответственности,
уровня развития личности.

У людей, сочетающих инициативу и ответственность, стремление к новизне и
готовность к неопределенности, связанной с риском, сбалансированы; они посто-
янно расширяют свое семантическое и жизненное пространство, но могут уверен-
но распределять его на необходимое и достаточное, реальное и желаемое. Ответст-
венность для такого человека предполагает не только организацию деятельности,
но и возможность не жить ситуативно, а сохранять автономию и возможность
проявить инициативу.

Е. К. Завьялова и С. Т. Посохова различают индивидуальные стратегии адапта-
ции в связи с поисковой активностью, направляемой человеком на совершенство-
вание системы взаимодействия с окружающей средой и самим собой. Пассивная
стратегия наиболее характерна для людей, находящихся в состоянии социального
или эмоционального шока, и проявляется в стремлении человека сохранить себя
прежде всего как биологическую единицу, оставить неизменным прошлый образ
жизни, использовать отлаженные и ранее эффективные стереотипы взаимодейст-
вия с окружением и самим собой. Ядром пассивной стратегии адаптации являются
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негативные эмоциональные переживания: тревога, фрустрация, ощущение утраты,
непреодолимости преград; прошлое кажется прекрасным независимо от реально-
сти, настоящее воспринимается драматично, помощь ожидается извне; учащают-
ся агрессивные реакции по отношению к окружающим и к себе; человек боится
взять на себя ответственность за принятие рискованных решений.

Пассивная стратегия адаптации обусловливается рядом личностных свойств и,
в свою очередь, формирует определенный тип личности, доминирующее положение
в структуре которой занимают сверхосторожность, педантичность, ригидность,
предпочтение регламентации всякой творческой активности и свободе решений,
ориентация на принятие коллективно выработанного решения, тяга к обезличи-
ванию, безоговорочному принятию социальных норм, ответственное выполнение
привычных обязанностей.

В случае возникновения новых форм взаимодействия человека с природой, об-
ществом, самим собой реализуется активная стратегия адаптации — стратегия,
центрированная на совершаемых самим человеком внутриличиостных и внешних
социальных перестройках, на изменении прежнего образа жизни, на преодолении
трудностей и разрушении неудовлетворяющих отношений; при этом человек ори-
ентируется на собственные внутренние резервы, готов и способен отвечать за свои
действия и решения. В основе активной стратегии адаптации лежат реалистиче-
ское отношение к жизни, способность видеть не только негативные, по и позитив-
ные стороны действительности; человек воспринимает преграды как преодолимые.
Его поведению и деятельности свойственны целенаправленность и организован-
ность; активное, преодолевающее поведение сопровождается преимущественно
позитивными эмоциональными переживаниями. Центрированная на преодоле-
нии, активная стратегия, так же как и пассивная, формирует определенный психо-
логический портрет личности: социальная направленность действия и решений,
социальная уверенность и уверенность в себе, высокая личная ответственность,
самостоятельность, коммуникабельность, высокий уровень притязаний и высо-
кая самооценка, эмоциональная устойчивость.

Сопоставляя рассмотренные подходы, можно в общем и целом определить стра-
тегию социальной адаптации как преимущественный способ построения субъек-
том своих отношений с окружающим миром, другими людьми и самим собой в ре-
шении жизненных задач и достижении жизненных целей.

При оценке этой стратегии необходимо рассмотреть сферу субъективных от-
ношений личности: а) отношение к себе, оценка своей успешности, принятие себя;
б) интерес к окружающим и общению с ними, отношение к окружению и людям в
целом, принятие других людей, представление об их оценке личности, позиция в
общении (доминирование или ведомость) и в конфликтных ситуациях; в) пози-
ция в отношении мира в целом, которая может проявляться в предпочтении тех
или иных переживаний, отражающихся в уровне притязаний личности, ее способе
возложения ответственности и отношении к будущему (открытость будущему
или страх перед будущим, замыкание на настоящем).

Заключая вышесказанное, в рамках психоаналитического направления соци-
альная адаптация трактуется как гомеостатпческое равновесие личности с тре-
бованиями внешнего окружения (среды). Социализация личности определяется
вытеснением влечения и переключением энергии на санкционированные общест-



вом объекты (3. Фрейд), а также как результат стремления личности компенсиро-
вать и сверхкомпенсировать свою неполноценность (А. Адлер).

В рамках гуманистического направления исследований социальной адаптации
выдвигается положение об оптимальном взаимодействии личности и среды. Основ-
ным критерием адаптированности здесь выступает степень
интеграции личности и среды. Целыо адаптации является
достижение позитивного духовного здоровья и соответст-
вия ценностей личности ценностям социума. При этом про-
цесс адаптации не есть процесс равновесия организма и
среды.
Социальная адаптация подразумевает способы приспо-
собления, регулирования, гармонизации взаимодействия
индивида со средой. В процессе социальной адаптации че-
ловек выступает как активный субъект, который адапти-
руется к среде в соответствии со своими потребностями,
интересами, стремлениями и активно самоопределяется. Процесс социальной адап-
тации предполагает проявление различных комбинаций приемов и способов, стра-
тегий социальной адаптации.

Стратегия социальной адаптации представляет собой индивидуальный спо-
соб адаптации личности к обществу и его требованиям, для которого являются
определяющими влияния опыта ранних детских переживаний, неосознанных ре-
шений, принятые в соответствии с субъективной схемой восприятия ситуаций,
сознательным выбором поведения в соответствии с целями, стремлениями, по-
требностями, системой ценностей личности.

Контрольные вопросы
1. Почему именно проблема адаптации так активно разрабатывается в психоло-

гии и других науках о человеке?
2. Адаптация — это процесс или результат?
3. Проблема адаптации — это изначально биологическая, психологическая или

социальная проблема?
4. Как вы можете пояснить выражение 3. Фрейда: «Болезнь — это симптом циви-

лизации»?
5. Что мог иметь в виду русский философ Н. Бердяев, говоря, что «культура все-

гда была великой неудачей жизни»?
6. Какова роль бессознательного в осуществлении процесса адаптации?
7. Какова может быть «цена» адаптации?

Под стратегией соци-
альной адаптации сле-
дует понимать преиму-
щественный способ
построения субъектом
своих отношений с
окружающим миром,
другими людьми и са-
мим собой в решении
жизненных задач и
достижении жизненных
целей.



23

Кабинет 3. Фрейда в Лондоне

1



Глава 2 Общая теория социальной
работы

Теория социальной работы с точки
зрения общей теории систем
Развитие социальной работы как профессиональной обла-
сти скорее схоже с развитием медицины, чем психологии,
в том смысле,  что динамика развития была не от теории к
практике, а от практикования к попыткам объяснить полу-
ченные эффекты.

Если как практика социальная работа возникла раньше
научного периода в психологии —  примерно в 70-х гг.  XIX  в.,
то теоретическое осмысление ее результатов и развитие навы-
ков шло под большим влиянием и параллельно с развитием
теории психоанализа (вплоть до конца 1940-х гг. психо-
динамический и Эго-психологический подходы были до-
минирующими в индивидуальной социальной работе, т. е.
в работе с одним клиентом,  а не с группой; «social casework»)
и позже теории социальной психологии, теории научения,
теории стресса и других психологических концепций. Во-
прос, достигла ли социальная работа научного периода сво-
его развития, заслуживает особого рассмотрения, посколь-
ку на Западе она уже давно является отдельной научной
дисциплиной наряду с психологией, социологией, психиат-
рией и др., а в нашей стране ее неожиданное бурное разви-
тие носит характер повсеместного образования в этой обла-
сти в условиях недостаточно развитой системы социальной
работы как научно обоснованной практики.

Относительно социальной работы многие десятилетия
даже в странах, где существовали уже развитые формы со-
циальной работы, направленные не на локальную сервис-
ную службу, а на самоусиление человека и помощь ему
в нахождении собственных ресурсов, в первую очередь пси-
хологических, шла дискуссия по поводу того, возможно ли
создание собственной теории социальной работы или это
практическая область, где необходимы «просто» высокая мо-
тивация и практические навыки помощи страдающим лю-
дям.
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Сторонники научного подхода в данном вопросе придерживаются взгляда, что
в любой практике не существует абсолютной неизменной и единственно адекват-
ной теории, но в основе любой практики, особенно касающейся трансформации
социальных и психологических процессов, должна лежать концепция, обобщаю-
щая и объясняющая цели и механизмы изменений. Только в этом случае можно
говорить о профессиональном развитии данной области практики.

Практика является профессиональной в той степени, в которой она санкцио-
нирована обществом. Получение санкций на практику и обучение в конкретной
предметной области подразумевает, что эта область деятельности может проде-
 ------------------------------  монстрировать свою интегрированность, предъявить свою
Разум есть способность теорию,  работать в соответствии с ней и разработать свои
видеть связь общего , ж-г .
с частным. профессиональные навыки. Профессиональная интегри-

и Кант. Критика рованность предполагает, что специалисты данной обла-
чистого разума сти работают согласно общим для них, разделяемых ими и

внутренне взаимосвязанным ценностям (можно заметить,
что различные профессиональные и предметные области обладают различной сте-

пенью интегрированное™ в этом смысле: это зависит от ряда факторов). Это от-
носится в равной степени как к психологии, так и к социальной работе.

Наличие теории подразумевает, что профессиональная деятельность осуществля-
ется в соответствии с осознаваемыми, предсказуемыми и рациональными послед-
ствиями определенных действий. Профессиональными можно назвать те навыки,
которые обеспечивают максимально возможное соответствие между действиями
и намерениями, целями действий. Для общества профессиональной практику де-
лает уникальное сочетание убеждений как сформулированных ценностей, которые
исповедуют профессионалы, их знаний и навыков.

Основной задачей профессионалов является обеспечение развития этих трех
составляющих, определение и переопределение ценностей, которые лежат в осно-
ве их деятельности. Сферой их деятельности и ответственности является расши-
рение теоретической области для понимания существа наблюдаемых процессов.
Развитые профессиональные сообщества также помогают своим членам приобре-
сти и поддерживать необходимые и адекватные профессиональные навыки.

Итак, в основе любой практики должна лежать ее теоретическая модель. Мо-
делью мы будем называть символическую репрезентацию воспринимаемого фе-
номена. Как считает крупный американский теоретик социальной работы П. Ме-
доуз, создавая модель, мы концептуально помечаем каждую часть наблюдаемого
комплекса. Более того, это включает замещение некоторых частей комплекса не-
которыми репрезентациями или символами. Каждая модель является паттерном
символов, правил и процессов, которые приняты как соответствующие — частично
или полностью — существующему изучаемому комплексу. Каждая модель обуслов-
лена, таким образом, некоторой соотнесенностью с реальностью и некоторой ве-
рифицированностыо модели по отношению к реальности. Модели могут класси-
фицироваться по различным основаниям. Так, по уровню своей абстрактности
они могут заполнять континуум от иконических или пиктографических моделей
через описательные модели различных уровней абстрактности до математических
моделей. Модели могут также различаться по характеру метафор, которые они
используют (известными примерами являются механистические и организмиче-
ские модели). Ряд авторов считают, что в области наук о человеке возможны и



допустимы модели, где используются метафоры различных типов, если ученый
осознает, какие метафоры для каких целей он использует. Но модели любого типа
и вида имеют свои как ценности, так и ограничения.

Поскольку социальная работа имеет дело не только с индивидуумами, но и
группами и сообществами, представляется важным определить ряд характери-
стик, являющихся общими как для индивидуума как системы, так и для группы и
сообщества как системы. Г. Хери, одним из первых начавший разрабатывать си-
стемный подход в социальной работе,  считает,  что если в качестве метафоры из-
брать организмическую модель, то можно взять следующие характеристики:
1. Человеческие системы обмениваются материей со своим окружением, и эта

материя может быть как информацией, так и энергией.
2. Энергия может поступать как изнутри системы, так и из ее окружения.
3. Поведение человеческих систем характеризуется целеполаганием.
4. В характеристиках состояния этих систем отражается их перемещение в про-

странстве.
5. Они могут достигать тех же самых характеристик состояния благодаря различ-

ным первоначальным, исходным, условиям и благодаря варьирующимся влия-
ниям энергии и информации.

6. Как для отдельного человеческого существа как системы, так и для агломера-
ций людей характерным является внутреннее взаимодействие важных функ-
циональных процессов, позволяющих им оставаться в устойчивом состоянии.

7. В их функционировании можно обнаружить тенденцию к развитию механиза-
ции, т. е. ряд процессов в их развитии обнаруживает тенденцию функциониро-
вать все более и более фиксированно.

8. Человеческие системы обнаруживают сопротивление к любому нарушению их
устойчивого состояния.

9. Они способны в некотором диапазоне приспосабливаться к внешним и внут-
ренним изменениям.

10. Они могут продуцировать себе подобные системы.
Это описание может быть рассмотрено как некоторое упрощение, но оно дает

основу для рассматривания человеческих систем как организмических, т. е. от-
крытых. Подобная модель может быть с успехом использована для описания про-
цессов, происходящих в социальной работе. Кроме того, представляет интерес
рассмотрение и закрытых человеческих систем: в литературе не встречается по-
добных теоретических исследований, но практика показывает, что человеческие
системы могут по крайней мере проявлять качества закрытых систем как на уров-
не индивидуума (например, аутистические личности), так и на уровне агломера-
ций — групп и сообществ (например, секты). Полемика между сторонниками тео-
рии и сторонниками эмпиризма понятна и заслуживает, безусловно, уважения;
в развитии теории социальной работы разгар этой полемики приходится на 1950-
60-е гг., затем, возможно под влиянием новых достижений в психологии лично-
сти, в социальной работе наступит новый расцвет эмпиризма, но уже на более вы-
соком уровне. В защиту сторонников эмпиризма уместно привести цитату из из-
вестной своей полемичностью работы В. Лутца: «Понятия и принципы, лежащие
в основе практики социальной работы со случаем» (Lutz, 1956): «...эмпирический
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опыт богаче, чем любая теоретическая система, пытающаяся его описать. Челове-
ческое существо в любой данный момент может быть описано как химическая,
физическая, биологическая или личностная система, а также как часть различных
социальных систем. Ни одно систематическое описание не является исключи-
тельно "верным". Каждое является удовлетворительным и предпочтительным пу-
тем описания в соответствии с некоторыми научными и практическими целями
феноменов. Принять позицию, что какая-либо отдельная концептуальная рамка
(frame of references) полно и адекватно описывает феномены, — это значит навя-
зать законченность эмпирическому опыту, что может быть правомерно только в
отношении абстрактных теоретических систем. Подобная эмпирическая завер-
шенность, безусловно, остановит продвижение вперед научного знания и эффек-
тивности практики».

Развитие профессиональных стандартов
в социальной работе
В зависимости от стадии своего развития в различные временные интервалы со-
циальная работа рассматривалась самым различным образом: начиная с психиат-
рической помощи на дому (1870-е гг., США), когда от социальных работников
требовались навыки, близкие к навыкам патронажных медицинских сестер, и кон-
чая учас тием в формировании государственных программ социального развития

общества (примером последнего может служить модель
социальной работы в Дании). В каждом конкретном об-
ществе в зависимости от его потребностей и от степени
осознания им этих потребностей (второе часто игнориро-
валось в истории нашего государства) концепция соци-

альной работы носит специфический, порой уникальный характер. Это, разумеется,
не снижает, а скорее обостряет необходимость создания общей теории социаль-
ной работы, где были бы предусмотрены возможные теоретические и прикладные
модификации, отражающие конкретные социальные и психологические условия,
в которых данная модель применяется.

Оглядываясь на историю развития социальной работы за рубежом, нетрудно
заметить, что первоначально социальная работа была очень тесно связана с соци-
альными науками. Так, Г. Стейн напоминает, что первая Национальная конферен-
ция социальных работников в Америке была организована Американской ассо-
циацией социальных наук (Л55Л) в 1870 г. И хотя уже в 1879 г. социальная работа
выделилась как отдельная область, вплоть до 20-х гг. XX в. она оставалась под
влиянием социологии, экономики, политических наук как в США, так и в развитых
странах Западной Европы. Начиная же с 1920-х гг., под влиянием распростране-
ния идей психоанализа социальная работа драматически изменила свою ориента-
цию, па первый план выступила работа с конкретным человеком (social casework),
но уже не столько в традициях психиатрического или диагностического подхода,
сколько психодинамического: как сформулировали это теоретики и практики со-
циальной работы, в частности Г. Стейн, «не человек является проблемой, а у него
есть проблема». Психодинамический подход в социальной работе неоднократно
анализировался в зарубежной литературе, он может именоваться как «психодина-

Не человек является
проблемой, а у него
есть проблема.

Г. Стейн



мический подход», «психодинамическое консультирование», «психодинамическая
работа со случаем» (j)sychodynamic casework), психосоциальный подход. В чем боль-
шинство теоретиков согласны между собой,  так это в том,  что социальная работа
впитала в себя следующие идеи 3. Фрейда и его последователей (особенное место
отводится теории О. Ранка, а также Д. Боулби, Э. Эриксона, М. Кляйи):
♦ принятие опыта клиента и ситуации, в которой он находится;
♦ учет предыдущего опыта отношения клиента со значимыми близкими, особен-

ное внимание уделяется травмам отрыва от матери, недостатку привязанности,
проблемам сепарации;

♦ роль желаний и контржеланий клиента;
♦ сопротивление изменениям;
♦ необходимость усиления Эго.

Заметим, что данные формулировки идут именно из работ по теории и практи-
ке социальной работы, поэтому они несколько отличаются от принятых в психо-
логической и психоаналитической литературе.

Другим фактором, повлиявшим на развитие методологии социальной работы,
явились социально-экономические изменения в довоенных Америке и Европе.
Великая депрессия 1930-х гг. послужила сильным толчком для развития новых,
более активных методов работы в сообществах, группах, семьях. Кроме того, нача-
лась эра эмпирических исследований в области прикладных социальных исследо-
ваний. Интересно, что в СССР примерно в этот же период педологи работали с
беспризорными детьми на грани психологии и, казалось бы, социальной работы,
хотя этот термин и не употреблялся, поскольку социальных проблем официально
не существовало, были только «пережитки прошлого» и «родимые пятна капита-
лизма». Однако в целом это был период, когда по меткому выражению Хоффмана
«"сырой" исследовательский эмпиризм прикладывался к не менее "сырому" слу-
жебному прагматизму» (Hoffman, 1955). Объектами исследований в социальной
работе становились и социальные процессы (разрабатывались методы сбора и ре-
гистрации информации, различные по степени вмешательства в ситуацию методы,
совершенствовались методы наблюдения и пр.), и сами службы помощи, напри-
мер создавались критерии для оценки их эффективности,
накапливался опыт организации агентств по работе с опре-
деленным, актуальным в данный момент типом проблемы.
Все более совершенные методы применялись для иссле?
дования неизвестного пока содержания феноменов соци-
альной работы.

Послевоенный период характеризовался огромным энтузиазмом в отношении
возможностей социального обновления в странах Западной Европы и в Америке.
Семья, дети как ценности обрели новое звучание: много надежд возлагалось на
внимательное отношение к развитию ребенка (напомним, что послевоенное поко-
ление детей, получивших это «посттравматическое» гипервнимание родителей,
в 1960-е гг. вышло на улицы во время знаменательных студенческих волнений, ко-
торые коснулись даже стран Восточной Европы). Ряд ученых, работавших в смеж-
ных с социальной работой областях, начинают идентифицировать себя с ней и по-
свящают свой талант области социальной работы. После периода «залечивания»

Помни об общем прин-
ципе, и ты не будешь
нуждаться в совете.

Эпикте
т
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острого горя и ран Второй мировой войны, в чем социальные работники оказа-
лись незаменимыми (работа с сиротами, беженцами, эмигрантами, инвалидами),
начинают формироваться долгосрочные социальные проекты: как исследователь-
ские (некоторые из них длятся до сих пор, например лонгитюдные исследования
детей, потерявших родителя, или семей, где дети проявили девиантное поведе-
ние), так и прикладные программы помощи и развития. Так же как и в психо-
логии, возникает новая волна интереса к проблемам личности, начинают рождать-
ся новые психотерапевтические теории, в социальной работе накапливается все
больше эмпирических знаний об индивидуальном поведении людей и групп. Есть
серьезные основания полагать, что теоретическая психология личности, и особенно
психотерапия, на Западе в этот период развивались не только благодаря экспери-
ментально полученным данным, но и обогащались эмпирическим опытом армии
социальных работников, опыт которых был значительно более разносторонним,
чем опыт сравнительно немногочисленных психотерапевтов. В середине 1950-х гг.
Э. Гринвуд, анализируя этот процесс, отмечал все более и более ощущаемый не-
достаток собственных теоретических построений в социальной работе и что «прак-
тический опыт был накоплен в основном методом проб и ошибок, грубо эмпири-
ческим и прагматическим способом».

И теоретические работы начинают появляться: вторая половина 1950-х гг. зна-
менуется появлением обобщающих трудов по индивидуальной социальной рабо-
те — по работе со случаем и консультированию (Aptekar, The Dynamics of Casework
and Counseling, 1955), по процессу принятия решений в индивидуальной социаль-
ной работе (Perlman, Social Casework — A Problem-Solving Process, 1957), по работе
с группами (Saloshin, Development of an Instrument for the Analysis of the Social
Group Work Method in a Therapeutic Setting, 1954) и сообществами (Ross, Community
Organization — Theoiy and Principles, 1955). Этот период концептуализации эмпи-
рического и экспериментального опыта, получаемого в социальной работе, про-
должается и поныне и пока далек от завершения.

Уже на ранних стадиях развития социальной работы стало очевидным, что че-
ловеческая индивидуальность конкретного социального работника накладывала
существенный отпечаток на процесс оказания помощи, поэтому многие теоретики
обсуждали вопрос о соотношении искусства и науки в этой профессиональной
области. В послевоенные годы, когда вопрос о теоретических основаниях соци-
альной работы стал серьезно разрабатываться, многие авторы сошлись во мнении,
что это область и не чистого искусства,  и не только прикладной науки,  а скорее
категория научно обоснованного искусства, хотя уже в это время ряд авторов на-
стаивали на необходимости поиска логических императивов, а не только эмпири-
ческой реальности в практике социальной работы. Так, Г. Стейн писал: «Социаль-
ная работа черпает свои знания из науки, но свой дух — из философии, религии,
этики, моральных ценностей, а свой метод, по крайней мере частично, — из непо-
стигпутых (или непостижимых) нюансов человеческих отношений. Совершенно
очевидно, что в социальной работе есть место искусству, потому что не вся она
есть наука; и хотя мы должны постоянно стремиться развивать научную базу на-
шей работы, мы не должны (даже если бы мы могли) умалять значение эстетиче-
ского или этического компонента» (Stein, 1955, р. 148). Он также подчеркивал,
что поскольку роль навыков в социальной работе чрезвычайно велика, именно это



сближает ее с искусством и делает ее более сложной по сравнению с другими чи-
сто прикладными науками.

В развитии любой профессиональной области время от времени возникает
дисбаланс между теорией и практикой: практика является двигателем теории,
поскольку накапливает факты и реагирует на изменение потребностей общества и
условий окружающей среды, но в то же время отсутствие развитой теории остав-
ляет профессиональную практику па уровне ремесла или конгломерата отдель-
ных приемов.

Как уже упоминалось, социальная работа проделала этот путь развития от ре-
месла к профессии, хотя до сих пор существуют сторонники точки зрения, что это
ремесло. Г. Койл считает, что отличительными особенностями профессии (и это в
равной мере относится и к профессии психолога-консультанта, хотя Койл раз-
мышляла о проблемах профессионализма в социальной работе) являются сле-
дующие черты:
♦ наличие разработанного, развитого и верифицируемого объема знаний;
♦ установление профессиональных стандартов;
♦ рост профессионального самосознания;
♦ значительный вклад в жизнь и развитие общества (Coyle, 1947, р. 81-97).

Согласно этим критериям, считали автор и другие его сторонники, социальная
работа в своем развитии определенно достигла этого уровня (заметим, что речь
шла о ситуации в послевоенной Америке).

Иная точка зрения, которая также беспокоит сторонников развития профес-
сионализма в социальной работе, заключается в том, что на социальную работу
смотрят как на конгломерат знаний (а уже не просто навыков),  почерпнутых из
других смежных областей. Так, А. Кап описывает социальную работу в тот период
как слияние следующих составляющих:
♦ положения, заимствованные из психиатрии и некоторых областей психологии

или несущие их глубокий отпечаток;
♦ положения, заимствованные из социологии, социальной антропологии, а так-

же выхваченные из некоторых других областей или несущие их глубокий отпе-
чаток;

♦ несомненно, некоторые оригинальные идеи о том, как работать в тех или иных
ситуациях со случаем, группой или сообществом;

♦ методы, техники и установки, несомненно, пришедшие из администрирования,
статистики и социальных исследований;

♦ положения, заимствованные из прогрессивного образования или несущие его
глубокий отпечаток (КаЬп, 1954, р. 197).
Разумеется, проблема не в том, что эти источники неадекватны: наоборот, на

наш взгляд, практика социальной работы наполнила новым смыслом, оживила и
развила многие теоретические положения и модели смежных наук. Проблема за-
ключается в отсутствии собственного теоретического аппарата, что может вести
к ряду искажений как в теории, так и в практике социальной работы.

Безусловно, оригинальная теория профессиональной деятельности, во-первых,
Должна оперировать понятиямио-своих собственных, а не заимствованных, теоре-
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тмческих и прикладных задачах и функциях, поскольку теоретические разработ-
ки, сделанные в смежных областях (например, в психологии, в социологии), не яв-
ляются достаточными для социальной работы; более того, социальная работа как
практика во многом обогатила эти и другие области знания о человеке и обществе
в целом. Интересно, что эта первоначальная междисциплинарность социальной
работы до сих пор прослеживается в факте существования различных точек зре-
ния на ее предмет: если прослеживать границу и определять отличия социальной
работы от социологии, то создается одно определение предмета социальной рабо-
ты, если идти от другой ее ближайшей смежной области — психологии, то предмет
социальной работы видится иначе. Так, например, западные социологи видят раз-
личия между социологией и социальной работой в  «разделении ответственно-
сти»: социология как социальная наука ставит своей задачей поиск общих законо-
мерностей развития общества, тогда как социальная работа занимается вопросами
взаимоотношений между общественными процессами и конкретными элемента-
ми, составляющими этого общества. Кроме того, если социология занимается во-
просами всех условий общественного развития, то социальная работа ставит во
главу угла условия, ведущие к ситуациям социальных дисфункций, когда общест-
во по каким-то причинам (которые и должны быть предметом исследования) не
справляется со своими функциями.

Важной является динамика представлений о предмете социальной работы. Ес-
ли довоенный период характеризовался большим вниманием к прагматическим
проблемам, с которыми сталкивались социальные работники, то в послевоенный
период параллельно с бурным развитием альтернативных психоанализу направ-
лений в психологии личности и психотерапии социальная работа стала приобре-
тать все более психологическое содержание как практика и все чаще для интер-
претации накапливаемого опыта стали привлекаться психологические концепции.
Эта тенденция психологизации социальной работы в ее определенных разделах
простирается вплоть до современного периода, когда пишутся труды по «лечению
в социальной работе» (например, Turner, Social Work Treatment, 1979), по психоди-
агностике в социальной работе, а практическая подготовка социальных работни-
ков складывается из разнообразных тренингов по навыкам вмешательства (inter-
vention skills) в ситуацию, требующую помощи, по умению слушать клиента и т. д.
Вообще же, если смотреть «из психологии» на предмет социальной работы, стано-
вится очевидным, что задачи прикладной (социальной, клинической, возрастной,
педагогической) психологии и социальной работы перекрещиваются в сфере изу-
чения и создания оптимальных условий развития, обучения, труда, общения чело-
века, групп и сообществ. Так, одно из определений предмета социальной работы,
данное Г. Маасом, предполагает, что в социальной работе «основное знание фо-
кусируется на поведении человека в стрессовых условиях» (Maas, 1957, р. 15),
а именно на изучении динамики стрессовых ситуаций, и особенно на путях пре-
дотвращения или улучшения этих ситуаций, а также на изучении оказываемых
ими воздействий па человека. Несколькими годами ранее Г. Маас и М. Волине
определили социальную работу как «предотвращение и снижение социально и
психологически опасных эффектов кризисных ситуаций» (Maas, Wolins, 1954,
p. 215) и, очевидно, они видели функцией социального работника обеспечение
протекания (,facilitating) этих процессов предотвращения (профилактики) и улуч-
шения. Э. Гринвуд вслед за Г. Бисно (Bisno, 1952) видит функции социальной



работы «в помощи достижения людьми таких взаимоотношений, которые способ-
ствуют реализации их потенциала как человеческих существ в соответствии с их
культурными обычаями и ценностями» (Greenwood, 1955); и далее, если такие
отношения по каким-либо причинам разрушаются или есть такая опасность, то
функции социальных работников становятся принципиально важными для: а) по-
мощи в создании необходимых, желаемых общественных ресурсов или в активи-
зации уже существующих ресурсов; б) помощи людям в использовании имеющих-
ся ресурсов. Роль социального работника, таким образом, видится в объединении
различных стратегий для улучшения функционирования социальной службы, ко-
торую он представляет, оставаясь при этом представителем своей профессии и
действуя в интересах своего общества.

Г. Херн подчеркивает, что «взаимоотношения являют-
ся сущностью социальной работы, будучи как ее целыо,
так и ее средствами»  (Неагп,  1958,  р.  30),  поскольку целыо
является установление и поддержание приемлемых отно-
шений между клиентом и обществом, а средствами явля-
ются те отношения, которые устанавливает социальный
работник с клиентом, и то влияние, которое социальный
работник оказывает на отношения клиента с окружающей
действительностью. Заметим, насколько это определение
неотличимо от современного понимания сущности психо-
логической помощи. Объектом этого может быть, конеч-
но, не только отдельный человек,  но и г]7уппа или сообще-
ство, тем не менее главной целыо остается установление
и использование эффективных взаимоотношений, равно
как и неизменным остается основной метод социальной
работы, а именно то, как социальный работник видит, вос-
принимает клиента (индивидуума, группу, сообщество).
Такая постановка вопроса, естественно, вызывает ряд воз-
ражений; так, сам Г. Херн констатирует разрыв между сте-
пенью теоретической оснащенности социальной работы с
индивидуальным клиентом, где используются теория, на-
пример, психосексуального развития для описания физи-
ческого и эмоционального развития, и между работой с группой, где подобного
описания не создано. Вообще, уже на этот период можно констатировать, что со-
циальные науки отстали от психологических в своих возможностях служить ба-
зой для теории социальной работы. Практика показала, что структурный подход к
объяснению социальных явлений не обладает достаточной объяснительной силой
и не может в достаточной степени оснастить социального работника в практиче-
ской деятельности. Необходимость наряду со структурным динамического подхо-
да к пониманию влияния общества на «клиента» (индивидуума, группу, сообще-
ство, с которыми работает социальный работник) и «клиента» на общество
становилась все более очевидной. Обобщая этот период дискуссии о предмете
социальной работы, следует возразить, что социальная работа как наука в совре-
менный период должна иметь своим предметом не только человека в неблагопри-
ятных условиях: в этом случае она могла бы с успехом остаться частью психоло-
гии, а также неклинической психотерапии. Уникальностью предмета социальной
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работы является то, что она занимается процессом, имеющим место между эле-
ментами таких систем, как человек—человек в контексте группы или (сообщест-
ва, человек—группа, человек—(со)общество, группа—(со)общество, сообщество-
общество. Осуществление этого процесса, позитивность и эффективность его ха-
рактера как раз и зависят от степени разработанности теории и практических ме-
тодов социальной работы в обществе, а также от степени соответствия теории и
практики нуждам именно данного конкретного общества. Таким образом, необхо-
димость общей теории, учитывающей специфику потребностей конкретного об-
щества как системы и его конкретных составляющих (человек, группа, сообщест-
во) как подсистем, снова становится очевидной.

С другой стороны, поспешное создание собственной теории социальной рабо-
ты может привести к тому, что какая-либо одна теория начнет довлеть над осталь-
ными возможными теоретическими построениями. Теория не должна рассматри-
ваться как credo (т. е. как вероучение), или как абсолютное знание, а скорее как
определенным образом организованная концептуальная рамка для построения
последовательных гипотез. Такой подход позволяет: а) значительно расширить
число возможных предлагаемых для верификации гипотез; б) избежать, по выра-
жению А. А. Крылова, возможной и столь знакомой отечественным ученым «мо-
ноконцегггуалыюсти» в гуманитарных и социальных науках; в) создать условия
для возникновения новых теоретических построений, релевантных для данной
области в конкретный период ее развития.

Последствиями абсолютизации теории являются также , как известно, застой,
стерильность и стагнация в науке. Безусловно, отношение к теории как к полити-
ке (т. е. как к наиболее возможной в данный момент аппроксимации имеющегося
знания к изучаемой реальности) порождает ряд сложностей, таких как возмож-
ные неопределенность и дезорганизация в теоретических построениях, но в то же
время оно позволяет научному знанию оставаться открытым новому опыту и со-
хранять способность внутренне развиваться.

Социальная работа в истории развития своего предмета претерпела ряд ради-
кальных изменений фокуса исследования, самым серьезным таким изменением
является смещение внимания от причин к функции: от поиска и излечения при-
чин дисфункций к созданию работающей адекватной программы ответственности
общества за дисфункцию. В это время все больше внимания уделяется помощи
в обеспечении прав человека через улучшение функционирования служб соци-
альной работы. Прежние модели «помощи нуждающимся» становятся все менее
популярными: практика социальной работы отражает все более развивающуюся
демократическую этику, что проявляется в понимании социального благополу-
чия как «права» всех и каждого, а не «дара» привилегированных непривилеги-
рованным, хотя верно и то, что социальные работники и по сей день отождествля-
ют себя с давней традицией беспокойства и ответственности за нужды людей и
социальные стрессы. Все социальные программы независимо от того, спроектиро-
ваны ли они для нужд индивидуумов, групп или сообществ, направлены на то,
чтобы освободить скрытые ресурсы и увеличить возможности каждого человека
сделать свою жизнь более полной, более социально полезной и чтобы увеличить
силы общества для создания такой структуры, которая сделает социальную само-
реализацию более возможной для всех членов общества.



Научный период в социальной работе начался с постановки во главу угла ме-
тода работы: это связано с именем и трудами американского ученого М. Ричмонд,
которая заложила основы «работы со случаем» (social workcase), т. е. такое взаи-
модействие социального работника с клиентом, когда имен-
но последний, а не какие-либо другие люди и факторы
(материальная помощь клиенту, его обучение, интересы
службы социальной работы, успех программы и т. п.) ста-
новятся центром внимания (Richmond, 1917). Многое в
методе работы со случаем естественным образом,  так как речь идет о 20-х гг.  XX  в.,
было почерпнуто из открытий психоанализа, о чем пишут теоретики и практики
социальной работы:  этому,  так же как и влиянию со стороны других школ,  будет
посвящена следующая глава.

Однако Ричмонд ввела в практику работы со случаем и новый, не менее важ-
ный компонент социального диагноза, что на десятилетия стало основой для
метода оценки социальным работником ситуации, в которой находится клиент.
Большинство специалистов сходятся в том, что начиная с периода 1920-х гг. зада-
чи выполнения социальных программ помощи нуждающимся все чаще становят-
ся вторичными по отношению к таким целям, как индивидуальное самоусиление

«Нерукотворная» живопись: рисунок художника из
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(«Художники, рисующие при помощи рта и ног»)
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клиента и повышение его способности пользоваться общественными ресурсами
и возможностями.

С именем другого известнейшего американского социального работника Вирд-
жинии Робинсон связано новое, альтернативное диагностическому направлению
функциональное направление (Robinson, 1930). Функциональная социальная ра-
бота отличалась от структурной в основном двумя аспектами. В психологическом
аспекте она отличалась тем, что исходила не из психологии заболевания (psy-
chology of illness), а из психологии роста (psychology of growth), где подчеркивалась
роль творческого потенциала человека, а также место социальных и культурных фак-
торов в его развитии. Это ставило в центр профессиональных взаимоотношений
не социального работника, а клиента; роль же социального работника виделась
уже не столько в оценивании степени «нормальности» и социальной дееспособно-
сти клиента, а также мер по его излечению, сколько в предоставлении ресурсов
(собственных — как социального работника и как представителя агентства) в его
распоряжение для обеспечения его роста. Подчеркнем, что в данном случае име-
ются в виду не психологические, а социальные цели роста, хотя многие социальные
работники, включая Робинсон, находились под большим влиянием работ О. Ран-
ка, который являлся одной из наиболее ярких фигур в раннем психоаналитиче-
ском движении. Функциональная социальная работа стала основой для деятель-
ности различных агентств и служб вплоть до настоящего времени; сторонники
этого подхода удовлетворяются детальным продумыванием и планированием прин-
ципиальных моментов в функционировании служб социальной работы и открыто
заявляют, как, например, современный ведущий специалист в британской соци-
альной работе Р. Смолли, что под теорией социальной работы понимают «обосно-
ванный план действий» (Smalley, 1967).

Вступление социальной работы в сферу работы с индивидуальными нуждами,
потребностями и проблемами (индивидуума, супружеской пары, семьи, группы
и т. д.) неизбежно повлекло за собой оказание наряду с социальной и психологи-
ческой помощи (разумеется, в контексте социальной работы), что со временем
стало одним из методов социальной работы. Эти гуманизация, индивидуализация
и психологизация социальной {заботы, которые можно констатировать последние
двадцать лет, еще более усложнили процесс профессиональной идентификации
для представителей этой профессии, однако и существенно обогатили эту профес-
сиональную область и в ряде случаев наполнили ее новым содержанием.

В настоящее время при анализе различных современных концепций и моделей
социальной работы нетрудно увидеть две основные школы , или два подхода, кото-
рые, как показывает анализ их зарождения, представленный в предыдущем разделе,
берут свое начало в двух источниках:  один —  в ранних социальных науках (конец
XIX в.), другой — в психологии личности (начало XX в., т. е. в психоаналити-

ческих концепциях). Это «двуязычие» не преодолено и
осознается рядом крупных теоретиков социальной рабо-
ты; другие, менее диалектично настроенные специалисты
предпочитают настаивать на своем подходе и критиковать
альтернативный. Этот вопрос «двух источников, двух со-
ставных частей» социальной работы формулируется иногда

следующим образом: различия внутри единства или различные единства? Заме-
тим, что еще более остро подобный вопрос стоит, например, в психологии личности
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два источника социаль-
ной работы: различия
внутри единства или
различные единства?



и в терапевтической психологии, а также во многих других областях гуманитарно-
го знания, где вынуждены сосуществовать принципиально различные подходы :
например, целевой — причинно-следственный, социальный — индивидуальный,
номинализм — эссенциализм, детерминизм — нондетерминизм.

Этические правила деятельности психолога
На данный момент одним из наиболее острых вопросов подготовки психологов
является проблема оценки уровня профессионализма специалистов. На пути ре-
шения этой проблемы необходимым видится создание свода этических правил
для психологов, работающих в настоящее время в нашей стране, и построение
обучения психологов в соответствии с этическими нормами профессиональной
деятельности.

Профессиональная деятельность психологов направлена на развитие научного
психологического знания о человеке, основанного на экспериментальных иссле-
дованиях и данных, полученных с помощью валидных и надежных методов. Пси-
хологическое научное знание может рассматривать человеческое поведение в раз-
личных контекстах, поэтому психолог может нести различные профессиональные
функции и обязанности и выступать как теоретик, исследователь, преподаватель —
учитель — тренер, психодиагност, психотерапевт, супервизор (преподаватель пси-
хотерапии, отвечающий за профессиональный рост психолога-психотерапевта),
консультант, администратор, воспитатель, социальный работник, эксперт. Во всех
случаях целыо работы психолога является развитие научного понимания челове-
ческого поведения и, если это необходимо и целесообразно, практическое исполь-
зование научного знания в целях улучшения условий существования и функцио-
нирования как индивида, так и социальной группы или (сообщества. Психологи
признают важность свободы в постановке научной проблемы и в выражении сво-
их научных взглядов. Они также стремятся помочь людям в развитии их способ-
ности понимать свое поведение и поведение других людей.

Цель этических правил — способствовать нормальному функционированию
индивидов и групп, с которыми психологи работают, а также обеспечить защиту
обеих сторон. Следование этическим правилам является индивидуальной ответ-
ственностью каждого, кто стремится к высоким стандартам профессиональной
практики и поведения. Этические правила психологов основываются на обще-
человеческих ценностях, а также логически вытекают из
профессионального опыта. Соблюдение правил принци-
пиально важно в профессиональной деятельности, по мо-
жет не распространяться на частную жизнь психолога.
Ниже приведены важнейшие правила деятельности пси-
холога.

1. Профессиональная компетентность. Психологи стремятся поддерживать
высокие стандарты профессионализма в своей работе . Они признают ограниче-
ния их собственной компетентности и границы их экспертизы. Они предлагают
только те услуги, оказывают психологическую помощь, используя те методы и
техники, которые прошли апробацию в психологическом образовании, в психоло-
гическом исследовании и в психологической практике. Психологи отдают себе от-
чет в том, что необходимый уровень компетентности различается в зависимости

Тому,  кто не постиг
науки добра, всякая
иная наука приносит
лишь вред.

М. Монтень. Опыты
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от различных областей, где они работают. В тех областях, где признанных стан-
дартов еще не существует, психологи принимают необходимые меры предосто-
рожности, чтобы обеспечить безопасность тех, с кем они работают : это могут быть
коллеги, студенты, испытуемые, клиенты или пациенты, а также группы. Психо-
логи признают важность релевантной научной информации и постоянного даль-
нейшего обучения в области, где они работают.

2. Научная ответственность. Цели психологического исследования не долж-
ны ставить под сомнение или угрозу физическое и психическое здоровье людей,
а также гражданские и человеческие права как взрослых, так и детей и подростков.

Психологи отвечают за соответствие используемых ими методов и норматив-
ных шкал общепринятым в России стандартам и целям их собственного исследо-
вания.

Психологи не предоставляют неспециалистам возможность использовать пси-
хологические методы (тесты, опросники и др.) и методы психотерапевтической и
консультационной работы.

Конструирование новых тестов и опросников, а также других прикладных ме-
тодов должно базироваться на научно обоснованных процедурах стандартизации,
валидизации, проверки надежности, а также должны быть разработаны инструк-
ции и рекомендации для внедрения их в практику.

Психологи признают границы определенности психологических диагнозов, за-
ключений и прогнозов, которые они делают.

3. Честность. Психологи осознают то влияние, которое оказывают их собствен-
ные системы ценностей, убеждения, взгляды и потребности на их профессиональ-
ную деятельность, поэтому в области научных исследований, в обучении, практи-
ческой работе, в публикациях они ведут себя честно, справедливо и уважительно
по отношению к другим. В описании своей квалификации, в научных, финансо-
вых и других отчетах, в практической деятельности и публикациях они не пред-
ставляют ложных сведений, фактов. Плагиат считается недопустимым, даже если
заимствование (экспериментальных данных, авторских методов или цитирование
без ссылок) произошло непреднамеренно. При опубликовании данных, выводов,
заключений, которые впоследствии оказались преждевременными или неверными,
считается необходимым обсуждение этого автором в последующих публикациях.
Психологи избегают этически неприемлемых и потенциально вредных двойст-
венных профессиональных взаимоотношений.

4. Социальная ответственность. Психологи уважают право каждого человека
на конфиденциальность, самоопределение, частную жизнь, равные возможности,
несмотря на то что они осознают важность культурных, индивидуальных, ролевых
различий, таких как возраст, пол, национальность, этническая принадлежность,
религия, сексуальная ориентация, язык, социо-экономпческий статус, состояние
физического и психического здоровья. Психологи не участвуют в заведомо не-
справедливых и дискриминационных акциях. Психологи стараются предотвра-
тить возможное неправильное использование их методов и результатов работы.
Психологи развивают те практики, которые служат интересам людей, их психиче-
скому здоровью, развитию способностей, социальной безопасности и благополу-
чию.

Отношения психологов (консультантов, психотерапевтов, социальных работ-
ников) с клиентами (пациентами) помимо соблюдения общих этических правил



предусматривают соблюдение конфиденциальности, а именно: информация о лич-
ной частной жизни клиентов не передается другим лицам, исключая те случаи,
когда:
а) соблюдение конфиденциальности влечет за собой нанесение ощутимого вреда

основам общественного устройства, морали и нравственности, а также безопас-
ности других людей;

б) психолог защищает права и здоровье ребенка пли подростка;
в) психологу необходимо проконсультироваться со своим супервизором или груп-

пой коллег. В этом случае соблюдается анонимность, т. е. все данные, позво-
ляющие идентифицировать клиента, остаются в тайне.
Каждое психологическое сообщество может создать этические комиссии для

обсуждения спорных и сложных случаев практики нарушения этических правил.
Этические комиссии могут рассматривать научно-исследовательские и социаль-
ные программы и проекты с точки зрения соблюдения этических правил. Целью
работы комиссии является не дискриминация (дискредитация) коллег, а повыше-
ние профессиональных стандартов работы психологов.

Личностные качества, необходимые для
профессиональной социальной работы
Хотя хорошими социальными работниками могут стать люди с разными интере-
сами, умениями и возможностями, тем не менее существует несколько основных
характеристик, требующихся для этой профессии.
1. Знания, необходимые для оказания профессиональной помощи и услуг от-

дельным лицам, группам, организациям или обществу. Это знания о поведе-
нии человека, социальной политике и программах, ценностях и этике, о спосо-
бах выработки оценки собственной практики.

2. Навыки анализа конкретной ситуации, облегчения проблем клиента, защиты
его интересов и других соответствующих способов взаимодействия с людьми,
которые ищут помощи и которым необходимо оказать ее.

3. Поддержка таких ценностей, как гуманность, справедливость, самоопределе-
ние, конфиденциальность, антидискриминация и честность в профессиональ-
ной деятельности.

4. Сознательное и разумное использование собственных личностных качеств и
дифференцированное применение навыков общения в профессиональных це-
лях.

5. Признание и принятие того факта, что часто один человек должен брать на се-
бя ответственность за создание новых организаций и общественных институ-
тов, если они необходимы для всех.

6. Глубокая и искренняя заинтересованность в клиентах и работе с ними.
7. Настрой на работу в трудных условиях и решение сложных социальных про-

блем.
Очевидно, что перечисленные качества будут по-разному проявляться в различ-

ных ситуациях. Сегодня практикующему социальному работнику, чтобы решить
проблемы клиентов, необходима масса различных умений.
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В процессе подготовки социальных работников было многое сделано для того,
чтобы дать людям общие знания и умения на уровне высшей школы , которые за-
тем совершенствовались бы в процессе непрерывного образования. Социальный
работник в своей профессиональной деятельности может выполнять разные со-
циальные роли: защитника интересов клиента, педагога, посредника, организато-
ра в общине, медика, консультанта, администратора, эксперта по вопросам поли-
тики. Предполагается, что во время учебы студенты будут иметь возможность
развивать умения, необходимые в исполнении нескольких ролей, но прежде они
должны иметь возможность узнать о них и ознакомиться с ними на практике. Для
этой цели необходимо организовывать практическую работу под наблюдением
хороших наставников (супервизоров) в действующих социальных агентствах.

Психологическое консультирование
в социальной работе
Консультирование занимает важное место в социальной работе. Так, автор одного
из практических руководств по практике социальной работы, изданного Британ-
ской ассоциацией социальных работников в качестве учебника, В. Колшед в главе,
посвященной консультированию, приводит следующий перечень качеств эффек-
тивного консультанта (Coulshed, 1991, р. 45):
1. Эмпшпия, или понимание, — усилие увидеть мир глазами другого человека.
2. Уважение — такое отношение к другому человеку, которое подразумевает веру

в его способности справиться с проблемой.
3. Конкретность, или способность быть определенным и точным, — способ ком-

муникации с другим человеком, при котором имеет место все углубляющаяся
ясность в отношении своих высказываний.

4. Знание себя и принятие себя, а также готовность помочь в этом другому.
5. Подлинность — способность быть настоящим во взаимоотношениях.
6. Конгруэнтность — совпадение того, что сообщается вербально, с языком тела.
7. Непосредственность {«immediacy» — способность делать что-то немедленно,

без оговорок, посредников и откладывания) — работа с тем опытом, который
имеет место в процессе консультирования в настоящий момент, как с приме-
ром того, что имеет место и в повседневной жизни клиента.
Все больше специалистов, занимающихся теорией психотерапии и консульти-

рования, склоняются к мнению, что качество межличностных отношений между
клиентом и психотерапевтом или консультантом является
более важным фактором, чем то, какую именно философию,
метод или технику исповедует и использует помощник:
консультант или психотерапевт. Это было продемонстри-
ровано как для консультирования, так и для психотера-
пии и обучения (Aspy, Roebuck, 1977).

В ряде исследований показано, что между эффектив-
ностью психотерапии и качествами, проявляемыми психо-

терапевтом, существуют более сложные взаимоотношения, по в целом фактически
все авторы согласны с тем, что существует взаимосвязь между эффективностью

Кажется несколько не- ~
приличным полагать,
что психолог что-то чув-
ствует, имеет догадки
или страстно следует
неизвестному направле-
нию.

К. Роджерс



помощника и его эмпатией, уважением к клиенту и подлинностью его поведения.
Эти исследования также пролили свет на ряд других факторов, которые обсужда-
лись в научной литературе как имеющие возможное влияние на эффективность
психотерапии (в данном случае речь шла только о психотерапии, а не о помощи).
Они показали, что:
♦ наличие того факта, что сам психотерапевт прошел курс собственной психоте-

рапии, не является гарантией эффективности психотерапии;
♦ пол и национальность (расовая принадлежность) не связаны с эффективно-

стью психотерапии;
♦ ценность степени опытности психотерапевта как фактора, обусловливающего

эффективность психотерапии, весьма дискуссионна: по крайней мере было по-
казано, что человек не обязательно является более успешным психотерапев-
том, если у него имеется больше психотерапевтического опыта;

♦ психотерапевты, которым присущи собственные эмоциональные проблемы, ча-
ще являются менее эффективными в работе;

♦ помощники более эффективны в тех случаях, когда они имеют дело с клиента-
ми, разделяющими их собственные жизненные ценности.
По поводу предпоследнего положения заметим, что, поданным американских

исследований, для эффективных психотерапевтов является характерным некото-
рый прошлый опыт личностной боли, однако этот опыт не должен непроизвольно
актуализироваться в процессе работы с клиентом. Очевидно, что именно неполез-
ность такой актуализации травматического опыта терапевта и проявилась в при-
веденных результатах, но это никак не означает, что психотерапевт или консультант
как-то выделяется свои исключительным «психическим здоровьем» и отсутстви-
ем эмоциональных проблем по сравнению с другими.

В целом подобного рода исследования отмечают существование того феноме -
на, что помощник и клиент могут подходить или не подходить друг другу: никто
не может быть эффективным помощником для любого и каждого клиента. Однако
остается невыясненным то, каким образом можно обеспечить данное совпадение
клиента и психотерапевта для максимальной эффективности психотерапии. Не-
которые авторы (например, Nelson-Jones, 1983) считают, что консультанту недо-
статочно быть только заботящимся и понимающим: он также должен обладать на-
выками эксперта.

Ряд публикаций посвящен развитию навыков консультирования. Списки этих
навыков еще более различаются, чем списки качеств «эффективных консультан-
тов», и доходят до 45 пунктов. Во многих подобных работах, даже посвященных
консультированию в социальной работе, где позиция кон-
сультанта является априорно более активной, чем в дру-
гих видах консультирования, подчеркивается, что наиболее
важным является «позволение людям услышать самих се-
бя» (Coulshed, 1991, р. 46). Напомним, что этот принцип
был открыт Фрейдом и описан им через известную метафору о том, что психоана-
литик является «зеркалом пациента». Параллель с принципами техники психоана-
лиза не случайна: мы можем продолжить нахождение соответствий между описа-

Легче познать людей
вообще, чем одного
че-
ловека в частности.

Б. Паскаль. Мысли
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ниями проявления контрпереноса и следующими умениями профессионального
консультирования (там же, р. 49):
♦ предоставлять человеку возможность закончить говорить без реагирования со

стороны консультанта;
♦ точно отражать и воссоздавать содержание беседы и чувства;
♦ перефразировать сказанное другим;
♦ подытоживать этап интервью так, чтобы продвинуть беседу дальше;
♦ прояснять собеседнику свою собственную роль;
♦ использовать открытые вопросы;
♦ использовать суфлирование так, чтобы способствовать продвижению собесед-

ника вперед в его повествовании;
♦ создавать безопасные условия для разворачивания чувств собеседника;
♦ предлагать экспериментальное (т. е. идущее от реального, а не воображаемого

опыта) понимание проблемы, ситуации;
♦ чувствовать, как другой человек воздействует на консультанта;
♦ быть толерантным к молчанию;
♦ контролировать свою собственную тревогу и расслабляться;
♦ фокусироваться на «здесь и теперь» так же легко, как и на «там и тогда»;
♦ определять направление и держать фокус в ходе беседы;
♦ регистрировать проявления амбивалентности, непоследовательности и уметь

противостоять им при необходимости;
♦ находить и ставить общие цели;
♦ быть толерантным к болезненным темам;
♦ генерировать и обсуждать альтернативные планы действий;
♦ оценивать затраты и выигрыш в случае достижения цели;
♦ начинать, продолжать и заканчивать каждую сессию и весь контакт в целом.

Интересной представляется и научная дискуссия о том, являются ли психоте-
рапевтические и консультативные отношения специфическим видом межлично-
стных отношений или нет. В рамках гуманистического и клиенто-ориентирован-
ного подходов считается, что психотерапия не «является специфическим видом
взаимоотношений, отличным от отношений, которые имеют люди в их повседнев-
ной жизни» (Rogers, 1957, р. 135). Этот взгляд разделяют и другие специалисты,
занимающиеся вопросами теории помощи в широком смысле этого термина. Так,
Л. Бреммер считает, что «отношения помощи имеют много общего с дружбой, се-
мейными взаимоотношениями, отношениями с пастором. Все они направлены
на удовлетворение основных потребностей человека, и, будучи сведены к своим
основным компонентам, все они выглядят достаточно сходными» (Brammer, 1973,
р. 51). Эту позицию разделяют Дж. Эган (Egan, 1975), который создал свои тре-
нинговые программы для эффективных межличностных взаимоотношений; Р. Кар-
хаф и Б. Беренсон (Carkhuff, Berenson, 1976, p. 72), которые считают консульти-
рование «образом жизни»; И. Иллич с соавторами (Illich et al., 1977), которые
выражают обеспокоенность тем, что в связи с ростом армии специалистов по кон-
сультированию люди теряют способность и привычку оказывать психологическую



помощь друг другу; М. Скалли и Б. Хопсоп, которые подчеркивают, что консуль-
тирование является «только набором убеждений, ценностей и стратегий поведе-
ния, которые должны быть все в большей степени присущи обществу в целом»
(Scally, Hopson, 1979, p. 98). Ряд теоретиков и практиков считают необходимым
осуществить «демистификацию» помощи и консультирования.

Каждый человек, берущийся оказать помощь другому, должен иметь опреде-
ленную модель того, что он собирается делать, даже если эта модель почти не
сформулирована им самим для себя. Цели помощи должны быть определены, не-
смотря на то что они могут существенно меняться в процессе оказываемой помощи
и варьировать в широком диапазоне: от помощи клиенту почувствовать себя лучше
до научения его оказывать психологическую помощь самому себе. Для помощни-
ка крайне важно осознавать ценности, лежащие в основе его профессионального
поведения, а также идеологическую и философскую подоплеку оказываемой им
помощи. Л. Бреммер (Brammer, 1973) считает, что помощник при построении сво-
ей собственной теории помощи проходит три стадии. На первой стадии он отра-
жает и перерабатывает личный опыт, начинает осознавать свои ценности, нужды
и потребности, стиль коммуникации и характер воздействия на окружающих. За-
тем или наряду с этим он изучает труды других теоретиков и практиков и то,  как
они осознавали свой личный опыт и использовали его для построения собствен-
ных теорий. И в завершении помощник объединяет первое и второе в свою уни-
кальную теорию. (Необходимо заметить, что эта последняя теория является не
только теорией помощи другим, но и собственной теорией себя.)

Вместе с тем усилия теоретиков и практиков были направлены и на создание
некоторых общих описательных моделей помощи. Так, Р. Кархаф распространил
идеи К. Роджерса относительно психотерапии на помощь в целом. Он описал три
стадии помощи — когда клиенту помогают : а) исследовать, б) понимать и в) дейст-
вовать, а также навыки, необходимые помощнику на каждой из этих стадий (Сагк-
huff,  1974).  А поскольку эти навыки являются в основе своей не только профес-
сионально важными, но и важными для эффективного образа жизни вообще (на
чем автор принципиально настаивает), то лучшим способом помощи человеку он
считает систематическое и прямое обучение навыкам работать, учиться, строить
отношения с людьми, вести нормальный образ жизни: «Главной задачей помощи
является наведение моста через пропасть между уровнем навыков помощника и
уровнем навыков получающего помощь» (Carkhuff, Berenson, 1976, p. 81). Для не-
го помощь эквивалентна обучению (в этом его модель сходна с бихевиоральными
моделями), но обучению тем навыкам, которые дадут людям способность в боль-
шей степени контролировать собственную жизнь.

Л. Бреммер создал интегральную, эклектическую модель, близкую к модели
Р. Кархафа, расширив ее до восьми стадий:
а) вхождение в проблему,
б) классификация,
в) структурирование,
г) построение взаимоотношений,
д) исследование,
е) консолидация,
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ж) планирование,
з) завершение.

Он также выделил семь кластеров навыков, важных для «понимания себя и дру-
гих» (Brammer, 1973).

Л. Ивей предложил модель, названную им «микроконсультирование»; ее осо-
бенностью является детальная разработка составных элементов консультативных
навыков и создание тренинговой программы для обучения этим элементам через
просмотр видеозаписей, затем моделирование и практикование (Ivey, 1971). Н. Ка-
ган с соавторами (Kagan et al., 1967) также разработали микроконсультативную
модель, ставшую одной из наиболее популярных в Америке в качестве тренинго-
вой; ее отличительной чертой являются проводимые с супервизором сессии, на ко-
торых помощник и получающий помощь обсуждают совместно пережитый в про-
цессе консультативной помощи опыт. Возможно, самой влиятельной и широко
используемой после модели Р.  Кархафа стала модель Дж.  Эгана (Egan,  1975),  в ко-
торой нетрудно заметить сходство с концепцией Р. Кархафа. Она включает пред-
варительную стадию, предшествующую собственно помощи и требующую от по-
мощника проявления навыков заботы и внимания к получающему помощь. Затем
следуют стадии:
1) реакции па запросы другого и исследования самого себя;
2) интегративного понимания и динамического (т. е. меняющегося и углубляю-

щегося в ходе процесса) самопонимания;
3) содействия в осуществлении целенаправленных действий и собственно дейст-

вий (первой в каждой строке является цель, которую преследует консультант,
а второй — которую преследует клиент).
Л. Лоугари и Т. Рипли (Loughary, Ripley, 1977) продолжили тенденцию деми-

стификации консультирования, предложив простую схему помощи (см. рис.), ко-
торая может быть адресована непрофессиональным помощникам наряду с про-
фессиональными.

Средства помощи включают в себя информацию, идеи и навыки (такие, как,
например, слушание и отражение опыта). Стратегии — это планы того, как исполь-
зовать средства, и первым шагом всегда является перевод формулировки проблемы
в формулировку желаемого исхода. Четырьмя позитивными исходами являются:

Модель помощи по Л. Лоугари и Т. Рипли (Loughary, Ripley, 1977)



ЦЕЛИ ПОМОЩИ (по Скалли и Хопсону, 1979)
Самоусиление других (помощь другим в их усилении себя).
♦ Развитие осознавания (себя, других людей, окружающего мира).
♦ Формулирование собственных целей.
♦ Формирование ценностей.
♦ Развитие навыков.
♦ Поиск и получение информации (о себе, о других людях, о мире).
Личностное развитие помогающего
♦ Развитие способности, уровня и диапазона навыков самоосознания.
♦ Мониторинг собственного самочувствия и развития.
♦ Использование своих умений и навыков для помощи другим в их развитии.
♦ Оказание и получение поддержки.
♦ Взаимодействие с индивидуумами и системами, приобретение опыта такого взаи-

модействия, изменение их и собственные изменения под их воздействием.
Создание здоровых микро- и макросистем

изменение эмоционального статуса клиента; развитие способности к пониманию;
принятие решений; осуществление принятых решений.

Модель М.  Скалли и Б.  Хопсона (Scally,  Hopson,  1979)  была выработана в ходе
обучения консультированию более чем 3000 человек. Авторы придерживаются
также явно выраженной клиент-центрированной ориентации и являются про-
тивниками узкого профессионализма (и даже лицензирования) в консультирова-
нии. Они считают, что существуют три основные цели консультирования: помощь
другим в их самоусилении, личностное развитие самого помощника и создание
здоровых микро- и макросистемы для функционирования индивидуумов. При
этом они настаивают, что главной является вторая цель — личностное развитие
помощника, так как видят здесь залог эффективности консультирования. Они не
одиноки в этом мнении: ряд других авторов также подчеркивают, что помощник
может помочь в той степени, обучить тому уровню осознавания себя и тем навы-
кам, которыми владеет он сам (Aspy, Roebuck, 1977). Помощникам необходимо
осознавать и прояснять для себя свои собственные социальные, экономические,
политические, нравственные и культурные ценности и быть способными иденти-
фицировать и отделять их от ценностей своих клиентов. Дело в том, что помощни-
ки, так же как и другие люди, видят в окружающих отражение своих собственных
черт, — считают М. Скалли и Б. Хопсон, — поэтому для видения другого и пони-
мания его необходимо видеть границу между образом себя и образом другого че -
ловека. Это обеспечивает более высокую вероятность адекватной направленности
и в конечном итоге эффективности оказываемой помощи. Но для того, чтобы быть
в этом уверенным, помощнику необходимо постоянно осознавать динамику своего
собственного личностного развития. Самоосозпавание, которое служит принципи-
ально важным профессиональным качеством помощника, является не резуль-
татом (психотерапии, самоанализа и пр.) или стадией, которых нужно достичь,
а процессом, который происходить в течение всем жизни человека. Осознавая
этот постоянный процесс собственных изменений, мы таким образом обеспечива-
ем и некоторый контроль над направлениями нашей работы с людьми. Кроме того,
самоосознание помощника позволяет ему яснее увидеть те свои навыки, которые
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нуждаются в дальнейшем развитии. Чем больше диапазон различных навыков,
которыми владеет помощник, тем большему числу различных людей он сможет
помочь.

Помощники обучаются и развиваются не только в процессе профессиональной
подготовки, по и в процессе работы, если они умеют отражать собственный про-
фессиональный опыт. Когда мы взаимодействуем с другими, мы, в свою очередь,
подвергаемся воздействию с их стороны и изменяемся в конце взаимодействия по
сравнению с тем, какими мы были вначале. Те люди, группы, сообщества и систе-
мы,  с которыми мы взаимодействуем в процессе помощи,  меняются (как бы ни
были незначительны эти изменения), но эти изменения носят взаимный характер.

Иногда этот опыт становится бесценным для самого по-
мощника, что не уменьшает важность того факта, что по-
мощнику всегда должна быть предоставлена возможность
поддержки (со стороны коллег, супервизора), которой он
может при необходимости воспользоваться. Он также дол-
жен развить в себе навык заботиться о себе и уметь отка-
зывать в помощи, если он видит в этом угрозу собственно-

му состоянию. Все это объясняет тот контекст, в котором ряд теоретиков говорят
о личностном развитии помощника как о главной цели помощи.

Специальный интерес — особенно для нашего бурно развивающегося общест-
ва — представляет понимание сущности здоровых систем. Эти системы обладают
рядом следующих качеств (Scally, Hopson, 1979):
♦ существуют для того, чтобы служить развитию индивидуумов;
♦ ценят и поддерживают те виды поведения, которые несут в себе уважение, под-

линность и эмпатию;
♦ поощряют своих членов к сотрудничеству, к тому, чтобы разделять общие цели;
♦ открыты для внутренних и внешних стимулов к изменениям;
♦ время от времени переоценивают свои цели, методы и эффективность;
♦ скорее динамические, чем статические в своем функционировании;
♦ оказывают и получают поддержку от своих членов ;
♦ признают важным и приветствуют проявления потенциала членов системы и

полагаются на этот потенциал;
♦ используют скорее стратегии разрешения проблем, нежели такие стратегии,

как, например, поиск виновных;
♦ используют те методы, которые совпадают с преследуемыми целями;
♦ приветствуют ситуации, когда члены объединяют своп потенциалы и усилия,

разделяют друг с другом общие цели и каждый член движется своим собствен-
ным путем к общим целям;

♦ проявляют заинтересованность в обратной связи от членов, периодически оце-
нивают свое функционирование и реагируют на результаты оценки;

♦ обеспечивают членам доступ к тем звеньям системы, от которых зависит суще-
ствование членов;

♦ имеют эффективные и чувствительные линии коммуникаций внутри и вне
системы;

Есть своего рода обрат-
ная связь между «хоро-
шим обществом» и «хо-
рошими людьми». Они
нуждаются друг в друге.

А. Маслоу



♦ открыто исследуют возможные различия во мнениях и используют стратегии
ведения переговоров, поиска компромиссных решений и заключений контрак-
тов для достижения максимально возможного позитивного результата;

♦ всегда открыты для альтернативных идей и решений.
Приведенные характеристики здоровых функционирующих систем могут при-

меняться для анализа и оценки систем любого рода и уровня: от семьи до государст-
венной системы. В практической работе консультанта, особенно если он использует
в качестве метода помощи системные изменения, его помощь может принимать са-
мый различный характер: от семейного консультирования и психотерапии (в слу-
чае работы с семьей как микросистемой) до организационного и политического
консультирования. Тем не менее, несмотря на столь широкий диапазон, который
может иметь психологическая помощь, следует иметь в виду ряд специфических,
типичных для практики оказания помощи возможных исходов, или результатов:
♦ улучшение понимания (проблемы, себя, окружающих и т. п.);
♦ изменение эмоционального состояния (это может быть разрядка эмоциональ-

ного напряжения, исследование своих чувств, принятие некоторых своих чувств
и т. п.);

♦ способность принять решение;
♦ способность осуществить принятое решение;
♦ подтверждение своих мыслей, чувств, решений;
♦ получение поддержки;
♦ приспособление к ситуации, которую невозможно изменить;
♦ поиск и изучение альтернатив;
♦ получение практической помощи через прямые действия (помощника и дру-

гих специалистов, которых привлек помощник);
♦ развитие имеющихся умений и навыков, приобретение новых;
♦ получение информации;
♦ реагирование на действия других людей и ситуацию.

Каждая из пяти целей, приведенных в части «самоусиление других», взаимо-
связана с другими четырьмя, хотя каждая оперирует различными сторонами пси-
хической жизни субъекта. Осознавание помогает субъекту сохранять субъективно
активную позицию даже при невозможности реально изменить ситуацию. Нали-
чие целей позволяет направить осознавание в сторону принятия ответственности
за свои желания и истинные цели своего поведения. Ценности (они, на наш взгляд,
являются ядром любых личностных изменений) определяют то, ради чего субъект
осознает, формулирует и формирует цели, добывает необходимую информацию и
приобретает нужные навыки. Отсутствие или неосознание собственных ценно-
стей ведет к фиктивному, иллюзорному, а возможно, и к патологическому разви-
тию личности. Ценность — это убеждение, которое было свободно выбрано из ря-
да альтернатив после взвешивания последствий каждой альтернативы; человек
оберегает, поддерживает ее и делится ею с общественностью; поведение человека
строится в соответствии с его ценностью и носит последовательный и настойчи-
вый характер (Raths, Harmin, Simon, 1964). Человек, который строит свое поведе-
ние на основе ценностей, признает ценность себя и других, работает во благо здо-
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ровых систем, его деятельность носит проактивный (proactive — направленный
скорее на будущее, чем на прошлое) характер, он помогает другим людям увели-
чивать и использовать их потенциал. Информация представляет собой материал,
который субъект может использовать для осознавания себя и окружающего мира,
а также для формирования собственных целей. Информация равноценна силе.
Действительно, организации, сообщества и отдельные люди очень часто строят
свою деятельность и безопасность на основе объема информации и ее источников,
находящихся в их распоряжении. При этом нужно понимать, что информация —
это не просто количество знаний, но и концепция того, как эти знания получать и
как их использовать. Эти действия, равно как и другие: осозпавание, формирова-
ние целей и ценностей, требуют формирования навыков. Только навыки позволя-
ют реализовать наши ценности в поведении (мы можем верить, что мы сами ответ-
ственны за наше достоинство, но нам необходимо уметь достигать того,  что мы
считаем достойной ситуацией).

Для многих людей образование является ценностью, но даже для успешного
обучения в школе ученик должен уметь планировать свои цели и действия, орга-
низовывать время, читать и писать (как мы знаем, даже взрослые обладают этими
навыками в различной степени), получать знания самостоятельно, принимать ре-
шения, работать в группе и др. Это особенно важно помнить помощнику в процессе
консультирования, предоставления информации, рекомендаций и советов: форми-
рование навыков требует времени, терпения, поддержки и усилий, «даже» если
речь идет об умении и навыке родителей, например, самим играть с ребенком (а не
просто покупать ему игрушки или отправлять в деревню к бабушке, «где ему бу-
дет хорошо»). Навыки (точнее, работа по их вырабатыванию) являются нашей
платой за желаемые изменения. Хопсон и Скалли (Hopson, Scally, 1980) предло-
жили следующий перечень жизненных навыков и умений (life skills), которые яв-
ляются нашими «издержками» во имя развития и процветания.

Я и ТЫ (навыки, которые мне нужны для взаимоотношений с тобой):
♦ эффективно общаться;
♦ завязывать, поддерживать и завершать отношения;
♦ оказывать и получать поддержку;
♦ действовать в ситуациях конфликта;
♦ давать и получать обратную связь.

Я и ДРУГИЕ (навыки, которые мне нужны для взаимоотношений с другими):
♦ быть настойчивым;
♦ оказывать влияние на людей и системы;
♦ работать в группах;
♦ конструктивно выражать свои чувства;
♦ развивать силу и потенциал других людей.

Я (навыки, которые мне нужны, чтобы действовать и расти):
♦ читать, писать и считать;
♦ находить информацию и ее источники;
♦ конструктивно думать о проблеме и конструктивно разрешать ее;



♦ знать, использовать и развивать свой творческий потенциал;
♦ эффективно организовывать свое время;
♦ делать большую часть необходимого здесь и сейчас, в настоящем;
♦ исследовать свои собственные интересы;
♦ исследовать свои ценности и убеждения;
♦ ставить цели и достигать их;
♦ обустраивать, оборудовать свою жизнь;
♦ критически переоценивать свою жизнь;
♦ находить причины, которые заставляют меня делать то, что я делаю;
♦ быть позитивным относительно самого себя;
♦ справляться с жизненными переменами, уметь адаптироваться к ним;
♦ принимать конструктивные решения;
♦ быть проактивным;
♦ проживать свои негативные эмоции;
♦ иметь дело со стрессовыми ситуациями;
♦ достигать и поддерживать хорошее физическое самочувствие;
♦ управлять своей сексуальностью (получать удовлетворение, но не зависеть от

нее).

Я и ОТДЕЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
Образование:

♦ находить возможности и пути для обучения;
♦ выбирать, что изучать;
♦ учиться.

Работа:
♦ находить возможности работать;
♦ сохранять работу;
♦ менять работу;
♦ выживать в ситуации возможной безработицы;
♦ находить баланс между активной вовлеченностью в работу и остальными сфе-

рами жизни;
♦ уйти на пенсию и находить удовольствие в пребывании пенсионером.

Дом:
♦ выбирать стиль жизни;
♦ поддерживать и сохранять дом;
♦ жить с другими людьми.

Досуг:
♦ выбирать между различными вариантами проведения досуга;
♦ увеличивать, расширять свои возможности проводить досуг;
♦ при необходимости использовать свой досуг для приработков.
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Сообщество:
♦ быть умелым, цивилизованным членом сообщества (например, не разрушать

структуру сообщества и его систему потребления);
♦ развивать и использовать свое политическое сознание и самосознание;
♦ при необходимости пользоваться общественными структурами.

Что касается навыков собственно консультирования, то одни авторы подчер-
кивают важность профессионализации этой области, поскольку считают утопиче-
ской (и в ряде случаев вредоносной) концепцию возможности существования
консультирования, свободного от какой бы то ни было системы ценностей, будь
это личностные, гражданские, философские, политические или иные ценности.
Другие авторы (например,  Р.  Нельсон-Джоунс,  Л.  Бреммер,  чыо точку зрения мы
разделяем) подчеркивают важность осознания консультантом той психологиче-
ской парадигмы, в которой он осуществляет помощь: не важно, какая теория, но
она должна быть. Вызывает опасения, особенно в условиях нашего общества с его
стихийно складывающейся практикой оказания психологической помощи, одна
из любопытных «крайне левых» позиций, заключающаяся в том, что профессио-
нализация и лицензирование в области консультирования видятся потенциально
вредными для общества. Приводится несколько аргументов в пользу этой точки
зрения. Прежде всего профессионализация консультирования, как считается, под-
разумевает, что существует особый, специфический род взаимоотношений между
оказывающим и принимающим помощь. Противники же лицензирования как раз
и подчеркивают, что консультирование является просто одной из общечелове-
ческих форм отношений между людьми, формой, к которой общество должно
стремиться в своем развитии. Кроме того, в лицензировании профессиональных
консультантов они видят антидемократическую и противоречащую принципам
гуманистической психологии тенденцию «навешивания ярлыков»: одни могут и
имеют право оказывать помощь, другие — нет. (Безусловно, негативные последст-
вия постановки диагноза или «навешивания ярлыка» хорошо известны в психо-
логии: человек начинает ему соответствовать.) Поэтому они считают, что кон-
сультирование не сводится только к профессиональному практикованию, что оно
может быть в широком смысле образом жизни. Ряд консультантов по этим причи-
нам принципиально не признают термин «психотерапия», поскольку, по их мне-
нию, использование этого термина разделяет общество на тех, кто психически не-
здоров и нуждается в помощи, и тех, кто ее оказывает.

Понимание консультирования как «помощи людям в их оказании помощи са-
мим себе», как это определяет, например, М. Херберт, позволяет представить этот
процесс следующим образом:

Консультант

Использует Помогает клиенту

Навыки построения взаимоотноше-
ний:
♦ уважение;
♦ подлинность;
♦ эмпатия

Чувствовать себя ценным, понимае-
мым и быть подготовленным дове-
рять консультанту



Таким образом, консультирование является процессом, в котором человек до-
стигает более высокого уровня личной (личностной) компетентности. М. Катц
(Katz, 1969) писал, что консультирование занимается не тем, чтобы научить лю-
дей принимать мудрые решения, а тем, чтобы научить их принимать решения
мудро. Именно таким образом можно достичь действительного самоусилёиия (т. е.
увеличения и более широкого использования собственного потенциала) клиента.
В консультировании не поощряется пассивность и зависимость клиента. Напро-
тив, создается ситуация, когда клиент чувствует себя принимаемым, услышан-
ным, заслуживающим уважения и неоцениваемым. Это способствует развитию
его доверия к самому себе и увеличивает его способность принимать собственные
решения.

Так же как и в теории психотерапии, в теории консуль-
тирования не утихают дискуссии между представителями
различных школ. В части отношения к процессуальным
характеристикам эти дискуссии можно кратко обозначить
следующим образом: консультировать, анализировать или
обучать?
Как более молодое по сравнению с психоанализом и
психотерапией направление психологическое консульти-
рование испытало влияние методологических различий в подходах к проблемам
личностного развития и человеческого страдания. Психоаналитические корни мож-
но найти в методах консультирования детей и родителей в ситуациях задержек

Консультант

Использует Помогает клиенту

Навыки исследования и прояснения
(ситуации, чувств, мыслей, действий,
фантазий, мотивов и т. п.):
♦ достигать договоренности с клиен-
том и соблюдать договоренность;
♦ задавать вопросы;
♦ обобщать сказанное;
♦ выделять главное и фокусировать-
ся на нем;
♦ отражать сказанное клиентом;
♦ конкретизировать;
♦ конфронтировать

Говорить и исследовать; глубже по-
нимать что, как и почему; видеть
возможные варианты; обдумывать
альтернативы и выбирать из ряда
альтернатив

Навыки планирования:

♦ формулировать цели;

♦ планировать действия;

♦ владеть стратегиями разрешения
проблем

Развивать способность к ясному це-
леполаганию; формировать конкрет-
ный план действий; осуществлять
(при поддержке) то, что необходимо
сделать

Консультирование за-
нимается не тем, чтобы
научить людей прини-
мать мудрые решения,
а тем, чтобы научить их
принимать решения
мудро.

М. Катц
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развития ребенка; в раннем вмешательстве {«early intervention» — работа с младен-
цем и его родителями); в консультировании по поводу расстройств питания (6у-
лимия, аиорексия); в видах посттравматического консультирования, основанного
на работе по разрядке предшествующих, часто детских, психологических травм
(например, переоценочное соконсудьтирование X. Джеки пса (Jackins, 1965)).

Ряд консультантов, представляющих когнитивно-бихевиоральный подход, на-
стаивают, что эффективное консультирование является по существу обучением
или переобучением клиента. Они считают, что консультирование может увели-
чивать зависимость клиента от консультанта, если не ставить задачу обучения
клиента жизненно важным для него навыкам. Так стали появляться программы
обучения различным жизненным навыкам {«Lifeskills Teaching Programmes»), на-
пример: «Как быть неагрессивно настойчивым», «Как эффективно организовы-
вать свое время», «Как завязывать, поддерживать и заканчивать взаимоотноше-
ния», «Как быть позитивным по отношению к самому себе», «Как эффективно
проживать жизненные изменения» и т. п. Подобные программы трансформируют
понятие «компетентность» в понятие «способность обучаться» тем навыкам, ко-
торые позволят человеку действительно взять на себя заботу о своей жизни и/или
о жизни другого человека.  Авторы этих программ также считают,  что эффектив-
ное обучение позволяет скорее предотвращать возможные кризисы, чем «лечить»
и консультировать по их поводу (Hopson, Scally, 1980).

Так же как психолог может работать в различных профессиональных «амп-
луа» в зависимости от целей, задач и места работы (например, как исследователь,
теоретик, эксперт, психотерапевт, консультант, психолог-тренер, преподаватель и
др.), так и консультант в зависимости от целей, задач и места работы может в раз-
личной степени использовать преимущественно те или иные методы оказания по-
мощи. Однако еще раз подчеркнем, что сколько бы видов помощи мы ни выделяли,
каждый из них не может быть свободен от теоретических принципов и ценностей,
лежащих в основе оказываемой помощи.

Контрольные вопросы
1. Чем научный период в развитии социальной работы отличается от донауч-

ного?
2. Какие дисциплины является пограничными с социальной работой?
3. Какова роль психологии в социальной работе?
4. Чем профессиональная помощь отличается от непрофессиональной?
5. Чем убеждения (например, социальных работников) отличаются от знаний

и навыков?
6. Что делает определенную область знаний и практики профессиональной для

общества?
7. Как изменялся предмет социальной работы по мере развития этой области?
8. Какие профессиональные дилеммы могут стоять перед представителями по-

могающих профессий?
9. Нужна ли теория для уже развитой практики социальной работы?
10. Каковы профессионально важные качества социального работника?



11. Назовите важнейшие этические правила психолога. Какие из них могут быть
неосуществимы в реальной практике на сегодняшний день?

12. Какая может быть ответственность за нарушение этических правил в профес-
сиональной деятельности?

13. Что такое «здоровые» человеческие системы?
14. Каковы преимущества и ограничения групповых форм помощи?
15. Как вы представляете себе идеальное терапевтическое сообщество?
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глава з Психологические основы
методологии социальной
работы

Современный структурный подход
в социальной работе
Наиболее ясно принципы современного структурного под-
хода в социальной работе выражены в документах, регла-
ментирующих деятельность социальных работников. Так,
в требованиях и правилах для дипломированных социальных
работников, принятых Британской ассоциацией социальных
работников (BASW) в 1990  г.,  указывается,  что квалифи-
цированный социальный работник должен быть способным
(CCETSW, 1990):

1) развивать осознание внутренних связей процессов угне-
тения в обществе и расовыми, классовыми вопросами и
вопросами пола;
2) понимать и противодействовать стигматизации и дискри-
минации на основе различий пола, возраста, вероиспове-
дания и принадлежности к секте, на основе факта инва-
лидности, «неполноценности» (disability) и бедности;
3) проявлять и показывать осознание индивидуального или
институционального расизма и пути борьбы с обоими
с помощью антирасистских практик;
4) развивать понимание различий полов и демонстрировать
антисексизм в практике социальной работы;
5) признавать необходимость и способствовать развитию по-
литик и практик, которые являются недискриминацион-
ными и направлены против угнетения.

Согласно этой позиции, все социальные работники в ходе
основного профессионального тренинга должны развить по-
нимание экономических, социальных и политических сил,
действующих в обществе, в котором они будут работать. Бо-
лее того, предполагается, что они будут действовать (а так-
же демонстрировать и доказывать это) в соответствии с эти-
ми знаниями и в их действиях будет проявляться знание тех
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структур, которые формируют жизни, выборы и возможности людей, которые
могут стать клиентами социальной работы. Этот подход несет ясный отпечаток
подхода социальных наук: социологии, политологии, социальной политики. Пред-
ставители этого подхода критикуют тенденцию недооценивать роль знаний о струк-
туре и функциях общественного устройства в профессиональной теоретической и
практической подготовке социальных работников. Они считают неверным то, что,
«игнорируя» структурные компоненты, общие для ситуаций, в которых оказыва-
ются клиенты, основная масса литературы по социальной работе фокусируется в
первую очередь на методах и техниках работы с индивидуумами и группами. С их
точки зрения, методы социальной работы представляют собой инструменты, с по-
мощью которых социальный работник должен «исправлять» ситуации.

Именно эту тенденцию структурного подхода отражают требования к квали-
фицированному социальному работнику последнего десятилетия: от него ожида-
ют,  что он будет развивать практики,  которые сами по себе являются вызовом и
альтернативой по отношению к любого рода проявлениям неравенства и неспра-
ведливости в обществе, иными словами, от него требуют, чтобы он занимал актив-
ную социальную позицию.

С этими требованиями не согласна часть специалистов в области обучения со-
циальной работе, которые считают, что, поскольку исторически социальная рабо-
та возникла как средство заботы о малоимущих, она всегда изначально игнориро-
вала социальные, классовые, расовые и другие различия. Можно рассматривать
эту тенденцию деполитизации социальной работы как намеренную и оправдан-
ную:  такая стратегия направлена на то,  чтобы,  как пишет Дж.  Лишман,  и эту точку
зрения разделяют многие ведущие специалисты, «сердца и умы практиков были
бы посвящены индивидуальным отклонениям, а их методы и техники оставались
бы не деформированными реальностями общества, где они используются» (Lish-
man, 1996, p. 65). Структурный подход предполагает, что социальный работник
понимает механизмы различных видов неравенства, существующих в обществе,
кроме того, в своей работе он оперирует знаниями о распределении сил и экономи-
ческих ресурсов, он знает содержание этих ресурсов, каким интересам они служат,
а также принимает участие в распределении части ресурсов. В рамках структурно-
го подхода можно выделить два различных направления. Первое предполагает,
что социальный работник понимает структурное status quo, в котором находится
общество в целом и клиент в частности, и его профессиональная активность не на-
правлена на разрушение этого положения. Так, М. Дэвис, автор теории о позитив-
ной практике социальной работы, считает, что «социальная работа — это продукт
неравенства и несовершенства общества» и целыо государства, ее создавшего, яв-
ляется гуманная защита для его наиболее уязвимых граждан (Davis, 1985, р. 1).
Следуя этому положению, он считает, что суть социальной работы заключается в
поддержании; поддерживание стабильного, хотя и не статичного, общества, под-
держивание прав и обеспечение возможностей для тех, кто в непланируемом, не-
контролируемом сообществе не выжил бы.  Его теория поддержания видит функции
социального работника в «поддерживании механизма путем смазывания межлич-
ностных колес в обществе»  (Davis,  1985,  р.  31).  Он считает,  что существование и
выживание социальной работы зависят от двух условий: первым является уваже-
ние со стороны социальных работников к политической и экономической жизне-
способности общества и лежащей в его основе политической философии. Вторым



условием является то, что государство со своей стороны посвящает себя справед-
ливому, законному и гуманному обществу, в котором права каждого человека,
а особенно наиболее уязвимого его гражданина, являются предметом его заботы.
При выполнении этих условий социальный работник не бросает вызов настояще-
му положению дел в обществе; это не значит, что он не занимается распределени-
ем ресурсов или не поднимает вопроса о дискриминации клиен та. Адвокатура ос-
тается одним из методов его работы,  но сама работа отличается от любой другой
политической активности любого члена общества тем, что она направлена по ор-
ганизационным каналам, и социальный работник при этом является представите-
лем государства и «носителем его мандата».

В донаучный период существовало только две модели помощи — утешение и наставление

Контрастным по отношению к этому является второе направление в структур-
ном подходе, которое получило название радикальной социальной работы. Для
представителей этого направления государство является служителем конкретных
доминирующих интересов в обществе и не может играть нейтральную или гуман-
ную роль по отношению к своим незащищенным членам. Поэтому, на их взгляд,
следование предыдущей позиции означает, что социальный работник служит про-
водником политики угнетения, дискриминации и такая его деятельность углубля-
ет процессы стигматизации в обществе. Радикальные социальные работники, так
же как и нерадикальные, считают, что социальный работник должен понимать
распределение сил в обществе, но они видят его функции в противостоянии поли-
тике угнетения; методами борьбы они считают профессиональные методы измене-
ния отношений между службами социальной работы и ее пользователями: службы
должны передать свою силу и возможности пользователям. Важная роль социаль-
ного работника заключается также в том, чтобы обращать внимание общественно-
сти и делать очевидными феномены дискриминации, которые общество не заме-
чает. Речь идет о правах детей и подростков, женщин, различных меньшинств
и т. д., но о правах не только формальных, но также и о различиях в субъективных
ожиданиях, которые имеются у общества по отношению к различным социаль-
ным, возрастным, половым и национальным группам. Важным также является
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общественное признание опыта и фактов невольной, неосознаваемой дискрими-
нации и ущемления в обществе.

Для применения структурного подхода видится важным проведение анализа
ситуации, с которой имеет дело социальный работник; такой анализ должен про-
водиться на нескольких уровнях:
♦ структурном, который заключается в понимании феноменов и фактов нера-
венства и того, как они подкрепляются за счет социальных, классовых, половых,
возрастных, этнических, региональных, психологических (например, «умст-
венная отсталость») и физических различий;
♦ организационном, который заключается в анализе потребностей, ресурсов и их
распределения в соотношении к потребностям; анализе степени трудности си-
туации, в которой оказались клиент или группа; выявлении путей, с помощью
которых вмешательство социального работника обеспечит клиенту (клиентам)
доступ к необходимым ресурсам;
♦ интеракциониом, или психосоциальном, который заключается в том,  как могут
быть поняты личные трудности клиента или группы с точки зрения эффекта
влияния как внешних, структурных сил, так и личностных особенностей.

Данное описание схемы анализа является приемлемым как для поиска консен-
суса (первое, нерадикальное направление в структурном подходе), так и для кон-
фликтного анализа социальной структуры (радикальное направление).

Диагностический и функциональный подходы
в современной социальной работе
Исторически функциональный подход возник в теории и практике американской
социальной работы как альтернатива предшествующему диагностическому под-
ходу. Если диагностический подход у теоретиков ассоциируется с использовани-
ем фрейдовской модели психосоциального детерминизма в социальной работе, то
функциональный — с использованием модели О. Ранка и с последующим вклю-
чением в этот подход других близких моделей. В. Йела описывает это следующим
образом: «Взгляд на человека как на злополучный продукт взаимодействия внеш-
них и внутренних сил уступил дорогу позитивному, обнадеживающему взгляду
на него как на творца своей судьбы, способного, креативно используя этот внеш-
ний и внутренний опыт, интегрировать свой опыт. Психология болезни была от-
вергнута, занявшая ее место психология позитивного человеческого потенциала и
способности изменяться дала импульс и направление для нового метода социаль-
ной работы. Решительно отвернувшись от диагностической предубежденности
относительно прошлого, функционализм поставил новый акцепт на опыте, имею-
щем место в настоящий момент, и на способности этого опыта освободить потенци-
ал для роста. Концепция лечения была заменена концепцией сервиса: помощи, где
используются динамические взаимоотношения между социальным работником
как помощником и клиентом как детерминантой этого процесса» (см.: Turner,
1979, р. 78). Центр изменений виделся теперь не в социальном работнике-терапев-
те, а в клиенте. Даже термин «caseworker», который первоначально подразумевал
социального работника, использующего психодииамический подход (другого про-



сто не сущес твовало до 1950-х гг.) в работе со случаем, стал т!азываться «функцио-
нальной работой со случаем» в отличие от «диагностической», поскольку отражал
процесс работы с ситуацией, а не ее описательный анализ.

В отличие от диагностического подхода с его оценкой глобальных параметров
жизненного пути и развития личности клиента в рамках функционального подхода
внимание концентрировалось на фазе, фрагменте общей проблемы клиента; вооб-
ще проблема клиента определялась в соответствии с возможностями конкретной
службы, агентства социальной работы, поскольку теория и практика показывали,
что решение конкретной реальной, пусть частной, проблемы клиента освобождает
его энергию и возможности справляться самому с другими своими проблемами.
Функциональный подход остается психодинамическим в том смысле, что основы-
вается на принципе усиления Эго; акцентируется на текущих отношениях с ли-
цом, оказывающим помощь; в нем признается важная роль и неизбежность процес-
сов сопротивления, внутренних конфликтов, контржеланий; но диагноз (при этом
важно помнить, что в действительности дискуссия ведется по поводу социально-
психологического, а не психоаналитического диагноза) представляет собой, ио
мнению ведущего специалиста в области консультирования и социальной работы
Р. Нельсон-Джоунса, процесс, осуществляемый самим клиентом. При этом кли-
ент использует услуги агентства, предоставленные ему социальным работником,
и сам оценивает свои способности и нужды, принимая или отвергая условия и от-
ветственность, с которыми он столкнулся в ходе использования этой службы и ра-
боты со своими проблемами. Социальные работники принимают ответственность
не за диагноз и не за исход отношений клиента и службы социальной работы, а за
их собственную самодисциплину и заботу о процессе, который идет внутри этого,
процессе, с помощью которого реципиент помощи становится способным свобод-
но и устойчиво смотреть в лицо альтернативам, открытым для него. Конечно, ди-
агностические наблюдения работника могут быть сообщены клиенту, но они не яв-
ляются ни основой, ни сутыо процесса помощи.

Одно из определений процесса социальной работы в рамках современного функ-
ционального подхода предлагает II. Смолли: «Процесс использования социаль-
ным работником специального метода во взаимоотношениях с "другими", кото-
рый ведет к последующему характерному процессу вовлечения в движение по
направлению к взаимно утвержденной цели, если эта цель соответствует специ-
альной программе данной службы социальной работы» (Smalley, 1967, р. 16). Основ-
ными принципами социальной работы в таком понимании, по мнению этого уче-
ного, чей вклад высоко оценивается другими теоретиками, являются следующие:
1. Диагноз должен быть соотнесен с назначением сервисной службы, должен раз-
виваться по мере оказания сервисной помощи, должен меняться вместе с изме-
нением феномена (т. е. проблемы, жалобы, запроса и пр.) и должен быть извес-
тен и понятен клиенту.
2. Временные фазы работы (начало, середина и завершение) должны быть полно-
стью использованы в интересах клиента.
3. Использование возможностей агентства дает фокус, содержание и направление
процессу социальной работы, обеспечивает понятность этого обществу и во-
влекает клиента в процесс, характеризующийся постепенностью, структуриро-
ванностью и конкретностью.
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4. Сознательное использование структуры, связанной с функциями и процессом,
создает или представляет форму взаимоотношений между работником и кли-
ентом.
5. Все процессы социальной работы подразумевают взаимоотношения, при кото-
рых делается выбор или принимаются решения человеком, который получает
помощь, и эти взаимоотношения должны быть таковыми, чтобы способство-
вать целеполагающим выборам и решениям.

Важнейшими понятиями в функциональной социальной работе считаются вре-
менные параметры работы, свобода выбора, тенденции роста. Как считает Смолли,
главной целью всех усилий социальной работы является освобождение сил чело-
века в целях его большей личной наполненности и для пользы общества; а также
освобождение социальных сил для создания такого общества, таких институтов и
такой социальной политики, которые сделают самореализацию наиболее возмож-
ной для всех людей.

Психоаналитический подход в современной
социальной работе
Сущность этого подхода заключается в том, что он признает важность психологи-
ческого процесса — между собой и «значимым другим», между прошлым и на-
стоящим опытом, между внутренней и внешней реальностью.

Напряжение между внутренним и внешним миром людей является особенно
очевидным и в то же время критичным именно для социальных работников. Воз-
можно, главная простая причина, по которой некоторые социальные работники
традиционно негативно относятся к идеям, основанным на психоанализе, и, сле-
довательно, пренебрегают возможностью более широко проверить их потенци-
ал, — их неспособность разрешить это напряжение. Происхождение этой неспо-
собности часто лежит в отсутствии единого мнения о природе социальной работы
и ее главных целях и задачах. Можно выделить две существенно различные точки
зрения социальных работников по поводу оценки ситуации и вмешательства в
нее: одна выделяет факторы окружающей среды и исключает роль эмоциональ-
ных факторов; другая, как раз напротив, подчеркивает ведущую роль эмоций и от-
ношений, но недооценивает важность социального окружения. Эта полярность
остается непреодоленной и по сей день.

Безусловно, уже сейчас как в нашем обществе, так и во многих других — о чем
резко пишут социальные ученые в Великобритании, США и других странах с раз-
витой системой социальной работы — очень многие проблемы клиентов коренятся
в бедности и их невыгодном положении. Грубое неравенство доступа к здраво-
охранению, жилыо, образованию и занятости, несомненно, существует и в Запад-
ной, и в Восточной Европе, и в Америке, и в Азии. Важно искать решение проблем
скорее в разумных политических действиях, чем в помощи индивидуумам при-
способиться к их несчастьям. Но структурные объяснения проливают мало света
на то, например, почему некоторые люди оскорбляют своих детей, тогда как дру-
гие в сходных социальных условиях не делают этого. Политические меры также
не могут удовлетворить, например, хорошо известную потребность супружеских
пар в конфликтах или защитить детей при развале домашнего воспитания. Поэтому



социальные работники не могут ограничивать свою деятельность как исключи-
тельно внутренними проблемами клиентов, так и только их социальным окруже-
нием: они должны не только делать и то и другое, они должны также работать над
взаимодействием внешних и внутренних факторов и даже по возможности на-
правлять его. Это означает, что они должны уметь разрешать напряжение между
внутренней и внешней реальностью, а это одна из сложнейших общечеловеческих
задач.

Более того, любое современное общество сегодня оказывает па социальных ра-
ботников все возрастающее давление с целыо, чтобы они демонстрировали эф-
фективную работу в виде быстродействующих, недорогостоящих, узкоцелевых и
конкретных программ, неких «пакетов скорой социальной помощи». При таком
грубо прагматическом подходе социальные работники могут прийти к взгляду на
мир чувств и отношений человека как на не относящуюся к «серьезному делу»  по-
меху, вторжение или, в лучшем случае, — как на необязательную добавку. Опять-
таки должен быть соблюден баланс между внутренней и внешней реальностью:
практические меры не могут быть точно нацелены без хорошего понимания их
эмоциональной значимости для клиента.

В оценке уместности психодинамических идей для социальной работы надо
принять в расчет одно важное различие между огромным значением психоанали-
тического понимания человеческого поведения и большой ограниченностью при-
ложения этого подхода как метода вмешательства. Пснходииамический подход
может иметь огромное значение для понимания социальными работниками про-
исходящего в жизни их клиентов и для их собственных отношений в процессе со-
гласованной социальной работы. Он также может поставлять информацию очень
глубокого характера для процесса консультирования, однако это не делает кон-
сультирование психотерапией. Большая ясность относительно границ между пси-
ходинамическим подходом и другими видами психотерапии (и психоанализа, откуда
проистекает большая часть проницательности использующих его специалистов)
помогла бы избежать многих бесплодных и острых дебатов о пользе психодина-
мического подхода в социальной работе.

Наконец, необходимо улучшить способ преподавания психоаналитического об-
раза мысли в программах обучения социальной работе. Обучение должно происхо-
дить как на уровне переживания (опыта), так и на когнитивном уровне. Необходи-
мо сочетание академического понимания с профессиональным и личным опытом.
Оно будет предъявлять требования к самосознанию и эмоциональным ресурсам
студентов, учителей и практиков. Реализация огромного потенциала психодина-
мического подхода требует, чтобы он был сообщен в манере, которая вызывает к
жизни напряжение — и разрешение — между внутренней и внешней реальностью.
Чтобы это случилось, требуются адекватная поддержка и информированное руко-
водство, дабы эти идеи получили возможность переноса в сознание и практику.

Пснходииамический подход к консультированию долго занимал ведущее ме-
сто в социальной работе,  несмотря на то что в некоторых школах социальной
работы он иногда подвергался критике со стороны тех, кто имел время только для
«быстродействующего» поведенческого подхода. К 1980-м гг. психологическое
консультирование за рубежом стало совершенно определенным образом отли-
чаться, с одной стороны, от психотерапии, а с другой — от выдачи советов и ре-
комендаций и как метод достигло высокой оценки среди профессий, связанных
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с помощью, куда, естественно, в первую очередь входит социальная работа. На
распространенность того или иного подхода к консультированию обычно оказы -
вают влияние исторически сложившиеся традиции в той или иной стране, в частно-
сти предшествующие психологические и психотерапевтические школы; в настоящее
время в развитых системах социальной работы обычно доминируют две основные
школы — нсиходинамическая и личностно-ориентированная. Поскольку психо-
динамические идеи продолжают развиваться как в западной, так и в восточно-
европейской культуре, этот подход к консультированию оказывается в итоге наибо-
лее приемлемым и эффективным, даже если на ранних этапах тренинга социальных
работников личностио-ориептированный недирективный подход часто кажется
более привлекательным с его упором скорее на условия для изменения, чем на
техники и метод, и с его гуманистической верой в эффективность любви и интереса.
На практике основные навыки и условия, т. е. способы слушания, альтернативные
типы ответов, способы обращения с клиентами, являются общими для многих
стилей и школ консультирования. При обучении социальных работников нужно
убедиться, что студенты прочно овладели основными навыками: что они внима-
тельно слушают своих клиентов, следят за своими собственными ответами, как
явными, так и неявными (особенно по отношению к вещам, которые заставляют
клиента и/или консультанта чувствовать тревогу или озабоченность), и проявля-
ют уважение и принятие другой личности. Представители как личностно-ориен-
тированного, так и психодинамического подхода считают все это существенным
для процесса оказания помощи.

Иногда психодинамический подход изображают карикатурно, как ригидную
систематизирующую теорию, под которую «подгоняются» люди; на деле же, по-
скольку психодинамическое консультирование признает огромное значение на-
копленного знания о структуре и развитии личности, полученного в результате
глубинной работы с клиентами, эта база знаний настолько обширна, что лишь при
тщательном слушании каждого нового клиента возможно некоторое приближе -
ние к его пониманию.

Психодинамический подход не может быть охаракте-
ризован просто как «бытие» с клиентом, как ни важны
центральные взаимоотношения между клиентом и кон-
сультантом. Именно то, что эти отношения означают и
что они говорят о клиенте, ведет при определенных об-

стоятельствах и в социальной работе к тому, что известно в психоанализе как ин-
сайт. Инсайт во всех трех основных формах социальной работы — консультирова-
нии, поиске ресурсов и создании сети поддержки (а также и в супервизорстве в
социальной работе) — вносит существенный вклад в процесс изменения, посред-
ством чего усиливается центральное чувствующее и наблюдающее Эго; другими
словами, у человека усиливается «чувство Я». Таким образом, частично именно
через инсайт клиент получает возможность принять на себя тот вид контроля над
внутренними чувствами и реакциями, который приходит от понимания их силы
и значимости.

Психодинамнческий подход в конечном счете настолько богат возможностями
для понимания, что консультанту необходимо только иметь как можно больше
информации, а объем и разнообразие публикаций за последние 100 лет, количест-
во новых теорий, исследований и клинических наблюдений в области психоана-

Три основные формы
социальной работы —
это консультирование,
поиск ресурсов и созда-
ние сети поддержки.



литического знания неизмеримо превышают интенсивность развития других на-
правлений.

Практика социальной работы показала, что многие психоаналитические кон-
цепции оказались весьма жизнеспособными и эффективными не только в стенах
кабинета психоаналитика, но и в реальной, «полевой» социальной работе (social
field-work). Основными идеями психодинамического подхода, релевантными для
социальной работы данной ориентации (psychodynamic social work), являются сле-
дующие:
♦ психологические защиты (проекции, идентификация с агрессором, отрицание
реальности и пр.);
♦ сопротивление изменениям;
♦ амбивалентность (наличие желаний и контржеланий у клиента);
♦ разделение воображаемого и реального Эго (splitting);
♦ позиции относительно объекта (М. Кляйн): «паранойяльная» и «депрессивная»;
♦ развитие способности заботиться, беспокоиться (3. Фрейд, Д. Винникотт);
♦ перенос и контрперенос;
♦ процесс рефлексии;
♦ проживание опыта {«working through»), а не позиция: «или/или»;
♦ разработка ключевых проблем клиента;
♦ понимание, а не вмешательство;
♦ разрешение дилемм клиентом (например, доверие—зависимость, послушание-
автономность, соревновательность—сотрудничество, изменение— утрата);
♦ возвращение к точкам фиксации в развитии (особенно в работе с детьми).

Практически все эти идеи были выдвинуты и разработаны 3. Фрейдом и раз-
виты его последователями; на практике же их широко использовали не только
психоаналитики и психотерапевты, но и социальные работники, повсеместно имев-
шие дело с такими распространенными феноменами работы бессознательного,
как материнская депривация у ребенка, симбиотические отношения, психологи-
ческие зависимости, саморазрушающее поведение, острые поведенческие защит-
ные реакции, агрессия (по отношению к близким, например), проблемы власти
в семье (ревность, например), поведение нарциссических личностей и т. п.

Современная теория процесса
психоаналитического консультирования
Кроме того, Фрейд заложил и основы для адаптивного подхода. «Концепция адап-
тивности подразумевается Фрейдом при рассмотрении проблемы взаимосвязи
между побуждением и объектом и в рассуждениях Гартмана и Эриксона о врож-
денной подготовленности к изменяющимся параметрам среднеожидаемой окру-
жающей среды» (Rapaport, Gill, 1959, p. 65). Все, что касается рассмотрения взаи-
моотношений с окружающей средой, с объектами любви и ненависти, отношений
к обществу и т. д., основывается па этом подходе.

Социальному работнику, медику, юристу, психологу, учителю — всем предста-
вителям «помогающих» профессий необходимо знать еще об одном важном бес-
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ч-

Фрейдовская идея проекции стала использоваться
как в детской психодиагностике, так и в игровой

психотерапии

сознательном явлении, открытом 3. Фрейдом, которое всегда присутствует в кон-
сультативных и терапевтических отношениях, — о явлении переноса.

Существует много определений понятия переноса; одной из первых фрейдов-
ских формулировок была следующая: это заполнение пустоты из прошлого фигу-
рой психоаналитика; позже было обнаружено, что в профессиях, связанных с по-
мощью нуждающимся в ней людям,  всегда возникает тот или иной перенос,  т.  е.
бессознательное желание клиента удовлетворить свою неосознанную неудовле-
творенную в прошлом потребность за счет человека, оказывающего ему в данный
момент помощь (естественно, в силу своей неосознанности эта потребность может
сильно отличаться от манифестируемой клиентом). Этим объясняются многие
широко распространенные феномены, например психологическая зависимость от
помощника, различного рода фантазии и неадекватно сильные чувства по отно-
шению к нему. Если тот же бессознательный процесс начинается и у помощника
(контрперенос), то это часто влечет за собой неадекватные действия с его стороны
и в конечном итоге может привести к широко известному профессиональному
«выгоранию» специалиста.

Перенос — один из основных и наиболее ценных источников материала для
анализа, одна из наиболее важных мотиваций и одновременно серьезное препят-
ствие успеху консультирования и оказания других видов помощи. Фрустрация
неосознанных влечений у клиента делает его бессознательно ищущим объекты, на
которые он переносит свои либидозные и агрессивные импульсы (побуждения).
Клиент склонен повторять свое прошлое посредством формирования актуальных ,
существующих в настоящем, человеческих отношений. Для того чтобы получить
удовлетворение, он должен не только пережить, но и подчинить себе некоторую



тревогу или вину. Перенос — «освобождение» от прошлого, ошибочное понима-
ние настоящего посредством прошлого; важность реакций переноса в практике
социальной работы обусловлена тем фактом, что, если реакция переноса долж-
ным образом не отработана, клиент будет переживать в отношении к помощнику
те значимые человеческие отношения своего прошлого, которые не вполне прило-
жимы к этому конкретному человеку, — 3. Фрейд писал об этом еще в 1912 г.

Единственно надежным решением проблемы этой общей проблемы, по мне-
нию психоаналитически ориентированных специалистов, является достижение
структурных изменений в Эго, которые позволят ему отречься от его старых пси-
хологических защит или найти другой способ адаптации, который допускает бо-
лее адекватную разрядку напряжения, создаваемого желаниями и влечениями.
Все виды психотерапии пытаются облегчить симптомы пациента, но в психоана-
литической школе это делается путем выявления невротического конфликта, ко-
торый лежит в основе симптомов клиента, в том числе и в основе его реакций пе-
реноса.
Перенос состоит в переживании эмоций, побуждений,
отношений, фантазий и защит по отношению к некоторой
личности в настоящем, которые являются неадекватными,
так как представляют собой перемещение реакций, обра-
зовавшихся по отношению к значимым личностям обыч-
но в раннем возрасте.  Позже было выявлено,  что реакции
переноса могут идти и из более позднего, чем детский,
возраста: например, из подросткового или юношеского (хо-
тя есть основания полагать,  что основа для принятия кон-
кретных серьезных неосознанных решений в подростковом
возрасте, каковыми часто и являются реакции переноса,
закладывается в более раннем периоде жизни человека).
Фрейд считал, что невосприимчивость клиента к собственным реакциям переноса
исходит от состояния неудовлетворенности его базовых влечений и проистекаю-
щей из этого необходимости поиска возможных разрядок.

Важно помнить, что клиент склонен повторять свои определенные действия
или реакции, вместо того чтобы осознавать их и работать над ними; повторение
есть всегда сопротивление по отношению к функциям осознавания и памяти. Од-
нако путем повторения вновь и вновь прошлого клиент действительно делает воз-
можным для своего прошлого его «вхождение» в аналитическую ситуацию. По-
вторения переноса привносят в анализ материал, который иначе остался бы вне
поля зрения. Если перенос должным образом обработан, он приведет к воспоми-
наниям, реконструкциям и пониманию и окончательному прекращению повторе-
ний.

Существует много способов классификации различных форм реакций перено-
са. Обычно используются такие обозначения, как позитивный и негативный пере-
нос. Название «позитивный перенос» относится к различным формам страстной
привязанности, а также к реакциям симпатии, любви и уважения к значимому
другому человеку, каковым часто становится помощник. Название «негативный
перенос» применяется к различным разновидностям агрессии, гнева, антипатии,
ненависти или презрения по отношению к тому же человеку. Как хорошо известно
из практики психоаналитической, психологической, социальной помощи, реак-
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ции позитивного и негативного переноса могут чередоваться по отношению к од-
ному и тому же помощнику вне зависимости от его реального поведения. Более
того, следует подчеркнуть, что все реакции переноса по существу амбивалентны,
а то, что происходит в событийной реальности отношений «клиент—помощник», —
лишь поверхность событий, за которой скрывается, по выражению Фрейда, «ис-
тинная психическая реальность», т. е. бессознательные мотивы и желания.

Один из ведущих теоретиков практики психоанализа Р. Гринсон считает, что
для того, чтобы реакции переноса имели место в аналитической ситуации, паци-
ент должен быть способен рискнуть некоторой временной регрессией (т. е. воз-
вратом на более раннюю стадию развития своей личности) в рамках Эго-функций
и объектных отношений. Эго пациента должно быть способно на временную ре-
грессию к реакции переноса, но эта регрессия должна быть частичной обратимой,
так чтобы пациент мог быть и подвергнут лечению,  и в то же время жить в реаль-
ном мире. Люди, которые не осмеливаются регрессировать от реальности, как и те,
которые не могут легко вернуться к реальности, с трудом отваживаются на психо-
анализ.

Только психоанализ разрешает реакции переноса путем систематического и
досконального анализирования последних. Фрейдовские психоаналитики счита-
ют, что сторонники кратких версий психоанализа делают это лишь частично и вы-
борочно. Следовательно, кто-то может анализировать только негативный перенос
и то лишь тогда, когда он угрожает прервать лечение, или анализировать перенос
настолько глубоко, насколько это неизбежно для того, чтобы пациент был в со-
стоянии работать в терапевтической ситуации. В таких случаях после лечения
всегда остаются остаточные явления нерешенных реакций переноса, невроз оста-
ется неизмененным.

В аналитических формах психотерапии реакции переноса не анализируются,
но им потворствуют и с ними работают. Терапевт принимает навязываемую ему
роль какой-то значимой фигуры из прошлого (реального или фантастического)
и потворствует соответствующим инфантильным желаниям пациента. Терапевт
может действовать как любящий, поддерживающий или, наоборот, как наказы-
вающий родитель, и пациент может чувствовать временное улучшение или даже
«излечение».  Но эффект от этих «лекарств переноса»  мимолетен и длится до тех
пор, пока этот в любом случае идеализированный перенос на терапевта не будет
разрушен, подчеркивали такие крупные психоаналитики, как О. Феничел или
Р. Гринсон. Для социального работника является важным как уметь ориенти-
роваться в различиях между разнообразными видами психологической помощи,
к которым может желать прибегнуть клиент, так и уметь диагносцпровать реак-
ции переноса на себя и своего контрпереноса по отношению к клиенту.

Другой,  не менее важный термин,  также введенный Фрейдом в 1912  г.,  —  со-
противление — относится ко всем силам внутри пациента, которые находятся в
оппозиции процедурам и процессам работы по изменению текущего положения
вещей в его жизни. В большей или меньшей степени оно присутствует во всех ак-
тах человеческого поведения, так как сопротивления защищают status quo акту-
ального состояния человека,  в этом смысле они находятся в оппозиции к помощ-
нику (психоаналитику, психотерапевту, социальному работнику и т. п.), хотя это
ни в коей мере не означает, что целью помощи аналитической работы должна быть
победа над сопротивлениями. Для психоаналитически ориентированного спе-



циалиста методически и этически будет приемлем принцип «идти вместе с сопро-
тивлением». (Например, если социальный работник регулярно посещает семью с
маленьким ребенком и видит, что мать спит до обеда, оставляя ребенка ненакорм-
ленным, прямая «атака» подобного поведения матери вряд ли приведет к тому,
что она станет более ответственна.)

Сопротивление (так же, как и перенос) — это феноменальная реальность, а не
теоретическая концепция, созданная психоанализом; это есть повторение тех за-
щитных операций, которые пациент использовал в своей
обычной жизни. Все вариации психических явлений и са-
мые различные формы поведения могут быть использова-
ны для целей сопротивления: это может быть и уклонение
от ухода за ребенком, как это можно предположить в при-
веденном выше примере, и неустанная забота о нем. Вне
зависимости от того, что служит его источником, сопротивление действует через
Эго пациента. Хотя некоторые аспекты сопротивления могут быть осознаны, зна-
чительная их часть остается бессознательной. Психоаналитическая терапия ха-
рактеризуется тщательным и систематическим анализом сопротивлений. Задача
психоаналитически ориентированного помощника состоит в том, чтобы раскрыть,
как пациент сопротивляется, чему он сопротивляется и почему он делает это.

Существует много способов классификации сопротивлений. Наиболее важное
практическое различие состоит в дифференциации Эго-синтонных сопротивле-
ний от сопротивлений, чуждых Эго (Эго-дистонных). Если человек чувствует,
что сопротивление чуждо ему, он может быть готов работать над ним, если же оно
Эго-синтонное, он может отрицать его существование, преуменьшать его важ-
ность или рационализировать его появление, поэтому одним из важных шагов
при анализировании сопротивления является превращение его в сопротивление,
чуждое Эго. Другие формы психотерапии пытаются избежать или преодолеть со-
противление путем внушения, использования медикаментов либо эксплуатируя
отношения переноса; иногда (в поддерживающей терапии, например) терапевт
пытается усилить сопротивление, что может быть необходимо для пациентов, ко-
торые могут перейти в психотическое состояние. Однако лишь в психоанализе те-
рапевт старается выявить причину, цель, форму и историю сопротивлений.

Общей характеристикой для всех аналитически ориентированных техник яв-
ляется их непосредственная цель — улучшение понимания пациентом самого се-
бя. Некоторые процедуры не добавляют этого понимания perse (понимания себя),
но усиливают те функции Эго, которые необходимы для достижения понимания.
Например, отреагирование создает достаточную разрядку инстинктивных напря-
жений, так что Эго больше не будет чувствовать надвигающуюся опасность. Это
более спокойное состояние Эго облегчит затем возможность наблюдения, мышле-
ния, воспоминания, оценки и понимания — функций, которые были утрачены в
остром тревожном состоянии.

Антианалитические процедуры — это те, которые блокируют или уменьшают
способность к пониманию и инсайту. К этой категории принадлежат действия,
которые ослабляют такие функции Эго, как наблюдение, мышление, воспомина-
ние, оценивание. В качестве примеров можно назвать назначение некоторых ме-
дикаментов, успокоение клиента, «удовольствия переноса», отвлечения внима-
ния и т. д.

Великая вещь — по-
нять, что осознавание
само по себе уже мо-
жет быть целительным.

Ф .
Перлз
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Теория процесса психоаналитического консультирования включает в себя про-
цессуальные ценности, описанные выше, но предполагает более структурированный,
имеющий более локальные задачи и более ограниченный во времени процесс,
нежели психоанализ или даже психоаналитическая психотерапия. Организация
консультирования представляет собой серию бесед, обычно раз в неделю, за ис-
ключением особых случаев, когда требуются более частые встречи. Консультант
слушает и понимает клиента с точки зрения психоаналитического подхода и соот-
ветствующим образом осуществляет интервенции (т. е. вмешательство). Р. Пат-
тон и А. Меара выделяют следующие процессы, существенные в психоаналитиче-
ском консультировании (Patton, Меага, 1992):
1. Поддерживание беседы, благоприятной для продуцирования материала кли-
ентом. Консультант демонстрирует заинтересованность, соучастие; клиент по-
дает материал как можно свободнее, тем не менее иногда консультанту прихо-
дится быть активным.
2. Перенос. У всех клиентов есть готовность образовать трансферные отношения
с консультантом, т. е. отношения переноса; трансфер (перенос) — нормальный
процесс, при котором детские надежды и желания мобилизуются в ответ на ак-
туальную ситуацию. Перенос требует анализа клиентом и консультантом, так
как имеет центральное значение для понимания трудностей клиента.
3. Консультант наблюдает за процессом, понимает его с точки зрения определен-
ной психоаналитической теории, изучает свои контрпереносы и аффективные
реакции, дает комментарии клиенту.
4. Клиент размышляет над комментариями консультанта и приспосабливает их
для своих потребностей.
5. Клиент изменяет свои старые подходы, таким образом он адаптируется к но-
вым знаниям о себе.

Эти процессы несут следующие функции: уменьшение заявленных жалоб и
проблем; получение знаний о тех факторах в self, которые привели к текущим
трудностям; планирование применения новых обнаруженных возможностей.

В соответствии с психоаналитическими представлениями об амбивалентности
желаний человека, о сопротивлении и переносе клиент и хочет, и не хочет сотруд-
ничать с консультантом — следовательно, клиент просто не может, априорно не
способен рассказать все, поэтому часть материала предъявляется, демонстрирует-
ся клиентом,  а часть остается скрытой (в том числе от него самого),  латентной.
Консультант должен получить представление о латентной информации из демон-
стрируемого поведения. Это проще, если понимать и помнить, что разрозненные
части материала клиента объединены общей темой: она, как правило, может быть
найдена в изначальных жалобах и является производной бессознательного мате-
риала клиента. Кроме того, надо иметь в виду, что коммуникация всегда происхо-
дит на нескольких уровнях:
1) демонстрируемый уровень: обыкновенное, каждодневное использование языка;
2) латентное значение выражается в виде стремлений и желаний;
3) за демонстрируемым поведением стоит язык желаний, имеющий корни в пере-
носе, направленный и на консультанта, и на другие значимые фигуры.



Другими словами, демонстрируемая коммуникация клиента является произ-
водной от его бессознательной коммуникации, через которую выражается пере-
нос. Эта латентная коммуникация присутствует уже в первых жалобах, именно по
этим причинам рекомендуется начинать беседу с рассказа клиента о текущих со-
бытиях,  которые должны быть поняты с точки зрения их соответствия внутрен-
ней жизни клиента и заявленным им проблемам; когда он рассказывает о текущих
событиях, это помогает понять характер ситуаций, к которым клиент, успешно
или нет, пытается приспособиться.

Текущие события предъявляют требования к Эго, к его способности к адапта-
ции, и составляют адаптационный контекст, который содержит стрессогенные
обстоятельства, на которые клиент, скорее всего, и ответил образованием симпто-
ма, и субъективное представление клиента об этих обстоятельствах. Эго может
воспринимать адаптационное требование как стрессор и реагировать соответст-
венно этому, оно может по-разному интерпретировать событие: как потерю; как
повреждение или угрозу повреждения тела или самооценки; как препятствие на
пути удовлетворения сексуальных или агрессивных влечений — все эти три воз-
можные субъективные интерпретации имеют корни в биографии клиента.

Когда клиент неудачно реагирует на события адаптационного контекста и ин-
терпретирует их вышеуказанным образом, то появившиеся в результате жалобы и
симптомы образуют терапевтический контекст — это то, на чем следует сфокуси-
ровать данную сессию (встречу) с клиентом; он включает в себя латентный мате-
риал и чувства клиента по отношению к событиям адаптационного контекста.

Каждому стрессу, считается в психоаналитическом консультировании, соот-
ветствует определенное чувство:
♦ Депрессия. Соответствует потере.
♦ Стыд. Это обычная реакция на повреждение тела или самооценки. Связан с
виной, смущением, унижением.
♦ Агрессия. Возникает при задержке или блокировании сексуальных и агрессив-
ных желаний. Как и большинство сильных чувств, агрессия мешает использо-
ванию интеллектуальных функций.

Кроме того,  нельзя забывать о том,  что вопреки сложившемуся мнению,  со-
гласно которому в психоаналитически ориентированных методах помощи обуче -
ние клиента новым способам чувствования, мышления и поведения происходит
спонтанно и неконтролируемо, теория психоаналитической психотерапии одного
из ближайших учеников 3. Фрейда — А. Адлера основана на идее, что психотера-
пия — совместное образовательное предприятие, в котором участвуют один или
несколько терапевтов и один или несколько пациентов. Цель терапии — развить у
пациента социальный интерес, для чего используется замена ошибочных социаль-
ных ценностей. Основной предмет подобного курса переобучения — пациент, его
стиль жизни и отношение к жизненным задачам. Изучая свои «основные ошиб-
ки», пациент получает возможность решить: продолжать идти старыми путями
или начать двигаться в других направлениях. Сторонники адлерианского подхода
считают, что очень важен элемент свободы даже в самом факте выбора пациентом
этих направлений; так, Г. и Р. Аишбахеры подчеркивали, что «консультируемый
должен при любых обстоятельствах прийти к убеждению, что он абсолютно сво-
боден по отношению к лечению. Он может делать что-либо или не делать — как
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ему угодно» (Ansbacher & Ansbacher, 1956, p. 341). Пациент может сделать выбор
между самоинтересом и социальным интересом, если же он выбирает для себя из-
менения, то образовательный процесс ставит своими целями:
♦ воспитание социального интереса;
♦ уменьшение чувства неполноценности, преодоление расстройств, определение,
признание и использование собственных ресурсов;
♦ изменение стиля жизни человека, т. е. степени осознания жизни и ее целей; те-
рапевтическая цель — трансформация «крупных ошибок в мелкие»;
♦ изменение ошибочной мотивации, которая лежит в основе даже приемлемого
поведения, или смена ценностей;
♦ поощрение индивидуума к признанию своего равенства среди людей;
♦ содействие клиенту в том, чтобы стать более альтруистичным, помогающим,
вносящим свой вклад человеческим существом.

Клиенты, которые достигнут этих целей, почувствуют свою принадлежность
чему-либо или кому-либо, начнут правильнее воспринимать себя и других. Они
почувствуют, что могут устроить свою собственную судьбу в реальных жизнен-
ных рамках. Такие пациенты обычно постепенно приходят к ощущению, что их
поведение принимается, вознаграждается; у них появляется чувство оптимизма,
уверенности, храбрости, безопасности.

Когнитивно-бихевиоральные модели
в социальной работе
Доказательства эффективности бихевиоральных (поведенческих) и когнитивно-
бихевиоральных процедур многочисленны и их число растет, однако имеется не-
сколько областей, в которых свидетельства в поддержку бихевиорального подхода
особенно сильны. Сюда относятся поведенческие проблемы детей и подростков,
такие как плохое поведение дома и в школе,  проблемы отхода ко сну,  трудности
с туалетным поведением, фобии, курение, злоупотребление алкоголем, нежела-
тельная беременность; у взрослых помимо уже перечисленных — проблемы тревоги,
сексуальные проблемы, проблемы семьи; у людей с когнитивными искажениями —
борьба со старыми поведенческими паттернами и обучение необходимым новым
навыкам. Когнитивно-бихевиоральный подход оказался весьма эффективным в
области работы с депрессией; есть предварительные обнадеживающие результаты
применения этого подхода к проблемам злоупотребления алкоголем, проблемам
самоконтроля, сексуальных притеснений, жестокого обращения с детьми, неспо-
собности преуспевать. Тренинг социальных навыков показал себя особенно мно-
гообещающим во многих областях приложения усилий консультантов и социаль-
ных работников, хотя свидетельств в пользу его долговременной эффективности
пока не получено.

Как и любой другой основанный на психологии подход, поведенческий подход
существенно ограничен перед лицом больших социальных проблем, таких как
безработица, бездомность или бедность, и при серьезных формах психических
расстройств, таких, например, как шизофрения, где существенную роль играет ме-
дицинское вмешательство. (Тем не менее даже в этих ситуациях «поведенческое



мышление» может помочь прояснить проблемы и подсказать варианты решения,
хотя бы частично.)

При этом необходимо самым серьезным образом отно-
ситься и к этическим проблемам модификации «неже-
лательного» поведения; нужно помнить, что этот подход
может быть очень мощным, поэтому его использование в
условиях, когда клиенты находятся иод контролем соци-
ального работника, как в некоторых учреждениях, всегда
должно быть предметом пристального внимания. В этой
психотерапевтической школе, так же как и в психодина-
мической, слабое знание может таить в себе опасность, особенно ограниченное
владение некоторыми методами без тесной связи с профессиональным этическим
кодексом.

Самой общей схемой когнитивно-бихевиоральной терапии (равно как и кон-
сультирования) является следующая (Wolpe, 1983):
1. Вовлечение (engagement) — исследуются и обсуждаются ожидания клиента от-
носительно возможностей получения помощи, поощряется различными прие-
мами (открытые вопросы и т. п.) более полное описание им ситуации.
2. Фокусирование на проблеме (problem focus) — выделение из многих проблем
нескольких, наиболее важных с точки зрения клиента, и определение их при-
оритетов.
3. Работа с проблемой (problem assessment) — одна проблема выделяется и рас-
сматривается па примере конкретного случая, с деталями; исследуются воз-
можные альтернативные пути поведения в данной конкретной ситуации и же-
лания клиента относительно других способов чувствования, поведения.
Исследуется, какие убеждения, мысли, ожидания, антиципации сопровождали
этот эпизод. Таким образом определяются желаемые цели изменения и внут-
ренние механизмы реального, нежелаемого поведения.
4. Обучение когнитивным принципам (teach cognitive principles) — обучение кли-
ента навыкам рассматривать свои мысли иод определенным углом, заданным
терминологической рамкой данного конкретного когнитивно-бихевиорально-
го метода. Это может быть, например, поиск ошибочных заключений, «автома-
тических мыслей», ошибок иррационального мышления и пр.
5. Оспаривание, «бросание вызова» (dispute, challenge) —  это поиск новых спосо-
бов думать о ситуации; новых мыслей, альтернативных обнаруженным оши-
бочным, ложным, фальсифицирующим реальность, расстраивающим мыслям
и убеждениям.
6. Обучение клиента навыкам самооспаривания {self-disputing), т. е. поощрение
самостоятельной работы по проверке своих мыслей и убеждений.
7. Выбор и организация домашнего задания {set behavioral homework) — поддер-
жание процесса работы вне встреч с консультантом с целыо наблюдений за
процессом самооспариванпя, за помехами в процессе изменений и т. п.
8. Завершение {ending) — обучение приемам самотерапии или самопомощи с це-
лыо поддержания изменений.

Единственное, что пси-
хология имеет право
постулировать внача-
ле, — это факт сущест-
вования мышления как
такового.

V.
Джемс
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Как уже было отмечено, один и тот же метод может применяться с помощью
различных приемов, техиик, терапевтических «вмешательств». Так, А. Бек мето-
дами коррекции ошибочных убеждений считал следующие три, на использование
которых можно подвигнуть клиента: интеллектуальный (тестирование сомнитель-
ных или ошибочных концепций и замена их более валидными), эксперименталь-
ный (проживание определенного опыта с целыо проверки ошибочных предполо-
жений о нем, которые принимаются за реальные убеждения) и поведенческий
(развитие новых стратегий совладания, например обучение определенному мето-
ду релаксации, навыкам поведения в конфликте, десенситизацпя и т. п.). Ошибоч-
ными или негативными он считал следующие способы мышления (Beck, 1976):
♦ «все или ничего» — мышление (видение ситуации либо в белых, либо в черных
тонах);
♦ сверхобобщение (единичный негативный пример означает грядущую неудачу);
♦ «ментальный фильтр» (отфильтровывание информации: например, накопле-
ние негативной и игнорирование или исключение позитивной);
♦ автоматическое обесценивание (недоверие и обесценивание позитивной ин-
формации, например неспособность принимать похвалу);
♦ скачок к умозаключению («она рассердилась — значит... я плохой... она меня
ненавидит... она плохая...» и т. д.);
♦ максимализм или минимизация (видение вещей непропорциональными: пре-
увеличение, «раздувание» чего-либо или умаление);
♦ эмоциональное резонерство (поиск логического заключения из факта, напри-
мер, плохого настроения);
♦ долженствование (наличие в мышлении, языке и/или убеждениях императива
«должен»,  обращенного к себе,  к другим,  к миру,  —  оно,  как обнаружено в прак-
тике консультирования, чаще вызывает гнев или вину, чем способствует моти-
вации);
♦ наклеивание и срывание ярлыков («эти люди такие-то...» вместо: «эти люди
сделали то-то и то-то...»);
♦ персонализация (например, убеждение типа «что бы пи случилось, это ваша
личная ошибка»).

Чрезвычайно близкими к модели А. Бека является предложенная А. Эллисом
модель иррационального мышления, т. е. мышления, выражающегося в убежде-
ниях, которые, в отличие от рациональных убеждений, характеризуются следую-
щими особенностями. Иррациональные убеждения:
♦ по своей природе абсолютны (или догматичны) и выражаются в форме «дол-
жен», «следует», «обязан»;
♦ приводят к отрицательным эмоциям, которые в основном препятствуют поста-
новке цели и ее достижению (таким как депрессия, тревожность, вина, гнев);
♦ приводят к непродуктивным формам поведения, таким как уход, откладыва-
ние, алкоголизм, злоупотребление лекарствами и др.

Последствиями или производными иррационального мышления могут быть
следующие особенности отношения к себе и миру:



♦ драматизирование, «катастрофизация» (awfulizing). Например, «не должно быть
так плохо, как сейчас»;
♦ непереносимость фрустрации, вследствие чего человек постоянно ощущает се-
бя несчастным. Например, «я не могу больше этого выносить»;
♦ осуждение себя или других за то, что они не делают того, что должны делать,
жизни — за то, что не дает человеку того, что он хочет;
♦ сверхгенерализация, сверхобобщение, т. е. распространение частных явлений
на более общие процессы, смешение частного и общего. Например, «все жен-
щины...» или «все семьи всегда...»

Вследствие долженствований в мышлении человека развиваются следующие
типичные, но мнению А. Эллиса, искажения.

Все или ничего: «Если я потерпел неудачу в решении какой-либо важной зада-
чи, а этого не должно было случиться, то я полный неудачник и совершенно не-
достоин любви».

Скачок к заключениям и негативная непоследовательность:  «Так как я не дол-
жен был делать этого, но сделал, то теперь меня будут считать угрюмым неудачни-
ком или будут смотреть на меня как на некомпетентного человека».

Догадки: «Так как они смеются надо мной из-за неудачи, то, наверное, думают,
что я должен всегда добиваться успеха, и будут в дальнейшем презирать меня, ес-
ли этого не будет происходить».

Концентрация на отрицательных чувствах. «Так как я не могу терпеть,  когда
что-то не получается, то я не могу видеть ничего хорошего в своей жизни».

Исключение положительных чувств: «Когда другие хвалят меня, то они только
оказывают мне любезность, делая вид, что забыли все то плохое, чего я не должен
был делать, но делал».

Всегда и никогда: «Несмотря на то что условия жизни должны измениться к
лучшему, в действительности сейчас они настолько плохие и неустойчивые, что
навсегда останутся такими, а я никогда не буду счастлив».

Принижение: «Моя успешная попытка в этой игре была удачей и не имеет зна-
чения. Но моя неудача, которую я никогда не должен был допустить, была на-
столько серьезной, насколько это вообще возможно, и это непростительно».

Эмоциональное объяснение: «Так как я показал себя не в лучшем свете,  чего я не
должен был делать, я чувствую себя как простофиля, и мои сильные чувства дока-
зывают, что я заслужил осуждения».

Наклеивание ярлыков и чрезмерное обобщение: «Так как я не должен терпеть по-
ражение в важных делах, но это произошло, я никудышный игрок и неудачник».

Персонализация: «Поскольку я действую гораздо хуже, чем должен действо-
вать, то я уверен, что смеются только надо мной, и это ужасно!»

Ожидание наказания: «Когда я не делаю что-либо так, как мне следует это де-
лать, а меня по-прежнему поощряют и принимают, я настоящий обманщик, поэто-
му скоро сам перестану себя уважать, а они увидят, насколько я презренный тип».

Безупречность: «Я понимаю, что сделал что-то довольно хорошо, но я должен
решать задачи, подобные этой, абсолютно безупречно, и поэтому на самом деле
я некомпетентен».

Рациональной альтернативой драматизированию, «катастрофизацпи», по мне-
нию А. Эллиса, является оценивание степени негативности активирующего собы-
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тия; устойчивость — рациональная альтернатива иррациональному убеждению
«Я не могу терпеть это»; принятие — рациональная альтернатива осуждению (El-
lis, 1977)."

Одна из наиболее часто цитируемых в работах по когнитивной и бихевиораль-
ной психотерапии фраз — высказывание известного древнегреческого философа
Эпиктета о том,  что «людей расстраивают не вещи,  а то,  как они думают об этих
вещах». Кроме того, представители этого направления, дискутируя с психоанали-
тической школой, постоянно подчеркивают, что люди — не беспомощные жертвы
своего прошлого и обстоятельств. Их текущее мышление может быть проанали-
зировано с целыо нахождения неосознаваемых (т. е. незамечаемых, «автоматиче-
ских», по терминологии А. Бека) стереотипных для конкретного субъекта мыслей,
которые являются необоснованными (основанными не на фактах и опыте) и вы-
зывают или усугубляют (точнее, создают!) негативные переживания. Целыо этого
анализа является уменьшение типичных ошибок иррационального мышления пу-
тем их последовательного логического оспаривания. Отметим, что знание этого
вида психотерапии и консультирования является обязательным для сдачи психо-
логами лицензионного экзамена в США и входит в программу обучения и тренин-
га социальных работников во многих странах.

В целом для бихевиоральной психотерапии как процесса отличительными яв-
ляются следующие характеристики:
♦ она стремится помочь людям стать способными реагировать на жизненные си-
туации так, как они хотели бы реагировать; это осуществляется путем увеличе-
ния числа и объема желаемого поведения и уменьшения или исключения не-
желательного поведения, мыслей, чувств;
♦ она не ставит своей целыо изменение эмоциональной сферы личности пациента;
♦ она предполагает, что позитивные терапевтические отношения в процессе пси-
хотерапии являются необходимым, но недостаточным условием эффективно-
сти психотерапии;
♦ жалобы и симптомы пациента принимаются как реальность и объект психоте-
рапии, а не как репрезентаторы скрытых проблем и внутриличностных конф-
ликтов пациента;
♦ соблюдается принцип психотерапевтического контракта, когда психотерапевт
и пациент приходят в процессе начальной стадии работы к единому мнению
относительно конкретных целей психотерапии и к договоренности относитель-
но критериев того, что цель достигнута («как мы узнаем, что изменение про-
изошло?»).

Когнитивно-бихевиоральные методы, принятые в практике социальной рабо-
ты, основаны на различных моделях обучения.

На теории оперантпого обучения основаны следующие методы.
Положительное подкрепление означает создание системы положительных под-
креплении, которые должны как можно быстрее следовать за действием. Заметим,
что без проверки того, что определенные событие или вещь действительно уси-
ливают подкрепляемое поведение, нельзя предполагать, что эти вещь или событие
являются для индивида положительным подкрепляющим стимулом. Вначале по-
ложительное подкрепление должно следовать каждый раз после появления желае -



мого поведения, затем его частота должна снижаться таким образом, чтобы пове-
дение подкреплялось все реже и реже. Это лучший способ убедиться в том, что
новое выученное поведение устойчиво к угасанию. Там, где необходимо использо-
вать конкретные подкрепляющие стимулы, такие как сласти, их необходимо соче-
тать с социальными подкрепляющими стимулами, такими как похвала, причем
конкретные подкрепляющие стимулы должны постепенно предъявляться все реже.

Привязывание подразумевает обучение индивида сначала одному элементу
цепи действий, потом другому и т. д., пока не выучивается вся последователь-
ность. Этот метод особенно полезен для обучения новым навыкам, которые вначале
раскладываются в список отдельных действий, следующих в постоянном порядке.
Привязывание является весьма общим компонентом работы с людьми, которые
испытывают трудности с обучением и которым надо привить простые навыки по-
вседневной жизни, такие, например, как одевание, еда с использованием ложки,
пользование общественным транспортом.

Формирование (также называемое последовательными приближениями) озна-
чает подкрепление поведения, немного сходного с желаемым, с последующим уси-
лением критериев для подкрепления шаг за шагом, пока индивид не овладевает
действием полностью. Это еще один способ обучения социальным навыкам. На-
пример, в тренинге «активного слушания» для обучающихся социальной работе
психолог-тренер может начать с подкрепления простого взгляда на говорящего,
затем требовать других невербальных сигналов внимания и интереса, а потом,
возможно, и некоторой вербальной поддержки говорящего.

Системы знаков, которые показали себя очень успешными в работе с детьми
и подростками, включают известные приемы накопления символов поощрения
(звезд, жетонов, значков и т. п.), создание «экранов соревнования». Они являются
средством дать немедленное подкрепление (звезда на экране соревнования или
знак, вручаемый немедленно после успешного выполнения действия), обмени-
вающееся позднее на подкрепляющие стимулы, которые было бы сложно предъ-
явить во время исполнения желаемого действия. Системы знаков включают так-
же негативное наказание — потерю знаков из-за нежелательного поведения. Оно
наиболее подходит в случаях проблемного поведения детей от 7 до 12 лет.

Контракты между клиентами могут быть компонентом поведенческой, супру-
жеской или семейной терапии (другими компонентами часто являются коммуни-
кативный тренинг и тренинг разрешения проблем — см. ниже). Люди заключают
письменное соглашение об изменении своего поведения. Соглашение предусмат-
ривает подкрепление ясно обозначенного (сформулированного в контракте и об-
сужденного в паре) желательного поведения. Иногда контракты включают также
пункты о санкциях, которые предусматривают некоторую форму наказания, та-
кую, например, как штраф за нежелательное поведение или признание провала
контракта.

Наказание в общем не рекомендуется по ряду причин:
♦ оно может иметь серьезные побочные эффекты, такие как страх, депрессия, аг-
рессия, подражание поведению наказывающего, избегание человека, налагаю-
щего наказание;
♦ оно не помогает наказываемому обучиться новому полезному действию вместо
нежелательного;
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♦ похоже, люди привыкают к наказанию, так что для сохранения своей эффек-
тивности наказание с течением времени должно увеличивать свою интенсив-
ность.
Однако бывают случаи, когда можно увидеть необходимость наказания: на-

пример, когда необходимо быстро остановить нежелательное поведение, потому
что оно опасно, или когда другие приемы (такие, как замещение нежелательного
действия альтернативным положительным действием) заняли бы слишком много
времени. Одним из видов наказания, которое, возможно, не дает вредных побоч-
ных эффектов, является отрицательное подкрепление, такое как штраф или поте-
ря заработанных знаков, при использовании в программе главным образом поло-
жительных подкрепляющих стимулов.

Оперантное угашение. Если социальный работник способен определить, что
именно в настоящее время подкрепляет определенное проблемное поведение, и
может немедленно и полностью прервать это подкрепление, то после этого неже-
лательное поведение будет ослабляться и со временем, при сохранении этих но-
вых для клиента условий, прекратится окончательно.

Тайм-аут является вариантом угашения, которое, как было показано, особенно
эффективно в случаях проблем поведения детей (в сочетании с положительным
подкреплением желаемого поведения). Тайм-аут включает удаление ребенка от
источников положительного подкрепления. Сначала ребенка предупреждают, а если
это не помогло,  перемещают в «скучное»  место и оставляют там стоять или сидеть
спокойно в течение короткого периода времени.

На модели обусловливания ответа основаны следующие методы.
Десенсибилизация. Индивид обучается ассоциировать новый, желательный

ответ со стимулом, который ранее вызывал тревогу или гнев. Это достигается
предъявлением последовательных частей стимула в то время, когда человек рас-
слабляется или охвачен каким-нибудь другим, несовместимым с прежней нега-
тивной реакцией поведением, таким как веселье.

Затопление — это метод, при котором негативный стимул и несовместимое по-
ведение имеют место одновременно. Между этими полярными методами (десен-
сибилизация и затопление) существуют различные формы дозированного предъ-
явления: человеку предъявляют расстраивающие его стимулы начиная с такой
дозы, которую он способен вынести. В затоплении и дозированном предъявлении
нужно, чтобы человек находился в расстраивающей ситуации столько времени,
сколько необходимо для исчезновения нежелательного ответа.

На теории социального научения основаны следующие методы.
Моделирование означает показ того, как что-то делать. (Обратите внимание

на упомянутые выше особенности положительных и отрицательных подкрепле -
ний и используйте их для более эффективного моделирования.) Моделирова-
ние — ключевая модель и основной принцип тренинга социальных навыков. На-
пример, член группы, умеющий уверенно использовать телефон для поиска работы,
демонстрирует свои навыки другим членам группы в процессе ролевой игры . По-
сле показа в процессе группового обсуждения идентифицируются характерные
особенности этого навыка, затем участники группы, имеющие трудности с этим,
в свою очередь практикуют данный навык в ролевой игре. Они получают обрат-
ную связь, подкрепление и моделируют и практикуют до тех пор, пока не овладе-



вают навыком. Моделирование очень ценно почти в любой программе, например
при обучении матери тому, как давать указания своему ребенку, как играть с ним
или даже как игнорировать его нежелательное поведение.

Теперь несколько общих подходов, хорошо зарекомендовавших себя и ставших
стандартными программами поведенческого тренинга.

Тренинг социальных навыков. Главными элементами тренинга социальных
навыков являются моделирование и формирование. Человеку дают объяснение и
демонстрируют соответствующее поведение, затем он пробует и получает обрат-
ную связь и подкрепление, а затем продолжает практиковаться в этом новом же-
лательном способе поведения. В различной степени внимание может также уде-
ляться когнитивным элементам — выучиванию социальных правил, проверке и
изменению неконструктивного внутреннего диалога и т. д.

Коммуникативный тренинг является вариантом тренинга социальных навы-
ков, направленным на работу с проблемами в общении (например, коммуникации
в семье). Некоторые программы работают с определенными видами проблем из
большого набора потенциальных ошибок общения, таких как перебивание собе-
седника, недостаток признания чувств других людей, болтовня; другие обучают
более широким областям, таким как выражение положительных и отрицательных
чувств или требований.

Тренинг разрешения проблем обучает серии шагов по направлению к реше-
нию проблемы или принятию решения — полезен для многих клиентов и обычно
является основным в семейной работе. Он включает моделирование и практико-
вание со специфичной обратной связью, подкреплением и вариантом формирова-
ния: клиенты обучаются выполнять каждую стадию процесса отдельно, а затем со-
единяют их в одну устойчивую последовательность (например, согласие работать
над определенной проблемой, составление списка возможных решений, отсев яв-
но непригодных вариантов, выбор окончательного варианта, согласование дета-
лей выполнения).

Тренинг самоконтроля включает широкий набор компонентов. Например, при
контроле гнева человек обучается анализировать проблемную ситуацию по отдельным
этапам, прерывать последовательность событий, ведущих к вспышке гнева, разви-
вать альтернативные ответы, обращая особое внимание на психологические ас-
пекты пробуждения и развития гнева и сопровождающего этот процесс неизвест-
ного самому клиенту его внутреннего диалога, который обеспечивает возрастание
возбуждения до вспышки гнева. Тренинг самоконтроля может быть также глав-
ным элементом в работе со страхом и некоторыми компульсивными или импуль-
сивными действиями, такими как сексуальные зависимость или домогательства,
пьянство, курение, насилие. Эти процедуры используются в работе с людьми с со-
ответствующими проблемами, а также в превентивной работе. Теория социально-
го научения, как было указано выше, устанавливает связь между более «старыми»
теориями научения и когнитивными теориями.

Важно помнить, что очень редко используется лишь одна процедура : порой со-
циальным работникам приходится разрабатывать целый набор методов и тща-
тельно его проверять — возможно, добавляя или удаляя конкретные процедуры
для того, чтобы получить данные об эффективности этой процедуры или чтобы
получить другую новую информацию (см. пример на с. 78).
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Пример
У супругов А-х были частые ссоры; их дочь-подросток постоянно требовала денег, часто
поздно приходила домой и оскорбительно вела себя; отец девочки г-н А-в выходил из
себя как из-за жены, так и из-за дочери и иногда бил дочь. Этот случай включает в себя
целую серию вмешательств, начиная с пары трудных семейных интервью, в которых со-
циальный работник тщетно старался прояснить и сформулировать контракт, касающий-
ся проблемы дочери с родителями и желаний каждого участника конфликта. Эти попыт-
ки расстраивались серьезными коммуникативными проблемами и выходом из себя г-на
А-ва. Поэтому социальный работник отошел на несколько шагов назад, оставив попытки
совместно сформулировать проблему и желаемые исходы и провел следующие меро-
приятия:
а) индивидуальные встречи с г-ном А-вым, чтобы помочь ему с контролем гнева;
б) сессию семейного коммуникативного тренинга, в котором использовались модели-

рование и практикование для того, чтобы научить членов семьи эмпатично слушать
друг друга, не прерывая, и выражать свои интересы ясно и спокойно;

в) тренинг разрешения проблем для того, чтобы семья смогла научиться достигать ре-
шений на основе консенсуса или компромисса в отношении сначала простых, срав-
нительно бесспорных вопросов, таких как щенка какой породы купить, а позже таких

вопросов, как количество карманных денег и правила относительно позднего прихо-
да домой. Только после этого оказалось возможным выработать семейный контракт
и пустить его в действие. Все же проблема ссор между супругами А-ми была позже

рассмотрена вновь в плане возможности терапевтического вмешательства. Было
решено, что частота этих ссор настолько мала, что во вмешательстве нет необходи-
мости. В данном случае было использовано четыре вида процедур: контроль гнева,

разрешение проблем путем переговоров, коммуникативный тренинг, семейный кон-
тракт. Во всех этих процедурах социальный работник постоянно моделировал, предла-
гал конкретное подкрепление за определенное поведение, искал источник подкреп-

ления нежелательного поведения, чтобы устранить его, и объяснял происходящее
семье (Lishman, 1996, р. 97-99).

Терапевтическая когнитивная оценка

Терапия когнитивной оценки была развита как интегративный подход к измене-
нию личности несколько лет назад. Она предполагает, что аффект, поведение и по-
знание — это взаимозависимые и взаимовлияющие психологические компоненты
и что источником побуждения является поиск человеком психологической без -
опасности, которой он пытается достичь при помощи повторения определенного
привычного опыта. Этот подход подразумевает социальное научение и межлично-
стные взаимодействия, его процедуры включают в себя элементы клиент-центри-
рованной терапии и гештальт-терапии в дополнение к РЭТ. Однако терапия ког-
нитивной оценки — это не набор определенных процедур, а скорее уникальное,
как считают его авторы, теоретическое понимание, которое помогает клиенту по-
стигать и изменять себя.

Название «терапевтическая когнитивная оценка» (ТКО) было принято, чтобы
подчеркнуть гот факт, что развитие у клиента оценочной познавательной способ-
ности является целыо психотерапевтического вмешательства. Становится все бо-
лее очевидным, что люди редко осознают некоторые из своих наиболее сущест-
венных оценок; они функционируют на основе бессознательных алгоритмов —
сохраненных и установившихся способов для обработки социальной информа-
ции. (Под алгоритмами имеются в виду определенные правила для оценки пере-
живаний.) Это означает также смещение акцента внимания специалистов с осо-



знаваемого процесса познания к неосознаваемому, последний должен выводиться
из того, что люди говорят и делают.

Подобно большинству форм психотерапии начала 1980-х гг., ТКО использова-
лась главным образом для лечения таких состояний, как беспокойство и депрес-
сия. Психологическое состояние некоторых клиентов не улучшалось, или они не
сохраняли улучшения, или продолжали работать с терапевтами, авторами этого
метода, после того как наступало улучшение. Почему? Ответ был найден в харак-
теристиках их индивидуального предрасположения. Нарушения — результат психо-
социальных стрессогенных факторов, взаимодействующих с переменными индиви-
дуальности. В результате ТКО сосредоточилась почти исключительно на лечении
«индивидуальной уязвимости» клиентов.

Основные положения ТКО. Терапевтическая когнитивная оценка берет нача-
ло от общей теории систем, которая предполагает взаимозависимость элементов
системы. Компоненты в ТКО — это психические процессы, аффект, поведение и
познание. Термин «аффект» относится главным образом к субъективным эмо-
циональным чувствам и ощущениям. (Термин «эмоция», по мнению авторов, от-
носится к физиологическим изменениям.) Поведение обозначает скорее харак-
терные способы взаимодействия, чем отдельные поведенческие акты. Познание
включает в себя содержание умственной деятельности, которое может состоять из
логичных и нелогичных положений, фактической и фантастической информации
и т. д., и что особенно важно, оценочных познавательных способностей или оце-
нок. Теория когнитивного диссонанса поддерживает идею о взаимозависимости
аффекта, поведения и познания. Наблюдения и эксперименты бихевиористов по-
казали, что изменения во внешнем поведении приводят в результате к внутрен-
ним изменениям в области аффекта и познания вопреки более распространенному
мнению, которое гласит, что «если вы изменяете ваше мнение, вы будете действо-
вать по-другому».

Многие направления когнитивно-бихевиоральной терапии признают взаимо-
зависимость этих трех компонентов, но не применяют их на практике. Причиной
может быть принятие широко известной модели «стимул—реакция», в которой
эмоция рассматривается как результат познавательной обработки некоторых внут-
ренних или внешних стимулов. В РЭТ, например, считают, что посредником меж-
ду стимулом и эмоциональной реакцией будут убеждения (рациональные или
иррациональные), и исследования показали, что при изменении убеждений появ-
ляются новые эмоциональные реакции. Это то, что могло бы называться эмоциями
«испуганного животного»: животное реагирует страхом и бегством на предъяв-
ленный стимул, который оценивается как опасный. Это «эмоциональный эпи-
зод», который, согласно модели Д. Векслера, состоит из следующих шагов:
1) стимул;
2) обнаружение стимула;
3) скрытое описание наблюдаемого стимула;
4) вывод относительно предъявленного стимула ;
5) оценка;
6) эмоциональная реакция, определенная оценками;
7) решение относительно того, как реагировать, и поведенческая реакция;
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8) обратная связь (подкрепление) относительно поведенческой реакции.
В дополнение к внешним стимулам люди в отличие от животных реагируют на

внутренние стимулы — свои собственные мысли и чувства.
В ТКО выводы и оценки основаны на том, что называется личными жизненны-

ми правилами. Это индивидуальные версии взаимосвязанных и причинно-след-
ственных отношений, которые существуют в естественном и социальном мире, и
индивидуальные версии моральных принципов и социальных ценностей. Напри-
мер, кто-то может иметь логически выведенное правило, что все собаки кусаются,
если подойти к ним слишком близко, и оценочное правило, что физической боли
надо избегать. Основанное на этих правилах логическое заключение гласит, что
должно избегать собак, чтобы избежать боли, и человек с фобией делает именно
так.

Эта когнитивная модель посреднической роли эпизодической эмоции объяс-
няет реакции человека в определенных ситуациях и особенно применима и полез-
на в понимании и уменьшении эмоционального дистресса, связанного с кризиса-
ми. Однако данная модель «стимул—реакция—эмоция» не относится к клиентам,
которые не находятся в кризисе. Эмоциональные нарушения, от которых люди
желают избавиться, — скорее личностные, чем ситуационные; скорее хрониче-
ские, чем эпизодические. Эмоциональный эпизод стал менее важным для данного
подхода, поскольку ТКО сосредоточилась больше на изменениях личности.

Кроме того, существенным моментом является влияние аффекта на поведение
и познание. Вспомните, что люди обладают эмоциональными привычками, т. е.
они являются приученными к некоторым эмоциональным чувствам. Чтобы со-
хранить эмоциональные привычки, они должны привести своп высказывания и
действия в согласие со своими чувствами. Привычные эмоции зависят от поведе-
ния и познания, которые будут сохранять и воспроизводить их. Мало того, что
люди привыкают к некоторым чувствам: им необходимо заново испытывать эти
чувства, чтобы иметь ощущение психологической безопасности. Люди чувствуют
себя наиболее удобно и безопасно в знакомой обстановке, со знакомыми людьми.
Слишком много привычных дружеских отношений могут стать скучными, но слиш-
ком много новинок могут стать угрожающими. Согласно ТКО, каждый человек
имеет неосознанные личные жизненные правила, которые предписывают, что он
должен чувствовать; тогда у человека имеет место характерный для него эмоцио-
нальный настрой.

Когда субъективные эмоциональные переживания не соответствуют привыч-
ному для человека эмоциональному настрою, автоматические процессы активи-
зируются, чтобы возвратить чувства в предписанный диапазон эмоционального
настроя. Отклонения ниже привычного эмоционального уровня, т. е. когда кто-то
чувствует себя хуже, чем обычно, исправляются определенными поднимающими
настроение мыслями и действиями, которые известны как защиты. Психологи-
ческие защиты, согласно ТКО, являются просто автоматическими процессами,
которые возвращают эмоциональное состояние человека к привычному уровню.
Аналогично когда чувства превышают этот уровень, т. е. когда кто-то чувствует
себя слишком хорошо, автоматические процессы начинают работать, чтобы воз-
вратить человеку его привычное состояние.

У каждого человека есть характерный только для него эмоциональный на-
строй, который зависит от индивидуальной истории развития. Привычный эмо-



циональный настрой возникает на основе повторяющегося соприкосновения с
определенными событиями, и обычно это происходит в лоне семьи, но также и
с определенными моделями проявления эмоций и взаимодействия. В ТКО при-
вычные эмоциональные переживания, которые обеспечивают ощущение безопас-
ности, называются личностно-типичными аффектами. Когда они позитивны, ни-
кто не обращает на них внимания, потому что существует культурная ценность
(например, в США), что чувствовать себя хорошо — это хорошо. Люди с такой
ценностью сознательно стремятся испытывать хорошие чувства и побуждают себя
участвовать в доставляющей удовольствие деятельности и межличностном взаи-
модействии.

Когда личностно-типичные аффекты негативны (например, беспокойство, гнев),
они побуждают людей к поиску того опыта, который продуцирует эти негативные
чувства. Человек «умирает от голода» без негативных, по привычных аффектов и
ищет их повсюду. В то же время человек сознательно принимает культурную нор-
му, что чувствовать себя хорошо — это хорошо. Такое несоответствие между тем,
чего человек сознательно хочет, и тем, чего неосознанно желает, может запуты-
вать его и побуждать искать помощи. Лечение, однако, будет ограничено потреб-
ностью клиента чувствовать то, что противоречит тому, что он считает желатель-
ным. Консервативные тенденции личностно-типичных аффектов препятствуют
продвижению к целям терапии и ведут к сохранению симптомов.

Может показаться, что гипотеза, согласно которой часть людей неосознанно
предпочитают чувствовать себя скорее плохо, чем хорошо, противоречит устояв-
шемуся и имеющему биологические истоки в психологи-
ческой теории принципу. Основанием для большинства
психологических положений о человеческой природе яв-
ляется принцип гедонизма, т.  е.  что любые живые сущест-
ва,  включая людей,  желают удовольс твия и избегают боли.
Потребность в негативном личностно-типичном аффекте,
кажется, является исключением из этого принципа. Чем
может подкрепляться переживание негативных аффектов? Ответ в рамках ТКО
заключается в том, что эти переживания в определенных условиях подкреплялись
больше, чем удовольствие или предотвращение боли.

Никакое подкрепление не является абсолютным, его сила зависит от того, в ка-
ком состоянии находится организм — депривации или насыщения. Еда является
подкреплением тогда, когда организм голоден, но она не обладает свойствами под-
крепления, когда организм насыщен. Точно так же, когда человек лишен привыч-
ных чувств, он будет искать их, не осознавая этого и не принимая осознанных ре-
шений. Когда же человек «насыщен» привычными чувствами и эмоциональный
настрой согласован, у него появляется ощущение психологической безопасности.

Чтобы завершить специальный словарь, используемый в ТКО, отметим, что
поведенческие реакции, которые обслуживают личностно-типичные аффекты, на-
зываются поведением поиска безопасности. Как правило, это поведение в обла-
сти межличностного взаимодействия, которое вызывает предсказуемые реакции
других людей, и эти реакции стимулируют предсказуемые чувства субъекта. На-
пример, если гнев — личностно-типнчный аффект, субъект может участвовать в
провокационных действиях, которые в результате, конечно, вызовут именно те ре-
акции, которые разгневают субъекта. Познавательные способности, обслуживаю-

Основанием для боль-
шинства психологиче-
ских положений о чело-
веческой природе
является принцип гедо-
низма.
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щне личностно-типичные аффекты, называются оправдывающими, потому что
они обеспечивают объяснение этих чувств. Например, если беспокойство — лич-
ностно-типичный аффект, человек мог бы полагать, что случится что-то ужасное.
Когда нет никакого подтверждения того, что может произойти что-нибудь ужас-
ное, а человек продолжает думать, что это произойдет, это будет оправдывающей
познавательной способностью, т. е. мысль оправдывает чувство.

План обычной когнитивно-бихевиоральной терапии состоит в том, чтобы оп-
ределить некоторые поведенческие реакции и познавательные способности как
цели изменения. Направленность этих целей логически обоснована: задания на
дом клиенту направлены на закрепление новых форм поведения, и ему показыва-
ется очевидная необоснованность оправдывающих познавательных способностей.

В ТКО предполагается, что люди, которые действуют против своих собствен-
ных интересов, ищут безопасности в привычных чувствах. Вместо того чтобы убеж-
дать клиента в том, что он заблуждается, и оспаривать его видение ситуации, мы
выявляем присутствие лнчностно-типичных аффектов, форм поведения поиска
безопасности и оправдывающих познавательных способностей и объясняем их
клиенту.

Главная тактика в ТКО — это понимание эмоциональных, поведенческих и по-
знавательных паттернов таким образом, чтобы клиент мог понимать их в этом же
ключе. Проницательное понимание своих личностных особенностей является осно-
вой для любого изменения, так как клиент может тогда сознательно работать с
собственными внутренними силами и устремлениями. Клиент может быть преду-
прежден относительно силы привычных чувств, которая будет работать против
изменений. Когда клиенты понимают, что они сознательно желают изменений и
готовы к ощущению психологической опасности, они тем самым подготовлены к
некоторому необходимому уровню внутреннего разногласия и дискомфорта . То-
гда они могут работать сами со своими эмоциями.

Стыд,  жалость к себе (в противовес чувству собственного достоинства)  —  важ-
ные чувства, на которые обращают особо пристальное внимание в ТКО. Стыд —
это чувство личностных недостатков и дефектов, которые являются настолько
плохими, что они должны храниться в секрете. В отличие от вины, которая касается
действий, нарушающих правила группы, нормы общества или заповеди религии,
стыд относится к чувству личностного несоответствия. Эта форма самокритики и
самопроклятия настолько распространена, что многие чувствует себя подобно из-
гою в компании друзей или в кругу семьи. Эти чувства могут сопровождаться так-
же самоизоляцией, для того чтобы избежать разоблачения и дальнейшей критики.
Беспокойство возникает из опасения, что тайные слабости будут замечены другими.

Однако когда стыд — это лпчностно-типичный аффект, он будет рассматри-
ваться скорее как стремление к оскорблениям, чем как избегание их, несмотря на то
что в этом нет никакого рационального смысла. Почему человек действует так,
как будто он стремится испытывать чувство стыда? Потому, что это привычное
эмоциональное состояние, которое приносит ощущение безопасности. Неудиви-
тельно, что эти люди часто испытывали стыд в детстве и юности; их часто оскорб-
ляли родители, и многие из них подвергались сексуальному насилию. В то время
как они сознательно ненавидят стыд, они постоянно действуют так, как будто
стремятся к нему,  это говорит о том,  что данное чувство является личностно-типич-
ным аффектом и что их действия — это образец поведения поиска безопасности.



Жалость к себе предполагает, что некто чувствует себя жертвой несправедливо-
сти, безразличия. Жалость к себе не ведет к инициативе самоусовершенствования,
потому что чувства подтверждают бессилие что-либо изменить. Когда жалость к
себе — личностно-типичный аффект у человека, для него характерно поведение
поиска безопасности, которое направлено на поиск преимуществ у других и при-
водит к тому, что эти люди оправдывают жалость к себе, воспринимая себя как
жертв других людей или обстоятельств. Поскольку они воображают себя слабы-
ми, но заслуживающими помощи, они кажутся пассивными, зависимыми, они не-
охотно берут на себя ответственность или инициативу, чтобы удовлетворить свои
собственные желания. Депрессивно настроенные люди обычно видят себя жерт-
вами, и поэтому жалость к себе должна рассматриваться в связи с депрессией.

И стыд,  и жалость к себе часто выражаются в гневе. Когда гнев вызывается
стыдом или жалостью к себе, то обычно его цель — люди, которые пристыдили
или преследовали этого человека, или те, кто отказался помочь. Поскольку ощу-
щение себя слабым возникает всякий раз, когда возникает чувство стыда или жа-
лости к себе, гнев в такой ситуации бесплоден и редко непосредственно направлен
на соответствующую цель из-за опасения возмездия. При рассмотрении проблем
гнева желательно обратить внимание на стыд или жалость к себе и на отношение
к себе как к жертве.

ТКО поддерживает более позитивные виды самооценки и работает над усилени-
ем чувства собственного достоинства клиентов. Далее, ТКО настаивает на том,
чтобы чувство собственного достоинства было основано только на собственных
решениях и действиях человека, которые являются совместимыми с его созна-
тельно принятыми личными жизненными правилами. Люди уважают себя, когда
они делают то, что правильно с их точки зрения, для этого они должны понимать,
что правильно и неправильно в данное время. Чувство собственного достоинства
тогда находится под контролем человека;  так как он должен делать только то,  что
считает правильным. Индивидуум, а не другие люди обладает властью над само-
оценкой. То, как вы себя оцениваете, — это вопрос о необходимости сделать мораль-
ный выбор, а не получить одобрение других, хотя уважающий себя человек настаи-
вает на том, чтобы другие относились к нему с уважением. Консультант не решает,
что нравственно для клиента — это является задачей клиента, которую он решает,
согласуясь со своими моральными принципами и социальными ценностями.

Чувство собственного достоинства противостоит стыду и жалости к себе. Труд-
но чувствовать себя виновным или стыдиться чего-либо,  когда вы делаете то,  что
считаете правильным и при этом вы не испытываете жалости к себе. Подход ТКО
к самооценке заключается в том, что чувство собственного достоинства, основан-
ное на моральных действиях, дает силу. Человеку, который чувствует в себе силы,
не так легко почувствовать стыд или жалость к себе,  потому что он чувствует себя
равным и заслуживающим внимания, а не низшим и уязвимым.

Хотя ТКО была разработана для индивидуальной психотерапии, ее концепции
также успешно применялись в группах, парах, в детских и детско-родительских
взаимодействиях. Эти концепции могут быть полезны, предлагая свежий взгляд
на факторы сопротивления психотерапевтическим изменениям и сохранения ста-
тус-кво клиентом.

Одна из самых последних моделей в когнитивном подходе — краткосрочное
интегративное консультирование (КИК) — была разработана, чтобы удовлетво-
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рить потребность в краткосрочных психотерапевтических вмешательствах. Со-
гласно ей, консультант быстро оценивает индивидуальные особенности клиента,
которые препятствуют его повседневной жизни. Выслушать, как клиент описыва-
ет трудности в отношениях с другими, саморазрушающее поведение, обычно бы-
вает достаточно. (Психологические тесты могут использоваться, чтобы ускорить
этот процесс.) Затем консультант дает обратную связь, делится впечатлениями
и показывает клиенту, в чем заключаются его проблемы. Целью здесь является
быстрое самопонимание. Затем консультант и клиент разрабатывают план рабо-
ты, направленной против дисфункциональных тенденций, учитывая особенности
и иди в иду ал ь ности кл иента.

«Вооруженные» самопониманием, большинство клиентов смогут помочь себе
без частых контактов с профессиональным консультантом. Четкое фокусирование
на психологических процессах аффекта, межличностного поведения и познания
устраняет необходимость знать множество отнимающих время деталей, считают
сторонники когнитивного подхода в практике психологической помощи.

Мультимодальная терапия

Можно отметить и противоположную тенденцию, которая становится заметной
в когнитивизме начиная с работ А. Бандуры и А. Бека, большего внимания к
«внутренним факторам» и большей терпимости к альтернативным подходам. Так,
А. Лазарус, например, после многолетней борьбы с субъективизмом и интернрета-
ционизмом в психотерапии совершенно справедливо ставит под сомнение воз-
можность четкого разграничения «фактов и фантазий» в процессе терапии и раз-
вивает свою концепцию мультимодалыюй терапии (ММТ), в которой пытается
определить возможности использования более широкого спектра терапевтических
вмешательств (Lazarus, 1981).

Отдавая должное тому предположению, что клиническая практика должна стро-
го придерживаться принципов, процедур и результатов психологии как экспери-
ментальной науки, мультимодальное направление выходит за рамки бихевнораль-
ной традиции, добавляя уникальные процедуры диагностики, глубоко и детально
рассматривая сенсорный, когнитивный, межличностный факторы, фактор вооб-
ражения и результаты их взаимодействия. В основе ММТ предположение, что
пациенты обычно обеспокоены множеством специфических проблем, к которым
также следует подходить при помощи разнообразных специфических методов.

Мультимодальная диагностика подразумевает оценивание следующих обла-
стей личности (сокращенно BASIC I.D.):
♦ B(ehavior) = поведение;
♦ A(ffect) = эмоции;
♦ S(ensation) = ощущения;
♦ I(magery) = воображение;
♦ C(ognition) = мышление;
♦ I(terpersonal relationships) = межличностные отношения;
♦ D (rugs/biology) = лекарства/биология.



Таким образом, BASIC I.D. — это аббревиатура названий каждой из этих мо-
дальностей. Важно помнить, что D означает не только наркотики, лекарства или
другие фармакологические вмешательства, но еще и питание, гигиену, физиче-
ские упражнения и все основные физиологические (в том числе и патологиче-
ские) воздействия.

Сторонники этого одного из наиболее современных подходов в когнитивно-
бпхевиоральной терапии считают, что ММТ — персональна и индивидуальна.
Этот подход характеризует тщательное рассмотрение ин-
дивидуальных исключений из общих правил и принципов;
такое исследование предполагает применение для каждого
человека соответствующих вмешательств. Клиническая
эффективность определяется гибкостью, многосторонно-
стью и техническим эклектизмом терапевта.
Оставаясь технически эклектичной, ММТ основыва-
ется прежде всего на теоретической базе теории социаль-
ного научения Бандуры,  в то же время опираясь на общую
теорию систем Берталанфи и теорию групп и коммуника-
ций Ватцлавпка.

Большая часть нашего опыта — это движения, эмоции, ощущения, воображе-
ние, мышление и взаимосвязь одного с другим; человеческая жизнь — это продукт
внешнего поведения, аффективных процессов, ощущений, образов, умозаключе-
ний, межличностных отношений и биохимических функций.

Предполагается, что BASIC ID. охватывает темперамент и личность человека,
и все — от гнева, досады, отвращения, жадности, страха, горя, благоговения, презре-
ния и скуки до любви, надежды, веры, оптимизма и радости — можно объяснить,
рассматривая компоненты и их взаимосвязи в рамках BASIC ID. человека. Также
необходимо помнить и учитывать факторы, которые не включены в BASIC ID.,
такие как социокультурные, политические и другие факторы макросреды. Не-
смотря на то что внешние факторы не являются предметом психотерапевтическо-
го лечения и психологической помощи, сторонники этого подхода считают, что
«психопатология и общество неразрывно связаны»; хотя этот подход происходит
в основном от бихевиоралыюй терапии, рационально-эмотивной терапии и ког-
нитивной терапии, существует шесть особенностей, характерных только для ММТ:
1. Специфическое и всестороннее внимание, уделяемое всем модальностям

BASIC I.D.
2. Использование диагностики BASIC ID. второго порядка.
3. Использование модальных профилей.
4. Использование структурных профилей.
5. Обдуманное сочетание процедур.
6. Прослеживание пускового механизма определенной модальности.

Форма, стиль, ритм терапии приспосабливаются, насколько возможно, ко всем
выявленным потребностям клиента. Главным вопросом для ММ-терапевта или
консультанта является следующий: «Кто или что требуется этому конкретному
человеку?» Например, одни клиенты лучше воспринимают теплого и отзывчиво-
го терапевта, другим нужны более дистантные и формальные взаимоотношения.

Оставаясь технически
эклектичной, ММТ
основывается прежде
всего на теоретической
базе теории социаль-
ного научения Банду-
ры, в то же время опи-
раясь на общую
теорию систем Берта-
ланфи и теорию групп
и коммуникаций Ватц-
лавика.
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Пример
Клиент: «Мне кажется, что Молли прибегает к тому, что я называю маневром высшего
уровня, фактически всегда, когда мы спорим. Иными словами, я не смещаюсь на низший
уровень, но выгляжу как самый низший человек на эволюционной лестнице».
Терапевт: «Как возникает это чувство?»
К.: «Я понимаю, почему она это делает. Точно так ее мать вела себя с ее отчимом. И Мол-
ли во многом очень сильно похожа на свою мать».
Т. (сопровождая  ко гнитивн ый  ук лон клиен та ): «Итак, Молли имитирует свою мать и ис-
пользует ее тактики; делает ли она еще что-нибудь, что напоминает ее мать?»
К.: «Ну есть пара вещей, которые приходят на ум сразу же...» (клиентр а змышляе т о при -
писыва ем ых с ходс т вах ме жду  Мо лли и  ее ма терью ) .
Т. (присоединяяс ь ): «Когда Вы думаете об этой связи Молли с матерью и о том способе,

которым она Вас подавляет, Вы что-нибудь чувствуете или ощущаете в своем теле?»

К.: «Прямо сейчас у меня возник комок в желудке».

Т.: «Вы можете полностью сконцентрироваться на напряжении в желудке? Вы можете

сфокусироваться на этом комке?»

К.: «Это похоже на спазм».

Т.: «Где-нибудь еще в теле Вы чувствуете напряжение?»

К.: «Я чувствую, что плотно сжал челюсти».
Т.: «Сконцентрируйтесь на напряжении в желудке и челюстях и скажите мне, какие чувст-
ва или картины приходят Вам на ум?»
К.: «Я чувствую печаль, я думаю, в основе этого тот факт, что я боюсь, что мои взаимоот-
ношения с Молли могут быть копией брака ее родителей».
Т.: «Расскажите мне, пожалуйста, поподробней о Ваших страхах и чувстве печали» (La-
zarus, 1981, р. 132).

Некоторым клиентам особенно подходят тихие, пассивные, рефлексивные слуша-
тели; другие хотят работать с активными, директивными и прямолинейными те-
рапевтами. Некоторым клиентам, возможно, нужны различные терапевтические
стили в разное время. Как терапевту следует оценить, что вероятнее всего при-
ведет к успеху: пассивная рефлексия или открытое обсуждение? Ответ можно
найти главным образом наблюдая влияние различных применяемых тактик и учи-
тывая влияние скрытых и явных ожиданий клиента. Даже эффективный терапевт
будет делать ошибки при оценке ожиданий клиентов и в примененных тактиках,
но способные терапевты, отмечая эти ошибки, изменят курс терапии. Составив де-
тальный модальный профиль (диаграмму, описывающую излишки и дефициты
в BASIC  I.D. клиента), ММ-терапевт прибегает к двум основным процедурам: при-
соединению и прослеживанию.

Присоединение — это процедура, при которой терапевт работает в предпочи-
таемой модальности клиента, расширяя ее до того масштаба, который кажется
наиболее продуктивным. Например, вместо вызова клиенту или даже прямого
указания на его определенную особенность (например, склонность сдерживать
своп чувства, воздвигая интеллектуальные барьеры, как это будет показано ниже
в выдержке из сессии) ММ-терапевты считают, что лучше сначала войти во «вла-
дения» клиента, а затем мягко направить его/ее в другие, потенциально более зна-
чимые области (см. пример).

Терапевт хотел сразу уйти в сферу эмоций, но вместо этого некоторое время
следовал желанию клиента подробно останавливаться на когнитивных компонен-
тах. Неудачная настройка на модальность клиента часто приводит к чувству отчуж-
дения — клиент чувствует себя непонятым или может прийти к заключению, что
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Пример I .BSCA  пускового механизма можно увидеть на общественном собрании при
большом скоплении людей, где какой-то человек оскорбляет одного из своих друзей (/)
и выходит из комнаты ( В ) .  Он начинает чувствовать жар и дрожь, и у него возникает силь-
ная головная боль (S). Затем он сожалеет, что действовал агрессивно и импульсивно, но
начинает рационализировать свое поведение (С). И тем не менее он приходит к выводу,
что он глупый и неуравновешенный человек. Вскоре он начинает впадать в депрессию (А ) .

терапевт «говорит на другом языке». Таким образом, ММ-терапевты начинают
там,  где находится клиент,  а затем строят «мост»  в более продуктивные с точки
зрения терапевтического процесса сферы рассуждения.

Прослеживание — это тщательное исследование пускового механизма различ-
ных модальностей. Например, некоторые клиенты склонны генерировать отрица-
тельные эмоции, подробно останавливаясь сперва на ощущениях (S): например,
у данного клиента головокружение сопровождается слабым сердцебиением, к ко-
торому он присоединяет негативные умозаключения (С) — например, идеи о своей
болезни и смерти. За ними немедленно следуют устрашающие образы (/) (напри-
мер, образы больниц и смертельных заболеваний), достигая апогея в неадекват-
ном поведении (например, преувеличенное избегание или абсолютный уход от
определенной сферы жизни).

Другие клиенты склонны использовать другой пусковой механизм : они могут
быть склонны демонстрировать «CISB»-образец (когнитивно-образно-сенсорно-
поведенческий синдром), а не только что приведенную выше сенсорно-когнитивно-
образно-поведенческую последовательность или «I.BSCА»-порядок (межличностно-
иоведенческо-сепсорно-когнитивно-эмоциональный), или любые другие комби-
нации.

Исследования панических расстройств выявили следующие связи: за неприят-
ными телесными ощущениями, экспериментально вызванными у испытуемых,
следовали «фантазии о катастрофах», завершаясь сильными паническими при-
ступами. Или, например, возбуждение и гнев часто являются пусковыми стимула-
ми, за которыми следуют телесные ощущения (головокружение, затруднение ды-
хания), а за ними — когнитивные оценки, достигая апогея в паническом приступе.

Человек не имеет одного определенного фиксированного пускового механиз-
ма, он может генерировать отрицательные эмоции в одной последовательности,
а в другой раз следовать иному образцу. Кроме того, разные эмоции запускаются
разными пусковыми механизмами. Так, например, когда клиент испытывает тре-
вогу, он обнаруживает, что активируется «CISB»-последовательность, а когда он
в депрессии — устанавливается «IBI.S»-порядок. Большинство людей, однако, го-
ворят о своей довольно стабильной склонности к определенному пусковому меха-
низму. Прослеживая определенную последовательность случаев, которые приве-
ли к эмоциональному расстройству, терапевт дает возможность клиенту достичь
озарения относительно предыдущих случаев. Прослеживание также дает возмож-
ность отобрать наиболее подходящие техники для терапии.

Обсуждая данный подход, следует еще раз подчеркнуть, что, безусловно, боль-
шинство подходов в психотерапии имеют общие черты. Связь пли терапевтиче-
ские отношения развиваются обычно в ходе психотерапии, и большинство систем
занимают позицию взаимоуважения и внимания к человеку. В основном терапев-
ты работают как помощники, которые осуществляют прямое или непрямое руко-
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водство с целыо помочь своим клиентам. Общепринято, что часто необходимо из-
менить как самовосприятие клиента, так и сто восприятие мира. Например, как и
в психоанализе, в ММТ считается, что разрешение конфликта необходимо для
успешного лечения, однако Лазарус подчеркивает необходимость различения та-
ких составляющих, как понятие «конфликт», его источники, функции, результаты и
общее влияние, равно как и лучшие способы поведения в конфликтах и решения их.

Как подчеркивают ММ-терапевты, односторонние процедуры типа «релакса-
ции, медитации, методик крика, гипноза, психодрамы, ребефинга или других вме-
шательств того же рода» или даже комбинации подобных вмешательств (которые
могут подаваться как «эклектичная» психотерапия) являются антитезисом ММТ,
которая считает, что психологические проблемы человека многогранны и много-
уровневы, и предусматривает коррекцию девиантного поведения, негативных чувств,
ощущений, навязчивых образов, иррациональных убеждений, стрессовых взаимо-
отношений и физиологических трудностей.

Когнитивно-бихевиоральная терапия так тщательно, как предлагается в ММТ,
не исследует сенсорную и образную модальности; бихевиоральные терапевты не-
достаточно чувствительны к системам взаимосвязей личности (межличностным
факторам) или невыраженным эмоциям (аффективным реакциям).

Когнитивная терапия Бека делает акцент на дисфункциональных мыслях и
компенсаторных реакциях, но, с точки зрения представителей ММТ, недостаточ-
ное внимание уделяет специфическим сенсорным компонентам, богатому набору
процедур работы с образами, а также межличностным связям клиента. Признавая
заслуги К. Роджерса, ММ-терапевты отмечают, что его психотерапевтическая ори-
ентация, возможно, совершенно противоположна ММТ: если клиент-центриро-
ванный подход предлагает искренность, эмпатию и бескорыстную заботу терапевта
по отношению ко всем клиентам и считает эти «облегчающие условия» необходи-
мыми и достаточными для терапевтического роста и изменений, то мультимо-
дальная теория подчеркивает, что люди имеют разнообразные потребности и ожи-
дания, которые образуются из-за разного склада характера и требуют широкого
спектра стилистических, тактических и стратегических действий от терапевта.
Более того, ММ-терапевгы заявляют, что никакие эмпатия, искренность или бес-
корыстная забота не заполнят пробелы, оставленные в процессе воспитания (бихе-
виоральные и установочные дефициты), которые требуют направленных научения,
тренировки, моделирования, формирования. Естественно, когда ММ-терапевт кон-
сультирует клиента, которому нужен не больше, но и не меньше, чем бескорыст-
ный, искренний и эмпатичный слушатель, ничто не мешает этому терапевту ис-
пользовать положения Роджерса или рекомендовать клиенту клиент-центриро-
ванного коллегу. ММ-терапевт постоянно спрашивает себя: «Что работает, для
кого и в каких обстоятельствах?», так как он целенаправленно пытается опреде-
лить, какой тип взаимодействия предпочтителен для данного клиента. В этой ори-
ентации терапевтическая гибкость и многосторонность ставятся превыше всего,
поскольку не существует единого подхода к проблемам людей. Например, акцепт
на эмпатии и теплоте в отношениях с клиентом, который предпочитает дистант-
ные, формальные, деловые отношения между людьми, вероятно, будет препятст-
вовать лечению. В некоторых случаях вместо попытки привязать клиента к тера-
пии ММ-терапевты могут предписать ее отсутствие.



Пример
ММ-терапевты консультировали женщину средних лет, которая в течение многих лет пе-
риодически наблюдалась у терапевтов. Она жаловалась на неясную тревогу, депрессию,
напряжение и общую неудовлетворенность жизнью. После проведения процедуры оценки
BASIC  I .D .  ей дали следующий совет: «Используйте те деньги, которые вы тратите на те-
рапию, для того, чтобы нанять горничную для уборки вашего дома, чтобы раз в неделю
брать уроки тенниса, встречаться с друзьями за кофе или легким завтраком. Строго со-
блюдайте такой режим 4 разных дня каждую неделю и после 2 месяцев жизни в таком
ритме, пожалуйста, позвоните нам и сообщите, радовались ли вы жизни, уменьшились
ли Ваши напряжение, тревога и депрессия». Результат был позитивный.

Многие терапевты считают, что нужна гибкость: так, Дж. Хейли утверждал,
что «умелый терапевт подходит к каждому новому клиенту с той позиции, что,
возможно, по отношению к данному человеку и ситуации необходима уникальная
процедура» (Haley, 1987, р. 10).

В целом для всех видов бихевиоральпой психотерапии, начиная с теории Скин-
нера, включая модели Бандуры, Бека, Эллиса, Лазаруса и др., общими являются
следующие характеристики:
♦ ее цель — помочь человеку стать способным реагировать на жизненные ситуа-
ции так, как он хотел бы реагировать; это осуществляется путем увеличения
объема желаемого поведения и уменьшения или исключения нежелательных
поведения, мыслей, чувств;
♦ позитивные терапевтические отношения в процессе психотерапии являются
необходимым, но не достаточным условием эффективности психотерапии;
♦ предполагается, что большинство проблем возникают из неполного или оши-
бочного процессов социального научения;
♦ взаимоотношения между терапевтом и клиентом скорее отношения типа «тре-
нер—тренируемый», чем «доктор, лечащий пациента»;
♦ перенос научения (генерализация) из терапевтического процесса в повседнев-
ную жизнь клиента считается не автоматическим, а целенаправленным про-
цессом, который осуществляется посредством выполнения закономерной по-
следовательности заданий, в том числе и домашних;
♦ терапевты склонны избегать языка фиксированных диагностических катего-
рий, черт и глобальных описаний в пользу поведенческих и операциональных
описаний;
♦ жалобы и симптомы пациента принимаются как реальность и объект психоте-
рапии, а не как реирезентаторы скрытых проблем и внутриличностных кон-
фликтов пациента;
♦ соблюдается принцип «психотерапевтического контракта», когда психотера-
певт и пациент в процессе начальной стадии работы приходят к единому мне -
нию относительно конкретных целей психотерапии и к договоренности отно-
сительно объективных (поведенческих) критериев того, что цель достигнута.

Таким образом основными идеями и ценностями когнитивно-бихевиорально-
го подхода, оказавшими влияние на формирование социальной работы данной
ориентации (cognitive-behavioural social work), являются следующие:
♦ рациональность-иррациональность человеческого поведения;
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♦ возможность управления поведением;
♦ принцип взаимного детерминизма внутренних и внешних факторов поведе-
ния;
♦ возможность и важность самоконтроля, саморегуляции, самоподкрепления, са-
мооценивания, самоосознания поведения;
♦ самоэффективность поведения;
♦ возможность прогнозирования будущего поведения;
♦ «психическое здоровье»: конструктивный альтернативизм, готовность к ин-
корпорированию нового опыта, интерес к самому себе, общественный интерес,
фрустрационная устойчивость, гибкость, принятие неопределенности, ориен-
тация на творческие планы; рациональное, реалистичное, «научное» мышле-
ние; принятие самого себя; ответственность за свои эмоциональные проявле-
ния.

Принципы гуманистической психологии
в социальной работе
Исторический анализ и сопоставление различных подходов в социальной работе
показывает: было бы большим упрощением утверждать, как это часто делается,
что она базируется целиком на гуманистическом подходе. Безусловно, профес-
сиональные ценности социальной работы глубоко гуманистичны, но не следует
подменять термин «гуманистическая» (психология) термином «гуманная» прак-
тика. (Заметим еще раз, что психоаналитический или когнигивно-бихевиораль-
ный подход в консультировании является ничуть не менее «гуманным», чем под-
ходы, основанные на моделях гуманистической психологии.)

Основополагающим постулатом, пришедшим в социальную работу из гумани-
стического и феноменологического подходов, является утверждение, что матери-
альная или объективная действительность есть реальность, сознательно воспри-
нимаемая и интерпретируемая человеком в данный момент. Важной этической
ценностью является принцип того, что люди сами способны определять свою судь-
бу. Убеждение в том, что самоопределение является существенной частью приро-
ды человека, приводит, в свою очередь, к мнению, что люди в конечном счете от-
ветственны за то, что они собой представляют. Еще К. Роджерс предположил, что
личностные расстройства и дезадаптация могут проявляться либо неожиданно,
либо постепенно на протяжении длительного периода. В любом случае, как только
появляется большое несоответствие между Я и переживанием, защита человека пе-
рестает работать адекватно и ранее целостная Я-структура разрушается. Когда это
происходит, человек становится крайне уязвимым к тревоге и угрозе и ведет себя
непонятно не только для других, но и для самого себя. Фактически Роджерс счи-
тал нарушения поведения результатом несоответствия между Я и переживанием .
Значительность несоответствия между осознанным Я и переживанием определяет
тяжесть психологической дезадаптации.

Многочисленные биографы К. Роджерса считают, что на характер его научного
творчества оказал неизгладимое влияние его интерес к природе в детстве, получение
удовольствия от наблюдения за тем, как развиваются вещи в условиях естествен-
ных природных процессов. Позже он неоднократно подчеркивал свою уверен-



ность и важности самоосознания ребенком своего отношения к самому себе и своим
идеалам, а развитие клиента он описывал через процессы уменьшения психологи-
ческой защиты и самонаправленного развития самосознания. Роджерс представ-
лял терапевтический процесс как постепенное признание и допущение реального
себя к детским, агрессивным и противоречивым аспектам своей личности. В 1947 г.,
оставляя должность президента Американской психологической ассоциации (АРА),
Роджерс подводит итоги этого направления: «Клиент-центрироваиная терапия
привела нас к попытке принять область восприятия клиента как основу для ис-
тинного понимания... мы обнаруживаем, что поведение, кажется, лучше понима-
ется как реакция на воспринимаемую реальность. Мы обнаруживаем, что образ,
в котором личность видит себя, и восприятие, которое она не осмеливается при-
нять как принадлежащее ей, оказывается, имеет важное отношение к внутреннему
миру, ответственному за адаптацию, формирующему приспособление. Мы обна-
руживаем возможность для реструктуризации и реорганизации себя и, следова-
тельно, реорганизации поведения, которая имеет серьезные социальные последст-
вия. Мы смотрим на эти исследования и теоретические формулировки, которые
они вдохновляют, как на эффективный новый подход для изучения и исследова-
ния в различных областях психологии» (Rogers, 1947, р. 368).

Роджерс расширяет свои исследования в теории личности и поведения, кото-
рые были включены в книгу «Клиентоцентрированная терапия» (Client-centered
therapy, 1951). Эта теория основана на 19 основных тезисах:

1. Каждый индивид существует в постоянно изменяющемся мире своего опыта,
центром которого он является.
2. Организм реагирует на явления так, как они записаны у него в опыте и как он
их воспринимает. Эта область восприятия для индивида является его «реаль-
ностью».
3. Организм реагирует на эту феноменальную область как организованное целое.
4. Организм имеет одну основную тенденцию и стремление — активизировать,
поддерживать и увеличивать себя как приобретающего новый опыт.
5. В основном поведение — это ориентированная на определенную цель попытка
организма удовлетворить свои нужды посредством ранее уже опробованных
им методов и в соответствии с тем, как он воспринимает собственные нужды.
6. Эмоция сопровождает и в основном способствует такому целеориентирован-
ному поведению, и интенсивность этой эмоции относится к субъективно вос-
принимаемой важности поведения для поддержания и усиления организма.
7. Самая лучшая и выгодная позиция для понимания поведения исходит из соот-
несения индивида с самим собой.
8. Часть общей воспринимаемой области постепенно начинает определяться как
самость.
9. В результате взаимодействия с окружающей средой, и в частности в результате
оценочного взаимодействия с другими, формируется структура самости.

10. Поведение человека определяется рядом следующих различных ценностей:
а)  связанных с опытом;  б)  являющихся частью структуры самости;  в)  приобре-
таемых непосредственно организмом; г) заимствованных у других, но воспри-
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нимаемых в искаженной форме, так, как будто они были приобретены непо-
средственно.

11. 13 ходе накопления опыта в жизни индивида ценности могут быть или а) сим-
волизированы, восприняты и организованы по отношению к самости, или
б) игнорируемы, потому что отсутствует воспринимаемая связь со структурой
самости, или в) отрицаемы или искаженно символизированы, потому что опыт
не соответствует структуре самости.
12. Большинство способов поведения, принимаемых организмом, — это те, кото-
рые согласуются с концепцией себя.
13. Поведение в некоторых случаях может быть вызвано органическим опытом и
нуждами, которые не были символизированы. Такое поведение может быть не-
последовательным по отношению к структуре самости,  по в таких случаях по-
ведение как бы не принадлежит данному индивидууму.
14. Психологическое неумение приспособиться к окружающей обстановке возни-
кает, когда человек не принимает, не осознает определенного важного внешне-
го и/или внутреннего опыта, который вследствие этого никак не символизиру-
ется и пс организовывается в часть целого самости; если подобное происходит,
то появляются основания для психологического напряжения.
15. Психологическое приспособление (адаптация) возникает тогда, когда Я-кон-
цепция выстраивается таким образом, что весь внешний и внутренний опыт
организма ассимилируется или может быть ассимилирован на уровне симво-
лики в составляющее Я-концепции.
16. Любой опыт, который не соответствует организации или структуре самости,
может быть воспринят как угроза,  и чем больше таких несоответствий,  тем бо-
лее ригидна организация самости и тем хуже выполняется функция самопод-
держания.
17. При определенных условиях, в основном включая полное отсутствие всякой
угрозы для самости, тот опыт, который не соответствует этой самости, может
быть воспринят таким образом, что самость сможет пересмотреть свое устрой-
ство, перестроиться и ассимилировать такой опыт.
18. Когда индивид воспринимает и принимает весь внешний и внутренний опыт в
одну последовательную и объединенную систему, тогда он с необходимостью
лучше понимает других и более открыт к другим как к отдельным индивидам.
19. Пока индивид воспринимает и принимает больше своего естественного опыта
в структуру самости, он обнаруживает, что он меняет свою систему ценностей,
основанную в основном на воздействиях извне, которые были субъективно
символизированы, продолжая естественный процесс переоценки ценностей.

Роджерс считал, что его теория имеет феноменологический характер и основы-
вается во многом на Я-концепции как на объясняющей конструкции. Она обрисо-
вывает первопричину развития личности как соответствие между феноменальной
областью опыта и концептуальной структурой самости: в случае достижения этой
ситуации появляется свобода от внутреннего напряжения, тревог и потенциаль-
ного напряжения, что максимально приблизило бы адаптацию к реальности, а это
в свою очередь означало бы установление индивидуализированной системы цен-



ностей, имеющей значительное сходство с системой ценностей любого другого
в равной степени приспособленного члена общества.

Дальнейшие исследования этих положений были проведены в Чикагском уни-
верситете в начале 1950-х гг. в рамках тщательно разработанных и контролируе-
мых исследований и изменений личности в психотерапии. Q-техиика Стивенсона
использовалась для измерения этих изменений в Я-коицепции и Я-идеале в тече-
ние и после терапии и в контрольный период без терапии. Многие результаты
подтвердили гипотезу Роджерса, т. е. значительное повышение совместимости
между самостыо и областью идеального возникало в течение терапии и изменения
в восприятии происходили в направлении большей психологической адаптации.

Хорошо известно, что теория личности Роджерса всегда описывается скорее
как ориентированная на рост, чем как развивающая. Менее известно о его при-
стальном внимании к процессу развития ребенка, которое видно из его объяснения
четвертого положения. (Организм имеет одну основную тенденцию и стремление
к актуализации, сохранению и усилению его переживаний.) Он подчеркивал, что
весь процесс самоусиления и роста может быть проиллюстрирован тем, как ребе-
нок учится ходить. Первые шаги — это борьба и, как правило, боль. Это правда,
что немедленное вознаграждение за несколько первых шагов нельзя соизмерить
с болыо падений и ушибов. Ребенок может из-за боли снова на какое-то время на-
чать ползать. Однако направленность вперед к росту гораздо сильнее, чем удовле-
творение инфантильности. Дети будут актуализировать себя, несмотря на те бо-
лезненные ощущения, которые это вызывает. Также они станут независимыми,
ответственными, самоуправляемыми и соцпализовапными, несмотря на ту боль,
которую часто приходится испытывать на пути к этому.  Даже в том случае,  если
они, по разным обстоятельствам, «не растут», эта тенденция все равно присутст-
вует. Появившаяся возможность выбора между движением вперед и регрессией
заставит тенденцию проявиться, считал Роджерс.

Другая его гипотеза о личности (положение 8)  заключалась в том,  что часть
внутреннего мира развивающегося ребенка проявляется в поведении «Я сам».
Роджерс описывал поведение детей в ходе взаимодействия со средой как станов-
ление понятия о себе, среде и себе во взаимодействии со средой.

Следующие наблюдения и интерпретации Роджерса иллюстрируют то, как раз-
витие может двигаться в направлении несогласованности. Он предполагает, что,
болея, младенцы «направляют оценку организма» с достаточно высокой степенью
точности. Они испытывают такие переживания, как «мне холодно, и я это не люб-
лю» или «я люблю, когда меня обнимают», которые могут происходить даже при
том, что младенцы испытывают недостаток описательных слов или символов для
этих примеров. Принцип этого естественного процесса заключается в том, что ре-
бенок положительно оценивает те опыты, которые восприняты как «саморасши-
рение», и негативно те, которые угрожают, или не поддерживают или не расширя-
ют это стремление ребенка к «Я сам».

По мере взросления ситуация меняется, детей начинают оценивать другие.
Любовь, которую им дают, и представление о себе как о любимых детях начинают
зависеть от поведения. Ненависть к брату, например, может возникнуть в резуль-
тате того, что ребенку говорят о том, что он плохой и нелюбимый. Ребенку, чтобы
сохранить положительную Я-концепцию, может стать необходимо искажать опыт.



93

Пример
Два человека «договорились», т. е. согласились друг с другом, что третий человек (пусть
это будет женщина) — политический деятель. Один видит ее как хорошую женщину, ко-
торая хочет помочь людям и, основанный на этой действительности, голосует за нее.
Действительность другого человека состоит в том, что политический деятель — это тот,
кто тратит деньги на то, чтобы победить на выборах, и поэтому этот человек голосует
против нее.

Таким образом, отношение родителей к нему не только интроецируется ребен-
ком, о чем много писал Фрейд и его последователи, но и переживается искажен-
ным способом: ребенок как будто чувствует, что у него есть доказательства собст-
венной правоты, идущие от его сенсорных систем. Например, выражение гнева
часто испытывается как удовлетворение или расширение собственных границ.
Это позволяет ребенку достигать большей интеграции своей личностной структу-
ры или хотя бы пытаться ее сохранить. Именно поэтому многие консультанты на-
чиная с психоаналитически ориентированных говорят родителям, что «сердитый
ребенок — не плохой ребенок».

С другой стороны, этот тип взаимодействия может зародить чувство неуверен-
ности в себе и неодобрения себя, а также уверенности относительно оценки других.
Роджерс показал, что этих последствий можно избежать, если родитель сможет
принять отрицательные чувства ребенка и ребенка как целое, а не запрещать ему
испытывать какие-либо чувства.

Различные термины и понятия теории личности и поведения Роджерса часто
имеют специфическое или даже уникальное значение. Например, его понимание
термина «опыт». Опыт относится к внутреннему миру индивидуума. В какой-то
момент часть этого осознается. Многое доступно сознанию, подобно давлению
ручки на наши пальцы, когда мы пишем. Это легче осознать, чем, например, мно-
гим людям прийти к пониманию, что «я — агрессивный человек». Тем не менее
Роджерс считал, что хотя фактическое осознание людьми их переживаний может
быть ограничено, каждый индивидуум — единственный, кто может знать это пол-
ностью.

Исходя из прагматических целей психотерапии Роджерс понимал действи-
тельность как в основном частный мир индивидуального восприятия человеком
мира, хотя с точки зрения социума действительность состоит из тех образов, по-
нятий и идей, которые имеют высокую степень общности среди различных лично-
стей.

Аналогично в процессе психотерапии могут происходить изменения в чувст-
вах и восприятиях всех участников. Клиент может сначала думать, что помощник
главным образом заинтересован в деньгах. Эта действительность может искажать
восприятие клиентом терапевта таким образом, что клиент не видит заботы о себе,
хотя в реальности она является ведущим мотивом поведения терапевта.

Центральным в теориях не только К. Роджерса, но и К. Голдштейна, Г. Салли-
вена, К. Хорни, А. Маслоу является постулированная ими тенденция человека
к самореализации. Это вера Роджерса и большинства других теоретиков личности
в то, что предоставление человеку возможности свободного выбора в отсутствие дей -
ствия внешней силы способствует тому, что люди предпочитают быть здоровыми,
а не больными, быть независимыми, а не иждивенцами, и стремятся к дальнейше-
му оптимальному развитию себя как целостного организма .



Внутренней системой отсчета для человека является его перцепционное поле,
восприятие мира переживания и чувства. С личностно-центрироваиной точки зре-
ния эта внутренняя система отсчета обеспечивает самое полное понимание того,
почему люди ведут себя именно так. Это необходимо отличать от внешних сужде-
ний о поведении, отношениях и о личности в целом.

Психическая регуляция и адаптация, приспособление, зависят от степени со-
вместимости между сенсорным, интуитивным опытом человека и его Я-концеп-
цией. Я-концепция, которая включает в себя элементы слабости и несовершенст-
ва ее создателя и носителя, облегчает символизацию переживания неудач таким
человеком. В таких случаях потребность отрицать или искажать свой собствен-
ный интуитивный опыт неактуальна, поэтому Я-концепция способствует психи-
ческой регуляции.

Роджерс считал тех, кто полагается иа собственные неискаженные интуитив-
ные оценки, «полностью функционирующими людьми», поскольку они способны
испытывать все свои собственные чувства, не боясь ни одного из них, позволяя
пониманию свободно иметь дело с переживаниями. Исследования, длившиеся 25 лет,
показали, что для полноценно функционирующей личности характерным являет-
ся наличие положительной Я-концепции (в том смысле, о котором говорилось
выше), высокой физиологической чувствительности и эффективное использова-
ние человеком окружающей его среды.

Основной момент в теории личностно-центрироваиной терапии заключается
в том, что если терапевт является успешным в проявлении подлинности, безуслов-
ного положительного отношения и сочувствия, то клиент ответит конструктивны-
ми изменениями в организации своей индивидуальности. Психотерапевтический
опыт и исследования показывают, что эти качества могут быть действительно со-
зданы и существовать в отношениях; кроме того, для личностио-центрированных
терапевтов стало ясно, что такие явления, как изменения в принятии себя, развитие
способности к непосредственному контакту и, если необходимо, к преодолению
препятствий, прямота в отношениях, движение к внутреннему «локусу оценки» в
противовес к внешнему локусу — все это может происходить на краткосрочных
курсах интенсивной групповой психотерапии или даже в ходе одного интервью.
(См. пример на с. 96. Этот отзыв свидетельствует против описания личностно-
центрированного подхода как безопасного, безвредного и нерезультативного. Он
может быть безопасным, но это не значит, что он безрезультатен.)

Эмпатия в личностно-центрироваиной терапии — это активный, непосредст-
венный и непрерывный процесс. Консультант прилагает максимум усилий, чтобы
проникнуть в чувства клиента, а не просто наблюдать их, разглядеть каждый ню-
анс природы их изменения. Такое осознание приходит через интенсивное, непре-
рывное и активное внимание к чувствам других, исключая любой другой тип вни-
мания (Rogers, 1951).

Точность сочувствующего понимания терапевта часто подчеркивалась в лите-
ратуре, но более важным является интерес терапевта к пониманию мира клиента и
предложение им такого понимания. Это создает процесс, в котором терапевт все
ближе и ближе подходит к чувствам клиента, устанавливая более тесные отноше-
ния, основанные на уважении и понимании другого человека.

Личностно-центрированные терапевты расходятся во взглядах па сочувствен-
ное понимание. Некоторые ставят своей целыо понимать настолько, насколько
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Пример

В ходе визита К. Роджерса с коллегами в Москву они провели четырехдневный курс
групповой психотерапии и попросили участников поделиться впечатлениями. Следую-
щее — типичный ответ: «Прошло только два дня, и я — все еще участник. По профес-
сии я — физиолог, не психотерапевт. Я знал теорию Роджерса, но в реальности это был
процесс, в который мы были лично включены. Я не понимал то, как это происходило.
Я хочу поделиться своими впечатлениями. Сначала — эффективность этого подхода.
Это был своего рода процесс, в котором все мы обучались. Во вторых, этот процесс об-
ладал динамикой, без какой-либо движущей силы. Никто не должен был вести его или
направлять. Это был процесс саморазвития. Это было подобно истории Чехова, где они
с надеждой ожидали пианиста, и фортепьяно само стало играть. В-третьих, я был увле-
чен методом работы ведущих группу. Сначала я чувствовал, что они были пассивны. Но
потом я понял, что это была тишина понимания. В-четвертых, я хочу упомянуть про то,
как этот процесс проник в мой внутренний мир. Сначала я был наблюдателем, но позже
это изменилось: я не просто был окружен этим процессом, я был поглощен им! Это было
открытием для меня. Мы стали двигаться. Я не просто видел людей, которых я знал уже в
течение нескольких лет, я их чувствовал. Мне было трудно управлять потоком чувств, по-
током процесса. Мои чувства пробовали надевать одежду моих слов. Иногда люди взры-
вались; некоторые даже кричали. Это была реконструкция системы восприятия. Нако-
нец, я хочу отметить высокий профессионализм психотерапевтов, я бы сказал, "тишину"
их голосов, их взглядов. Это был ответ, и им отвечали. Это было феноменально».

клиент этого хочет. Роджерс считал правильным не только прояснять те значения,
которые клиент осознает, но также и те, которые находятся пне его сознания. Для
него эмпатия не была методикой, иллюстрируемой приемами типа «отражение чув-
ства клиента», а являлась путем полного поглощения терапевта внутренним миром
клиента.

Безусловное положительное отношение и его проявления — теплота, принятие,
забота — важны потому, что когда терапевт положительно, безоценочно принимает
клиента, терапевтические изменения более вероятны. Это включает готовность те-
рапевта принимать клиента, что бы тот ни испытывал в данный момент, будь то за-
мешательство, негодование, опасение, гнев, храбрость, любовь или гордость.

Терапевт не делает никаких попыток заставить клиента что-либо делать, а ско-
рее дает ему возможность выразить чувства, обычно запрещаемые, видеть и прини-
мать себя со всеми своими ограничениями. Из таких отношений клиент приобретает
понимание того, что он сам способен сделать с собственными проблемами, и оце-
нить ответственность за это. Именно в этих отношениях с некритикующим, при-
нимающим терапевтом клиент достигает эмоционального роста, который не был
возможен для него, поскольку в других ситуациях он вынужден был защищаться.

Роджерс расценивает конгруэнтность как чрезвычайно важное условие тера-
певтического роста. «Это не подразумевает, что врач выпаливает импульсивно
первое, что ему приходит на ум. Это означает, однако, что терапевт не отвергает
чувств клиента и готов выражать и быть открытым относительно любых постоян-
ных чувств, которые существуют в отношениях. Это означает избегать искушения
скрыться за маской профессионализма» (Rogers, 1977, р. 137).

Имеются три других условия в дополнение к «предлагаемым терапевтом» усло-
виям эмпатии, конгруэнтности и безусловного положительного отношения (Rogers,
1957):

1. Клиент и врач должны находиться в психологическом контакте.
2. Клиент должен испытать некоторое беспокойство, уязвимость или несовмес-
тимость с кем-то или с чем-то.



3. Клиент должен быть способен принять или чувствовать то, что предлагает те-
рапевт.
Роджерс описывает первые два как предварительные условия терапии. Третье —

прием клиентом условий, предлагаемых терапевтом, — иногда не учитывается, хо-
тя является необходимым.
Процесс психотерапии. Представители этой школы считают, что практика лич-
ностно-центрироваиной терапии отличается от большинства других направле-
ний. Терапия начинается немедленно, с участием терапевта, который хочет про-
никнуть во внутренний мир клиента, насколько клиент на данный момент готов
поделиться им. Не предполагается предварительного интервью для, например,
сбора анамнеза, восстановления хронологии жизненных событий клиента, диаг-
ностики, определения, подходит ли клиент для работы, или определения продол-
жительности работы.

Терапевт проявляет уважение к клиенту, позволяя ему выбирать то, что ему
удобнее. Он внимательно слушает. Он открыт как для положительных, так и для
отрицательных чувств, речи клиента или его молчания и тишины. Этот первый
час может быть первым из сотен последующих или единственным; это время и
возможность для клиента самому определиться. Если у клиента есть вопросы, те-
рапевт постарается идентифицировать их и ответить на любые чувства, стоящие
за в вопросами. Сакраментальный вопрос: «Как мне справиться со всем этим?»
может быть выражением различных чувств и намерений. Например, если это озна-
чает, что ситуация кажется клиенту безнадежной, терапевт принимает это отно-
шение, но не идентифицирует себя с клиентом. Если вопрос — это фактически
просьба об ответе, совете или предложении, терапевт может сказать, что он не зна-
ет ответа,  но надеется,  что сможет помочь клиенту найти тот,  который является
правильным для него.

Терапевт готов остаться с клиентом в моменты его замешательства и отчаяния;
он определяет продолжительность и частоту терапии. Лпчностно-центрирован-
ные терапевты согласовывают с клиентом размеры и способы оплаты, рассматри-
вая это как возможность проявления уважения к клиенту. Отношение также де-
монстрируется в процессе обсуждения вида психотерапии, например групповая
или семейная, в отличие от других подходов, где терапевты «помещают» клиента
в группу или ставят условие необходимого участия в терапии всей семьи. Это
нельзя понимать как то, что клиенту позволяется диктовать условия терапии, но
объясняет то, что клиент является партнером в определении этих условий. По
многим же другим вопросам клиент расценивается как эксперт.

Таким образом, центральная гипотеза личностно-центрированного подхода за-
ключается в том, что человек имеет обширные ресурсы для самопонимания, измене-
ний в Я-концепции, поведении и в отношении к другим. Эти ресурсы мобилизуются
в определенном психологическом климате, такой климат создает психотерапевт,
который эмпатичеп, заботлив и искренен. Выражение каждого из этих качеств
имеет практическое значение. Эмпатия в личностно-центрированном подходе вклю-
чает непрерывный процесс взаимодействия с клиентом, при этом важно постоян-
но убеждаться, является ли понимание законченным и точным. Это требует есте-
ственного свободного течения процесса взаимодействия, это не механический вид
отражения или отзеркаливания.
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Забота характеризуется глубоким уважением к личности клиента и безуслов-
ным позитивным отношением. Искренность проявляется через конгруэнтность
между тем, что человек чувствует, и тем, что он говорит. Многолетние исследования

показали, что такой терапевтический климат обеспечива-
ет развитие как минимум двух важных качеств успешной
личности: растущей открытости и чувства собственного
достоинства.

Для многих представителей гуманистического направ-
ления, и это также было воспринято теорией и практикой
социальной работы, ценностью являлось создание усло-
вий для «хорошего существования» человека. Так, Род-
жерс начинает рассматривать хорошую жизнь с оценки
того,  чем она не является.  А именно:  хорошая жизнь —  это
не некое фиксированное состояние бытия (т. е. не состоя-

ние, например, удовлетворенности, счастья) и не состояние, в котором человек чув-
ствует себя адаптированным, совершенным или'актуализированным. Используя
психологическую терминологию, это и не состояние редукции влечения, напряже-
ния или гомеос.таза. Хорошая жизнь — это не конечный пункт, а направление,
в котором человек движется в соответствии со своей истинной природой. Эта
«теоретическая» идея также была проверена на жизнеспособность многочислен-
ными и различными службами социальной помощи за рубежом.

Проникновение гуманистических идей и практик в «неблагополучные» обла-
сти жизни общества показали, что и ключевое для гуманистической психологии
понятие самоактуализации не обязательно принимает форму творческих дости-
жений: специфические формы самоактуализации очень разнообразны у людей и
именно на этом уровне потребностей люди наиболее отличаются друг от друга.
Препятствиями для самоактуализации могут быть страх успеха, социальные сте-
реотипы, давление окружения, потребности безопасности. Процесс роста требует
как способствующего, помогающего окружения, так и готовности человека к риску,
неудаче, возможной ошибке и разочарованию. Реализация потребности в самоак-
туализации требует также открытости новым идеям и опыту. Например, А. Мас-
лоу утверждал, что дети, воспитанные в безопасной, дружеской, заботливой атмо-
сфере, более склонны к приобретению здорового представления о процессе роста.
При здоровых условиях (т. е. когда удовлетворению основных потребностей чело-
века ничто не угрожает) рост приносит удовольствие и человек стремится стать
настолько хорошим, насколько позволяют его способности. Более того, для Мас-
лоу было характерно столь близкое социальной работе социальное, а не только
индивидуально-психологическое мышление: так, он утверждал, что если большое
количество людей добьются актуализации, то изменятся мировые потребности и
появится больше возможностей для того, чтобы люди удовлетворяли свои потреб-
ности па низком уровне. Очевидно, что такая задача потребует существенной реор-
ганизации многих наших социальных институтов и политических структур. Та-
кая позиция, несущая отпечаток не только индивидуального, но и общественного
гуманизма, несомненно, оказала большое влияние на развитие теории и методоло-
гии общественной психологии, психологической помощи, социальной работы.

Уже в 1942 г. в своей книге «Консультирование и психотерапия» Роджерс пи-
сал о нескольких сферах применения психологического консультирования, в том
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числе в социальной работе (другими сферами в несколько уже устаревшей терми-
нологии им были названы консультирование в детских больницах детей и их ро-
дителей, промышленное, военное консультирование и консультирование в «пси-
хогигиенических» службах для взрослых).

В социальной работе, считал Роджерс, консультативная помощь не менее, если
не более, важна, чем материальная. Он отмечал, что уже на период 1940-х гг.
в Америке социальные работники как профессиональная группа внесли большой
вклад в понимание психотерапии как процесса. Кроме того, он подчеркивал, что
социальная работа — это единственная профессия, которая предлагает огромный
объем терапевтической работы большим группам дезадаптированных взрослых,
находящихся вне внимания клиницистов.

Определяя консультирование как один из методов работы с адаптационными
проблемами, вследствие которых человек становится менее полезным и менее эф-
фективным членом его социальной группы, Роджерс подчеркивает, что это не
единственный метод и он пересекается с другими возможными формами помощи.
Он называет помимо консультирования следующие методы : во-первых, превен-
тивные меры. Он считал, что общество и наука накопили достаточно знаний о нор-
мальном развитии семьи, ребенка, чтобы организовать нормальные условия для
развития и личностного роста индивидуума. Между прочим, он отметил парадок-
сальные отношения между профилактикой и лечением (в широком, т. е. и в соци-
альном смысле),  заключающиеся в том,  что мы (психологи)  вынуждены разви-
вать более адекватные техники лечения отдельного человека, если мы создаем
более эффективные превентивные программы для группы.

Во-вторых, это «лечебное» изменение среды (enviromental treatment). Роджерс
отмечает, что эффект изменения среды (например, помещение дезадаптированно-
го ребенка в иную школу или в специальную игровую группу) не столь быстро за-
метен, но обычно очень стоек. С другой стороны, он справедливо обращает внима-
ние на то, что обществом не всегда признается тот факт, что манипулирование
средой в лечебных, помогающих целях, хотя и осуществляется в социально при-
нятых гуманных законных целях, тем не менее всегда несет отпечаток некоторого
типа авторитаризма: правового, институционального, родительского. Это, как он
считает, ограничивает область эффективности данного метода.

В-третьих, прямое лечение (direct treatment) осуществляется с помощью тех-
ник, созданных и подобранных для того, чтобы направленно воздействовать на

дезадаптированного человека, помогая ему достичь более
удовлетворяющих взаимоотношений в его жизненной си-
туации. В эту категорию входят терапевтическое интервью,
психологическое консультирование и психотерапевтиче-
ские методы. В группе психотерапевтических методов,
также имеющих связь с консультированием, Роджерс от-
дельно выделяет экспрессивную терапию, где в любой из
техник важную роль играет катарсис в отношении чувств

или аттитюдов. (Сюда он относит групповую терапию, арттерапию, психодраму,
игровую терапию и т. п.)

В настоящее время клиент-центрпрованная социальная работа оказалась под
прицелом критики со стороны сообщество-ориентированных социальных работ-
ников, которые ратуют за то, чтобы организовывались социальные службы по работе
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не столько с индивидуальными клиентами, сколько с сообществами. Под сооб-
щество-ориентированной социальной работой подразумевается «организованная
социальная работа, которая, начинаясь с проблем индивида или группы и с ответ-
ственности и ресурсов социальных служб и добровольческих организаций, в даль-
нейшем своем развитии стремится включиться, поддержать или создать локальную
сеть формальных и неформальных отношений, которые по своей сути представля-
ли бы основу данного сообщества, где находится индивид или группа» (Lishman,
1996, р. 203).

В свою очередь, оппозиционное мнение может звучать следующим образом:
«Наша сегодняшняя модель клиент-центрированной социальной работы в основ-
ном сформулирована, но она должна быть гораздо точнее определена и менее ам-
бициозно внедряться в практику. Социальная работа должна быть скорее направ-
ленно избирательной, чем универсально ориентированной в своем фокусе ; скорее
реактивной, чем превентивной в своем подходе и скромной в своих целях. Ей сле-
дует быть превентивной в отношении тех потребностей, которые находятся в ее
поле зрения, но она не обладает ни способностью, ни ресурсами, ни мандатом
иметь дело с потребностями общества в целом» (Pinker, 1982, р. 34).

Как можно заметить, гуманистический подход в социальной работе отразил ту же
тенденцию к социальному, общественному мышлению, которую продемонстри-
ровали основатели гуманистической психологии. Так, ставший знаменитым отчет
Барклай Комитета Национального института социальной работы Великобрита-
нии, опубликованный в 1982 г., содержал предложение по расширению концеп-
ции роли социальной работы, куда должны включаться «и ставшая традиционной
консультативная работа, но также и планирование социальной заботы (social саге
planning)», участвуя в котором социальные работники оказывают и непрямую по-
мощь обществу, находясь с ним уже в более партнерских отношениях. Таким об-
разом, в рамках подобной модели социальная работа выступает уже как помощь
обществу на государственном уровне, а часть социальных работников приглаша-
ется к тому, чтобы консультировать уже общество в целом.

В практической работе консультанта, особенно если он использует в качестве
метода помощи системные изменения, его помощь может принимать самый раз-
личный характер, начиная от семейного консультирования и психотерапии (в слу-
чае работы с семьей как микросистемой) до организационного и политического
консультирования.

Таким образом, основными идеями и ценностями гуманистического подхода,
оказавшими влияние на формирование социальной работы данной ориентации,
являются следующие:
♦ эмпатия;
♦ уважение;
♦ внимание;
♦ конгруэнтность;
♦ конкретность;
♦ жизненные навыки;
♦ навыки совладания с трудностями;
♦ принятие;



♦ самоосознавание;
♦ безусловное/условное позитивное отношение к другим;
♦ безусловное/условное позитивное отношение к себе ;
♦ самоусилеиие;
♦ усиление других;
♦ создание здоровых микро- и макросистем.

Контрольные вопросы
1. Каковы основные правила и требования для дипломированных социальных
работников?
2. В чем специфика функций психолога, работающего в сфере социальной ра-
боты?
3. Каковы основные направления, исторически сложившиеся в социальной ра-
боте?
4. Перечислите принципы психодинамического подхода, релевантные для соци-
альной работы.
5. Приведите пример переноса, который может иметь место со стороны клиента
на социального работника. Какие меры профилактики переноса могут быть
предприняты социальным работником?
6. Какие принципы адлерианского подхода были ассимилированы социальной
работой?
7. Что такое «когнитивно-бихевиоральная социальная работа»?
8. Какие ошибки иррационального мышления могут быть типичными для клиен-
тов социальных служб?
9. Перечислите бихевиоральные методы, адекватные для целей социальной работы.
10. В каком соотношении находятся методы групповой психотерапии и группово-
го тренинга определенных навыков?
11. Приведите примеры интегративных подходов в рамках когнитивно-бихевио-
ральных психотерапии и консультирования.
12. Перечислите принципы гуманистического подхода, релевантные для социаль-
ной работы.
13. Назовите основные тезисы теории К. Роджерса и их преломление в социаль-
ной работе.
14. Что такое «полностью функционирующая личность»?
15. Какие качества личности оказались больше всего подвержены изменениям в про-
цессе личностно-центрироваиной психотерапии?
16. Что такое «сообщество-ориентированная» социальная работа?
17. Что такое «самоусиление» и почему это важно?
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глава 4 Психологическая
и социальная помощь
семье и ребенку

Социально-психологическая
помощь младенцам и детям
раннего возраста; программы
раннего вмешательства
В данном разделе представлены основные направления ран-
него вмешательства как междисциплинарного, семейно-цент-
рированного обслуживания младенцев и детей раннего воз-
раста с особыми потребностями. Приводятся модели психо-
терапевтических и социально-педагогических программ ран-
него вмешательства. Описывается отечественная программа
ранней помощи, объединяющая основные положения этих
подходов и разработанная в дошкольном учреждении си-
стемы образования Санкт-Петербурга.

Раннее психотерапевтическое
вмешательство
Раннее психотерапевтическое вмешательство направлено на
создание условий для удовлетворения потребностей соци-
ально-эмоционального развития младенцев и детей раннего
возраста. Основная идея состоит в том, что работа одновре-
менно с родителями и младенцем предоставляет уникальную
возможность более широкого наблюдения, быстрого накоп-
ления информации и опыта, их отражения и комментирова-
ния по сравнению с индивидуальными терапевтическими
сеансами отдельно с родителями или ребенком. При таком
подходе возникает надежда, что связанные с нарушением
отношений и первичного социального окружения негатив-
ные тенденции в развитии младенца могут быть изменены
в более благоприятную для родителей и ребенка сторону.

Современные модели работы с младенцами и их родите-
лями объединяют традиции психотерапии с результатами
теоретических обобщений в области психологии развития



103

J

Контакт глаз и поддержка матери необходимы ребенку
с первых дней жизни

младенцев последних лет, свидетельствующих о системных механизмах взаимо-
действия матери и младенца.  В то же время они отличаются друг от друга по зало-
женным в основу теоретическим положениям, направленности вмешательства на
различные элементы системы «мать—младенец», на различные группы матерей и
младенцев, по длительности проведения вмешательства и степени привлечения
технических средств. Ниже кратко приводятся наиболее известные из этих моде-
лей, широко обсуждаемые в литературе и повлиявшие на формирование этого на-
правления работы с детьми и их родителями.
«Тренировка взаимодействия». Модель терапевтического раннего вмешательства
«тренировка взаимодействия» (interaction coaching) предложена Т. Филд и направ-
лена на изменение поведения взрослого за счет сосредоточения внимания на та-
ких его сильных сторонах, которые ведут к более качественному взаимодействию
с младенцем, и еще большего их усиления. В основе подхода лежат данные психо-
логии развития младенца, согласно которым в процессе качественного взаимодей-
ствия мать подстраивает свое поведение под поведение младенца и тем самым
обеспечивает и поддерживает адекватный индивидуальным особенностям ребенка
уровень его стимуляции и возбуждения. Т. Филд представляет несколько харак-
теристик такого качественного взаимодействия: одинаковый уровень интенсив-
ности партнеров по разговору, очередность коммуникативных обменов, наблюде-
ние за сигналами друг друга, соответствующие сигналам ответы друг другу.

Попытки изменения взаимодействия в данном подходе сфокусированы на из-
менении поведения взрослого. Существует целый набор инструкций для матери,
каждый из которых может привести к таким положительным изменениям взаимо-
действия, как более долгие периоды контакта глаза в глаза, уменьшение числа от-
рицательных сигналов со стороны младенца. Среди них такие просьбы к матери,
как рассчитывать на свои сильные стороны, по мере взаимодействия имитировать
поведение младенца, упрощать стимуляцию за счет повторения поведения, повто-
рять свои слова медленно или молчать, если ребенок сосет грудь или смотрит в
сторону. Другие направления вмешательства в рамках данного подхода включают



в себя обучение матерей играм, соответствующим возрасту ребенка, видеозапись
эпизодов взаимодействия и последующее просматривание с комментариями или
без комментариев терапевта.

Данный подход был изначально разработан для изменения взаимодействия
матерей и младенцев из групп риска. Младенцы группы высокого риска отставания
в развитии и аффективных нарушений (например, недоношенные дети) характе-
ризуются высокой или низкой чувствительностью к сти-
муляции, узким диапазоном уровней стимуляции и воз-
буждения, которые вызывают внимание, аффективную
отзывчивость и подвергаются наилучшей информацион-
ной обработке. Обычно если мать предъявляет слишком
много стимуляции, нечувствительна ко времени предъяв-
ления стимуляции, то младенец перевозбуждается и избегает взаимодействия.
При взаимодействии с матерями из группы риска (например, депрессивными)
уровень возбуждения ребенка может быть очень низким, младенцы как бы отра-
жают депрессивное состояние матерей. В обоих случаях взаимодействие матерей
и младенцев групп риска характеризуется недостатком аффективных проявлений,
отзывчивости, синхронности поведения, взаимности физиологического ритма.

Использование подхода «тренировка взаимодействия» для младенцев групп
риска показало, что просьба к матерям имитировать поведение младенцев приво-
дит к меньшей активности и большей внимательности матерей к сигналам мла-
денцев, свидетельствующих об их недо- или перестимуляции. Сами младенцы
становятся более внимательными и отзывчивыми по сравнению с эпизодами спон-
танного взаимодействия. Таким образом, даже в парах с младенцами из группы
высокого риска, характеризующимися нечастыми и трудночитаемыми аффектив-
ными проявлениями, матери могут быть обучены способам предъявления и под-
держания оптимального уровня стимуляции и возбуждения.
«Руководство взаимодействием». Терапевтический подход, названный «руково-
дство взаимодействием» {interaction guidance), был разработан С. Мак-Доноуг как
модель кратковременной семейно-ценгрированной психотерапии, направленной
на позитивное изменение отношений родителей и ребенка. Подход предназначен
для детей младенческого и раннего возраста и их родителей, испытывающих труд-
ности, которые связаны с бедностью, плохими условиями жизни, низким уровнем
образования, отсутствием одного из партнеров, отсутствием или недостатком со-
циальной поддержки, нарушением психического здоровья членов семьи. В рамках
этой модели с помощью видеотехники терапевтическое влияние фокусируется не
столько отдельно на ребенке или родителе, сколько на взаимодействии между ни-
ми, направлено на повышение вероятности понимания членами семьи поведения
ребенка и получения удовольствия от общения с ним, осознание родителями сво-
ей роли, усиление позитивных сторон семьи и внутрисемейных отношений.

Терапевтический процесс начинается со встречи с членами семьи (дома или
в учреждении), которая проводится с целыо понять точку зрения семьи на сло-
жившуюся в ней ситуацию, описать программу «руководство взаимодействием»
и предложить семье участвовать в ней. Поскольку понимание и чувствительность
к социокультурным особенностям и убеждениям семьи повышает вероятность
успеха терапии, то во время первой и/или последующих встреч терапевт просит
членов семьи рассказать историю отношений с младенцем, пытается понять их

Если человек сотрудни-
чает с людьми, он ни-
когда не станет невро-
тиком.

А .  Адлер
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представления о ребенке, семейные убеждения, ритуалы, правила, обычаи. В ре-
зультате таких -встреч семья определяет цели терапевтического вмешательства,
которые обсуждаются с терапевтом. Члены семьи активно вовлекаются в процесс
разрабатывания плана терапии и прослеживания результатов.

Истинное внимание и включенность матери в ребенка инициируют его активность —
и это хорошо

Терапевтические встречи с семьей проводятся еженедельно в течение одного
часа в специально организованной и удобной для взрослых и детей игровой ком-
нате с игрушками, ковриком, креслами или диваном и колыбелью. Перед прихо-
дом семьи терапевт выбирает игрушки, а во время сеанса обычно садится па пол,
что способствует большему игровому взаимодействию родителей с младенцем.
Для записи и просмотра эпизодов встречи игровая комната должна быть оборудо-
вана видеоаппаратурой.

Последовательность действий во время встреч с семьей обычно постоянна и
предсказуема. На ранних этапах терапевтического процесса первые минуты после
приглашения и устройства семьи в игровой комнате посвящаются получению и
обсуждению информации о том, что произошло в жизни семьи со времени послед-
него визита,  о проблемах и спорных вопросах,  о том,  как члены семьи чувствуют
себя в связи с произошедшим. По мере роста доверия члены семьи начинают
спонтанно делиться с терапевтом своими чувствами, говорят о неудачах и разоча-
рованиях или, наоборот, выражают радость и удовлетворение но поводу попыток
изменить взаимодействие. Со временем терапевт тратит во время встречи больше
времени на выслушивание и разговор. На каждой встрече, когда терапевт посчи-
тает, что члены семьи удовлетворены тем, что их тревоги были услышаны, он при-
глашает их поиграть с младенцем, как если бы они были дома, и записывает на ви-
деопленку около 6 минут игрового взаимодействия. Проводя видеосъемку или
наблюдая за семьей, терапевт обращает особое внимание на положительные сто-
роны поведения и чувствительность родителей. Он также отмечает те виды пове-
дения взаимодействия, которые критически важны и требуют изменения.

После записи игрового взаимодействия видеопленка просматривается членами
семьи и терапевтом. Вначале терапевт приглашает родителей прокомментировать
увиденное, после чего выделяет примеры положительного родительского поведе-
ния и чувствительности, проявленных при чтении и интерпретации поведения
младенца. Сосредоточение на таких аспектах, по которым точки зрения семьи



и терапевта совпадают, приносит всем удовлетворение и радость, передает ис-
креннее чувство заботы и участия со стороны терапевта. Во время таких случаев
семья начинает понимать, что цель терапии по своей природе положительная и
что терапевт будет обращаться к выделенным членами семьи проблемам, исполь-
зуя их компетентность и сильные стороны.

Просмотр видеопленки и предоставление обратной связи во время встречи
особенно значимы для семьи в начале терапии. По мере того как члены семьи бо-
лее свободно и спонтанно говорят при терапевте о своих мыслях и тревогах,  они
рассматривают видеообратную связь как возможность отражения более широкого
значения записанного па пленку эпизода. Еще одним преимуществом видеозапи-
си является то, что она предоставляет семье и терапевту возможность увидеть
происходящие от встречи к встрече изменения. В случаях небольших изменений и
маленького прогресса ретроспективный просмотр изменений часто может под-
держать усилия членов семьи, направленные на продолжение терапии.

После просмотра и обсуждения видеопленки терапевт продолжает беседовать
с членами семьи, в то время как они играют с младенцем. Иногда вопросы, подня-
тые семьей во время просмотра, обсуждаются все оставшееся время встречи. В дру-
гих случаях разговор переходит на иные аспекты семейной жизни. Терапевт пыта-
ется идти за клиентами в их стремлении исследовать области беспокойства или
конфликта и сам поднимает вопросы,  которые,  по его мнению,  мешают росту и
развитию членов семьи, особенно младенца. Встреча завершается обсуждением
прогресса в терапии или его отсутствия, желания родителей включить в расписа-
ние визит на следующей неделе. Цель предложения еще одной встречи, а не утверж-
дения постоянно назначенного времени заключается в том, чтобы передать решение
об участии в терапии самим членам семьи. Процесс терапевтического вмешатель-
ства может длиться от 5 до 12 еженедельных встреч.

При работе с семьями следующий подходу «руководство взаимодействием»
терапевт принимает определенные исходные положения, которые способствуют
пониманию важности роли членов семьи в жизни младенца, расширению их мыш-
ления и поведения:
1) примите точку зрения, что родители и другие ухаживающие за ребенком люди
ведут себя наилучшим в соответствии с их пониманием образом;
2) обращайтесь к области, которая, как полагают родители, является проблемной
или вызывает беспокойство;
3) спросите у членов семьи, что вы можете сделать, чтобы помочь;
4) отвечайте на вопросы, поставленные членами семьи, не уклоняясь; когда про-
сят, предоставьте информацию;
5) совместно с родителями определите понятие успеха терапии;
6) еженедельно вместе с семьей прослеживайте результаты терапии.

Психодинамическая психотерапия. На развитие психодинамически ориенти-
рованного раннего вмешательства в значительной степени повлияли описания
С. Фрайберг воздействия неосознаваемых связанных с прошлым опытом роди-
тельских фантазий на психическую жизнь ребенка и развитие патологических за-
щитных механизмов у младенцев в ситуации депривации или опасности. Первая
работа положила начало формированию основного теоретического положения пси -
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ходинамического раннего вмешательства, согласно которому психические репре-
зентации родителя являются центральной причиной нарушения отношений между
родителем и младенцем и значимые терапевтические изменения не могут наблю-
даться до тех пор, пока эти репрезентации не изменятся. Вторая открыла наличие
у ребенка ранних способностей справляться с болезненными аффектами, связан-
ными с неадекватным социально-эмоциональным окружением, перерабатывать и
устранять болезненную информацию из сознания, формировать и проявлять за-
щитные механизмы (избегание, замирание, борьба, трансформация аффектов, об-
ращение агрессии на себя).

Проводимая С. Фрайберг долговременная психотерапевтическая работа с мла-
денцами и их родителями состояла из нескольких компонентов. Предварительная
клиническая оценка включала в себя прямые наблюдения за младенцем и родите-
лями во время посещений семьи. За этим следовали планирование, проведение и
окончание терапии. В зависимости от случая психотерапия могла быть разделена
на фазы с проведением промежуточных оценок ребенка, родителей и их отноше-
ний. Последователи С. Фрайберг подчеркивали предпочтительность названия пред-
ложенного ею направления как «психотерапия младенца и матери» (в отличие от
традиционного «психотерапия матери и младенца») и тем самым избегания вся-
кого «обвинения» матери, которое часто случается при направленности терапев-
тического вмешательства на прошлое матери и систему ее представлений.

Другой моделью психоаналитического направления раннего вмешательства яв-
ляется кратковременная психотерапия диады «мать—младенец». Анализ процес-
са кратковременной психодинамической психотерапии показал, что на протяже-
нии одной встречи около двух третей времени разговора занимает мать и одной
трети — терапевт, однако последний говорит больше в конце встречи, когда дает
долгие интерпретации основных тем матери. В речи терапевта преобладают пред-
ложения информационного или описательного характера или вербальные обра-
щения, состоящие из отдельных слов, восклицаний, подтверждений. В целом эти
вербализации дают возможность сохранять контакт, обеспечивают эмоциональ-
ную поддержку во время диалога, способствуют проявлению любопытства и воз-
никновению вопросов. Типично технические вербализации в виде структурирова-
ния, прояснения, сопоставления, объединения и интерпретации занимают около
одной пятой части разговора психодинамически ориентированного терапевта. Ре-
вербализации в виде переформулирования или повторов сказанного матерью за-
нимают наименьшую часть речи терапевта. Таким образом, в данном подходе не-
допустима переоценка определенных технических навыков терапевта (например,
интерпретаций) в ущерб коммуникационным навыкам и способностям устанав-
ливать и поддерживать межличностный контакт, развивать положительный аль-
янс, сохранять безоцеиочное и поддерживающее отношение.

Таким образом, психодинамически ориентированное раннее вмешательство на-
правлено на прояснение ядра конфликтных отношений между матерыо и ребен-
ком, на ограничение взаимодействия от отрицательных влияний со стороны пато-
логических проекций матери, что неизбежно требует обращения к собственному
опыту матери. Основные симптомы изменения поведения ребенка рассматрива-
ются как реакции на вторжение со стороны матери. Терапевт противостоит мате-
ри с ее проективными идентификациями, которые искажают восприятие матерыо
проявлений ребенка. Наблюдаемый конфликт интерпретируется в связи с про-



Другой вид контакта: мы уже видим, как он необходим ребенку

П1лым матери. Терапевтическое раннее вмешательство может быть кратковремен-
ным (менее 12 встреч) с такими техническими аспектами, как быстрое выделение
фокуса терапии и высокий уровень вовлеченности терапевта (вербальной, аффек-
тивной, когнитивной и даже интерактивной). Младенец также вносит свой вклад
в процесс терапии. К примеру, младенец и мать могут во время сессии взаимодей-
ствовать таким образом, что воспроизводят основной конфликт и позволяют те-
рапевту в деталях выяснить и проработать его возможные причины .
Оценивание поведения младенца как терапевтическое вмешательство. Резуль-
таты значительного числа исследований показывают, что присутствие родителей
и их наблюдение за оценкой поведения младенца может привести к улучшению
взаимодействия родителя и младенца. Впервые данное направление раннего вме-
шательства было использовано в клинической работе одного из ведущих исследо-
вателей развития младенцев педиатра Т. Б. Бразелтона. Предлагаемый им метод
оценки поведения новорожденных проводится в присутствии родителей и помо-
гает им понять способности, темперамент и индивидуальные особенности поведе-
ния ребенка. С точки зрения автора, если поведение ребенка используется для
привлечения внимания родителей к ребенку и их активного участия в процессе
оценивания либо разделения ими своих опасений и вопросов с клиницистом, то
это будет иметь влияние на взаимодействие родителей с младенцем и на способ-
ность родителей обратиться в будущем за помощью к клиницисту.

Исследования показывают, что такой подход способствует повышению чувст-
вительности родителей к сигналам новорожденных, отзывчивости, вовлеченности
в раннее взаимодействие. Простая демонстрация родителям поведения ребенка мо-
жет, по-видимому, повлиять на поведение родителей в нескольких направлениях.
В случае если оценивается поведение младенца из группы риска, это дает возмож-
ность родителям увидеть, что ребенок дезорганизован даже в руках «эксперта»,
и может облегчить проявление у них естественных, связанных с неадекватностью
ребенка чувств беспомощности, вины, гнева. Если родители выражают желание
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продолжать встречи, то повторные тестирования ребенка могут помочь выявить
те отрицательные проявления, которые наблюдаются при попытках родителей
организовать его поведение. Таким образом, демонстрация поведения ребенка и
понимание механизмов, лежащих в основе дезорганизованного поведения, способ-
ствуют удовлетворению индивидуальных потребностей младенца и родителей и
могут рассматриваться как терапевтическое вмешательство.
Оценивание взаимодействия как терапевтическое вмешательство. Оценивание
количественных и качественных характеристик взаимодействия родителя и мла-
денца также может рассматриваться как психотерапевтическое раннее вмешательст-
во. Данное направление интегрировано в наиболее распространенные и требующие

специального обучения методы оценки взаимодействия.
В некоторых программах диагностическая оценка может
занимать от 6 до 8 встреч и включает в себя определение
уровня развития и психосоциального статуса младенца,
особенностей взаимодействия родителя и ребенка, клини-
ческое интервью с определением особенностей родителей

и семьи и истории отношений, а также ответы родителей на структурированный
вопросник. По мере прохождения всех этапов оценки родителям помогают быть
более чувствительными к проявлениям младенца, структурировать и организовы-
вать его поведение.

С точки зрения педиатра Т. Б. Бразелтона и психоаналитически ориентиро-
ванного психотерапевта Б. Крамера, в клинической работе объективные наблюде-
ния взаимодействия матери и младенца, включающие в себя оценку синхронности,
симметричности, очередности, характера их игры, являются только половиной
картины. Необходимо также попытаться понять личное субъективное значение,
которое ребенок несет для родителя, поскольку часто именно это является основ-
ным фактором нарушения взаимодействия и требует анализа для поддержания
здорового развития ребенка.

В то время как объективные исследования взаимодействия описывают «как»,
изучение субъективной части взаимодействия показывает «почему». Эти субъек-
тивные интерпретации родителями их отношений со своим ребенком названы
«воображаемыми взаимодействиями» (imaginary interactions). Считается, что они
развиваются из фантазий о себе, близких родственниках, из идеалов и страхов,
фантазий, которые берут начало в собственном детстве.

В психоаналитической литературе приписывание смысла, значения рассмат-
ривается как проекция, или проективная идентификация. Иными словами, мы пе-
реносим на других чувства и образы, которые в действительности принадлежат
нам самим. Это не патологическая, а социально адаптивная реакция: путем при-
писывания другим возникающих в нас чувств и мыслей мы развиваем чувство эм-
патии, чувство принадлежности к тому же самому виду. Однако когда проекции
массивны, вне зависимости от специфической индивидуальности другого искаже-
ние реальности мешает отношениям.

При рассмотрении поведения матери и младенца одновременно с наблюдени-
ем характера их взаимодействия необходимо ответить на вопросы о том, какие
старые отношения повторяются, кого этот младенец представляет, в воспроизвод-
стве каких сценариев участвует. Если клиницист попытается ответить на эти во-
просы, то сам процесс наблюдения может стать терапевтическим процессом, таким,

Доверие — это прочная
уверенность в целост-
ности личности другого
человека.

Словар ь Ве бстер а



который идет дальше совета и успокоения. Авторы описывают основные условия
проведения клинической работы с родителями и младенцами вне зависимости от
того, является это обычным коротким тестированием или долговременной психо-
терапией.
1. Родители и ребенок должны наблюдаться вместе. Атмосфера встречи должна
быть достаточно свободной, чтобы родители вели себя с ребенком как обычно
и могли рассказать о своих переживаниях и опыте. Наличие игрушек и игра ча-
сто способствуют созданию такой атмосферы. Авторитарное проведение встре-
чи и навязчивые вопросы неизбежно подавляют открытость со стороны роди-
телей. Для последующего ретроспективного анализа взаимодействия родите-
лей и ребенка полезно вести видеозапись встречи.
2. В дополнение к внимательному наблюдению за взаимодействием требуется
тщательная оценка уровня развития ребенка. Результаты объективной оценки
не только помогают прийти к правильной диагностике, но, в свою очередь, ко-
гда тактично предоставляются родителям, также становятся средствами вме-
шательства.
3. Необходимо определение влияющих на поведение и развитие ребенка субъек-
тивных репрезентаций родителями ребенка своих отношений с ним и ранних
воспоминаний опыта отношений со стороны своих собственных родителей.
Нужно создать условия и предоставить родителям возможность рассказать о
своих чувствах, мыслях, страхах, надеждах. Когда родители делятся еще не вы-
сказанными чувствами и переживаниями, активное слушание постепенно ста-
новится активным психотерапевтическим вмешательством.
4. Необходимо иметь в виду, что при работе с младенцами и детьми раннего воз-
раста клиницист проводит терапевтическое вмешательство прежде всего в об-
ласти отношений. Вмешательством становятся такие процессы, как установление
отношений с новорожденным при его обследовании, понимание и объяснение
родителям природы их отношений с ребенком.

Системный подход. В данном подходе, разработанном Д. Штерном и Н. Штерн-
Брусчвейлер, отношения в системе «мать—младенец» и направления терапевти-
ческого влияния рассматриваются с точки зрения динамического взаимодействия
четырех основных компонентов:
1) наблюдаемого поведения взаимодействия младенца;
2) наблюдаемого поведения взаимодействия матери;
3) репрезентации взаимодействия со стороны матери;
4) репрезентации взаимодействия со стороны младенца.

В процессе терапевтического взаимодействия к этим четырем элементам моде-
ли отношений матери и младенца добавляются еще два:
1) поведение взаимодействия с матерыо и ребенком со стороны терапевта;
2) система репрезентаций терапевта, от которой зависят смысл и форма проведе-
ния терапевтического вмешательства.

В качестве «центрального пациента» психотерапии рассматривается диада
«мать—младенец» или триада «мать—отец—младенец». В последнем случае в си-
стему могут быть добавлены элементы поведения и репрезентации отца. Сравне-
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ние предыдущих репрезентаций (например, представления матерью себя как матери
наедине с ребенком) и репрезентаций, возникающих в результате терапевтиче-
ских отношений (представлений себя как матери в процессе терапии), имеет боль-
шое терапевтическое значение и может привести к изменению в системе «мать-
младенец».

Предлагаемая Н. Штерн-Брусчвейлер и Д. Штерном системная модель вклю-
чает в себя базовые элементы как бихевиористского подхода (наблюдаемое взаи-
модействие младенца и матери), так и психоаналитического подхода (репрезентации
матери и младенца). Успешное терапевтическое воздействие, которое направлено
на изменение любого из этих элементов, в конечном итоге приведет к изменению
каждого элемента системы. Авторы считают, что различные терапевтические под-
ходы отличаются друг от друга: 1) источником получения клинической информации;
2) локусом терапевтического воздействия на систему; 3) выбором способа тера-
певтического воздействия из набора, включающего в себя интерпретацию, прояс-
нение, моделирование, подкрепление, обучение, поддержку, совет, перенос.

Системное представление психотерапевтического вмешательства позволяет вы-
делить наряду с известными и перечисленными выше новые подходы. Так, локусом
вмешательства терапевта могут быть собственные репрезентации терапевта, кото-
рый с целью более полного понимания младенца во время пассивного наблюдения
за ним фокусирует внимание на субъективном внутреннем опыте своего воспри-
ятия младенца. Вероятно, манера наблюдения и эмоционального реагирования те-
рапевта может повлиять на ребенка и мать. В другом случае в присутствии матери
вмешательство может быть направлено прямо на репрезентации младенца: вока-
лизируя, используя различные звуки, слова и содержательные, соответствующие
состоянию младенца предложения, терапевт устанавливает с ним вербальные ком-
муникации.

Сравнение разных терапевтических подходов с совершенно различными фоку-
сами вмешательства либо на репрезентации матери (психодинамический подход),
либо на ее поведение взаимодействия с младенцем («руководство взаимодействи-
ем») показало, что результаты терапии в обоих подходах были аналогичными,
а терапевтические изменения значительными. Оба подхода в одинаковой степени
изменили как репрезентации матери, так и поведение взаимодействия матери и
младенца и симптомы младенца, что подтверждает предположение о существова-
нии системы взаимозависимых и связанных между собой элементов, в которой те-
рапевтическое влияние на один элемент передается и распределяется по всей си-
стеме.

Социально-педагогическое раннее вмешательство
Данное направление раннего вмешательства ориентировано на удовлетворение
образовательных, социальных, психологических потребностей детей от рождения
до трех лет и членов их семей. Предполагается, что организация программ раннего
вмешательства уменьшит вероятность отставания в развитии младенцев и детей
раннего возраста из групп риска, повысит способность семей удовлетворять их
особые потребности, уменьшит вероятность сегрегации детей и их помещения в
специальные институты, увеличит возможность их адаптации и последующей са-
мостоятельной жизни в обществе. Считается, что развитие таких программ умень-



шит затраты общества иа специальное образование детей с особыми потребностя-
ми по достижении ими дошкольного и школьного возраста.
Зарубежные модели служб для детей групп риска — концепция лекотек. В по-
следние двадцать лет в мире наблюдается быстрое распространение библиотек
игрушек, среди которых выделяются четыре основных типа: а) общинные {com-
munity-onented) библиотеки игрушек; б) лекотеки для детей с особыми потребно-
стями и их семей (шведское слово lekotek, где leko — игрушка); в) библиотеки
игрушек как культурные, социальные центры и центры отдыха; г) библиотеки игру-
шек напрокат.

Устав Международной ассоциации библиотек игрушек гласит, что библиотека
игрушек является службой, предоставляющей своим потребителям возможность
совместной игры и проката игрушек, предлагающей информацию, поддержку и
руководство. Пользователями библиотек игрушек могут быть дети, родители, чле-
ны семьи, профессионалы, любые другие люди вне зависимости от расы, нацио-
нальности, пола, возраста, религии, языка, наличия или отсутствия инвалидности,
заинтересованные в игре и игрушках. Для полного понимания целей и места биб-
лиотек игрушек в обществе необходимы знания систем социальной службы, ухода
за детьми, абилитацип, особенностей культуры общества. Функционирование биб-
лиотеки игрушек находится под влиянием условий, потребностей и уровня разви-
тия страны, в которой она организована, политической, экономической и соци-
альной ситуации. Иногда такая библиотека является продуктом региона, района
местонахождения или даже творчества отдельных инициативных людей.

Библиотеки игрушек могут различаться по возрасту и уровню развития основ-
ной группы обслуживаемых детей, индивидуальному или групповому виду обслу-
живания, вовлеченности родителей, роли игрушек, квалификации библиотекаря
и другого персонала, по источникам фондов, основным целям работы. Общим для
всех библиотек игрушек является подчеркивание роли игры в развитии ребенка,
поддержка и поощрение игры детей. Поскольку игрушки необходимы для игры,
которая стимулирует активность и общение ребенка, то, с точки зрения многих
авторов, библиотека игрушек предлагает детям и их семьям куда больше, чем игруш-
ки напрокат. Более того, считается, что через игру библиотеки игрушек содейству-
ют формированию у растущего поколения представлений о ценности общения и
сотрудничества. Первая в мире библиотека игрушек появилась в 1930-е гг. в Лос-
Анджелесе (США) в рамках программы, позволяющей детям и родителям во вре-
мена Великой депрессии брать игрушки напрокат.

Хотя существует международное соглашение, устанавливающее основные цели
библиотек игрушек, определение библиотеки игрушек в различных странах о тли-
чается. Часто в качестве синонимов используются термины «библиотека игру-
шек» и «лекотека». Если общей целью библиотек игрушек является использование
игры и игрушек для приобретения людьми опыта совместного переживания и об-
щения, вступления в социальные отношения, то цель лекотек — предоставление
детям с особыми потребностями и их семьям места для встречи с профессионала-
ми, возможностей сотрудничества, разработки программ развития. Концепция ле-
котеки, предполагающая в настоящее время многостороннее обслуживание детей
с особыми потребностями от младенческого возраста до двадцати лет и их семей,
возникла в скандинавских странах в середине 1960-х гг. По свидетельству одной
из основательниц этого движения, К. Стенсланд Юнкер, первая лекотека была
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создана в Стокгольме инициативной группой заинтересованных родителей и пре-
подавателей. Примерно в то же время открылась лекотека в Норвегии. К 1990 г.
лекотеки были организованы в 21 стране, в самой Швеции их было около 75.

Большая часть шведских лекотек
интегрирована в более
крупные абилитационные центры, которые обеспечивают
медицинское, образовательное, психологическое и соци-
альное обслуживание семей детей с особыми потребностя-
ми. По описанию шведских авторов Е. Бьйорк-Акессон и
Д. Бродин, в задачи подразделения лекотеки входят удо-
влетворение образовательных потребностей и психологиче-
ская поддержка ребенка и семьи. Окружающая обстановка,

подчеркивание роли игры и игрушек способствуют установлению отношений меж-
ду родителями и командой абилитации. Ведущий профессионал лекотеки, обыч-
но педагог в области специального образования, проводит оценку уровня разви-
тия ребенка, создает и реализует программу вмешательства вместе с родителями и
другими членами абилитационной команды — специалистами в области развития
движения, речи, организации окружающей среды, педиатрами. Он также занима-
ется вопросами включения детей с особыми потребностями в систему дошкольно-
го образования, курирует обучение и консультации дошкольных преподавателей.

Существуют различные модели лекотек. Как и в скандинавских странах, в ле-
котеках США специальный преподаватель при оценке уровня развития ребенка и
проведении терапевтического вмешательства работает совместно с родителями и
другими профессионалами в области раннего детства. В лекотеках для детей с тя-
желыми двигательными нарушениями подбираются игрушки, которые не требуют
больших физических навыков. Некоторые лекотеки специализируются на про-
граммах образования детей с особыми потребностями с использованием компью-
теров.

С самого начала основным в концепции лекотек было то,  что родители во всем
сопровождают ребенка, являются партнерами в процессе абилитации, которая осно-
вывается на потребностях семьи и ребенка. Неотъемлемой чертой лекотек являет-
ся сотрудничество между родителями и профессионалами. Поощряется посещение
лекотеки братьями и сестрами, другими членами семьи, подчеркивается важность
их участия в игре для детей с особыми потребностями. Отмечается ценность для
родителей руководства со стороны персонала, встреч с другими семьями, которые
живут в сходных условиях и могут предложить поддержку. В последние годы об-
суждается возможность использования в лекотеках особенностей социально-пе-
дагогических программ раннего вмешательства, интенсивно разрабатываемых и
внедряемых в течение последних десяти лет в США, в частности индивидуально-
го плана обслуживания ребенка и семьи.
Программы раннего вмешательства США. В 1986 г. на основании результатов
значительного числа исследований в различных областях развития детей Кон-
гресс США пришел к заключению,  что для уменьшения вероятности отставания в
развитии и повышения способности семей удовлетворять особые потребности де-
тей от рождения до трех лет из групп медицинского, генетического и социального
рисков необходимо развивать всестороннюю, скоординированную, многодисцип-
линарную, межведомственную программу служб раннего вмешательства (USA
Public Law 99-457, Part H). Службы раннего вмешательства — это службы разви-
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тпя, действующие при общественном наблюдении, бесплатно для семьи (за ис-
ключением некоторых специально оговоренных случаев), созданные для удовле-
творения потребностей развития детей. Раннее вмешательство включает в себя
такие области, как:
♦ всесторонняя система обнаружения младенца с отставанием или риском отста-
вания в развитии, предполагающая раннюю идентификацию;
♦ скрининг и направление в места обслуживания;
♦ определение уровня развития младенца;
♦ тренинг и консультации семьи, визиты домой;
♦ специальное образование;
♦ речевая патология и аудиология;
♦ адаптация младенца к окружающей среде и организация адекватной потребно-
стям младенца окружающей среды {occupational therapy);
♦ развитие движения (physical therapy);
♦ психологическая служба;
♦ социальная работа;
♦ координация всех достижимых источников обслуживания ребенка и семьи;
♦ медицинское обслуживание, которое входит в программы раннего вмешатель-
ства только в целях диагностики и оценки младенца;
♦ вспомогательный уход за ребенком.

Раннее вмешательство проводят прошедший адекватное обучение и получив-
ший соответствующую квалификацию персонал, представители различных дис-
циплин, включая специальных преподавателей, психологов, социальных работни-
ков, патологов языка и речи, аудиологов, профессионалов в области развития
движения, адаптации к окружающей среде, специалистов по питанию, врачей, ме-
дицинских сестер. От персонала требуются знание типичного и нетипичного раз-
вития детей младенческого и раннего возраста, умение проводить оценку уровня
развития, разрабатывать и осуществлять программы терапевтического вмешатель-
ства для детей от рождения до трех лет в различных областях развития.  В допол-
нение к этому сотрудники программы должны уметь работать с семьями и для
улучшения обслуживания быть способны поделиться результатами работы с ро-
дителями и коллегами. Требования к системе служб раннего вмешательства пред-
полагают всестороннее повышение квалификации персонала, супервизию и мо-
ниторинг персонала и программы, выстраивание единой линии ответственности и
администрирования программы, идентификацию источников финансирования,
создание банка данных.

Основным документом, регулирующим проведение раннего вмешательства, яв-
ляется индивидуальный план обслуживания семьи, разрабатываемый командой
профессионалов совместно с родителями. План содержит данные о потребностях
ребенка и семьи, включая информацию об уровне развития ребенка в различных
областях. В нем приводятся направления обслуживания и для каждого направле-
ния конкретные мероприятия, требуемые для удовлетворения отмеченных по-
требностей. В плане указываются данные о сотрудниках, принимающих участие
в реализации программы, выделяется сотрудник, профессиональная направлен-
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носгь которого наиболее соответствует потребностям ребенка и семьи и который
координирует выполнение индивидуального плана обслуживания. По согласова-
нию с семьей указываются место (посещение семьей учреждения и/или визиты
домой), частота и длительность встреч сотрудников программы и семьи, виды и ме-
тоды обслуживания, предполагаемая длительность программы. Утверждаются про-
цедуры, критерии и периодичность оценки результата. По мере реализации в план
вносятся даты встреч с ребенком и семьей и основные достигнутые результаты .

Центральным этапом реализации программы является проведение мероприя-
тий и процедур раннего вмешательства. В своем большинстве социально-педаго-
гические программы обслуживания ребенка и семьи основаны на использовании
специально создаваемых для этих целей руководств (curriculum).  В каждом руко-
водстве описаны этапы развития и умения, которыми должен овладеть ребенок
в младенческом и раннем возрасте. В руководствах приведены цели и задачи,
стоящие перед специалистом в области раннего вмешательства, и спланированная
последовательность обучающих и способствующих развитию ребенка действий.
Большинство из них включают в себя описание развития и программы действия
в познавательной, социальной, эмоциональной областях, в области развития язы-
ка и речи, крупной и мелкой моторики, самообслуживания. В основном руко-
водства разрабатываются на основании точки зрения, что дети с особыми потреб-
ностями проходят те же этапы развития, что и нормально развивающиеся дети.
Среди наиболее распространенных можно выделить «Руководство Портейдж» (Por-
tage Guide to Early Education) и руководство, созданное в Университете штата Се-
верная Каролина {The Carolina Curriculum for Infants and Toddlers with Special Needs).
В то же время созданы руководства для детей определенных групп риска, напри-
мер с отставанием в двигательном развитии, с синдромом Дауна, сенсорными на-
рушениями.

По окончании программы раннего вмешательства сотрудники должны преду-
смотреть организационные, социальные и психологические мероприятия, способ-
ствующие более легкому переходу ребенка и семьи в следующую программу. Для
большинства детей с особыми потребностями и их родителей смена окружения
является стрессовым фактором, успешное преодоление которого возможно при
планировании перехода и совместной работе сотрудников раннего вмешательст-
ва, членов семьи и персонала следующей программы.
Принципы организации программ раннего вмешательства. Одними из наиболее
важных черт программ раннего вмешательства являются семейно-центрирован-
ность и групповой, командный принцип работы ее сотрудников.
Семейно-центрированность. Результаты исследований в области младенчества,
взаимодействия младенца и матери, семей младенцев с риском отставания в раз-
витии привели к осознанию необходимости разрабатывать программы, направ-
ленные не только на детей, но и на семьи, в которых происходит их развитие, или
по крайней мере на диады «мать—младенец». Обобщение множества данных о
влиянии качества раннего взаимодействия на формирование привязанности мла-
денца и матери и последующее социально-эмоциональное развитие и формирова -
ние личности ребенка привело к созданию семейно-центрированных программ
раннего вмешательства, ориентированных на организацию первичного социаль-
ного окружения ребенка, на взаимодействие матери и младенца.



Взаимодействие мамы Они же, 20 лет спустя
и двухмесячного сына

В настоящее время общепризнано, что программы обслуживания детей с осо-
быми потребностями должны концентрировать свое внимание не только на ре-
бенке, но и на всей семье, учитывать, что семья является наиболее важным, оказы-
вающим решающее влияние на рост и развитие ребенка окружением. Персонал
служб раннего вмешательства работает в партнерстве с людьми, окружающими
ребенка не только дома, но и в других местах, а программа направлена на поддерж-
ку и поощрение матери или другого ухаживающего за младенцем человека.

Акцентирование внимания на семье привело профессионалов раннего вмеша-
тельства к необходимости выработки стратегии и процедур оценки семьи. Цели
оценки семьи в пределах программ раннего вмешательства близки тем, которые
обычно устанавливаются для оценки ребенка:
♦ определить потребности и сильные стороны семьи;
♦ установить адекватные кратковременные и долговременные цели;
♦ выявить службы вмешательства, определить направления оценки эффектив-
ности программы.

Очевидно, что развитие адекватных стратегий оценки семьи потребует от про-
фессионалов раннего вмешательства знакомства с проблемами развития семьи в
такой же степени, как они знакомы с проблемами развития ребенка, введения в со-
став персонала профессионалов по работе с семьей.

Наиболее эффективными считаются программы раннего вмешательства, кото-
рые имеют возможность реализации широкого диапазона семейно-центрирован-
ного обслуживания. Наиболее часто обслуживание состоит из следующих эле-
ментов:
а) обеспечение информацией;
б) поддержка и выработка рекомендаций;
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Модели, использованные для создания программы. Со времени своего образова-
ния программа ранней помощи в дошкольном учреждении системы образования
прошла этапы, соответствующие следующим моделям раннего вмешательства.
1. Игровое взаимодействие с младенцами групп риска, использование руко-
водств для игрового обучающего развития детей раннего возраста, моделирование
игрового взаимодействия для матери и других членов семьи. В качестве моделей
были приняты организация работы в шведской лекотеке в ранний период и про-
граммы раннего образования детей с особыми потребностями, представленные,
например, в руководствах «Каролина» или «Портейдж».
2. Организация социально-педагогической программы раннего вмешательства
с принципом семейно-центрированной работы междисциплинарной команды про-
фессионалов. Моделями служили программы раннего вмешательства США для
младенцев и детей раннего возраста и программы работы лекотек последнего вре-
мени, в том числе лекотек в составе шведских абилитационных центров. В обеих
моделях при обслуживании детей групп риска широко используется принцип се-
мейно-центрированной работы представителей различных дисциплин как единой
команды.

Из трех вариантов командной работы для организации службы ранней помо-
щи в дошкольном учреждении был принят междисциплинарный, характеризую-
щийся большой степенью координации и интеграции работы сотрудников на всех
этапах обслуживания ребенка и семьи. Наиболее совершенный и широко исполь-
зуемый при комбинировании домашних визитов и обслуживания в учреждении
трансдисциплинарный вид командной работы может быть осуществлен лишь че-
рез несколько лет, поскольку требует значительного опыта работы по программе
раннего вмешательства, времени и финансовых затрат на подготовку персонала.
Организация междисциплинарного варианта требовала не только подбора и объ-
единения представителей различных дисциплин, знакомства с современной ин-
формацией о развитии младенцев и раннем вмешательстве, но и активной группо-
вой работы, получения сотрудниками отсутствовавших в базовом образовании
теоретических знаний и индивидуального опыта переживания взаимоотношений
в группе. Каждый из членов команды (два дошкольных преподавателя, психолог,
специалист в области развития движения и педиатр-неонатолог) проходил допол-
нительное обучение и получил квалификацию как в соответствующей базовому
образованию области развития младенцев и детей раннего возраста, так и в обла-
сти групповой работы.
3. Как было отмечено выше, наряду с пониманием раннего вмешательства как
социально-педагогической программы для детей с отставанием или риском отстава -
ния в развитии от рождения до трех лет и их семей существует другое понимание,
восходящее к традициям детской психотерапии, а именно как раннего психотера-
певтического вмешательства. С нашей точки зрения, может быть плодотворным
использование теоретических положений и богатого опыта психотерапевтической
работы с детьми раннего возраста с социально-эмоциональным риском для ранне-
го вмешательства, направленного на младенцев с медицинским и биологическим
риском отставания в развитии и их родителей. Это становится особенно очевид-
ным, если учитывать данные о нарушении взаимодействия матерей и недоношенных
младенцев, матерей и младенцев с медицинскими и генетическими факторами
риска. В этих случаях раннее вмешательство может быть ориентировано на работу



одновременно с матерью и младенцем, на организацию их социального взаимо-
действия.

Таким образом, на третьем этапе пришло понимание приоритетов психическо-
го здоровья младенцев и детей раннего возраста из групп не только социального,
но и медицинского и генетического риска отставания в развитии. Работа команды
сконцентрировалась на объединении направлений социально-педагогических и
психотерапевтических программ раннего вмешательства, на распространении тео-
рии и практики раннего психотерапевтического вмешательства, разработанных в
основном для младенцев с социально-эмоциональным риском, на всю группу мла-
денцев с особыми потребностями и членов их семей.
Этапы обслуживания ребенка и семьи. Созданная в Санкт-Петербурге междис-
циплинарная, семейпо-центрированная программа ранней помощи в дошкольном
учреждении системы образования направлена на содействие развитию детей от
рождения до трех лет:
а) у которых обнаружено критическое отставание в развитии в одной из следую-

щих областей: познавательное развитие, развитие движения, языка и речи, са-
мообслуживания, социальное и эмоциональное развитие;

б) которые живут в физических или психических условиях высокой вероятности
задержки в развитии.
В результате проведенной в течение нескольких лет экспериментальной рабо-

ты по созданию программы междисциплинарная команда сотрудников предлага-
ет следующие этапы обслуживания ребенка и семьи.
1. Семья младенца с особыми потребностями может получить информацию о
программе и направление от городской ассоциации родителей детей с особыми
потребностями; от организации или отдельного профессионала; наконец, ро-
дители имеют возможность напрямую обратиться в службу.
2. Сотрудники программы принимают направление, вносят ребенка и родителей
в лист ожидания, инициируют контакт с семьей.
3. На следующем этапе один из сотрудников — неонатолог, встречается с родите-
лями (чаще всего с матерыо)  и с их слов,  а также по выпискам из медицинских
освидетельствований выясняет причину обращения в службу и собирает пер-
вичные данные об истории беременности и родов, развитии ребенка до момен-
та обращения, выясняет условия жизни ребенка и семьи, отношения в семье,
определяет ближайшее социальное окружение ребенка и семьи. В результате
беседы заполняется индивидуальная карта ребенка и семьи. Проведение пер-
вой встречи педиатром-неонатологом вполне обоснованно, поскольку, во-первых,
по опыту посещения медицинских учреждений матери традиционно ожидают ,
что вопросы о беременности, родах и состоянии ребенка обычно выясняют ме-
дицинские работники. Во-вторых, ориентированный на последующее междис-
циплинарное рассмотрение проблемы неонатолог уже при первой встрече пы-
тается определить не только медицинские, но и социальные факторы риска
в развитии ребенка. В конце первой встречи может быть выдано направление
на оценку функционирования сенсорных систем ребенка, на заполнение шкал
развития младенца или ребенка раннего возраста. Определяется дата форма-
лизованной процедуры оценки взаимодействия матери и младенца, выдаются
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бланки и опросники для определения потребностей семьи, индивидуальных
психологических особенностей матери.

4. Выясняются качество отношения и характеристик взаимодействия матери и
ребенка, особенности поддержки матери членами семьи, потребности семьи.
С помощью психологических методов определяются индивидуальные психо-
логические особенности матери.
5. Информация о результатах предыдущих встреч с ребенком и семьей сообщает-
ся педиатром-неонатологом всем сотрудникам программы . Междисциплинар-
ная команда встречается с родителями и ребенком, проводится междисципли-
нарная оценка основных потребностей, сильных и слабых сторон ребенка и
семьи (arena assessment). В результате работы в этой области были освоены
стадии данного процесса: формирование терапевтического союза с родителями
и ребенком, сбор данных о ребенке и семье, неформальное наблюдение, прове-
дение формального тестирования, формулирование сильных и слабых сторон
ребенка и семьи, обратная связь и обсуждение.
6. Члены междисциплинарной команды обсуждают результаты наблюдений и
оценки ребенка и семьи, определяют возможные направления и стратегии ранне-
го вмешательства, частоту встреч, длительность программы, выделяют основ-
ного для работы с ребенком и семьей сотрудника. При обсуждении длительности
программы рассматриваются три варианта — однократная, кратковременная
или долговременная программа раннего вмешательства. В первом случае после
встречи с неонатологом и участия в формализованной процедуре оценки взаи-
модействия матери и младенца родителям и ребенку бывает достаточно одной
встречи с командой сотрудников программы, процедура междисциплинарной
оценки может рассматриваться в том числе и как метод группового терапевти-
ческого вмешательства. В кратковременной программе (и на этапах долговре-
менной программы) могут быть использованы описанные выше модели крат-
ковременного психотерапевтического вмешательства, в некоторых случаях в
сочетании со специальными программами для удовлетворения потребностей
развития ребенка в основных областях. Долговременная программа раннего
вмешательства необходима для младенцев со значительным отставанием в раз-
витии и требует разработки индивидуального плана обслуживания ребенка
и семьи.

В качестве основного для дальнейшего проведения раннего вмешательства вы-
деляется сотрудник, профессиональная ориентация которого соответствует ве-
дущей потребности ребенка и семьи и главному направлению вмешательства.
Так, дошкольный преподаватель может проводить образовательную програм-
му (отдельно для ребенка, отдельно для матери, для каждого из них в присутст-
вии другого, для двоих отдельно или в группе из нескольких матерей и детей) и
использовать для этого, например, модель игрового взаимодействия. В соот-
ветствии с базовым образованием специалист в области развития движения
или специальный преподаватель может быть нацелен на организацию индиви-
дуального окружения и специальное обучение ребенка , предоставление нового
опыта в процессе сенситивного взаимодействия с одновременным обучением
матери и других членов семьи. Психолог (психотерапевт) может быть направ-
лен на организацию взаимодействия матери и младенца, используя различные



направления психотерапевтического взаимодействия с ребенком и родителя-
ми. В случае междисциплинарного подхода не только на этапе оценки семьи
и младенца с особыми потребностями, но и на этапе выбора оптимального
направления и реализации программы представители различных профессий
(а иногда и школ подход а) могут проводить различные варианты раннего тера-
певтического вмешательства. По необходимости остальные члены команды кон-
сультируют выделенного сотрудника, а в некоторых случаях присоединяются
к работе. С нашей точки зрения, такая модель работы команды сотрудников,
различная профессиональная ориентация которых необходима для удовлетво-
рения множественных потребностей младенцев из групп риска отставания в
развитии и их семей, соответствует теоретическим представлениям об измене-
нии функционирования системы через различные точки приложения вмеша-
тельства — наблюдаемое поведение матери и младенца, взаимодействие между
ними, представления матери и младенца.
7. Последним этапом является окончание программы раннего вмешательства и,
в некоторых случаях, перевод ребенка и семьи в другую программу (например,
в группу детского сада).
В предлагаемой программе осуществляется переход к трехступенчатой систе-

ме оценки уровня функционирования младенца, сильных и слабых сторон ребенка
и семьи. В случае когда после междисциплинарной оценки возникает необходи-
мость в дополнительной встрече и наблюдении за функционированием ребенка,
система оценки может доходить до требуемых в современных программах раннего
вмешательства 4-5 ступеней. Собирается информация, позволяющая прояснить
относительное влияние конституциональных характеристик ребенка, истории его
развития, особенностей взаимодействия матери и ребенка, семейных отношений,
условий жизни и др. на актуальный уровень развития ребенка и особенности функ-
ционирования.

Анализ истории становления программ раннего вмешательства и его различ-
ных видов показывает, что семейно-центрированносгь и изменение взаимодейст-
вия матери и ребенка рассматривается не только как неотъемлемая цель раннего
вмешательства, но и как показатель ее эффективности. Для анализа результатов
терапевтического вмешательства в рамках такого подхода сравнивались характе-
ристики взаимодействия на первоначальном этапе определения потребностей ре-
бенка и семьи и через несколько месяцев после начала программы. Было выявлено,
что после проведения раннего вмешательства характеристики состояния, соци-
ального поведения и взаимодействия матерей и детей из группы риска отставания
в развитии не отличаются от таковых в контрольной группе матерей и здоровых
детей. Наблюдалось улучшение социально-эмоционального функционирования,
и после раннего вмешательства дети с особыми потребностями могут быть переве-
дены в группы детского сада для продолжения социализации вместе с нормально
развивающимися сверстниками.

На основании опыта организации программы был разработан проект положе-
ния о службе ранней помощи для младенцев и детей раннего возраста с особыми
потребностями как подразделения при дошкольном образовательном учрежде-
нии, с описанием целей, задач и содержания работы службы, определением крите-
риев создания и условий финансирования, штатных единиц и порядка руковод-
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ства. Положение включает в себя описание используемых пособий, перечень и
должностные инструкции специалистов, список документов, необходимых для
организации службы. Обслуживание проводится бесплатно для семьи, за исклю-
чением некоторых специально оговоренных случаев. Законодательной основой
предлагаемой модели является статья 18 и. 5 Закона Российской Федерации об
образовании и Программа развития образовательной системы Санкт-Петербурга
в 199(5-2000 гг., проект «Город — малышам». С нашей точки зрения, организация
подразделений для семейно-цеитрированного обслуживания младенцев и детей
раннего возраста с особыми потребностями в дошкольных учреждениях системы
образования перспективна, поскольку: а) персонал детских садов направлен на
создание условий не столько для лечения, сколько для развития ребенка (в то же
время в каждом детском саду есть подразделение медицинского обслуживания де-
тей); б) обычно родители приводят ребенка в детский сад ежедневно, кроме вы-
ходных дней, т. е. для родителей младенцев с особыми потребностями естественно
приходить с ребенком в такое учреждение несколько раз в неделю; в) подразделе-
ние семейио-центрированной, междисциплинарной ранней помощи может стать
моделью для преобразования ясельных групп детского сада; г) сеть дошкольных
учреждений системы образования развита и распространена, детские сады есть
в каждом районе города и обычно расположены близко к месту проживания се-
мьи; д) по окончании программы раннего вмешательства существует возможность
включения детей с особыми потребностями в обычные группы детского сада.

Направления дальнейшего развития программы. На протяжении всего времени
организация программы ранней помощи в дошкольном учреждении системы об-
разования сталкивалась с объективными трудностями в виде, например, практи-
чески полного отсутствия социальной работы и поддержки семей детей с особыми
потребностями. Возникает вопрос о том, что произойдет с семьей и ребенком по
достижении им трех-четырехлетнего возраста и окончании программы . Результа-
том жизни в неразвитой и ригидной системе социального обслуживания может
быть то, что даже после нескольких лет сохранения сильно отстающего в развитии
ребенка в семье родители все же будут вынуждены передать его в институты се-
грегации.

К середине 1990-х гг. в системе дошкольного образования Санкт-Петербурга
у детей с особыми потребностями появилась возможность посещать специально
организованные для них группы «Особый ребенок». Другим направлением про-
должения программы развития детей групп риска может быть создание на базе
широко распространенной сети дошкольных учреждений, в частности в имею-
щихся в каждом районе детских садах, объединенных групп для здоровых детей и
детей с особыми потребностями. Существуют различные подходы к организации
этих групп — интеграция, включение, объединение с основным потоком детей
{integration, inclusion, mainstreaming). Такое направление может быть наиболее пер-
спективным, если программа раннего вмешательства также создана в дошкольном
учреждении. В этом случае возможна организация плавного перевода ребенка в
группу того же детского сада, что обеспечивает детям и родителям безопасность
перехода от программы к программе, смягчает прохождение адаптации к новым
условиям, обеспечивает преемственность отношений и социального опыта.



К настоящему времени командой сотрудников дошкольного образовательного
учреждения1 создана возможность перевода и включения детей, в течение несколь-
ких лет посещавших службу ранней помощи и нуждающихся в продолжении об-
служивания после превышения 3-4-летнего возраста, в группы того же детского
сада. Организованы группы совместного пребывания здоровых детей и детей из
групп риска отставания в развитии. Предлагается модель дошкольного образова-
тельного учреждения, осуществляющего поэтапное и преемственное междисцип-
линарное семейно-центрированное обслуживание детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста и состоящего из двух подразделений : 1) службы ранней по-
мощи для младенцев и детей раннего возраста с особыми потребностями; 2) под-
разделения включения детей, прошедших раннее вмешательство, в группы свер-
стников дошкольного возраста.

Поддержка родителей детей с особыми
потребностями
Вне зависимости от уровня развития и медицинского диагноза основной психоло-
гической потребностью каждого ребенка младенческого возраста является взаимо-
действие с постоянным, социально-отзывчивым взрослым. Впитывая и проживая
все многообразие материнского поведения, ребенок откладывает в копилку пред-
ставлений о себе те нити и краски отношений, из которых создается образ себя,
достойного или недостойного любви.

Когда в семье рождается ребенок с особыми потребно-
стями — тот, кого обычно раньше называли инвалидом,
благополучие взаимодействия с ним близких взрослых под-
вергается серьезному испытанию, хотя со временем между
ребенком и родителями развиваются отношения любви и
привязанности. Первоначально нарушение развития у ре-
бенка вызывает у членов семьи шок, переживание горя,
амбивалентное отношение к малышу, отвержение. Боль и
чувство вины, гнев и разочарование, временная потеря кон-
троля над реальностью зачастую в буквальном смысле дер-
жат всю семью в плену: многие семьи переживают изоляцию, остаются наедине со
своим горем, никому не показывают слез, в самих себе ищут силы справиться
с кризисом.

Диагноз или нарушение развития ребенка является источником стресса не толь-
ко для семьи, но и для самого малыша. Ребенок оказывается в заложниках, ожидая
преданности и отзывчивости от родительского поведения, которое в случае рож-
дения ребенка с особыми потребностями пронизано полярными чувствами заботы
и гнева, любви и разочарования. У многих детей с нарушениями развития погру-
жение в водоворот эмоционального стресса родителей проходит на фоне массив-
ного медицинского лечения, что делает положение ребенка еще более уязвимым.
Его реагирование на эти травмирующие факторы может выражаться регресси-
ей до состояния очень глубокой задержки развития, подавлением способностей,

1 ДОУ № 41 «Центр интегративного воспитания» Управления по образованию Центрального района
Санкт-Петербурга, заведующая — Л. А. Зигле.

Если в семье появился
ребенок с особенно-
стями в развитии,глав-
ное то,что появился
ребенок. Если родите-
ли стали родителями
ребенка с особенно-
стями в развитии, глав-
ное то, что они стали
родителями.
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Пример: характеристики взаимодействия матерей
с младенцами с синдромом Дауна
Так же, как и все дети младенческого и раннего возраста, младенец с синдромом Дауна
направлен на поиск и поддержание социального взаимодействия с матерью. Социаль-
ные сигналы младенцев с синдромом Дауна были тщательно исследованы: зрительный
контакт замедленный; социальное соотнесение вокализаций может быть нарушено; улыбка
слабовыраженная, поздно появляющаяся; количество и длительность улыбок низкие;
в целом сигналы слабые, «трудночитаемые». У младенцев с синдромом Дауна также ча-
сто нарушено развитие раннего рефлекторного поведения. Известно, что раннее реф-
лекторное поведение младенца обычно трактуется матерью как первый ответ на взаи-
модействие и как форма взаимности ложится в основу отношений. Нарушение этого
поведения может восприниматься как отказ от контакта и неспособность его устанавли-
вать. Своеобразные характеристики поведения ребенка определяют особенности пове-
дения матери во взаимодействии с младенцем с синдромом Дауна: это гиперстимуля-
ция, завышенные требования к младенцу, недооценка его успехов, низкая способность к
подстраиванию и поддержке собственной игры ребенка. По данным литературы, в срав-
нении с матерями обычно развивающихся детей, матери младенцев с синдромом Дауна
имеют тенденцию чрезмерно стимулировать ребенка, объясняя это низким уровнем при-
глашений к взаимодействию со стороны ребенка и низкой интенсивностью его сигналов.
Высокий уровень стимуляции отчасти вызывается сильной тревожностью и желанием
продемонстрировать способности ребенка в выгодном свете. Направленность программ
ранней помощи на взаимодействие матери и младенца помогает родителям адекватно
оценивать развивающиеся способности ребенка, выделять сигналы младенца и следо-
вать им, поддерживая заинтересованность ребенка в социальном диалоге с близкими
взрослыми.

нарушением коммуникации, тревожностью и другими защитными механизмами.
Этот феномен группа специалистов, работающих с детьми и взрослыми с нару-
шенным интеллектом в технике психоаналитической терапии, назвали вторичной
умственной отсталостью. Ее причина — эмоциональное страдание маленького че-
ловека.

Психологические процессы, сопровождающие адаптацию родителей к особым
потребностям их ребенка, являются фокусом социально-психологической работы
с семьей в программах ранней помощи. Поддержка родителей младенца с особы-
ми потребностями, обращение специалиста к эмоциональной жизни младенца,
чуткость к сигналам и уважение его чувств, предоставление ему опыта социально-
отзывчивого, гибкого взаимодействия помогают всей семье преодолеть трудно-
сти, влияющие на каждую из сторон развития ребенка.

Факторы, влияющие на развитие ребенка
Результаты многих наблюдений и экспериментальных исследований позволяют
утверждать, что на развитие ребенка влияют качество взаимодействия родителей
с ребенком, забота о его здоровье и безопасности, а также опыт, предоставляемый
ребенку в семье и обществе. Любая семья отличается самобытностью, индивиду-
альной культурой и по-разному использует доступные ресурсы, сильные и слабые
стороны семейных отношений. Многообразие родительского поведения, воздей-
ствующего на ребенка, управляется внешними (например, социальными, эконо-
мическими) и внутренними (семейными) факторами, которые или способствуют со-
зданию оптимальных условий для развития ребенка, или затрудняют его. К внешним
неблагоприятным факторам можно отнести прежде всего недоступность необхо-
димых социальных служб и программ помощи детям с проблемами в развитии и
их родителям, негативное отношение общества к детям с особыми потребностями,



низкий экономический потенциал. Более подроб-
но рассмотрим неблагоприятно влияющие на ре-
бенка характеристики функционирования семьи,
которые в области раннего вмешательства назы-
ваются факторами риска.
Факторы кратковременного действия опре-
деляются как внешними обстоятельствами (вре-
менное отсутствие социальной поддержки или
низкое качество оказываемой помощи, финансо-
вые трудности родителей), так и внутрисемейны-
ми событиями (напряженность в супружеских
отношениях, конфликт и т. п.).
Факторы длительного действия — события
в семье, индивидуальные особенности родителей
или их взаимодействия с ребенком и друг с дру-
гом, которые не способствуют предоставлению
ребенку оптимального социально-эмоционально-
го и развивающего опыта. К данной группе фак-
торов риска можно отнести влияние нарушения
развития у ребенка на качество взаимодействия
с ним наиболее близких взрослых. Рассмотрим
характеристики взаимодействия матерей с мла-
денцами с синдромом Дауна как наиболее хорошо изученные и широко представ-
ленные в литературе (см. пример на предыдущей странице).

Наряду с факторами риска, обусловленными нарушениями развития ребенка,
выделяются факторы, не связанные с особыми потребностями ребенка, которые
влияют на взаимодействие членов семьи с ребенком и получаемый ребенком опыт.
В концепции «воображаемого взаимодействия» Бразелтона и Крамера выделяет-
ся ряд предопределенных личным опытом родителей  сценариев, обусловливаю-
щих поведенческую, объективную сторону отношений. Авторы концепции пред-
полагают, что развитие детей определено фантазиями родителей так же, как и их
врожденными программами, и эти различные силы находятся в постоянной вза-
имной игре и влияют друг на друга. В некоторых сценариях ребенку отводится
слишком трудная роль. Сопровождение семей, воспитывающих детей с особыми
потребностями, в программах ранней помощи сталкивает профессионалов с про-
блемой взаимопроникновения и взаимовлияния двух типов родительских пред-
ставлений и сценариев: связанных с нарушением развития у ребенка и не связанных
с нарушением развития, обусловленных собственным ранним опытом родителей,
культурой, психическим здоровьем и интеллектуальным потенциалом семьи. Мож-
но предположить, что тяжелые переживания родителей в первые месяцы жизни
ребенка вызывают особые фантазии и сценарии, о которых свидетельствуют вы-
сказывания некоторых родителей: «Больной ребенок — это мой крест», «То, что
случилось — наказание за мои грехи».

Когда семья переходит на стадию принятия ребенка и формирования отноше-
ний любви и привязанности, роль ребенка в трагическом сценарии сменяется или
дополняется иной, обусловленной личным опытом родителей и их представле-
ниями об отношениях ролыо. Например, малыш с синдромом Дауна, родившийся

У ребенка есть много
возможностей строить свои

отношения с миром
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в религиозной семье, к своим 2 годам из «креста» превратился в партнера по борь-
бе и взаимному контролированию. При очевидной взаимосвязи отношений борь-
бы с первоначальным назначением мальчика в картине жизни матери ткань ее
поведения основывалась на ее собственном детском опыте, характеризующимся
вынужденной потребностью доминировать и разжигать противоречия. Та же стра-
тегия выстраивания отношений использовалась мамой мальчика и при воспита-
нии старших детей в семье, т. е. ее проявление по отношению к младшему сыну не
было связано с наличием у него синдрома Дауна.

К факторам риска можно отнести и некоторые индивидуальные особенности
ребенка, не связанные с наличием нарушений в развитии. Воспитание каждого
маленького ребенка сопряжено с переживанием трудностей и большого количества
стрессов.  Один малыш радует близких тем,  что хорошо ест и спокойно спит,  тогда
как другой ночным плачем и отказом от еды может приводить родителей в состоя--
ние крайней усталости и раздражительности. Особенности ребенка — «трудный»
темперамент, повышенная возбудимость, сниженная или высокая чувствитель-
ность и др. — наряду с другими долговременными и кратковременными неблаго-
приятными факторами влияют на качество взаимодействия родителей с ребен-
ком, их поведение и предоставляемый ребенку опыт.

Что происходит с родителями, когда в семье
появляется ребенок с особыми потребностями
В период беременности практически все родители размышляют и фантазируют о
своем нерожденном ребенке, его поле, темпераменте и опыте, который он приоб-
ретет в будущей жизни. Большинство родителей знают: влиять на воплощение их
фантазий невозможно. Тем не менее ожидается «нормальный» малыш, который
будет следовать естественным, предсказуемым этапам развития: научится ходить,
заговорит, пойдет в детский сад, в школу, поступит в институт, устроится на рабо-
ту и в конечном итоге достигнет полной независимости как взрослый. Однако ни
один ребенок не может воплотить все мечты родителей. После того как малыш
уже появился на свет, мечты постепенно удаляются, освобождая индивидуаль-
ность реального ребенка от «призраков», фантазий о воображаемом идеале. Этот
процесс Д. Винникот назвал «утрачиванием иллюзий» (disillusionment): родители
проходят долгий путь от представлений об идеальном ребенке, являющимся еди-
ным целым с матерью, до признания индивидуальности (подчас далеко не идеаль-
ной) и предоставления ребенку возможности получить, прожить опыт отделения
от матери «в переносимых» для нее и для него дозах. Когда рождается ребенок с
нарушениями развития, мечты и иллюзии рушатся в одно мгновение. Как расска-
зывают родители: «Мечта рухнула после одной фразы — сообщения диагноза ре-
бенка».

Проблема адаптации родителей к рождению ребенка с особыми потребностя-
ми в последние годы стала темой активного профессионального обсуждения. По-
прежнему многие процессы все еще неясны и требуют изучения. Клиническая
практика показывает, что некоторые родители опустошены и, кажется, останутся
в этом состоянии долгие годы, тогда как другие довольно быстро настраиваются
справляться с ситуацией и продолжать жить. Понимание состояния взрослых име-
ет теоретическую ценность, а также облегчает распознавание индивидуальных по-
требностей семьи для обеспечения более эффективного обслуживания.



Ранние теоретические подходы к оценке состояния
родителей детей с особыми потребностями
В зарубежной литературе 1950-1960-х гг., равно как и в отечественной литерату-
ре до 1990-х гг., практически нет сведений о состоянии родителей детей с особыми
потребностями. Вероятно, отсутствие этой информации обусловлено тем, что боль-
шинство детей с особыми потребностями помещались в закрытые учреждения.
Изменение подхода от содержания детей в учреждениях к семейному воспитанию
и созданию необходимых ребенку и его родителями программ междисциплинар-
ного обслуживания вызвало интерес и определило необходимость изучения се-
мейных стратегий адаптации. Внимание, уделяемое наблюдению и оценке спосо-
бов приспосабливания родителей к рождению ребенка с особыми потребностями
является прямым следствием развития процессов деинституализации и нормали-
зации, история которых в Швеции, других странах Западной Европы и в США на-
считывает около 30-40 лет. За это время на профессиональную арену выходили
разнообразные концепции, под тем или иным углом освещавшие проблему пере-
живаний родителей.

Например, несколько ранних статей, представляющих психоаналитический под-
ход, имели тенденцию рассматривать родительские реакции как невротические,
а родителей — как нуждающихся в терапии. Предполагалось, что почти все роди-
тели переживают чувство вины в большей или меньшей степени, что помещало их
в «безвыигрышную» позицию. Какую бы реакцию они ни проявляли, она могла
быть интерпретирована как доказательство враждебности, отвержения или, в луч-
шем случае, амбивалентности по отношению к ребенку. Другие авторы использо-
вали термин «хроническая скорбь» для описания реакции родителей на потерю
совершенного ребенка, которого они ожидали. Родители приглашались на кон-
сультирование, но практическая помощь и поддержка все еще были ограничены :
преобладающие взгляды были полны пессимизма по отношению к развитию ре-
бенка, а воспитание в учреждениях по-прежнему оставалось главным доступным
способом работы с детьми, которая в те годы не случайно обозначалась словом
«лечение». Явной ограниченностью данного подхода является то, что он упускает
признание реальных трудностей, окружающих семью, воспитывающую ребенка с
особыми потребностями. Очень тяжело иметь ребенка, который во всем отличает-
ся от сверстников, но особенно тяжело, когда это отличие есть результат умствен-
ной неполноценности, которая все еще несет на себе клеймо негативного о тношения.

Модель переживания тяжелой утраты
Одна из наиболее распространенных концепций в изучении реагирования и по-
следующего приспосабливания к рождению ребенка с нарушениями развития про-
исходит из исследований реакций на тяжелую утрату. Гипотеза такова: в течение
всей беременности родители ожидают и планируют нормального, здорового ре-
бенка, но эти надежды драматически рушатся с рождением малыша, который да -
леко не совершенен. Предполагается, что, прежде чем родители смогут начать
принимать того ребенка, который у них есть, и заботиться о нем, им необходимо
оплакать потерю ребенка, который «мог бы быть», что очень схоже с переживани-
ем смерти реального человека. Эта концепция привлекательна: действительно, на
первый взгляд две ситуации имеют много общего, и многие родители, особенно те,
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для кого инвалидность их ребенка была подтверждена во время или вскоре после
рождения, спонтанно использовали такую аналогию: «Мы много плакали, как ес-
ли бы оплакивали ребенка, которого могли бы иметь...» Тем не менее другие роди-

тели не были так уверены в представленной им в процессе
консультирования модели, комментируя: «Можно, конеч-
но, говорить, что мы проходим процесс оплакивания по-
сле рождения ребенка с инвалидностью, по у нас самих
должна быть идея о том, что, собственно, мы оплакиваем».

«Мы много плакали, как
если бы оплакивали ре-
бенка, которого мы мог-
ли бы иметь...»

Хотя почти все родители буквально погружаются в чувства потери, шока, неве-
рия, последующее приспосабливание гораздо менее предсказуемо. Многие под-
вергают сомнению такое понятие, как «принятие», говоря, что очень часто при-
сутствует смешение чувств: «Я люблю моего ребенка самого по себе, но все еще
хочу, чтобы у него не было синдрома Дауна»; «Я никогда не отвергну моего ребен-
ка, но не проходит и дня без того, чтобы я с готовностью не отвергала его инвалид-
ность».

Существует мнение, что амбивалентность (двойственность) чувств и желаний —
проявление непрожитого горя и что родители могут сформировать настоящую
привязанность к ребенку, только когда перестанут думать о «нормальном» ребен-
ке, которого они потеряли. Согласно данному взгляду, у родителей, проявляющих
признаки горя через несколько месяцев после события, процесс переживания го-
ря «завершен неуспешно», и им рекомендуется интенсивное консультирование.
Не все соглашаются с этой интерпретацией, говоря, что сожаление и грусть явля-
ются естественным и понятным ответом на трагический факт и не являются пока-
зателями отвержения. Часто эти чувства сосуществуют с истинным удовольстви-
ем от общения с ребенком и восхищением его достижениями. Некоторые авторы
использовали выражение «хроническая скорбь» для описания непроходящих пе-
чали и сожаления, ставя под сомнение термин «принятие»: зачастую неясно, что
именно мы просим родителей принять.

В обоих подходах содержатся полезные для практики помощи родителям выво-
ды. Если часть специалистов считают, что состояние родителей должно последова-
тельно улучшаться по мере прохождения определенных стадий от амбивалентности
до принятия, то эти профессионалы будут настраиваться на прекращение вмеша-
тельства, когда принятие будет достигнуто. Если родители все же переживают
«хроническую скорбь», тогда ожидания могут быть направлены на облегчение
проживания родителями амбивалентных чувств и обеспечение поддержки в мо-
менты кризиса. Проведенное с помощью опросников исследование показало, что
горе, несомненно, переживается родителями значительный отрезок времени, но
оно скорее кажется периодическим, чем постоянно длящимся и появляется глав-
ным образом в моменты нарастания напряжения. Ни один родитель не отметил,
что его состояние постоянного горя неизменно. Некоторые социальные работни-
ки предсказывали именно такой ответ, однако оказалось, что они недооценивали
количество трудностей и уровень стресса, наблюдающихся по мере взросления
ребенка.

В различных источниках представлены разные модели и стадии реагирования
родителей на рождение ребенка с нарушением развития. В обзоре современных
исследований (Blacher, 1984) выделяются факторы, затрудняющие обобщенное
описание динамики эмоционального состояния родителей. Во-первых, стадии уста-



навливались исходя из различных теоретических подходов. Для описания одной и
той же реакции использовались разные слова, что приводило к различным интер-
претациям одних и тех же событий. Во-вторых, сравнение и обобщение исследо-
ваний усложняется разницей методов, которые включают наблюдение, разнооб-
разные техники проведения интервью, изучение отдельных клинических случаев.
Весьма вероятно, что разные методы измеряют различные реакции и что последо-
вательных предсказуемых стадий не существует. На основании анализа фактов
клинической практики можно также предположить, что стадии не связаны с опре-
деленным временем и могут длиться дни, недели, месяцы и даже годы. Предпо-
лагается, что вместо четко определенных стадий существуют три основные кате-
гории ответов, которые можно описать в определенной последовательности их
проживания — стадиях — следующим образом:
♦ Стадия 1: первоначальная реакция. Включает шок, неверие и отрицание диаг-
ноза: «Врачи могли перепутать результаты анализов, ошибиться». Может вклю-
чать отвержение ребенка, потерю чувства реальности: «Кажется, это все проис-
ходит не с нами».
♦ Стадия 2: эмоциональная дезорганизация. Родители переживают чувство ви-
ны, гнева на персонал за любые реальные или воображаемые сложности с рож-
дением, гнева на Бога и на самих себя; печаль, разочарование, стыд. Некоторые
обвиняют себя или своих родителей за какие-либо события во время беремен-
ности, как бы неразумно это ни было; пытаются уйти обратно во времени, вос-
создать беременность с иным исходом, ищут «спасительное средство», ограни-
чивают социальные контакты, погружаются в депрессию.
♦ Стадия 3: эмоциональная организация. Период приспосабливания и приня-
тия. Как комментирует один родитель: «Бывает очень трудно, бывает все нор-
мально и хорошо, а бывает так, что мы просто справляемся с этим».

Модель переживания тяжелой утраты облегчает понимание процессов, вклю-
ченных в приспосабливание к рождению ребенка с особыми потребностями, но
при глубоком рассмотрении в ней обнаруживаются некоторые недостатки. Роди-
тели детей с нарушением развития проявляют большое разнообразие в способах
отреагирования своей психической травмы. Ожидание предсказуемой последова-
тельной реакции от всех родителей сопряжено с определением тех родителей, чьи
чувства отличаются от ожидаемых, как неадекватно приспосабливающихся. Если
это случается, то возникает опасность подгонки родителей под определенную тео-
ретическую модель, вместо того чтобы принимать индивидуальность их реакции.

Стресс и адаптация
Известие о проблемах ребенка может последовать за ультразвуковым исследова-
нием, или стать очевидным сразу после родов, или же ему предшествует длитель-
ный период неуверенности. Установление диагноза или факта особых потребно-
стей у ребенка является первоначальным событием, вызывающим стресс. То, как
родители воспримут факт нарушения развития ребенка, как будут справляться со
стрессом, во многом зависит от способа сообщения диагноза. По мнению родите-
лей, не существует хорошего способа сообщить родителю об инвалидности ребен-
ка, но есть способы плохие и очень плохие, которых нужно избегать, например:
«Врач стоял рядом с моей кроватью; он не закрыл занавеску, отделяющую мою
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кровать от остальных ,  так что кто угодно мог видеть и слышать наш разговор.  Он
просто сказал,  что у моего сына синдром Дауна,  и затем вышел,  прежде чем я смог-
ла что-либо ответить». Пренебрежительные высказывания и негативная инфор-
мация о ребенке наряду с неуважением к переживаниям родителей усиливают
стресс членов семьи. Используемые в адрес ребенка ярлыки вплетаются в пред-
ставления матери о ее младенце и могут длительное время сопровождать форми-
рование отношений любви и привязанности: «У меня было ощущение, что я роди-
ла какое-то чудовище». Родители, пережившие отрицательный опыт сообщения
диагноза ребенка, считают ценным следующее:
♦ информация о проблемах ребенка предоставляется обоим родителям одновре-
менно;
♦ профессионал разговаривает с семьей в отдельном помещении, конфиденци-
ально;
♦ информация выражается в доступных пониманию потрясенных родителей тер-
минах;
♦ не используются ярлыки, слова с негативным, обесценивающим значением;
♦ в процессе встречи выделяется время на вопросы родителей профессионалу;
♦ назначается повторная встреча с профессионалом на следующий день, так как
возникают новые вопросы;
♦ как можно раньше должна быть предоставлена точная информация о состоя-
нии ребенка и перспективах развития, информация о службах, куда родители
могут обратиться за помощью;
♦ профессионал должен вести себя с родителями как с равными.

Следующие за сообщением диагноза встречи с родителями в родильном доме
могут проводиться как специалистами роддома, так и профессионалами из про-
грамм ранней помощи — социальным работником, психологом, педагогом и пред-
ставителями родительских ассоциаций, которые приглашаются в родильный дом
в случае рождения младенца с особыми потребностями. На этом этапе сопровож-
дения семьи наиболее важно предоставить родителям возможность говорить о
своих чувствах, выслушивать родителей, предоставлять им время для повторных
встреч. При организации сообщения диагноза ребенка членам его семьи следова-
ние перечисленным выше характеристикам отвечает следующим принципам рабо-
ты программ ранней помощи:
♦ партнерство с родителями;
♦ уважение состояния, мнения, опыта родителей;
♦ уважение личности ребенка;
♦ принцип междисциплинарной семейно-центрированной работы с ребенком и
семьей.

Помимо изменения подходов к сообщению членам семьи диагноза ребенка вы-
делены и другие влияющие на способность родителей справиться со стрессом
условия. Все родители отмечают значимость информации о ребенке, его здоровье
и развитии, о доступных медицинских и образовательных службах и программах
для ребенка, социально-психологических программах для членов семьи, о других-
семьях, имеющих детей с особыми потребностями, и родительских ассоциациях,



социальных гарантиях и правах ребенка и семьи, воспитывающей ребенка с осо-
быми потребностями. Семья должна иметь уверенность, что на каждом этапе раз-
вития ребенка он получит адекватную помощь, что службы скоординированы между
собой; и что по мере взросления ребенка родители будут получать новую инфор-
мацию.

Начиная сопровождение ребенка с особыми потребностями и его родителей в
роддоме или в программе ранней помощи, профессионалы по мере установления
доверительных отношений с семьей вступают во взаимодействие с сильными и
слабыми сторонами функционирования семьи, фантазиями, тревогами и опасе-
ниями родителей в связи с ребенком и ними самими. По мнению одного из ведущих
профессионалов в области раннего вмешательства М. Гуральника, на стереотипах
семейного взаимодействия могут неблагоприятно отразиться проблемы , связан-
ные со здоровьем ребенка, несоответствие реальных достижений ребенка ожида-
ниям н надеждам родителей, несоответствие между выражением чувств ребенка и
родителя. Интенсивные эмоциональные переживания часто влекут за собой пере-
смотр планов семьи, изменение семейных ролей и бытовой стороны жизни. Воз-
никает новая потребность в дополнительных ресурсах, нарушается обычный ритм
повседневной жизни семьи. Могут возникнуть финансовые проблемы, а также до-
полнительные заботы, связанные с состоянием здоровья ребенка, что нередко вле-
чет за собой материальные расходы. Перечисленные трудности могут привести к
снижению уверенности родителей в их способности обеспечить ребенка необхо-
димой заботой. Возникшее ощущение неуверенности зачастую имеет долговре-
менные негативные последствия, так как семьи убеждены, что по мере развития
их ребенка они будут и дальше сталкиваться с проблемами. Изменения в функ-
ционировании семьи, связанные с рождением ребенка с особыми потребностями,
могут быть как немедленными, быстро возникающими, так и продолжительными,
длящимися. Некоторые родители свидетельствуют, что рождение ребенка с инва-
лидностью также влияет на самооценку, на надежды, связанные с карьерой матери,
на экономическое положение семьи. Исследования показали, что родители детей
с особыми потребностями переживают стресс в ответ на события, перечисленные
по убыванию их значимости:
♦ проблемы поведения ребенка;
♦ ночные беспокойства;
♦ социальная изоляция;
♦ нарушение взаимопонимания в семье;
♦ множественные нарушения у ребенка;
♦ заболевания и состояние здоровья ребенка;
♦ проблемы с внешностью ребенка;
♦ материальная обеспеченность.

Способность семьи справиться с кризисом и адаптироваться к ситуации зави-
сит от сложного взаимодействия следующих факторов :
♦ предшествующий опыт воспитания или общения со своими или чужими деть-
ми с особыми потребностями;
♦ поддержка со стороны друзей и членов семьи;
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♦ доступность программ сопровождения (значимость которых, кстати, не умень-
шается с возрастом ребенка).

Некоторые авторы считают, что стратегии преодоления отличаются от семьи
к семье и включают следующее:
♦ здоровье родителей;
♦ их энергию и нравственные установки;
♦ умение членов семьи решать проблемы;
♦ социальные связи;
♦ доход;
♦ принадлежность к определенному социальному классу;
♦ систему ценностей.

Сопровождение ребенка с особыми потребностями и его родителей организу-
ется таким образом, чтобы помочь членам семьи адаптироваться к ситуации появ-
ления младенца с нарушениями в развитии, способствовать созданию оптималь-
ных условий для развития ребенка. Этапы обслуживания ребенка и семьи и виды
помощи (домашние визиты, группы встреч для родителей, группы социализации
для нескольких родителей с детьми и т. д.) строятся с учетом эмоционального
состояния родителей и их потребностей в поддержке, информации, выражении
чувств, контакте с другими родителями. В соответствии с динамикой пережива-
ний матери и членов семьи ребенка индивидуальная работа может быть направлена
на помощь родителям в установлении контакта с ребенком, понимании его сигна-
лов, например через моделирование игрового взаимодействия и анализ видеопле-
нок профессионал подчеркивает значимость социально отзывчивого поведения
матери для развития младенца, его способности к общению, познанию, движению.
Каждая встреча с ребенком и родителями включает в себя разговор об их чувст-
вах, тревогах, обсуждение новой информации. Эмоциональная доступность про-
фессионалов и их направленность на ребенка и семыо помогает родителям перей-
ти от отчаяния, страха, тревоги к принятию решений, действиям, организации
оптимального опыта для развития ребенка, выстраиванию нового ритма жизни
семьи, воспитывающей ребенка с особыми потребностями.

Психодинамические механизмы эмоциональных
и поведенческих расстройств у детей
и подростков
Социальный работник консультирует людей, поведение которых носит самораз-
рушающий или опасный для окружающих характер, людей, не имеющих доста-
точной веры в себя либо строящих свою жизнь по заранее обреченному на неуда-
чи сценарию. Социальная работа всегда направлена на повышение личностного
потенциала человека, расширение его социального репертуара и укрепление спо-
собности справляться с трудностями. Психологическая работа не может изменить
внешней реальности, но она может помочь человеку изменить взгляд на реаль-
ность, изменив реальность внутреннюю. Внутренняя реальность любого человека
складывается в течение долгих лет развития и общения со значимыми близкими.



Знание процессов, составляющих нормальное социально-эмоциональное разви-
тие личности, является необходимой составляющей профессиональной компе-
тентности социального работника.

Область психического здоровья не является чем-то неизменным и однород-
ным, а представляет собой обширную область разнообразных вариантов развития,
различных поведенческих и эмоциональных проявлений. Здоровая психика — это
саморазвивающаяся система, и, следовательно, она находится в постоянном изме-
нении. Именно с этим связаны трудности определения психического здоровья и
нормального развития. Из всех существующих теорий личности наиболее разрабо-
танные концепции нормального развития предлагает психоанализ. В своем пони-
мании развития, современная психоаналитическая теория исходит из следующих
положений:
1) процесс развития всегда есть слагаемое множества факторов;
2) развитие есть непрерывный и прерывистый процесс одновременно;
3) гармоничное развитие предполагает примерное соответствие развития по всем
линиям;
4) поступательное развитие не является ровным. Оно, скорее, характеризуется
качественными сдвигами, которые затем дополняются периодами интеграции
и консолидации.
Процесс развития всегда есть слагаемое множества факторов. Свой вклад в про-
цесс развития вносят прежде всего конституциональные особенности, с которыми
ребенок был рожден. Физические или неврологические нарушения могут иметь
значительные последствия для психического развития. Любое тяжелое соматиче-
ское заболевание также может иметь серьезные психологические последствия.
Тем не менее известно, что некоторые дети даже с серьезными органическими нару-
шениями справляются с ними с минимальными последствиями, в то время как
другие, с изначально незначительными конституциональными проблемами, с те-
чением времени превращаются в действительно больных людей. Здесь речь вдет
о втором факторе, определяющем развитие. Это — социальная среда, в которой рас-
тет ребенок. Для формирования здоровой личности имеют значение особенности
личности родителей, социальные условия, в которых живет семья, трудности бо-
лее общего социального плана. Большого внимания заслуживает качество роди-
тельских отношений, наличие или дефицит любви и сенсорной стимуляции. Влия-
ние родительско-детских взаимоотношений на формирование нормального хода
развития невозможно переоценить. Подробнее на этом мы остановимся ниже. Су-
ществует и третий фактор, без которого нам будет трудно понять определенные
проблемы, возникающие у детей в ходе развития. Это — внутренний мир ребенка,
окрашивающий события внешнего мира в свойственные одному ему краски. Во
внутреннем мире ребенка сосуществуют многие противоречивые желания и по-
требности. Например, ребенку хочется одновременно быть и всегда рядом с ма-
мой, и абсолютно независимым от нее; он злится на близких и одновременно лю-
бит их;  он получает удовольствие от игр в луже или с грязью,  и в то же самое время
жаждет одобрения от родителей. Столкновение разнонаправленных внутренних
потребностей приводит к появлению симптоматического поведения разной степе-
ни выраженности. Это может быть повышенная конфликтность или, наоборот,
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подавленное эмоциональное состояние, либо же невротические симптомы, такие
как страхи или энурез. Этот тип внутренних конфликтов часто развивается не-
зависимо от того, что происходит в окружении, и озадачивает родителей и учи-
телей, так как они не видят внешней причины. Действительно, даже идеальная

семейная и школьная обстановка не могут защитить ре-
бенка от возникновения у него внутренних конфликтов.
Конфликт есть движущая сила развития. Именно расхож-
дение внутренних потребностей и внешней реальности со-
здает предпосылки для личностного роста. Развитие ре-
бенка идет от желания все делать по-своему к принятию
социальных норм поведения, от жажды волшебства и чу-
дес к способности самому строить реальность и брать за
нее ответственность. Конфликты, связанные с внутрен-
ним рассогласованием, а также с рассогласованием внут-
реннего и внешнего, возникают у людей любого возраста
и обусловливают процесс личностного совершенствова-
ния. Однако в силу огромного темпа изменений в детстве,
связанных с реализацией заложенного потенциала разви-
тия, у ребенка конфликты такого рода возникают значи-
тельно чаще. А незрелая психика обусловливает высокую

активность протекания этих конфликтов и пока еще не позволяет ребенку сгла-
живать их остроту.

Соотношение и взаимосвязь этих трех групп факторов позволяет оценить ход
развития конкретного ребенка, выявить как области риска, так и имеющиеся у каж-
дого ресурсы.

Второе положение, на котором базируется психоаналитическая теория разви-
тия, связано с качественным описанием хода развития. Как ни парадоксально,
развитие есть и непрерывный, и прерывистый процесс одновременно. Прогрес-
сивное развитие всегда идет сразу по нескольким путям. Каждый путь развития
представляет собой определенный набор стадий, последовательно возникающих
одна задругой, — в этом смысле развитие непрерывно. При этом каждая фаза раз-
вития обладает уникальной организацией с такими доминирующими характери-
стиками, которые нельзя предсказать исходя из предыдущей стадии, — в этом
смысле развитие прерывисто.

Еще со времен Зигмунда Фрейда психоаналитическая теория подчеркивала
непрерывность и накопительный характер развития. Однако это положение оста-
валось метафорой до тех пор, пока Анна Фрейд не выдвинула предположение, что
развитие может быть конкретно описано серией линий: предсказуемых, взаимо-
связанных и постепенно разворачивающихся. Разрабатывая свою концепцию, Анна
Фрейд ставила перед собой цель понять психологические причины, которые опре-
деляют внешнее поведение. Часто родители бывают обескуражены реакцией ре-
бенка на то или иное событие и склонны рассматривать ее как упрямство или ка-
приз. При этом взрослые забывают о том, что их планы построены на фундаменте
причин, логики и практической необходимости. Ребенок же переживает жизнен-
ные события в рамках своей психической реальности, а именно в соответствии с
эмоциями, тревогами и фантазиями, характерными для данной стадии развития.
Например, даже если родители подготавливают ребенка к рождению брата или се-
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Пример

Ребенок от года до двух может вполне понимать важность медицинских вмешательств и
соглашаться с оценкой роли врача как приносящего пользу . Уверенные в своем ребенке,
которого мы столь своевременно и правильно подготовили, мы идем к врачу, и... В кори-
доре поликлиники наш ребенок из разумного, спокойного человека превращается в упи-
рающееся, кричащее, недоступное никаким уговорам существо. Причиной такого явле-
ния является другая особенность незрелой психики ребенка: относительная слабость
рациональных мыслительных процессов по сравнению с силой импульсов и фантазий.
Перед кабинетом врача все доводы отбрасываются и голова ребенка переполняется
фантазиями наказаний, насильственной смерти и т. п. Родители, позволяющие, чтобы
с ребенком такое случилось, перестают быть защищающими фигурами и превращаются
во враждебные, на которые могут быть излиты гнев и ярость ребенка.

стры, все-таки появление в доме малыша всегда в большей или меньшей степени
сопровождается переживанием ребенком отверженности и ревности. «Я была го-
това к этому и старалась уделять ему не меньше, а больше внимания, и все-таки
проблема ревности проявилась очень ярко», — рассказывает молодая мама. В чем
же причина? Незрелая психика ребенка отличается рядом особенностей. Возмож-
но, самой яркой из них является эгоцентризм. Ребенок является точкой отсчета,
центром своей вселенной; все события внешнего мира рассматриваются им как
имеющие прямое отношение к нему самому. По этой причине рождение брата или
сестры рассматривается ребенком как выражение родителями критики и неудовле-
творенности им самим: «Я был плохим, поэтому они завели себе нового, лучшего».

Разумеется, родители зачастую просто не могут предотвратить те или иные со-
бытия: они хотят иметь несколько детей, и прививка ребенку должна быть сдела-
ла. Речь вовсе не идет о том, чтобы сделать жизнь ребенка абсолютно безоблачной,
бесконфликтной. Важно другое: когда родители понимают психологический смысл
того или иного опыта для ребенка, тогда они могут с пониманием отнестись к пе-
реживаемым им драматическим ситуациям. Тогда внимание родителей концент-
рируется не столько на раздражающем неадекватном внешнем поведении ребенка,
сколько на переживаемых им психологических драмах, заслуживающих самого
искреннего сочувствия.

Концепция линий развития Анны Фрейд является именно такой попыткой пе-
ревода внешнего поведения ребенка на язык его внутренних переживаний. Анна
Фрейд описала линию от полной зависимости к эмоциональной самодостаточно-
сти, линию развития телесной независимости, линию развития способности к ра-
боте и др.

Рассмотрим линию развития «от сосания к рациональному питанию». Долгий
путь должен проделать ребенок, прежде чем прийти в точку, где он сможет регу-
лировать прием пищи активно и рационально, качественно и количественно, на
основе собственных потребностей и аппетита и независимо от его отношений с
«обеспечителем» еды либо от его сознательных и бессознательных фантазий. Ша-
ги на этом пути выглядят приблизительно так:

1. Вскармливание грудью или с помощью бутылки, по часам или по требованию.
Для младенца этот период устанавливает прочное равенство пищи и мамы .

В этот период обычными являются трудности кормления, вызванные либо пе-
репадами аппетита и пищеварительными расстройствами у младенца, либо тре-
вогой матери относительно кормления. На этой фазе вмешательства в процесс
удовлетворения потребностей, такие как ненужное ожидание пищи (если мама
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соблюдает строгий режим кормления) либо, наоборот, принуждение к кормлению
(если маме кажется, что ребенок недоедает), образуют первые и часто длительные
нарушения в позитивном отношении к еде.
2. Отлучение от груди или от бутылки. Инициатором может быть сам ребенок,
а может быть мать. В последнем случае, особенно если это протекает в сжатые сро-
ки, протест малыша против депривации отрицательно сказывается на нормальном
удовольствии от еды. Трудности могут возникать и с введением твердой пищи, но-
вых вкусов и консистенций, которые ребенок либо приветствует, либо отвергает.
3. Переход от кормления к самостоятельной еде руками или с помощью прибо-
ров. В картине мира ребенка пища и мама все еще имеют знак равенства. У ребенка
могут появляться пищевые причуды, которые расцениваются родителями как ка-
призы, но на самом деле являются приобретенной реакцией отвращения. Дело в
том, что эта фаза пищевой линии развития совпадает с фазой приучения ребенка к
чистоплотности на другой линии развития («от пачкания пеленок к контролю над
кишечником и мочевым пузырем»). Приучение к чистоплотности проходит путь
от необходимости внешнего контроля до достижения полного внутреннего конт-
роля. В психике ребенка это сопровождается переходом от выраженного интереса
к своим выделениям к формированию отвращения. Это очень сложный процесс,
затрагивающий всю личность ребенка. Естественно поэтому, что он неизбежно
окрашивает и процессы, происходящие на других линиях развития. Родители ча-
сто недоумевают, почему в этот период ребенок проявляет стойкое отвращение
к котлетам, гречневой каше, разного рода соусам и т. п. Эти причуды уйдут сами
собой, как только необходимость в них отпадет. Когда ребенок достигнет состоя-
ния полного внутреннего контроля над своими выделениями, когда стремление к
чистоплотности станет неотъемлемой чертой характера, тогда и потребность в по-
вышенном контроле и отвращении перестанет быть актуальной.
4. Самостоятельная еда с использованием ложки, вилки и т. д. Разногласия
с матерыо о количестве и качестве съедаемого сдвигаются к форме еды, т. е. к ма-
нерам за столом.  Прием пищи может стать полем битвы,  на котором будут проис-
ходить сражения, связанные с трудностями материнско-детских отношений. Ра-
венство еда—мать, которое существует в восприятии ребенка в течение фаз 1-4,
представляет собой рациональную основу для субъективной уверенности матери,
что каждый отказ ребенка от пищи нацелен лично на нее, т. е. выражает отверже-
ние ребенком ее материнской заботы. Именно эта уверенность вызывает повы-
шенную чувствительность матерей к процессу питания и лежит в основе сраже-
ний по поводу пищи.  Это также объясняет,  почему в этих фазах с отказом от еды
или стойкими капризами может легче справиться временно замещающий мать че-
ловек.  И тогда дети будут есть в детском саду или в гостях,  или у бабушки,  но это
не исправит их трудного кормления дома, в присутствии матери. Это также объяс-
няет, почему разлука с матерью часто сопровождается отказом от пищи (отверже-
ние материнской замены) либо же жадностью и перееданием (восприятие еды как
заместителя материнской любви).
5. Постепенный выход из уравнивания между пищей и мамой в старшем дошко-
льном возрасте. Нарушения процесса еды в этой фазе обусловлены уже не присут-
ствием или отсутствием матери, а внутренними иррациональными установками к
еде. Эти иррациональные установки обусловлены фантазиями ребенка, которые в
этот период носят активный и могущественный характер. Эта фаза на пищевой



линии развития несет на себе отпечаток мощного психического конфликта, про-
исходящего в этот период на другой линии развития («от полной зависимости к
эмоциональной самодостаточности и взрослым объектным отношениям»). Ребе-
нок осваивает весь спектр поло-ролевых отношений, осмысляет область отноше-
ний между мужчинами и женщинами и, конечно, свое место в этих отношениях.
Ребенок пытается постичь новые стороны жизни, попавшие в сферу его внима-
ния, в частности область сексуальных отношений. В картине мира ребенка — это
«область каких-то особых отношений между мамой и папой». Осмысление сопро-
вождается созданием своих собственных теорий, которые согласуются с имею-
щимся у ребенка опытом. Попытки сексуального просвещения в этот период ча-
сто заканчиваются неудачей, так как опыт ребенка ограничен (опыта генитальных
отношений у ребенка еще просто нет), а, как мы уже отмечали, эгоцентризм ребен-
ка не позволяет ему выйти за границы имеющегося опыта. Трудности в приеме
пищи могут быть связаны именно с детскими сексуальными теориями: ребенок
может отказываться от еды из-за страха беременности через рот. Страх приема пи-
щи и ее выхода может быть связан также со страхом анальных родов.

6. Постепенное увеличение рациональных установок к пище в младшем школь-
ном возрасте и самостоятельное определение в еде. При этом весь более ранний
опыт данной линии имеет определяющее значение в формировании индивидуаль-
ных пищевых привычек, вкусов и предпочтений.

По завершении процесса рационализации питания к взрослому возрасту при-
нятие гшщи становится собственной заботой зрелой личности. Важно отметить,
однако, что прежнее сражение с матерыо по поводу еды может быть заменено
внутренним рассогласованием, например между сознательным желанием ограни-
чить себя в пище и бессознательной установкой о невыносимости отказа от пищи.
С этим связаны стойкие неудачи многих людей похудеть, а также такие невроти-
ческие нарушения, как булимия (переедание) и анорексия (невозможность при-
нятия пищи).

В качестве другого примера приведем линию развития «от эгоцентричности
к партнерским отношениям».
1. В первой фазе этой линии в картине мира ребенка присутствует только
мать (как аналог материнской фигуры могут быть представлены и другие значи-
мые взрослые) и он сам. Другие дети для младенца либо вообще не существуют,
либо же воспринимаются как нарушители материнско-детских отношений.
2. Для второй фазы характерно отношение к другим детям как к неживым объ-
ектам, т. е. к игрушкам, предметам, которые можно трогать, толкать, притягивать
или отставлять в зависимости от настроения. При этом от них не предполагается
ни положительной, ни отрицательной реакции. Это как раз тот период, когда дети
могут с равным интересом и энергией исследовать новые формочки, машинки,
одежду и лицо соседа по песочнице и сами останавливаются пораженные, когда
упомянутый сосед вдруг заливается слезами.

В первых двух фазах, даже если вокруг имеются другие дети — сестры и братья,
ребенок остается асоциален (вне общества сверстников), какие бы усилия ни при-
лагала мать. Общественная жизнь на второй фазе уже выносима для ребенка, но
еще не приносит пользы.
3. Третья фаза линии характеризуется отношением к другим детям как к по-
мощникам в выполнении какой-либо задачи, такой как игра, постройка, разрушение
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и т. п. Партнерские взаимоотношения определяются здесь продолжительностью
совместной деятельности. Именно характер задачи определяет, как долго про-
длится общение. В этот период дети получают большое удовольствие от совмест-
ной игры, но когда ребенок увлеченно рассказывает о своем новом друге, то на во-
прос мамы,  как же зовут этого друга,  с удивлением обнаруживает,  что имя его он
забыл спросить, ведь для игры это было не так уж важно.

Такое качество отношений со сверстниками необходимо для начальной социа-
лизации ребенка, а именно принятия в сообщество старших братьев и сестер или
поступления в детский сад. Но только следующая стадия делает ребенка способ-
ным к дружбе и сотрудничеству в различных видах деятельности.

4. В четвертой фазе другие дети воспринимаются как партнеры и люди в своем
собственном праве,  которыми ребенок может восхищаться,  которых он может бо-
яться, кого ом любит или ненавидит, с чьими желаниями он считается и часто при-
знает их справедливыми. Именно на этой стадии ребенок становится способен
к партнерским взаимоотношениям различных видов и длительности.

Концепция линий развития вносит большой вклад в понимание нормального
детского развития. Такой ступенчато разработанный ход внешнего развития, от-
ражающий формирование глубинных психических структур, помогает разобрать-
ся в продвижении ребенка на пути к независимому приспособлению к миру. Рас-
смотрение линий развития может оказаться полезным и с точки зрения решения
практических вопросов, таких, например, как выбор возраста для определения ре-
бенка в детское учреждение. Необходимо учитывать, способен ли ребенок перено-
сить длительную (длиною в несколько часов) разлуку с матерыо без ущерба для
психического развития; иными словами, является ли данная задача адекватной
уровню его личностного развития.

Развитие содержит в себе как прогрессивное, так и регрессивное движение,
следовательно, регресс — это одно из проявлений нормального развития. В экс-
тремальных ситуациях или в переломные периоды развития любой нормально
развивающийся ребенок может проявить черты регрессивного поведения, т. е. по-

ведения, характерного для более ранних фаз развития. В те-
чение всего периода роста для ребенка является вполне
допустимым периодическое (например, во время болезни,
в состоянии волнения или огорчения) возвращение к дет-
ским паттернам поведения, потере уже сформировавше-
гося,  казалось бы,  самоконтроля,  к детскому поиску защи-
ты и безопасности в отношениях. Так, после болезни дети

становятся более капризными, неуравновешенными, как будто маленькими. Или
ребенок с уже сформированными навыками опрятности может «сорваться» и ис-
пачкать штанишки, когда он разлучается с семьей и попадает, скажем, в сана-
торий. Всем нам знакома и ситуация, когда у первоклассников, еще недавно так
мечтавших стать «взрослыми» школьниками, вдруг повышается тяга к куклам,
машинкам, мягким игрушкам. Такая регрессия не останавливает развития в це-
лом. Если оно не будет блокироваться осуждением окружающих или собствен-
ным внутренним подавлением, свобода передвижения по линиям развития вскоре
позволит восстановить развитие прогрессивное.

Сопоставление движения по нескольким линиям развития позволяет произве-
сти оценку эмоциональной зрелости или незрелости ребенка, нормы или патоло-
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гии развития. Гармоничное развитие предполагает примерное соответствие раз-
вития по всем линиям. Расхождение уровня развития по разным линиям может
являться следствием органической патологии, дефицита социальных отношений
или проявлением внутренних конфликтов. Психологическая помощь ребенку во
многих случаях позволяет справиться с проблемой.

Итак, рассмотрение развития с точки зрения его непрерывности дает важную
информацию о ходе нормального развития, его путях и возможных проблемах.
Однако, как отмечалось выше, каждый срез развития характеризуется по всем ли-
ниям определенными, доминирующими, характерными только для данной стадии
чертами (вспомним, например, освоение полоролевых констелляций в 4-6 лет,
окрашивающее все линии развития). Эту уникальную организацию каждой новой
фазы нельзя предсказать исходя из фазы предыдущей.  В этом смысле можно рас-
сматривать развитие прерывисто, как процесс, состоящий из определенных ста-
дий развития. Мы надеемся, что описание процессов, происходящих на каждой
стадии, позволит понять специфику каждого возрастного периода.
Младенчество. В ранние недели жизни субъективный опыт ребенка расплывчат и
неструктурирован. М. Малер пишет, что в этот период у ребенка еще не сформи-
ровано осознание присутствия материнской функции. Младенец и материнская
забота вместе образуют одно целое. Д. Винникотт по этому поводу афористично
заметил, что самого но себе младенца не существует. Имеется в виду, что любые
рассуждения о младенце правомерны, только если одновременно рассматривается
и материнская функция. Перед внутренним взором многих встает всегда все успе-
вающая, уравновешенная, понимающая и заботливая мать. Это идеальный образ
матери, а идеальных матерей в реальности просто не бывает. Все мамы бывают
бодрыми или уставшими, веселыми или огорченными, добрыми или сердитыми.
Однако любая мать, изо дня в день осуществляющая уход и заботу о ребенке, яв-
ляется для ребенка «достаточно хорошей». Присоединяясь к нему, чувствуя его
потребности и отзываясь на них, предоставляя младенцу возможность быть все-
гда с ней рядом, мать способствует построению ребенком понимания непрерывно-
сти и надежности бытия.

По образному выражению Фрейда, весь мир в начале жизни представляет со-
бой диффузное море. И субъективный опыт — как возникающие островки удо-
вольствия или неудовольствия.  Шаг за шагом эти островки формируются в образ
себя и образ внешнего мира. Решающее значение в этом процессе имеет взаимо-
действие младенца с матерью. Эксперименты последних десятилетий показывают,
что ребенок сам стимулирует взрослого к взаимодействию — звуками, улыбками,
и постепенно формируется диалог между матерыо и младенцем. В дальнейшем
этот диалог развивается в то, что Винникотт назвал «отзеркаливанием»: мать от-
ражает чувства ребенка на своем лице, давая тем самым ребенку возможность эти
чувства различить и затем идентифицировать в самом себе .

Дж. Боулби выдвинул гипотезу, что система привязанности к человеку, посто-
янно ухаживающему за ребенком (чаще всего это мать), является самой значимой
внутренней мотивацией развития. Младенец обладает врожденным поведенче-
ским репертуаром, направленным на достижение физической близости с матерыо.
Боулби описывает 5 инстинктивных реакций: сосание, цепляние, следование, плач
и улыбку — как поведенческие паттерны, специфичные для человека. Все эти пат-
терны вносят свой вклад в формирование поведения привязанности. Детское пове-
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дение привязанности активирует ответное материнское поведение и тем самым обес-
печивает младенцу безопасную основу для выживания. Через отношения с матерыо
младенец постепенно выстраивает собственную внутреннюю картину взаимоот-
ношений в целом, окружающего мира, матери и себя. Эти «внутренние рабочие
модели» накладывают отпечаток на понимание настоящего, воспоминания о про-
шлом и выбор поведения в новых ситуациях. «Внутренняя модель» ребенка по-
строена из определенных ожиданий и допущений (например: если он заплачет, то
мама возьмет его на руки). Эти ожидания базируются на реальном опыте и, буду-
чи сформированными, оказывают влияние на интерпретацию ребенком нового
опыта. В каждых новых взаимоотношениях ребенок будет пытаться воспроизве-
сти знакомый паттерн. Если мать (или ухаживающий за ребенком) отвечает на по-
требности ребенка с сочувствием и пониманием, тогда у него сформируется образ
себя как достойного заботы и выработается «внутренняя рабочая модель» лю-
бящего родителя. И наоборот, если ухаживающий не реагирует на выражаемые
ребенком потребности или отвергает их, то у младенца сформируются соответ-
ствующие ожидания от фигуры привязанности как ненадежной и недоступной,
и вследствие этого образ себя как не заслуживающего заботы.

В процессе «достаточно хорошего» взаимодействия матери и ребенка форми-
руется эмоциональная связь, внутри которой младенец ощущает особое чувство
безопасности и комфорта. Это ощущение надежности является необходимой пред-
посылкой того, чтобы ребенок мог подойти к решению следующей важнейшей за-
дачи: исследования окружающего мира. Именно эмоциональное благополучие яв-
ляется фундаментом познавательного развития, а не наоборот.

Для младенца наиболее очевидная возможность для исследования окружаю-
щей среды —  это использование рта.  Рот используется и для кормления,  и для по-
лучения нового опыта. Затем появляются зубы, и кусание становится только еще
одним новым интересным опытом. Болевой барьер позволяет ребенку выстраи-
вать границы своего собственного тела и тем самым вносит свой вклад в задачу
дифференциации младенцем себя как отдельного существа. Болевая реакция ма-
тери на кусание ее груди при кормлении также очерчивает границы Я—не-Я и
приводит младенца к началу понимания норм в общении.

Совершенствование моторного аппарата ведет к расширению возможностей
движения. Рот перестает быть единственной возможностью исследования окру-
жающего. Все тело младенца включается в переживание нового. Статика орально-
го периода его больше не удовлетворяет. Ребенку теперь требуется больше движе-
ния, и мать должна ему это разрешить. Тревога матери по поводу опасностей
может задерживать развитие ребенка. Если мать справляется со своей тревогой, то
она «отпускает» ребенка, если нет — то чрезмерно ограждает его от всех трудно-
стей, а порой вообще не замечает его развития, продолжая относиться к подросше-
му ребенку как к младенцу.

При введении твердой пищи также важно, чтобы мать позволяла ребенку есть
самому, не беря полностью контроль на себя. В это время такие действия ребенка,
как бросание еды, удерживание ее во рту, выплевывание представляют собой фор-
мы исследования окружающего, формы учения.

Примерно к 9 месяцам ребенок обладает относительно большей, чем прежде,
свободой движений: немного ест сам, может исследовать мир не только ртом, но
и руками, и ногами; проявляет готовность исследовать окружающее; использует



звуки не просто для вокализации, а для общения. Растет и готовность матери при-
знать потребность ребенка в какой-то независимости. Эти изменения указывают
на переход к следующей фазе — фазе тоддлеров.
Тоддлеры. Термин «тоддлер» обозначает возрастной период с момента, когда ре-
бенок начинает ходить (to toddle — по-английски «ковылять», «учиться ходить»),
т. е. примерно от одного года до двух с половиной лет.

К возрасту одного года изменения очень велики: ребенок ходит, сам ест, разго-
варивает. Процесс, который происходит внутри ребенка, представляет собой на-
чало структурирования личности. Это невозможно без взаимодействий между ре-
бенком и окружающими его людьми. Центральными в течение всего периода по-
прежнему являются отношения с матерью.

В изучение этого возрастного периода большой вклад внесла М. Малер. Она
описала процесс психологического рождения ребенка, которое, по ее мнению, не
совпадает с физическим рождением и совершается значительно позже. В первые
месяцы жизни материнская забота «вынашивает» хрупкую психику ребенка точно
так же, как раньше ее тело вынашивало самого младенца. Мать с ее более развиты-
ми психическими способностями представляет собой среду для беспомощного,
уязвимого младенца. Взаимоотношения новорожденного с матерью приобретают
вид психологической слитности (симбиоза). Процесс психологического рождения
заключается в обретении ребенком чувства собственной отдельности, ощущения
своей индивидуальности. М. Малер назвала эту нелегкую работу психологическо-
го рождения процессом отделения-индивидуации. Отделение — это установление
чувства физической отдельности от другого. Индивидуация описывает скорее ас-
пект эмоционального отделения, психологическую способность отойти от мамы.
Начало процесса отделения-индивидуации относится к возрасту 4-6 месяцев, ко-
гда младенец впервые начинает проявлять интерес к окружающему миру за рам-
ками диалога с матерью, и заканчивается примерно к трем годам.

Процесс отделения-индивидуации состоит из 4 подфаз:
Фаза дифференциации (5-10 месяцев). О ее начале свидетельствует увеличе-

ние интереса ребенка к внешнему миру, появление реакции слежения, большая
направленность взгляда вовне, взгляд часто возвращается к матери как к точке от-
счета.

Это указывает на то, что у ребенка произошло отделение телесного Я от «не-
Я». По мере формирования чувства Я и другого у ребенка появляется понимание
взаимоотношений. Именно ощущение своей физической отдельности позволяет
начать диалог с окружающим, поскольку вести диалог с частью самого себя бес-
смысленно. «Мы» — это всегда следствие выхода из симбиотических отношений,
диалог двух отдельных сущностей. Теперь младенцу хочется разделить свой опыт
происходящего с другим человеком. Эта фаза достигает вершины примерно к 9
месяцам, когда способность к передвижению и физическое развитие переводят
ребенка в следующую подфазу.

Фаза упражнений (10-15 месяцев). Начинается с обретением ребенком авто-
номного функционирования. Вместе с обретением способности стоять и ходить
младенец получает возможность удаляться от объектов и приближаться к ним. Он
получает от этого максимум удовольствия, просто захвачен изучением расширив-
шегося мира. У него возникает интерес к исследованию спектра возможностей те-
ла и его движений. Впервые на этой стадии, погружаясь в упражнения, ребенок
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«выключает» маму из переднего плана своего сознания. Однако несмотря на то,
что ребенок физически отдаляется от матери, психологически он переживает себя
как все еще слитного с ней.

Между 15 и 24 месяцами наступает фаза возвращения. В этот период ребенок
испытывает состояние мощного психического дисбаланса. Теперь психологиче-
ское развитие догоняет физическое созревание, принося с собой расстраивающее
понимание, что способность к передвижению в пространстве, по сути, означает
психическую раздельность с матерыо. Когнитивное развитие приводит ребенка на
этой ступени к пониманию своей малости и психологической отдельности, что
влечет за собой чувство одиночества и беспомощности. Прежде бесстрашный в
своих действиях тоддлер может стать осторожным,  держа свою мать постоянно в
поле внимания, с тем чтобы через действие и зрительный контакт он мог бы регу-
лировать этот новый опыт своей отдельности. Часто дети возвращаются к матери
эмоционально «подпитываться»: подойдут, постоят, прижавшись к материнской
коленке, и уходят опять. Пытаясь воссоединиться с «симбиотической» матерью
(матерью первых месяцев жизни, психологически неотделимой от него, волшебно
выполнявшей все его желания), тоддлер обнаруживает, что у матери, оказывается,
есть кроме него другие интересы, есть другие члены семьи, о которых она заботит-
ся. Ребенку трудно это принять. Страх потерять «симбиотическую» мать приво-
дит к попыткам ребенка постоянно ее контролировать.

Существует риск, что мать может неправильно истолковать это прогрессивное
явление как регрессивное («Раньше он даже не смотрел, где я, а теперь ни на шаг
не отпускает») и будет реагировать раздражением и недоступностью, увеличивая
у тоддлера страх, что его совсем бросят, и, следовательно, усугубляя желание быть
все время рядом с матерыо. Ведь у тоддлера пока еще нет психической способно-
сти функционировать как независимое существо.

Характерным для фазы является противоречивость желаний: одновременно
ребенком владеют желание быть независимым и желание, чтобы мать все его же-
лания волшебно выполняла. Амбивалентность чувств, амбивалентность желаний
делают фазу психологически трудной как родителей, так и для самого ребенка.



В этот период тоддлер открывает целый новый мир,  в котором можно самому
контролировать или быть контролируемым. Приучение к туалету становится очень
важным нововведением. К этому возрасту ребенок приобретает физиологическую
возможность управлять сфинктерами. И если в других областях проявления ре-
бенка ограничиваются мамой (убежит — она его догонит, размажет еду — она ее
заберет),  то вопрос контроля над сфинктерами —  полностью в его власти.  Он мо-
жет не ходить в туалет или ходить в самых неподходящих местах или в самое не-
подходящее время. Поскольку основной темой этой фазы является тема независи-
мости и контроля, то основой отношений здесь могут стать отношения мучителя и
жертвы. Вся жизнь может превратиться в «битву». Важно, чтобы у матери было
понимание необходимости ощущения ребенком контроля и независимости.

Фаза «возвращения» обычно в той или иной мере накладывает отпечаток на
весь последующий характер человека. Малер отмечала, что основополагающий
фон настроения, вероятнее всего, закладывается именно на этой фазе развития:
недостаток принятия и эмоционального понимания матерыо в этой фазе вносит
значительный вклад в предрасположенность к депрессивным состояниям. Все мы
имеем потребность одновременно в уединении и в близости, в автономности и в
зависимости. То, как человек справляется с этими дилеммами в более поздней
жизни, является отражением разрешения им конфликта данной фазы.

Конфликт фазы «возвращения» представляет собой внутренний психологиче-
ский конфликт и как таковой должен быть разрешен самим ребенком. Родители
могут лишь содействовать ему в этой важной душевной работе, ведущей к лично-
стной зрелости. Поддержание баланса нежных и враждебных чувств как раз и яв-
ляется такой помощью. В этом возрасте собственное разочарование приписывает-
ся объекту (матери), тот, в свою очередь, кажется совсем злым, и чем больше гнев
и злость у ребенка, тем злее кажется ему объект. Важно, чтобы матери удалось «не
разрушиться» под напором мощных чувств ребенка в этот период (т. е. не бросить
его, не отвергнуть эмоционально, не бить его, не срываться на яростный крик, на-
конец, не пугаться панически его истерик и не считать себя несостоявшейся мате-
рью). Важно также понимать: то, что происходит с ребенком, — это не «настроение»
или упрямство, а психический конфликт между потребностью в автономности и
потребностью в зависимости; не борьба за удовлетворение своих капризов, а отча-
янная борьба за власть. В этой борьбе родители, конечно, могут победить («мы по-
кажем тебе, кто тут сильнее»), но ценой этой победы будет задержка у ребенка
психического разделения между собой и другими, трудности обретения психиче-
ской независимости. Важно, чтобы мать не отвечала ребенку борьбой и агрессив-
ными ссорами. Тогда со временем ребенок начнет понимать, что он не будет по-
глощен или уничтожен «злой матерыо», что она даже если все еще и выглядит
угрожающе, но может быть одновременно любящей, доброй и утешающей, что
существует разница между собственными чувствами и чувствами и поведением
другого. Постепенно тоддлер сможет принять и переносить наплыв враждебных
чувств к фрустрирующей матери,  понимая,  что это та же самая мать,  которую он
любит в другое время.

В это тяжелое для матери и ребенка время очень важную роль в успехе процес-
са индивидуации играет отец. Отец представляет собой надежный оплот, на кото-
рый можно опереться в своих попытках отделения от матери. В этом случае отде-
ление от матери — это не уход в пустоту, которая страшит ребенка не меньше, чем
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«злая» мать, а уход к кому-то близкому и привлекательному: к отцу. Кроме того,
отец служит ребенку примером более зрелого отношения к матери: путем иденти-
фикации с отцом ребенок открывает для себя возможность нового, несимбиотиче-
ского контакта с матерыо.

Фаза консолидации индивидуальности и начала эмоциональной константности
объекта достигается обычно к 3 годам. Прежде всего ребенок прочно осознает
себя как отдельное существо, самостоятельное от матери. Другим главным дости-
жением фазы является объединение «плохих» и «хороших» образов матери в еди-
ный устойчивый образ «в основном хорошей». Это означает понимание и принятие
ребенком двойственной сущности любого явления: один и тот же объект может
быть и удовлетворяющим и разочаровывающим одновременно; сам он тоже иногда
любит, а иногда ненавидит одно и то же; а противоречивость чувств (амбивалент-
ность) есть неизбежная составляющая человеческих отношений. Он приобретает
уверенность, что мать остается любящей и оберегающей даже тогда, когда она что-
то запрещает или отчитывает его.

Подчеркнем, что эта фаза представляет собой лишь начало обретения индиви-
дуальности. Процессы, начавшиеся в этой фазе, продолжаются на протяжении
всего периода детства.
Дети 3-6 лет (детская генитальная фаза). Этот возрастной период развития во
многом определяется процессом поло-ролевой идентификации. Интерес ребенка
фокусируется на выделении половых (ощущение принадлежности к определен-
ному полу) и поло-ролевых (знание составляющих роли мужчины или женщины)
различий, отнесении себя к определенной категории и объединении этого с уже
сформированным телесным образом себя. Обретение поло-ролевой идентичности
является важной предпосылкой Эдипова конфликта, который постепенно разви-
вается и набирает силу в течение данного возрастного периода.

Вовлеченность в Эдипов комплекс характеризуется любовью но отношению к
одному родителю и возникающими в этой связи враждебными чувствами и сопер-
ничеством по отношению к другому родителю. В то же самое время у ребенка при-
сутствует любовь и восхищение соперником — другим родителем. Смесь противо-
речивых разнонаправленных отношений и чувств и создает всю сложную картину
треугольных объектных отношений. Разные школы психоанализа по-разному оце-
нивают качество переживаний ребенка в этот период. Фрейдовский психоанализ
рассматривает влечение к родителю противоположного пола как чувственно окра-
шенное. Школа Лакана относится к этому влечению скорее как к метафоре, отра-
жающей желание ребенка стать для матери всем. Стать всем для другого — значит во-
плотить в себе все,  что только другой может захотеть.  Мечты ребенка относятся
больше к идее экзистенциального воссоединения и неизбежно невыполнимы . Од-
нако как бы психологи ни интерпретировали происходящее с ребенком в этой фа-
зе, факт появления нового качества отношений ребенка к родителям невозможно
не заметить. Внимательные родители знают, что именно в этом возрасте отноше-
ние мальчика к матери (девочки — к отцу) окрашивается скорее тоном партнерст-
ва, нежели инфантильной зависимости. Родителям детей старшего дошкольного
возраста хорошо знакомо типичное детское высказывание : «Когда я вырасту, я на
тебе женюсь». Для взрослых эта фраза звучит трогательно и забавно, однако она
отражает глубинный внутренний конфликт ребенка па пути осмысления нового
измерения мира отношений.
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отец служит моделью для поло-ролевой идентификации. Он помогает установле-
нию прочного чувства мужественности у мальчика. Когда отец не является легко
доступным, идентификация с ним может быть задержана или невозможна и уста-
новление уверенного чувства маскулинности у мальчика нарушается. Далее, в про-
цессе прохождения Эдипова конфликта, отец помогает мальчику регулировать аг-
рессивное поведение. В этот период .мальчики часто используют агрессию в попытке
защититься от тревоги и чувства неполноценности. Понимающий отец может по-
могать мальчику в модулировании агрессии. Нередко, однако, отец становится
враждебным и состязательным в ответ на агрессивное поведение сына и, пред-
ставляя себя как непобедимого, унижает и дразнит сына, чтобы сделать его «вы-
носливым». Такое поведение только усиливает защитную враждебность мальчика.
Преувеличенная демонстрация мужской силы мальчиком (а позже мужчиной)
обычно свидетельствует о его чувстве небезопасности, а не доказывает его мас-
кулинность, выдавая и подчеркивая продолжающийся страх потери мужествен-
ности.

В развитии девочки отец оказывает важное влияние на ее формирующееся
чувство женственности.  То,  что он ею восхищается,  помогает ей развить гордость
своей женственностью. По мере того как девочка все более осваивает женскую
роль, она начинает бороться за право взаимодействия с отцом в более зрелой жен-
ской манере. Вместо того чтобы быть ребенком или папиной дочкой, она хочет
быть хозяйкой дома и объектом любви, выбранным отцом. Тем самым девочка де-
лает первый главный шаг на пути к окончательной гетеросексуальной ориента-
ции.

Привязанность к матери у девочки в этот период меняется и развивается.  По
мере того как девочка приобретает способность к триадным объектным отноше-
ниям, она утрачивает свою исключительную привязанность к матери. Она не от-
вергает ее; она просто хочет, чтобы отношения с отцом были не такими, как с мате-
рыо.  Несмотря на то что в фантазиях девочка вытесняет мать,  воображая себя
предметом отцовской любви, она продолжает надеяться на поддержку идеализи-
рованного прекрасного материнского образа. Девочка чувствует обеспокоенность,
если считает, что ее желания относительно отца подвергают опасности ее отноше-
ния с матерыо. Трудности в разрешении конфликтов процесса отделения-индиви-
дуации могут задержать Эдипово развитие. Страх потерять материнскую любовь
заставляет девочку отказаться от Эдипова соревнования и регрессировать в ран-
нюю привязанность к матери, оставаясь замороженной в положении детской за-
висимости. Такие черты, как покорность, уступчивость, безответность, становятся
доминирующими в характере девочки (а позже женщины).

Итак, детские эдипальные желания вызывают к жизни огромный конфликт
между интенсивной любовыо и интенсивной ненавистью, завистью и враждеб-
ным соперничеством. Все это сопровождается к тому же идентификациями и же-
ланиями любви по отношению к обоим родителям. Субъективно эти конфликты
переживаются как болезненные и мучительные. Соответственно ребенок стре-
мится найти выход, каким-то образом разрешить эти конфликты.

Даже самые любящие родители будут вынуждены разочаровать ребенка, по-
скольку его желания далеко превосходят возможности реальности. Стать любовным
партнером (по Фрейду) или совершенным объектом мечты родителя (по Лакану)



145

ребенку не удастся. Раньше или позже в целях сохранения самооценки ребенку
придется повернуться лицом к реальности и признать недостижимость своих же-
ланий во взаимоотношениях с родителями и свою незрелость. И это разочарова-
ние благотворно, оно несет в себе залог прогрессивного личностного развития.
Внутреннее душевное равновесие может быть восстановлено тем, что ребенок «от-
кладывает» достижение своих желаний на более позднее время: «Когда я стану та-
ким же большим, сильным и умным, как папа, тогда я вернусь к решению этого во-
проса». Таким образом, ребенок оказывается перед новой задачей развития: стать
таким же большим, сильным и умным, как папа. На смену внутреннему смятению
и дистрессу приходит стремление освоить новые знания и навыки как в деятель-
ности, так и в социальных отношениях.

Этот прогресс ребенку дается нелегко и достигается ценой страданий и самоот-
речения. Период развития от 3 до 5 лет может протекать тяжело и даже сопровож-
даться болезненными симптомами (такими как страхи, энурез и т. п.). И все-таки
конфликты,  которые лежат в его основе,  —  нормальные.  По выражению Анны
Фрейд, это цена, которую приходится платить за более высокую ступень развития
личности.

Следующие два-три года посвящены работе над разрешением Эдипова конф-
ликта. На этом пути возможны периоды возобновления конфликта, но общее дви-
жение идет по пути отказа от недостижимого и обретения новых целей и идеалов.
Растущие интеллектуальные способности позволяют ребенку находить новое удо-
вольствие в познавательной и физической активности . Расширяющийся реперту-
ар социальных контактов создает новые возможности взаимоотношений. Посте-
пенно акцент смещается с родителей на сверстников. Отношения с родителями
становятся более ровными и дружескими, а значимость контакта со сверстниками
увеличивается. Это является указанием на то, что ребенок переходит в следую-
щую фазу развития.
Дети 7-10 лет (латентная фаза). Внутренне отказавшись от попыток достичь
безраздельного владения одним или другим родителем, ребенок меняет свои взаи-
моотношения с ними. Сохраняя любящие отношения с родителями, ребенок в то
же время становится заметно более независимым от них. Нормы, запреты и пра-
вила в отношениях и поведении, ранее вводимые родителями, постепенно все
больше становятся внутренними стандартами самого ребенка, и независимость от
родителей в суждениях «хороню» — «плохо» проявляется все отчетливее но мере
прохождения ребенком латентной фазы.

Примерно к 7 годам у ребенка происходят важные изменения в интеллектуаль-
ной сфере: становится явным разделение между рациональным мышлением и
фантазированием. Вследствие этого разделения появляется четкое знание гра-
ниц: что есть реальность, а что есть фантазии. Отношения с окружающими все
более ориентируются на логику и реальность. У ребенка совершенствуется спо-
собность видеть вещи с разных точек зрения (децентрпрованпе, преодоление эго-
центризма) и объективнее оценивать других. Это способствует большему осознанию
себя, в том числе и как части социума, что стимулирует снижение импульсивно-
сти поведения.

Важным аспектом поворота от мира фантазий к миру реальности является ин-
тенсификация отношений со сверстниками, которые становятся все более значи-
мыми. Анна Фрейд определяла задачу латентности именно как шаг из ситуации
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треугольных отношений в сообщество сверстников. Группа сверстников с харак-
терным для нее акцентом на подвижных играх предлагает ребенку социально при-
емлемый путь для сбрасывания агрессии. Более того, в детском коллективе обычно
большое внимание уделяется правилам, и дети-ровесники или старшие по возрас-
ту могут в дополнение к семейным фигурам являться примером выработки пове -
денческих стандартов.

Оптимальное развитие в латентной фазе приводит к появлению желания ос-
ваивать новые области деятельности. Об этом можно судить по множеству инте-
ресов и достижений, которые появляются у ребенка. Дети с удовольствием посе-
щают разного рода секции и кружки, что-то копят, коллекционируют, активно
обмениваются друг с другом. Ребенок получает удовлетворение от совершенство-
вания своих навыков в разнообразных сферах. Рост навыков и умений становится
источником социального и субъективного одобрения и позволяет ребенку умень-
шать зависимость от родителей. Рост гармонии во внутреннем мире сопровожда-
ется также ростом стабильности настроения и эмоций.

В возрасте 6-7 лет в связи с наступлением латентного периода происходит еще
один важный сдвиг в развитии. Он отмечен появлением у ребенка «трудолюбия».
Трудолюбие — это показатель того, что ребенок успешно овладевает своим внут-
ренним и внешним миром. Если ребенок не справился с конфликтами предыду-
щих фаз развития, если в его душе все еще бушуют сильные чувства по отношению
к родителям, то он по определению не способен поддерживать в себе состояние
«трудолюбия». Это, в свою очередь, приводит к неудачам в овладении возрастны-
ми навыками. У таких детей в этот период наблюдаются ослабление чувства соб-
ственного достоинства и нарушения поведения. Поэтому справедливо будет ска-
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зать, что успешность адаптации к школе и возрасте 6-7 лет во многом базируется
на успешности прохождения предыдущих фаз развития.
Подростковый период. Относительное равновесие латентной фазы нарушается
биологическими изменениями пубертата. Термин «пубертат» относится к физио-
логическим, анатомическим и гормональным аспектам сексуального созревания.
Биологические изменения, связанные с половым созреванием, оказывают значи-
тельное влияние на психическое развитие. Они нарушают установившееся равно-
весие и возвращают конфликты из более ранних фаз развития. Задачи развития
в этот период включают в себя достижение сексуальной зрелости, но не ограничи-
ваются только этим.  Подростковый возраст начинается примерно с 11-12  лет
и продолжается вплоть до 19-20 лет.

Иногда выделяют предиодростковый период — переходную фазу между позд-
ним латентным и ранним подростковым возрастом. Примерно в 10 лет повыше-
ние гормонального уровня оказывает существенное влияние на физическое и пси-
хологическое состояние ребенка. Увеличение выработки половых гормонов пока
незначительное, недостаточное для видимых физических изменений. Тем не ме-
нее оно вызывает заметные психологические изменения. Прежде всего нарушает-
ся то хрупкое личностное равновесие, которое медленно устанавливалось в ла-
тентные годы. Опять повышается импульсивность поведения, дети становятся
неугомонными.

В этот период привязанность к родителям отодвигается на задний план, зато
растет значимость принадлежности к группе сверстников. В то же время начинает
появляться предподростковая регрессия, так что многие достижения социального
плана как будто бы разваливаются на части. Мальчики выглядят неряшливо, у них
появляется множество конфликтов со взрослыми по поводу мытья рук, принятия
душа, стрижки и т. п. Они часто ведут себя вызывающе и провокационно, а между
собой разговоры их вертятся вокруг разрушения, физической доблести и анекдо-
тов. У девочек повышается интерес к одежде, они могут начать использовать по-
маду, пудру и постоянно говорят о мальчиках.

У обоих полов нарастает
вызывающее и провокацион-
ное поведение. В этом возрасте дети ведут себя враждебно
не просто так. Они начали процесс, который станет позд-
нее реальным психологическим и физическим отделени-
ем от родителей.  Вступая в конфликт со взрослыми,  они
внешне отвергают то, что внутренне им пока необходимо
и желанно.

Учеба в школе обычно претерпевает неблагоприятные
изменения, переживая временный упадок. Именно поэтому

у 6-7-класснпков столь неблагоприятная учебная репутация («их трудно учить»).
Мечтательность, нелогичность и трудность концентрации на учебных заданиях
мешают их академической успеваемости. Парадоксально, но когнитивные способ-
ности в этом возрасте как раз увеличиваются, у предподростка заметно развивает-
ся абстрактное мышление.

Особенно интересной характеристикой предподростковости является измене-
ние в отношениях между мальчиками и девочками. Мирное сосуществование ла-
тентностп замещается открытой войной. Предподростки испытывают отвраще-

В свете современных
знаний школьная систе-
ма должна считаться
провалившейся, если
она может заставить де-
тей учиться только пу-
тем угроз.

Б .  Скиннер



ние и агрессивные тенденции по отношению к сверстникам противоположного
пола.

Предгтодростковость ставит перед ребенком задачи развития, которые он смо-
жет решить только позже, в подростковый период. Это фаза запуска и остановок,
продвижения вперед и возвращения к исходной точке.

Подростковый период подразделяется на три фазы:
♦ ранний подростковый возраст (13-15 лет);
♦ средний (15-17 лет);
♦ старший (18-20 лет).

В ранней подростковой фазе много черт, похожих на предподростковый пери-
од. Различие лишь в том, что в этот период сексуальные и агрессивные порывы
становятся выраженными более четко. Наступление подросткового возраста свя-
зано с появлением физиологических изменений: менструаций у девочек, эякуля-
ций у мальчиков. Физиологические процессы пубертата сопровождаются появле-
нием вторичных половых признаков. В этот период основная задана и мальчиков,
и девочек — справиться с быстрыми и весьма существенными телесными измене-
ниями и приспособиться к новому образу тела. Необходимо также привыкнуть к
общим изменениям ощущений от тела, выражаемым в повышении генитальной
чувствительности и реагирования. Появляется интерес к сексуальным вопросам,
к вторичным половым признакам. В этот период подростки начинают много вре-
мени проводить перед зеркалом, вызывая у родителей непонимание и раздраже-
ние. Но это явление нормальное, связанное с построением образа своего нового,
созревающего тела. В связи с этим подросток может начать стесняться, переоде-
ваться только в одиночестве; в компании родителей отказывается смотреть филь-
мы с любовной тематикой,  смущается,  если родители шутят на эту тему.  Другая
крайность — становятся эксгибиционистами, разгуливают перед родителями по-
луодетыми.

Существуют два универсальных явления, характерных для этого периода: тан-
цы и телефон.

Танцы — это канал для сбрасывания всей энергии, которой подросток затоп-
лен. Кроме того, танцы позволяют выразить все сексуальные порывы, которые у
него есть, при этом не претворяя свои фантазии в действие. Родители расстраива-
ются,  что дети танцуют неприлично.  Но чем больше подросток реализует свои по-
рывы в танцах, тем менее вероятно, что он претворит их в жизнь. Младшие подро-
стки преимущественно танцуют не парами,  а в группе.  Это очень важно,  так как
позволяет телам не соприкасаться. Чем взрослее становятся подростки, тем ближе
они танцуют. То же относится и к телефону. Телефонное общение — идеальное ре-
шение для подростка: есть возможность интимного контакта, но ничего не случит-
ся. Это всего лишь голос. Телефон дает возможность подростку покинуть дом,
фактически не покидая его. Это раздражает родителей, но постепенно они дости-
гают компромисса со своими детьми (договариваются о разделении телефонного
времени,  ставят второй телефон и т.  п.).  Танцы и телефон —  это средства от сексу-
альных действий у младших подростков. Хотя секс их и возбуждает, но в равной
степени они его и боятся.

Основная форма сексуальной активности у подростков — мастурбация. Мас-
турбация — нормальное проявление развития в этом возрасте, начальное исследо-
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вание своего тела. Однако практически всегда она сопровождается чувством вины
и стыда. Даже объяснение, что это нормально, не помогает подростку избавиться
от идеи нанесения себе вреда. Многие подростки стесняются прыщей на лице,
поскольку в их фантазии это есть следствие их мастурбациоииой активности. Ин-
терес к половому акту в младшем и среднем подростковом возрасте чисто физи-
ческий. Эмоционально подростки к нему не готовы. Даже если под влиянием
обстоятельств или под давлением групповых норм подростки вступают в сексу-
альный контакт, то для них он остается чисто механическим актом. Способность
к социальному взаимодействию в половом акте развивается к 18-20 годам.

Основной задачей объектных отношений в подростковом периоде становится
окончательное отделение от родителей. Главными составляющими этого процес-
са являются отказ от родителей как от основных объектов любви и свержение их с
пьедестала как носителей авторитета. Образы родителей как идеальных сформи-
ровались в раннем детстве, лет десять или более тому назад. В то время мышление
ребенка было эгоцентричным и он рассматривал родителей как замечательных
только потому, что они занимали центральное место в его жизни. Подросток же
хотя и цепляется за детский образ любящих всемогущих родителей, все больше
склонен рассматривать их как разочаровывающих, неадекватных, неверных. Это
приводит подростка к ощущению потери внутренней поддержки и к сочетанию
чувства опустошенности с голодом по взаимоотношениям .

Для удовлетворения потребности во взаимоотношениях, для заполнения пус-
тоты и для поддержания самооценки на своем пути к психической независимости
подросток обращается к сверстникам. Группы сверстников обеспечивают поддерж-
ку его попыткам разрешить внутренние конфликты, связанные с привязанностью
к детским объектам любви — родителям. Старшие подростки обращаются также
за дружбой к другим взрослым. Это могут быть отношения с удаленными фанта-
зийными фигурами: кинозвездами, певцами и пр. Эти фигуры очень важны, так
как с ними можно проигрывать в фантазиях сексуальные отношения. Если это от-
ношения с реальными людьми, то чаще всего они носят характер обожания. В ре-
альной жизни подростки начинают дружить с учителями, друзьями семьи. Это за-
менители родителей. Когда подросток понимает, что новая обожаемая им фигура
начинает над ними доминировать, то он может поменять объект привязанности.
Взрослые часто этого не понимают и обижаются. Но для подростка это необходи-
мая часть взросления.

Еще одна подростковая черта — способность к абстрактному мышлению. На-
чинаются философские размышления, вопросы о смысле жизни. Это тоже один
из признаков борьбы за то, чтобы стать отдельной личностью.

Родителям трудно «терять» своего ребенка. Но и подросток мечется между же-
ланием остаться ребенком и желанием отделиться и повзрослеть. Ребенком быть
тоже неплохо. Поэтому периоды восстания сменяются периодами угнетенного со-
стояния, связанными с ощущением потери родительской любви.

Особенно трудно родителям дается признание права подростка делать свой
собственный выбор. Но ошибкой будет и предоставление полной свободы. Подро-
стки ищут одновременно и свободу,  и контроль.  (Практически это может выгля-
деть так: можно прийти в 1 час ночи, но нельзя в 7 утра.) Ведь по-настоящему
У подростка еще нет способности к полному контролю. Нельзя путать два поня-
тия: понимание подростка и вседозволенность. Ребенку надо говорить «нет», даже



если он уже подросший ребенок. Ведь у подростков еще нет достаточных знаний и
навыков, чтобы справиться со многими измерениями взрослой жизни. Надо да-
вать пространство и постепенно расширять его, но важно удерживать и правила.

У нормального подростка всегда происходят личностные изменения. У взрос-
лых существует фантазия, что бывает идеальный подросток: трудолюбивый, по-
слушный, скромный. Но это не нормальный подросток. Такой подросток просто
не справляется с задачами данного возрастного периода — задачами обретения се-
бя как независимой личности. Во взрослом возрасте у него наверняка будут нераз-
решенные личностные проблемы.

В большинстве случаев бунтарское подростковое поведение постепенно адап-
тируется к требованиям взрослых. О завершении процесса полного отделения от
родителей свидетельствует обретение молодым человеком более или менее выра-
женного состояния эмоциональной стабильности, чувства ответственности за свою
судьбу, а также переход из позиции «получать, быть вскармливаемым» к позиции
«давать самому».

Жалобы взрослых людей о том, что в их детстве родители были неадекват-
ными и несочувствующими по отношению к ним, отражают не доведенную до
конца попытку деидеализировать детские объекты любви и, следовательно, не-
завершенный процесс подросткового отделения. В случае если процесс индиви-
дуации завершен (естественным образом или с помощью психотерапевтического
вмешательства), человек обычно приходит к взгляду на своих родителей как «нор-
мальных», достаточно хороших. Это обычно сопровождается также пониманием
и сочувствием к их недостаткам и трудностям.

Наконец, последнее положение психоаналитической теории, важное для пони-
мания процесса развития, заключается в следующем: поступательное развитие не
является ровным; оно скорее характеризуется качественными сдвигами, кото-
рые затем дополняются периодами интеграции и консолидации. В рамках пси-
хоанализа ряд исследователей уделяли особое внимание этим переломным мо-
ментам, и интересно, что все выделяют примерно одинаковые вехи. По-видимому,
основные переломные моменты происходят в периоды от 2  до 3  месяцев,  от 7  до
9  месяцев,  от 15  до 18  месяцев,  около 3  лет,  7  лет,  от 11  до 13  лет,  от 15  до 16  лет и
от 18 до 20 лет. Однако каждый исследователь описывает смысл этих переходных
периодов в соответствии с собственной теорией и с использованием своей терми-
нологии. Например, 3. Фрейд видел их смысл в последовательной реорганизации
развития инстинктивных влечений. Ж. Пиаже рассматривал эти переломные пе-
риоды как показатели качественного изменения в когнитивном развитии и опи-
сывал стадии в соответствии с преобладающим способом мышления на каждой из
них. М. Малер делала акцент на опыте взаимодействий ребенка с матерью и, сле-
довательно, на качественных изменениях в его объектных отношениях.

Р. Спитц считал, что в переломные периоды психические функции вступают в
новые отношения друг с другом и все вместе образуют некое новое единство.  Он
писал, что психические скачки сопровождаются новым поведением п новыми вы-
ражениями эмоций, такими как появление социальной улыбки, возникновение
страха чужих людей, появление ответа «нет». Спитц постулировал, что появление
этих новых эмоциональных проявлений может быть использовано в качестве сиг-
нала, что достигнут следующий уровень психической структурной организации.
Он назвал эти впервые появляющиеся выражения эмоций психическими органи-
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заторами, хотя и считал, что на самом деле они не организуют, а скорее отражают
интеграцию всего предыдущего поведения в новую структуру. Так, возникнове-
ние в 7-9 месяцев боязни незнакомых людей свидетельствует об установлении в
сознании ребенка устойчивого образа матери. Теперь ее уже не может заменить
никто другой. А негативизм (тенденция на все отвечать отказом) в 15-18 месяцев
означает появление способности к самосознанию. В более позднем возрасте «пси-
хическим организатором» является, например, появление у ребенка эмоциональ-
ной неустойчивости. Это означает, что ребенок начал прохождение подросткового
процесса реорганизации психики. Восстановление устойчивости настроения в позд-
нем подростковом возрасте — еще один психический организатор. Он указывает
на обретение психического равновесия, сопровождающего завершение задач под-
росткового возраста.

Итак, мы рассмотрели психоаналитическую модель нормального развития. Бла-
гополучное социально-эмоциональное развитие является залогом продуктивной
жизни взрослого человека, основанием ощущения им полноты жизни и личност-
ной значимости. Часто случается, что подавленные чувства и неразрешенные кон-
фликты детских лет составляют причину жизненных трудностей взрослого чело-
века. Возвращение к рассмотрению детских конфликтов, повторное переживание
их в обстановке эмоциональной безопасности с психологом/социальным работ-
ником освобождает значительные внутренние ресурсы личности, которые теперь
могут быть направлены на созидание полноценной социальной и эмоциональной
жизни.

Общие принципы и развитие семейного
консультирования
«Семья — ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма органи-
зации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е.
отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и
другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство» — такое
определение семьи дается Э. Г. Эйдемиллером. Ключевым словом в этом опреде-
лении могут считаться «отношения», так как семья — это система, элементами ко-
торой являются члены семьи, связанные между собой определенного рода отно-
шениями, супружескими, родительско-детскими, родственными и т. п.

Нельзя выделить точную дату возникновения интереса к семье и семейной те-
рапии, но можно отметить, что уже в 20-е гг. XX в. психиатрами, клиническими и
социальными психологами начали проводиться систематические исследования
семьи. Эти исследования охватывали как процесс воспитания, так и структуру се-
мьи, взаимосвязь между ее членами, лидерство, семейные конфликты и пути их
разрешения. Терапевты в это время скорее еще занимались просвещением, «се-
мейным образованием», чем семейной терапией в современном понимании этого
слова.

Хотя самого А. Адлера нельзя назвать семейным терапевтом, адлерианская
психотерапевтическая концепция во многом схожа с концепцией, используемой
сейчас в семейной психотерапии. Например, его акцент на «семейном созвездии»
заимствован семейной терапией. Использование парадокса — основного «ору-



жия» семейной терапии, акцент на сознательном и настоящем, а не прошлом, ши-
рокая свобода в импровизации — все это уходит корнями к Адлеру. И хотя он
умер до того, как рассмотрение семьи как системы широко распространилось, ба-
зовые положения семейной терапии можно найти в поздних воззрениях Адлера.

Дальнейшее развитие семейной терапии можно назвать исторически обуслов-
ленным. В 50-е гг. XX в. многие клиницисты независимо друг от друга начали
приходить к убеждению, что функционирование индивида может быть лучше по-
нято в контексте семьи. Так, М. Боуэн и Т. Лидз заметили, что у больных шизо-
френией состояние может ухудшаться после контакта с семьей либо симптомы
могут появляться у других членов семьи на фоне улучшения состояния больного.
Было замечено, что матери больных шизофренией обладают сходными чертами,
и Ф. Фромм-Ричман ввела понятие «шизофреногенной» матери. Такими чертами
являются эмоциональная холодность, использование «двусмысленных» сигналов
при общении с ребенком, например она может говорить ребенку, что любит его,
но при этом выражение ее лица будет совершенно отсутствующим и тон голоса
абсолютно холодным. Так на основе подобных феноменов стало меняться пред-
ставление об истоках невротического расстройства и причины нарушений попы-
тались искать в сфере межличностных отношений и особенностях семейных ком-
муникаций.

В 1958 г. Н. Аккерман основал первую «Клинику психического здоровья се-
мьи». И с этого времени профессиональный интерес к семейной терапии продол-
жает расти. Заметны стремления использовать семейную терапию в клиниках,
психологических консультациях, а не только в частной практике, расширить об-
ласть применения семейной психотерапии и использовать ее не только для рабо-
ты с людьми, страдающими определенными заболеваниями, но и со здоровыми
людьми, находящимися в кризисе, с целыо оздоровления семьи, при работе с про-
блемными подростками.

В семейной терапии выделяется много различных направлений, например сле-
дующие:
♦ бихевиоральная семейная терапия,
♦ системная семейная терапия,
♦ стратегическая семейная терапия,
♦ теория общих систем,
♦ психоаналитически-ориентированная семейная терапия и т. д. и т. п.

Среди наиболее известных семейных терапевтов могут быть названы Т. Лидз,
М. Боуэн, Ф. Фромм-Ричман, Л. Уайнн, Н. Аккерман, К. Витакер, Д. Джэксон,
Э.  Шострум,  Дж.  Хейли,  В.  Сатир,  Д.  Фрамо,  С.  Минухин,  Г.  Зак и пр.  Несмотря
на различия в терминологии, большое разнообразие теорий и точек зрения этих
терапевтов, все они обращаются к семье как к целому, как к единому организму,
где все взаимосвязано и где симптом пациента — это тем или иным образом выра-
женная несостоятельность семьи как гармонично функционирующего организма.

Среди современных зарубежных семейных психотерапевтов наиболее часто
цитируемыми являются К. Витакер, В. Сатир, С. Минухин.

Карл Витакер начинал свою работу в области семейной психотерапии в психо-
аналитических традициях. Он уделял большое внимание бессознательным про-
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цессам, феномену переноса и реакциям психотерапевта при контрпереносе. Для
большей объективности и ввиду большой сложности семейной терапии предпо-
читал работу с ко-терапевтом.

Вирджиния Сатир — наиболее известный семейный терапевт гуманистиче-
ской ориентации. Работая с семьями, она ориентируется на прояснение сущест-
вующих внутри семьи стилей общения и повышение самооценки и самоуважения
у всех членов семьи. Согласно Сатир, самооценка — основной движущий меха-
низм развития человека. Такая самооценка вырабатывается еще в детстве и лежит
в основе «неконгруэнтного» общения. А все нарушения в семейном гомеостазе
происходят как раз тогда, когда общение «неконгруэнтно».

Одним из основных вкладов в теорию коммуникации является ее классифика-
ция стилей общения. Она выделяет четыре дисфункциональных и один функцио-
нальный стили общения:
♦ «миротворец» — всегда соглашается, извиняется, старается угодить и «сохра-
нить мир любой ценой»;
♦ «обвинитель» — доминирует, критикует и обвиняет всех и все: «Если бы не ты,
все было бы нормально»;
♦ «сверхблагоразумный» — сохраняет эмоциональное отчуждение, спокойст-
вие, сверхлогичен и сверхрационален;
♦ «разрушитель» — игнорирует вопросы, сдвигает акценты и кажется неспособ-
ным что-либо предложить.

Сатир утверждает,  что эти роли помогают людям скрывать свои истинные чув-
ства, так как низкая самооценка не позволяет им быть самими собой. И только пя-
тый стиль общения — «равное», или «конгруэнтное», общение является настоя-
щим, где человек искренне выражает свои чувства и отвечает за свои прямые, не
содержащие противоречий сообщения.

По мнению Сатир, различные нарушения в семье вызывают не «плохие» люди,
а «плохие» правила. В процессе терапии очень важно смещать акцент с отдельного
пациента и сводить к минимуму обвинения в его адрес и необходимо, чтобы члены
семьи осознали свои ценности и семейные правила. Также терапевт должен по-
мочь семье модифицировать те правила, которые являются неуместными для се-
мьи и приводят к возникновению напряжения.

В терапии Сатир много занимается обучением, она предложила многие упраж-
нения, техники и игры для семейной терапии. Ее терапия — это терапия опытом,
где она обучает клиентов новым ролям и стилям поведения.

Сальвадор Минухин определяет семыо как «открытую социокультурную систему,
находящуюся в процессе преобразования», под которым он понимает постоянные
изменения семьи во времени. Эти изменения могут происходить как под влияни-
ем внутренних проблем, так и под воздействием требований общества. Проблемы
семьи могут проистекать из изменений как одного, так и другого характера. По
Минухину, семейная система выполняет свои функции через «подсистемы» —
супружескую, родительско-детскую, подсистему сиблингов (т. е. сестер и братьев)
и пр. И для правильного функционирования семьи границы этих подсистем долж-
ны быть четкими, но гибкими. «Нечеткие» границы выливаются в путаную и не-
достаточную дифференцированность, а слишком «жесткие» границы прерывают
любые коммуникации между подсистемами и не допускают никаких изменений.



Минухин также создал систему карт, помогающих терапевту составить диаграмму
структуры семьи, с символами, обозначающими подсистемы и типы границ между
ними.

Цель терапии для Минухина — сделать семейную систему адаптивной. Под-
системы должны быть в состоянии отвечать на внешнее и внутреннее напряже-
ние, сохраняя при этом необходимый контакт друг с другом.

История семейной терапии в России насчитывает всего лишь чуть больше трех
десятилетий. Во многом это обусловлено теми трудностями, которые испытывала
в Советском Союзе психология вообще. Можно сказать, что подлинным основопо-
ложником семейной психиатрии в России был И. В. Маляревский. Еще в 1882 г.
в Санкт-Петербурге им было основано «Врачебно-воспитательное заведение»,
персонал которого уделял большое внимание диагностике взаимоотношений в се-
мье психически больных и роли неправильного воспитания в формировании раз-
личных проявлений душевной болезни. Но после революции развитие семейной
терапии в нашей стране возобновилось только в конце 1960-х—начале 1970-х гг.,
когда практикующие психотерапевты столкнулись с тем, «что у пациентов, оказы-
вается, есть семьи» — как описывает это «великое открытие» Э. Г. Эйдемиллер.
И с тех пор началось активное развитие семейной психотерапии в России. Несо-
мненно, поначалу во многом приходилось ориентироваться на опыт зарубежных
коллег, потому что за рубежом активное развитие семейной терапии началось на-
много раньше, но теперь уже существует большое количество русскоязычной ли-
тературы на данную тему и можно назвать имена российских психотерапевтов,
которые являются несомненными авторитетами в области семейной психотера-
пии. Это А. И. Захаров, Т. М. Мишина, В. К. Мягер, Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юс-
тицкис.

Семейные кризисы
Функциональная семья — это семья, которая ответственно и дифференцирован-
но выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность в рос-
те и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена. Гармоничной, слаженно
функционирующей семье помощь психолога или соци-
ального работника не нужна, но к сожалению, число таких
семей не так уж велико. Но даже если семья вполне гармо-
нична и хорошо справляется со своими функциями в обыч-
ное время, то па протяжении жизненного цикла это обыч-
ное равновесие нарушается теми или иными факторами
и тогда часто семье нужна помощь. Такими дестабилизи-
рующими факторами могут быть развод, смерть одного из
членов семьи, длительная разлука, тяжелое заболевание,
потеря работы и даже такое радостное на первый взгляд
событие, как рождение ребенка.

Кризисные жизненные ситуации —  это те ситуации,  которые требуют поиска
нового решения, т. е. не привычные, повторяющиеся события. Как правило, к ним
относят конфликты и кризисы. Хотя на первый взгляд эти понятия выглядят схо-
жими, следует различать понятия конфликта и кризиса. Конфликт — это проти-
воречие, воспринимаемое человеком как значимая для него проблема, требующая
своего разрешения и вызывающая активность, направленную на ее разрешение.

Функциональная се-
мья  — это семья, кото-
рая ответственно и
дифференцированно
выполняет свои функ-
ции, вследствие чего
удовлетворяется по-
требность в росте и из-
менениях как семьи
в целом, так и каждого
ее члена.
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Конфликты могут быть как межличностные, так и внутриличностные, но основ-
ная черта конфликта — это наличие противоречия. В кризисе может не быть ника-
кого противоречия, но он затрагивает наиболее фундаментальные, жизненно важ-
ные ценности и потребности человека, становится доминантой внутренней жизни
человека и сопровождается сильными эмоциональными переживаниями. Кризис,
нарушая привычный ход жизни, требует от человека переосмысления жизни и ее
наиболее существенных составляющих: целей, ценностей, отношений, образа жиз-
ни. Успешное преодоление кризиса является жизненно важной задачей, а резуль-
татом его разрешения часто становится появление каких-либо новых качеств в
жизни. Таким образом, основная черта кризиса — это ломка старых стереотипов,
образа жизни.

Такое же объяснение понятия кризис можно найти и в толковом словаре. Как
определяет кризис толковый словарь, «кризис — это резкий, крутой перелом в
чем-либо, тяжелое переходное состояние». Как мы видим, это понятие кризиса об-
щее и это определение вполне может быть применимо и к понятию «семейный
кризис». В семейном кризисе, как и в любом другом, также присутствует перелом,
переход семьи из одного состояния в другое. По большей части семейные кризисы
возникают, когда в семье происходит изменение структуры, появляется новый
член семьи, уходит старый либо один из членов семьи пытается значительно из-
менить уже существующую структуру семьи.

Семейные кризисы могут быть выделены на каждой из стадий жизненного
цикла семьи, но, несомненно, для возникновения кризиса на определенной стадии
могут быть выделены причины, более характерные для каждой конкретной ста-
дии.

Для более подробного рассмотрения этих причин удобно воспользоваться клас-
сификацией стадий жизненного цикла семьи по Картеру и Мак-Голдринг, так как
в данной классификации стадии непосредственно связаны с созданием семьи, по-
явлением в ней новых членов и «уходом» старых.

Итак, Картер и Мак-Голдринг выделяют шесть стадий жизненного цикла се-
мьи, это:
1) внесемейное положение, холостые и незамужние;
2) семья молодоженов;
3) семья с маленькими детьми;
4) семья с подростками;
5) «выход» повзрослевших детей из семьи;
6) семья на поздней стадии развития.

Появление проблем у членов семьи обычно связано с переходом на новую стадию
развития и адаптацией к новым условиям. Считается, что наиболее стрессогенны-
мп являются третья и пятая стадии, когда структура семьи становится нестабиль-
ной в связи с изменением состава семьи. Но и на других стадиях существуют при-
чины для возникновения семенного кризиса, особенно если в семье преобладает
ригидный или дисфункциональный стиль взаимоотношений.

Стадия 1. Вступление в брак,  отделение от родительской семьи. Если семья
создается молодым человеком или девушкой только для того, чтобы отделиться
поскорее от родительской семьи, то очень быстро выясняется, что нужно искать



базу для совместного проживания. Вступление в брак выполнило задачу отделе-
ния от родительской семьи, но у молодоженов может появиться вопрос: «А почему
я живу именно с этим человеком,  а не с кем-то другим?»  Многие разводы в первые
годы брака могут быть обусловлены именно этим: стремясь поскорее оторваться
от родителей и чувствовать себя «абсолютно самостоятельным и независимым»,
партнер выбирается наспех, «лишь бы уж скорее это произошло». Как показыва-
ют исследования дисфункциональных семей, этим мотивом руководствовались
при вступлении в брак половина опрошенных супругов . Второй чаще всего встре-
чающийся мотив — вступление в брак «из чувства долга», например если партнер-
ша забеременела.

Еще одной причиной для вступления в брак, особенно у женщин, может быть
получение психологической безопасности. В результате образуются симбиотиче-
ские отношения с супругом, и жена, только что освободившись от родительской
зависимости, попадает в зависимость к супругу. При такой основе брака не могут
возникнуть гибкие, здоровые взаимоотношения, что в любом случае приведет к
семейным конфликтам. И кроме того, жене может надоесть постоянная зависи-
мость от кого-либо и она может взбунтоваться и попытаться сломать эти отноше -
ния, что также приведет к семейному кризису.

Стадия 2. Приспособление друг к другу. На этой стадии супруги должны на-
учиться новым паттернам поведения, которые были бы удовлетворительны для
обоих. То есть каждый из партнеров привносит во вновь образовавшуюся семыо
те семейные правила и паттерны поведения, которые были приняты и выучены
им в его родительской семье. (Не стоит забывать, что возможен и иной вариант.
Супруг может абсолютно не принимать правила, принятые в родительской семье,
и пытаться установить абсолютно противоположные правила. Но в любом случае
это означает, что у каждого из супругов есть в голове некая «модель», по которой,
по его представлениям, семья должна функционировать.) Теперь, после образова-
ния новой семьи, эти правила должны быть изменены так, чтобы удовлетворять
обоих партнеров. Они должны быть изменены, но не исчезнуть! Каждый из супру-
гов должен привнести в семыо что-то свое.

Несомненно, процесс установления совместных правил может вызывать недо-
вольство друг другом, особенно если один из супругов (или оба) неспособен идти
на компромисс, принимать чужую точку зрения. Каждый из супругов может счи-
тать, что семейные правила, принятые в его родительской семье, «лучшие и самые
правильные» и новая, молодая семья должна им следовать. И чем сильнее отлича-
ются «модели» каждого из супругов, тем труднее проходит процесс их «притир-
ки» друг к другу. Но взаимное желание супругов идти на компромисс, прислуши-
ваться к мнению другого может значительно облегчить эту задачу.

Также на этом этапе должны быть установлены новые отношения с каждым
набором родителей. Это тоже может вызвать определенные проблемы, недоволь-
ство как со стороны супруга, так и со стороны родителей. Родители могут считать
что «ее муж/его жена относится к нам с недостаточным уважением», либо пытать-
ся слишком сильно вмешиваться в жизнь молодой семьи, либо жена, по мнению
мужа, слишком много внимания уделяет мнению ее матери, а не его мнению и т. д.
и т. п. Различных ситуаций может быть множество, но тут ситуация усложняется
тем, что правила устанавливаются не между двумя людьми, а большим их количе-
ством.
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Стадия 3. Появление ребенка. Освоение новых ролей «матери» и «отца». По-
явившийся в семье ребенок существенно меняет структуру семьи, до того это бы-
ла пара, диада, а теперь они должны научиться сосуществовать в триаде. К этому
моменту все семейные правила уже должны быть установлены, но, несомненно,
они опять претерпят изменения, в них может появиться хаос или, наоборот, из-
лишняя жесткость. К тому же освоение новой для каждого из родителей роли мо-
жет происходить не очень легко, у женщины может появиться чувство, что она
«недостаточно хорошая мать», что может приводить к сильному недовольству со-
бой, депрессии. Также может появиться недовольство друг другом, если жена счи-
тает, что муж уделяет недостаточно внимания ребенку, недостаточно помогает ей,
а муж недоволен тем, что теперь все внимание уделяется только ребенку, а он чув-
ствует себя заброшенным.

Как уже указывалось ранее, третья стадия относится к наиболее стрессоген-
ным. Кроме того что супругам приходится перестраивать всю систему отношений
так, чтобы включить в нее вновь появившегося члена семьи, им еще приходится
осваивать новые роль «матери» и «отца», что тоже может быть очень непросто.
И результатом неудачи в преодолении этого кризиса очень часто становится раз-
вод. Недаром показатели частоты разводов в определенные годы брака имеют вид
[/-образной кривой, пики которой приходятся на первые годы брака (как раз когда
только появляются дети) и браки со стажем от 17-18 лет (когда дети уже выросли).

Стадия 4. Изменение родительско-детских отношений по мере взросления де-
тей. На этой стадии инициаторами изменений в семейной системе, как правило,
становятся дети. И почти всегда подростковый возраст добавляет напряжения в
семейную систему. Подросткам необходимо расширение границ, все больше лич-
ной свободы. Но могут ли им это дать родители? Если раньше большая часть вре-
мени тем или иным образом уделялась детям, то теперь у супругов появляется все
больше времени друг для друга. Должен произойти пересмотр супружеских ро-
лей, но супруги могут подсознательно противиться этому изменению, особенно
если они не привыкли уделять время друг другу. К тому же это время само по себе
тяжелое для обоих. У жены может появиться депрессия, если женщина не находит
чем занять появившееся свободное время.  Она чувствует,  что в ней больше не нуж-
даются как раньше, и может испытывать чувство потери, вспоминать, как ей было
хорошо, когда ее малышам было по 5 лет и она была «самая любимая мамочка».

У мужчин происходит кризис среднего возраста: глядя на подросших детей,
мужчина начинает осознавать, что он уже не так молод, а его юношеские планы не
осуществились и, видимо, уже не осуществятся никогда.

Стадия 5. Семья способствует выросшим детям в образовании собственных се-
мей. Итак, дети выросли и готовы уйти из семьи. Но не все родители могут им это
«позволить»; наоборот, может происходить «привязывание» ребенка к себе. Осо-
бенно часто это случается с матерями-одиночками, которые имеют единственного
ребенка, либо в семьях, где один из супругов постепенно стал возлагать на вырос-
шего ребенка функции замещения не удовлетворяющего и/или отсутствующего
супруга. Если основой для совместного существования родителей постепенно ста-
ли только дети, то в случае их ухода из семьи супруги должны заново искать осно-
ву для совместного проживания. Если же этого пе происходит, то вполне вероятен
развод, и, как уже указывалось ранее, статистика регистрирует еще один всплеск



разводов у пар,  живущих вместе более 16  лет,  т.  е.  как раз тогда,  когда дети уже
подросли и больше не нуждаются в постоянной опеке.

Стадия 6. Освоение новых ролей «бабушек и дедушек». Жизнь супругов вдвоем.
На этой стадии вероятность появления кризиса между супругами уже не так вероят-
на, как на предыдущих. Состав семьи меняться уже не будет, все решения, касаю-
щиеся совместного проживания уже, скорее всего, приняты. Зато более вероятно
появление кризиса в родительско-детских отношениях, особенно если родители
(чаще все-таки мать) не смирились с уходом ребенка из семьи. Они могут пытать-
ся слишком активно вмешиваться в жизнь семьи своего ребенка, что может приво-
дить к многочисленным конфликтам.

Развод
Если семье не удается успешно преодолеть появившиеся кризисные ситуации и
разрешить свои проблемы, то, вероятнее всего, брак закончится разводом. Раз-
вод — одна из наиболее психотравмирующих ситуаций для каждого члена семьи.
Он стоит на втором месте по степени травматичности для человека, на первом сто-
ит смерть супруга. К сожалению, статистика безжалостно подтверждает тенден-
цию увеличения числа разводов не только в нашей стране, но и во всем мире.
И число разводов продолжает расти из года в год. В нашей стране за период
с 1940-го по 1986 г. количество разводов выросло в 4,6 раза. В Англии с 1960-го
по 1980 г. число разводов возросло в 4 раза, во Франции с 1970-го по 1980 г. —
в 2 раза, а в Швеции и Германии удвоение произошло между 1970-м и 1988-м г.

Несомненно,  вызывают интерес мотивы разводов,  т.  е.  те условия,  поводы и
обстоятельства, которые повлекли за собой развод. Мотивы разводов достаточно
разнообразны, но в целом мотивы, наиболее часто называемые разводящимися
парами, следующие:
1) несовместимость характеров;
2) нарушение супружеской верности;
3) плохие отношения с родителями, их вмешательство в жизнь семьи;
4) алкоголизм;
5) вступление в брак без любви;
6) осуждение супруга к лишению свободы на длительный срок.

Это те мотивы, которые, как правило, супруги называют на суде, на самом деле
за ними могут стоять гораздо более глубокие причины, но на суде реальные при-
чины могут подменяться названными выше. Например, между супругами может
существовать дисгармония в интимных отношениях, но на суде это прозвучит как
«не сошлись характерами». Либо муж может быть недоволен лидирующим поло-
жением жены, подавляющим его, сверхопекой, но на суде он назовет причиной
развода, например, то, что она плохая хозяйка, небрежна в обращении с деньгами
и т. п. Найти реальную, а не формальную причину развода нелегко, иногда даже
сами супруги не осознают до конца, почему им не удалось построить гармоничные
отношения и дело дошло до развода.

О психологических причинах, ведущих к распаду семьи, уже отчасти говори-
лось в разделе «семейные кризисы». Здесь хотелось бы только привести данные,
полученные в результате исследования мотивов вступления в брак в дисфункцио-
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нальных семьях. То есть семьях, которые являются кандидатами, чтобы стать семь-
ей разведенной. Это:
1) бегство от родителей;
2) вступление в брак из чувства долга;
3) одиночество;
4) брак по инициативе родителей;
5) месть.

Частота встречающихся мотивов указана по нисходящей.
Несомненно, развод — очень тяжелая ситуация для всех членов семьи, но осо-
бенно труден он, как правило, для детей. И очень часто они нуждаются в помощи
больше всего. Развод — это ситуация, где решения принимаются взрослыми, и де-
тям очень трудно проникнуть в истинные причины развода, они просто не пони-
мают, почему вдруг теперь они должны жить отдельно от папы или мамы. А роди-
тели в это время «в пылу боя»  часто вообще забывают о детях,  их чувствах и,  что
еще хуже, часто используют детей как оружие в своей борьбе. Задача окружаю-
щих, как профессионалов, так и просто друзей, облегчить эту ситуацию для всех
ее участников. Очень часто можно слышать от друзей и родственников разводя-
щихся, что «детям это тяжело, и надо продолжать жить вместе ради детей». Они,
несомненно, правы в том, что «детям это очень тяжело», но в отношении того, что
«стоит жить вместе дальше ради детей», — это очень спорно. Развод может ока-
заться в итоге менее травмирующей ситуацией, чем проживание совместно с от-
цом, который регулярно напивается и потом избивает мать и детей, либо прожи-
вание в семье, где не прекращаются ссоры и скандалы и в которой, к тому же,
детей могут использовать как оружие в борьбе друг против друга.

Родители и окружающие просто должны постараться сделать ситуацию развода
менее травматичной для ребенка. Когда родители разводятся, детям часто очень
трудно привыкнуть к новому способу жизни. Но существует много вещей, кото-
рые разводящиеся родители могут сделать для своих детей. Ниже приведены ре-
комендации Американской академии педиатров родителям, которые думают о раз-
воде или уже разведены.

Не существует какого-либо установленного «правильного» пути, как дети долж-
ны реагировать и чувствовать себя во время развода. Детские реакции на развод
родителей во многом зависят от возраста,  пола,  внутренних качеств и той под-
держки, которую они получают от семьи. Но несомненно, что у большей части де-
тей существуют проблемы с принятием развода родителей. Родители могут по-
мочь им, сказав, что это нормально и в этом нет ничего дурного, если они огорчены
или раздражены, и попробовать вызвать их на откровенный разговор о своих чув-
ствах.

Ниже приведены некоторые наиболее типичные реакции детей на развод. Но
если родителям кажется, что ребенок переживает эту ситуацию слишком трудно и
с ним очень сложно общаться, то им лучше поговорить со специалистом.
Дети-дошкольники могут:
♦ быть грустными,
♦ бояться чужих,
♦ не хотеть расставаться с другим родителем,
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Рисунки английских детей, переживающих развод родителей

♦ иметь проблемы со сном,
♦ иметь проблемы с кормлением,
♦ иметь истерики или вспышки гнева,
♦ иметь проблемы с приучением к горшку,
♦ винить себя в разводе родителей (наиболее часто это встречается у детей от 3
до 5 лет).

Дети младшего школьного возраста могут:
♦ быть в дурном настроении,
♦ злиться,
♦ казаться рассеянными или замечтавшимися,
♦ успевать хуже по школьным предметам,
♦ иметь вспышки раздражения,
♦ капризничать,
♦ стать более агрессивными,
♦ говорить о своей грусти и своем желании, чтобы другой родитель вернулся,
♦ волноваться, что теперь ему нужно делить себя между родителями.

Подростки могут:
♦ иметь эмоциональные проблемы,
♦ выражать злобу,
♦ стать агрессивными,
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♦ пускаться в рискованное поведение, как например сексуальное эксперимента-
торство или употребление наркотиков,
♦ впасть в депрессию.

Также Американская академия педиатров дает некоторые советы родителям,
как лучше подготовить ребенка к предстоящим изменениям, как уменьшить у не-
го стресс, который неизбежно появиться.

Развод может рассматриваться
как потеря семьи как
целого и часто включает чувства грусти и потери у взрос-
лых и детей. Как сильно этот стресс подействует на ребен-
ка и как долго он продлится, зависит от многих вещей,
и в частности от того, какую поддержку дети получают от
своих родителей. Существует много способов, как родите-

ли могут помочь своим детям подготовиться к грядущим изменениям, ниже при-
ведены некоторые из них.

Поговорите со своими детьми о предстоящем разводе. Подумайте о том,  что
ваши дети в состоянии понять и что может быть рассказано им честно и открыто.
Вашим детям поможет знание того, что должно произойти, и особенно тех измене-
ний, которые затронут непосредственно их самих. Постарайтесь быть чувстви-
тельными к потребностям ваших детей и распределите все изменения в их жизни
так,  чтобы их не случалось чересчур много в одно и то же время.  Это поможет ва-
шим детям чувствовать себя более защищенными на протяжении всего процесса
развода и отделения.

Вот некоторые из вопросов, которые вы можете ожидать от своих детей:
♦ А почему вы разводитесь?
♦ А папочка приедет потом обратно?
♦ А где я буду жить?
♦ А вы разводитесь из-за меня?
♦ А мне придется теперь перейти в другую школу?
♦ А как часто я теперь буду видеться с папой/мамой?
♦ А я смогу видеться со всеми моими друзьями?
♦ А я буду видеться со всеми моими бабушками и дедушками?
♦ А мы теперь будем бедными?
♦ А я все еще могу поехать в летний лагерь?
♦ А с кем я буду проводить каникулы?

Также поговорите со своими детьми обо всех изменениях, которые произойдут
в семье. Если теперь вы пойдете на работу (или просто будете работать больше),
скажите детям, какая помощь может от них понадобиться по дому (например,
убирать со стола или в своих комнатах). Но тем не менее не пытайтесь сделать их
заменой вашего бывшего супруга, избегайте комментариев типа «Ну вот, теперь
ты в семье главный» или «Теперь я очень на тебя рассчитываю». Если вам кажет-
ся,  что все изменения,  которые происходят в семье,  это уже чересчур для ваших
детей или что вам самим этого уже не вынести, лучше обратитесь к профессио-
нальному консультанту,  он может помочь вам лучше разобраться в ваших чувст-
вах и как-то справиться с ними.

Семья воюет, а один го-
рюет.

В .  Даль . Т О Л КО В ЫЙ  сло -
варь  Ж И ВО Г О  велико -

русского языка



Будьте честны с вашими детьми. Когда вы собираетесь разводиться, часто бы-
вает трудно прийти к взаимному соглашению с вашим бывшим партнером. Но
тем не менее наилучший вариант принять настолько много решений с вашим
партнером, насколько это возможно, прежде чем говорить с детьми о разводе, что-
бы у вас уже не было разногласий в том, что сказать детям. Оба родителя должны
говорить одно и то же. Говорите с ними честно, простыми и понятными им слова-
ми, попробуйте убедить их, что даже после развода жизнь все-таки может быть
счастливой.

Попробуйте попять чувства ребенка как можно лучше. Даже для вас развод —
очень тяжелое время, и несомненно, эта ситуация переживается ребенком еще тя-
желее. Подтолкните его поговорить о своих чувствах, этот разговор будет полезен
каждому и может помочь уменьшить стресс.

Если ваш развод уже в разгаре,  то вашим детям,  возможно,  потребуется больше
внимания и времени с каждым из родителей. При этом постарайтесь придержи-
ваться некоторых правил.

Не позволяйте вашему гневу и борьбе с супругом отражаться на отношении к
детям. Дети не должны участвовать в борьбе между родителями. Это очень вред-
но для детей и делает процесс развода для них еще тяжелее. Очень важно быть от-
крытым для общения с вашим экс-супругом и «работать» ради ваших детей вме-
сте. Помните, что вы оба несете ответственность за воспитание ваших детей.

Постарайтесь выработать приемлемое для всех расписание посещений и основ-
ной опеки. Очень часто встречается вариант, что ребенок живет только с одним из
родителей, только один из родителей принимает все решения — в какой школе ре-
бенку учиться, в какие кружки ходить, у каких врачей лечиться и пр. Но возможно
и разделение обязанностей и ответственности, например в будние дни недели ре-
бенок живет с одним из родителей, а в выходные — с другим либо в течение учеб-
ного года ребенок живет с одним из родителей,  зато уезжает к другому на все ка-
никулы и т. д. Таких вариантов множество, и родители могут выработать наиболее
приемлемый для их ситуации. Это поощряет обоих родителей принимать участие
в воспитании ребенка и разделять материальную, эмоциональную ответственность.

Уважайте взаимоотношения между вашими детьми и бывшим супругом. По-
зволяйте проводить ребенку время с вашим супругом так, чтобы он не чувствовал
себя после этого виноватым перед вами.  Детям часто кажется,  что если кто-то из
родителей их бросил, то и другой может это сделать. Лучше попробуйте убедить
ребенка в том, что вы по-прежнему оба любите его, даже если теперь и не живете
вместе. Помните, что одна из наиболее важных вещей, которая помогает ребенку
справиться с ситуацией развода, — это хорошие, любящие отношения с каждым из
родителей.

Сохраняйте ежедневный распорядок дня ваших детей стабильным и предска-
зуемым. Это правда, что дети проходят через множество неприятных вещей пока
вы разводитесь, но постарайтесь сохранить их обычный дневной распорядок на-
столько, насколько это возможно, — это также поможет уменьшить стресс. Мно-
гие родители чувствуют себя виноватыми перед детьми , понимая что развод нанес
им психологическую травму, и таким родителям очень трудно поддерживать дис-
циплину на должном уровне и воспитывать детей. Даже если вам кажется, что дет-
ский гнев или трудности поведения вызваны произошедшим разводом, дети все
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равно нуждаются в воспитании и установлении определенных рамок. И постарай-
тесь быть последовательными и ваших действиях. Даже если вы не проводите с
детьми все время,  а они только иногда приезжают к вам,  то все равно вы их роди-
тель и дети должны четко знать,  чего вы от них ожидаете.  Вы точно так же должны
установить четкие и последовательные правила для них.

Здесь были приведены некоторые советы, но, конечно, все ситуации различны,
не существует двух одинаковых разводов, как не существует двух одинаковых се-
мей. Но помните, что большинство детей способны примириться с разводом и
приспособиться к новой ситуации. Дети обладают удивительными силами. Ино-
гда более близкие отношения с одним или обоими родителями могут развиться
как раз после развода. И со временем почти все дети принимают те изменения, ко-
торые принес развод, особенно если родители оказывают им поддержку и пытают-
ся сохранить с ними теплые, любящие отношения.

На первый взгляд все приведенные здесь советы выглядят очень простыми и
само собой разумеющимися. Но тем не менее эти «простые» советы очень трудно
выполнить, особенно когда вокруг бушуют страсти. И, как показывает практика,
очень многие родители не находят это «само собой разумеющимся», наоборот, для

большинства родителей очень типично «втягивание» де-
тей в ситуацию развода и использование их как оружия
против другого родителя либо как средства для разрядки
накопившегося эмоционального напряжения. Социальный
работник может объяснить родителям, как развод влияет
на детей и как родители могут помочь своим детям, пре-
достеречь от необдуманных действий. Некоторые мамы по-
лагают, что если объяснить ребенку, что их папа «пло-
хой», то ребенку будет проще перенести разлуку с ним.
Так вот, это как раз то, чего делать не стоит. Также не сто-

ит лишать ребенка общения с другим родителем, который теперь будет жить от-
дельно. По данным американских исследователей, около 50% отцов перестают на-
вещать своих детей спустя три года после развода, и тогда дети чувствуют себя
даже более отвергнутыми и заброшенными, чем сразу после развода. Известно,
что мальчики, лишенные в детстве достаточного общения с отцом и воспитывае-
мые только матерыо, либо усваивают «женский» тип поведения, либо создают ис-
каженное представление о «мужском» поведении. Выращенные без отцов мальчики
оказываются менее зрелыми и целеустремленными, не чувствуют себя в достаточ-
ной безопасности, менее инициативны и уравновешены , у них труднее развивает-
ся способность к сочувствию, управлению своим поведением. Когда они становят-
ся взрослыми, им гораздо труднее выполнять отцовские обязанности.

Девочки, воспитанные без отцов, менее успешно формируют представление о
мужественности, в дальнейшем у них меньше шансов правильно понимать своих
мужей и сыновей, выполнять роль матери и жены.

Однако это не означает, что все усилия нужно направлять только на помощь
детям.  Никогда не следует забывать,  что семья —  это система и в ней все части
взаимосвязаны.  Если помочь родителям справиться со своим стрессом,  то это так
же благотворно скажется и на детях.

Не только в этой, но и в любой другой ситуации социальный работник имеет де-
ло не с изолированным человеком, но с членом общества, вовлеченным в какие-то
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жения.



отношения в этом обществе, будь то семейные, дружественные или просто рабо-
чие.  И от этого никак нельзя отмахнуться,  вся окружающая среда не просто суще-
ствует вокруг, но она непосредственно влияет на человека, вовлекает его во взаи-
модействие.

Методы: генограмма
Семейная генограмма — один из методов, широко применяемых в семейной тера-
пии. Он разрабатывался у нас в стране Э. Г. Эйдемиллером и его коллегами. Метод
генограммы позволяет изобразить все родственные связи в семье в виде графиче-
ской схемы. Психотерапевт предлагает каждому члену семьи изобразить графиче-
ски свое представление о семье с помощью предложенного набора символов. Ге-
нограмма включает имена и возраст всех членов семьи, а также указываются даты
рождений, смертей, браков, разводов и разрывов отношений. И в свою очередь
психотерапевт на основании расспросов и наблюдений также составляет полную
генограмму семьи. В качестве примера мы взяли здесь генограмму, приведенную
Э. Г. Эйдемиллером в книге «Системная семейная психотерапия» (СПб.: Питер,
2002).

Как мы видим, основными обозначениями в генограмме служат : круги, обозна-
чающие членов семьи женского пола; прямоугольники, обозначающие членов се-
мьи мужского пола; перечеркнутый крест накрест круг или прямоугольник, обо-
значающий умершего члена семьи соответствующего пола; маленький крестик
вместо фигуры, обозначающий выкидыш или аборт; непрерывная черта, обозна-
чающая брачные отношения; пунктир, обозначающий сожительство без офици-
ального оформления брака. Везде обязательно проставляются все даты: даты рож-
дений каждого из членов семьи, даты вступления в брак и развода, даты смерти.

Это генограмма трех поколений семьи Митрофанова и Хорошевой (см. рис.
на с.  168).  На ней можно увидеть,  что В.  Митрофанов родился в 1911  г.,  А.  Хоро-
шева родилась двумя годами позже, а в 1930 г. они вступили в брак. У них было
четверо детей: две девочки-близнецы, 1934 года рождения, затем у матери был вы-
кидыш в 1937 г., а в 1939 г. родился сын Василий.

Анна Митрофанова вышла замуж в 1954 г. за Филиппа Задорова, 1932 года рож-
дения. И в 1959 г. у них родился сын Вячеслав.

Сестра Анны Елена в 1960 г. вышла замуж за Карпа Сидорова. Родившаяся
у них в 1963 г. дочь Римма через год умерла.

Василий Васильевич Митрофанов был женат дважды. В 1962 г. он женился на
Вере Корбут, через 2 года развелся. Детей у них не было. Его вторая жена Ольга
Липавская родилась в 1940 г., а поженились они в 1966 г. Ольга была беременна
сыном Петром,  родившимся через месяц после свадьбы.  В 1971  г.  у них родился
сын Павел. С 1986-го по 1989 г. у супругов был разрыв, Василий жил у своих роди-
телей. Сын В. В. Митрофанова Петр свои отношения с Вишняковой Еленой не
оформлял, а вскоре после рождения сына Алексея расстался с ней.

Семейная психотерапия
Психологическая помощь семье — важнейшая область деятельности социального
работника. Профилактика правонарушений, работа с проблемами социальной дез-
адаптации, выявление психологических ресурсов личности и многие другие области
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социальной работы напрямую связаны с семейной ситуацией. Социальные работ-
ники-психологи должны знать современные теоретические взгляды на семыо и на
роль семейных факторов в возникновении социальной дезадаптации. Основной
целыо данной главы является представление теоретических основ семейной пси-
хотерапии и практических принципов психологической коррекции взаимоотно-
шений в семье.

Семейная психотерапия является относительно новой
учебной дисциплиной в структуре психологического об-
разования. При работе с семьей психологи традиционно
использовали общие принципы консультирования и пси-
хотерапии. Однако этих знаний при работе с семьей не
всегда бывает достаточно. Семья развивается и функцио-
нирует по своим законам, которые психологу необходимо
знать и учитывать. В настоящее время вместе с расшире-
нием и интенсификацией развития служб семьи в нашей
стране продолжается процесс совершенствования психо-
логической помощи семье. Все больше привлекаются знания из системной семей-
ной психотерапии, давно и успешно зарекомендовавшей себя как эффективный
метод {заботы с семьями в западных странах.

Семья — это естественная социальная система с определенными свойствами:
набором правил, ролей, структурой власти, формами общения и путями разреше-
ния проблем. Под семейной терапией принято понимать комплекс психологических
методов и приемов, направленных на психологическую коррекцию индивидуума в се-
мье и при помощи семьи, а также на оптимизацию семейных взаимоотношений.
Представители системной семейной терапии рассматривают семыо как целост-
ную систему. Система — слово греческое, буквально означает: «целое, составлен-
ное из частей». Термином «системный подход» обозначается группа методов,
с помощью которых реальный объект описывается как совокупность взаимодей-
ствующих компонентов. Специфика системного исследования определяется не
усложнением методов анализа, а выдвижением новых принципов подхода к объ-
екту изучения.
1. При исследовании объекта как системы описание элементов не носит самодов-
леющего характера, поскольку элемент описывается не как «таковой», а с уче-
том его места в целом.
2. Один и тот же «материал» (субстрат) выступает в системном исследовании как
обладающий одновременно разными характеристиками, параметрами и функ-
циями. Одним из проявлений этого является иерархичность строения систем,
причем тот факт, что все уровни иерархии «выполнены» из одного материала,
делает особо трудной проблему поиска специфических механизмов взаимо-
связи различных уровней системного объекта. Конкретной формой реализа-
ции этой взаимосвязи является управление. Именно поэтому проблема управ-
ления возникает практически в любом системном исследовании.
3. Исследование системы оказывается, как правило, неотделимым от исследова-
ния условий ее существования.
4. Специфической для системного подхода является проблема порождения свойств
целого из свойств элементов и, наоборот, порождения свойств элементов из ха-
рактеристики целого.
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5. Источник преобразований системы или ее функций лежит обычно в самой
системе. Существеннейшая черта целого ряда системных объектов заключает-
ся в том, что они являются не просто системами, а самоорганизующимися сис-
темами. С этим тесно связана и другая особенность, присущая многим систем-
ным исследованиям: в этих исследованиях приходится обязательно допускать
наличие у системы (или ее элементов) некоторого множества индивидуальных
характеристик и степеней свободы.
В семейной психотерапии акцент перенесен на видение симптома как обслу-

живающего систему — семыо, частью которой является индивид. Семейная пси-
хотерапия — это нечто большее, чем просто набор техник для работы с семьей,
а не с отдельным индивидом. Это также и другой взгляд на проблемы, предъяв-
ляемые клиентами. Системный подход предполагает переход от рассмотрения
и решения индивидуальных проблем к пониманию личностных трудностей в
плоскости семейного взаимодействия. Клиенты обычно обращаются с индиви-
дуальными жалобами и проблемами. Описание проблемы в личностных терми-
нах приведет к поиску решений, направленных на изменение индивидуумов.
Системный подход начинается с представления проблемы в терминах взаимоот-
ношений, а не как индивидуальной проблемы кого-то одного в семье. Единицей
анализа выступают не отдельные члены семьи (элементы системы), а отноше-
ния и связи между ними.

Семейная система может изучаться с трех сторон: структурно, функционально
и с точки зрения ее развития.
♦ Структурно можно изучать диадные подсистемы (муж—жена, брат—сестра,
родитель—ребенок), а также триадные подсистемы (бабушка—мать—дочь, отец-
сын—дочь). Каждая из этих подсистем имеет свои границы, потребности и ожи-
дания.
♦ Функционально следует рассматривать, как семья организует защиту, заботу и
образование детей, как она способствует личностному росту своих членов, как
поддерживаются взаимоотношения.
♦ С точки зрения развития семьи нас будут интересовать фазы развития семьи.
Семьи, как и индивиды, проходят свой жизненный цикл.

На каждой стадии существуют определенные задачи развития, которые семья
должна решить, чтобы перейти к новым приспособительным стратегиям. Паттер-
ны изменений в семье образуют матрицу, внутри которой и происходит психоло-
гический рост ее членов.

Обычная семья проходит в своем развитии определенную последовательность
предсказуемых событий — фаз, таких как вступление в брак, рождение первого
ребенка, наступление у детей подросткового возраста, уход из дома самого млад-
шего ребенка, выход супругов на пенсию. И каждая семья, по аналогии с индиви-
дуальным развитием, может быть рассмотрена как проходящая жизненный цикл.
Он связан с взрослением и старением ее членов, а также с последовательной сме-
ной их ролей. Кроме того, любая семья может столкнуться с неожиданными собы-
тиями (финансовые трудности, ранняя подростковая беременность и т. п.). Такие
кризисы нарушают нормальный ход развития и неизбежно приводят к изменению
взаимоотношений внутри семейной системы. Как «кризисы развития», так и неожи-



данные события ставят семыо перед необходимостью отказаться от решения но-
вых ситуаций прежними способами и усложнить свои приспособительные реак-
ции.

Типичный цикл семьи может быть представлен следующим образом:
1) женатая пара (без детей);
2) рождение ребенка (старшему ребенку 0-2,5 года);
3) семьи с дошкольниками (старшему ребенку 2,5 года-6 лет);
4) семьи со школьниками (старшему ребенку 6-13 лет);
5) семьи с подростками (старшему ребенку 13-20 лет);
6) семьи как стартовая площадка для образования новых семей (период ухода де-
тей из семьи от старшего до самого младшего);
7) пожилые родители (жизнь без детей, до ухода на пенсию);
8) старение членов семьи (от ухода на пенсию до смерти обоих супругов).

Существует и другой подход к жизненному циклу семьи. Семейная система
включает в себя по крайней мере 3 поколения. Даже если двухпоколенная семья
живет отдельно, члены семьи по-прежнему реагируют на прошлое, настоящее и
будущее в контексте трехпоколенной системы. И проблемы одной подсистемы:
проблемы прародителей, связанные со старением; проблемы родителей, связан-
ные с уходом детей из семьи; проблемы детей, связанные с взрослением, — все они
являются проблемами одновременно всех без исключения членов семьи.

Каждая новая фаза означает возникновение новых за-
дач перед семьей и, следовательно, приобретение новых
адаптивных способов поведения. Например, на первой фа-
зе жизненного цикла молодой семьи одна из основных за-
дач — это успешность отделения от родительской семьи.
Другой задачей является переход из состояния новобрач-
ности к состоянию функциональной семейной пары. Ко-
гда муж и жена становятся родителями, то они сдвигаются на поколение назад
и перед ними встают следующие задачи: принятие па себя и взаимное разделение
обязанностей, приспособление к неизбежным ограничениям своей физической и
временной свободы. Каждой последующей фазе развития семьи соответствуют
свои новые задачи. Соответственно в каждой фазе существует риск семейных дис-
функций. Возможность решения семьей новых задач тесно связана с той способ-
ностью справляться с задачами развития, которая сформировалась у семьи на
предыдущей ступени.
Особенности жизненного цикла неполных семей. Определяющей является та
фаза развития семьи, когда семья становится неполной (важно, есть ли в семье до-
школьники или уже подростки, ожидается ли повторный брак или пет и т. п.). Од-
ной из основных причин образования неполной семьи является развод. Согласно
исследованиям, все члены семьи пребывают в стрессовом состоянии по крайней
мере 1 год после развода. Равновесие же восстанавливается не менее чем через
2 года. После развода перед семьей встают следующие задачи:
1) пережить утрату семьи как целого;
2) принять долю своего участия в распаде семьи;
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3) восстановить социальные связи;
4) перестроить родительско-детские отношения.

Повторный брак не только вызывает дальнейшие проблемы в жизненном цикле
семьи, но, по сути, означает рождение новой семьи. В такой семье присутствует
как «старый» жизненный цикл ядерной семьи, так и жизненный цикл новой семьи.

Стабильные периоды в жизни любой семьи чередуются с неизбежными из-
менениями в переходные периоды. Поэтому тенденция к стабильности и способ-
ность к изменениям — две неотъемлемые характеристики функциональной се-
мейной системы. Стремление к стабильности (гомеостаз) несет функцию защиты
семейной организации от хаоса и дезинтеграции. Способность к изменениям (мор-
фогенез) указывает на возможность семьи найти новые формы организации, бо-
лее подходящие к изменившимся обстоятельствам.

Гомеостаз относится к тем внутренним, постоянно происходящим процессам,
которые помогают поддерживать внутреннее равновесие. Гомеостатический ме-
ханизм способствует поддержанию длящегося соглашения между людьми. Про-
исходит это за счет обратной связи и правил, определяющих взаимоотношения.

Члены семьи постоянно обмениваются информацией: вводят новую, исправ-
ляют ошибочную, сообщают о чувствах и интерпретируют ответы. Такая обрат-
ная связь, которая осуществляется через позитивную и негативную информацию
о состоянии системы, запускает изменения, которые помогают продолжению дви-
жения системы.

Семейные правила определяют, какое поведение складывается у членов се-
мьи, и, следовательно, представляют собой основной принцип семейной жизни.
Видный семейный терапевт Д. Джексон выдвинул гипотезу, что семейная жизнь
протекает по принципу сокращения, согласно которому взаимодействия в семье
представляют собой повторяющуюся поведенческую последовательность: вместо
того чтобы освоить весь возможный спектр поведения, члены семьи устанавлива-
ют определенные «правила», т. е. сокращенный спектр поведения во взаимодейст-
виях друг с другом.

Некоторые правила сформулированы явно (дети не вмешиваются в разговоры
взрослых, дети должны вешать свою одежду и т. п.). Однако большинство семей-
ных правил не сформулированы и находятся вне сферы осознания членами семьи.
Дети постепенно научаются следовать этим правилам в жизни семьи («Со всеми
проблемами обращайтесь к маме», «Лучше просить у папы денег, когда он сыт и
в хорошем настроении» и т. п.). Иногда несформулированные, но известные всем
правила гласят, что все решения принимаются родителями и передаются детям
как руководство к действию.  В других семьях все члены семьи знают,  что они мо-
гут свободно высказывать собственные мнения. В хорошо функционирующей се-
мье существуют:

1) правила, которые позволяют вносить изменения при изменении обстоятельств;
2) правила, которые позволяют поддерживать порядок и стабильность.

Если семейное правило таково, что не позволяется выражение несогласия, то
члены семьи могут начать нервничать, уходить от темы разговора или даже «забо-
леть» физически, когда намечается конфликт.
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Семейные психотерапевты часто видят свою задачу в том, чтобы помочь семье
выяснить их неписаные правила, особенно такие, которые относятся к обмену
чувствами (например, не разрешается открытое выражение гнева и раздражения
или поощряется зависимость). Следствием такого умолчания является то, что се-
мья не может предпринять никаких действий в соответствии с реальностью для
решения проблемы.

В ситуациях внешних или внутренних кризисов у семьи возникает необходи-
мость пересмотреть свои правила. Эта задача вызывает дисбаланс внутри семей-
ной системы, ощущение утраты и чувство чего-то незнакомого, пока не установится
новый паттерн взаимодействия и не восстановится семейное равновесие. Однако
так происходит не всегда. В дисфункциональных семьях
перспектива даже самых необходимых изменений встре-
чается с ригидностью, нежеланием перемен. Системный
подход рассматривает симптом как выполняющий гомео-
статическую функцию — предотвращение изменений в се-
мье, возвращение паттерна отношений в прежнее состояние.
Существует точка зрения, что симптом у любого члена се-
мьи сигнализирует, что вся семья «застряла» на какой-то
фазе и не может перейти к следующей. Однако симптома-
тическое поведение может быть только временным решением проблем, поскольку
изменения неизбежны. Задачей семейного терапевта будет помочь всем членам
семьи в острой кризисной ситуации достичь нового равновесия. Если психологи-
ческая работа прошла успешно, то семья продолжит свой ход развития.

Понятие организации является ключевым для теории систем. Поскольку се-
мья представляет собой набор элементов, находящихся в постоянных взаимоот-
ношениях друг с другом, то можно сделать заключение, что семья «организована»
вокруг этих взаимоотношений. Более того, можно сказать, что элементы системы
взаимодействуют друг с другом предсказуемым, «организованным» образом. Ор-
ганизация, или структура, семьи складывается из совокупности семейных ролей,
подсистем, внешних и внутренних границ, семейной иерархии.

Структура семейных ролей предписывает членам семьи что, когда и в какой
последовательности они должны делать, вступая в отношения друг с другом. В нор-
мальных семьях структура семейных ролей целостная, динамичная и альтерна-
тивная. При неудовлетворении потребностей членов семьи в рамках сложившей-
ся структуры они предпринимают усилия к поиску альтернативных вариантов
выполнения семейных ролей. Под патологизирующими семейными ролями пони-
мают такие, которые в силу своей структуры и содержания оказывают психотрав-
мирующее воздействие на членов семьи.

Семейные подсистемы —  это союзы внутри целостной семейной системы,  ко-
торые выполняют определенные функции и преследуют цель сохранить как са-
мих себя, так и систему в целом. Каждая семейная система содержит некоторое
число сосуществующих подсистем: муж—жена, родители—дети, братья—сестры
и т. д. Подсистемы могут образовываться по признаку принадлежности к тому
или другому поколению, по полу, по интересам или по функциям. Каждый член
семьи принадлежит к нескольким подсистемам одновременно: он может быть участ-
ником родительской, супружеской, детской, мужской, женской и других подси-
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стем. В каждой подсистеме он играет различные роли и включается в различные
паттерны взаимодействия.

Базис семьи — супружеская подсистема. Любые сбои в этой подсистеме отра-
жаются на всей семье. Супружеская подсистема учит ребенка природе близких
взаимоотношений и демонстрирует модель отношений между мужчиной и жен-
щиной. Родительская подсистема — это подсистема, которая занимается воспи-
танием детей и выполняет функции физического ухода, психологического сопро-
вождения и контроля. Родительская подсистема может включать в себя не только
родителей, но также и прародителей или старших братьев и сестер. Через взаимо-
действие с родительской подсистемой ребенок учится общаться со старшими
(с «властью»), пока у него самого не разовьется способность к принятию решений
и ответственности. Подсистема сиблингов (братьев и сестер) представляет собой
первую в жизни ребенка группу сверстников. Участие в этой подсистеме развива-
ет навыки переговоров, сотрудничества и соревнования. Все подсистемы в целом
способствуют развитию у ребенка навыков межличностного взаимодействия, ко-
торые станут особенно значимыми, когда ребенок выйдет в более широкий мир,
за пределы семьи.

Границы очерчивают периметр системы, они также соединяют воедино эле-
менты системы, защищают их от внешних стрессов и контролируют поступление
информации извне и вовне. Границы между подсистемами — это описание про-
странственно-временной эмоциональной территории взаимоотношений (дистан-
ция, продолжительность). В нормальных семьях они ясно очерчены и проницаемы.
Проницаемость границ делает возможным общение с внешней средой и с други-
ми подсистемами. В случае жестких границ коммуникация между подсистемами
резко ограничена, не происходит обмена информацией. При размытых границах
не создаются условия для дифференциации подсистем, для выполнения различ-
ных ролей членами семьи. В этом случае стрессы, переживаемые в одних подсис-
темах, легко иррадиируют на другие. Установление или слом границ — одна из
центральных задач психологического вмешательства.

Одним из важных в семейной терапии является вопрос иерархии. Термин «ие-
рархия» относится к организации семьи по параметру власти принятия решения.
Власть принимать решения может быть связана в семье с полом,  возрастом,  уров-
нем образования и т. д. Некоторые терапевтические школы считают, что большин-
ство проблем в семье связано с тем, что иерархические границы либо чрезмерно
размыты, либо чрезмерно жесткие. Зачастую восстановление адекватной иерар-
хии в семье (когда оба родителя объединены и несут ответственность) и четкое
разделение уровней (подсистем) оказываются важным шагом на пути к решению
проблемы.

Весь репертуар поведений и стилей отношений семьи отражает и способствует
сохранению концептуальных рамок — «системы представлений», внутри которых
семья существует. Система представлений — это способ семьи отражать и ин-
терпретировать свой мир. Представления семьи о себе самой можно сравнить
с линзами, сквозь которые семья воспринимает все происходящее. Система пред-
ставлений семьи складывается из традиций, мифов, семейных преданий, ожида-
ний и предрассудков. Иногда система представлений выражается в том или ином
семейном лозунге: «Отец всегда прав»; «Как только детям исполняется трина-
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дцать, с ними хлопот не оберешься» и т. п. Система представлений семьи форми-
руется и передается из поколения в поколение. Но она может и пересматриваться
семьей в соответствии с изменившимися обстоятельствами.

Согласно системному подходу, единицей анализа в семье выступают не от-
дельные члены, а взаимоотношения между ними. Существуют различные класси-
фикации стилей взаимоотношений. Из них наиболее употребимыми являются
следующие:

По параметру поведения:
1. Комплементарные взаимоотношения. Строятся по принципу взаимодополне-
ния. Примером может быть ситуация, когда один нуждается в заботе и внима-
нии, а другой ему эту помощь оказывает. Или один из участников пары играет
роль учителя, в то время как другой выступает в роли ученика. Вкратце эти по-
зиции могут быть обозначены как «верхняя» и «нижняя».
2. Симметричные отношения. Существуют у двух людей, обменивающихся одно-
типными реакциями. Например, обмен оскорблениями либо комплиментами
может расцениваться как симметричный. Это могут быть отношения равных,
но это могут быть и соперничающие отношения, когда каждый соревнуется за
«верхнюю» позицию.
3. Реципрокные отношения. Содержат элементы симметричных и комплементар-
ных отношений. Участники такой пары способны принимать на себя обе из до-
полняющих позиций. У каждого партнера существуют области, в которых он
считается экспертом. Допускаются и разногласия, которые не ведут к поломке
связи в целом.

Каждый из описанных типов взаимодействия несет в себе как возможности
гармонии, так и возможности дисфункций.

По параметру эмоциональной близости:
1. «Путы» (симбиотические отношения). Относятся к чрезвычайно близким взаи-
моотношениям, часто приводящим к исключению внешнего мира. Границы при
таких взаимоотношениях диффузны. Большинство взаимоотношений прохо-
дят фазу «пут», например влюбленные или мать и младенец. Это универсаль-
ный феномен отношений, и сам по себе он не является указанием на дисфункцию.
Только когда симбиоз становится единственной формой взаимоотношений,
тогда могут возникнуть проблемы.
2. Разобщенность. Указывает на дистанцию и невовлеченность людей во взаимо-
отношения. Границы в таких взаимоотношениях жесткие. Высоко ценятся не-
зависимость, индивидуализация и внешняя активность. В крайнем варианте
этот стиль может представлять полное незнание и безразличие к поступкам
и чувствам партнера.
3. Оптимальные взаимоотношения. Границы четкие, но проницаемые. Это позво-
ляет сохранить индивидуальное пространство без потери контакта и сохра-
нить контакт без потери индивидуальности.

Довольно редко вся семья может быть описана одним термином.  Так,  когда од-
на связь в системе становится симбиотической,  то другая в этой же системе может
выглядеть разобщенной.



Здесь есть не только внимание, но и уважение к потребности ребенка
моделировать поведение значимых для него взрослых

Все отношения проходят фазы, которые характеризуются преобладанием тех
или иных способов взаимодействия. Вопрос лишь в том, проявляет ли семья до-
статочную гибкость по отношению к своим правилам. Это позволяет структуре
семьи приспосабливаться к меняющимся условиям, принимая новую, более эф-
фективную организацию. Семейные системы с проблемами могут быть рассмот-
рены как функционирующие в отжившем стиле, который не позволяет им решать
определенные задачи на следующей ступени развития.

Важной для психологической работы с семьей является идея двух различных
уровней взаимоотношения: явного и скрытого. Можно обнаружить, например,
что молчание есть не согласие, а способ, избираемый сыном для борьбы с отцом.
В этом случае можно сказать, что отношения на явном уровне комплементарные,
но скрыто симметричные. В этом контексте симптомы, возникающие у одного из
членов семьи, могут быть поняты как способ скрытой борьбы. Невыраженный
конфликт разрешить гораздо труднее. Целью психологической коррекции в таком
случае является перевод конфликта в открытый для того, чтобы участникам боль-
ше не требовалось симптоматическое поведение.

Процессы взаимоотношений в триадах:
♦ триангуляция —  это процесс,  при котором конфликт между двумя людьми ре-
шается посредством вовлечения третьего. Например, когда родители ссорятся,
у ребенка может начать болеть голова или дети затевают драку. Термин «три-
ангуляция» применим к любой ситуации, в которой третье лицо постоянно за-
действовано в ссорах двух других людей, например родитель между двумя
детьми, психолог между конфликтующими членами семьи;
♦ альянс описывает ситуацию, в которой двое участников пришли к соглашению
о совместном действии или интересе (пойти на рыбалку, испечь пирог, приго-
товить сюрприз для кого-то);
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♦ коалиция — объединение сил против кого-то. Такие союзы часто заключаются
на скрытом уровне.
Паттерны взаимоотношений в семье формируются постепенно в ходе развития

семьи методом проб и ошибок, с использованием обратной связи, на явном и скры-
том уровне.

Поведенческий и эмоциональный репертуар семьи отражает и одновременно
поддерживает систему представлений семьи.

Выделяют различные классификации семей. В качестве примера приведем удоб-
ную классификацию семей на открытые, закрытые и случайные.

Открытые семейные системы имеют проницаемые, не слишком жесткие (сис-
тема может обмениваться информацией с внешним миром) и не слишком размы-
тые (семья сохраняет целостность системы) границы. Преимущественно демокра-
тические, поощряется обмен информацией внутри семьи и с нечленами семьи.
Хотя есть порядок, все-таки гибкости отдается предпочтение; сохраняются права
каждого индивидуума. Основная цель такой системы — поддержание стабильно-
сти через приспособление, адаптивность.

Закрытые системы: индивидуумы подчиняют свои потребности нуждам группы.
Границы закрытой семейной системы жесткие, не происходит обмена с внешним
миром, семья функционирует лишь внутри своих границ. К новым людям отно-
сятся настороженно. Повседневный быт расписан, и этого распорядка придержива-
ются. Основная цель такой системы — поддержание стабильности через традиции.

Случайная семейная структура фрагментарна. Все делают что хотят, это мо-
жет быть связано или не связано с тем,  что делают другие.  Очень мало правил (ес-
ли вообще есть). Границы смазаны и легко пересекаются. Время приема пищи не
оговаривается. Все едят, когда хотят, по отдельности. Основная цель случайной
семейной структуры — исследование через интуицию.

Ни один тип семьи не является лучше другого, ни один тип не существует в
чистом виде. Любая семья может быть функциональной (оптимальной) — удовле-
творительно выполняющей свои основные функции, или дисфункциональной —
способствующей формированию социальной дезадаптации или симптоматическо-
го поведения у членов семьи.

Показаниями к семейной терапии является ситуация, когда семья не справля-
ется с выполнением основных функций. Психологическая работа с семьей начи-
нается с диагностического периода. Диагноз — термин из медицинской модели.
В этом смысле семейного терапевта диагноз не интересует. Обычно не диагности-
руется один член семьи (даже тот,  у которого проявляется проблема),  так как он
рассматривается только лишь как выразитель проблем семьи как целого организ-
ма, и индивидуальная работа именно с ним усиливает мнение всей семьи, что про-
блема заключается именно в нем. При работе с семьей у психолога обязательно
должен присутствовать образ целостной семьи, даже если семья пришла на встре-
чу в неполном составе.

Обследование семьи должно включать в себя получение картины о сильных и
слабых сторонах семьи, областях эффективного функционирования и дисфунк-
циональных областях, а также поиск происхождения данной проблемы. С целью
выявления дисфункциональных областей используется наблюдение за паттерна-



ми взаимодействия в различных подсистемах, а также за взаимодействием семьи
с внешним миром.

К методам семейного обследования относятся:
1) наблюдение;
2) круговой опрос о целях визита, о сущности проблемы, об истории семьи и т. п;
3) метод генограмм — составление семейного древа.

Из психологических методов можно рекомендовать следующие методы обсле-
дования семьи:
♦ цветовой тест отношений (ЦТО). Невербальный диагностический метод, от-
ражающий как сознательный, так и частично неосознаваемый уровень отноше-
ний человека. Методической основой данного метода является цветоассоциа-
тивный эксперимент (А. М. Эткинд, 1980; 1987);
♦ анализ семейных взаимоотношений (АСВ). Методика предназначена для диаг-
ностики типов неправильного воспитания, постановки «семейного диагноза».
Позволяет ответить на вопросы: «как», т. е. какими способами родители воспи-
тывают ребенка (подростка) — тип воспитания; «почему» родители воспиты-
вают именно таким образом, т. е. каковы причины, вызывающие данный тип
воспитания (Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкий, 1987; Э. Г. Эйдемиллер, 1996);
♦ методика «Сенсорные предпочтения в семье». Предназначена для изучения це-
лостной структуры семейных взаимоотношений, а также для анализа взаимо-
отношений в отдельных подсистемах семьи. Методической основой методики
«Сенсорные предпочтения в семье» послужило разделение целостного процес-
са общения на отдельные составляющие и изучение репрезентаций отдельных
сторон взаимоотношений членов семьи (Н. Л. Васильева, 1997).

Для того чтобы овладеть практическими навыками работы с семьей, психологу
или психотерапевту необходимо пройти курс специального обучения под супер-
визией опытного семейного терапевта. Тем не менее для того, чтобы принять
обоснованное решение об освоении данной области психологической помощи, бу-
дущему специалисту необходимо ознакомиться с принципами и методами прак-
тической работы семейного терапевта. В данный раздел включено рассмотрение
основных стадий семейной терапии, а также основных техник, применяемых в си-
стемной семейной терапии.

В процессе семейной системной терапии выделяют 4 этапа.
1. Присоединение психолога или психотерапевта к семье.
Задача психотерапевта на этом этапе — объединение с семьей.

Технический прием, используемый на первом этапе семейной терапии, — по-
ложительное эмоциональное подкрепление самой попытки обратиться за помо-
щью. С помощью приема подражания психотерапевт старается вступить в общение
на том языке, который понятен и свойствен данной системе. На первых сессиях не
следует анализировать мотивацию поведения участников, пользоваться оценоч-
ными суждениями, так как это, с одной стороны, блокирует личностный рост чле-
нов семьи, а с другой — усиливает механизм как индивидуальной, так и групповой
психологической защиты.
2. Постановка целей.
Задача психотерапевта — выявление правил и системы убеждений семьи, с помо-
щью которых происходит регуляция семейных отношений.
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Для успешности семейной психотерапии необходимо согласие в формулирова-
нии и достижении цели между членами семьи и психотерапевтом. Поэтому важной
задачей на данном этапе работы является совместное формулирование психотера-
певтического запроса, перевод манипулятивного запроса («Сделайте так, чтобы
мой ребенок стал другим») на уровень осознавания истинных проблем в семье.
В этот момент важно перевести психологическую работу из плоскости изучения
прошлого в плоскость «здесь-и-теперь». Исследуются цели, которые поставлены
каждым членом семьи и которых они хотят достигнуть в ходе психотерапии. Фор-
мулирование целей каждого члена семьи приводит к формулированию целей се-
мьи как единого психологического организма.

Не менее важной задачей семейного психотерапевта на этом этапе является
выявление дисфункциональных шаблонов поведения семьи, а также существую-
щих правил и семейных убеждений, которые мешают оптимальным взаимоотно-
шениям.

3. Реконструкция семейных отношений.
Критерием оценки того, что семья готова конфронтировать со своими неосозна-
ваемыми проблемами, служат доверительность и свобода, с которой члены семьи
начинают рассказывать о себе, приводить такие факты, которые раньше вызвали у
них выраженные негативные реакции. На этом этапе психотерапевт путем при-
соединения к различным семейным подсистемам создает ситуации фрустрации с
целью инициировать переход семьи на иной, более сложный уровень функциони-
рования. Содержанием семейной системной терапии является анализ взаимодей-
ствия всех членов семьи в ситуации «здесь-и-теперь». Терапевтические действия
основаны на принципе «действие предшествует пониманию»: именно действие
ведет к новому опыту, новым переживаниям и, как следствие, к пониманию необ-
ходимости изменений. Используемые приемы: рассаживание членов семьи по-дру-
гому, разъединение различных членов семьи и объединение в новые коалиции, по-
ложительное подкрепление участников одних подсистем и блокировка других.
Актуализация и структурирование полученного материала осуществляются с по-
мощью:
♦ разыгрывания ролевых ситуаций;
♦ построения семейной скульптуры;
♦ рисования семейного рисунка;
♦ видеотехник;
♦ переформулирования проблемы (рефрейминг).

Используется также метод «домашних заданий». Домашние задания можно
разделить на 3 вида: прямые директивы, метафорические, парадоксальные. Цель
этих заданий:

♦ изменение поведения членов семьи;
♦ придание дополнительного стимула к построению отношений между членами
семьи и психотерапевтом;
♦ изучение реакций членов семьи при выполнении ими заданий;
♦ осуществление психотерапевтом поддержки членов семьи, так как во время
выполнения задания психотерапевт как бы незримо присутствует среди них.



Работа семейного терапевта на этом этапе способствует установлению границ
между подсистемами, усилению функционирования одних и связанному с этим
ослаблению функционирования других подсистем. Например, если раньше су-
пруги большую часть времени занимались неосознанным смешением родительско-
го и супружеского контекстов, что приводило их, с одной стороны, к неудовлетво-
ренности супружеством, а с другой — к появлению проблем или симптомов у ре-
бенка, то в процессе семейной терапии разделение родительского и супружеского
контекстов способствует повышению их эффективности и как супругов,  и как ро-
дителей.
4. Завершение психотерапии.
Цель — отсоединение.

О завершении психотерапии свидетельствует достижение сформулированных
целей.

Итак, в данном разделе представлены теоретические основы системной семей-
ной психотерапии, давно и успешно зарекомендовавшей себя как эффективный
метод работы с семьями в западных странах. Акцент в данном подходе делается на
системном понимании семьи и системном подходе к психологической работе с
семьей.

Системный подход предполагает переход от рассмотрения и решения индиви-
дуальных проблем к пониманию личностных трудностей в терминах семейного
взаимодействия. Системный подход начинается с представления проблемы в плос-
кости взаимоотношений, а не как индивидуальной проблемы кого-то одного в се-
мье. Единицей анализа выступают не отдельные члены семьи (элементы систе-
мы), а отношения и связи между ними.

Семейная система была рассмотрена с нескольких сторон: структурной, функ-
циональной и с точки зрения ее развития. Структура семьи складывается из сово-
купности семейных ролей, диадных и триадных подсистем, внешних и вну тренних
границ, семейной иерархии. Функции семьи заключаются в организации защиты,
заботы и развития своих членов, в поддержании взаимоотношений. Паттерны взаи-
моотношений в семье формируются постепенно в ходе развития семьи методом
проб и ошибок, с использованием обратной связи, на явном и скрытом уровне.
Поведенческий и эмоциональный репертуар семьи отражает и одновременно под-
держивает систему представлений семьи. С точки зрения развития были рассмотре-
ны фазы развития семьи. В каждой фазе существуют определенные задачи разви-
тия, которые семья должна решить, чтобы перейти к новым приспособительным
стратегиям.

Показанием к семейной психотерапии является ситуация, когда семья не справ-
ляется с выполнением основных функций. Психологическая работа с семьей на-
чинается с диагностического периода. Обследование семьи должно включать в се-
бя получение картины о сильных и слабых сторонах семьи, областях эффективного
функционирования и дисфункциональных областях, а также поиск происхожде-
ния данной проблемы.

В процессе семейной системной терапии выделяют 4 этапа: присоединение
психолога или психотерапевта к семье; постановка целей; реконструкция семей-
ных отношений; завершение психотерапии.

Социальные работники призваны способствовать совершенствованию индиви-
дуально-психологического подхода в работе по профилактике социальной дезадап-
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тации. Изложенные в данном разделе основные принципы и методы психологиче-
ской работы с семьей позволят социальному работнику расширить свои знания и
представления о возможностях и способах психологической работы с личностью
через семью и с помощью семьи.

Психология социальной работы с детьми,
пережившими насилие в семье
Проблема насилия в семье в современном обществе очень актуальна, и, несмотря
на то что этот вопрос сравнительно недавно стал объектом интереса социальных и
психологических наук, существует довольно много исследований в этой области.
Большинство из них выполнены западными специалистами, так как в результате
ряда исторических причин проблема насилия над личностью в России только на-
чинает изучаться.

Поскольку это новая, активно разрабатываемая научная тема, то на настоящий
момент не существует единого определения насилия. Зарубежные специалисты,
в частности К.  Браун,  считают,  что кроме преступлений это понятие включает в
себя принуждение или поощрение совершать действия или поступки, которые че-
ловек совершать не хочет; вовлечение кого-либо в деятельность с помощью обма-
на или угроз;  препятствие выполнению того,  что человек выполнять хочет;  зло-
употребление властью (в широком смысле этого слова); также в понятие насилия
входит пренебрежение родителями своими обязанностями, унижение человече-
ского достоинства и любое нарушение внутренней границы личностных пережива-
ний. Как правило, выделяют физическое, вербальное, психологическое и сексу-
альное насилие, при этом вербальное насилие может включаться в понятие психо-
логического насилия.

Насилие по отношению к детям
Существование феномена насилия по отношению к детям, а в особенности семей-
ного насилия над детьми, в большинстве стран было признано только во второй
половине XX  в.  Так,  в США только в середине 1960-х гг.  были утверждены зако-
ны, предусматривающие юридическую ответственность родителей за насилие над
детьми и пренебрежение родительскими обязанностями; вслед за этим начали фор-
мироваться службы защиты детей и центры помощи семье, появились первые пси-
хологические исследования последствий избиения детей (battered child syndrome:
«синдром избиваемого ребенка»).

Такое позднее обращение психологии к этой теме культурно-исторически
обусловлено тем, что вплоть до начала XX в. в обществе было широко распростра-
нено мнение, что дети — всего лишь вид собственности взрослых. К детям относи-
лись как к миниатюрным, неполноценным людям на протяжении всей истории
человечества, отражение такой позиции широко представлено, например, в худо-
жественной литературе, в изобразительном искусстве. Философы, за исключени-
ем, пожалуй, Ж. Ж. Руссо, не касались вопросов детского мышления.

Эта точка зрения стала постепенно отмирать только начиная с эпохи Воз-
рождения, когда родители лишились права на жизнь и смерть своего ребенка,
но в основном вплоть до начала XX в. внутренний мир ребенка и его проблемы не



являлись предметом отдельного изучения. Например, в области психотерапии не
существовало специального направления, посвященного детям. Любое отклоне-
ние объяснялось в терминах «дурных наклонностей» или недостатков воспита-
ния. 3. Фрейд был первым ученым, указавшим обществу на психологическую глу-

бину и важность переживаний ребенка. Так, в работе «Два
случая детской лжи», например, он прямо называет за-
щитной амнезией склонность взрослых вытеснять память
о глубине и травматичности собственного детского эмо-
ционального опыта. Именно поэтому взрослые часто иг-
норируют детское страдание, если считают, что причина

его — «несерьезная», хотя на самом деле, например, мальчик, плачущий о сломан-
ной машинке, заслуживает куда большего внимания, чем мужчина, повредивший
свой автомобиль: у ребенка гораздо меньше возможностей выбора, и он знает
о способах замещения страдания куда меньше, чем взрослые. Отметим, что жест-
кие или непонятные формы игнорирования чувств детей (например, высмеивание
или прекращение общения с ребенком в качестве меры наказания за проступок)
могут являться формой эмоционального насилия над ними.

Различные формы жестокого обращения с ребенком в отечественной литера-
туре определяются следующим образом.
♦ Физическое жестокое обращение определяется как любое нанесение поврежде-
ния ребенку в возрасте до 18 лет родителем или лицом, осуществляющим уход.
♦ Сексуальное насилие над детьми — это использование ребенка или подростка
другим лицом для получения сексуального удовлетворения .
♦ Пренебрежение —  это хроническая неспособность родителя или лица,  осущест-
вляющего уход, обеспечить основные потребности ребенка, не достигшего 18-лет-
него возраста, в пище, одежде, жилье, медицинском уходе, образовании, защите
и присмотре.
♦ Психологическое насилие делится на психологическое пренебрежение и психо-
логическое жестокое обращение.

❖  Психологическое пренебрежение — это последовательная неспособность ро-
дителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить ребенку необходимые
поддержку, внимание, чувство надежной привязанности.
А Психологическое жестокое обращение — хронические негативные паттерны
поведения, такие как унижение, оскорбление, издевательства и высмеивание
ребенка.

Такое разделение может быть полезным для достижения более глубокого тео-
ретического осмысления проблемы насилия над детьми, по в реальности все вы-
шеперечисленные формы, как правило, встречаются в сочетании.

Стоит добавить, что физическое и сексуальное насилие подразумевают нали-
чие психологического насилия, но не наоборот. Психологическое и физическое
насилие менее изучены, чем сексуальное, так как включают в себя крайне широ-
кий спектр действий, субъективная оценка которых жертвой играет важную роль.
Сегодня большинство специалистов в области оказания помощи детям, пережив-
шим насилие, отмечают, что механизмы травматизации и психологические по-
следствия при всех формах насилия носят сходный характер. В то же время суще-
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ствует и другая точка зрения, согласно которой
психологические последствия разных форм на-
силия имеют существенные различия.

Необходимо отметить, что тема насилия над
детьми по понятным причинам воспринимается
людьми, особенно столкнувшимися с ней впер-
вые, как крайне тяжелая. Нам, взрослым, не хо-
чется верить,  что дети могут страдать от рук соб-
ственных родителей, что преступления против
них далеко не всегда совершаются «маньяками»,
что это может происходить по соседству с нами, Ребенок — жертва насилия

в нашем доме. В результате многие отказывают-
ся верить в существование такой проблемы и воспринимают ее как надуманную.
Это очень опасное представление, так как фактически лишает людей, переживших
и переживающих насилие, возможности обратиться за помощью и получить ее.

Заслуживают отдельного внимания статистические данные о степени распро-
странения насилия над детьми как за рубежом, так и в нашей стране.

Все виды насилия. В 1973 г. американский исследователь Р. Дж. Лайт установил,
что ежегодно в США происходит примерно 1  500  ООО случаев всех видов дурного
обращения с детьми. В соответствии с исследованиями 1987 г. число случаев на-
силия на настоящий момент увеличилось на 74%, что, скорее всего, связано не
с увеличением числа таких случаев, а с улучшением функционирования служб
помощи жертвам насилия и с изменением общественного мнения по этому вопросу.
Сексуальное насилие. Д. Финкелхор, проведя анализ многочисленных исследо-
ваний, пришел к выводу, что в Западной Европе и в Северной Америке число
жертв сексуального насилия в семье в детстве среди женщин колеблется от 7 до
36%,  а среди мужчин —  от 3  до 29%.  Он также сделал вывод,  что наиболее реали-
стичными являются следующие цифры : 20-30% женщин и 10-15% мужчин пере-
жили сексуальное насилие в семье в возрасте до 18 лет.

В соответствии с другими исследованиями контактному сексуальному наси-
лию подвергаются 20-30%  девочек в возрасте до 14  лет и 10%  мальчиков,  причем
в 75%  случаев агрессор знаком ребенку и в 45%  случаев —  это близкий родствен-
ник или друг семьи.
Физическое насилие. Исследования распространенности физического насилия
над детьми проводить крайне сложно в силу отсутствия четкого определения это-
го явления. В результате таких исследований мало, и далеко не все они заслужи-
вают доверия. Данные, отражающие распространенность только крайних форм
физического насилия по отношению к детям (нанесение телесных повреждений
различной степени тяжести), показывают, например, что в США от 11 до 14% де-
тей в год получают серьезные травмы от рук родителей и других близких родст-
венников. Ретроспективные исследования на выборках студентов показывают, что
от 10-20% учащихся переживали в детстве физическое насилие со стороны роди-
телей, приводящее к травмам (ушибы, порезы). Организации по защите детства
приводят следующие данные: в США от 1000 до 5000 детей в год погибают в ре-
зультате как случайных, так и преднамеренных действий родителей.



В России не проводилось широких эпидемиологических исследований распро-
страненности насилия над детьми. Отдельные организации (благотворительные
фонды, детские учреждения) ведут собственную статистику. Большинство этих
данных позволяет лишь косвенно судить о распространенности насилия над деть-
ми в России: например данные о количестве беспризорных детей.

Согласно статистике МВД, в Российской Федерации около 1000000 беспри-
зорных детей. Негосударственные организации утверждают, что реальная цифра
в 2-3 раза выше. Также, согласно данным Министерства образования РФ, начи-
ная с 1994 г. количество безнадзорных детей ежегодно увеличивается примерно
на 115 000. Около 1 500 000 детей не посещают школу.

В 1997  г.  по сравнению с 1995  г.  на 7,2%  возросло число исков о лишении роди-
тельских прав,  удовлетворенных судами РФ.  Всего в 1997  г.  27  640  человек были
лишены родительских прав. Делая заключения на основании этих данных, надо
помнить, что случаи насилия над детьми редко доходят до суда, а это означает,
что, как и в случае с официальными данными МВД по поводу детской беспризор-
ности, официальная информация о распространенности насилия в семье не пре-
вышает 20% от реального количества случаев.

Есть и другие данные, позволяющие судить о размахе проблемы. Известно, что
только в 1989 г. 2000 детей покончили жизнь самоубийством из-за испытываемо-
го в семье насилия. Все это говорит о серьезности проблемы насилия над детьми в
нашей стране, а отсутствие более точной информации указывает на недооценку
важности этой проблемы не только общественностью, но и специалистами.

Действительно, некоторые люди стремятся отрицать само наличие фактов же-
стокого обращения с детьми. Это нормальная защитная реакция, на которую человек

имеет право, однако специалисты, работающие с людьми,
не могут позволить себе игнорировать эту область. Необхо-
димо понимать, что психолог, занимающийся практической
деятельностью, может столкнуться с проблемой насилия
над ребенком, работая даже в области, прямо не связан-
ной с социальными вопросами. Дети, пережившие наси-
лие в семье, или взрослые, прошедшие через это в детстве,
могут испытывать серьезные психологические затрудне-
ния и нуждаться в профессиональной помощи. Таким об-
разом, человек, пострадавший в семье, может прийти на
прием к практическому психологу, консультанту за помо-

щью, которую тот будет не в силах оказать, если не будет иметь правильного пред-
ставления о феномене насилия над детьми в семье.

С другой стороны, большое количество жертв насилия по разным причинам
никогда открыто не обращаются за помощью. Особенно редко за помощью обра-
щаются дети, переживающие насилие в семье, и тем не менее она им нужна. Сле-
довательно, люди, работающие с детьми (в школах, детских садах, поликлиниках
и больницах), должны знать о существовании фактов насилия в семье, о возмож-
ных признаках переживаемого насилия и о способах оказания помощи этим де-
тям, так как насилие, пережитое в детстве, не только приводит к возникновению
психологических трудностей у ребенка, но и оказывает серьезное деформирую-
щее воздействие на все дальнейшее развитие личности.

Некоторые люди стре-
мятся отрицать само
наличие фактов жесто-
кого обращения с деть-
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зволить себе игнориро-
вать эту область.
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Психологические последствия насилия
Тема физического и сексуального насилия в семье относится к сфере профессио-
нального интереса не только юриспруденции и социальной работы, но и к пси-
хологии в силу наличия серьезных психологических последствий этих явлений.
Спектр этих последствий крайне широк и может наблюдаться в различных облас-
тях жизни человека. Для психологов этот вопрос представляет большой интерес,
во-первых, потому что жертвы насилия нуждаются в своевременной помощи,
а также потому, что пережитое насилие может быть скрытой причиной трудно-
стей, с которыми клиент обращается к психологу. Следовательно, без понимания
того, какое воздействие насилие оказывает на психику человека, ребенка, оказа-
ние помощи довольно большой категории клиентов может быть затруднена.

Насилие, пережитое в семье, оказывает огромное влияние на все дальнейшее
психическое развитие ребенка, затрагивает как эмоциональную, так и интеллекту-
альную и поведенческую сферы. Последствия могут быть очень серьезными, по-
тому что развитие ребенка в большой степени происходит
как бы через призму опыта его родителей. Именно от них
зависят его интеллектуальное, эмоциональное и социаль-
ное развитие, представления о мире и о себе. Насилие со
стороны родителя или другого близкого человека воспринимается как подлое пре-
дательство, мир перестает быть устойчивым и безопасным. Все развитие ребенка
искажается, как в кривом зеркале: ведь для ребенка каков родитель, таков и весь
мир, и он сам.

Посттравматический стресс как последствие насилия
Нарушения, развивающиеся после пережитого насилия, затрагивают все уровни
функционирования человека (физиологический, личностный, межличностный) и
могут приводить к стойким личностным изменениям не только у людей, непо-
средственно его переживших, но и у людей, которые их окружают (например,
у членов семьи).

Одно из наиболее распространенных последствий насилия, пережитого в се-
мье, — посттравматический стресс. Для человека в этом состоянии характерно
повторяющееся переживание травмирующего события. Это может происходить в
разных формах. Сюда относйтся повторяющиеся, насильственно прорывающиеся
воспоминания о произошедшем, несмотря на стремление человека забыть о наси-
лии. У детей могут наблюдаться повторяющиеся игры, в которых отражаются эле-
менты травматического опыта (на характер этих игр стоит обращать внимание
при проведении игровой терапии). Могут наблюдаться повторяющиеся ночные
кошмары, интенсивные негативные переживания при столкновении со стимула-
ми, чем-то напоминающими (символизирующими), пережитую травму, сопрово-
ждаемые физиологическими реакциями. Человек, переживший травму, может на-
чать избегать всего, что каким-то образом может напомнить о ней, и даже может
быть не способен в полной мере восстановить в памяти то, что с ним произошло.
Зачастую такое вытеснение начинает играть значительную роль в дальнейшей
жизни жертвы насилия. Так, например, может быть потерян интерес к тому, что
раньше занимало, возникнуть чувство отчуждения от близких, что, в свою оче-
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редь, может привести к изоляции и нарушениям социальной адаптации. Может
быть потеряна способность испытывать сильные чувства, что часто наблюдается
у детей — жертв сексуального насилия. Другим возможным последствием по-
сттравматического стресса может быть возникновение чувства «укороченного бу-
дущего», например ребенок даже в фантазиях и мечтах не может представить себя
в качестве взрослого. У людей, страдающих от посттравматического стресса, так-
же могут наблюдаться:
♦ нарушения сна;
♦ раздражительность;
♦ гиперреактивность;
♦ нарушения памяти и концентрации внимания.

Необходимо упомянуть, что человек, переживший насилие, находящийся в со-
стоянии посттравматического стресса, живет в постоянном напряжении, ожидая
повторения насилия, а это, в свою очередь, сказывается на его повседневной жиз-
ни: например, резкое понижение успеваемости у ребенка, пережившего насилие.

Немаловажно и то, что человек, перенесший травму, может полностью поме-
нять свой взгляд на мир, причем часто на смену одним иллюзиям приходят дру-
гие: вместо веры в то, что «мир справедлив и упорядочен», приходит убеждение в
полной несправедливости и непредсказуемости мира. Результатом такого убеж-
дения может стать то, что ребенок никому не рассказывает о произошедшем. Все
более понятными становятся известные случаи, когда ребенок, переживший наси-
лие, не хотел покидать семью, где это произошло, боялся усыновления, предпола-
гая, что все в мире родители плохо обращаются со своими детьми.

Выше уже упоминалось, что жертва насилия часто стремится полностью за-
быть о произошедшем, но существует и другой вариант: человек, испытавший на-
силие, может пытаться как бы заново пережить травмирующую ситуацию, чтобы
наконец разрешить ее. К несчастью, такие попытки изменить прошлое приводят
только к повторной травматизации.

Другим последствием травмы может стать злоупотребление алкоголем и нар-
котическими веществами. Злоупотребление наркотиками считается одним из рас-
пространенных способов реакции на насилие у подростков .

Итак, насилие, пережитое в семье, часто влечет за собой развитие посттравма-
тического стресса. Это состояние является крайне тяжелым и при отсутствии
своевременной помощи может вести к возникновению многочисленных психоло-
гических и социальных расстройств.

Последствия физического и сексуального насилия
в семье
В случаях, когда речь идет о насилии в семье, особое значение имеет наличие при-
вязанности между жертвой и агрессором. В случае нападения со стороны незна-
комого человека психологические последствия, как правило, носят менее острый
и стойкий характер, так как в подобной ситуации большую роль играет  поддержка
близких, особенно матери. В случае же домашнего насилия положение  становится
гораздо более сложным. Ребенок, перенесший насилие со стороны родственника
или другого близкого человека, чувствует, что его предали, теряет ощущение без-
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опасности, а мир для него становится непредсказуемым. Так как в норме именно
семья воспринимается человеком как безопасное место, а родители на бессозна-
тельном уровне рассматриваются ребенком как защитники, то, если насильствен-
ные действия совершает родитель или же ребенок приходит к выводу, что роди-
тель не может или не хочет его защитить, возникает диссонанс, исчезает чувство
безопасности, возрастает тревога, уменьшается способность доверять другим лю-
дям, появляется ощущение невозможности контролировать происходящее .
Последствия сексуального насилия. Сексуальное насилие над ребенком — это во-
влечение зависимых, незрелых детей и подростков в сексуальные действия, значение
которых они не понимают, на которые они не могут дать осознанного согласия.

В литературе описываются следующие последствия сексуального насилия над
детьми:
♦ страх повторения насилия (ребенок живет в ожидании насилия, что, например,
мешает концентрации внимания и приводит к снижению школьной успевае-
мости, а это, в свою очередь, ухудшает положение ребенка и объективно, и
субъективно);
♦ страх перед тем, что окружающие узнают о произошедшем (это тесно связано с
чувством стыда);
♦ стыд и чувство вины (многие дети считают, что каким-то образом заслужили
насилие; о том, почему это происходит, речь пойдет ниже);
♦ расстройства эмоциональной сферы (повышенная тревожность, частые смены
настроения, подавленность, склонность к слезам, вспышки агрессии, раздра-
жительность);
♦ нарушения сна;
♦ неприятие собственного тела;
♦ нарушения взаимоотношений (чувство одиночества, изолированности);
♦ заниженная самооценка, неуверенность в своих силах, чувство беспомощности
(это чувство усиливается, если ребенок делает попытки прекратить насилие,
сообщить о происходящем, но встречает непонимание и даже гнев со стороны
взрослых, к которым он обращается за помощью);
♦ психосоматические нарушения.

Необходимо отметить, что все перечисленные выше последствия не являются
специфичными именно для сексуального насилия. Они характерны и для детей,
переживших другие формы насилия. Пожалуй, единственным специфичным для
сексуального насилия последствием является сексуализированное поведение.
Это сексуально окрашенное поведение, не соответствующее возрасту ребенка и
контексту отношений, в которых оно проявляется. Почему возникает такое пове-
дение? Все дети испытывают потребность в любви и заботе, и многие дети, под-
вергшиеся сексуальному злоупотреблению, происходят из семей, где такая бли-
зость со взрослым, с родителем являлась единственно возможной. Часто ребенок
приходит к выводу, что любовь можно проявить или получить только таким спо-
собом. Отсюда и происходит то, что мы называем сексуализированным поведени-
ем, которое, вызывая непонимание и неприятие окружающих, ведет к дальнейшей
Дезадаптации и отторжению ребенка.



Некоторые авторы описывают последствия насилия, классифицируя его по
сферам. Так, в качестве нарушений эмоциональной сферы называют страх, тре-
вожность, депрессию, нарушение самооценки, злость, чувство вины и стыд. В по-
веденческой сфере может наблюдаться агрессивность, злоупотребление алкого-
лем и наркотиками, суицидальное поведение. В когнитивной сфере могут иметь
место нарушения восприятия и внимания. В биологической сфере отмечаются
гипервозбудимость, соматические нарушения и тому подобные явления. В сфере
межличностных отношений могут иметь место сексуальные проблемы, проблемы
в построении отношений, принятие роли жертвы или агрессора.

Ряд авторов указывают на то, что психологические последствия насилия явля-
ются разными в зависимости от возраста ребенка. Н. К. Асановой приводится сле-
дующая классификация.
♦ У дошкольников, переживших сексуальное насилие, наиболее общими симпто-
мами являются тревога, ночные кошмары, общее посттравматическое стрессо-
вое расстройство, «избегающее» поведение, уходы, депрессия, боязливость, аг-
рессия, антисоциальное и неконтролируемое поведение, несоответствующее
возрасту сексуальное поведение.
♦ Для детей школьного возраста характерны такие реакции, как страх, невроти-
ческие расстройства, агрессия, ночные кошмары, затруднения в школе, гипер-
активность (находясь в постоянном напряжении дома , ребенок не может сдер-
живаться в школе, где нет людей, агрессии со стороны которых он боится)
и регрессивное поведение.
♦ У подростков чаще наблюдались депрессии, суицидальное и самоповреждаю-
щее поведение, соматические жалобы, противоправные действия, побеги из до-
ма и злоупотребление наркотическими веществами.

Кроме того, большинство детей, переживших сексуальное или другой вид на-
силия, испытывают глубокое чувство вины и считают, что каким-то образом за-
служили произошедшее с ними. С. Дойл утверждает, что возникновение чувства
вины в случае домашнего насилия у ребенка обусловлено историко-культурными
причинами: из детских сказок (например, «Пряничный домик») дети узнают, что
причинять им зло могут только посторонние люди, а если они страдают от рук
своих родителей, то либо заслуживают наказания, либо это делается ради их же
«блага».

Последствия физического насилия. Точно так же,  как и сексуальное злоупот-
ребление, физическое жестокое обращение может вести к развитию посттравма-
тического стресса. Дети, подвергающиеся физическому насилию, демонстрируют
те же признаки психологического дистресса, что и дети, ставшие жертвами сексу-
ального насилия в семье.

Ребенок — жертва физического насилия — может испытывать страх, подав-
ленность, тревогу, гнев, беспомощность; страдать нарушениями сна, депрессией;
иметь пониженную самооценку; быть склонным к резким переменам настроения
и вспышкам агрессивности. Стыд и чувство вины реже упоминаются в связи с по-
следствиями физического насилия, но отрицать их наличие у детей, подвергаю-
щихся этой форме жестокого обращения, нельзя: эти дети также считают, что ка-
ким-то образом заслужили насилие, что действия их родителей оправданы.
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Пример: взаимосвязь между жестокостью наказаний
в детстве и агрессивностью
Сведения о людях, переживших жестокое обращение в детстве, собирались от их роди-
телей и сверстников трижды: когда им было 8, 18 и 30 лет. При первом опросе уровень
агрессивности ребенка оценивался по отзывам одноклассников, а строгость наказаний
измерялась по ответам родителей на 24 вопроса о том, что они обычно делают в ответ на
«агрессивное» поведение ребенка. Наказания были распределены на три категории: ло-
яльные, умеренные и строгие. В результате обследования было обнаружено, что дети,
подвергавшиеся строгим наказаниям, характеризовались своими сверстниками как бо-
лее агрессивные. Более того, последствия строгих физических наказаний оказались
стойкими — последующие эксперименты показали, что степень суровости наказаний в
детстве коррелирует с агрессивностью поведения испытуемых и в 18, и в 30 лет. Стро-
гость наказаний в восьмилетнем возрасте положительно коррелирует с оценкой собст-
венной агрессивности в возрасте тридцати лет и с суровостью, с которой испытуемые
наказывают своих собственных детей.

Переживание физического насилия в детстве, а точнее, развитие ребенка в усло-
виях, где насилие является нормой межличностных отношений, часто связывают
с уровнем агрессивности, наблюдаемым в дальнейшей жизни. С этой точки зре-
ния кажется интересным исследование взаимосвязи между жестокостью наказа-
ний в детстве и степенью выраженности агрессии (см. пример).

Многие другие авторы также указывают на наличие связи между стилем вос-
питания, где насилие приемлемо, и дальнейшим развитием склонности к агрес-
сивности у детей. Наличие этой связи, как правило, объясняется тем, что ребенок,
растущий в условиях насилия, приходит к выводу, что насилие является нормой
в межличностных отношениях.

Отдаленные последствия насилия
Исследования отдаленных во времени последствий семейного насилия осложня-
ются несколькими факторами. Во-первых, при подборе выборки исследователи
вынуждены опираться на субъективные оценки со стороны опрашиваемых участ-
ников исследования: часть людей, переживших в детстве насилие, со временем
начинают описывать события того времени как не имевшие большого значения,
действия агрессора — как оправданные наказания или вообще забывают о проис-
шедшем, а значит, начинают утверждать, что никогда не переживали насилия, или
же, наоборот, человек, не подвергавшийся насилию в детстве, может в силу раз-
личных причин утверждать обратное. По тем же причинам сложно подобрать кон-
трольную группу. Во-вторых, при проведении лонгитюдного исследования сложно
сохранить контакт с большинством выборки, а это значит, что результат экспери-
мента может быть серьезно искажен: может существовать огромное различие меж-
ду теми семьями, которые приходят на дальнейшие встречи, и теми, которые этого
не делают. В-третьих, сложно развести последствия непосредственно самого на-
силия и последствия определенных стилей воспитания. Многие исследователи
склоняются к мнению, что неправильный стиль воспитания является более пато-
генным, чем единичные случаи насилия.

Несмотря на все эти затруднения, был проведен ряд заслуживающих доверия
исследований последствий насилия над ребенком. У детей и подростков, в прош-
лом переживших насилие, отмечались следующие эмоциональные и поведенче-
ские сложности:



♦ низкая самооценка, враждебность, агрессивность;
♦ склонность к поведению, направленному на саморазрушение;
♦ депрессия, низкие академические успехи.

Психотерапевты отмечают, что многие взрослые, страдавшие от жестокого об-
ращения в семье, горюют о потерянном детстве, а потому их состояние зачастую
схоже с состоянием людей, перенесших утрату и не отреагировавших свое горе
полностью.

Дети, развивавшиеся в условиях насилия и/или пренебрежения, могут демон-
стрировать отставание в развитии, не обусловленное органическими причинами.

Последствиями сексуального насилия могут являться расстройства питания и
серьезные психические расстройства, а также развитие чувства отверженности,
вины, неспособности справляться с нормальными сексуальными отношениями,
недоверие к тем, кто стремится оказать помощь.

В качестве последствия физического насилия часто называют склонность к при-
менению силы, агрессивность в межличностных отношениях.

Люди, выросшие в условиях пренебрежения, часто демонстрируют низкую со-
циальную компетентность, испытывают сложности в выполнении ежедневных бы-
товых обязанностей.

Итак, насилие над ребенком в семье может иметь очень серьезные последст-
вия, но необходимо помнить, что опыт жестокого обращения в детстве — не приго-
вор и не диагноз. Думать, что любой человек, переживший насилие в детстве, бу-
дет страдать от тяжелых психологических нарушений или совершать насилие по
отношению к другим людям, неверно и несправедливо по отношению к этим лю-
дям. Исследования показывают, что значительное число людей, переживших на-
силие в детстве, становятся счастливыми, хорошо приспособленными людьми,
заботящимися о своих детях. М. Линч и ее коллеги провели лонгитюдное исследо-
вание, по результатам которого 37% выборки не испытывали серьезных затруд-
нений в дальнейшей жизни, имели адекватную самооценку, умели строить меж-
личностные отношения, у них было нормальное интеллектуальное развитие и не
отмечались поведенческие расстройства. На основании этого исследования была
выделена группа факторов, способствующих позитивному развитию ребенка, пе-
режившего насилие. Эти факторы были названы компенсаторными. К ним отно-
сится наличие раннего своевременного вмешательства (необходимо отметить, что
люди, пережившие насилие в детстве и не получившие помощи тогда, могут полу-
чить ее в более позднем возрасте и добиться хороших результатов) и присутствие
некоего лица, которому ребенок доверяет и которое может вернуть ему чувство
ценности собственной личности. В качестве компенсаторного фактора может так-
же выступать высокий уровень интеллекта.

В соответствии с результатами исследований К. А. Кендл-Тейкет частота от-
сутствия симптомов у детей — жертв сексуального насилия колебалась (в четырех
исследованиях) от 21 до 49%.

М. Раттер утверждает, что примерно у половины детей, подвергшихся жесто-
кому обращению, не развиваются психопатологические симптомы. Приведя эти
оптимистические данные, стоит упомянуть и другие результаты: так, по данным
семи исследований, приведенных Дж. Пирсом, у детей отмечалось не только смяг-
чение симптомов со временем, но и выявлялось их ухудшение. Число детей с ухуд-
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шением состояния составило 10-24%, причем некоторые из этих детей не прояв-
ляли симптоматики при первоначальном обследовании.

В заключение важныо заметить, что не существует стандартного описания ре-
бенка — жертвы жестокого обращения. Дети, пережившие его, демонстрируют
широкий спектр проблем и вариантов развития. Насилие по отношению к ребенку
является значительным фактором риска возникновения неблагоприятных послед-
ствий для развития ребенка, но не влечет их за собой со стопроцентной вероятно-
стью. Как было сказано выше, достаточно большой процент детей, переживших
насилие, в дальнейшем хорошо адаптируются в жизни и не демонстрируют серь-
езных отклонений. Такой благоприятный исход может иметь место в силу дейст-
вия компенсаторных факторов, одним из которых является своевременное оказа-
ние квалифицированной помощи.

Роль социальной среды
Несомненно, физическое, сексуальное и любое другое насилие по отношению к ре-
бенку может иметь серьезные последствия для его индивидуального развития.
Помимо этого, насилие над детьми является социальной проблемой, которую нель-
зя оставлять без внимания. Этот феномен нельзя рассматривать вне социального
контекста, который включает и непосредственное окружение ребенка (микроуро-
веиь), и общество в целом с его исторически сложившимися традициями и совре -
менными социально-экономическими условиями (макроуровень). Социальная
среда оказывает влияние и на распространенность насилия над детьми, и на послед-
ствия этого насилия. Так, например, отмечается, что при тяжелых экономических
условиях большее количество родителей оказываются неспособными оптимально
выполнять свои родительские функции. Социальная политика государства дейст-
вует на том же макроуровне. Например, в государствах, где запрещены аборты,
может быть больший процент нежеланных детей, с которыми родители могут об-
ходиться плохо. Отсутствие разработанных социальных механизмов защиты де-
тей может вести к тому, что жертвы насилия не получают необходимой профес-
сиональной помощи. На микроуровне могут наблюдаться следующие явления:
поддержка со стороны близких и своевременная помощь специалистов смягчают
тяжесть возможных последствий насилия. С другой стороны, наличие истории
жестокого обращения в детстве может влиять на то, как человек воспитывает сво-
их детей.

Существует теория циклов насилия над детьми, передающихся из поколения в
поколение. Она перекликается с представлением таких крупных психотерапев-
тов, как Э. Эйдемиллер, о том, что детский невроз является выражением проблем
жизненного пути трех поколений. Теория сохранения насилия в семье на протя-
жении нескольких поколений представляет интерес, гак как позволяет рассматри-
вать ребенка и затруднения, которые он испытывает, в более широкой перспективе,
включающей его семыо и особенности общества,  в котором он растет,  а значит,
оказывать ему и его семье более эффективную помощь.

По отношению к этой теории специалисты, работающие с детьми, переживши-
ми насилие, занимают различные позиции. Некоторые из них утверждают, что ро-
дитель — жертва насилия скорее будет также жесток по отношению к своему ре-
бенку. Другие считают, что человек, переживший ужас насилия в детстве, никогда
не повредит своему ребенку, но, напротив, имеет шанс стать прекрасным родите-



лем, так как будет знать на собственном опыте, как не следует поступать. В свете
этих разногласий наиболее интересной кажется точка зрения Э. Быокэнен, изло-
женная в книге «Циклы жестокого обращения с детьми» (Cycles of Child Maltreat-
ment). Согласно данным исследований, приведенных этим автором, вероятность
того, что родитель, переживший насилие в детстве, будет жестоко обращаться
с собственными детьми, статистически выше (30%), чем в контрольной выборке
(2-4%). Это указывает на то, что, действительно, вероятность совершения наси-
лия по отношению к своему ребенку родителем, страдавшим от жестокого обра-
щения в детстве, довольно высока, но не стопроцентна.

Исследователи, работающие над этой теорией, утверждают, что в состав цикла
передачи насилия из поколение в поколение входят четыре отдельных цикла, дей-
ствующих и вне, и внутри семьи. Следовательно, чтобы успешно оказывать по-
мощь детям, пережившим насилие, и эффективно предотвращать насилие над деть-
ми в дальнейшем, надо понимать, как действуют все эти циклы.

Э. Быокэнен называет следующие циклы, способствующие сохранению семей-
ного насилия и его передаче из поколения в поколение: социополитический, куль-
турный, психологический и биологический.
1. Социополитический. Тяжелые экономические условия могут способствовать
росту насилия над детьми: например, бедность может длиться на протяжении
многих лет и нескольких поколений. Конкретные политические решения мо-
гут также прямо или косвенно способствовать этому, например решения, веду-
щие к вооруженным конфликтам, к дискриминации различных групп населе-
ния, к изменению демографической политики и др.
2. Культурный. Как подчеркивает Э. Быокэнен, на протяжении всей истории че-
ловечества существовал и существует широкий спектр одобряемых конкрет-
ным сообществом форм жестокости по отношению к детям , наличие которого
ведет к тому, что следующее поколение повторяет жестокие действия преды-
дущего.  Можно по-разному относиться к этому утверждению,  в том числе счи-
тать его этноцентрическим, т. е. исходящим из норм культуры, к которой при-
надлежит исследователь, но, так или иначе, именно от культурных традиций
зависит тип воспитания, принятый в том или ином обществе, например, рас-
пространенность физических наказаний, принятие или неприятие обществом
домашнего насилия.
3. Психологический. Для объяснения сохранения насильственных действий по от-
ношению к детям на протяжении поколений психологи используют концеп-
цию научения: дети, выросшие в условиях насилия, усваивают, что насилие —
приемлемый способ решения проблем. Например, широко известные резуль-
таты исследований Г. Харлоу показали, что обезьяны, выращенные в изоля-
ции, без заботы матери, с большой вероятностью становятся отвергающими,
пренебрегающими и жестокими по отношению к своему потомству. Применя-
ется и теория выученной беспомощности: ребенок — жертва насилия, стремя-
щийся остановить то, что с ним делают, и не преуспевающий в этом, испытыва-
ет глубокую беспомощность и начинает верить, что не может ничего изменить.
Когда такой человек становится родителем, он не может поверить в то, что мо-
жет вести себя иначе, чем его родители, например, что он может просить о по-
мощи, поддержке или совете и получить это.
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4. Биологический. Сюда входит исследование наследственных психических и со-
матических заболеваний, которые могут оказывать влияние на процесс воспи-
тания детей.
В рамках каждого цикла рассматриваются «предрасполагающие» и «аморти-

зирующие» факторы. Помощь семье может быть основана на ослаблении первых
и усилении последних, при этом подразумевается помощь не только пострадавше-
му ребенку, но и всей его семье, в том числе и агрессору, если последнее возможно.

Вышеизложенный подход имеет не только психологическое, но и социальное
значение. Непосредственными последствиями физического или сексуального на-
силия над ребенком являются травмы (физические и психологические), получен-
ные самим ребенком. В некоторых случаях насилие закан-
чивается трагедией — смертью. Но и дети, избежавшие
подобной судьбы, оказываются травмированными таким
образом, что это вредит их собственной будущей жизни и
зачастую жизни их потомков,  что,  в свою очередь,  оказы-
вает негативное влияние на благополучие общества в це-
лом. Концепция циклов насилия является перспективной
по следующей причине: она позволяет сменить ситуативный подход к оказанию
помощи ребенку — жертве жестокости, который был распространен в 1970-е гг. на
Западе и до сих пор является единственным у нас, на превентивный: оказание по-
мощи семье до того, как ребенок пострадал.

Превентивный метод имеет ряд преимуществ. Во-первых, он позволяет сни-
зить риск травматизации ребенка, а во-вторых, может способствовать сохранению
семьи. В настоящее время раскрытие случая насилия в семье, как правило, окан-
чивается ее распадом, возможно, арестом одного из родителей и помещением ре-
бенка в детский дом. При этом ребенок получает дополнительную травму: он те-
ряет родителей, которых любит (специалистам, сталкивающимся с насилием над
детьми, проще принимать гнев ребенка по отношению к родителям, чем его лю-
бовь к ним), переживает депривацию; у него усугубляется чувство вины, так как
удаление из дома воспринимается как наказание, а раз наказывают его, значит,
именно он виноват в случившемся. Также немаловажно и то, что социальные пер-
спективы выпускника детского дома гораздо ниже, чем у ребенка, выросшего в се-
мье, а, как уже упоминалось, неблагоприятные социальные и экономические усло-
вия могут способствовать передаче установки на насилие в семье из поколения в
поколение. Все это говорит о том, что к оказанию помощи детям, пережившим на-
силие, надо подходить с более широких позиций: ни в коем случае нельзя исклю-
чать из этого процесса семью, а также надо учитывать возможность последствий,
отдаленных во времени, и соответственно планировать терапевтическое вмеша-
тельство.

Оказание психологической помощи детям, пережившим
насилие в семье
Дети, ставшие жертвами жестокого обращения в семье, нуждаются в своевремен-
ном оказании профессиональной помощи. Переживаемое в настоящий момент
или пережитое в прошлом насилие может привести к развитию серьезных психо-
логических затруднений. Профессионал, оказывающий помощь детям, не может

Концепция циклов раз-
вития позволяет сме-
нить ситуативный под-
ход к оказанию помощи
ребенку на превентив-
ный.



рассчитывать, что эти трудности исчезнут вдруг или постепенно, но сами по себе.
В то же время в нашей стране многие специалисты, работающие с детьми, все еще
придерживаются точки зрения, что изменения социальной среды (например, по-
мещение ребенка в детский дом, приют) достаточно для того, чтобы компенсиро-
вать психологическую травму, связанную с испытанным насилием. В реальности
удаление ребенка из опасной ситуации далеко не всегда смягчает последствия
травмы и даже может создавать дополнительные проблемы, например вызывать
сепарационную тревогу (тревогу отделения от значимых близких). Удаление ре-
бенка из среды, в которой он пережил насилие, должно являться не окончанием
процесса реабилитации, а его началом. При этом необходимо помнить, что оказа-
ние помощи детям, пережившим насилие в семье, является одной из наиболее
трудных задач и психологии, и социальной работы: дети, пережившие насилие, и
их семьи испытывают широкий спектр проблем, и для специалиста, призванного
оказать им помощь, эта задача может быть чрезвычайно сложной и эмоционально
трудной.

Как уже было сказано выше, не существует единого, универсального описания
ребенка — жертвы насилия, а следовательно, нет и готового рецепта для оказания
этим детям психологической помощи. Можно говорить лишь об основных прин-
ципах работы с детьми, пережившими насилие. Дж. Пирс обобщил эти принципы
следующим образом.
1. Вмешательство должно быть всесторонним: психолог должен быть способен
работать с широким спектром проблемного поведения. Более того, при работе
с детьми, пережившими насилие, психолог-психотерапевт может быть вынуж-
ден вмешиваться в условия среды и окружения, чтобы предоставить ребенку
всеобъемлющую помощь. Ребенка нельзя рассматривать в изоляции от семьи.
Нельзя не принимать во внимание социальную ситуацию, в которой в данный
момент находится ребенок.
2. Вмешательство должно быть ориентировано па развитие ребенка.
3. Вмешательство должно быть направлено на последствия, проявляющиеся в раз-
витии: жестокое обращение может нарушить способность ребенка справляться
с этапными задачами развития и затруднить достижение и освоение последую-
щих этапов. Психолог должен уметь оценивать уровень развития ребенка.
4. Вмешательство должно соответствовать этапу развития: во-первых, в зави-
симости от стадии развития, на которой имело место жестокое обращение, его
психологические последствия могут носить разный характер. Во-вторых, из-
вестны случаи, когда ребенок, переживший насилие и получивший помощь
психолога, испытывал потребность в возобновлении психотерапии в более позд-
нем возрасте.
5. Вмешательство должно учитывать уровень развития: стратегия терапевтиче-
ского вмешательства должна соответствовать стадии развития ребенка. На-
пример, использование исключительно речевого подхода может быть крайне
фрустрирующим для ребенка младшего возраста или ребенка, страдающего за-
держкой развития. В гаком случае игровая терапия может служить хорошим
примером подхода с учетом развития ребенка. Использование того же метода в
работе с подростком может оказаться далеко не столь эффективным.
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К вышеперечисленным принципам хотелось бы добавить еще один существен-
ный комментарий. Когда в приют или иную службу социально-психологической
помощи поступает ребенок, относительно которого известно, что он подвергся на-
силию, существует большое искушение принять этот опыт за наиболее актуальную
проблему, требующую вмешательства, но это не всегда так. Например, для ребен-
ка, поступившего в приют в связи с пережитым насилием, наиболее актуальной
может оказаться проблема сепарации с семьей, особенно с матерью, или проблема
тревоги, вызванной новым окружением. Следовательно, еще одним принципом
работы с ребенком, пережившим жестокое обращение, является тщательная оценка
его состояния на предмет выявления действительно актуальных проблем, имею-
щихся у него на данный момент, следование за ребенком, постоянная переоценка
его потребностей.

В работе с детьми, пережившими насилие, большую роль играет первая фаза
терапевтического процесса, фаза установления (или восстановления) доверия, это
особенно важно при оказании психологической помощи детям, пережившим сек-
суальное насилие. Многие дети, поступающие в приюты в связи с пережитым на-
силием, происходят из так называемых неблагополучных семей, что, возможно,
связано с тем,  что такие семьи чаще попадают в поле зрения различных правоох-
ранительных и социальных служб, где насилие не является «случайным», единич-
ным эпизодом, но присутствует на протяжении длительного времени как устой-
чивый паттерн поведения родителей по отношению к ребенку. Исходя из этого
можно предположить, что первая стадия развития по Э. Эриксону, когда «разви-
вается параметр социального взаимодействия, положительным полюсом которо-
го служит доверие, а отрицательным — недоверие», протекала неблагополучно,
и у ребенка, не получавшего должного ухода и заботы, могло развиться недове-
рие — боязливость, подозрительность и враждебность — по отношению к миру во-
обще и к людям в частности. Для других детей непосредственной причиной поте-
ри доверия к взрослым может являться отдельный эпизод насилия в семье,  так
как насилие со стороны близкого человека может подорвать далее сформировав-
шееся на ранних стадиях базальное доверие. Таким образом, фаза установления
доверия между клиентом и психологом в работе с детьми — жертвами насилия
принимает особое значение. Также необходимо помнить, что сложившееся дове-
рие может быть легко нарушено, а значит, от психолога требуется особенная осто-
рожность и постоянное подкрепление установленных отношений.

Распространено мнение, что для
того, чтобы быть эф-
фективной, терапия, проводимая с детьми, пережившими
насилие, должна быть длительной и аналитически ориен-
тированной. Такая форма работы действительно имеет воз-
можность давать наилучшие результаты, по в условиях
приюта, школы, больницы проводить такую длительную
терапию затруднительно. И тем не менее помощь ребе-
нок должен получить. Психолог или любой другой спе-
циалист, осуществляющий эту помощь, должен сделать
все, чтобы обезопасить ребенка, с которым работает. Это
относится не только к таким аспектам, как конфиденци-

альность информации, но и в большой степени к поведению самого психолога.
Это основной принцип. Форма, которую принимает вмешательство, не столь важна.

Специалист, в первую
очередь, должен сде-
лать все, чтобы обезо-
пасить ребенка. Он мо-
жет выбрать ту форму
работы, в которой он
наиболее компетентен,
при этом важно, чтобы
она соответствовала по-
требностям ребенка и
условиям, в которых она
будет проходить.



Психолог может выбрать ту форму работы,  в применении которой он более ком-
петентен, при этом важно, чтобы выбранная форма работы соответствовала по-
требностям ребенка и условиям, в которых она будет осуществляться (школа,
кризисная служба, приют, поликлиника).

Какой бы метод ни применялся, нужно знать, что главная цель терапии детей,
переживших насилие в семье, — помочь им распознать и адаптивно выразить чув-
ства, связанные с пережитым злоупотреблением и пренебрежением. При этом не-
обходимо помнить, что специалист, работающий с ребенком, может испытывать
дискомфорт относительно ведения открытого разговора с ребенком о том наси-
лии, которое он пережил, особенно в случае сексуального насилия. Этот диском-
форт может приводить к тому, что психолог удерживает работу на поверхностном
уровне, избегает затрагивать тему самого насилия, что особенно легко происходит
при использовании невербальных и/или проективных форм работы. В этом слу-
чае рано или поздно начнут наблюдаться следующие негативные явления: психо-
лог может начать чувствовать, что работа не двигается и улучшение состояния у
ребенка не наступает, в свою очередь, ребенок укрепляется во мнении, что взрос-
лые не хотят знать о том,  что с ним произошло,  а следовательно,  не способны ему
помочь. Непроговоренная, непроработаппая тема насилия остается «висеть в воз-
духе», постепенно разрушая терапевтические отношения между психологом и ре-
бенком.

Психологические методы работы с детьми,
пережившими насилие
Форма работы с ребенком, пережившим насилие, имеет меньшее значение, чем
общие принципы оказания помощи таким детям и, главное, чем личная позиция и
отношение психолога. В то же время существуют методы, традиционно считаю-
щиеся наиболее адекватными.
Клиент-центрированная игровая терапия. Игровая терапия используется психоло-
гами, придерживающимися разных теоретический ориентаций и, следовательно, су-
ществуют разные формы игровой терапии. С детьми, пережившими насилие, как
правило, используется клиент-центрированная игровая терапия. Г. Лэндрет дает
следующее определение этого направления игровой терапии: это динамическая
система межличностных отношений между ребенком и терапевтом, обученным
процедурам игровой терапии, который обеспечивает ребенка игровым материалом
и облегчает построение безопасных отношений для того, чтобы ребенок мог наибо-
лее полно выразить и исследовать собственное Я (чувства, мысли, переживания и
поступки) с помощью игры — естественного для ребенка средства коммуникации.
В рамках этого подхода из всех возможных видов игровой терапии используется
так называемая свободная игра, допускающая большую гибкость и свободу дейст-
вий, что, в свою очередь, способствует более активному самопознанию ребенка.

Именно в игре ребенок может продемонстрировать с помощью конкретных
предметов, которые выступают в качестве символов, то, что он когда-либо пря-
мым или косвенным образом испытал. Игра является для ребенка символическим
языком для самовыражения и, манипулируя игровыми предметами, ребенок мо-
жет более адекватно показать, чем выразить в словах, как он относится к себе,
к значимым взрослым, к разным событиям своей жизни. Действительно, дети
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более полно и более непосредственно выражают себя в спонтанной, самостоятельно
инициированной игре, чем в словах. В игре они чувствуют себя гораздо комфорт-
нее, и она является для них наиболее естественной оздоровительной дея тельно-
стью. Чисто вербальные методы менее эффективны в терапевтической работе с
ребенком, так как уровень его абстрактного мышления не всегда позволяет выра-
зить в словах его чувства и переживания,  к тому же,  как правило,  слова еще не на-
полнены для ребенка тем эмоциональным смыслом, что для взрослого, и «прого-
варивание» может не иметь сильного терапевтического эффекта, а следовательно,
для ребенка может быть полезнее «проиграть» свои чувства или некую сложную
ситуацию в присутствии внимательного и деликатного взрослого.

Игра ребенка —  то же,  что речь у взрослого,  а значит,  она так же информативна;
так, например, последователи К. Юнга и Э. Эриксона считают, что организован-
ную определенным образом игру можно интерпретировать так же, как и другой
бессознательный материал. Более того, такие крупные детские психоаналитики,
как Д. Винникотт, убедительно показали, что «называние» терапевтом того, что
бессознательно создает ребенок в терапевтической игре, несет тот же инсайт для
маленького клиента, что и интерпретация при работе со взрослым.

У игры как у средства психологического вмешательства есть и другие преиму-
щества. Во-первых, такой способ работы снижает дискомфорт у ребенка: все дети
умеют играть и редко отказываются делать это на приеме у психолога, в то время
как при использовании в психологической работе, например, рисунка многие дети
испытывают затруднения, ожидая от взрослого оценки результатов его труда.

Во-вторых, если психолог будет придерживаться исключительно вербального
уровня общения, то терапевтические отношения могут оказаться нарушены: в дан-
пом случае от ребенка как бы требуется «подняться» до уровня терапевта, а это не-
логично, ведь именно терапевт должен обладать достаточной гибкостью для при-
способления к клиенту.

В-третьих, как взрослый, так и ребенок с помощью символической игры может
выразить чувства,  не выразимые иным способом.  Это особенно верно в случаях,
когда мы имеем дело с жертвами насилия.

Игровая терапия является универсальным, эффективным, затрагивающим мно-
гие пласты психики ребенка средством. Сфера ее применения крайне широка и
противопоказаний к ее использованию немного.

Игровая терапия и ее элементы могут применяться в работе с детьми любого
возраста. Она может оказаться полезной даже при работе с подростками, но толь-
ко в том случае, если эту форму работы выбрал сам подросток.

Другим эффективным методом, применяемым в работе с детьми, переживши-
ми насилие, является песочная терапия, которую нужно отличать от игровой тера-
пии с использованием песка.
Песочная терапия. Формирование песочной терапии как подхода было длитель-
ным, она возникала постепенно. Предтечей этой формы психотерапии можно счи-
тать книгу Г.  Уэллса «Игры на полу»  (Wells,  1911),  в которой описывается опыт
детской игры с миниатюрными фигурками. Психологи впервые обратились к ма-
териалу этой книги в 1930-е гг., что позволило, например, М. Ловенфельд создать
свою известную технику «Мир» (The World Technique), внимание же юигпанских
психологов игра с песком привлекла в 1940-50-е гг., когда ею заинтересовалась
и адаптировала к юнгианской традиции Д. Калфф, написавшая об этом книгу



Пример подноса, собранного в процессе песочной терапии

«Песочная терапия»  (Kalff,  1979).  К.  Г.  Юнг указал Д.  Калфф па то,  что описание
содержимого подносов с песком, используемых в песочной терапии, напоминает
аналитическую работу со сновидениями, а следовательно, в рамках этой работы
могут быть использованы те же символы и приемы их интерпретации. Д. Калфф
оказала большое влияние на развитие метода песочной терапии, формулирование
его теоретических принципов и подготовку практикующих консультантов во всем
мире. Она утверждала, что игра с песком предоставляет ребенку возможность из-
бавиться от психологических травм с помощью экстериоризации фантазий и фор-
мирования ощущения связи и контроля над своими внутренними побуждениями.
Установление связи с бессознательными побуждениями, особенно с архетипом
самости, и их выражение в символической форме в значительной мере облегчают
здоровое функционирование психики.

У песочной терапии есть несколько преимуществ.
♦ Во-первых, она с успехом применяется в работе как с детьми, так и со взрослыми.
♦ Во-вторых, этот метод считается высокоэффективным при работе с жертвами
насилия, которые могут испытывать трудности в «разговорной» форме тера-
пии: психологи, практикующие песочную терапию, утверждают, что чем больше
человек не был услышан миром,  тем больше он сможет отреагировать с помо-
щью тех картин,  которые он построит в подносе с песком.  Более того,  отмечает-
ся, что сам процесс песочной терапии обладает терапевтическими свойствами:
потребность в комментариях и интерпретации со стороны психолога может
быть минимальной.
♦ В-третьих, песочная терапия вызывает меньше сопротивления, чем арт-тера-
пия: некоторые клиенты (в том числе и дети) не хотят рисовать, так как боятся
оценки своих художественных способностей. Песочная терапия не предпола-
гает такой угрозы,  так как еще никому не говорили,  что он не умеет играть
с песком.

Для проведения песочной терапии используют два деревянных подноса, на-
полненных песком (один для мокрого песка, другой для сухого), и коллекцию фи-
гурок, в которую должны входить люди и сказочные персонажи, животные, дома,
растения, транспортные средства, камни и раковины, шишки, перья, мишура, све-
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чи, кубики, зеркала и другие «проективные» предметы, значение которым любой
человек может присвоить произвольно. Клиент выбирает какое-то количество фи-
гурок и размещает их в подносе с песком так,  как считает нужным.  Когда работа
над подносом закончена, психолог может попросить клиента рассказать историю,
связанную с данной композицией.

В ходе каждой сессии психолог фиксирует выбранные клиентом предметы, от-
мечает их положение в подносе, записывает историю, которую клиент рассказы-
вает о построенной картине, зарисовывает и/или фотографирует поднос для даль-
нейшего анализа и сравнения с прошлыми и последующими подносами. Первый
из сделанных клиентом подносов принято считать эскизом для всей последующей
серии подносов: некоторые важные элементы будут возникать и развиваться в
дальнейшей работе. Таким элементам (или целым мотивам) уделяется особое вни-
мание в процессе интерпретации. Следует помнить, что интерпретация никогда не
производится на основе единичного подноса. Для достижения каких-либо выво-
дов или выдвижения гипотез должна быть рассмотрена серия подносов.

Песочная терапия может с успехом применяться в работе с детьми, пережив-
шими насилие, но необходимо помнить, что эта форма работы относится к анали-
тическим методам психотерапии и может применяться только специалистами,
прошедшими специальный курс обучения.
Серийное рисование является терапевтическим подходом, в рамках которого кон-
сультант регулярно встречается с ребенком и просит его «просто нарисовать кар-
тинку». Дж. Аллан утверждает, что в процессе этих встреч формируются терапевти-
ческие взаимоотношения между психологом и ребенком , проблемы находят симво-
лическое выражение в рисунках и в результате возникает возможность исцеления
и разрешения внутренних конфликтов.

Теоретическую основу данного подхода составляют в том числе и работы К. Г. Юн-
га, который считал, что хотя порождения фантазии и могут носить патологиче-
ский характер, в целом формирование образов и символов отражает способность
психики к развитию, а в случае психологической травмы — к выздоровлению.
К. Г. Юнг также указывал, что в процессе применения игровой терапии дети не-
редко осуществляют спонтанную разработку предметов фантазии, которые имеют
непосредственное отношение к их психологическим проблемам. Это утверждение
в равной мере справедливо и для занятий рисованием.

Рисование, как спонтанное, так и направленное, может с успехом применяться
в работе с детьми, пережившими физическое или сексуальное насилие. Глубокую
психологическую травму, полученную ребенком, пережившим насилие, невозмож-
но устранить одними беседами, в то время как занятия рисованием и керамикой
служат надежным средством эксгернализации травматических переживаний и по-
тому способствуют улучшению состояния.

Серийное рисование предполагает еженедельное проведение занятий рисова-
нием в присутствии консультанта. При этом психолог делает выводы не на основе
одного рисунка, а на основе целой серии или часто повторяющихся мотивов. В хо-
де работы ребенок часто останавливает свой выбор на одной символической теме
и использует ее в ряде рисунков. Этот символический образ не остается неизмен-
ным, но претерпевает изменения, указывая на наличие внутренней динамики. Ис-
пользование рисунков может помочь ребенку перейти к непосредственному обсуж -
дению болезненных переживаний, связанных с опытом насилия.



Метод серийного рисования может оказаться полезным и эффективным при
работе с ребенком, пережившим насилие, особенно в условиях недостатка време-
ни и ресурсов, но следует указать и на некоторые ограничения этого метода. Этот
метод может быть неприемлем для работы с ребенком, который не любит и не уме-
ет рисовать, более того, он может вызвать у ребенка пренебрежительное отноше-
ние или раздражение. В итоге контакт с психологом не устанавливается, а рисунки
оказываются довольно формальными: например, образы не получают развития.
Целесообразнее использовать эту методику как составную часть другой работы.
Использование сказок и историй в работе с детьми, пережившими насилие.
Сказки играют большую роль в жизни любого ребенка. С помощью сказок дети
приобретают необходимые знания и навыки, учатся справляться со сложными си-
туациями, используя героев произведения как модель для подражания. В психо-
логической работе сказка может помочь в установлении контакта с ребенком или
группой детей.  На языке сказки можно начать разговор о чем-то сложном для по-
нимания ребенка. Очень хорошо говорит об этом автор книги «Жила была девочка,
похожая на тебя...».  Д.  Бретт:  «Нам,  взрослым,  следует помнить,  что если мы хо-
тим научить ребенка чему-либо или передать ему какую-то важную мысль, нужно
делать так, чтобы это было узнаваемо, удобоваримо и понятно. Если мы хотим
объяснить что-то сложное французу, то, разумеется, преуспеем в этом больше, ес-
ли будем говорить на французском языке. Общаясь с детьми, старайтесь говорить
с ними на языке, который им понятен и на который они лучше отзываются — па
языке детской фантазии и воображения».

Дети любят сказки, фантастические истории и терпеть не могут нотаций, а сле-
довательно, с помощью сказки можно воздействовать на поведение ребенка, не
вызывая сильного сопротивления с его стороны. Более того, сказки позволяют
косвенно подойти к вопросам, болезненным для ребенка, прямой разговор о кото-
рых поначалу может вызывать сильный стресс, а также помочь в символической
форме выразить и отреагировать тяжелые чувства, особенно если ребенок сам
участвует в сочинении сказки. Этот список можно продолжать практически бес-
конечно: сказка или ее отдельные элементы незримо присутствуют во многих видах
психологической работы, например в обсуждении выполненного в рамках проек-
тивного теста рисунка, или же, напротив, психологическое вмешательство может
быть облечено в сказочную форму,  например в ходе групповых занятий.  Так,
Д. Бретт в своей работе применяет «персонализированные» сказки. В них герой
максимально приближен к ребенку, с которым предстоит работать, но не иденти-
чен ему. Сходство должно способствовать идентификации ребенка с героем, кото-
рый в сказке находит пути и способы понимания и разрешения своих трудностей
и конфликтов. Каждая сказка сочиняется для конкретного ребенка и направлена
на разрешение существующих у него проблем.

Применение подобных историй в работе с детьми, пережившими жестокое об-
ращение, может оказаться эффективным, так как позволяет понять и выразить
чувства и мысли,  о которых тяжело говорить,  может научить способам защиты от
насилия, помочь установить доверительные, безопасные отношения.

В целом необходимо еще раз подчеркнуть, что насилие над детьми в семье яв-
ляется не только значительной социальной проблемой, но и вопросом, требую-
щим профессионального внимания психологов. Психологи должны располагать
знаниями об этой проблеме по следующим причинам:
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а) дети, пережившие насилие в семье, зачастую испытывают серьезные психоло-
гические затруднения и нуждаются во всесторонней квалифицированной по-
мощи;

б) насилие, перенесенное в детстве, может лежать в основе многих психологиче-
ских проблем, а следовательно, каждый психолог-практик может в своей работе
столкнуться с такой жертвой и должен обладать достаточными как теоретиче-
скими знаниями, так и практическими навыками в этой области, чтобы оказать
необходимую и возможную помощь.

Психологические особенности детей —
социальных сирот

Положение детей — социальных сирот в современной
России
Социальные сироты — это дети, имеющие родителей, но оставшиеся без их попе-
чения. К сожалению, в последние годы число таких детей и подростков постоянно
увеличивается. Заботу о них берет на себя государство. Среди воспитанников го-
сударственных учреждений лишь 5% не имеют родителей, от 95% детей родители
по различным причинам отказались или были лишены родительских прав. По
официальным подсчетам сейчас в России около полумиллиона таких детей.

В нашей стране в последнее десятилетие наряду с имеющимися детскими до-
мами и школами-интернатами появились социально-реабилитационные центры ,
приюты для кратковременного и длительного проживания, социальные гостиницы
для беспризорных детей, службы социально-психологической помощи для подро-
стков после выхода пх из интернатного учреждения. В дореволюционной России
подобные учреждения назывались «спасательными». Их специфику определяет
особый социально-психологический статус детей — кризисное или пограничное
с ним психологическое состояние, которое является следствием предательства
родителей, пережитого насилия, школьной дезадаптации, пребывания на улице
в асоциальной среде. В задачи этих учреждений входит многое:
♦ снять остроту психического напряжения;
♦ провести первичную адаптацию ребенка к жизни в социально здоровой среде ;
♦ восстановить или компенсировать утраченные социальные связи;
♦ вернуть ребенка к обычным формам человеческой жизнедеятельности — игре,
учению, труду, общению.

В ноябре 1989 г. был разработан и утвержден первый вариант Конвенции ООН
о правах ребенка. В 1990 г. была также принята Всемирная декларация об обеспе-
чении выживания, защиты и развития детей. Таким образом международное сооб-
щество объединилось для защиты детей, признало приоритетность их интересов
для благополучия и выживания человечества. Несмотря на предпринимаемые уси-
лия в осознании проблем детства и пх решении, положение детей в России вызы-
вает обоснованную тревогу, продолжают серьезными проблемами оставаться со-
циальное сиротство, преступность несовершеннолетних, рост числа самоубийств
среди детей. Проблемы социального сиротства особенно остры именно сейчас,



когда в нашей стране при резком снижении рождаемости число «искусственных»
сирот не уменьшается.

В Конвенции о правах ребенка сказано: «Ребенку для полного и гармоничного
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в атмосфере сча-
стья, любви и понимания». Большинство детей — социальных сирот попадают
в государственные учреждения из неблагополучных семей, где уже с раннего воз-

раста они были лишены эмпатийного общения, где с ними
жестоко обращались. Родители многих таких детей — ал-
коголики, наркоманы, ведущие асоциальный и амораль-
ный образ жизни. Такие семьи не выполняют своих основ-
ных функций.  Многие авторы,  в их числе Л.  И.  Божович,
В.  Я.  Титаренко,  И.  В.  Борисова,  М.  Земска,  3.  Матейчик,
И.  В.  Дубровина,  М.  И.  Лисина,  отмечают,  что семья яв-
ляется важнейшим институтом социализации личности,
а внутрисемейные отношения играют особую роль в фор-
мировании личности.  Л.  С.  Выготский считал,  что обще-
ние со взрослыми — основной путь проявления собственной

активности ребенка. Именно в процессе общения со взрослыми ребенок познает и
усваивает правила человеческих взаимоотношений, принимает нормы, понятия и
ценности общества. Среди отечественных психологов Б. Г. Ананьев отводил веду-
щую роль в формировании самосознания взаимодействию ребенка и взрослого.

Распад семейных отношений обычно является непосредственной причиной ухо-
да ребенка из дома. Если дома ребенок страдает из-за пренебрежения родителей
своими обязанностями и преступных злоупотреблений, то уход на улицу стано-
вится для него последним средством защиты. Дети надеются, что жизнь на улице
будет лучше, но обнаруживают, что в действительности условия там могут быть
значительно хуже. В соответствии с Конвенцией ООН каждый ребенок (им счи-
тают человека от рождения до 18 лет) имеет право на уровень жизни, необходи-
мый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального
развития; основная ответственность за обеспечение такого уровня возлагается на
семью. Естественно, что ни один ребенок не может быть лишен права на заботу и
внимание общества, особенно если он находится в трудных условиях. В Конвен-
ции ООН о правах ребенка определены принципы устройства детей, оставшихся
без попечения родителей. Ребенок, временно или постоянно лишенный своего се-
мейного окружения, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемую
государством, которое в соответствии со своими национальными законами обес-
печивает замену ухода за таким ребенком.

Отсутствие научной ясности о причинах, порождающих социальное сиротст-
во, особенности сформировавшегося за многие годы тоталитарного общественного
сознания сводят все причины социального сиротства к социальным и экономиче-
ским. При изучении случаев социального сиротства проявляется сложная ком-
бинация обстоятельств, когда мать бросает своего ребенка, руководствуясь свои-
ми соображениями, а отец в то же время по своим соображениям не хочет или не
может выполнять отцовские обязанности. В результате ребенок остается полно-
стью беззащитным. Специальные исследования, проведенные под руководством
В. И. Брутман, показывают, что отказ от материнства является сложным и мало-
понятным явлением. В нем присутствуют социальные, экономические, правствен-
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ные, семейные, а главное — психологические и даже психиатрические факторы,
что, к сожалению, пока никем не учитывается. На государственном уровне нет
системы социальной и психологической помощи неблагополучным семьям, а так-
же беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации, которая может
подтолкнуть их к отказу от ребенка.

Среди социальных сирот есть и дети-инвалиды. Причин этому много: невоз-
можность содержать ребенка-инвалида в семье из-за недостатка средств, заня-
тость матери и отца на работе, психологическая неготовность семьи воспитывать
такого ребенка, отсутствие к нему родительских чувств. Корни социального си-
ротства различны по своей глубине: одни могут уходить далеко и теснейшим об-
разом быть связанными с негативными социальными явлениями, другие лежат
как бы на поверхности.  Необходимо не только и не столько бороться с последст-
виями, сколько приложить усилия для предупреждения этого явления. Очевидно,
что для сокращения количества социальных сирот нужно не только поддерживать
создание разнообразных форм учреждений, а необходимо в центр внимания по-
ставить семью, помочь ей в материальной, социальной и психологической сферах,
создать условия и возможности для воспитания детей в семье.

Многочисленные исследования наших соотечественников, в том числе Л. И. Бо-
жович,  И.  В.  Дубровиной,  М.  И.  Лисиной,  А.  Г.  Рузской,  А.  М.  Прихожан,  Н.  Н.  Тол-
стых, посвящены анализу неблагополучных последствий воспитания детей в госу-
дарственных учреждениях. Вне семьи у ребенка формируются специфические черты
характера, поведения, личности, про которые часто нельзя сказать, хуже они или
лучше,  чем у обычного ребенка,  —  они просто другие.  А.  М.  Прихожан и Н.  Н.  Тол-
стых, изучавшие становление личности детей, воспитывающихся в детских домах,
исследовали формирование образа Я, его содержание и проявляющееся в нем от-
ношение детей к себе. Предположительными причинами иного пути формирова-
ния самосознания в таких условиях воспитания они считают :
1) частую сменяемость взрослых в учреждении, которая разрывает непрерывность
отношений и опыта ребенка;
2) педагогическую позицию взрослого, при которой ребенок является объектом
ухода, воспитания и обучения, в отличие от «событийной» позиции взрослого
в семье;
3) групповой подход к детям и отсутствие эмоционального контакта со взрослы-
ми, что влечет недифференцированность и неосознанность ребенком своего я;
4) жесткую регламентацию всех действий ребенка в учреждении, не оставляю-
щую возможности выбора и ответственности.

При рассмотрении различных предложений по реформированию системы соци-
альной защиты детей-сирот в Российской Федерации на межрегиональной конфе-
ренции «Сироты России: проблемы, надежды, будущее» (1993) было предложено
для изменения ситуации детей—социальных сирот на законодательном уровне при-
знать:
♦ приоритет предупреждения, профилактики социального сиротства над борь-
бой с его последствиями;
♦ приоритет возвращения ребенка в родную семыо над другими формами его со-
циального устройства;



♦ приоритет воспитания ребенка, лишившегося родителей, в семейных условиях
над содержанием в сиротском учреждении;
♦ необходимость создания эффективной защиты прав ребенка, оказавшегося в та-
ком учреждении и вышедшего из него.

Политика в отношении детей должна быть защитноохранной, включать комплекс
медикопсихологических, социально-психологических, социально-правовых, соци-
ально-педагогических направлений помощи и поддержки детей, в отношении ко-
торых есть опасность социального осиротенпя.

В деятельности учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей,
должны соблюдаться следующие основные принципы:
♦ приоритет интересов ребенка и его благополучие ;
♦ возвышение личности воспитанника в глазах его самого и окружающих ;
♦ опора на позитивные начала в духовном и физическом развитии детей;
♦ гуманизация отношений, в том числе общения между детьми и сотрудниками;
♦ комплексный подход к диагностической и коррекционной работе с воспитан-
никами учреждения.

Особенности раннего развития детей в условиях государственных учреждений.
Значительная часть детей становятся сиротами уже в родильном доме вследствие
отказа от них матерей. Поводы и причины отказов от младенцев разнообразны. Со-
циологическое исследование, проведенное В. И. Брутман, С. Н. Ениколоиовым,
А. А. Северным, М. Г. Панкратовой, М. С. Родионовой, В. А. Черниковым, подтвер-

дило уже опубликованные данные зарубежных исследо-
вателей о том, что важнейшими средовыми факторами,
предрасполагающими к отказу женщины от новорожденно-
го, являются ее слабая материальная самостоятельность,
низкий достаток, потеря брачного и полового партнера,
низкий куль турный и образовательный уровень женщины,
ригидные патриархальные социальные установки родитель-
ской семьи. Важное значение имеют социальные условия
формирования личности девочки: патогенными, например,
являются воспитание в условиях деспотичной семьи или
в состоянии психологической и фактической покинуто-
сти при живых родителях. Данные психологических ис-
следований говоря т о том, что женщины, оставляющие детей,

характеризуются такими выраженными личностными особенностями, как лично-
стная и эмоциональная незрелость, зависимость, аффективная несдержанность,
низкая толерантность к стрессам, амбивалентность установок на материнство. Это
делает их особенно зависимыми от негативного влияния социального окружения.
Именно женщины из социально незащищенных групп особенно подвержены стрес-
сам, депрессиям во время беременности, а также алкоголизму и наркоманиям, т. е.
таким нарушениям, которые сами но себе могут изменять мировоззрение женщи-
ны, порождать неуверенность в собственных силах, чувство утраты перспективы,
неверие в завтрашний день и тем самым способствовать отказу от материнства.

Кризис, подталкивающий будущую мать к такому решению, развивается задол-
го до рождения ребенка. В настоящее время имеются данные о влиянии информа-
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ционных связей (сенсорных, гуморальных, в том числе трансплацентарных) меж-
ду будущей матерью и плодом на формирование психических функций будущего
ребенка. Отрицательное воздействие на развитие ребенка могут оказывать нару-
шения не только в соматической, но и в психической сфере беременной женщины.
Одним из наиболее мощных психотравмирующих факторов для будущей мате-
ри является, например, вынашивание нежелательной беременности. Это одна из
причин того, что многие «отказные» дети даже при хорошем уходе вырастают с от-
клонениями в поведении, имеют интеллектуальные и невротические расстрой-
ства.

Кроме того, нарушения развития у детей в первые годы жизни, оставленных
матерями сразу после рождения и живущих с младенчества в сиротских учрежде-
ниях, связывают с пре- и постнатальными повреждениями плода, с искажениями
в постнатальном развитии в связи с ранней депривацией (ограничением или ли-
шением) контактов с матерью. Внешне благополучные условия домов ребенка
при всей их значимости не играют ведущей роли в картине психического состоя-
ния детей. Основополагающим патогенным фактором является собственно сирот-
ство, тем более значимое, чем в более раннем возрасте нарушена связь «мать—дитя».

У младенцев, воспитывающихся без родителей, значительно позже, чем у де-
тей из семьи, возникает потребность в общении со взрослым и оформляется не-
посредственно-эмоциональное общение («комплекс оживления»). Мимические
реакции, жестикуляторные, общие моторные реакции, звуковые в «комплексе ожив-
ления» заторможены или просто неразвиты. Во втором полугодии жизни у этих
детей не возникают аффективно-личностные связи со взрослым: они не стремятся
разделить с ним свои эмоции, не ищут у него сопереживания в новой или пугаю-
щей ситуации, как это делают дети в семьях. Все это приводит к снижению общей,
в том числе эмоциональной и познавательной, активности детей. Само общение
отличается вялостью, безынициативностью, бедностью коммуникативных средств,
это проявляется в обедненности эмоционального реагирования на зов, человече-
скую речь, тихий голос, новизну обстановки, на персонал, окружающих детей.

Обобщая результаты исследования психического развития детей, воспитыва-
ющихся вне семьи,  Е.  О.  Смирнова,  Л.  Н.  Галигузова,  Т.  В.  Ермолова,  С.  Ю.  Меще-
рякова,  Л.  М.  Царстородцева считают,  что в возрасте от года до трех лег к уже
имеющимся психологическим характеристикам прибавляется дополнительный ряд
особенностей, отличающих воспитанников домов ребенка от их сверстников из
семьи:
♦ пониженная любознательность,
♦ отставание в развитии речи,
♦ задержка в овладении предметными действиями,
♦ эмоциональная нечувствительность к отношению взрослого,
♦ отсутствие стремления к самостоятельности,
♦ отсутствие тенденций к партнерству в игровой деятельности.

У детей, воспитывающихся вне семьи, обнаружена также невосприимчивость
к образцам поведения, к оценке взрослого: похвала слабо интенсифицирует дея-
тельность ребенка, а порицание совсем не изменяет ее. В целом положительная и
отрицательная оценки со стороны взрослого не дифференцируются, что может



Дети, растущие в семьях (как на снимке), могут быть самодостаточными без взрослых.
А дети в детских домах — должны

привести к задержкам в овладении активной речыо и предметными действиями,
к серьезным искажениям в развитии самосознания.

Психиатрические, неврологические и психологические обследования детей в
домах ребенка показывают, что разлука с матерыо на первом году жизни приводит
к депрессивным расстройствам ребенка. Клинические симптомы депрессии затра-
гивают три сферы: эмоциональную, моторную и познавательную. Эмоциональные
нарушения проявляются депрессивным настроением в виде грусти, апатии, без-
участности. Двигательные нарушения в рамках депрессивных расстройств харак-
теризуются малой выразительностью мимики. Имеют место стереотипные и при-
вычные действия — сосание пальцев, кручение волос, одежды, игра с пальцами
рук, обкусывание губ, пальчиков, выдергивание волос, царапанье. Обнаружены и
особые позы, в которых ребенок как бы весь сжимается, опускает голову, подно-
сит руки к груди, прикрывая ладошками лицо, застывает в неподвижности, молча-
нии, взгляд становится отрешенным. Заторможенность познавательных реакций
проявляется в снижении общей активности, слабом развитии игровой деятель-
ности.

Изучение особенностей детей, находящихся в московских домах ребенка, по-
зволили К. В. Солоед, Г. В. Козловской, В. М. Башиной, М. Е. Проселковой сде-
лать следующие выводы:
♦ глубина задержки умственного развития детей возрастает с увеличением сро-

ков пребывания в доме ребенка;
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♦ у всех детей независимо от уровня умственного развития выявлена постепен-
ная углубляемость эмоционального дефицита;
♦ наиболее неизмененной в условиях депривации остается реакция на тактиль-
ные раздражители;
♦ у детей отсутствуют бытовые знания, обычно доступные детям с задержанным
развитием из обычной среды, но опережающе развиты навыки самообслужива-
ния, пользования ложкой;
♦ у всех обследованных детей имеется широкий круг невротических расстройств,
преимущественно проявляющихся в психосоматических реакциях;
♦ перечисленный круг расстройств общения, эмоциональной сферы, социализа-
ции, отмеченный у воспитанников дома ребенка, скорее всего, относится к ria-
рааутистическим состояниям, нуждающимся в дальнейшем изучении в целях
их научно обоснованной реабилитации и создания особых программ для помо-
щи в развитии детям-сиротам.

С последним положением согласуются данные детских психоаналитиков о раз-
витии ложного аутизма, т. е. аутизмоподобных состояний, у детей, которыми пре-
небрегают родители в семьях. Очень часто этот диагноз по поверхностным фор-
мальным признакам ставится в детских психиатрических заведениях и проводится
медикаментозное лечение, которые не улучшает, а усугубляет состояние «ухода»
ребенка от окружающих.

Таким образом, для детей, воспитывающихся вне семьи, характерны сущест-
венные отставания и деформации по всем линиям психического развития. В то же
время об особой значимости и необходимости семейного воспитания в первые го-
ды жизни ребенка свидетельствуют наблюдаемые индивидуальные различия меж-
ду детьми, которые во многом определяются:
а) отношениями ребенка с родителями;
б) сроками поступления ребенка в закрытое детское учреждение (так, дети, по-

ступившие в детский дом в 2-3 года даже из неблагополучных семей, значи-
тельно более восприимчивы в общении со взрослыми и по темпам развития
опережают своих сверстников, с рождения живущих вне семьи).

Психологические особенности дошкольников и младших школьников — соци-
альных сирот. Наблюдения сотрудников государственных учреждений показыва-
ют, что дошкольников в условиях депривации детско-родительских отношений
отличает повышенная «ситуативность», которая проявляется в самых разных сфе-
рах личности ребенка — в общении, в мышлении, в желаниях и действиях. У до-
школьников, живущих в детских домах или приютах, слабо развит временной
план действий, они не выделяют и не фиксируют в сознании своих действий, не
планируют будущих действий. Их прошлое и будущее связаны только с режим-
ными моментами («спать, есть, гулять») и ограничиваются одним днем.

Дошкольнику, растущему вне семьи, не свойственны наиболее типичные для
этого возрастного периода формы и мотивы общения. Многие авторы отмечают,
что эти дети проявляют значительно больший интерес к взрослому в отличие от
сверстников, воспитывающихся в семьях. Дети — социальные сироты испытыва-
ют обостренную потребность во внимании и доброжелательности взрослого, в то
время как их сверстникам из благополучных семей свойственны более сложные



формы потребности в общении — в сотрудничестве, совместной деятельности, ува-
жении, сопереживании. Обращает на себя внимание сниженная инициативность
в общении: например, дети в детском доме обращаются ко взрослому в 5-10 раз
реже, чем дети в детском саду.

У дошкольников в детских домах часто появляются психогенные реакции на
условия воспитания: плаксивость, подавленность, заторможенность или, наобо-
рот, раздражительность, которая всегда интерпретируется взрослыми как агрес-
сивность; обнаруживаются сниженная эмоциональность, пассивность во всех видах
деятельности. Сравнительный анализ, сделанный В. М. Башпной, М. Е. Просел-
ковой, показывает, что у детей без семьи, в отличие от обычных дошкольников, от-
сутствует способность к сопереживанию другим людям, как взрослым, так и свер-
стникам. У детей, живущих вне семьи, в игре практически отсутствует ролевое
взаимодействие со сверстниками. Игровые действия дети выполняют формально,
не осмысливая их и не переживая с позиции ролевого персонажа, хотя внешне ри-
сунок действия может быть вполне адекватен выбранному сюжету. Игровые роли,
создание воображаемой ситуации, символические замещения, характерные для
игры дошкольников, практически отсутствуют у детей из детского дома. Обще-
ние, отличающееся эмоциональной бедностью и ситуативностыо, в процессе игры
сводится к конкретным обращениям и замечаниям по поводу действий сверстни-
ка. Значительно чаще, чем у детей из семьи, наблюдаются конфликты и агрессив-
ные формы поведения.

Н. С. Кантонистова при описании депрессивных состояний у детей отмечает ,
что в дошкольном возрасте они обычно стерты, проявляются в соматовегетатив-
ных, двигательных расстройствах и различных нарушениях поведения (расстрой-
ства спа, аппетита; беспокойство, плаксивость и др.). Депрессивные проявления
отражаются и в психомоторике — страдальческое выражение лица, старческая
осанка (ходят, волоча ноги, опустив голову), тихий голос, наблюдаются суточные
колебания настроения. Для детей младшего школьного возраста при депрессии
характерны такие проявления, как пассивность, вялость, потеря интереса к играм,
обидчивость. Общим признаком является утрата свойственных детям жизнерадост-
ности, оптимистического мироощущения. Психологам и социальным работникам
важно не забывать о доминирующей в обществе установке на воспитание послуш-
ного ребенка (это касается иногда семьи и незакрытых учебных и воспитательных
учреждений в не меньшей степени, чем заведений интернатного типа), при этом
очень редко присутствует установка на воспитание счастливого ребенка. Напри-
мер, сколько детей из группы детского сада улыбнется в ответ на улыбку пришед-
шего к ним незнакомого взрослого?  В то же время из теории объектных отношений
(см. раздел «Психодинамические механизмы эмоциональных и поведенческих рас-
стройств у детей и подростков») мы знаем, что реакция на появление незнакомца
является важным диагностическим показателем степени безопасности отноше-
ний маленького ребенка с окружающими.

От своих «домашних» сверстников 7-10-летние воспитанники государственных
учреждений отличаются дисгармоничностью развития интеллектуальной сферы ,
неразвитостью произвольных форм поведения, повышенной агрессивностью, не-
умением разрешать конфликты. То, что в детском учреждении ребенок постоянно
вынужден общаться с одной и той же заданной группой сверстников, не способст-
вует развитию навыков общения с другими сверстниками, дети не умеют адекват-
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но оценить свои качества, не умеют строить равноправные отношения с незнако-
мыми сверстниками. Дети привыкают подчиняться требованиям воспитателей,
«жить по инструкции», что, естественно, не помогает самостоятельно разрешать
возникающие трудности.

Агрессивность детей, оставшихся без попечения родителей, можно объяснить
их неудовлетворенной потребностью в родительской любви. У них не образовано
базовое доверие к миру, не удовлетворены и многие другие потребности — в само-
утверждении, во взрослом как идеале, в эмоциональном комфорте, в признании
своей ценности со стороны окружающих. Р. Берне отмечал, что если Я-концепция
формируется в условиях депривации отношений с матерью, то она часто лишена
позитивного содержания, крайне уязвима и защищает себя с помощью враждеб-
ности к другим людям.

Бедный конкретно-чувственный опыт, недостаток практики решения проблемных
ситуаций у детей, воспитывающихся в отрыве от семьи, приводит к недоразвитию
наглядно-образного мышления. Мышление такого ребенка рассудочно, схематич-
но, элементы логического мышления (классификация, систематизация) подменя-
ют собой творческое, образное восприятие мира.

В общении со взрослыми у воспитанников младшего школьного возраста глав-
ным остается желание заслужить одобрение воспитателя или учителя, т. е. снова
проявляется неудовлетворенная потребность в эмоциональном контакте со взрос-
лым. Детей-сирот в этом возрасте отличает низкий уровень развития саморегуля-
ции, самостоятельности, произвольного поведения. Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал,
Н. Д. Ярославцева и Л. Я. Олиференко на основании своего опыта работы в при-
юте отмечают, что у детей нарушения социализации проявляются в самых различ-
ных формах и с разной степенью выраженности в зависимости от личностных
особенностей ребенка, от психологических факторов, от того, как долго ребенок
жил в трудных условиях. Это проявляется в неумении вести себя в общественных
местах, неспособности адаптироваться к незнакомым людям, к новой обстановке,
в различных проявлениях девиантного (отклоняющегося) поведения. В негатив-
ном поведении прослеживаются четыре основные цели:
♦ любым способом привлечь к себе внимание, не важно, каким оно будет (поощ-
рение или наказание);
♦ продемонстрировать свою власть;
♦ отомстить за то, что с ними произошло, в частности выместить на более слабых
свое негативное отношение к сложившейся ситуации;
♦ компенсировать свою неполноценность и несостоятельность.

Социально-психологические особенности подростков, оставшихся без попече-
ния родителей. У подростка более содержательными и разнообразными стано-
вятся отношения с другими детьми и взрослыми, значительно расширяется сфера
деятельности, он в большей степени ориентируется на мнения сверстников, дру-
зей и свои собственные оценки, чем на мнение взрослых. Многие авторы, в том
числе Л.  С.  Выготский,  А.  Н.  Леонтьев,  Б.  Г.  Ананьев,  С.  Л.  Рубинштейн,  А.  А.  Бо-
далев, В. В. Столпи, И. С. Кон, В. Н. Куницына, писали о том, что развитие само-
сознания — центральный психологический процесс подросткового периода. На этом
этапе личностного развития социальное одобрение необходимо для развития чувств



собственной значимости и собственного достоинства. Воспитание ребенка вне се-
мьи, как правило, искажает его представление о самом себе, он не получает от
окружающих поддержки и заинтересованного внимания; подойдя к подростково-

му возрасту, он не обладает всем репертуаром навыков со-
циального поведения, который необходим для успешной
социальной адаптации.

Психологические исследования показывают неадекват-
ность самооценки у большинства дезадаптированных под-
ростков. Некоторые подростки имеют завышенный уро-
вень притязаний, переоценивают свои возможности. Во

время пребывания в приюте, школе такой подросток неадекватно реагирует на
замечания, всегда считает себя невинно пострадавшим, считает, что к нему не-
справедливы, и этим оправдывает свою несправедливость по отношению к дру-
гим. Испытывая неудовлетворенность, недовольство окружающими, одни из них
замыкаются в себе, другие самоутверждаются через демонстрацию силы, агрессии
по отношению к более слабым. Однако у большинства подростков, поступивших в
воспитательное учреждение, самооценка занижена. Они не уверены в себе, подав-
лены, тяжело переживают свою ситуацию, не верят в возможность иной для себя
жизни.

Как зарубежные, так и отечественные исследователи выделяют три уровня дез-
адаптации беспризорных подростков в зависимости от срока пребывания в улич-
ной среде.
♦ К первому относятся подростки,  которые пробыли там не более месяца и еще
не успели адаптироваться в этих условиях.
♦ Ко второму уровню относят подростков, которые пробыли на улице от месяца
до года. Такие подростки приобретают опыт употребления алкоголя, наркоти-
ков, они подвергаются риску жестокого обращения и насилия.
♦ К третьему уровню относят подростков, покинувших свой дом или воспи-
тательное учреждение более года тому назад, они нередко приобретают кри-
миногенный опыт, их социально-психологическая дезадаптация выражается в
широком спектре деформаций личности. Для подростков этого уровня деза-
даптации характерны низкая степень социальной нормативности, искажение
ценностных ориентаций, отсутствие временной перспективы.

Трудности в общении у подростков — социальных сирот имеют глубокие корни.
Как правило, уже в раннем детстве у них не было нормального контакта с матерыо,
не сформировалось чувство психологической защищенности. Результаты иссле-
дования, проведенного С. Ф. Устименко, показывают, что дети, часто убегающие
из дома, имеют слабую привязанность к матери. Недостаток этой привязанности
не компенсируется привязанностью к отцу или другим членам семьи. Отношение
к учителям, к школе у большинства неблагополучных подростков тоже негатив-
ное, поэтому такому подростку не к кому обратиться как к достойному образцу
для подражания.  Все это ведет к тому,  что у подростка,  вынужденного жить в при-
юте, в школе-интернате, и у окружающих его взрослых и детей возникают пробле-
мы в общении. Младший подросток в такой ситуации подменяет недостающее
ему общение либо агрессивными действиями, либо погружением в мир фантазии.
У старшего подростка деформации в общении также могут проявиться в разных

Многие авторы писали
о том, что развитие
самосознания —
центральный психологи-
ческий процесс подрост-
кового периода.
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вариантах. Один из них — изоляция, когда ребенок стремится избегать контактов
как с сотрудниками, так и с другими воспитанниками. Он сосредоточен на своем
Я, па личностной автономии, сверстники такому подростку неинтересны, а от
взрослых он ждет только неприятностей и наказаний. Другой вариант — оппози-
ция, она проявляется в виде непринятия предложений, норм, исходящих от окру-
жающих, и в демонстративных действиях негативного характера. Третий вари-
ант — агрессия. У подростка ярко выражено стремление причинять окружающим
физический и психологический вред; разрушать отношения или предметы, вещи,
что сопровождается чувствами гнева, враждебности, ненависти. Агрессивное по-
ведение подростков может быть следствием неудовлетворенной потребности в са-
моутверждении.

У подростков 12-14 лет и старше проявляются разнообразные психопатиче-
ские черты характера. Чаще всего у подростков, воспитывающихся в приюте,
присутствует неустойчивый, истероидный или лабильный тип акцентуации ха-
рактера. При описании акцентуаций характера А. Е. Личко отмечал, что подрост-
ки истероидного типа с детства привыкли быть в центре внимания, стремятся лю-
быми средствами добиться восхищения, признания, сочувствия, преувеличивают
свои способности, рассказывают о несуществующих «подвигах» и достижениях,
склонны к фантазированию, готовы на неадекватные и экстравагантные действия,
чтобы привлечь утраченное внимание. У таких подростков часто проявляется ре-
акция оппозиции, общение в группе сверстников сопряжено с претензиями на ли-
дерство и исключительность. Большинство поведенческих нарушений, в том числе
алкоголизация и даже суицидальные попытки, носят демонстративный характер
и на бессознательном уровне служат целям привлечения внимания, хотя окру-
жающим нужно помнить, что и демонстративная суицидальная попытка может
принести непоправимый вред подростку.

Основные признаки неустойчивого типа акцентуации характера — это легкое
подчинение чужому влиянию, безволие, отсутствие целеустремленности и склон-
ность к праздному времяпрепровождению. Подростки с таким типом акцентуации
легко вовлекаются в асоциальные группы, склонны к делинквентному (противо-
правному) поведению: кражам, разбою, хулиганству. Высока вероятность приема
наркотиков или алкоголя. Побеги из дома или воспитательных учреждений слу-
жат стремлению избежать наказаний или трудностей.

Акцентуация лабильного типа встречается у 20% подростков. Для них харак-
терны повышенная чувствительность к чужому мнению, обостренная ранимость,
частая смена настроения. Особенно болезненны для подростков этого типа отвер-
жение со стороны значимых людей, разлука и утрата близких. Возможны острые
аффективные реакции, такие подростки на почве эмоциональных переживаний в
аффективном состоянии способны к совершению самоубийства. Грубые наруше-
ния поведения данному типу подростков несвойственны .

Также у подростков встречаются нарушения невротического круга, включая
невротическую депрессию и психастению. Депрессивные состояния, что бы ни
лежало в их основе, неизбежно вселяют неуверенность в своих силах, в реально-
сти жизненных перспектив, угнетают волю, ухудшают способность принятия са-
мостоятельных и адекватных решений. Проявления депрессивного синдрома у
подростков могут быть следующие: подавленное настроение, интеллектуальная и
моторная заторможенность, бездеятельность, повышенная утомляемость. Депрес-



Пример: особенности депрессии у подростков —
социальных сирот
Г. 3. Батыгина, изучая особенности депрессии у подростков — социальных сирот, обна-
ружила, что во многих случаях депрессивные состояния возникали задолго до острой
психической травмы в рамках эндогенного заболевания или невротической депрессии
вследствие длительного воздействия неблагоприятной ситуации. В момент утраты се-
мьи у подростков отмечалось резкое углубление и видоизменение депрессивного со-
стояния: ведущим в клинической картине становился дисфорический фон настроения,
выступающий в сложном сочетании с неустойчивым по напряженности аффектом трево-
ги и страха. При усилении тревоги возникали состояния психомоторного возбуждения,
протекавшие с истерическим или истеро-дисфорическим оттенком. Характерно, что на
всем протяжении депрессии присутствует реактивный фактор: отсутствие дома, семей-
ной поддержки, незащищенность, опасения перед неизвестным будущим, страх оди-
ночества. При этом преобладающими являются не идеи самоуничижения и несостоя-
тельности, а идеи заброшенности, отверженности, сопряженные с глубоким чувством
обиды. Школьная дезадаптация, отсутствовавшая или лишь незначительно выраженная
до утраты семьи, после психотравмы резко нарастает. Следует отметить, что во всех
случаях тревожные депрессивные расстройства у подростков в ситуации социального
сиротства были затяжными (не менее 1 года) и, несмотря на заботу оставшихся родст-
венников, внимание педагогов, поддержку сверстников, хорошие условия жизни, с тру-
дом поддавались и психотерапии, и психотропному лечению.

сивные состояния могут также иметь дистимическую окраску (сочетание астени-
ческих симптомов с отрицательными эмоциями, раздражительностью и каприз-
ностью), иногда со склонностью к эксплозивным реакциям.

Исследование Г. 3. Батыгиной показало относительно большую тяжесть де-
прессивных состояний у подростков в ситуации социального сиротства по сравне-
нию с депрессиями у подростков, живущих в семье. Ситуация социального сиротст-
ва является мощным дезадаптирующим фактором, провоцирующим углубление
депрессии и порождающим тяжелые формы школьной и социальной дезадаптации.

Подавляющее большинство детей в приютах являются жертвами насилия. Ча-
ще всего дети подвергались жестокому обращению в семье, однако часть детей,
особенно подросткового возраста, пострадала от сексуального насилия со сторо-
ны сверстников и незнакомых взрослых. Последствия перенесенного жестокого
обращения часто проявляются в очень острой форме и приводят к серьезным из-
менениям личности. Подробнее эта тема рассмотрена в специальном разделе это-
го учебника.

Основные направления работы исихолога с детьми и подростками — социаль-
ными сиротами. Конвенция о правах ребенка утверждает, что «во всех действиях,
касающихся детей, отправным пунктом должно быть соблюдение интересов ре-
бенка». Это требует полного и детального понимания детей, которым мы хотим
помочь, и поэтому, прежде чем принимать любое действие, необходимо понять
детей и их потребности, рассмотреть возможные для работы средства. Дети с раз-
личными судьбами будут по-разному реагировать на предлагаемую психологиче-
скую помощь. То, что с радостью встречено одним ребенком, никогда автоматически
не станет приемлемым для другого. Многие дети способны четко сформулировать
собственные проблемы и знают, что принесет им пользу.

Доверительные отношения с ребенком являются основой результативной ра-
боты психолога. Многие беспризорные дети сталкиваются с ситуациями, которые
делают их подозрительными и недоверчивыми. Для того чтобы узнать детей луч-
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ше и создать ситуацию, когда они будут принимать информацию, совет и под-
держку, необходимо доверие. Обретение его может быть длительным процессом.

Воспитание ребенка вне семьи или в условиях других форм эмоциональной де-
привации приводит к тому, что к подростковому возрасту он не имеет всех тех
навыков социального поведения, которые необходимы для успешной адаптации
в обществе. Целенаправленная помощь в формировании широкого репертуара
жизненных навыков может в некоторой степени компенсировать эту недостаточ-
ность. Для социализации детей, их социальной адаптации необходима постоянная
работа с ними педагогов, воспитателей, социальных работников, психологов и
всего коллектива учреждения, направленная на развитие и обучение детей. Пси-
холог в детском доме и приюте определяет уровень психического и социального
развития детей, степень и характер их дезадаптации, выявляет ценностные и ре-
ферентные ориентации, типы личностного реагирования на стрессогенные ситуа-
ции, что позволяет учитывать индивидуальные особенности каждого ребенка в
работе с ним, прогнозировать поведенческие проявления и направление развития
ребенка.

Другое направление психологической работы заключается в оказании психо-
терапевтической помощи. Как уже отмечалось, большинство детей из неблагопо-
лучных семей, детей, долгое время живших на улице, являются жертвами наси-
лия: эмоционального, физического, сексуального. Такие дети могут находиться в
состоянии посттравматического стресса, без лечения это состояние может про-
должаться длительное время и препятствовать адаптации и развитию ребенка.

Независимо от причин, его вызвавших, само помещение ребенка в воспита-
тельное учреждение, отрыв от семьи или потеря семьи являются сильными трав-
мирующими факторами. В ситуации разлуки с семьей ребенку кажется, что он со-
всем один в этом мире, ему приходится переосмысливать отношение родителей к
себе и свое собственное отношение к ним. В зависимости от опыта и особенностей
личности ребенок выбирает свой способ совладания с ситуацией. Например, если
ребенок склонен переживать чувство вины, то он внутренне как бы соглашается с
фактом отвержения, изгнания его близкими, что ведет к потере самоуважения, по-
буждению к иррациональному стремлению исправиться, только неизвестно в чем,
или избавить других от своего недостойного присутствия. Другой путь может вы-
ражаться в признании вины семьи, родителей, когда ребенок приходит к выводу,
что именно они виноваты в том,  что он оторван от семьи,  это ведет к дискредита-
ции семьи и положительного прошлого опыта. Обе позиции — отвержения себя
или семьи — психологически обоснованы, но не способствуют успешному приспо-
соблению к новой ситуации, установлению новых связей и сохранению эмоцио-
нальной связи с родителями. Различия в реакциях детей на разлуку с родителями
предопределяют различия в отдаленных психологических последствиях.

Дети, находящиеся в трудной ситуации, особенно нуждаются в чувстве без-
опасности, в эмоциональной поддержке, в понимании происходящего, в сохране-
нии чувства контроля. Из-за неблагоприятного опыта, разлуки с родителями и
значимыми людьми, неопределенности будущего дети в приютах и детских домах
часто испытывают чувства страха и тревоги. Переживание горя и страх блокиру-
ют образование нового опыта, такая ситуация является угрожающей для лично-
сти ребенка. Многие дети в кризисной ситуации теряют доверие к окружающим.
Могут пройти годы, прежде чем ребенок снова станет доверять людям. Таким



детям необходимы эмоциональная поддержка, эмпатия, понимание и одобрение.
В поддерживающей среде способность детей восстанавливать душевные и физи-
ческие силы проявится быстрее и они смогут найти способы совладания с ситуа-
цией. У детей и подростков в состоянии стресса также часто затруднено понима-
ние того, что с ними происходит. На вопросы: «Почему это случилось со мной?
Почему родители бросили меня?», не всегда возможно найти ответ. Попытки от-
ветить на вопросы честно и объективно, признание, что не все вопросы имеют от-
веты, может помочь ребенку принять ситуацию. Дети и подростки, оказавшиеся в
государственном учреждении, имеют право знать о планах администрации по по-
воду их дальнейшего устройства. Конечно, не всегда планы выполняются, как это
было задумано, но вовлечение детей в планирование их собственного будущего
является жизненно необходимым, дает чувство контроля над судьбой. Задача пси-
холога в таких условиях — приложить максимум усилий, чтобы помочь ребенку
заново обрести ощущение безопасности, веру в себя и окружающих взрослых, раз-
вить самостоятельность и независимость.

Взаимоотношения воспитанников и работников воспитательных учреждений
должны строиться на уважительном отношении друг к другу, на признании прав
детей на самостоятельность, свободу выбора в принятии решений. Характер взаи-
модействия между людьми, находящимися в отношениях субординации, оказыва-
ет существенное влияние на уровень самоуважения, на направление мотивации,
на развитие саморегуляции тех, кто находится в зависимом положении. Ориента-
ция персонала воспитательных учреждений на поддержку автономности детей, на
расширение контактов детей с другими группами сверстников и взрослых, харак-
теризующимися иными формами взаимоотношений, организация разных видов
общественно и личностно значимой деятельности ведет к повышению самоуваже-
ния и уверенности детей в себе.

В подростковом возрасте ребенок часто задумывается о своих личностных осо-
бенностях и качествах характера, а также о личностных особенностях своих роди-
телей. Подростки, находящиеся в приютах из-за асоциального образа жизни роди-
телей,  начинают думать,  что у них,  так же как и у родителей,  может неудачно
сложиться жизнь, что их характер повторяет характер родителей, возникает тре-
вога по отношению к будущему. Психолог в таких случаях призван помочь подро-
сткам сформировать положительное отношение к будущему, помочь найти ресурсы,
чтобы построить будущее так, как подросток этого хочет. Важно помочь подрост-
ку разобраться в своих профессиональных интересах и склонностях, сформиро-
вать готовность к будущей трудовой деятельности.

Наша практика работы с детьми — социальными сиротами приводит к необхо-
димости наряду с традиционными для отечественной психологии методами ис-
следования и помощи использовать психоаналитический подход; как в области
исследования жизненной истории ребенка, психологических травм, которые он
перенес, механизмов защит, которые он использует, так и в области оказания пси-
хологической помощи целесообразно развивать психоаналитическое консульти-
рование и другие методы, направленные на осознавание подростками и взрослы-
ми бессознательных компонентов своего поведения.

Важно добавить, что выпускники детских домов, школ-интернатов, приютов
испытывают серьезные трудности психологического плана при включении в иную
среду. Отсутствие специальности, квалификации, жизненного опыта, поддержки,
жилья отнюдь не способствует социальной адаптации подростка. С. А. Левин
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и Ю. В. Логинова в своей работе в московском центре постинтернатной адаптации
воспитанников детских домов столкнулись с тем, что у последних в той или иной
степени формируются следующие черты:
♦ иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, вопросов собст-
венности, экономики даже в сугубо личных, частных масштабах;
♦ трудности в общении там, где предполагается свободное, нерегламентированное,
произвольное поведение, а поэтому требуется способность гибко и спонтанно
реагировать и строить отношения;
♦ инфантилизм, замедленное формирование самоопределения и самоосознания;
незнание и непринятие самого себя как личности, неспособность к сознатель-
ному выбору своей судьбы;
♦ перегруженность отрицательным опытом, негативными ценностями и образ-
цами поведения без достаточного противовеса положительных ценностей, со-
циально приемлемых возможностей и образцов успеха, которые должен бы, но
не дает детский дом.

Следовательно, выпускнику интернатного учреждения необходима поддержка
при переходе из довольно упрощенного и глубоко специфического мира детского
дома в сложный и трудный современный мир, чтобы найти в нем свое место и об-
рести самостоятельность в различных сферах жизни. Служба социально-психоло-
гической помощи для выпускников государственных учреждений в таких случаях
может служить пространством, переходным из мира интерната во внешний мир,
быть средой общения, задающей определенный тон, атмосферу, положительные
ценностные представления, и оказывать помощь молодым людям в преодолении
предрасположенности к негативным жизненным выборам.

Кроме того, необходимо отметить, что в нашей стране для изменения ситуации
детей, оставшихся без попечения родителей, нужна помощь психологической нау-
ки и для воспитания общественного сознания в духе терпимости и сострадания
как в отношении сирот, так и в отношении родителей, вынужденных отказываться
от своих детей.

Основы групповой терапевтической
социальной работы
В социальной работе, особенно в ее развитых формах, очень велик вес психологи-
ческого консультирования и психотерапии в самых разнообразных модификациях.
В нашей отечественной психологической практике, как известно, одним из кам-
ней преткновения является неопределенный пока статус психолога по отноше-
нию к психотерапии. Так, например, групповая или семейная психотерапия, каза-
лось бы, является областью профессиональной компетенции в первую очередь
психологов и социальных работников соответствующей квалификации, однако на
уровне реальности сегодняшнего дня и официального мышления психотерапия
остается областью медицинского влияния. Термин «влияние», а не «знание» бо-
лее уместен в данном случае потому,  что,  как известно и медикам,  и психологам,
все существующие модели психотерапии были разработаны психологами и психо-
аналитиками внутри именно психологического знания, которое отличается от ме-
дицинской парадигмы. Собственно говоря, мы просто не можем уйти от того фак-



та, что сто лет назад молодой венский врач, невролог и психиатр, отказавшись от
повсеместно распространенного тогда гипноза при лечении пациентов, открыл
новый метод помощи —  психоанализ,  который прежде всего заключался в новом
умении слушать пациента. И значительно позже, фактически после Второй миро-
вой войны, на основе этой новой области знания о внутреннем мире человека ста-
ла бурно развиваться психотерапия, по уже пе только в лоне психоанализа, но и в
различных областях психологии, когда были использованы уже накопленные от-
крытия бихевиоризма, гештальт-психологии, психологии развития, социальной
психологии и т. д.

Групповая и индивидуальная психотерапия имеют как ряд общих особенно-
стей, так и ряд существенных различий. Существуют специалисты, принципиаль-
но не признающие групповую психотерапию, и с их доводами трудно спорить.
С другой стороны, можно с уверенностью констатировать, что в западной практи-
ке психотерапии, и особенно социальной работы, имеет место совершенно созна-

тельная ориентация специалистов именно на групповые
методы работы с людьми. Не случайно на стыке, напри-
мер, клинической й социальной психологии в США около
20 лет назад возникла новая прикладная область психоло-
гии — «коммунитарная психология» (community psychology),
целыо которой являются исследование и организация про-
цессов помощи людей друг другу в различных сообществах.
Изучение нами опыта британских коллег, которые истори-
чески являются пионерами в области социальной работы,

показал, что они серьезно ориентированы на групповые методы преодоления син-
дрома «выученной беспомощности» в отношении людей к своим возможностям
и социальной ситуации. И речь идет уже не только о группах поддержки (support-
groups), но и о campaign-groups, ориентированных на изменение не только внут-
ренней, но и внешней ситуации (например, на изменение отношения местных вла-
стей к данной проблеме).

Психотерапия, проводимая в группах, разнообразна по своей форме и имеет
различные виды. В широком плане она определяется как договоренность и согла-
сие нескольких людей помогать самим себе и друг другу в решении каких-либо лич-
ных проблем или трудной ситуации с помощью обсуждения проблемы или/и благо-
даря совместной деятельности. При этом в группе может быть,  а может и не быть
терапевт или лидер. Некоторые виды групповой терапии близки к индивидуаль-
ной терапии по своей форме и цели (иногда для участников группы авторы ис-
пользуют метафору «индивидуальная психотерапия в группе»). На другом полюсе
могут быть добровольные, самоорганизующиеся терапевтические группы, кото-
рые так важны в различных сообществах (например, группы родителей детей-ин-
валидов, ветеранов войны и т. п.). Популярность групповой психотерапии за рубе-
жом возрастает (о ситуации в отечественной практике пока судить трудно). Так,
в соответствии с последними данными около 6% американцев принимали участие
в группах взаимной помощи; 5,5% — в групповой психотерапии с участием спе-
циалистов по психическому здоровью и 5% — в групповой терапии при участии
священников.

В американской практике именно психологи и социальные работники, а не
психиатры обеспечивают наибольшее число программ и ведут психотераиевтиче-

Психотерапия — это
упражнение в сотрудни-
честве и проверка со-
трудничества. Она мо-
жет быть успешной,
только если мы дейст-
вительно заинтересова-
ны в другом.

А. Адлер
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ские группы. ГЗ настоящее время в США групповая психотерапия проводится
практически во всем спектре учреждений: тюрьмах (как для заключенных, так и
для персонала), школах, психиатрических лечебницах, домах престарелых, подро-
стковых центрах и т. п. Гомогенные группы (в которых участников объединяет об-
щая доминантная проблема или отличительная особенность) обычно меньше нуж-
даются в квалифицированном лидере, чем гетерогенные группы.

Групповая психотерапия обычно проводится с теми же целями, что и индиви-
дуальная, но, естественно, имеет отличительные особенности. Члены группы ини-
циируют чувства в других участниках, что позволяет им найти ответы на вопросы
о проблемах своих взаимоотношений в прошлом и настоящем опыте жизни вне
группы. Чувство безопасности, возникающее у них на основе групповой (или пар-
ной) идентификации, повышает вероятность того, что они, например, увидят, осо-
знают свои проекции на других людей и таким образом примут ответственность за
свои чувства на себя. Научение возможно только в ситуации безопасности и при-
нятия группой человека, поэтому распространенная в России практика групповой
психотерапии через травму (ею очень легко может быть та же обратная связь, если
отношения в группе даже на бессознательном уровне построены на отношениях
силы, зависимости, авторитета) является грубым искажением сущности психоте-
рапии.

Уникальность групповых методов заключается не столько в отражении проек-
ций пациента — это с гораздо большим успехом может делать психотерапевт или
психоаналитик в индивидуальной работе, сколько в создании безопасного про-
странства для опробования нового опыта построения отношений с другими (если,
конечно, это является ценностной ориентацией для конкретного вида психотера-
пии). После этого перемещение опыта во внешшок) жизнь пациента (grounding,
«заземление», в терминах гештальт-терапии, например) представляется менее про-
блематичным.

Существует точка зрения, что лидеры групп осуществляют меньший контроль
по сравнению с индивидуальной психотерапией, поскольку главным являются от-
ношения между членами группы, а лидеру (ведущему) отводится роль посредни-
ка, который катализирует групповой процесс. Он также может отмечать некото-
рые паттерны, как бы интегрируя наблюдаемый им групповой процесс, может
вызывать или интерпретировать чувства, помогать найти источник проекций и
искажений. Защитные механизмы членов группы могут стать ценнейшим источ-
ником нового позитивного знания при условии бережной работы психотерапевта
с индивидуальным сопротивлением каждого участника.

Идентификация и изменение ролевых стереотипов и психологических игр (в их
негативной, берновской трактовке) участников группового процесса также ценна,
но, как I! все другие функции группового психотерапевта, может быть осуществ-
лена только специально обученным психологом, психотерапевтом, социальным
работником.

Степень необходимости для конкретного человека прохождения групповой пси-
хотерапии может быть обусловлена :
а) ситуационно (например, кризис или определенная стадия острого горя);
б) его/ее личностными особенностями, но не столько коммуникативными, как

казалось бы, а способностью к осознаванию и рефлексии.



«Непоказаниями» к групповой психотерапии являются как очень низкий, так
и очень высокий уровень последней способности — первый тип пациентов часто

«не успевает» за групповым процессом, а второй в нем почти не нуждается, так как
для этих людей групповые «открытия» являются слиш-

ком хорошо узнаваемыми истинами.
Отношения в группах могут чрезвычайно сильно ме-

нять отношение человека к себе. Человек может измениться,
поняв, что поведение другого члена группы, которое ему
неприятно, свойственно и ему. Изменения могут произой-
ти также в результате сравнения одного члена группы с
другим благожелательно настроенной группой.

Групповой терапевт, ведущий группы не может заста-
вить что-либо произойти, так же как садовник не может

заставить растение вырасти. Так же как и садовник, руководитель группы создает
лучшие условия из возможных, а люди, как и семена, развиваются самостоятельно.

Самое значительное условие, необходимое для успешной групповой терапии, —
это установка и ценности терапевта. Знание и умения — это важно, но установ-
ка — это все.

Терапевт сообщает свою установку принятием основных условий терапевти-
ческих отношений. Эти условия установлены Карлом Роджерсом, и здесь обсуж-
дается, каким образом они применяются в групповой работе.

Контакт. Каждый член вашей группы должен чувствовать некоторый личный
контакт с вами. Установление контакта — это в большей степени искусство, чем
наука.

Ваше узнавание каждого члена группы как личности является неотъемлемой
частью работы; установление контакта является несловесным, но в поведении тера-
певта должно проявляться послание: «Я вижу тебя». Это может подразумевать бе-
седу один на один с каждым членом группы до его вступления в нее (в идеале). Это
может подразумевать выбор члена группы для особой роли в деятельности группы ,
а может иметься в виду при вашем правильном толковании его эмоций или выска-
зываний во время занятия.

Соответствие, конгруэнтность. Вы как руководитель должны быть тем, кем, по
вашим словам,  вы являетесь.  Если вы поощряете самораскрытие (self-disclosure)
как часть эмоционального лечения, а потом судите и критикуете то, чем делятся
люди, то ваша группа уличит вас как обманщика. Если вы говорите о равенстве
всех людей, а потом оказываете предпочтительное внимание мужчинам вашей
группы перед женщинами, то этим вы подрываете доверие к себе. Если вы серди-
тесь на члена группы, но скрываете это или делаете вид, что сердитесь, когда это не
так, группа это почувствует. Если вы обнаруживаете, что покровительствуете и за-
щищаете определенного члена группы или избегаете и обрываете другого, то вам
лучше поговорить об этом с вашей группой. Признаваясь в своих предубеждениях
и непоследовательности, вы восстанавливаете достоверность знаний о себе и в ка-
кой-то мере свою подлинность (аутентичность).

Положительные отношения. Терапевт, работающий с группой, например, обижен-
ных или капризных людей, часто должен сознательно делать мысленные упражне-

Чем более терапевт
способен принимать то,
что происходит в нем,
чем более он способен
без страха существо-
вать со всей сложно-
стью своих чувств, тем
выше степень его кон-
груэнтности.

К. Роджерс
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ния, чтобы сохранять положительное отношение. Это может подразумевать такие
методы самоуговаривания {self-talk techniques), как:

♦ «Этот подросток — не болен, его обидели», или
♦ «Эта женщина должна любить себя сама, потому что больше никто ее не лю-
бит», или

♦ «Этот мужчина притворяется бесстрашным, потому что он весь полон страха».
Обычно можно отыскать боль, которая скрытно управляет поведением. Это

лучший способ, который известен, для того чтобы сохранить уважение, которое
необходимо иметь по отношению к каждому члену группы.
Эмпатия. Если контакт говорит: «Я вижу тебя», то эмпатпя говорит: «Я понимаю
тебя». Умение быть вместе с членом группы в любой борьбе или открытии, с кото-
рыми он сталкивается в группе, является как поддерживающим, так и дающим но-
вые возможности. Люди часто не понимают себя. Опознание и обозначение пере-
живаемых состояний — это чужая территория. Помогать
им понять свои чувства — сильнодействующий прием.
Толкование, интерпретация, объяснение — это более ре-
зультативное средство при работе терапевтов с подрост-
ками,  нежели со взрослыми.  Вам может быть до боли оче-
видно, что Петр печален из-за второго брака матери, Петр,
однако,  может не осознавать этого вовсе.  Он сердится и го-
ворит, что он «смущен». Если вы осторожно намекнете,
что, возможно, он чувствует глубокую печаль из-за неудач
его матери в ее отношении с другими мужчинами, если вы
правы, то глубина переживаний, скоре всего, уменьшится
и Петр испытает облегчение. Он осознает: «Да, это так!» и
поймет себя. Он также узнает, что вы понимаете его.
Восприятие. Вы можете быть самым сердечным, состра-
дательным и сопереживающим групповым терапевтом в
мире, но если ваша группа не чувствует этого, то этот факт не будет иметь значе-
ния. Члены группы должны ощущать контакт с вами, конгруэнтность, положи-
тельное отношение и эмпатию. Проявления этих качеств разнообразно так же, как
и личности руководителей групп. Использование юмора, выражение одобрения и
привязанности, методы конфронтации и установления границ допустимого явля-
ются, за некоторым исключением, каналами, по которым руководитель посылает
сообщения своей группе.  Важно,  что вы работаете с людьми потому,  что вы их лю-
бите. Их энергия, наивность и даже дерзость пленяют и побуждают вас проявлять
свои лучшие стороны. Если вашей работой движет эта привязанность к вашим
клиентам, то ваша группа почувствует этого.

Принятие безоценочнои установки. Безоценочная установка — это необходимое
для терапевта правило, и не следует путать ее с обязанностью терапевта моделиро-
вать правильную и одобренную систему ценностей. Другими словами, терапевт мо-
жет моделировать в поведении и словесном выражении уважение к авторитету,
окружающему и человеку без осуждения членов группы , которые, по-видимому,
не ценят это.

Фактически люди доб-
ры, если только удо-
влетворяются их базо-
вые желания
(привязанность и без-
опасность)... Дайте лю-
дям привязанность
и безопасность, и они,
в свою очередь, отве-
тят тем же.

А. Маслоу
Техники, присущие ин-
дивидуальным терапев-
тическим отношениям,
работают и в группо-
вом контексте.

К. Роджерс



Слушание. Каждый член вашей группы имеет потребность и право быть услы-
шанным. Решающей является внимательность руководителя к каждому члену груп-
пы. Когда вы как руководитель группы испытываете трудности, слушая одного из
ее членов, вы можете держать пари, что каждый в групее испытывает их тоже. Ис-
пользуйте эту проблему как терапевтический прием. Скажите этому человеку пря-
мо в группе,  что вам трудно его слушать.  Подчеркните важность того,  что вы и
группа понимаете, как велика его потребность быть услышанным. Потом обсуди-
те проблему, что бы это ни было: «разбрасывание»; принятия правила «навечно»;
слишком мягкое изложение; постоянное изменение темы; сердитое саркастиче-
ское действие или что-то еще. Важно то, что ваша группа знает: вы слушаете все,
что они говорят.

Выражение принятия. Как терапевты мы все работаем, опираясь на некоторую
философскую основу. Приведенный ниже список обрисовывает сочувственно-
разумный подход к заботе о психическом здоровье.

Философия терапевта:
A. Человек в целом хороший. «Никто не рождается, чтобы быть плохим».
Б. Все поведение целенаправленное. Это значит, что каждый человек делает луч-

шее из того, что может сделать, дабы удовлетворить свои потребности на дан-
ный момент.

B. Человек может освоить более приемлемый, правильный способ удовлетворять
свои потребности.
Г. Человек должен быть в состоянии сделать выбор даже в условиях, которые

ограничивают свободу.
Д. Человек не захочет меняться, если это ничего ему не принесет.
Е. Изменяя поведение, человек может изменить мысли и установки.
Ж. Изменяя мысли и установки, человек может менять поведение.
3. Окружающая среда, которая подкрепляет позитивное поведение, больше спо-
собствует изменениям, чем окружающая среда, которая сосредоточивается на
негативпом поведении.

Контрольные вопросы

1. Чем отличаются психологическая, педагогическая и социальная модели помо-
щи семье и ребенку?
2. Почему возникла необходимость создания программ раннего вмешательства?
3. В чем преимущества семейного системного подхода к помощи семье?  В чем вы
видите ограничения этого метода?
4. Какие ошибки может совершить социальный работник, первый раз посещая
семыо, где появился ребенок?
5. С какими основными трудностями сталкивается ребенок на различных этапах
своего развития?
6. Как вы видите потребности ребенка и как они могут быть удовлетворены?
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7. Многие матери очень устают от ухода за ребенком: какие могут быть на это
причины?
8. В каких ситуациях психолог или социальный работник может нарушить кон-
фиденциальность по отношению к семье?
9. Что такое «триангуляция»? Как она может укреплять семью и как — разру-
шать?
10. Рассмотрите и проанализируйте специфические проблемы семьи c. одним ро-

дителем.
1 1. Проиллюстрируйте и докажите необходимость межличностных отношений для

развития ребенка.
12. Поразмышляйте на тему: «Семья как источник ограничений и стресса». При-
ведите примеры из жизни и работ крупных психологов.
13. Каковы могут быть последствия материнской депривации для психического
развития ребенка?
14. Каких ошибок может избежать специалист, работающий с семьей, где родился
больной ребенок?
15. Как социальный опыт ребенка влияет на его интеллектуальное развитие?
16. Как вы видите роль отца в семье?
17. Социализация ребенка — это конфликт или взаимная адаптация?
18. Как вы думаете, что такое «чувствительный» родитель и как это может влиять
на ребенка?
19. Как вы понимаете высказывание: «Ребенок — отец взрослого человека»?

/
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Глава 5 Кризисная помощь

Психологические особенности
проживания кризиса и утраты
Кризис — это реакция па опасные события, которая пере-
живается как болезненное состояние. В китайском языке
слово «кризис» состоит из двух частей и обозначает опас-
ность и возможность,  это слово несет в себе оттенок чрезвы-
чайности, угрозы и необходимости в действии. Само понятие
«кризис» реально означает острую ситуацию или момент
времен для принятия какого-то решения, поворотный пункт,
важнейший момент. Кризисы случаются в жизни людей,
групп, организаций, обществ и наций.

В большинстве случаев кризис является результатом про-
цесса, совершавшегося длительное время, или одновремен-
ного действия нескольких факторов. Кризис может возни-
кать в ответ на незначительное событие, по типу «послед-
ней капли». Он же может привести к положительным пере-
менам и стать важным личностным опытом. В момент кри-
зиса человек не видит выхода из сложившейся ситуации.
Это ощущение безысходности,  с одной стороны,  влечет за
собой тяжелые переживания,  а с другой —  в этот момент че-
ловек максимально открыт новому опыту. Именно в этом
смысле психологические кризисы хотя и являются болез-
ненными, могут рассматриваться как поворотный пункт —
к лучшему или к худшему.

Кризис имеет определенную длительность, которую поч-
ти невозможно спрогнозировать, и может продолжаться от
нескольких часов до многих месяцев. Можно выделить три
стадии в формировании кризиса.
Первая стадия. Нормальная реакция на фрустрацию. При
столкновении с проблемной ситуацией человек вначале ис-
пользует прошлый опыт для того, чтобы справиться с ней.
На этой стадии используются привычные для человека спосо-
бы решения и механизмы защиты. Задействуются знакомые,
привычные и отработанные ресурсы, сохраняется гибкость в
подходе к проблеме; напряжение и релаксация сбалансиро-
ваны. Но если привычные способы не работают, то наступа-
ет вторая стадия.



Вторая стадия. Тревога. У человека начинают возникать и нарастать ощущения
неуверенности, страха, растерянности. На этой стадии пробуются новые способы
решения проблемы, уменьшается гибкость, напряжение преобладает над релакса-
цией.  Именно в этот период человек нуждается в помощи со стороны,  он готов к
восприятию новых идей. Если по тем или иным причинам он не может получить
помощи, наступает новая стадия.
Третья стадия. Кризис. Она характеризуется эмоциональной и интеллектуальной
дезорганизацией, ощущением хаоса, человеку начинает казаться в этот период,
что все ресурсы исчерпаны, и он не видит выхода из создавшейся ситуации. Здесь
может возникнуть возможность неблагоприятного исхода — это злоупотребление
алкоголем, наркотиками, психические нарушения, криминальное поведение, суи-
цид. На этой стадии консультант может помочь человеку обрести контроль над
ситуацией, обратиться к своим ресурсам, и если не решить проблемы, так как не
все проблемы в принципе решаемы, то все же увидеть возможности выбора.

Любой кризис сопровождается и душевной болью, поэтому он вызывает необ-
ходимость сильной реакции, которая является попыткой помочь человеку облег-
чить дискомфорт и вернуть его в состояние эмоционального равновесия, которое

было до начала кризиса.  Если это имеет место,  кризис может
быть преодолен, при этом человек получает возможность
обучиться использованию новых для него адаптивных реак-
ций. Однако скрытые возможности для личностного раз-
вития обнаруживаются только тогда, когда человек, столк-
нувшись с болыо, научается ее переносить. Способность
переносить боль усиливается, если становится понятной
причина последней. Одна из причин, по которой трудно
конструктивно сопротивляться кризису, — это скрытое убеж-
дение, что «страшное событие или катастрофа могут про-

изойти с кем угодно, только не со мной». Эта часть кризиса развенчивает иллюзии
и приносит осознание того, что мы живем не в мире покоя и безопасности, а там,
где с людьми произвольно случаются ужасные события, и перенести утрату этих
иллюзий довольно трудно.  Кризис бросает вызов возможностям человека,  он как
будто подталкивает людей к поиску новых навыков и умений; кроме того, это час-
то сопровождается утратой, потерей: смерть близкого человека, развод, неизлечи-
мая болезнь, внезапная инвалидность, рождение больного ребенка и др. На фоне
таких потерь утрата работы, например, может показаться незначительной, но при-
мечательно то, что со всеми потерями у нас утрачивается понимание того, кто мы.
Например, потеря работы может рассматриваться как серьезная утрата, ибо эта
ситуация несет в себе кризисное состояние, так как человек с потерей работы мо-
жет утратить место, к которому привык, друзей, «себя», свою значимость, смысл су-
ществования. Или, например, люди могут скрывать некоторое время свое отноше-
ние к нам, свое истинное отношение, но когда они проявляют свое истинное Я, мы
сталкиваемся с открытием чего-то неприятного для себя. Подобное неприятное
открытие - общая черта многих кризисов, оно вызывает сильное стрессовое со-
стояние, так как ставит под сомнение правильность собственного понимания ре-
альности.

Итак, кризис, как правило, неожидан и неконтролируем. Он может быть свя-
зан с потерей, неприятным открытием, унижением, обидой, привнести дополни-

Все, что происходит
с нами, будучи правиль-
но понятым, возвраща-
ет нас к самим себе;
как будто некое бессо-
знательное руководство
стремится освободить
нас от этого и сделать
опирающимися на са-
мих себя.

К .  Г .  ЮН Г
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Пример
Клиентка, обратившаяся в службу занятости за помощью, проработала на одном пред-
приятии 25 лет. Страдая сахарным диабетом, она практически не брала больничный и
даже не состояла на учете у эндокринолога, так как все силы отдавала работе. Она счи-
тала себя специалистом в своей области. Пришло новое руководство и уволило ее.
Подобная ситуация сопровождается чувством унижения и обиды. Открытие, что к тебе
могут относиться по-разному: не ценить тебя, не уважать как личность или как профес-
сионала, может нанести удар по образу Я и вызвать жгучее, болезненное состояние сты-
да. Часто подобное ощущение выступает как черта, характеризующая кризис, которая и
является наиболее стрессогенной из всего кризиса. Большинство кризисов формирует-
ся постепенно. Анализируя ситуацию, можно обнаружить признаки, свидетельствующие
о том, что не все на работе в отношениях с начальством у данной клиентки было в поряд-
ке, однако очень часто это можно увидеть только ретроспективно; большинство кризи-
сов оказываются неожиданными для людей, которые их переживают. Проблемы клиент-
ки копились годами, но она не замечала их, она признала, что не занималась своим
здоровьем, не выстроила близких отношений с людьми, направив свою энергию и время
только на работу. Она оценивала себя в одном-единственном качестве: добросовестно-
го работника, делового человека — подобная позиция обеспечивала возможности про-
фессионального успеха и безопасности. Что касается работы, то с приходом нового
руководства стали вводиться изменения, новые технологии и она не сумела приспосо-
биться к ним. У нее был только один набор правил, и когда она стала получать сигналы,
говорящие о том, что ситуация нестабильна, то оказалась не в состоянии изменить свое
собственное отношение и поведение. Разразившийся кризис застал ее врасплох. Пред-
ставление ее о себе как о сильной, деловой, компетентной работнице были поколебле-
ны, и она оказалась без ресурсов, которые привыкла использовать, чтобы чувствовать
себя уверенно. В данном случае проявляются элементы неконтролируемости, потери и
унижения и еще два других важных аспекта кризиса - неопределенность и изменение
привычного хода событий. Эта женщина не знает, что ее ждет в будущем, сможет ли она
найти другую работу, как отнесутся к этому окружающие, как это повлияет на образ жиз-
ни, на здоровье. Она перешла из упорядоченного мира в непредсказуемый, ее ежеднев-
ные привычки и распорядок потеряли смысл. Вся ее психика была приспособлена к оп-
ределенному роду задач и действий: принятию решений, выполнению определенных
ситуаций, организации рабочего времени своего и других людей, теперь же она не будет
заниматься этим, что само по себе вызывает стресс и нарушает ориентировку.

тельные ноты неопределенности и нарушений в повседневную жизнь. Кризис угро-
жает индивидуальному представлению о с^бе, идеальному образу Я и личным
планам на будущее. Более того, некоторые кризисы содержат элементы объектив-
ной опасности и даже угрозу жизни человека.

Опасность и травма при кризисе. Большинство людей, особенно пока они моло-
ды,  считают,  что мысли о собственной смерти и мире,  продолжающем существо-
вать без нас, неправдоподобны. Смерть воспринимается порой как абстрактный
факт, мы как бы знаем, что она должна прийти, но не принимаем ее. Избегать ре-
альности смерти в повседневной жизни помогает нам и общество, скрывающее
случающуюся ежедневно прозаическую смерть как нечто слишком огорчительное
или иногда даже непристойное. Парадоксально, что при этом люди постоянно
имеют иллюзорный контакт с насильственной смертью благодаря ежедневным
сообщениям в газетах, многочисленных передачах, фильмах, пьесах. Тысячи смер-
тей, отснятых в видеосюжетах или фильмах, не влияют на то, чтобы сделать до-
ступной и понятной обыденную реальность нашего собственного конца. Напротив,
они представляют смерть чем-то из ряда вон выходящим, что случается исключи-
тельно с другими людьми, а не с нами. Именно поэтому для большинства людей
любое событие, которое посягает на веру в собственное бессмертие, перерастает
в кризис, даже если угрозы прямой опасности для них нет.



С другой стороны, для многих людей существует большая неопределенность
по поводу их конца, так как даже сам по себе диагноз их заболевания может быть
известием о грядущей смерти.
Переживание времени в период кризисов. Время есть прежде всего длитель-
ность существования, бытия; продолжительность человеческой жизни. Жизнь и
деятельность личности развертываются, упорядочиваются и реализуются в опре-
деленном отрезке времени. Из отмерен ности существования вытекает проблема
конечности, временности человеческой жизни, и в этом заключены трагизм и фа-
тальность времени. Время течет однонаправленно, асимметрично и необратимо,
его невозможно ускорить или замедлить, остановить его течение, невозможно вер-
нуться в прошлое и внести в него коррективы.

Время является не только мерой
длительности жизни,
оно представляет собой также меру осуществленное™, реа-
лизованное™ бытия. Независимо от рода его деятельно-
сти значимость, состоятельность человека как личности
заключается в том, смог ли он стать хозяином своего вре-

мени. Конечно, в кризисной ситуации события представляются человеку не в обыч-
ной последовательности, а беспорядочно, время не поддается управлению со сто-
роны человека, когда он переживает состояние кризиса, и не каждому удается
совладать с требованиями ситуации.

Все мы живем в социальном (историческом) времени, как раз оно определяет
круг наших возможностей,  и выйти за его границы мы не можем.  И тем не менее
даже в заданных социальных пределах достижения людей сильно варьируют в за-
висимости от личностных качеств, принадлежности к определенной социальной сре-
де и т. п.

Поскольку представление о времени конструируется социально, аттитюды по
отношению ко времени, в частности степень ориентации людей на прошлое, на-
стоящее и будущее, отражает их жизненные установки и ценности. Наступление
одних событий человек планирует в отдаленном будущем, а появление других он
ожидает в ближайшем, какие-то появляются спонтанно для него. Он также может
черпать силы или вновь страдать, вспоминая очень давнюю историю. Протяжен-
ность времени, где размещаются жизненные события, называется временной пер-
спективой. Чем насыщеннее временная перспектива событиями, планами и надеж-
дами, тем интенсивнее, содержательнее жизнь человека. И наоборот, чем меньше
планов на будущее и реальных событий на временном горизонте, тем беднее и бес-
содержательнее его жизнь. Еще К. Левин отмечал, что временная перспектива

Пример

Женщина обнаружила уплотнение в груди, и врач, к которому она обратилась, предло-
жил ей пройти тщательное обследование и затем — лечение. Она догадалась, что уплот-
нение злокачественное, и испытала сильный страх. Позже ей была предложена опера-
ция и последующее длительное стационарное лечение. Руководители фирмы, в которой
она работала, обнаружили, что им невыгодно держать сотрудника, который постоянно
отсутствует, и ее уволили.
Описанный кризис вызовет сильный стресс практически у любого человека, поскольку
подобное событие в жизни приводит к мысли, что будущее может быть весьма ограни-
ченным и что бессмысленно питать иллюзии относительно бесконечности времени соб-
ственной жизни.

Итальянская пословица
гласит: «Человек изме-
ряет время, а время из-
меряет человека».
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удлиняется с возрастом: «Маленький ребенок живет настоящим; его временная
перспектива включает только непосредственное настоящее и прошлое». Кратко-
срочность временного горизонта, по его мнению, характе-
ризует «прим ити в и ость поведен 11Я ».

Временная перспектива, в которую отдельный инди-
вид помещает жизненные цели и средства, серьезно влияет
на повседневное поведение. Чем больше жизненных пла-
нов, тем больше опыт взаимодействия; чем насыщеннее
временная перспектива событиями, тем больше вариатив-
ность поведения, тем порой легче человеку справляться с кризисными состояния-
ми. Отсутствие жизненных планов, как правило, связано с отсутствием позитив-
ного образа будущего, от чего и может проистекать сопротивление к переменам,
которое «провоцирует» человека попадать в кризисное состояние. Практически
любое неожиданное событие воспринимается как угроза, так как его не планиро-
вали, не ждали, а новое и неизвестное в любом случае несколько пугает. Интересно,
что противодействие планируемому развитию может проистекать и из обязательств
человека по отношению к прошлому. Вопреки бытующим представлениям о том,
что ориентация на будущее представляет собой более или менее универсальную
модель развития, существуют образцы поведения, ориентированные только на на-
стоящее или прошлое.

Например, опыт показывает, что люди, находящиеся в кризисном состоянии,
практически не ориентированы на будущее. Они не могут ставить целей, планиро-
вать,  в основном все их помыслы устремлены в прошлое,  а настоящее пугает.  Лю-
ди в этом состоянии становятся все более безучастными ко всему, и их инициати-
ва все более и более сменяется апатией. Эта апатия небезопасна, так как она делает
людей неспособными принимать помощь.
Кризис в отсутствии события. Многие кризисы не похожи на ранее описанные,
так как являются результатом постепенно накапливающегося стресса, и их финал
может быть вызван чем-то, казалось бы, довольно обыденным. Запускающим фак-
тором становится «последняя капля» — незначительное событие, являющееся по-
следним в ряду многих других трудностей и неприятностей, а не какое-то особое
событие, т. е. особенностью этих кризисов является то, что у них нет видимых
причин и их нельзя прямо приписать какому-нибудь одному, вызывающему силь-
ный стресс источнику.

Пример

Человек, насильно лишенный чего-то значительного для себя (работы, любимого суще-
ства или предмета, его заменившего; свободы, здоровья, чувства собственного досто-
инства или/и безопасности; надежды, собственной роли и т. п.), воспринимает свое на-
стоящее и как незаполненность своего времени, и как внутреннюю незаполненность,
т. е. незаполненность своего сознания. Он чувствует себя ненужным, у него появляется
желание оправдать себя за неудачи в жизни, и он всю вину и ответственность может
перекладывать на факт утраты. Собственные ошибки интерпретируются как предопре-
деленные судьбой, временем и как следствие утраты. Ему кажется, что его судьба («без-
работного», «разведенного», «заключенного», «инвалида» и т. д.) освобождает его от
ответственности перед другими также, как и ответственности перед самим собой, осво-
бождает его от ответственности перед жизнью. Собственно, и временная перспектива
у этих людей исчезает, хотя человек, который все еще хочет выжить, все-таки относится
к своей судьбе и к своему времени с некоторой долей ответственности.

Маленький ребенок жи-
вет настоящим; его
временная перспектива
включает только непо-
средственное настоя-
щее и прошлое.

К .  Левин



Не осознавая, что происходит, человек нередко создает кризисные ситуации,
форсируя события до крайности.
Ситуации, которые не являются кризисными. Два вида ситуаций внешне могут
напоминать кризис. Первая возникает, если имеется вызывающее стресс событие.
Стресс, даже очень жесткий, не является кризисом, если человек не переживает
ситуацию как неконтролируемую. Например, некто после серьезной потери мо-
жет осознавать, что находится в состоянии стресса, и мобилизовать необходимые
личные и социальные ресурсы, чтобы справиться с этим. Во втором случае чело-
век испытывает в определенный момент времени состояние подавленности без ка-
ких-либо доказательств существования скрытого источника, вызывающего стресс.

Существуют различные варианты и многогранных кризисов, имеющих слож-
ную природу и включающих целую серию взаимосвязанных событий и накопив-
шихся личных проблем. Отчасти это происходит потому, что простые и очевид-
ные кризисы нередко активизируют естественную систему поддержки, которая
работает без необходимости участия психолога-консультанта. Многогранные кри-
зисы отличает от простых более сложная структура,  так как в них присутствуют
все элементы простых кризисов: утрата, опасность, неприятное открытие, дли-
тельная или жесткая депривация скрытых (неосознаваемых) потребностей, угро-
за самооценке, бессознательная идентификация с кем-либо или с чем-либо и т. д.
Реакции людей на кризис. Общеизвестным расстройством является нарушение
картины сна: например, некоторые люди относительно быстро засыпают, но про-
сыпаются ночыо или внешне обычный ночной сон может не давать освежающего
эффекта. Расстройство функций внимания и памяти, а также снижение или утра-
та интереса к сексуальным отношениям также почти неизбежно сопровождают
протекание кризиса, хотя у некоторых людей интерес к сексу и потребность в нем
обостряются, поскольку несут защитный, компенсаторный характер.

Могут нарушаться также аппетит
и пищеварение, об-
остряться хронические заболевания. Люди, не посещав-
шие врачей до момента кризиса, активно начинают ле-
читься, находить у себя различные заболевания. Другие
признаки кризиса — физическая усталость без особых на
это причин, апатия, вялость чувств, мышечное напряже-

ние и болезненные ощущения, вызванные им, частые мигрени, боли в спине, шее и
плечах и т. п. Список этих проявлений бесконечен. У некоторых люден реакция на
стресс выражается в возникновении соматических заболеваний в большей степени,

Пример

Иногда безработные, состоящие на учете в центре занятости, с трудом подчиняются то-
му распорядку, который там существует. Инспектор обязан помогать людям в поиске ра-
боты, он предлагает различные варианты, но некоторые клиенты не воспринимают эту
помощь. Состояние их таково, что им порой трудно выходить по утрам из дома и отправ-
ляться на поиск работы, они перестают ухаживать за собой, агрессивно относятся к раз-
ного рода требованиям со стороны. Это выглядит так, как будто они боятся, что кто-то
увидит хаос, в котором они пребывают, и поможет с ним справиться.
Такое поведение типично для людей, находящихся в ситуативно вызванной депресии.
В таких случаях кризис может содержать скрытую (неосознаваемую, вызывающую тре-
вогу и поэтому отрицаемую) потребность в общении с психотерапевтом по поводу лич-
ностных трудностей.

Индивидуум как целост-
ное существо не может
быть изьят из своих
связей с жизнью.

А .  Адлер
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Пример
Легко поддаться настроению другого человека или группы людей и в результате прийти
к заключению, что имеете дело с большим кризисом, когда на самом деле вы просто
столкнулись с этим человеком или людьми в момент особой эмоциональной ранимости,
обусловленной усталостью или болезнью. На следующее утро у человека восприятие
мира может стать совершенно другим.
Кризис — это не дело 1 -2 дней, он предполагает длительную угрозу и обычно не может
быть разрешен в течение недели. Необходимо иметь в виду, что есть категория людей,
склонных к «катастрофизации» событий и к драматическим интерпретациям  (см. разде-
лы, посвященные рационально-эмотивной и психоаналитической терапии). Это может
быть следствием как сложившихся иррациональных убеждений, так и, например, прояв-
лением инфантильных, в частности нарциссических, особенностей личности.

нежели в проявлении психологических проблем, хотя возможно совмещение того
и другого. Например, боль в спине и грудной клетке, гинекологические заболева- -
ния,  экзема и колит могут вспыхнуть в ответ на кризис;  более того,  кризис спосо-
бен оказать нежелательное влияние на естественные защитные механизмы орга-
низма - иммунную систему, что с высокой степенью вероятности заканчивается,
например, тяжелым гриппом или другим инфекционным заболеванием.

Наиболее типичными эмоциональными реакциями в состоянии кризиса явля-
ются тревога, гнев, стыд, вина, депрессия; наиболее характерными поведенческими
реакциями могут быть названы навязчивые мысли и активизация примитивных
защитных механизмов личности, в первую очередь таких как проекция, вытесне-
ние, отрицание, изоляция.

Фундаментальный компонент кризиса — тревога, она имеет как физиологиче-
ское, так и психологическое измерение. Для человека тревога не сводится только
к реально происходящим событиям, к реальной, по терминологии 3. Фрейда, до-
бавляются невротическая и моральная тревога.

Все эмоции влияют па способ нашего мышления, а способ мышления воздей-
ствует па эмоции. Высокий уровень тревожности окрашивает суждения людей,
заставляя верить пугающим мыслям, которые при обычных ситуациях человек
прогоняет от себя. Подобный процесс происходит, когда человек подавлен или
разгневан. Мысли, которые соответствуют эмоциям, приобретают дополнитель-
ное значение, и человек с большей вероятностью верит им. В результате может
возникнуть замкнутый круг. Обычно имеется исходное событие, с которого начи-
нается кризис. Однако настоящий кризис возникает только тогда, когда реакции
на событие позволяют ситуации выйти из-под контроля. Иногда именно реакция
на исходное событие вызывает беды в большей степени, чем событие само по себе.

Как указывает Изард, очень многие люди, если их попросить вспомнить, что
именно они чувствовали в состоянии тревоги, скажут, что были мучимы недобры-
ми предчувствиями, испытывали волнение, беспокойство, а возможно, даже дро-
жали. Все эти описания свидетельствуют о том, что в основе феноменологии тре-
воги лежит переживание страха. С. Кьеркегор отмечал, что эмоции интереса и
страха соперничают друге другом за наше внимание и поведение. Эмоция интере-
са — это возбуждение, которое имеет позитивное значение, побуждая индивида
приближаться к ситуации, объекту, побуждая конструктивное взаимодействие
с ними, она играет наиважнейшую роль в регуляции страха .

С другой стороны, возможно, что переживание страха иногда влечет за собой
чувство изоляции и одиночества, поэтому некоторые люди включают в эмоцпо-



Пример
Когда клиентке В. в кабинете начальника сообщили, что она уволена, она была совер-
шенно спокойна, но, выйдя за дверь, она потеряла сознание.
Эмоциональное спокойствие во время неприятной ситуации — это способ «урвать» вре-
мя, чтобы справиться с внешней угрозой. Интенсивное отстранение всегда сопровожда-
ет жесткий стресс, но выраженное менее сильно, оно может быть чертой любого кризиса.
«Омертвение» чувств носит временный характер, позднее начинаются физиологические,
эмоциональные и поведенческие проблемы.

малыши паттерн тревоги и эмоцию печали. Комбинация страха и печали вызывает
к жизни совершенно иные стратегии поведения, чем комбинация страха и возбуж-
дения. В состоянии тревоги присутствуют сложные сплетения эмоции, поэтому
в кризисной ситуации у человека появляется возможность изменений.

Описывая состояние тревоги, некоторые люди упоминают о переживании сты-
да или вины. В нашем обществе взрослые приучают детей, особенно мальчиков,
не выказывать страха. Таким образом, переживание страха и боязнь обнаружить
свой страх могут вызвать у человека чувство вины и стыда. Комбинация страха со
стыдом в эмоциональном паттерне тревоги особенно вредна для психического
здоровья человека, так как ни одну из этих эмоций нельзя считать сколько-нибудь
благоприятным фоном для социального взаимодействия.

Важно понимать, что в состоянии тревоги мы, как правило, переживаем не од-
ну эмоцию, а некую комбинацию или паттерн различных эмоций, каждая из кото-
рых оказывает влияние на наши социальные взаимоотношения, на наше сомати-
ческое состояние, на наши восприятие, мысли и поведение. Это же и определяет,
насколько человек готов к выходу из кризисной ситуации, насколько глубок дан-
ный кризис, каковы у него возможности и какова опасность.

Стыд и вина присущи человеку в той или иной степени, но не так легко отли-
чить одно от другого: они имеют тенденцию появляться одновременно, и человек
определяет по опыту, как интерпретировать возникшее чувство — как чувство
стыда или вины. Чувство вины дает ощущение, что «я — плохой человек, потому
что сделал или задумал сделать то, что делать нельзя». Чувство вины происходит
от этических или моральных норм, называемых в философской этике «непрелож-
ными законами». Чувство стыда возникает оттого, как человек оценивает свою
жизнь или самого себя, или, что более точно, насколько они обесцениваются в его
глазах.

Стыд — отрицающая форма самосознания, когда у человека, например, возни-
кает желание убежать подальше и спрятаться. Современные психоаналитики, на-
пример Э. Рихард, считают, что стыд формируется гораздо раньше, чем это приня-
то считать:  не на 2-м году жизни,  как считает Э.  Эриксон,  а на 1-м году жизни
ребенка, когда тот не получает ответа на свой запрос (взгляд, звук, движение) от
матери, что приводит к состоянию моторной иммобилизации младенца и сильно-
му напряжению мышц лица.

Независимо от того, сопровождается ли чувство стыда определенным парали-
чом эмоциональных и поведенческих реакций или, наоборот, их усилением, оно
проживается человеком так, как если бы за ним наблюдали критически настроен-
ные и нерасположенные к человеку судьи, которые считают данного индивида
презренным и отвратительным. Проблема в том, что человек, проинтерпретиро-
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вав и шггроецировав в себя в детстве реакции близких или/и значимых взрослых,
сам становится тем судьей, который с трудом выносит сам себя.

В различных описаниях переживания стыда обращают внимание на одни и те
же характеристики этой эмоции. Стыд сопровождается острым и болезненным пе-
реживанием осознания собственного Я и отдельных черт собственного Я. Человек
кажется себе маленьким, беспомощным, скованным, эмоционально расстроенным,
глупым, никуда не годным и т. д. Стыд сопровождается временной неспособно-
стью мыслить логично и эффективно, а нередко и ощущением неудачи, пораже-
ния. Пристыженный человек не в состоянии выразить словами свои переживания.
Позже он обязательно найдет нужные слова и будет вновь и вновь представлять
себе,  что он мог бы сказать в тот момент,  когда стыд лишил его дара речи.  Как пра-
вило, переживание стыда сопровождается острым чувством неудачи, провала, пол-
ного фиаско. Стыд порождает особого рода отчужденность. Человек не в состоя-
нии так же, как прежде, запросто обратиться к другому человеку, перекинуться
с ним ничего не значащими фразами. Переживание стыда сродни чувству, что не-
кая неприличная или ущербная часть вашей личности выставлена на всеобщее
обозрение.

Феномен посттравматического стрессового
расстройства

Генезис развития понятия посттравматического стресса
История становления и развития исследований посттравматического стрессового
расстройства (ПТСР) является новой областью знаний, где продолжается разви-
тие теории стресса в психологической науке.

Современные представления о ПТСР сложились окончательно к 1980-м гг.,
однако информация о воздействии травматических переживаний накапливались
на протяжении столетий. \

Э. Крепелнном, блестящим нозологом XIX в., впервые был использован тер-
мин «невроз пожара», для того чтобы обозначить отдельное клиническое состоя-
ние, включающие многочисленные нервные и физические феномены. Последние
возникают прежде всего как результат различных эмоциональных потрясений
или внезапного испуга, которые перерастают в тревожность.

В 1889 г. X. Оппенгейм ввел термин «травматический невроз» для диагности-
ки психических расстройств у участников боевых действий, причины которых он
усматривал в органических нарушениях головного мозга, вызванных как физиче-
скими, так и психологическими факторами. Однако и в мирное время возникают
ситуации, которые являются источниками ПТСР.

Стрессовые явления, обусловленные участием в боевых действиях и других
экстремальных ситуациях, стали предметом широкого изучения уже в ходе Вто-
рой мировой войны. Проведение планомерных исследований по изучению пост-
стрессовых нарушений было начато в США в связи с необходимостью оказывать
помощь ветеранам войны во Вьетнаме, проблемы которых во многом схожи с про-
блемами наших ветеранов, участников афганской и чеченской войн.

Можно констатировать, что в наше время резко возросло количество антропо-
генных катастроф и «горячих точек» в различных регионах планеты. Мир захле-



Пример: из воспоминаний Антона Селищева,
сотрудника банка Morgan Stanley Dean Witter & Co.
Мой офис располагался на Бродвее, 1585, три с половиной мили от Всемирного торго-
вого центра.
После того как первый самолет врезался в здание, я выбежал на улицу. Эвакуация всего
Манхэттена началась практически сразу.
Улицы города настолько узкие, что, стоя на мостовой, представить масштабы катастро-
фы было сложно.
Поздно вечером я решил уйти из центра города и пешком, по мосту добрался до Брукли-
на. Ночной Нью-Йорк представлял собой страшное зрелище: пустой, засыпанный пеп-
лом, освещенный прожекторами спасательных машин. По громкоговорителю звучали
призывы записываться в группы волонтеров для участия в расчистке завалов. Проходя
мимо бара, расположенного прямо у разрушенного здания, я заговорил с его работни-
ком, который сообщил, что самое страшное было, когда после взрывов на головы стали
сыпаться части человеческихтел. Этих «осколков» были тысячи. И это было страшно...
Однако имел место и такой факт. В Южной башне, которая всего на 18 минут пережила
свою «сестру» — Северную башню Всемирного торгового центра, располагался офис
русской компании, входившей в холдинг E-Style, специализировавшейся на информаци-
онных технологиях.
Все они могли бы погибнуть, если бы... Русские — не американцы, которые приходят на
работу к 9 утра. Так было и 11 сентября. Руководитель компании Владимир Можаев бли-
же к полудню пришел на работу... а работы-то и нет. Его нешуточное беспокойство о сво-
их сотрудниках вскоре улеглось: никто из них на работу вовремя не явился. Даже секре-
тарша Ирина Плаксина вовремя в офис не успела — в момент, когда «Боинг» ударил
в Южную башню, она находилась на первом этаже и успела благополучно выйти, так и не
проработав в тот день ни одной минуты...

стпула волна терроризма. События 11 сентября 2001 г. заставили содрогнуться
всех людей планеты Земля.

Эпидемия тяжких преступлений против личности продолжается. Все это ха-
рактеризуется прежде всего сверхэкстремальным воздействием па психику чело-
века, вызывая у него посттравматический стресс, психологические последствия
которого в крайнем своем проявлении выражаются в ЦТСР,  возникающем как за-
тяжная или отсроченная реакция па ситуации, сопряженные с серьезной угрозой
жизни или здоровью, причем как самого человека, так и окружающих его людей.

Сущность и структура посттравматического стрессового
расстройства
ПТСР — это непсихотическая отсроченная реакция на травматический стресс, спо-
собный вызвать психические нарушения у практически любого здорового человека.

Интенсивность стрессогениого воздействия бывает столь велика, что личност-
ные особенности или предшествующие невротические состояния уже не играют
решающей роли в генезе ПТСР, которое может развиться в катастрофических об-
стоятельствах у каждого человека даже при полном отсутствии явной индивиду-
альной предрасположенности к этому. Однако следует подчеркнуть, что ПТСР —
это одно из возможных психологических последствий переживания травматиче-
ского стресса и но данным многочисленных исследований возникает оно прибли-
зительно у V5 части лиц, переживших травматические стрессовые ситуации (прав-
да, при условии отсутствия физической травмы).

Именно эти люди являются объектами помощи специалистов-психологов. Ко-
гда лее имеют место такие психические расстройства, как алкоголизм, наркома-
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Насилие порождает насилие

ния, ярко выраженная депрессия, а также различные психосоматические наруше-
ния, необходима помощь специалистов более «узкого», направленного профиля.

Справедливости ради стоит заметить, что с учетом неординарности вышеопи-
санных ситуаций не всегда имеются специалисты, которые могут оказать квали-
фицированную помощь, и тогда психолог начинает работать в экстремальных усло-
виях, выполняя главную заповедь - помочь человеку вновь обрести душевное
здоровье.

По мнению Ы. В. Тарабриной, кандидата психологических наук, президента
Межрегиональной общественной организации по изучению травматического стрес-
са, одна из особенностей возникновения и развития ПТСР — его независимость
от конкретного травматического события, послужившего причиной психологиче-
ских и психосоматических нарушений, хотя в психологической картине ПТСР
специфика травматического стрессора (военные действия, насилие и т. д.) несо-
мненно, находит отражение. Однако главным остается то, что событие это носило
экстремальный характер, выходило за пределы обычных человеческих пережива-
нии, вызывало интенсивный страх возможной смерти, ужас и ощущение беспо-
мощности.

Воздействие экстремального стрессора, как считают другие современные иссле-
дователи данной проблемы (А. Пушкарев, В. Доморацкий и др.), может повлечь



у пострадавших, как правило, такие нежелательные последствия, как интрузия,
избегание и гиперактивность.

Интрузия — повторное переживание события, сопровождающееся образами,
мыслями, ощущениями. Возможны повторяющиеся и вызывающие значительное
беспокойство сны о пережитом «кошмаре наяву». Нередко имеют место такие
действия или ощущения, как если бы травмирующее событие случилось снова
(включая ощущение воссоздания пережитого, иллюзии, галлюцинации и т. д.)
Возможем сильный психологический дистресс под влиянием внешних или внут-
ренних раздражителей, которые символизируют или напоминают какой-либо ас-
пект травмирующего события, что зачастую приводит к излишней реактивности
человека.

Избегание предполагает постоянное избегание стимулов, связанных с трав-
мой, и общее оцепенение, отсутствовавшее до травмы, о которых свидетельствуют
по меньшей мере три симптома: попытки избежать мыслей, ощущений или раз-
говоров, связанных с травмой; нежелательность действий, мест или людей, напо-
минающих о происшедшем; неспособность или нежелание ориентироваться на
длительную жизненную перспективу (имеются в виду карьера, женитьба, воз-
можность иметь детей и т. д.)

Гиперактивность — устойчивые проявления повышенного возбуждения (от-
сутствовавшие ранее), о которых могут свидетельствовать трудности при засыпа-
нии или нарушение продолжительности сна, неконтролируемые вспышки гнева,
сверхнастороженность, усиленная реакция на испуг и т. д.

По временному признаку авторы с очевидной приблизительностью предлага-
ют разделить ПТСР на три типа:
1) острое — если симптомы сохраняются менее 3 месяцев;
2) хроническое — 3 месяца и более;
3) отсроченное — когда состояние человека резко ухудшается по меньшей мере
спустя полгода после окончания воздействия стрессора. При этом специалисту
важно помнить, что человеку после травмирующего события зачастую несвой-
ственно находить связь между своей болезненной симптоматикой и предшест -
вующей травмой.

Человек склонен умалчивать о травматических событиях из-за чувства стыда,
вины, а также стремления к вытеснению тягостных воспоминаний. При подозре-
нии на наличие ПТСР консультанту целесообразно тактично расспросить челове -
ка об имевшем место в прошлом травмирующем событии. Эти и другие особенно-
сти консультирования будут рассмотрены ниже.

Психотерапевтическая помощь людям при
посттравматическом стрессовом расстройстве
Рост числа психических заболеваний в обществе сигнализирует о необходимости
разработки методов, которые могли бы создать препятствие этому росту. Наука
предлагает различные виды психологической помощи . Создаются психотерапев-
тические школы, возникают новые специализации: психологическое консульти-
рование, психология социальной работы.

При выборе вида помощи психологу прежде всего необходимо убедиться, су-
ществует ли в данной ситуации Г1ТСР. Для ответа на вопрос, почему лишь у части
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людей, подвергшихся травматизации, проявляются психологические симптомы пост-
травматического стресса, существует мультифакторная концепция, разрабаты-
ваемая А. Маркером. В этой концепции он выделяет три группы факторов, кото-
рые, по его мнению, приводят к возникновению ПТСР:
♦ факторы, связанные с травматическим событием: тяжесть травмы, ее некон-
тролируемость, неожиданность;
♦ защитные факторы: способность к осмыслению происшедшего, наличие соци-
альной поддержки, механизмов совладания; так, показано, что те, кто имеет
возможность говорить о травме, отличаются лучшим самочувствием и вообще
реже обращаются к специалистам;
♦ факторы риска: возраст к моменту травматизации, отрицательный прошлый
опыт, психические расстройства в анамнезе, низкий интеллект и социально-
экономический статус.

Согласно этой мультифакторной концепции, психотерапия работает прежде
всего над подкреплением защитных факторов, поскольку она ведет к переосмы-
слению происшедших событий и усилению совладающпх механизмов.

Целыо психотерапевтической работы в случае возникновения ГГГСР является
помощь в освобождении от преследующих воспоминаний о прошлом и интерпре-
тации последующих эмоциональный переживаний как напоминаний о травме,
а также в том, чтобы человек мог активно и ответственно включиться в настоящее.
Для этого ему необходимо вновь обрести контроль над эмоциональными реакция-
ми и найти происшедшему травматическому событию надлежащее место в общей
временной перспективе своей жизни и личной истории.

Помочь человеку в этой ситуации — главная задача психолога. При работе ему
следует учитывать два важных фундаментальных аспекта: во-первых, помощь в
снижении тревоги и, во-вторых, в восстановлении чувства личностной целостно-
сти и контроля над происходящим.

Существует ряд особенностей консультирования людей, перенесших травму
или ставших свидетелями или участниками катастрофического события, напри-
мер можно назвать следующие особенности.
A. Имеет место высокий показатель «обрыва» терапии вследствие переноса меж-
личностных компонентов травматического опыта: недоверия, предательства,
зависимости, ненависти и т. д. на терапевта.
Б. Наличие у пациента чувства отчуждения от людей, не перенесших подобной

травмы, в том числе и от психотерапевта.
B. Повышенная чувствительность терапевта при разговоре о травмирующем со-
бытии.
Г. Трудность для психотерапевта быть непосредственным и равноправным участ-

ником процесса терапии в силу интеллектуальной и эмоциональной неготов-
ности столкнуться со злом и трагедийностью мира. Как следствие возможна
негативная стратегия поведения психотерапевта при консультировании, которая
может выражаться в избегании или обесценивании информативного и эмоцио-
нального материала пациента и, напротив, в сверхидентификации (чрезмер-
ном сопереживании, эмпатии), что, в свою очередь, отрицательным образом
сказывается на конечном результате психотерапевтической работы в целом.



Наблюдались случаи развития подобного расстройства и у терапевта — так на-
зываемое вторичное ПТСР.
В процессе терапии важными являются следующие моменты:

1) полное удовлетворение потребности пациента в безопасности;
2) обсуждение и исключение возможных источников опасности в реальной жиз-
ни пациента;

3) снижение дозы медикаментов или полный отказ от них до начала терапии, что
необходимо для видения связи между улучшением состояния и новыми воз-
можностями пациента совладать с травматическим опытом.

Многие травмированные люди, особенно дети, склонны винить себя за случив-
шееся. Взятие ответственности на себя в этом случае позволяет компенсировать
чувство беспомощности и уязвимости иллюзией потенциального контроля. Ком-
пульсивное (навязчивое) повторное переживание травматических событий — пове-
денческий паттерн, который часто наблюдается у людей, переживших травму, — по-
ка не нашел отражения в диагностических критериях ПТСР.

Повторное отыгрывание травмы является одной из основных причин распро-
странения насилия в обществе. Многочисленные исследования, проведенные в
США, показали, что большинство преступников, совершивших серьезные престу-
пления, в детстве пережили ситуацию физического пли сексуального насилия.

Проблема суицида и суицидального поведения
В последние десятилетия XX  в.  во многих странах мира отмечается рост числа са-
моубийств, особенно среди подростков и юношей. В развитых странах самоубий-
ство занимает второе место среди причин смерти детей, подростков и молодежи.
По неполным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в мире
совершается ежегодно более 500000 самоубийств и около 7 000000 попыток. Па-
радоксально, ио факт: самый высокий уровень самоубийств наблюдается в таких
развитых странах, как Финляндия, Дания, Австрия, Великобритания. Основная

причина большого количества суицидов — в так называе-
мых «осложненных» межличностных отношениях.

В России с ее сложной социально-экономической си-
туацией уровень самоубийств еще выше. В 1994 г. уровень
их достиг 74  случаев на 100  тысяч человек населения в год
(В Венгрии —  73),  т.  е.  по этому показателю страна зани-
мает одно из ведущих мест в мире. Фактически мы можем
говорить об эпидемии самоубийств, особенно среди под-
растающего поколения. История знает примеры, когда по-

добные эпидемии среди молодежи буквально захлестывали общество. Так, напри-
мер, в начале 1910-х гг. в Петербурге историки отмечают резкий рост самоубийств
молодых людей. Причем это время характеризовалось бурным экономическим
развитием страны, и особенно столицы. Большинство самоубийц принадлежали
к среднему и даже к высшему классу.

Самоубийства, особенно среди подростков и молодежи, не поддаются четкой ти-
пизации, поскольку анализ многих социально-экономических параметров, таких

«Есть лишь одна по-на-
стоящему серьезная
философская пробле-
ма — проблема само-
убийства», — писал
французский философ
и публицист Альбер Ка-
мю. Но только ли фило-
софская эта проблема?
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как уровень доходов, место жизни, социальный уровень и т. д., не позволяет уста-
новить четких взаимосвязей между различными факторами социальной, эконо-
мической, политической, культурной жизни людей. Все статистические данные о
самоубийствах имеют определенное искажение, причем по двум причинам: орга-
ны внутренних дел и здравоохранения предпочитают говорить скорее о несчаст-
ных случаях, чем о самоубийствах, или оставляют место сомнениям и не желают
травмировать семыо тяжелым известием. О самоубийствах говорят лишь в тех
случаях, когда жертва оставляет письмо, в котором объясняет свои намерения; та-
ких случаев относительно немного. Возможно, что и положение с суицидами сре-
ди молодых людей куда более серьезно.

Современная молодежь гораздо труднее, чем предыдущее поколение, находит
себе место в обществе, а общество, в свою очередь, не может удовлетворить по-
требности молодежи. Подросток не чувствует, что он необходим обществу, а мо-
жет быть, даже испытывает сомнения, желанный ли он для общества человек.
У родителей часто нет времени выполнять родительские обязанности.

С другой стороны, многие подростки фактически оказываются без попечения
родителей. Увеличилось количество так называемых «социальных сирот». Часто
подростки оказываются единственными кормильцами семьи, в которой помимо
родителей есть еще младшие братья и сестры.

Увеличилось количество стрессогенных факторов. Появились такие, о кото-
рых раньше не слышали. Например, потеря работы и связанная с этим невозмож-
ность содержать семыо. Резко выросло количество психических заболеваний, а
оказание населению психиатрической помощи уменьшилось. Для многих стало
недоступным не только высшее,  но и среднее профессиональное образование. Не
имея же достаточного образования, молодые люди оказываются неспособными
удовлетворить свои потребности самостоятельно. По мнению многих исследова-
телей, произошла переориентация мотивациоино-ценпостной структуры молоде-
жи в сторону развлечен nii и потребления.

Суицидология — это особая междисциплинарная область знаний, занимаю-
щаяся изучением самоубийств и покушений на них. В последние десятилетия
XX в. она интенсивно развивалась во многих странах мира. Основоположником
научной школы суицидологии можно считать Э. Дюркгейма. Он рассматривал эту
проблему с точки зрения социологии, проанализировав обширнейший статисти-
чески материал по конкретным странам — Франция, Англия, Германия и т. д. Ис-
ходя из данных исследования он сделал вывод о том, «наклонности к самоубийст-
ву... коллективно подвержено каждое общество». Э. Дюркгейм утверждает, что на
уровне социума действуют совершенно иные закономерности, чем на уровне ин-
дивида. Он выделяет такие закономерности, влияющие на суицидальную актив-
ность населения изученных стран, как степень интегрированности, сплоченности
общества, наличие негативных социальных процессов (несчастные браки, разоре-
ния, банкротство, потеря трудоспособности и т. д.). Он выявил многие закономер-
ности суицидальной активности социума. В частности, было отмечено такое явление,
как неравномерное, но закономерное распределение самоубийств в различных соци-
альных группах. Дюркгеймом была подмечена и сезонность колебания суицидов,
которая в целом совпадает с колебаниями иных социальных процессов. В основу
предложенной им классификации также положены социально-экономические по-
казатели. На эгоистические и альтруистические, с одной стороны, и анемические
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и фаталистические самоубийства, с другой, по мнению Дюркгейма, влияют такие
моменты, как экономические кризисы, «брачная аномия», конфессиональная при-
надлежность, служба в армии, политические кризисы и т. д. При этом Дюркгейм
не отрицал и психологических, психопатических, генетических факторов, кото-
рые он считал действующими на уровне индивида.

Еще за 70  лет до Дюркгейма в России было проведено одно из первых социоло-
гических исследований суицидальной активности населения. В 1823 и 1824 гг. на
заседаниях Российской академии наук академиком К. Германом были сделаны
два доклада на тему «Изыскание о числе самоубийств и убийств в России за 1819
и 1820 годы». На основании широкого статистического материала академик сде-
лал удивительно современные выводы о том, что причины самоубийств лежат в
крайностях: диких нравах и утонченной цивилизации, в анархии и политическом
гнете, в нищете или чрезмерном богатстве. Он впервые обратил внимание и на
рост числа самоубийств среди детей, подростков и молодежи.

Возрождение отечественной суицидологии связано с именем А. Г. Амбрумо-
вой, которая создала и возглавила Всесоюзный суицидологический центр и суи-
цидологическую службу Москвы. Ею же был организован выпуск сборников тру-
дов по проблемам суицидологии, первый их которых вышел в 1978 г. В основу
изысканий А. Г. Амбрумовой была положена концепция социально-психологиче-
ской дезадаптации личности. On а доказывала, что «суицидальное поведение есть
следствие социально-психологической дезадаптации личности в условиях пере-
живаемого микросоциального конфликта». При этом дезадаптация трактуется в
широком понимании этого слова — как несоответствие организма и среды. По
мнению А. Г. Амбрумовой, социально-психологическая дезадаптация проявляет-
ся в разной степени и в разных формах — от непатологической до патологической,
ведущей к изменению структуры личности человека, она может быть парциаль-
ной или тотальной.

А. Г. Амбрумова и основанная ею школа суицидологии отстаивали междисци-
плинарный подход к проблеме самоубийств в противоположность бытовавшему
узкомедицинскому, психиатрическому подходу. А. Г. Амбрумова и ее коллеги так-
же указывали на то, что сама по себе дезадаптация — всего лишь предиспозиция.
Для перехода к реальному суициду необходимо наличие конфликта, субъективно
переживаемого индивидом как неразрешимого.

Параллельно развивалась и так называемая «ленинградская школа» суицидо-
логии, крупнейшими представителями которой были Я. Гилинский и Г. Румянце-
ва. В первую очередь представители этой школы интерпретировали суицид как
социальный феномен.

В последнее время большой вклад в развитие суицидологии стали вносить во-
енные психологи. Интерес к этой теме вызван увеличившимся количеством за-
вершенных суицидов как среди рядового состава армии, так и среди офицеров.
Появился ряд исследований, направленных на изучение суицидальной активно-
сти военнослужащих, на профилактику и диагностику суицидального поведения.
Так, например, в исследовании Я. И. Гилинского и П. И. Юнацкевича предложен
целой комплекс новых методов и разработанных авторами психодиагностических
методик работы с суицидептами, а также структурированный алгоритм работы и
даже автоматизированное рабочее место суицидолога. В ряде исследований пред-
ложены комплексы уже хорошо известных и апробированных методик для рабо-
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ты с такими клиентами. Например, в одном из руководств по профилактике суи-
цидов для выявления «лиц, склонных к суициду» предлагается использовать ряд
опросников нервно-психической устойчивости, патохарактерологпческий опрос-
ник Личко и карту риска суицидности Н. В. Конончук, построенную па основе со-
циологического анализа многочисленных суицидальных попыток.

Существенным недостатком работ военных психологов, на наш взгляд, является
попытка «вычислить» так называемую суицидальную личность. В своих работах
они в основном анализируют личность человека , совершившего суицидальную
попытку, уделяя меньше внимания психотравмирующей ситуации и ее воспри-
ятию со стороны как жертвы, так и ее окружения.

Важным для понимания проблемы суицида является медицинский (психиат-
рический) подход. Поданным Г. И. Каплан и Б. Дж. Сэдок, почти 95% суинидентов,
совершивших суицидальные акты или завершенные суициды, диагностировались
как психические больные. Большинство суицидальных попыток, с их точки зре-
ния, совершается депрессивными молодыми людьми. По мнению психиатров, суици-
дальная попытка часто представляет собой вид психологической драмы . Осуществ-
ление суицидального намерения часто является составной частью применяемого
метода решения какой-либо проблемы. Осуществление его может быть вынуж-
денным, может представлять собой крик о помощи или игру со смертью, причем
другой человек вынужден решать вопрос: жить или не жить потенциальному са-
моубийце.

В связи с этим большое значение приобретает вопрос о психологическом пони-
мании суицида. Наиболее глубокое описание бессознательной психологической со-
ставляющей суицида было сделано 3. Фрейдом. Подробно он описал только одного
больного, который совершил суицидальную попытку, но за свою практику видел
много суицидальных больных. Он писал, что ненависть к самому себе, наблюдае-
мая при депрессии, возникает как гнев по отношению к любимому человеку, кото-
рый субъекты проецируют против самих себя.

Теорию Фрейда развил К. Менингер в книге «Человек против самого себя».
Он пишет, что суицид — это отодвинутое назад убийство, вызванное гневом субъ-
екта против другого лица, который либо повернут внутрь, либо используется как
прощение за наказание.

На основе психоаналитических подходов к пониманию самоубийств Эдвин
Шнедман и Нил Фарбероу предложили классификацию суицидальных больных:
1) больные, которые совершают суициды для обретения лучшей жизни;
2) больные, совершающие самоубийства в результате заболевания психозом;
3) больные, совершающие самоубийства в качестве мести любимому человеку;
4) больные, старые, немощные, для которых суицид — избавление.

Значительным исследованием, проливающим свет на психологические основы
суицида, является работа Н. В. Конончук. Она исследовала 85 женщин, совершив-
ших попытку самоубийства путем отравления, с диагнозом «острая аффективная
суицидальная реакция», и выделила следующие общие для всей группы особен-
ности психологического смысла суицида:
♦ отсутствие истинного желания умереть;
♦ неумение лексически точно сформулировать свои переживания (вербализо-
вать их), а соответственно и неумение их отреагировать;



♦ сложная структура суицидального поведения, неоднозначная смысловая на-
грузка.  Практически в любом аутоагрессивном акте присутствуют три компо-
нента: аффективное отреагирование отрицательных эмоций, попытка уйти от
реального разрешения ситуации и «крик о помощи».
Литература, посвященная проблеме самоубийства, разнообразна и широка. Тем

не менее большинство исследователей сходятся па том, что в основе проблемы
суицида лежит конфликт. Это может быть внутриличностный конфликт, вплоть
до патологического раздвоения личности. Это может быть конфликт на микросо-
циальном уровне. Это могут быть и макросоциальные конфликты, например эко-
номические кризисы, войны, революции и т. д., которые подрывают веру человека
в стабильность своей жизни. Также большинство исследователей придают боль-
шое значение субъективному восприятию психотравмирующей ситуации, а соот-
ветственно и личностным особенностям суицидентов.

Основные понятия суицидологии
Под суицидом в современной литературе понимается умышленное лишение себя
жизни. Суицид наблюдается как у психически здоровых людей, так и у психиче-
ски больных, если заболевание протекает с депрессией. Суицидальное поведение
встречается как при психопатиях, акцентуациях характера, так и у людей без ка-
ких-либо выраженных черт характера, снижающих социальную адаптацию. В слу-
чае развития суицидального поведения на фоне акцентуаций характера (как пра-
вило, у подростков), оно является одной из форм девиантного поведения при
острых аффективных или патохарактерологпческих реакциях.

Под термином «суицидальное поведение» понимается любое проявление суи-
цидальной активности — мысль, намерения, высказывания, угрозы, попытки, по-
кушения. При истинном суицидальном поведении намерение покончить с собой
не только обдуманно, но нередко долго и постепенно вынашивается. В большин-
стве случаев этот вид суицидального поведения встречается при психотических
состояниях. Все поведение строи тся так, чтобы суицидальная попытка обязатель-
но удалась, и в оставленных записках обычно звучат идеи самообвинения и само-
уничижения.

При патохарактерологпческих реакциях истинное суицидальное поведение обыч-
но бывает следствием длительной и тяжелой психической травматизации, изби-
рательно адресующейся слабым сторонам данного типа характера.

О приближении суицида свидетельствует, как правило, пресуицидальный син-
дром. Его длительность варьируется от нескольких минут до недель и месяцев.
Чаще всего этот синдром наблюдается у старших подростков и у взрослых людей,
у которых существует тенденция к суицидальному поведению в сложных ситуа-
циях. Пресуицидальный синдром является ранней стадией суицидального пове-
дения и может быть выражением незавершенных суицидальных действий, а также
предшествовать истинному, завершенному суициду. Суицидальное поведение, пред-
шествующее суицидальному действию, отмечается в 40% случаев.
В пресуицидальном синдроме выделяют три стадии:
1. Длительная история наличия проблем в детском возрасте и ранней подростко-

вой фазе. Например, дети-супциденты значительно чаще, чем дети контроль-
ной группы, лишены родительского внимания и заботы: 75% их родителей раз-
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ведены, проживают раздельно или умерли, многие переехали на другие места
жительства. Дети живут с приемными родителями или в интернате. 40% из них
прямо сталкивались с нефатальными суицидами или парасуицидами у своих
родителей, в семье или среди друзей.

2. Период эскалации, когда присоединяются все проблемы данного периода раз-
вития человека. Как правило, все это проявляется в поведении человека. Пове-
денческие проблемы в подавляющем большинстве случаев являются «средст-
вом отчаяния» по привлечению к себе внимания значимых лиц. Последним
в этом ряду «средств отчаяния» является суицидальное действие.
3. В последней стадии человек полностью отчужден от своих близких. Это пери-
од психологически вынужденного и очень тяжело переносимого одиночества,
и любой подчеркивающий или, тем более, усугубляющий фактор может стать
«последней каплей», значение которой понятно только с учетом предшествую-
щих переживаний в системе индивидуальных личностных смыслов.

Диагностика пресуицидального синдрома имеет важное профилактическое зна-
чение. Лица, находящиеся в пресуицидальном периоде, нуждаются в проведении
индивидуальной, семейной и групповой психотерапии. Особую практическую зна-
чимость имеет анализ факторов, удерживающих клиентов от самоубийства. К их
числу относят: отсутствие психических заболеваний, протекающих с депрессив-
ными расстройствами; глубокую интегрированность в семье; когнитивное функ-
ционирование, не достигшее стадии конкретного или формального мышления;
наличие культуральных и духовно-религиозных факторов, делающих суицид ме-
нее приемлемым или табуирующих его; проведение индивидуализированной пси-
хотерапии, направленной на купирование остроты воздействия психической трав-
матизации и избирательно адресующейся к слабым сторонам акцентуированной
или психопатической личности (сепситпвность, склонность к депрессивным со-
стояниям у шизоидов и циклоидов и т. п.).

Один из компонентов пресуицидального синдрома — парасуицид. Парасуи-
цид — это незавершенные суицидальные действия, которые представляют собой
либо проявление суицидального шантажа, либо этап суицидального поведения,
предшествующий завершенному истинному суициду.

Суицидальный шантаж является угрозой совершить самоубийство как средст-
во воздействия на неблагоприятную ситуацию. От угроз больной (чаще всего речь
идет о психопатии или психопатоподобном расстройстве истерического круга)
может перейти к демонстративным суицидальным попыткам. Как правило, они не
преследуют цели завершить свое существование, но их опасность заключается в
том, что из-за технической ошибки одна из попыток может оказаться реализован-
ной выше предполагаемого уровня.

При депрессивной фазе МДП, при параноидной и циркулярной шизофрении
у больных может развиться суицидомания — постоянное неослабевающее стрем-
ление во что бы то ни стало покончить жизнь самоубийством. Суицидомания,
в рамки которой включены суицидальные и псевдосуицидальные тенденции, рас-
сматривается также как одно пз проявлений расстройств влечений при психопатиях.
Для психозов характерно наличие психологически неоправданного мотива — жажды
умереть, тогда как для психопатий — разрядка аффективного напряжения, скрытая
форма садомазохистских склонностей или, чаще всего, средство воздействия лич-



ности на неблагоприятную ситуацию (суицидальный шантаж). Как суицидальные,
так и псевдосуицидальные тенденции могут возникать эпизодически, но могут при-
обретать стойкий характер, что проявляется в цепи суицидальных эпизодов.

Для понимания суицидального поведения важно дифференцировать причину
и повод совершения суицидальных действий. Причина суицида — понятие глубо-
кое и сложное. Оно уходит своими корнями в социально-психиатрический и психо-
аналитический анализ проблемы. В общих чертах, причина — это все то, что вызывает
и обусловливает суицид. Так, например, как было написано выше, А. Г. Амбрумова
основной причиной суицидальных действий считает социально-психологическую
дезадаптацию личности. 3. Фрейд — бессознательное стремление к смерти и т. д.
Помимо главной причины могут быть и второстепенные — болезнь, семейно-быто-
вые трудности, тюремное заключение и т. д.

От причины суицида следует отличать условия и повод. Под условиями пони-
мается такой комплекс явлений, который хотя и не порождает конкретные следст-
вия, но выступает необходимой предпосылкой их становления и развития. Условия
существенно влияют не только на действия причин, по и на характер следствий.
Одни и те же причины в неодинаковых условиях приводят к различным следстви-
ям. Анализ причин суицидов доказывает их тесную зависимость от условий.

Повод в отличие от причины —  это событие,  которое выступает толчком для
действия причины. Повод носит внешний, случайный характер и не служит зве-
ном в цепи причинно-следственных отношений. Поэтому анализ поводов само-
убийств, с точки зрения В. Т. Кондратенко, не выявляет их причин.

Более широким понятием, чем суицидальное поведение, является понятие ауто-
агрессии, т. е. направленные на самого себя агрессивные действия. Круг их прояв-
лений чрезвычайно широк — от самоуничижения и самообвинения до нанесения
себя повреждений (самоповреждение, членовредительство), причинения боли и,
в крайних вариантах, суицидальных действий. Взгляды на аутоагрессию колеб-
лются в очень широком диапазоне мнений и теорий: от понимания ее как исклю-
чительно патологического феномена до экзистенциальных трактовок, в которых
она понимается вне связи с болезнями. В ярко выраженных формах аутоагрессия
встречается чаще всего при депрессиях разного генеза, психозах, психогенных ре-
акциях, состояниях алкогольного или наркотического опьянения.

Типология суицидального поведения
К суицидальному поведению обычно относят завершенные самоубийства, суици-
дальные попытки и намерения. Самоубийства и суицидальные попытки представ-
ляют собой два принципиально различных рода действий, т. е. завершенный суи-
цид — это не просто преувеличенная форма попытки, а попытка самоубийства —
не аналог лишь случайно неудавшегося самоубийства. Какие же формы суици-
дального поведения можно выделить? Любая классификация в этом вопросе будет
условной, но определенные выводы для дальнейшей работы она поможет сделать.

Первой формой суицидального поведения является истинный суицид, т. е.
осознанные и тщательно спланированные действия, целью которых является ли-
шение себя жизни. Поведение человека, имеющего истинные суицидальные наме-
рения, строится так, чтобы никто не мог помешать достижению цели. Все попытки
совершаются без свидетелей, а способы суицида в этих случаях выбираются наи-
более «жесткие»: самоповешение, применение огнестрельного оружия и падение
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с большой высоты.  Самопорезы и самоотравления встречаются нечасто,  хотя ха-
рактер и условия использования таких способов указывают на вполне осознанное
стремление лишить себя жизни, что отличает их от внешне сходных случаев де-
монстративно-шантажных попыток. При истинных суицидальных действиях пре-
суицидальньй период отличается длительностью, которая может быть различной:
от нескольких суток до месяца и более.  Решающую роль в этом играют глубина пе-
реживаемого конфликта, личностная значимость психотравмирующего события,
его истинное содержание и, конечно, психологический склад личности. В случае
неудавшейся попытки в постсуицидалыюм периоде некоторое время наблюдает-
ся сохранение суицидальных мыслей и намерений. При этом как в прямой, так и
в косвенной форме высказывается сожаление о сохранении жизни, об утрате ее
ценности. Проявляется пассивное «согласие на смерть». Так реагируют главным
образом те, кто считает невозможным свое возвращение в условия, которые при-
вели их к суициду. Вероятность попытки повторного суицида в таких случаях до-
вольно велика. У совершивших истинные суицидальные действия риск завершен-
ного суицида на ближайший год увеличивается в 100 раз, причем наибольшая его
вероятность — в первые 1-2 месяца после попытки.

Другая форма суицидальной активности — аффективный суицид. Такие дей-
ствия обусловлены необычайно сильным аффектом, возникшим в результате вне-
запного острого психотравмирующего события или под влиянием аккумуляции
хронических психотравм. Для аффективного суицидального поведения характер-
ны чрезвычайная сила проявления, своеобразие восприятия и осмысления окру-
жающего, нередко с элементами дезорганизации и сужением сознания. Динамика
аффективного суицида отличается интенсивностью, поэтому предшествующий
суициду этап крайне короток.

Развитие аффекта сопровождается стремительным ростом эмоциональной на-
пряженности. Сознание наполняется крайне эмоционально насыщенными отри-
цательными переживаниями гнева, обиды, оскорбленного достоинства, чести и т. д.
Изменяется восприятие конфликтной ситуации: оно становится избирательно фраг-
ментарным, отрывочным. Супциденты не реагируют на обращения окружающих,
никакие аргументы в расчет не принимаются. Пропадает естественный человече-
ский страх смерти и боли. Суицидальные действия реализуются крайне быстро
и эффективно.

Часто кризисная ситуация обусловлена не одномоментным психотравмирую-
щим событием, а постоянно повторяющимися мелкими, внешне незначительны-
ми, воздействиями. В подобной ситуации суицидальные действия оказываются
неожиданными для окружающих, поскольку повод для их совершения зачастую
бывает незначителен. Тем не менее для самого самоубийцы эта ситуация является
пусковой, или «последней каплей».

При истинном суициде человек осознанно выбирает уход из жизни, причем
этот выбор основывается на личностной оценке кризисной ситуации, которая субъ-
ективно кажется неразрешимой. При аффективном суициде решение уйти из жиз-
ни принимается под влиянием момента. В основе такого решения лежат эмоции,
а не рациональный анализ ситуации. Поэтому очень часто в качестве средств по-
кончить с жизнью выступают предметы, неожиданно оказавшиеся в поле зрения
супцпдепта.

Третьей формой суицидального поведения является демонстративно-шантаж-
ное поведение. К суицидальному поведению его можно отнести только потому,



что имеет место манипуляция чем-либо опасным для жизни,  а также в связи с тем,
что порой шантажные суицидальные попытки оканчиваются реальными траге-
диями. Целыо такого поведения является давление на окружающих, чтобы выну-
дить их изменить или разрешить кризисную ситуацию. Поэтому все попытки со-
вершаются в присутствии окружающих или в пределах их достигаемости.

Психологическая помощь клиентам, совершившим
суицидальные попытки или выказывавшим
суицидальные намерения
Прежде чем говорить о помощи людям, выказавшим намерения покончить жизнь
самоубийством или совершившим суицидальные попытки, важно определить те
сложности, с которыми можно столкнуться в ходе такой работы. Понятие суицида
и его предотвращения обросло большим количеством мифов, доверяя которым
можно потерять клиента.

Самое распространенное заблуждение — это то, что самоубийство совершается
психически ненормальными людьми. Исследования, например на материале Во-
оруженных сил России показывают, что 80-85% военнослужащих, совершивших

самоубийства, были психически здоровыми людьми. Дан-
ные, приведенные выше, обусловлены тем, что объектом
изучения исследователей стали клиенты, оказавшиеся в
психиатрической клинике. Мало того, в соответствии с ре-
комендациями экспертов Всемирной организации здра-
воохранения, «очень важно избегать ярлыка психически
больных по отношению к тем, кто пытался совершить са-

моубийство, хотя среди них, безусловно, есть и лица с психическими заболевания-
ми». Все зависит от субъективной оценки силы кризисной ситуации.

Очень часто высказывается мысль о том, что существует некий тип людей,
склонных к суициду. Однако покончить с собой может любой человек, и среди со-
вершивших самоубийства были люди самых разных психологических типов.

Другое бытующее шаблонное мнение заключается в том, что «самоубийство
невозможно предотвратить, и если человек решил покончить с собой, то его ничто
и никто не остановит». В кризисной ситуации человек более всего нуждается в ду-
шевной теплоте, сочувствии, понимании и поддержке. Поэтому и «потребность
в самоубийстве» может быть лишь временной.

Также одно из самых распространенных заблуждений заключается в следую-
щем:  «Люди,  которые говорят о самоубийстве,  никогда не совершат его».  Тем не
менее большинство самоубийц в той или иной форме стремились привлечь к себе
внимание окружающих. Кто-то начинает увлекаться литературой по вопросам
жизни и смерти,  кто-то постоянно говорит на эту тему,  а многие высказывают
свои мысли в подчеркнуто легкой и шутливой форме.  Это тем более верно потому,
что решение о самоубийстве редко бывает спонтанным. Суицидальный кризис
может длиться несколько недель и даже месяцев.

Распространено также мнение, что суицидальное поведение может передаваться
по наследству, однако фактов, доказывающих это, обнаружить не удалось. Тем не
менее если в семье или среди близких знакомых были случаи самоубийств или по-
пыток, то вероятность повторения подобных действий более высока.
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Замечена и интересная особенность суицидальной активности — эпидемиче-
ский характер ее распространения. Это дало повод для такой распространенной
точки зрения, как стремление не акцентировать внимание на суицидальных выска-
зываниях, намерениях и действиях. Такая позиция приводит к тому, что проблемы
человека могут не замечаться или им придается маловажное значение. Соответст-
венно, достигается обратный эффект. Безусловно, акцентировать внимание на са-
моубийстве не стоит. В этот момент валено сосредоточиться на разрешении кри-
зисной ситуации.

В работе с лицами, совершившими попытки самоубийства, важно помнить о том,
что суицидальная активность является последним способом привлечь к себе вни-
мание, крайним средством выражения чувств отчаяния и беспомощности. То есть
можно смело говорить об амбивалентности (двойственности) кризисной ситуации:
с одной стороны, чувство тоски, безысходности, горечи, отчаяния и беспомощно-
сти привели человека к мысли о тщетности земного существования и желанию
умереть, а с другой стороны, стремясь привлечь к себе внимание, он утверждается в
желании жить.

Первым шагом в работе по предотвращению суицида становится установление
личного контакта. В случае планирующегося самоубийства такой контакт найти
сложно: часто человек не настроен на контакт с кем бы то ни было, обдумывая
предстоящие действия. Если же попытка уже произошла,
то человек может испытывать чувство глубокой благодар-
ности за искреннее внимание.  И в том и в другом случае
важно дать ему возможность отреагировать накопившие-
ся негативные эмоции. А также успокоить его, дать воз-
можность выговориться, сочувствуя и сопереживая ему.
Зачастую клиент находится в состоянии психалгии (не-
выносимой душевной боли), и сознание его в этот момент
сужено, поэтому сам по себе разговор с другим человеком
может снизить уровень тревоги, сумятицы и хаоса у клиента. В этой ситуации
главное — это умение слушать. В случае же истинного суицида клиент не очень
охотно идет на разговор, избегая обсуждения тех вопросов, решения по которым
он уже принял.

Следующим шагом является определение основной проблемы, которая и лежит
в основе суицидальной активности. Выделение основной причины или причин та-
кого решения есть попытка понять душевное состояние человека. Как правило,
в состоянии решимости человек не дифференцирует главную и второстепенные
проблемы, для него они все сплетены в один клубок. Фактически человек рас-
сматривает все, происходящее вокруг него, как лишнее подтверждение вывода о
том,  что «жить больше не стоит».  Все многообразие мира для него свелось к ка-
кой-то преграде,  преодолеть которую ему кажется невозможным.  При этом ни в
коем случае нельзя говорить что-либо похожее на «да махни ты на все это рукой».
Важно, наоборот, разложить вместе с клиентом основную проблему на составляю-
щие, с тем чтобы впоследствии он сам признал «решаемость» каждой в отдель-
ности.

В ходе первого и второго этапов беседы важно определить и степень риска со-
вершения суицида, т. е. оценить суицидальный потенциал. Сюда входят социально-
возрастные и половые особенности клиента. Например, по данным социологиче-

Самоубийс тво есть
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Н .  Бердяев



ских исследований проблем суицида в России, мужчины чаще совершают истин-
ные суициды, а женщины чаще прибегают к демонстративио-шантажным суици-
дальным действиям и высказываниям. Степень риска совершения завершенного
суицида повышается с возрастом клиента. Важно получить информацию и об ак-
туальном стрессе, задав вопрос: «Почему вы решили обратиться именно сейчас?»
Ответ на этот вопрос может прояснить «пусковой механизм», приведший к воз-
никновению намерений расстаться с жизнью. Кризис может быть вызван потерей
любимого человека, работы, статуса, болезнью, инвалидностью, несчастным слу-
чаем и т. д. Важно оценить интенсивность кризиса с точки зрения клиента, а не те-
рапевта. Но самым важным показателем риска совершения самоубийства являет-
ся сформированость и детальная проработанность плана суицидальных действий.
Если клиент выбрал способ, место и средство ухода из жизни, это говорит о том,
что последний шаг крайне близок.

Следующий этап — это поиск ресурсов для преодоления критической ситуа-
ции. Ресурсы, которые имеются в распоряжении клиента, могут быть решающи-
ми. Ими являются семья, карьера, близкие люди, воплощение мечты, друзья и т. д.
Непосредственная апелляция к этим ресурсам, скорее всего, не принесет ощути-
мых результатов, а вот попытка представить и проговорить чувства окружающих
значимых людей в случае совершения самоубийства может принести ощутимый
эффект.

Важно говорить свободно,  чтобы клиент не чувствовал себя в качестве допра-
шиваемого. Это должна быть некая «игра по слуху». Необходимо верить, что все
сказанное клиентом — абсолютная правда и он действительно может покончить
с собой. Каких-либо стандартных формул для разговора с таким клиентом нет ,
но не надо бояться задавать ему вопросы, связанные с суицидальными мыслями
и поступками.

На следующем этапе важно совместно сформулировать «план действия по пре-
одолению кризисной ситуации». Необходимо знать, что в этой ситуации ведущая
роль должна принадлежать клиенту. Можно предложить несколько вариантов
поведения, которые могут привести к выходу из тупика, но главное в этой ситуа-
ции — не навязывать клиенту решения и серьезно относиться ко всем его возраже-
ниям. Итогом этого этапа должен стать конструктивный план разрешения кри-
зисной ситуации.

Завершающий этап — это вселение уверенности в том, что клиент обязательно
справится со своими проблемами. Ни в коем случае нельзя сразу же переходить
к каким-то конкретным действиям. Инициатива первого шага должна принад-
лежать именно клиенту. Задача консультанта — подчеркнуть успех этого шага.
После беседы необходимо тщательно осмыслить ее результат. При этом для опре-
деления суицидального риска выявляются и сопоставляются как про-, так и анти-
суицидальные факторы: устойчивое позитивное отношение к жизни и негативное —
к смерти, широта диапазона известных и субъективно приемлемых путей разреше-
ния сложившейся ситуации и т. д.

Р. Кочюнас приводит следующие правила консультирования лиц, намереваю-
щихся совершить самоубийство.
1. Встречаться с ними как можно чаще.
2. Акцентировать внимание на позитивных аспектах жизни.
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3. Не стоит, столкнувшись с этой проблемой, паниковать и пытаться скрыть это
чувство, рассказывая клиенту о недопустимости самоубийства с точки зрения
морально-этических норм.
4. Необходимо вовлекать в процесс консультирования значимых для клиента
людей.
5. Предоставить клиенту возможность в любой момент связываться с консуль-
тантом.
6. Информировать близких для клиента людей и обсудить вопрос о госпитализа-
ции с ним и с его близкими, если она необходима.
7. Контролировать возможные манипуляции собой со стороны клиента.
8. Помнить, что наибольшую ответственность за свои поступки несет сам клиент.
9. Консультант обязан подробно, в письменной форме, фиксировать свои действия.

Тем не менее может случиться и так, что удержать человека от последнего шага
не удалось. В этой ситуации не стоит возлагать на себя ответственность за неуда-
чу. Человек, твердо решивший умереть, рано или поздно, по-видимому, доведет
свое дело до конца.  Важно,  чтобы психолог-консультант сделал все,  что было в его
силах.

Чтобы избежать мучительных переживаний, связанных с самоубийством па-
циента, можно воспользоваться советами, которые дает В. Мепнингер:
1. В области мировоззрения:

консультант не может нести ответственность за то, что происходит с клиен-
том вне стен его кабинета;
■Ф- самоубийство иногда происходит вопреки заботливому отношению ;
■ф- нельзя предотвратить самоубийство, если клиент уже принял решение.

2. Тактический подход:
необходима готовность к неудаче;

1* обязательно консультироваться с коллегами;
обсудить с коллегами самоубийство клиента как способ разрешения трудной
ситуации.

3. Реакция на самоубийство клиента:
самоубийство всем причиняет боль, и это необходимо помнить;

как консультант вы приобрели очень ценный профессиональный опыт, ко-
торый поможет вам в дальнейшем развитии;

не удивляйтесь вашему подавленному настроению, чувствам вины и злобы
на самого себя и на клиента, который «не захотел вас послушаться».

4. Преодоление последствий самоубийства клиента:
о- скорбь — это естественная реакция на самоубийство человека, и вы от нее не
застрахованы;

говорите п переживайте, но без излишнего самообвинения;
позвольте себе выговориться с коллегами, друзьями, в семье;

-ф- помните годовщину горестного происшествия, чтобы не оказаться застигну-
тым врасплох неожиданными воспоминаниями об этой ситуации.



■
Попытка самоубийства в тюрьме. Переживание
совершенного преступления1

Сны убийцы. Попытка самоубийства — явление для тюрем и СИЗО обыденное.
Вешаются, травятся, режут вены здесь гораздо чаще, чем на воле. Правда, многие
самоубийцы вовсе не хотят умирать. Кто-то пытается таким способом хоть на не-
делю угодить в тюремную больницу, где порядок мягче, да и жизнь сытнее, кто-то
косит под сумасшедшего (психи по закону суду не подлежат, а направляются на
лечение). Но этот случай был особенным. Свести счеты с жизныо — причем по-на-
стоящему — пытался пятнадцатилетний мальчишка, обвиняемый в убийствах.
Причина — ночные кошмары. Сны...

Коля убил трех человек. И эти люди стали приходить к нему во снах. Они все
были в крови. Снилась умершая мать. За день до попытки самоубийства приснил-
ся отец, которого он во сне вешал. Все эти люди звали его за собой. И он пошел.

Однажды ночыо в канун новогодних праздников Коля привязал к краю «шкон-
ки» (трехъярусная железная кровать) шнурок, вдел голову в петлю и бросился
вниз. К счастью, один из сокамерников не спал и вытащил Колю из петли. Под-
росток остался жить. Но чтобы он больше не пытался повторить «последнего» ша-
га, ему нужна была помощь. Так Коля оказался в кабинете тюремного психолога.

Это был крупный, физически сильный парень с растерянной и испуганной дет-
ской улыбкой. Одетый в невообразимую смесь из разноцветных гуманитарных
брюк и свитеров, он дрожал, хотя в кабинете было тепло, даже душно. Он сильно
волновался и ни с кем не хотел разговаривать. О себе Коля сказал: «Я родился
в Санкт-Петербурге...» — и надолго замолчал. Он просто не видел ничего в своей
прошлой жизни такого,  что можно было сказать другому человеку.  Она была пус-
той и, по его мнению, абсолютно никчемной. А вот интерес к его нынешнему со-
стоянию вызвал буквально словесный поток. Это была многочасовая исповедь,
которую даже при желании остановить было бы невозможно. Ведь человек впер-
вые за всю жизнь был услышан, его впервые постарались понять. Он говорил,
говорил и говорил. И постепенно становилось ясно, насколько ему сейчас тяжело
и почему он решился уйти из жизни.

Детство у Коли (как и у большинства убийц — малолетних, зрелых — без раз-
ницы) не сложилось. Отец работал на заводе и пил «по-черному». Практически
каждый день дома были скандалы. Мальчик сопротивлялся отцовским запоям как
мог —  выбрасывал бутылки в окно,  выливал их содержимое в унитаз,  из-за чего
постоянно ходил с разбитым носом. Время шло, скандалы продолжались. Один из
них закончился сердечным приступом у матери. Спас ти ее не удалось. В это время
Коля готовился сдавать экзамены в ПТУ,  но после того,  как лишился матери,
ощутил пустоту. Говорил, что было такое ощущение, словно вся жизнь прошла пе-
ред глазами. Он остался без образования и без профессии. А отец в очередной раз
слег в больницу с «белой горячкой».

С этого времени Коля предпочитал сидеть дома, закрывшись, в своей комнате.
И однажды к нему пришли друзья — «облегчить страдания». Как водится, принес-
ли выпивку, «травку». Сидели долго, почти шесть часов. Когда вконец обкури-
лись, кто-то предложил: «А может, прогуляемся, деньжат раздобудем». А деньги

' Статья опубликована it газете «Московский комсомолец» № 52, 1999 г., автор — С. Ф. Левин.
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в то время были очень нужны.  Матери нет,  отец в больнице,  сестра живет с мужем
далеко от него. Дома кончались продукты. Да и в голове «все плыло».

На улице прицепились к мужику. Но тот был не робкого десятка и ответил:
«Отвалите, ребята, а то костей не соберете». «Ребят» это сильно обидело. На му-
жика набросились с кулаками. Первую атаку он отбил и даже прилично накосты-
лял одному из пацанов. Но тут в дело вступил физически подготовленный Коля.
Он схватил пустую бутылку и ударил ею «обидчика» по голове. Мужик осел на
землю, потом его еще минут десять добивали. Обыскали карманы, денег не нашли,
зато обнаружили удостоверение ветерана МВД и решили «делать ноги».

По дороге у одного из стариков,  гулявших во дворе,  спросили закурить.  Тот,  как
оказалось, не курил. Колю это снова разозлило, и он ударил старика. Тот удивил-
ся:  «Сынок,  что ты делаешь!?»  Но Колю остановить было уже нельзя.  Он бил без
остановки. Человек уже не мог сопротивляться и лишь слабеющим голосом про-
сил вызвать «скорую». «Какая "скорая", дед? Чтоб ты меня в ментовку сдал!?» -
засмеялся Коля. Убив старика, наш герой забрал кошелек и часы, которые валя-
лись рядом, и ушел.

Затем — еще неожиданная встреча. По дороге им попался один из Колиных
знакомых.  Он был выпивши и стал требовать с ребят водки.  Коля дал —  бутылкой
по голове. Знакомый вытащил нож. Коля отпрыгнул. Мужчина упал, Коля пере-
хватил нож и зарезал его. А потом подумал: «Может, ему еще и шею свернуть?»

Дома оказалось, что все его одежда в крови — белые кроссовки, куртка, спор-
тивные штаны.  Руки в крови.  Он выпил еще.  И настолько стало легко,  что даже
впоследствии, рассказывая об этом, он говорил с нечеловеческим юмором: «Один
покойничек валялся... Другой валялся...» Казалось, что все это произошло не с ним.

Отрезвление наступило позже, уже в изоляторе. Тот, кто считает, что в пре-
ступной среде убийцы пользуются уважением, глубоко ошибается. В тюрьме глав-
ное — что ты собой представляешь. А Коля не представлял собой ничего. Внешне
хоть п здоровый, он все время жаловался па плохое самочувствие. Стремился,
чтобы его пожалели. На прогулки выходил крайне редко, предпочитая сидеть на
«третьей шконке». Сокамерники говорили, что ведет он себя очень странно. По-
стоянно что-то бормочет, пытается читать молитвы. Во сие то кричит, то плачет,
то скрежещет зубами. Держится замкнуто, дружить ни с кем не пытается. Все, что
натворил, переживал глубоко в себе.

Через месяц пришло известие о смерти отца. Коля остался один. Вот тогда-то и
начали ему сниться эти тяжелые сны.

Это был процесс искупления. Окровавленные жертвы, мертвые родители, кру-
гом кровь, все затянуто красно-черной нелепой, — этот кошмар являлся Коле каж-
дую ночь. Мертвецы звали его за собой. Даже днем он слышал приказы: «Повесься!».
Тяжелые сны, голоса, давящие стены, лязг решеток, ругань — все это создавало
впечатление ада. Но это был ад на земле. Коля же захотел уйти в настоящий биб-
лейский ад, сунув голову в петлю. Не получилось.

Сны не отпускали ни на одну ночь. Спустя неделю после начала кошмаров Ко-
ля боялся засыпать. Их содержание было бредовым, нереальным или, напротив,
очень конкретным, сюжет никогда не повторялся, но зато был одинаковый смысл:
«Ты должен повеситься!»

«Выхожу я па волю, иду по улице и неожиданно оказываюсь возле ларьков на
"Горьковской", покупаю сигареты, — рассказывал Коля тюремному психологу один



из своих снов, — вдруг неожиданно откуда-то появляется человек. Лица его не бы-
ло видно — только общий контур. Голосом таким дребезжащим он говорит: "Ты не
забыл,  что должен повеситься?!"  И резко проходит то ли мимо,  то ли сквозь меня.
Я бросаюсь бежать и попадаю на трамвайную остановку. В этот момент подходит
трамваи, весь красный, словно кровь. Даже колеса были красные. Окна же черные
и сквозь них ничего не видно. А на табличке, где пишут маршрут трамвая, над-
пись — "В ад".

В трамвай я заходить не хотел,  но меня туда потянуло каким-то ветром.  И пер-
вое,  что я увидел там,  —  черный гроб.  У меня с собой оказался талончик на проезд
и, когда подошел контролер, я протянул его ему. Но контролер сказал: "Дай руку,
здесь денег не надо". Он вытащил нож и надрезал вены на моей руке. Несколько
капель крови упало в гроб. Он посыпал их пеплом, и в трамвае все резко стихло.

Я огляделся и увидел кругом мертвых, точнее — неживых людей, какие-то без-
головые трупы —  среди них были и те,  кого я убил.  Они говорили мне:  "Что ж ты
делаешь? Когда же ты к нам придешь? Ведь ты должен повеситься". Я отвечал, что
никогда, но с каждой секундой чувствовал, что силы убывают и сопротивляться
этим призывам мне очень сложно. Тут резко все прекратилось. Трамвай остано-
вился, и мертвецы со словами: "Мы тебя ждем" стали выходить. Последний же из
них вытащил нож и воткнул его мне в сердце».

Такой вот сон. Но у него было и продолжение. Уже более жизнерадостное. Ко-
ля доехал на том трамвае до конечной остановки. Было пустынно, а прямо перед
ним стояла какая-то «зона». Причем Коля очень подробно описал эту «зону»: за-
боры, вышки, деревянные корпуса, — все, что он рассмотрел в своем сне. Видно,
часто ему снилась колония. Зона оказалась пустой — ни заключенных, ни охраны.
Только галки и вороны кругом.  И он пошел вдоль стены.  Шел очень долго,  пере-
сек какую-то стройку и оказался...  дома.  Там оказались все в сборе —  мама,  отец,
сестра и даже он сам, по только маленький. Сначала его долго не замечали, а потом
отец ему сказал: «Не боись, Колька! Все будет нормально!» Такие слова он часто
ему говорил после смерти матери, когда проходил очередной приступ «белочки».
Наверное, в этом сне Коля увидел и прошлое свое, и будущее. Зона детства, зона
юности, одна сплошная «зона»...

Получив десять лет (больше малолеткам даже за тройное убийство не дают) и
попав в колонию, Коля попытался покончить с собой и там. И вновь неудачно.
Кошмары продолжались полтора года, но недавно прекратились. На какой-то празд-
ник в колонии показывали боевик: положительный герой, пострадавший от нехо-
роших людей, убивает их всех и спасает красивую девушку. Фильм произвел на
Колю большое впечатление — теперь ему снятся другие сны. Он больше не испы-
тывает мук совести: каждую ночь он кого-то убивает, взрывает, режет. Он ассо-
циирует себя с киногероем. Он больше не раскаявшийся Раскольников. Он — без-
жалостный убийца-

Восстановление картины самоубийства
по сохранившимся документам и показаниям
(метод психологической аутопсии Э. Шнейдемана)
Осужденный несовершеннолетний М. содержался в колонии на строгих условиях.
Был переведен туда за систематические нарушения режима содержания. Однако
по личностным особенностям адаптация его к таким жестким дисциплинарным
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условиям была затруднена. Основными чертами его характера были нодчиняе-
мость,  внушаемость,  трусость и жестокость по отношению к тем,  кто ниже его по
статусу или физическому развитию. По своему положению среди других заклю-
ченных он относился к «шестеркам». До окончания срока заключения ему остава-
лось шесть месяцев.

Осужденный М. состоял на диспансерном учете у психиатра учреждения с ди-
агнозом «энцефалопатия с судорожными припадками», «психопатия возбудимого
круга». Такой диагноз требовал постоянно медицинского наблюдения и работы
психиатра вне строгих условий содержания. Мало того, постоянное содержание
человека с таким диагнозом в закрытом помещении также могло спровоцировать
суицидальную попытку.

Ранее осужденный уже совершал попытки членовредительства: проглотил крюч-
ки от кровати и нанес себе порезы в области предплечий. Незадолго до этого у не-
го наблюдался судорожный приступ, поэтому М. находился в МСЧ колонии на
лечении и должен был быть этапирован в больницу. М. об этом знал и надеялся на
то, что некоторое время поживет в более мягких условиях .

Но вскоре он вновь без согласования с его лечащим врачом был переведен на
строгие условия содержания за нарушение режима. По наблюдениям врача, М. вос-
принял это спокойно, активной психопатологии или депрессии выражено не бы-
ло. В ходе беседы врач обещал ему содействие в возвращении в МСЧ колонии.

Осужденный М. был замешан в событиях, происходивших за несколько меся-
цев до этого в колонии,  -  захват заложников и попытка побега.  Однако нового
уголовного дела на него заведено не было. Тем не менее у него сложились очень
тяжелые отношения с одним из сотрудников колонии, который был наказан за то,
что допустил такие события. Этот сотрудник постоянно обещал отомстить М.
В своей предсмертной записке М. указал на это.

Таким образом, исходя из вышесказанного можно предположить две версии
причин случившегося:
1) установочное поведение: желание выйти из строгих условий как можно скорее
и, как следствие этого, демонстративно-шантажная попытка суицида, закон-
чившаяся трагически;
2) аффективный суицид: внезапно нахлынувшие воспоминания о «Рыжем», воз-
можно,  мысли о том,  что на следующий день заступает его смена и т.  д.  привели
к мысли о самоубийстве.

Психологическое воздействие безработицы

Безработица как социальная проблема
Безработица как социальная проблема для России — это приобретение последне-
го десятилетия XX в. В Советском Союзе самого понятия «безработица» не суще-
ствовало. Оно относилось только к капиталистическим странам и было одним из
признаков, показывающих превосходство социалистического строя над капитали-
стическим. Безработные в СССР считались тунеядцами и подлежали уголовному
преследованию вплоть до лишения свободы. Проводились даже целые кампании
по «отлову тунеядцев». Наиболее известная из этих компаний была проведена
в 1980 г. накануне Олимпийских игр. Психологические же особенности незаня-



тых общественным трудом людей рассматривались по преимуществу в контекрте
проблем юридической психологии. i

Экономический кризис конца 1980-х—начала 1990-х гг. высвободил большое
количество активного и трудоспособного населения, оставив его без заработка
и соответственно без средств к существованию. Параллельно с увеличением коли-
чества безработных наблюдался и рост преступности. Причем для каждой соци-
альной группы населения был характерен уход в определенный вид «теневого»
или преступного бизнеса. Например, военнослужащие, сотрудники правоохрани-
тельных органов, спецслужб зачастую уходили в охранные агентства, которые
часто были официальным прикрытием рэкета. Те, кто занимал управляющие по-
сты на предприятиях государственной формы собственности, зачастую прибегали
к преднамеренной процедуре банкротства с тем, чтобы перевести это предприятие
в акционерную собственность и распродать его. Этот список можно продолжить.

Но осталось значительное количество людей, которые не смогли переступить
через свои моральные принципы в силу своих личностных особенностей или вос-
питания и заняться «теневым» бизнесом, не говоря уже об откровенно преступной
деятельности. Снижение социального и материального статуса этой категории
трудоспособного населения привело к росту психических и психосоматических
заболеваний. В целом проблема безработицы стала проблемой сохранения психи-
ческого здоровья населения России.

Уровни психического здоровья населения можно определять двумя путями :
первый — основываясь на данных статистических отчетов, т. е. на числе зарегист-
рированных обращений за помощью к психиатрам и психотерапевтам; второй путь —
анализ данных выборочных эпидемиологических исследований. Эти данные бо-
лее точные,  потому что в этих случаях подсчитывается число всех больных,  актив-
но выявленных в популяции на определенной территории за определенный пери-
од, а не только зарегистрированные как обратившиеся за помощью.

Опираясь на показатели учтенной заболеваемости (т. е. по числу официальных
обращений населения к психиатрам и психотерапевтам) психическими расстрой-
ствами в России, можно отметить следующие тенденции. В течение последнего
десятилетия происходит интенсивный рост заболеваемости пограничными пси-
хическими расстройствами, особенно неврозами, реактивными состояниями и
психосоматическими нарушениями. Объяснение этому лежит на поверхности: люди
заняты проблемой выживаемости, зарабатывания денег и как-то меньше обраща-
ют внимание на свое здоровье. Они боятся потерять работу в связи с болезнью,
что ведет к переходу многих соматических заболеваний в хроническую стадию.
Естественно, когда человек утрачивает идеалы, с которыми жил десятилетия, утра-
чивает работу, которая для большинства населения России является основным
способом обеспечения витальных потребностей своей семьи, испытывает тревогу о
завтрашнем дне, за будущее своих детей и близких, он находится в состоянии по-
стоянного стресса. Нестабильность в социуме ведет к нестабильности психиче-
ского здоровья в обществе.

Важным показателем психического нездоровья общества является уровень само-
убийств, который в нашей стране уже «зашкаливает». По данным социологических
и медицинских исследований, при среднем общемировом уровне 20 случаев на
100 тысяч населения в России он составляет почти 50, т. е. в 2,5 раза выше, а в ряде
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территорий эта цифра достигает 200 случаев самоубийств на 100 тысяч населения
в год.

Проблема безработицы тесно связана и с проблемой получения высшего и
среднего образования. Большинство образовательных услуг, в том числе и в шко-
ле, становятся платными, причем при внешней декларированности бесплатного
среднего образования практически в каждой школе с родителей взимают плату за
те или иные дополнительные услуги. Это ведет к тому, что, по данным военно-
врачебных комиссий, увеличивается количество полностью неграмотных моло-
дых людей.

Поданным исследования, проведенного специалистами Университета имени
Джона Хопкинса (США), повышение уровня безработицы в целом по стране все-
го на 1%  сопровождается ростом числа самоубийств на 4,1%,  увеличением числа
заключенных в тюрьмах на 5,7% и случаев убийств на 4%. 13 районах, которые по-
страдали от увольнений и закрытия предприятий, отмечается увеличение психи-
ческих и иных заболеваний.

Существенным моментом в понимании проблем безработных является понятие
«структурной безработицы», т. е. Несоответствия между предложением и спро-
сом на рабочую силу. На март 2001 г. в Санкт-Петербурге в области занятости на-
селения наблюдалась следующая картина: на 17 тысяч зарегистрированных безра-
ботных приходилось около 55 тысяч вакансий, но они не могли быть заполнены
по двум причинам.

Во-первых, как уже было сказано, в городе сложилась структурная безрабо ти-
ца. Многие выпускники считающихся престижными юридических и экономиче-
ских вузов состоят на учете как безработные или работают за низкую заработную
плату, в то время как большинство предприятий испытывают серьезную нехватку
высококвалифицированной рабочей силы.

Во-вторых, большинство предлагаемых вакансий практически не обеспечено
заработной платой, особенно в бюджетной сфере: образование, здравоохранение,
правоохранительные органы, военная служба, т. е. наблюдается серьезное проти-
воречие между уровнем спроса на конкретные профессии (учитель, сотрудник
правоохранительных органов, врач, медсестра и т. д.) и оплатой их труда.

Для понимания проблемы безработицы важна также и методика оценки ко ли-
чества безработных. В России безработными считаются только те граждане, кото-
рые официально зарегистрировались в качестве безработного в Государственной
службе занятости населения. Исходя из этой методики безработными являются
менее 1% населения города. Если же брать за основу методику Международной
организации труда, где учитываются не только официально зарегистрированные
безработные, но и ищущие работу, а также те, кто не работает и не регистрируется,
то получается, что уровень безработицы в Санкт-Петербурге близок к критиче-
скому — 6-7%.

В структуре проблемы безработицы важное место отводится и позиции по тен-
циального работодателя. В объявлениях о наличии вакансий постоянно наблюда-
ется дискриминация по половым и возрастным признакам. Например, в 2000 г.
если работодатель предлагал заработную плату на управленческой должности до
250  долларов в месяц,  то требовались в основном женщины.  Если выше,  то требо-
вались уже мужчины. В отношении рабочих профессий этот водораздел проходил
по уровню 1500-2000 рублей в месяц. Помимо этого в объявлениях указываются



возрастные требования к претендентам на вакансии. Как правило, это люди до
35-40  лет.  Таким образом,  все,  кто старше 40  лет,  словно исключаются из общест-
венного труда.

В связи с тем, что в проблеме безработицы особое место занимает структурная
безработица, для профилактики этого явления важна система профориентации,
особенно в средней школе. Поданным, полученным в исследованиях, проведенных

профсоюзами, школа оказывает помощь в выборе профес-
сии всего лишь 2% ее выпускников. Поэтому большинство
школьников ориентируются на профессии, которые обще-
принято считать высокооплачиваемыми: юрист, экономист,
фотомодель и т. д., совершенно не учитывая сложившиеся
особенности спроса на эти специальности. В связи с отсут-
ствием системы профориентации можно прогнозировать
в будущем серьезный дефицит кадров по разным специ-
альностям при сохранении достаточно высокого уровня
безработицы. Уже на начало 2001 г. около 60% безработ-

ных — люди с высшим и средним специальным образованием, в то время как
78% вакантных рабочих мест предназначены для рабочих, имеющих достаточно
высокую квалификацию.

Помимо структурной безработицы важно выделить и такое понятие, как тех-
нологическая безработица, вызванная модернизацией и реструктуризацией пред-
приятий и отраслей народного хозяйства, в результате которых часть работников
потеряла прежнюю профессия и не имела возможности или желания получить
новую специальность. При расчете количества безработных необходимо учиты-
вать такое явление, как подавленная и скрытая безработица. Первая является
результатом досрочных проводов на пенсию работников, имеющих достаточный
трудовой потенциал, а вторая — результатом недозагрузки производственных мощ-
ностей предприятий. Важна также и проблема временной безработицы, когда
предприятия фактически лишены резервов и вынуждены то набирать персонал,
то сокращать его. В эту же категорию попадают и те, кто занят на сезонных рабо-
тах. И наконец, существенной категорией безработных являются «субъективно
безработные», т. е. те работники, которые не захотели менять свою профессию на
другую или даже просто в рамках своей профессии сменить объект или средства
работы (например, бухгалтер, отказывающийся осваивать компьютер).

Проблема безработицы — неоднозначное социальное явление. Она касается не
только вопросов создания рабочих мест и трудоустройства, а имеет более широ-
кое значение. Отсутствие занятости во многом определяет физическое и психиче-
ское здоровье граждан России, криминальную обстановку в стране, а в конечном
счете и все будущее страны. В то же время большое влияние на безработицу ока-
зывают чисто психологические причины, связанные с мотпвацпонпой направлен-
ностью и эмоциональным состоянием как работающих, так и безработных.

Психологическое состояние безработных
Жизнь в меняющемся обществе сопряжена со многими трудностями, недаром еще
древние мыслители считали одним из наиболее сильных проклятий пожелание
жизни в эпоху перемен. Постоянные стрессы, страх будущего, неуверенность
в своих силах, переживания за своих детей и многое другое придают мрачные
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оттенки существованию и лишают людей способности радоваться жизни. Безра-
ботица вызывает множество тяжелых переживаний, ведущих в конечном итоге к
состоянию хронического стресса, вызванного постоянной фрустрацией многих
витальных и социальных потребностей человека. В результате этого у многих без-
работных формируется состояние безнадежности, которое сопровождается ощу-
щением ненужности, неспособности принести какую-либо пользу, ощущению того,
что от человека ничего не зависит. Медики дали особое название такому болез-
ненному состоянию — «невроз безработицы».

В этой ситуации люди ведут себя по-разному. Кто-то замыкается в себе, поте-
ряв интерес к окружающей жизни, а кто-то, наоборот, становится излишне говор-
ливым. Некоторые пытаются крепиться, словно не замечая тяжести ситуации.
Есть и такие, кто воспринимает жизнь как окончательно неудавшуюся и решает
свести с ней счеты, но все это проявления одного и того же состояния — «невроза
безработицы».

Психологическое состояние безработного для отечественной психологии про-
блема достаточно новая, поэтому фундаментальных исследований в этой области
нет. Для западноевропейских стран классической стала модель психологического
состояния безработного известная как теория Харрисона (см. рисунок). Он пред-
полагает, что люди испытывают на разных этапах разные эмоции и проходят не-
сколько стадий в своем поиске работы.

Первая стадия. Шок. В момент увольнения работник не может поверить, что
это именно его увольняют, именно он оказался не нужен на предприятии. Он ее не
принимает, порой затаивая обиду на прежний коллектив, который «не отстоял»
его. Но постепенно он смиряется с ситуацией и переходит к следующей стадии.

Вторая стадия. Оптимизм и надежда. Человек в этот период активно ищет
работу. Он высоко себя оценивает и соответственно отказывается от вакансий, ко-
торые считает низкооплачиваемыми или не соответствующими его профессио-
нальному и прежнему социальному статусу. Таким образом, он проходит мимо
многих предложений работы, тем самым подготавливая почву для перехода к сле-
дующей стадии, которая наступает примерно через шесть месяцев.

Третья стадия. Пессимизм. До этого момента человек, как правило, мотивиро-
ван на поиск работы. С этого же времени надежды начинают таять, активность

Оптимизм

Пессимизм

Классическая модель психологического состояния безработного
(по Харрисону)



понижается, возникают финансовые трудности, все чаще начинают отказывать в
приеме на работу. Тем более что у работодателя существует небезосновательное
предубеждение против соискателя, длительное время не работавшего.

Четвертая стадия. Фатализм. Она наступает к исходу первого года существо-
вания без работы и характерна для многих так называемых «профессиональных
безработных», а также людей с существенными трудностями адаптации в социуме.
В э тот период всякие надежды на эффективное трудоустройство уже практически
оставлены. Человек примирился со своим статусом безработного и привык к низ-
ким доходам, фактически прекратив поиск работы.

Близкую к теории Харрисона модель развития специфических стрессовых со-
стояний у безработных предлагает Л. Пельцман, обследовавший людей, потеряв-
ших работу или находившихся под угрозой ее потери. В качестве первой фазы он
также выделил состояние неопределенности и шока, при этом отметив, что наибо-
лее сильным патогенным фактором является не только сама потеря работы, но и
длящаяся угроза того, что это произойдет. Вторая фаза ведет за собой наступле-
ние определенного субъективного облегчения и приспособления к ситуации. Лю-
ди начинают испытывать определенное удовольствие от того, что у них появилось
много свободного времени, и начинают активные поиски работы. В ряде ситуаций
стрессовые состояния оказываются чрезвычайно стойкими и облегчения не насту-
пает. Наоборот, состояние ухудшается. Как правило, эта фаза длится 3-4 месяца с
момента потери работы. Спустя это время, к началу шестого месяца, состояние
безработного ухудшается. Наступают существенные изменения в психическом и
физическом здоровье человека, наблюдается резкое снижение активности. Мно-
гие безработные на этой почве начинают болеть как нервно-психическими, так и
соматическими заболеваниями. И наконец, последняя, четвертая, стадия форми-
рует у человека беспомощность и примирение со сложившейся ситуацией. Чело-
века привыкает к состоянию безделья и даже боится найти работу.

У большинства безработных наблюдается повышение тревожности в ситуа-
ции потери работы. Например, по данным Ярославского областного комитета за-
нятости населения, весной 1996 г. повышение тревоги отметили 42% безработных,
а еще треть безработных заявили, что испытывали эмоциональные переживания,
связанные с потерей работы. По данным Белорусского НИИ труда, треть безра-
ботных оценивали потерю работы как сильное потрясение, причем это восприни-
малось так людьми наиболее трудоспособными, имеющими определенную про-
фессию, квалификацию, образование, стаж работы, семыо, детей и находящихся в
возрасте старше 30 лет. Каждый пятый воспринимал известие о потере работы
спокойно. Среди них большинство составляла молодежь до 25 лет. Таким обра-
зом, эмоциональное состояние безработного зависит в первую очередь от таких
демографических параметров, как возраст и семейное положение, а также от нали-
чия образования, стажа и опыта работы. В результате наиболее подверженными
негативным влияниям безработицы оказываются люди, составляющие «золотой
фонд»  экономического развития любой страны:  от 30  до 50  лет,  имеющие семыо и
детей, конкретную специальность, образование и солидный опыт работы по спе-
циальности.

Ситуация ожидания потери работы оказывается еще более стрессогенной для
человека. Л. Пельцман исследовал заболеваемость и частоту несчастных случаев у
служащих завода металлических изделий перед закрытием завода. В этой ситуа-
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ции наблюдалось значительное увеличение количества несчастных случаев, про-
исшедших как на работе, так и вне ее, а также обострение у персонала завода хро-
нических и простудных заболеваний.

Для понимания психоэмоционального состояния безработного важно опреде -
лить, что мы понимаем под стрессом. Под словом «стресс» в бытовом плане мы
понимаем практически все ситуации, вызывающие сильное отрицательное нерв-
но-психическое напряжение и имеющие негативные последствия для организма и
психики человека. Научное определение стресса дал Г. Селье: «Стресс есть неспе-
цифический ответ организма па субъективно значимый раздражитель».

Он выделил три стадии стресса.
Первая стадия —  это стадия неспецифических реакций, или стадия тревоги.

Организм человека и его психика переходят в режим мобилизации ресурсов, орга-
нов и систем. Такая мобилизация повышает устойчивость организма к стрессовой
ситуации. Если «наложить» эту стадию на психологическое состояние безработ-
ного, то возникает следующая картина: человек получает известие о том, что, воз-
можно, скоро он останется без работы, и начинает искать другую работу, мобилизуя
все свои ресурсы и проявляя высокую творческую активность, не всегда сопрово-
ждающуюся реальными усилиями по поиску работы.

Вторая стадия — резистентности, или устойчивого и избирательного реагиро-
вания, —  является сигналом к тому,  что человека ждут большие проблемы в даль-
нейшем. Действие стрессагенга продолжается: угроза остаться без работы усилилась;
возможно, увольнение уже состоялось. У человека появляется главная проблема:
найти работу. Эта идея захватывает все его мысли. Потребность в работе становится
самой главной, она снижает все остальные потребности.

И наконец, третья стадия, истощения, или дистресса, наступает тогда, когда
человек длительное время (как правило, более 4-5 месяцев) находится без рабо-
ты. Происходит снижение уровня функционирования практически всех систем
психики человека, и это может сопровождаться не только апатией, но и развитием
депрессивных состояний.

Таким образом, психологическое состояние безработного — это стрессовое со-
стояние и к нему применимы те принципы, которые используют специалисты при
работе с другими стрессовыми состояниями.

Трудовое сознание и трудовая мотивация безработных
Труд есть биологическая необходимость человека. Без этого атрофируются как
мышцы, так и мыслительные способности. Только физически нездоровые и ду-
шевнобольные люди предпочитают не работать.

Труд занимает существенное место в нашей жизни, и отношение к труду —
один из показателей социальной адаптации человека. Соответственно изменение
отношения к труду ведет к изменениям в адаптации человека к социуму. В России
в последнее десятилетие наблюдается существенная деформация трудового со-
знания работников. По данным обследований ВЦИОМ, на середину 1994 г. не менее
80% работающих имели деградированное трудовое сознание. Суть их мотивации
сводилась к желанию иметь гарантированную заработную плату при низкой ин-
тенсивности и низком качестве труда. Из сознания было вытеснено все, что имеет
отношение к понятию «общественно-полезный труд», к развитию ирофессио-



иальных качеств и навыков, а также само понимание необходимости интенсивно
работать ради заработка.

Мы можем говорить о крайней бедности трудовой мотивации многих работа-
ющих и безработных. С точки зрения работодателя, это делает работника трудно-
управляемым и практически неподвластным стимулированию, в том числе и мате-

риальному. Работник с бедной мотивацией не способен
приспособиться к новым условиям. Мы живем в постоян-
но меняющемся мире, и адаптация к чему-либо новому
становится хроническим процессом. Поэтому, по мнению
Г. Селье, у многих целеустремленность сменяется чувст-
вом отчаяния, которое порождает либо жестокость, либо
крайний пессимизм. Работник же с бедной трудовой мо-
тивацией и деградировавшим трудовым сознанием кон-
сервативен; он не желает воспринимать новации и повы-
шать квалификацию, отличается стойким убеждением в
том,  что ему должны платить только за выход на работу.
Поэтому такой работник претендует на спокойную рутин-
ную работу с гарантированным заработком на предпри-
ятии, похожем на старое место работы, желательно в госу-
дарственном секторе.

А.  И.  Кочеткова в 1998  г.  провела опрос среди персона-
ла малых предприятия с целыо выявления особенностей

трудовой мотивации. Подавляющее большинство работников в возрасте до 30 лет
на первое место среди насущных потребностей наряду с высокой оплатой труда
поставили социальное общение. Среди работников до 45 лет на первое место боль-
шинством были поставлены потребности в стабильности (защищенности) и дру-
жеском общении и поддержке. Большинство опрошенных независимо от возраста
выделили потребность в социально-профессиональном общении и развитии.

Мотивационная структура у безработных в отличие от мотивации занятых об-
щественно-полезным трудом более деформирована. Как правило, интересы и ув-
лечения, характерные для работающих людей, у безработных в значительной мере
утрачены. Пустота, вызванная этой утратой, заполняется различными проявле-
ниями депрессивных состояний. Часто безработные начинают жаловаться на раз-
ные соматические заболевания, утверждая, что получили их на прежней работе.
Относиться к этим утверждениям надо с большой осторожностью: наряду с объ-
ективными причинами заболеваний, вызванных неблагоприятными условиями
труда, существует большой процент безработных, у которых соматические заболе-
вания являются проявлением так называемой «маскированной» депрессии. Моти-
вационная структура у таких людей крайне бедна: часто основной потребностью
поиска работы для таких людей становится получение отказа в приеме на работу.
Оправдание своего положения он находит либо вовне (нет рабочих мест, не нужна
его специальность и т. д.), либо внутри себя (никому не нужен, стар или слишком
молод, болен и т. д.).

Мотивация безработных зависит от стажа пребывания в этом состоянии. В Де-
партаменте Федеральной государственной службы занятости населения Ленин-
градской области было проведено исследование динамики мотивации безработных
женщин. Женщины, только потерявшие работу и пробывшие в качестве безработ-
ных менее месяца, переживают неудовлетворенное стремление к изменению про-

Средний человек уве-
рен, что работает ради
материального достатка
или положения в обще-
стве, но когда к концу
самой удачной деловой
карьеры он приобретает
и то и другое и ему
не к чему больше стре-
миться, у него не оста-
ется никакого просвета
в будущем, а лишь ску-
ка монотонного обеспе-
ченного существования.

Г.
Селье
Труд по обязанности —
это работа, а работа по
склонности — досуг.

Б .  Шоу
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фессии и получению новой работы. Это приводит к возникновению негативного
эмоционального состояния, сопровождающего желанием вернуться к привычно-
му образу жизни. Однако они хотят получить новую работу в готовом виде, не
предпринимая для этого никаких усилий. Таким образом, мотивы поиска работы
у них, как правило, отсутствуют.

Мотивационная сфера безработных женщин в период от 1 до 6 месяцев нахож-
дения на учете в центре занятости характеризуется подавленностью интересов.
Они утрачивают интересы и увлечения, поисковая и общая активность у них зна-
чительно снижается. Потеря работы в этот период воспринимается как угроза, как
крупная неудача в жизни; представления о будущей работе в этот период также
сильно меняются — во главу угла ставится общение с людьми, порой в ущерб про-
фессиональной самореализации и творческой активности.

По окончании полугода ведущие интересы смещаются из сферы профессио-
нальной деятельности и семьи в сферу досуга. Многие женщины начинают забы-
вать последнюю свою работу и даже порой забывают о необходимости системати-
ческого посещения службы занятости с целью перерегистрации. Главным мотивом
поиска работы становится удовлетворение коммуникативной потребности и по-
требности в профессиональном творчестве. Однако многие профессиональные на-
выки к этому времени оказываются утраченными, и в первую очередь навыки де-
лового общения.

С той или иной степенью вероятности можно говорить и о динамике мотива-
ции безработных мужчин, но в этом случае гораздо большее значение имеют мате-
риальный фактор и социальная престижность как прежней, так и новой работы.
Причина большего смещения мотивации в эту сторону лежит в сфере традиционной
культуры, поскольку мужчина воспринимается как «добытчик», основная обязан-
ность которого — материальное обеспечение семьи. С обыденной точки зрения
безработный мужчина — это не нормально, в то время как неработающая женщи-
на — это часто одобряемая в обществе социальная роль. В связи с этим и пережи-
вания состояния безработного у мужчин гораздо острее и тяжелее, чем у женщин,
а длительность пребывания в этом качестве может быть серьезным показателем
степени социальной дезадаптации у мужчин.

Для длительно неработающих людей характерны определенные виды психо-
логической защиты. Самым главным аргументом, которым они пытаются оправ-
дать свое социальное положение, является отсутствие рабочих мест по специаль-
ности. Причем желания менять специальность они не имеют. Этот аргумент часто
является стремлением рационально обосновать свое нежелание работать.

Другим способом «защиты от работы» является уход в семейные дела. Особен-
но это характерно для женщин. Еще один важный вид защиты для нежелающих
работать — соматические заболевания. Но, работая с такими людьми, необходимо
помнить, что в то же время физическое заболевание, как уже было сказано выше,
может быть признаком «маскированной» депрессии. В целом надо четко диффе-
ренцировать, где вербализованная безработным проблема является способом пси-
хологической защиты, а где — реальной проблемой.

Для безработных, имеющих длительный перерыв в работе, характерно не толь-
ко изменение трудовой мотивации и трудового сознания, но и изменение трудо-
вого стереотипа. По мнению врача-психотерапевта М. Э. Ловчевой, в первую оче-
редь это проявляется в смене внутреннего локуса контроля на внешний. Такие
люди обычно перекладывают на других ответственность за себя, свою жизнь, свою
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Н. закончила техникум пищевой промышленности в Ленинграде . Техник-технолог пище-
вой промышленности. По распределению уехала в один из городов Ленинградской об-
ласти и поступила на завод на должность технолога-мастера. Заработная плата была
очень маленькой, а жить приходилось в общежитии барачного типа с удобствами на ули-
це. К тому же на работе пришлось руководить бригадой, средний возраст в которой —
около 50 лет. Ей же на тот момент было 18 лет. Параллельно пришлось осваивать новую
технологию работы, так как ее назначили бригадиром не по той специальности, по кото-
рой она заканчивала техникум.
Через 3 года она вышла замуж и переехала в другой город. Вынуждена была пойти рабо-
тать буфетчицей. Эту работу она ненавидела, так как торговать пивом так и не получи-
лось. Вскоре осложнились отношения с мужем, и она вынуждена была с ним развестись.
В это же время ее пригласили на должность начальника производства на завод в сосед-
нем городе. В ее обязанности входил контроль за производством на четырех заводах пи-
щевой промышленности. И хотя проработала там достаточно долго, вынуждена была
уйти из-за хронической болезни ребенка. Устроилась на работу кассиром в профессио-
нально-техническое училище, а затем и заместителем директора по административно-
хозяйственной части. Родила второго ребенка.

Через несколько лет ее опять пригласили на хлебозавод технологом, на котором она и

проработала до начала 1990-х гг., когда завод решено было закрыть. У нее в подчинении

было 45 человек, и здесь она впервые столкнулась с открытым воровством на рабочем

месте. С этим пришлось бороться. И эта борьба увенчалась успехом: когда пришло вре-

мя сдавать завод, все мероприятия были проведены в течение двух дней.

После ликвидации завода Н. осталась без работы, а регистрироваться в качестве безра-

ботной не хотела. Поэтому она написала письмо генеральному директору объединения
хлебозаводов в Санкт-Петербург, в котором описала свой опыт работы.

Очень быстро ее пригласили на должность директора хлебозавода в другой город. В ее

подчинении оказалось 140 человек. Коллектива как такового не было. В начале своей

семью. Во-вторых, у большинства безработных сильно деформирован материаль-
ный фактор. Чем дольше человек находится без работы, тем более важным стано-
вится вопрос материального обеспечения. В глазах же работодателя, чем больше
человек провел без работы, тем ниже его профессиональный уровень. В-третьих,
многие безработные неадекватно осознают свой нынешний социальный статус.
Сложнее всего смириться со своим положением тем, кто занимал на предыдущих
местах высокостатусные позиции. Тем не менее подавляющее большинство безра-
ботных склонны к самоуничижению, а чтобы компенсировать это, начинают вести
себя чрезвычайно демонстративно.

И наконец, в-четвертых, у безработных деформирован временной фактор. По
отзывам многих женщин, длительное время не работающих и занимающихся до-
машним хозяйством, они стали меньше успевать делать, чем в тот период, когда
работали. Это говорит о том, что постепенно безработные утрачивать навыки рас-
пределения и планирования своего времени.

Таким образом, в основе психологического состояния безработного лежит раз-
рушительное действие механизмов стресса, осложненное деформированной тру-
довой мотивацией и деформированным трудовым сознанием, что приводит к суще-
ственной деформации трудового стереотипа.

Психологическая помощь безработным
Первым этапом психологической помощи безработным является содействие им в
преодолении негативного влияния стрессовой ситуации. Чаще всего стресс у без-
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деятельности она столкнулась с прямым саботажем со стороны рабочих. Например, при
запуске закупленной в Германии новой поточной линии по производству сушек слесари,
в задачу которых входила наладка нового оборудования, вставляли железные болты в
движущие части машин. Н. начала с формирования коллектива и ряда воспитательных
мероприятий, сочетавших как карательное воздействие, так и поощрения. Новую линию
удалось запустить в течение полумесяца. Вскоре заработало еще несколько новых по-
точных линий по производству различных хлебопродуктов; старые печи были заменены
немецкими мини-пекарнями. Н. установила тесные контакты с производителями обору-
дования для хлебопекарной промышленности из Германии, в результате чего новые
линии удавалось налаживать в самые краткие сроки. Тем не менее, несмотря на эконо-
мическую эффективность деятельности, испытывала сильное воздействие со стороны
недовольных ее политикой на предприятии. На заводе практически каждый день появля-
лись проверочные комиссии из различных контрольных органов. Было даже совершено
нападение на ее мужа, и он длительное время лежал в больнице.
В результате всего этого Н. ушла с работы и зарегистрировалась в качестве безработ-
ной в службе занятости Ленинградской области. К моменту ее прихода в тренинговую
группу она уже несколько месяцев искала работу. Ее эмоциональное состояние на мо-
мент начала тренинга можно оценить как подавленное, депрессивное, с высокой степе-
нью отчаяния. В том, что осталась без работы, она обвиняла бывшее свое руководство и
коллег по работе, которые якобы «вставляли ей полки в колеса». Н. считала, что для нее
работу найти невозможно, так как ей 51 год, а требуются везде до 40 лет. Себя она вос-
принимала как неудачницу, чей опыт никому не нужен.
В процессе работы она изменила свои установки. При поддержке со стороны других уча-
стников группы, на примере ряда объявлений о поиске руководящего персонала, она
сделала вывод о том, что обладает большим опытом управленческой работы. Составле-
ние резюме далось с большим трудом, но стало поворотным моментом, позволившим
переосмыслить опыт работы. Закрепило же эти изменения формирование перспектив-
ного плана поиска работы. Вскоре Н. получила ряд предложений о работе.

работных обостряется в тот момен т, когда жизнь приобретает рутинный, однооб-
разный характер: они практически перестают искать работу, общение ограничива-
ется кругом членов семьи, культурные запросы снижаются и т. д. Особенности
реагирования на воздействие стресса зависят от:

♦ локуса контроля (эксгернальный или интернальный);
♦ уровней самооценки и притязаний;
♦ социального статуса на прежней работе и т. д.

Постепенно человек начинает чувствовать, что от него ничего не зависит, он
даже оказывается не в состоянии контролировать свое время, параллельно с этими
процессами идет выгорание мотивации к труду. В основе этого выгорания лежит
установка на перфекционизм, т. е. на успешность. Отказы приводят к тому, что че-
ловек перестает искать работу, защищая свое Я от угрозы новых отказов.

Именно поэтому с самого начала важно информировать безработного о том,
что же такое стресс и как он «выглядит» и действует. Само обращение к психологу
для многих безработных связано с негативными эмоциями, так как многие люди
до сих пор ставят знак равенства между психологом и психиатром.  В этом случае
необходима значительная просветительская работа, направленная на разъяснение
возможной необходимости психологической помощи, т. е. формирование уста-
новки па естественность обращения к психологу. Наиболее эффективным в этой
ситуации является рассматривание проблемы как ресурса: что полезного человек
извлек из ситуации потери работы и длительной безработицы, какие существуют



пути выхода из этой проблемы. Важно также проговаривание эмоций, связанных
с негативными переживаниями при поиске работы.

Стресс не сводится только к эмоциям. Стресс гораздо шире. Например, люди,
переживающие утрату работы, могут неожиданно оказаться лицом к лицу со своими
старыми невротическими ранами. К стрессам приводит также привычный пат-
терн, или модель реагирования на стимул, а также ригидное использование психо-
логической защиты. Проблема личной ригидности — одна из ключевых при работе

с людьми, утратившим адекватную мотивацию к труду.
Ригидность — это фактор предрасположенности к стрессу.

Базисное состояние любого стресса — это состояние
тревоги. Человек испытывает беспокойство практически
во всех жизненных сферах: семейная жизнь, профессио-
нальная сфера, взаимоотношения с другими людьми. В си-
туации поиска работы личностная тревожность безработ-
ного во много раз усиливается реактивной тревожностью,
и задача психолога — помочь безработному снизить уро-

вень тревожности. В противном случае тревожность клиента достигает такого
уровня, что блокирует любое проявление активности.

Таким образом, преодоление стрессовой ситуации становится первым шагом
на пути устройства человека на новую работу. Но это лишь первый шаг. Затем
должно следовать обучение человека самопрезентации. Безработные то ли из
чувства ложной скромности,  то ли в силу воспитания часто не могут адекватно
предоставить работодателю информацию о себе. Они словно стесняются себя по-
хвалить и начинают рассказ о себе с того, чего не умеют. Доходит до казусов: жен-
щина-инженер начинает самопрезентацию с того, что заявляет: «Я не разбираюсь
в финансах».

Помимо умения представить себя эффективно и эффектно себя прореклами-
ровать важно уметь спланировать свое трудоустройство. Большинство безработ-
ных являются таковыми потому, что неспособны поставить перед собой цели по-
иска работы. Отвечая на вопрос о том, какую работу они хотели бы иметь, такие
безработные начинают описывать свое предыдущее рабочее место. Это выступает
в качестве психологической защиты: «Раз нет такой работы, значит, я могу оста-
ваться безработным». Преодоление этой защиты требует от психолога больших
усилий, так как любая попытка адекватно оценить запросы клиента наталкивает-
ся на его агрессивное сопротивление.

В структуре психологической помощи клиентам служб занятости и людям,
ищущим работу, большое значение имеет обучение их методам поиска работы : со-
ставлению резюме, поискового письма, объявления в газету, основам делового
разговора по телефону, поведению на собеседовании и т. д. Как правило, подгото-
вив все эти документы и адекватно сформулировав цели поиска работы, безработ-
ный испытывает определенный эмоциональный подъем. Он словно возвращается
на стадию оптимизма.

Поскольку безработный долгое время находился в суженном круге общения,
то его коммуникативные навыки существенно снизились. Многие безработные
не умеют общаться на деловом уровне, оценивая окружающих по принципу «нра-
вится — не нравится». Поэтому одна из наиболее эффективных форм работы
с безработными — это социально-психологический тренинг. В ходе таких тренин-
гов безработные восстанавливают утраченные коммуникативные способности,

Само обращение к пси-
хологу для многих без-
работных связано с не-
гативными эмоциями,
так как многие люди до
сих пор ставят знак ра-
венства между психоло-
гом и психиатром.
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Пример консультирования безработных граждан
Ленинградской области. Завышенная самооценка

К. состоит на учете в Службе занятости населения в качестве безработной около 1 года.
До этого также не работала в течение нескольких лет в связи с болезнью. Образова-
ние — среднее специальное по специальности «культработник». Возраст — 40 лет. За-
мужем, имеет детей. Работала сперва по специальности, а после в архиве, в военно-
учетном столе, паспортисткой и т. д. Дольше чем 2-3 года на одном рабочем месте не
задерживалась. На вопрос: «Какую работу Вы ищете?» ответила: «Такую, где хорошо
платят». На вопрос о специальности перечислила все виды работ, которые она выполня-
ла, и добавила: «Мне все равно, где работать, лишь бы хорошо платили». Основной при-
чиной, по которой она не могла устроиться на работу, она назвала плохую работу кадро-
вых служб предприятий, их незаинтересованность в качественном подборе персонала.
К. утверждала, что главная задача кадровых работников — отвязаться от посетителей.
Самое лучшее, что можно от них услышать, — «вакансий нет, а могут и матом послать».
К тому же К. совершенно уверена, что бороться с хамством кадровых работников беспо-
лезно, так как «слова к делу не пришьешь». На вопрос об объявлениях в газетах она отве-
тила, что все эти объявления — ложь: «Насчет газеты — идите к ним разбираться, что они
там публикуют». К. утверждала, что с ней никто долго не разговаривал, отвечали, что она
им не подходит по тем или иным причинам.
Уровень запросов К. достаточно высок. Она претендует на должности, которые, как пра-
вило, занимают специалисты с высшим образованием: учитель, начальник отдела в го-
сударственном учреждении и т. д. На вопрос одного из участников группы: «Почему же
Вы до сих пор не нашли работу, если Вы такой опытный специалист?» она ответила: «По
слухам, сейчас не рекомендации нужны и не эти ваши дипломы, а взятки. Дашь взятку —
значит поступишь на нормальную работу. А для того чтобы дать взятку, нужно не по теле-
фону звонить, а приходить».
В дальнейшем К. отказалась участвовать в работе группы, заявив, что у нее проблем нет,
и лучше она будет искать деньги, чтобы дать взятку.

повышают уверенность в себе и изучают методы и методики поиска работы, отра-
батывая их в условиях группы.

Аналогичный социально-психологическому тренингу вариант поиска работы
предлагает Служба занятости Шотландии — это Клуб ищущих работу. В отличие
от тренинга он подразумевает более длительное сопровождение безработных при
их высокой личной активности.  Главные моменты и в том и в другом случае оста-
ются одними и теми же:
♦ ответственность за успешность трудоустройства целиком лежит на самом без-
работном;
♦ работа в тренинговой группе и участие в Клубе ищущих работу подразумевает
высокую личную поисковую активность безработных;
♦ и в том и в другом случае безработные оказывают друг другу помощь советом,
информацией и т. д. Психолог или руководитель Клуба выполняет функцию
консультанта.

В настоящее время клубы ищущих работу с большим успехом работают в служ-
бах занятости населения многих регионов страны.

В индивидуальной работе с безработными большую роль играют профориен-
тация и профконсультирование. В большинстве случаев обращения за такого ро-
да помощью связаны с желанием человека поменять профессию. Причины для
этого могут быть самыми разными: состояние здоровья, усталость от прежней
профессии, отсутствие спроса на нее на рынке и т. д. Человек приходит уже с опре-
деленным выбором и ждет от психолога подтверждения своего решения. В этой



ситуации важно не брать на себя ответственность за выбор клиента, а показать ему
все «плюсы» и «минусы» новой профессии, окончательный же выбор должен ос-
таваться за ним. Часто выбор бывает случайным: клиент слышал, что представи-
тели этой профессии много зарабатывают, и решил попробовать себя в этой сфере.

В основе психологической помощи безработным лежит информирование их
о состоянии рынка труда, о способах планирования и поиска работы, о методах са-
мопрезентации и т. д., а также содействие им в преодолении кризиса. В этой ситуа-
ции информация выступает в роли фактора, снижающего остроту невротических
симптомов. На основе полученной в ходе индивидуальных или групповых заня-
тий информации безработный способен построить эффективную стратегию пре-
одоления кризисной ситуации и постепенного трудоустройства. Успех же цели-
ком и полностью зависит от самого безработного.

Структура социально-психологического тренинга
«Стратегии эффективного поиска работы» для
безработных граждан Ленинградской области
Автор: С. Ф. Левин
Цель тренинга: содействие в создании эффективной стратегии поиска работы для
участников и получение ими практических навыков поиска работы.
Задачи тренинга.
1. Адаптация участников к новой социальной роли.
2. Мотивация на активный поиск работы.
3. Создание стратегии поиска работы.

4. Тренировка навыков активного поиска работы.

Расчетное время: 30-32 часа.

Занятие первое.

Цель занятия: принятие себя в социальной роли безработного, адаптация к ней.

Задачи.
1. Знакомство членов группы с тренинговой формой занятий.
2. Изучение проблематики, связанной с поиском работы, у участников группы.
3. Установление рабочих отношений внутри группы.
4. Актуализация эмоциональных состояний, связанных с положением безработ-
ного.
5. Формирование у участников группы уверенности в разрешимости проблем.

Формы.
♦ Игровые упражнения на снятие напряжения, знакомство, создание работоспо-
собности и т. д.
♦ Групповые дискуссии, предназначенные для снятия страхов выражения собст-
венного мнения в группе.
♦ Упражнения в малых группах.
♦ Задания, направленные на изучение проблематики, связанной с поиском рабо-
ты в данном регионе. Профессиональные интересы и предпочтения участников
группы.
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♦ Задания на актуализацию прошлого профессионального опыта.
♦ Теоретический материал о тренинге и о психологическом состоянии безработ-
ного.
Занятие второе.
Цель занятия, поиск резервов для достижения желаемых целей трудоустройства.
Задачи.
1. Отреагирование агрессивных чувств: «зачем нас сюда собрали»; «делать нам
больше нечего»; «все это ерунда» и т. д.
2. Формирование позитивного отношения к самому себе.
3. Формирование умения адекватной оценки и презентации своего профессио-
нального опыта.

4. Формирование умения ставить перед собой цели поиска работы, оценивать их
и определять приоритеты в достижении поставленных целей.
Формы.
♦ Упражнения, позволяющие отреагировать агрессию, снижающие напряжение
в межличностном общении.
♦ Упражнения, направленные на выявление статуса членов группы.
♦ Задания, направленные на изучение самого себя, актуализацию своих эмоцио-
нальных переживаний, связанных с состоянием безработного, т. е. на личност-
ный рост.
♦ Работа в группе без разделения на малые группы.
♦ Упражнения, направленные на формирование позитивной обратной связи от
участников группы для каждого.
♦ Упражнения коммуникативного плана, направленные на умения структуриро-
вать информацию.

Занятие третье.
Цель занятия: изучение конкретных методов и методик поиска работы.
Задачи.
1. Убедить группу в том,  что при поиске работы резюме необходимо так же,  как и
трудовая книжка.
2. Обучение методам и приемам составления и использования резюме.
3. Формирование плана поиска работы с использованием резюме.
4. Телефонные переговоры с работодателем.

Формы.
♦ Упражнения на концентрацию внимания.
♦ Теоретическое изложение материала о методах поиска работы и составления
резюме.
♦ Групповые дискуссии, посвященные наиболее эффективным способам исполь-
зования резюме.
♦ Упражнения, направленные на формирование коммуникативных навыков.
♦ Ролевые игры (например, «Телефонные переговоры»).



Занятие четвертое.

Цель занятия: освоение приемов успешного поведения во время собеседования.

Задачи.
1. Формирование коммуникативных навыков, необходимых для успешного про-
хождения собеседования.
2. Снятие страхов перед собеседованием с работодателем.
3. Формирование стратегии подготовки к собеседованию с работодателем.
4. Отработка практических навыков прохождения собеседования.
Формы.
♦ Теоретическое изложение материала, посвященного особенностям прохожде-
ния собеседования с работодателем.
♦ Ролевые игры.
♦ Упражнения на формирование коммуникативных навыков.
♦ Упражнения на формирование обратной связи.
Занятие пятое.
Цель занятия: закрепление полученных в ходе предыдущих занятий навыков, обоб-
щение и проработка проделанной работы.

Задачи.
1. Формирование обратной связи для участников группы.
2. Закрепление наиболее эффективных способов поведения.
3. Формирование позитивных взглядов на перспективы трудоустройства.
Формы.
♦ Ролевые игры.
♦ Упражнения на формирование позитивной обратной связи.
► Упражнения на формирование позитивного образа будущего.
♦ Упражнения на завершение работы группы.

Материалы для консультирования безработных граждан
\втор: психолог-профконсультант Тихвинского ЦЗН А. В. Мошкарова.

L Полезные советы.
► Не вините себя за сокращения, в результате которых вы лишились работы.
► Постарайтесь обратить свой гнев и недовольство утратой работы в стимул для
поисков нового места.
► Осознайте свои проблемы, связанные с потерей работы, обсудите их с семьей,
близкими друзьями. Дайте детям понять, что они не повинны во внезапно при-
шедшем в дом несчастье. Разделенная с другими тяжесть становится посиль-
ной.
► Продумайте конкретный план поисков [заботы. Подготовьте резюме, читайте
рекламные предложения рабочих мест, постарайтесь, чтобы как можно больше
людей знали, какая именно работа вам нужна.
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♦ Если нет возможности вернуться на прежнее место работы или если вы поте-
ряли к ней интерес, подумайте о курсах переподготовки. Оцепите свои воз-
можности, свой потенциал и интересы и воспользуйтесь ситуацией для того,
чтобы выбрать новое направление профессиональной деятельности.
♦ Постарайтесь в максимальной степени сохранить устои и привычки своей преж-
ней жизни. Продолжайте занятия, приносящие вам удовлетворение, и не те-
ряйте контакта с друзьями.
♦ Изыскивайте позитивные способы выражения своих отрицательных эмоций:
например, делайте гимнастику, что может также помочь вам сохранить необхо-
димую физическую и моральную форму.
♦ Возьмите работу на полставки. Или станьте «предпринимателем». Работая на
дому, превратите свое хобби или свои дарования в источник доходов.
♦ Заполняйте свободное время бесплатной работой в качестве добровольца . Это
укрепит ваше уважение к самому себе.
2. Условия выбора профессии.
ХОЧУ: профессиональные склонности и интересы.
МОГУ:
1) состояние здоровья;
2) профессиональная квалификация;
3) профессиональные способности.
НАДО: спрос на рынке труда и возможность трудоустройства.
В том случае, если вы сумеете совместить «ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО», ваш
профессиональный выбор будет удачным. Иными словами, ваша задача заключа-
ется в том, чтобы найти профессию, которая:
1) интересна и привлекательна для вас,
2) соответствует вашим возможностям,
3) пользуется спросом на рынке труда.
3. Вопросы, которые наиболее часто встречаются на собеседовании.
— Почему вы хотите работать именно по этой профессии?
— Что вы знаете об этой работе; о нашей организации (фирме)?
— Почему вы выбрали именно эту карьеру?
— Что вы будете делать, если... (далее обычно следует описание какой-либо кри-
— тической ситуации)?
— Как вы могли бы описать самого себя?
— Что вы хотите рассказать о себе?
— Каковы ваши главные сильные стороны?
— Каковы ваши основные слабости?
— Какого типа работу вы больше всего любите делать?
— Какого типа работу вы не любите делать больше
всего?
— Каковы ваши интересы вне работы? Условия выбора профессии



— Какие достижения или результаты работы доставляют вам наибольшее удовле-
творение?
— Какая была ваша самая серьезная ошибка?
— Что бы вы хотели изменить в своем прошлом?
— Каково состояние вашего здоровья?
— Какие предметы вам нравились больше всего и меньше всего в школе?
— Что вам нравились больше всего, а что меньше всего на прежней работе?
— Почему вы оставили свою прежнюю работу?
— Какое отношение имеет ваше образование или опыт трудовой деятельности
к данной работе?
— На какие изменения в вашей профессиональной карьере и жизни вы рассчиты-
ваете?
— Каковы ваши цели в жизни? Как вы планируете их достичь?
— Чем вы надеетесь заниматься через 5-10 лет?
— На какую зарплату вы рассчитываете?

Вот некоторые из вопросов, которые следует задать тому, кто проводит собеседо-
вание:
— Как примерно будет выглядеть мой рабочий день?
— Кому я буду непосредственно подчиняться? Могу ли я с ним встретиться?
— Будет ли кто-то в подчинении у меня? Могу ли я с ним встретиться?
— Насколько важна эта работа для организации (фирмы)?
— Какие имеются возможности для служебного или профессионального роста?
— Могу ли я рассчитывать на повышение квалификации или обучение за счет ор-
ганизации?
— Почему это место оставил прежний работник?
— Чем этот работник занимается теперь?
— В чем состоит главная проблема (задача, цель) данной работы?

4. Стратегия поисковых телефонных звонков.
ШЛГ 1. Подготовка — важнейший этап.
Почему? В данном случае инициатива исходит от безработного, а не от работода-
теля. Когда ему звонят в ответ на помещенную в газету рекламу, он контролирует
ситуацию — звонков от ищущих работу следует ожидать. У работодателя готовы
вопросы для выяснения, подходят ли желающие трудоустроиться для работы в этой
фирме.

Поисковый же звонок является для работодателя неожиданностью, и, скорее
всего, он не имеет под рукой заранее подготовленных вопросов. Вначале он даже
не знает, кто звонит и почему звонит именно ему. Это дает безработному шанс пе-
рехватить инициативу, вести и контролировать разговор.

Безработный должен сразу представиться и уточнить, какого рода услуги он
может предложить. Завоевав интерес работодателя, он может затем попросить
о встрече. Чтобы добиться этого, вы должны составить сценарий разговора  зара-
нее.
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Подумайте о работе:
♦ какого рода работа может вам подойти;
♦ с чем она может быть связана;
♦ какие потребуются навыки.

Подумайте о работодателе/.
♦ насколько большая эта фирма, чем она занимается;
♦ откуда может взяться вакансия;

♦ с кем можно связаться: с отделом кадров, с менеджерами, с руководителем.

Подумайте о себе.
Вспомните свою трудовую биографию. Что следует подчеркнуть? В чем может
быть заинтересован работодатель? Что он скажет? Сделайте необходимые замет-
ки — они могут оказаться полезными.
ШАГ 2. Узнайте имя.
Обязательно выясните заранее, кто конкретно отвечает в данной организации за
набор новых работников вашей специальности.

Если вы уже знаете имя человека, это дает вам целый ряд преимуществ:
♦ вы не тратите напрасно время и свои усилия на разговор с тем,  кто не может
предложить работу;

♦ обращение по имени к потенциальному работодателю дает возможность вести
более доверительную беседу и сокращает психологическую дистанцию между
участниками разговора;
♦ у работодателя создается приятное впечатление о собеседнике и о серьезности
его намерений.
ШАГ 3. Преодоление заслона.
Важно не только знать, к кому обратиться, необходимо получить возможность ре-
ально поговорить с этим человеком. Постарайтесь не раскрывать цель обращения
преждевременно — ответ почти всегда будет отрицательный, а разговор — закон-
ченным.

Если секретарь спросит о цели звонка, разумнее всего ответить, что это звонок
по вопросу, связанному с приемом на работу, или по вопросу, который звонящий
может обсудить только лично с адресатом звонка .

Н<; следует говорить, что это звонок по личному вопросу — это чаще всего вы-
зывает опасения у работодателя.

Если следует ответ, что адресат звонка занят или его нет на месте, не соглашай-
тесь на разговор с другим абонентом: спросите, когда нужный вам сотрудник вер-
нется, и перезвоните в указанное время.
ШАГ 4. Умение подать себя.
Цель поискового звонка — завоевать интерес работодателя, вызвать у него жела-
ние встретиться с вами и больше узнать о вас.

Начиная телефонный разговор, следует обратиться к работодателю по имени,
представиться и разыграть свою «заготовку». Она заключается в кратком сооб-
щении о достоинствах и личных качествах ищущего работу — его опыте, квали-
фикации, интересах, навыках и способностях. Рассказ должен звучать интересно
и ПОЗИТИВНО. Не занижайте свои способности — это не время для скромности.



Следует объяснить собеседнику причину звонка, например: «Сергей Петрович
Семенов сказал, что вы ищете кладовщика». Это доказывает, что вы звоните не
«на удачу», а обладаете какой-то первичной информацией.

Нельзя говорить: «Я звоню на всякий случай» или «На удачу». Едва ли стоит
признаваться, что данного работодателя вы нашли в телефонном справочнике.

Вы не должны говорить, что звоните, чтобы узнать, нет ли какой-нибудь работы.
ШАГ 5. Настаивайте.
Дайте работодателю время подумать.

Постарайтесь добиться согласия работодателя ознакомиться с вашими авто-
биографией или резюме.

Спросите, знает ли работодатель о возможных вакансиях в других отделах или
фирмах.

ШАГ 6. Закончите разговор положительно и вежливо.
В конце разговора вы должны поблагодарить своего собеседника за потраченное

время и помощь.

5. Схема резюме.
1. Ф.И.О., год рождения (возраст), контактные телефоны (домашний и/или ра-
бочий).
2. Цель (зачем вы обращаетесь в данную фирму, какую работу ищете).
3. Опыт работы (в обратном хронологическом порядке, т. е. начиная с последнего
места работы) по схеме:
1) дата начала работы - дата окончания работы;
2) название фирмы и сфера ее деятельности;
3) название вашей должности, количество подчиненных (если были);
4) описание ваших должностных функций, уровень ответственности и полно-
мочий;
5) примеры конкретных достижений.
4. Образование (в обратном хронологическом порядке, т. е. начиная с последнего
места учебы) по схеме:
1) дата начала учебы — дата окончания учебы;
2) название учебного заведения, факультет, специальность;
3) присвоенная квалификация.
5. Дополнительное образование: курсы, семинары, тренинги, стажировки (по при-
веденной выше схеме).
6. Дополнительные навыки (ПК, степень владения иностранными языками, на-
личие автомобиля, водительских прав, машинопись, др.)
7. Ваши преимущества (укажите несколько личностных качеств, которые отли-
чают вас от других и помогают вам достигать нужных результатов в работе).

Это базовые пункты. Могут быть дополнительные пункты, например пункт
о желаемой зарплате в резюме. Однако некоторые менеджеры по персоналу отно-
сятся к этому отрицательно.

Рекомендации по составлению резюме и типичные ошибки.
♦ Личные сведения о себе должны содержать минимум информации — Ф.И.О.,

дата рождения и координаты для связи.
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♦ Очень важно указать цели резюме.
♦ Наличие или отсутствие опыта. При указании опыта работы требуются ссылки
на профиль фирмы, ее название, численность рабочих.
♦ Ошибкой будет считаться указание дат только в годах, без указания месяца
(например, 1995-1996 гг.)
♦ В рубрике «Образование» важно упоминать о теме курсовых, дипломной рабо-
ты, уровне оценок по диплому.
♦ Избегать избыточности информации.

Психологические особенности людей
пожилого возраста
В последнее десятилетие большое значение придается изучению проблем старе-
ния и старости. Связано это не только с демографическими и культурно-истори-
ческими изменениями, происходящими во всем мире. Значительное увеличение
доли пожилых и старых людей в общей структуре населения влияет на многие
сферы жизнедеятельности, затрагивая области политики, экономики, медицины,
общественно-социальных институтов. Старение населения
большинства стран,  России в том числе,  ставит вопросы и
поднимает новые проблемы перед наукой и практикой,
стимулируя их развитие на уровне всего общества и на
уровне каждой конкретной личности. Пристальное и по-
стоянное внимание к проблемам стареющих людей в нашей стране помогает уви-
деть их актуальность и злободневность, а также понять, что старость и старение
являются неизбежной и неотъемлемой частью окружающей действительности.

Одна из особенностей сложившейся у нас в стране ситуации состоит в том, что
«вхождение в старость» происходит на фоне снижения уровня жизни многих людей.
Очень часто это влечет за собой не только бедность и экономическую зависи-
мость, но п чрезмерное ухудшение здоровья, усугубляя тем самым социальную
изолированность, психическое и психологическое неблагополучие. Несомненно,
что пожилые и старые люди попадают в группу высокого риска, становятся очень
зависимыми от медико-социальных и экономических услуг и особенно нуждаются
в психологической поддержке.

Одним из элементов социальной политики, активно развивающихся в совре-
менной России, является социальная работа с пожилыми людьми. Для того что-
бы научиться оказывать эффективную и квалифицированную помощь старым
людям, необходим индивидуализированный подход к каждому. Это означает, что
знание психологических особенностей пожилых, их потребностей и возможностей
приобретает решающее значение для специалистов, результат деятельности кото-
рых во многом зависит от успешного взаимодействия со старыми людьми.

Среди мер, предлагаемых в области социальной работы именно с людьми пожи-
лого и старого возраста, по мнению А. А. Козлова, было бы полезно придерживаться
существующей концепции «селективной оптимизации жизнедеятельности пожи-
лых людей с компенсацией социальных амортизаторов». Она исходит из необхо-
димости различать нормальный, патологический и оптимальный процесс старения.
Иметь в виду межличностное разнообразие (гетерогенность) пожилого населе-

Жить — значит разви-
ваться.

А .  Адлер



ния. Учитывать гибкость в подходах к потенци-
альным резервным способностям пожилых лю-
дей. Считаться с возрастными ограничениями
в развитии резервных способностей пожилых
людей. Принимать во внимание обогащающие
теорию и практику, а также компенсирующие
возрастные ограничения возможности личных
и общественных знаний, включая область но-
вейших технологий. Учитывать негативные воз-
растные изменения в соотношении парадигмы
«обретений и утрат». Принимать во внимание
пластичность или гибкость психики пожилого
человека. При такой организации социальной
работы с пожилыми людьми практическая дея-
тельность складывается из грех основополагаю-
щих элементов. Во-первых, из селекции (или
отбора), подразумевающей поиск основных или

стратегически жных составных элементов жизнедеятельности пожилого чело-
века, которые '(ли /трачены с возрастом. Речь идет о том, чтобы индивидуаль-
ные запросы бш приведены в соответствие с реальной действительностью, что
позволило бы дивиду испытывать чувство удовлетворения и контролировать
свою повседнауюжизнь. Во-вторых, из оптимизации, которая заключается в
том, что пожил человек при содействии квалифицированного специалиста по
социальной рже находит для себя новые резервные возможности, оптимизиру-
ет свою жизньiv величественном, так и в качественном отношении. В-третьих,
из компенсащсостоящей в создании дополнительных источников, компенси-
рующих возражу неограниченность в адаптивном процессе, в использовании но-
вых современшмнемонических техник и технологий, улучшающих память, ком-
пенсирующих агерю слуха и т. д.

В современй науке сосуществуют различные точки зрения на старость и со-
путствующие к процессы и явления. «Многоплановость процесса старения не
позволила до шгощего времени создать единую всеобъемлющую теорию, кото-
рая была бы сжюбш научно обоснованно представить все аспекты этого процесса
во всем объеме - пишут К. П. Кискер, Г. Фрайбергер, Г. К. Розе и др., авторы руко-
водства по псштрни, психосоматике и психотерапии. Самые многочисленные
биологическиеэрш анализируют всевозможные возрастные изменения на уров-
нях генетичесшапрограммированного старения отдельных клеток, групп кле-
ток, имеющих имение к отдельным органам. В теориях, изучающих изменения
на клеточном ;:вл процесс старения самих клеток считается определяющим.
Такие «одномерые» взгляды учитывают только естественно-биологические за-
коны старения не придают серьезного значения постоянному взаимодействию
генетического шгещиала с факторами окружающей среды. Теории «непро-
граммированноо старения обращены к исследованию процесса изменений, про-
исходящих на ')вне отдельных органов. Разного рода случайные нарушения в
обмене вещеспливструктуре ДНК, например, рассматриваются как процессы,
ответственныеЕтарение и окончание жизни. Объяснения процессов старения в
рамках биологнскж подходов позволяют не только расширить представления

Сократ считашэрсггь лучшим
временем челечесшй жизни
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о сложности старения человеческого организма, но и помогают формировать со-
циальную политику по отношению к старикам.
Дефицитарная модель. Если представлять старение как процесс неуклонного
разрушения и распада, ведущего к потерям эмоциональных и интеллектуальных
способностей, затруднениям в приспособляемости, приверженности к старому и
привычному, полной утрате активности, снижению и замедлению реакции, то та-
ким образом за этим периодом закрепляются ущербность и неполноценность, которые
позволяют обществу рассматривать старость как болезнь. Вытекающий из этого
негативный стереотип старения не подтвержден научно. Позиция дефицитарной
модели уже потому является сомнительной, что эмпирические наблюдения и ста-
тистические выводы, распространенные высказывания создали базис для обще-
признанных стереотипов, но не для построения теории. В своей тривиальной форме
дефицитарная модель определяет отношение общества к старому человеку, фор-
мируя представление о том, что дряхлость, болезни, утрата социальной роли, не-
домогания естественным образом являются признаками старости и, следовательно,
не могут стать объектом терапевтических усилий. Такое представление упрощает
сложность процессов старения. Эмпирическое изучение отношения к пожилым лю-
дям редко дает адекватную картину. Недостатком здесь является смешение эмо-
ционального отношения к ним и рационального суждения об их положении, т. е.
знания. Опросы и исследования, проведенные в США и Швеции, показали, что
молодое поколение не имеет ясного понимания жизни и проблем пожилых. Моло-
дежь склонна драматизировать социальное положение пожилых в противовес их
субъективному восприятию своих условий как
удовлетворительных. Источниками стереоти-
пов о старости считаются: отсутствие объек-
тивной информации о жизни старших поколе-
ний, страх перед старостью у молодых людей,
социальные системы.

Одной из самых известных социальных тео-
рий старения, которую можно отмести к дефи-
цитарной, является теория отчуждения, ко-
торая исходит из того, что для продолжения
нормального функционирования и развития
общества пожилые люди должны постепенно
дистанцироваться от социальных систем и сни-
жать свое взаимодействие с другими людьми.
Такое освобождение от социальных ролей и
отдаление от межличностных контактов предо-
ставляет им возможность подготовиться к сле-
дующему этапу — смерти.

Современные социально-геронтологические
исследования, исходящие из одного общего и
концептуального принципа, который гласит,
что старение — естественный и психосоциаль-
ный процесс, выходящий за пределы оценочных
суждений, и должен быть освобожден от нега-

Э. Эриксон считал, что именно
в пожилом возрасте происходит

интеграция Эго



тивных стереотипов, созданных человеком на протяжении многих веков. Передо-
вая наука в значительной мере ориентирована па создание нового социального об-
раза «торжествующей старости» и разрушение тех устойчивых предрассудков,
связанных со старостью, которые являются следствием небрежной или некритич-
ной интерпретации демографических и исторических сведений. Если принять за
аксиому непрерывность развития и сохранение способности к изменению на всем
протяжении жизни, то очевидно, что процесс старения представляет собой нарас-
тание уникальности человека, зависимости от внешних обстоятельств и взаимо-
действия множественности взаимосвязанных факторов его жизнедеятельности. Та-
кое видение процесса старения подчеркивает возможность динамики в состоянии
старых людей и несет позитивное, оптимистичное отношение к старости.

Активно разрабатываемая концепция так называемой «торжествующей»-, или
благополучной, старости противостоит теории отчуждения. Первая в своей осно-
ве содержит теорию деятельности, или активности. В ней речь идет о создании в
обществе и в самом человеке условий, которые обеспечили бы оптимальное тече-
ние процесса старения и качества жизни в пожилом возрасте как естественного
цикла жизни человека. Пожилые люди должны быть активными членами общест-
ва, стараясь сохранять потребности и желания, стиль жизни и ценности, присущие
им в течение прежних, средних лет жизни. Критиками этой теории отмечается, что
большинство пожилых людей вряд ли сможет в силу разных причин поддержи-
вать уровень своей жизнедеятельности неизменным. При сравнении этих теорий,
негативизма одной и идеализма другой, представляются вполне реалистичными и
оптимистичными предлагаемые М. Леве и Ш. Пеллетье социокультурные харак-
теристики старости. Они считают, что старость — это слабость в отличие от силы
молодости, но закон выживания сильного в постоянной борьбе отходит на второй
план: у старика не отнимешь его «место под солнцем». Пожилые люди полностью
располагают собой и своим досугом, у них меньше стрессов, меньше дел, отложен-
ных «на потом». Престарелые перестают выполнять общественные функции, они
становятся самими собой, приобретая самоидентичность. В старости постепенно
приходит осознание качества вещей, их значимость в собственной жизни. В созна-
нии старого человека прочно утверждается ценность сегодняшнего дня, остаются
лишь непосредственно переживаемые моменты и заботы настоящего.

ВОЗ предлагает рассматривать старение человека как физиологический про-
цесс, который определяет изменения, протекающие в течение всего жизненного
цикла. Множество факторов (условия среды,  заболевания и др.)  влияет на ход
«биологических часов», определяя различный ритм развертывания жизненных
процессов. Хронологическая согласованность проявлений индивидуального раз-
вития, в общем, снижается по мере удаления от начала онтогенеза и к началу
инволюционных изменений измеряется пятилетиями, при этом индивидуальные
различия в фазах старения могут достигать десятилетий. Стало аксиомой, что
физические и психологические характеристики пожилых людей существенно раз-
личаются по 5-летним периодам:  60-64  года,  65-69  лет,  70-74  года и т.  д.  Важно не
смешивать все группы людей «третьего» возраста. Сопоставление биологического
и хронологического возраста дает объективное представление о темпе старения,
который может быть естественным, замедленным или преждевременным, а также
о возможной продолжительности жизни. Г. П. Медведева считает, что в Россий-
ской Федерации процесс старения протекает с существенными отклонениями от
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нормы. По мнению главного геронтолога г. Москвы, доктора медицинских наук,
профессора Л. Б. Лазебника, международные нормы, согласно которым старче-
ским считается возраст от 75 до 89 лет, для России являются слишком оптимистич-
ным показателем: в нашей стране старение и связанное с ним стойкое ограничение
жизнедеятельности человека наступает, как правило, го-
раздо раньше. Люди пожилого возраста, являясь старыми
по своему физическому и психическому состоянию, с боль-
шими трудностями справляются с негативными послед-
ствиями процесса старения. Тем не менее считается, что в
настоящее время старые люди живут не только дольше,
чем раньше, но они здоровее физически и психически,
а также более работоспособны. Старение не обязательно
способствует проявлению определенных заболеваний. Со-
циальной геронтологией предлагается такое определение
процесса старения человека: старение — сложный много-
плановый и противоречивый процесс развития личности в инволюционном периоде,
выражающийся в постепенно нарастающем снижении ее разнообразных возможно-
стей и ухудшении ее социального функционирования.

Только биологическое и только социальное определение старения представля-
ют собой суженый подход к процессу старения. Старение принято рассматривать
как процесс, состоящий из трех компонентов:
1. Биологическое старение — возрастание уязвимости организма и возрастаю-
щая вероятность смерти.
2. Социальное старение — изменение паттернов поведения, статуса, ролей.
3. Психологическое старение — выбор способа адаптации к процессам старения,

новых стратегий преодоления трудностей.
Повышенная хрупкость к воздействию разного рода повреждающих факторов

во многом кроется в структурах личности и ее опыте,  приобретенном в различные
периоды жизни до наступления старости. В формировании старости решающую
роль играют стиль и образ жизни, который человек вел на протяжении жизни.
Старый человек —  это его история,  это все люди,  которые были в его жизни.  На-
стоящее старого человека нельзя понять без знания истории его жизни. Ни одна
глобальная теория не может охватить все варианты взаимодействия между чело-
веком и ситуацией в старости. С возрастом люди становятся все более разными.

Проблема старения личности разработана гораздо меньше, чем проблема пси-
хического старения вообще, чем старения интеллекта, памяти, психомоторных ре-
акций. Вопрос о том, стареет ли с возрастом личность подобно старению организ-
ма, остается до настоящего времени дискуссионным. Преобладающей является
точка зрения, согласно которой личность человека по мере его старения транс-
формируется и регрессирует. Старение личности, как и старение организма, про-
исходит по-разному в зависимости от ряда факторов, как биологических (консти-
туциональный тип личности, темперамент, состояние физического здоровья), так
и социально-психологических (образ жизни, семейно-бытовое положение, нали-
чие творческой активности). На основе лонгитюдных исследований, проведенных
в США,  сделаны выводы,  что в большой степени имеет место постоянство черт
личности. Происходящие в старости изменения касаются снижения социальной

Человек нуждается
в ценностной системе
отсчета, в философии
жизни... в соответствии
с которыми можно
жить и понимать жизнь,
точно так же, как он
нуждается в солнечном
свете, в кальции
и любви.

А .  Маслоу



активности, мотива к достижению успеха и инициативности. Если изменения про-
исходят, то скорее они вызваны тяжелыми переживаниями, утратами, ухудшени-
ем здоровья.  У пожилых и старых людей растет страх перед риском и стремление
к безопасности. Зависит ли степень изменений от возраста или жизненной ситуа-
ции — определить непросто. В старости у человека сильна тенденция к сохране-
нию такого представления о себе, которое сформировалось в наиболее оптималь-
ный период жизни.

Выявлена тесная связь между образом жизни и состоянием здоровья пожи-
лых людей, связь между непосредственно старением и сохранением образа жизни.
Образ жизни в старости построен на привычных, повторяющихся действиях, ко-
торые дают ощущение стабильности. Привычки проявляются в привязанности к
определенным вещам и предметам, олицетворяющим возможность поддерживать
сложившийся жизненный уклад.

Для людей, работающих с людьми старшего поколения, важно учитывать, что
старые люди имеют разнообразный жизненный опыт — это их отличительная чер-
та. Им приходилось преодолевать всевозможные трудности, принимать решения
в различных ситуациях. Главное — ориентироваться на имеющиеся индивидуаль-
ные возможности конкретной личности. У нас есть разнообразные представления
о том,  какими должны быть старички и старушки,  как они должны себя вести,  что
им лучше делать или не делать. При взаимодействии с пожилыми людьми необхо-
димо освободиться от этих представлений и обратить все свое внимание па то,
что сам старый человек считает для себя важным. Оказание социальной под-
держки и укрепление ощущения компетентного функционирования являются при-
оритетными направлениями в работе с пожилыми людьми. Кроме этого, в работе
со старыми людьми желательными и необходимыми для специалистов считаются
такие качества, как:
1) подлинное, истинное уважение к старости;
2) положительный опыт жизни со стариками;
3) способность и желание научиться чему-то у стариков;
4) убеждение, что последние годы жизни могут быть очень насыщенными;
5) терпение;
6) знание их психологических и социальных особенностей;
7) способность противостоять стереотипам и мифам о стариках;
8) здоровые установки в отношении к собственной старости.

Н. Ф. Шахматов считает, что отношение к собственному старению — активный
элемент психической жизни в старости. В оформлении этого чувства определя-
ющими являются моменты осознания факта физических и психических возрастных
изменений, признание естественности ощущений физического нездоровья. О сча-
стливой старости правомерно говорить, когда имеется удовлетворенность этой
новой жизнью, своей ролью в этой жизни. Это та форма психического старения,
когда долгая жизнь приносит новые положительные эмоции, которых человек не
знал в прошлом. Старик находит в своем новом положении явные преимущества
по сравнению с ранними этапами жизни. Новая жизненная позиция отражает пе-
ресмотр прошлых установок и выработку новых взглядов, основанием которых
является созерцательная, самодостаточная установка. К этому времени выявляются
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новые интересы, относящиеся к общим проблемам, гуманитарным наукам, обращен-
ность к природе. Новая жизненная философия, являясь человеку на фоне возраст-
ного снижения физических и психических сил, оказывается наиболее адекватной
установкой для адаптации и реабилитации в окружающей обстановке. Подобный
образ мыслей является старому человеку в форме личного
решения основных вопросов смысла существования, позна-
ния самого себя, сопровождается высокими положитель-
ными эмоциями. Самоудовлетворение — важный момент
в благоприятной оценке своей жизни в старости. Важно,
что подобная благоприятная форма психического старе-
ния формируется и утверждается на стадии поступатель-
ного движения деструктивных возрастных изменений, сле-
довательно это может служить свидетельством высоких, чисто человеческих адап-
тационных проявлений. Н. А. Коротчик считает, что наивысшим проявлением
сущности старости в явлении христианской культуры является старчество, где
старость не связана с биологическими проявлениями, а представляет высшую сте-
пень духовного совершенства на пути к бессмертию и богоуиодоблению. Святая
старость — реализация подспудно заложенного в душе внутреннего неприятия,
духовного иммунитета против физической старости и смерти.

Психологическая помощь подросткам

Психологическое содержание подросткового периода
Подростковый возраст — один из самых сенситивных и критических периодов
развития и становления человека как биологического вида и как личности. В этот
период в организме человека и в его психике происходят революционные измене-
ния. У большинства людей это время ассоциируется со стремлением к свободе,
независимости, удовольствиям, переживанием выбора жизненного пути и пер-
спективами. Но сам по себе это крайне сложный жизненный этап.

Период пубертата — это период полового созревания. С точки зрения онтоге-
неза в это время происходит переход от детства к юности, сопровождающийся
серьезнейшими биологическими изменениями в организме человека. Перемены в
теле, связанные с гормональным дисбалансом в период полового созревания, тя-
жело переживаются подростками. И телесные проблемы — одна из составляющих
подросткового кризиса. Подростки чутко воспринимают несовершенство своего
тела: угри, диспропорции конечностей, запаздывание формирования вторичных
половых признаков, задержку формирования механизмов нервной регуляции и т. д.
Подобные недостатки часто приводят к формированию дисморфофобии, т. е. стра-
ху и раздражению против своей внешности. Крайним проявлением этой проблемы
может быть подростковое аутоагрессивное или насильственное поведение, в осно-
ве которого лежит гиперкомпенсация субъективно переживаемых телесных не-
достатков. Основным биологическим содержанием пубертата является половое
созревание и, как следствие этого, усиление полового влечения, с которым подро-
сткам трудно справиться. Эта биологическая платформа является основой эмо-
циональной неустойчивости и резкого усиления конфликтности в поведении, ха-
рактерного для данного возрастного периода.

Здоровые дети не бу-
дут бояться жизни,
если их старшие обла-
дали достаточной це-
лостностью, чтобы не
бояться смерти.

Э .  Эр иксон



Психологическим содержанием подросткового периода (12-18 лет) является,
по Э. Эриксону, кризис идентичности. Под идентичностью понимается определе-
ние себя как личности, как индивидуальности. Ее кризис наступает после распада

детского Я, когда ребенок еще не отделяет себя от родите-
лей в психологическом и социальном плане. Собственно
говоря, поиск идентичности имеет для этого периода наи-
более важное, самодовлеющее значение. Именно в про-
блемах этого поиска и сконцентрированы все причины
нарушений поведения подростков в этот период. Факто-
ры окружающего мира имеют меньшее значение. В этом

возрасте человек начинает задаваться вопросами: «Кто я такой?» и «Что я могу?»
Подросток начинает чувствовать, что в нем происходят некие изменения. Меняет-
ся тело, поскольку именно в этом возрасте начинается новый этап физического
созревания. Он перестает ощущать себя ребенком, у него появляется масса вопро-
сов, на которые он пока не знает ответов, ему все больше и больше хочется при-
влечь к себе внимание. Он становится очень чувствительным к мнениям и оцен-
кам окружающих людей.

Как правило, подросток в этом возрасте идентифицирует себя с тем человеком,
который является носителем наиболее привлекательной модели поведения. Че-
ловек ищет того, кто мог бы стать его «зеркалом», через которое он проверял бы
свои поступки. Он выбирает себе кумира, а остальных взрослых ставит в зави-
симость от их отношения к своему выбору. Чаще всего «подростковый идеал» от-
личается эпатажным поведением, опровергающим нормы морали «старшего» по-
коления. Подросток делает из этого кумира «борца за справедливость». В этой
ситуации больше всех страдают родители. В силу иных установок, сформирован-
ных в юности, которые в среднем возрасте уже жестко закреплены в сознании, ро-
дители противодействуют увлечению кумиром, резко негативно высказываются в
его адрес, протестуют против манеры одеваться «в стиле идеала» и т. д., поэтому
родителей подросток часто выдвигает на роль своих «врагов».

Когнитивное развитие подростков в этот период также претерпевает сущест-
венные изменения. Меняется уровень мышления, человек уже способен мыслить
на высоком уровне сложности, формируется абстрактно-логическое мышление.
В подростковом возрасте дети чувствуют свои появившиеся интеллектуальные
возможности. С этими новыми возможностями связаны такие явления, как поиск
ошибок у взрослых (они начинают логически все прослеживать), выискивание
редкой интересной информации, особенно если она противоречит общепринятым
точкам зрения,  и предъявление ее кому-либо из взрослых.  В целом это можно оха-
рактеризовать как проверку ранее выработанных решений и принятие новых, на-
правленных на занятие собственной ниши в мире взрослых.

Тем не менее для подросткового мышления характерны определенные особен-
ности, накладывающие серьезный отпечаток не только на интеллектуальную, но
и на поведенческую сферу.

Во-первых, им свойственна склонность к крайним вариантам оценки фактов
и событий — преувеличение или преуменьшение.

Во-вторых, подростки стремятся к глобализации мышления и делают реши-
тельные и окончательные выводы из неполной, единичной информации.

Психологическим со-
держанием подростко-
вого периода (12-
18 лет) является, по
Э. Эриксону, кризис
идентичности.
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И наконец, в-третьих, свои выводы они основывают на крайней степени мак-
симализма, не различая нюансов. Для них существует только черное или белое.
Это черно-белое мышление, максимализм являются яркой отличительной харак-
теристикой подросткового возраста.

Подросток ищет и стремится занять свое место в мире взрослых, как-то обо-
значить его и добиться признания своих прав на него. Зачастую он преодолевает
сильнейшее сопротивление взрослых, которые (часто бессознательно) не хотят
появления в своем мире конкурентов. Для подростка это его первый опыт, по-
скольку раньше, будучи ребенком, он был лишен права такого выбора. Он начина-
ет создавать свой мир и не хочет, чтобы в него вторгались без его разрешения.
Подростку хочется доказать свою независимость и самостоятельность, доказать,
что он уже не ребенок. Начинается поиск личностной автономии и глубоких ин-
тимных отношений. Человек стремится к признанию права на существование соб-
ственных мыслей, чувств, идей.

Межличностные проблемы подростков как раз и базируются на поиске глубо-
ких интимных отношений с другим человеком, часто вообще лишенных сексуаль-
ной подоплеки. Противоречивость этой ситуации заключается в том, что, «сражаясь»
против взрослых, он выделяет среди них некоторых, поднимает их на пьедестал и
чтит их больше всех,  беспрекословно выполняя все,  что скажет «учитель».  Ему
нужен такой человек, который объяснил бы ему его же собственные изменения и
окружающий мир. Авторитетный взрослый появляется даже при хороших взаи-
моотношениях с родителями, так как для подростка важно, что он не видел, не
знал его маленьким, они встретились только сейчас. Роли авторитетного взросло-
го и кумира совпадают крайне редко, так как носят разные функции. Кумир —  это
идеал, часто недостижимый, к которому нужно стремиться, на которого перено-
сятся нереализованные и недифференцированные сексуальные потребности, ко-
торый выступает в качестве образца для подражания. Авторитетный взрослый
выполняет объясняющую, энциклопедическую функцию.

Многие подростки панически боятся одиночества. Для них очень важно обще-
ние, особенно со сверстниками, важно быть принятыми в группу сверстников.
Идентификация себя со сверстниками является частью поиска идентичности и
способом эмансипации от родителей. Это период романтической любви, в основе
которой лежит не сексуальное удовлетворение, а переживание опыта близких, ин-
тимных отношений с другим человеком, с представителем противоположного по-
ла. Очень часто именно в подростковых группах идет опробование себя в разных
ситуациях и разных областях деятельности. В этих группах подростки имеют воз-
можность применить определенный «ролевой мораторий» для общества: они име-
ют возможность долгое время не определяться в ролевом статусе для всего обще-
ства, а пробовать различные роли, по большей части — криминального характера
(хулиганство, шалости, воровство, совместные заработки и т. д.).

Подростковый кризис — это кризис перехода в новую возрастную страту, ко-
торый ведет к сильным культурным изменениям в окружении человека. Меняется
даже тип ведущей деятельности — на смену учебной приходит трудовая. В архаи-
ческих культурах этот кризис характеризовался меньшим расхождением между
наступлением физической и социальной зрелости, а также находил конструктив-
ное разрешение в системе инициаций, практически уничтоженной с развитием



западной цивилизации. Этот парадокс отмечал И. И. Мечников. По его мнению,
это привело к тому, что подростковый кризис не находит своего полноценного
разрешения и весь подростковый возраст оказывается нестабильным временем.
И действительно, в архаических культурах первая часть «подросткового» возрас-
та — это подготовка к инициации, наполненная тяжелой духовной и физической
работой. Сам процесс инициации, который может по времени растянуться на не-
сколько лет, по своей специфике способствует процессу идентификации с груп-
пой и формированию собственной идентичности, поэтому при вступлении во взрос-
лое сообщество его новый член уже знает отведенное ему место, свои права и
обязанности,  а также круг людей,  с которыми ему предстоит жить.  Борьба за «ме-
сто под солнцем» с другими взрослыми в этом случае нехарактерна, так как во
взрослую жизнь подросток вступает не один, а вместе с другими подростками, ко-
торых он уже хорошо изучил за время инициации. Кроме того, он приходит на за-
ранее отведенное ему место.

Формирование противоправного поведения
в подростковом возрасте
Формирование противоправного поведения в 12-16 лег — крайнее проявление
многочисленных подростковых комплексов и компенсаторных реакций, направ-
ленных на их преодоление. Суть этих комплексов — специфические подростковые
поведенческие реакции па воздействие окружающей среды.

Одна из наиболее ярко выраженных реакций подростков — это реакция эман-
сипации, т. е. стремление высвободиться из-под опеки взрослых. Она может рас-
пространяться па установленные в обществе, т. е. взрослыми, правила и нормы. Из-
вестными проявлениями подобной реакции являются бродяжничество и побеги
из дома. У большинства подростков, содержащихся в местах лишения свободы за
различные преступления, побеги из дому были первым этапом становления «пре-
ступника».

Подросткам свойственно почти инстинктивное группирование со сверстника-
ми. Многие подростковые группы жестко структурированы, в них есть лидер, его
приближенные, «бойцы» и «оппозиция». Такие группы обладают «своей террито-
рией», которую «защищают» от вторжения сверстников из других групп. Другой
тип групп — так называемые «тусовки», которые отличаются более размытой струк-
турой и отсутствием постоянного лидера.  Надо сказать,  что в закрытых учреж-
дениях реакция группирования у подростков проявляется особо сильно: создают-
ся «землячества» (объединения по этнотерриториальному принципу) и «семьи»
(объединения по принципу «нравится — не нравится»). Подавляющее большин-
ство правонарушений совершается именно в группе. Реакция группирования —
главный регулятор поведения несовершеннолетних преступников, поэтому и со-
вершаемые ими преступления по преимуществу являются групповыми.

Менее опасный с точки зрения правовых отношений характер носят реакции
увлечения, или хобби-реакции, подростков. Хобби не связано со сферой инстинк-
тов или безусловных рефлексов, но в отличие от интересов и наклонностей носит
более эмоциональный характер. Увлечения являются личностно значимыми для
подростков, поэтому они могут служить ключом для установления контакта с ним.
Отсутствие же увлечений у подростков является тревожным симптомом.
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Суды для несовершеннолетних

Большую опасность представляют реакции, обусловленные повышенным сек-
суальным влечением. В первую очередь это непосредственные проявления сек-
суальной активности — мастурбация, ранние и беспорядочные половые связи,
транзиторный (проходящий) подростковый гомосексуализм. Подобное развитие
сексуальных отношений, а особенно их закрепление в сознании, приводит к на-
растанию дезадаптации и формированию устойчивого стереотипа поведения, от-
рицающего нравственные и юридические нормы общества.

Исследования последнего десятилетия показали, что одной из важных причин
формирования делинквентного поведения у подростков является страх перед бу-
дущим. Совершение правонарушения становится попыткой преодолеть этот страх
в той ситуации, когда ребенок не видит возможности рационального разрешения
предполагаемых трудностей в будущем.

Большую роль формировании противоправного поведения у подростков игра-
ют особенности воспитания в семье. Например, гиперопека со стороны родителей
приводит к формированию подчиненности и отсутствию критичности по отноше-
нию к взрослым. Такие подростки сами редко идут на преступление, а оказываются
втянутыми в него взрослыми преступниками. Вседозволенность формирует такие
черты характера как эгоизм, претенциозность, нежелание считаться с мнениями,
чувствами и правами других людей. Часто такие подростки даже не дают себе от-
чета в том, что они совершили преступление. Эмоциональное отвержение со сто-
роны близких людей приводит к тому, что подросток становится эмоционально
неустойчивым, импульсивным. Он способен совершить самые тяжелые преступ-
ления для того, чтобы добиться признания со стороны значимых для него лиц.

Ряд психологов и психоаналитиков считают, что подростковые суициды и пра-
вонарушения — это явления одного порядка. Правонарушения — это поведение
суицидального характера, соединяющее в себе уход от реальности с поисками лег-
кой жизни и желанием спровоцировать окружающих. От совершенных преступле-
ний подростки получают почти сексуальное удовлетворение, которое позволяет
забыть страх перед будущим.



Подросток в условиях социальной изоляции
Влияние криминальной субкультуры подростков в местах социальной изоля-
ции на межличностные отношения. Мир внутри пенитенциарных заведений для
подростков-преступников имеет свою специфику. В их субкультуре имеется ряд
направлений в зависимости от того, каких «законов» и правил придерживаются те
или иные подростково-юношеские группировки. Выделяется традиционная груп-
пировка «воров в законе». Как правило, в нее входят подростки из семей с устой-
чивым криминальным стереотипом поведения (семьи бывших заключенных, от-
бывавших наказание до начала 90-х гг. XX в.). Есть так называемые спонтанные
преступные группировки, у которых нет четких правил и «законов» межличност-
ного и межгруппового взаимодействия. Зачастую у них соседствуют правила мо-
лодежной субкультуры того или иного региона и отдельные «воровские» законы.
Такими можно считать недавно широко известные на всю страну казанские моло-
дежные группировки. У «казанцев» и в местах социальной изоляции сохранялась
устойчивая тенденция к группированию. Существуют и в последнее время полу-
чают все большее развитие именно в молодежно-подростковой среде группировки
преступников-«беспределыциков», т. е. не имеющих какой-либо строгой регла-
ментации межличностных и межгрупповых взаимодействий. Вся жизнедеятель-
ность таких группировок основывается на праве силы.

Главной отличительной чертой субкультуры мест социальной изоляции под-
ростков является жесткость именно неформальной структуры власти. В первую
очередь, достаточно жестко закреплены правила, регламентирующие жизнь выс-
шего тюремного сословия —  «воров в законе».  В местах лишения свободы для
подростков эта проблема осложняется тем, что в роли авторитетов, как правило,
выступают осужденные, уже перешагнувшие 18-летний рубеж. В соответствии
с УПК РФ, они могут оставаться в воспитательных колониях до достижения 21 года,
поэтому «авторитетность» их в среде несовершеннолетних преступников — про-
блема не только их личностных свойств, но и возраста и срока пребывания в коло-
нии. Как правило, 18-21-летние молодые люди сильнее физически и имеют боль-
ший «стаж» пребывания в условиях изоляции. Они лучше адаптированы, у них
налажены связи с «волей» и т. д., поэтому они имеют больше возможностей для
манипулирования вновь поступающими членами тюремного сообщества.

Юношеский максимализм, стремление к поиску виновника в своих неудачах
вне себя, возрастная подростковая агрессивность, усиленная и аккумулированная
тяжестью социальной изоляции, приводят к высокой межличностной напряжен-
ности во взаимоотношениях. Для разрядки напряженности, как правило, исполь-
зуются представители низших каст. Причем насилие очень часто носит ярко вы-
раженный сексуальный характер — от грубого изнасилования до принуждения к
различным действиям сексуального характера. Это объясняется как повышенной
сексуальностью подростков, так и поиском своей половой идентификации.

Из всего многообразия норм, традиций, правил и атрибутов криминальной
субкультуры в среде подростков оказались наиболее устойчивыми те , которые
воспринимаются ими как способ, или обряд, инициации. Причем он характерен в
первую очередь для молодежной и подростковой субкультур. Этот обычай все-
объемлющ, он действует не только среди преступной молодежи, но и в среде впол-
не благополучной, а также в армейских коллективах, учебных учреждениях и т. д.
Например, особые условия и порядок приема новичков в уголовной среде получи-
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ли название «прописки». Она имеет функции изучения новичка, выяснения его
слабых и сильных сторон, компрометирующих его обстоятельств и в соответствии
с этим определение его статуса в группе, его прав и обязанностей. В ходе «пропис-
ки» высокостатусные подростки стремятся всеми способами унизить новичков,
подчинить их своему влиянию, занизить их статус и подвергнуть суровой экс-
плуатации, поэтому «прописка» оказывается очень жестокой процедурой. Напри-
мер, в армии молодого солдата могут избивать ремнями, стараясь попасть по телу
металлической пряжкой. У новичков реквизируются все ценные вещи и продукты.
Они вынуждены терпеть голод в течение нескольких дней, у них отбирают сигаре-
ты, могут ночью выставить раздетыми на мороз. Таким образом, существенным
элементом «прописки» является испытание физической выносливости, посколь-
ку в подростковой среде физическая выносливость является главным показате-
лем обоснованности притязаний на высокое положение в неформальной иерар-
хии.

Надо сказать, что в первобытном обществе обряды инициаций также не отли-
чались гуманностью. В местах, где они проводились, обнаружены следы рук без
верхних фаланг пальцев. У африканских и полинезийских племен инициация тес-
но связана с нанесением себе физических увечий.

Таким образом, архаические общества и криминальная субкультура несовершен-
нолетних преступников обладают большим количеством схожих черт , что позволяет
говорить об их родстве. Соответственно можно говорить и о сходстве восприятия,
эмоциональных процессов, мышления между несовершеннолетними преступни-
ками и представителями первобытных племен. Исходя из этого можно предполо-
жить, что отклоняющееся (или асоциальное) поведение молодежи и подростков
есть проявление дикарских, первобытных, архаических черт в поведении человека.

Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением в той или иной мере ха-
рактеризуются и специфическими особенностями личности, и неблагоприятной
микросредовой ситуацией. Они вынуждены инициироваться в том обществе, в ко-
тором живут,  а оно-то как раз и оказывается криминальным.  Данные факторы,
однако, взятые по отдельности, вне контекста жизни несовершеннолетних, не объ-
ясняют механизмов нарушения поведения. В наиболее целостном виде данная
проблема предстает только при анализе жизненного пути личности, когда все вы-
шеперечисленные факторы приобретают системный характер.

Наибольшую озабоченность в развитии криминальной субкультуры подрост-
ков вызывает ее всепроникающий характер. Представление большинства ее осо-
бенностей в качестве обряда инициации делает ее привлекательной не только для
подростков-правонарушителей, но и для большинства подростков и юношей с нор-
мативным поведением. Так, большое распространение получила подобная суб-
культура среди солдат срочной службы (возраст от 18  до 22  лет).  В среде военных
также существуют определенные иерархические градации, противостоящие офи-
циальной субординации. Существуют методы «прописки», т. е. вхождения нович-
ка в сообщество. Те же методы через средства массовой информации переносятся
на другие подростковые сообщества.

Черты субкультуры подростков в закрытых учреждениях, а именно ее крими-
нализованный характер и архаические элементы иерархии и социальной карьеры,
а также специфические характеристики подросткового и юношеского периодов
развития человека обусловливают и особенности межличностных отношений. Мно-



гие внутригрупгювые процессы либо вообще отсутствуют, либо протекают в силь-
но деформированном виде. В закрытых учреждениях только одна альтернатива
в межличностных отношениях: либо высочайшая просоциальность, вызванная
совместным содержанием крупного контингента, либо преступная группировка,
направленная на подавление и защиту от остальных заключенных. Первая из этих
позиций поставлена на службу основной цели воспитания и исправления несо-
вершеннолетних правонарушителей — это различные подростковые организации,
созданные под контролем администрации. В противовес этому в среде подростков
(и не только правонарушителей) создаются отрицательно направленные группы,
являющиеся примером корпоративного сообщества. Таким образом, большинст-
во самоорганизующихся сообществ в этой среде носит отрицательный характер и
единственный результат их существования — закрепление в сознании их членов
дезадаптивного с точки зрения правового гражданского общества поведения. Тем
не менее этот стереотип поведения выполняет адаптирующую функцию в услови-
ях закрытых подростковых учреждений.

Жесткая кастовость и продуцируемый ею страх скатиться в низшую касту яв-
ляются существенным фактором регуляции межличностных взаимоотношений в
среде подростков. По наблюдениям работников подобных заведений, сотрудни-
ков воспитательных служб Вооруженных сил, взрослых заключенных этот фак-
тор наиболее сильно воздействует на взаимоотношения в среде подростков. Они
более жестко придерживаются неформальной социальной стратификации, чем
взрослые люди. Внешняя атрибутика для них часто имеет самодовлеющее значение.

М. Ю. Кондратьев в своем исследовании, посвященном подросткам, содержа-
щимся в закрытых спецучреждениях, делает выводы о том, как меняется структура
восприятия другого подростка в зависимости от его статуса. Во-первых, высоко-
статусные подростки оцениваются в основном по своим личностным качествам ,
а низкостатусные — по обобщенным характеристикам своей социальной группы.
Естественно, что характер личностных качеств, приписываемых тем или иным
подросткам, зависит от статуса объекта межличностного восприятия. Во-вторых,
высокостатусные подростки практически не способны к индивидуальному разли-
чению низкостатусных, оценивая их с помощью родовых, внешних характери-
стик. Автор делает вывод о том, что среди групп несовершеннолетних в закрытых
учреждениях персонализация некоторых их членов обеспечивается лишь при ус-
ловии деперсонализации остальных.

Такая деперсонализация является своеобразной психологической защитой для
высокостатусных подростков, вынужденных для поддержания своего авторитета
прибегать к моральному и физическому подавлению любого, даже гипотетическо-
го, сопротивления и инакомыслия. Низкостатусные подростки прибегают к другим
видам психологической защиты. В первую очередь это рационализация, когда
подросток начинает убеждать себя в том, что его положение наиболее выгодно,
так как не заставляет принимать решения, от которых зависит положение и его са-
мого, и окружающей его «команды». Другой вариант заключается в самоубежде-
нии о преходящем характере этих трудностей, однако эти виды защит оказывают-
ся менее эффективными.

Таким образом, от особенностей субкультуры подростков зависят особенности
межличностного восприятия, что необходимо учитывать в работе психолога в та-
ких учреждениях, иначе возможны серьезные просчеты, приводящие зачастую
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Пример: обвиняемый К.
К. обвинялся в совершении изнасилования. Отношения с другими заключенными-под-
ростками складывались очень напряженно. Уже сама статья Уголовного кодекса опреде-
ляла его статус — он относился к разряду «опущенных». В связи с этим он неоднократно
совершал легкие аутоагрессивные акты.
Психологическое обследование обвиняемого К. проводилось в связи с затрудненной
адаптацией подростка к условиям пребывания в камере, не складывающимися отноше-
ниями с сокамерниками, жалобами на неоднократные побои в камере, а также в связи с
двумя попытками членовредительства: первый раз он заявил инструктору, что прогло-
тил гвоздь (сделанная впоследствии рентгенограмма показала отсутствие инородных
предметов в пищеварительной системе), а второй раз, находясь в медицинской части
учреждения, осколком стеклоблока нанес себе несколько порезов в области предпле-
чья, мотивируя это нежеланием возвращаться в камеру.
Из анамнеза следует, что К. неоднократно лечился в психиатрических клиниках. С его
слов известно, что у него стоит диагноз «пограничная умственная недостаточность». Ин-
теллект подростка соответствовал данному утверждению. Обобщение не развито, на
абстрактно-логическом уровне мыслить не способен. Мало того, отражение окружаю-
щей действительности у него неадекватное, что особенно ярко проявляется в межлично-
стном взаимодействии. Тем более что установки на социальное сотрудничество в этой
ситуации у него не развиты.
Подросток отличался высоким уровнем демонстративности в своем поведении, что в
сочетании с низким интеллектом и неумением взаимодействовать в группе делало его
«труднопереносимым» другими членами группы. В то же время особенности психиче-
ского и интеллектуального развития делают его практически не поддающимся мерам
психолого-педагогического воздействия. Истероидно-демонстративные черты лично-
сти, граничащие с психопатией, высокий уровень тревожности, пограничная умственная
недостаточность не позволяют ему достигнуть тех ступеней в групповой иерархии, на
которые он претендует. Поэтому он всегда находится в разряде презираемых, отвергае-
мых членов того или иного социума. Максимум, на что он может «претендовать» — это на
роль нерассуждающего, бездумного исполнителя.
Подросток хотел быть в центре внимания, в курсе всех происходящих вокруг него собы-
тий, испытывал постоянное стремление «тянуть одеяло на себя», но, столкнувшись с ре-
альным положением дел в камере, он стал испытывать неуверенность в себе, подавлен-
ность, нерешительность, страх за самого себя. По его словам, в камере он «скрысился»,
т. е. украл сигареты у своего товарища и теперь очень боится за свое будущее. В то же
время стремление к более высокому положению в камерной «иерархии» у него сохраня-
ется, и этим в первую очередь можно объяснить его стремление быть переведенным
в другую камеру.
Любое воспитательное воздействие на К. было неэффективным. Аутоагрессивные акты
стали для него усвоенным стилем поведения, которое позволяло добиться перевода в
более легкие условия содержания, например в больницу. Положение дел не изменил да-
же его перевод в другое учреждение. Впоследствии он также совершил не один акт чле-
новредительства.

к трагедиям. Также важно понимать и то, что подавляющее большинство межлич-
ностных конфликтов, возникающих в местах лишения свободы, являются «кон-
фликтами статуса», когда кто-то стремится занять более высокое положение в не-
формальной иерархической структуре, создавая угрозу тем, кто его уже занимает.
Психические состояния и реакции подростков в условиях социальной изоля-
ции. Положение подростка, находящегося в условиях социальной изоляции, име-
ет ряд особенностей.

Во-первых, он приобретает особый правовой статус: даже в колонии он фор-
мально является не «заключенным», а «воспитанником». Тем не менее он сильно
ограничен в своих основных правах. На него накладываются специфические обя-
занности, за невыполнение которых предусмотрены санкции. Поэтому подросток,



помещенный в воспитательную колонию, спецшколу или спецПТУ, приобретает
в глазах окружающих статус преступника.

Во-вторых, на его личность в условиях социальной изоляции начинают воз-
действовать разного рода психогенные факторы, которые приводят к разнообраз-
ным невротическим реакциям, а также к повышению суицидальной активности и
совершению суицидальных актов и попыток, различного рода самоповреждени-
ям, психическим расстройствам и т. д. Существенным моментом, формирующим
невротические реакции подростков в условиях социальной изоляции, является их
принудительное включение в новые для них социальные отношения и изменение
привычного образа жизни. Особенно важным является увеличение обязанностей
(как формальных, так и неформальных) при одновременном снижении количест-
ва прав. Возникает вопрос и о субъективном восприятии содеянного подростком,
признании своей вины или ее полном или частичном отрицании. Наблюдения по-
казывают, что те подростки, которые признают свою вину, понимают, что совер-
шили преступление и несут за него положенное наказание, гораздо легче перено-
сят режим изоляции.

В-третьих, подросток попадает в весьма специфическую среду общения и жиз-
ни, характеризующуюся крайне высоким уровнем агрессивности. Как уже было
сказано, подростки более жестко придерживаются «воровского закона», который,
как правило,  сами же и формулируют.  Те нормы,  которые господствуют в среде
воспитанников колоний и следственных изоляторов для несовершеннолетних, ма-
ло напоминают «воровские традиции», выработавшиеся в «зонах» на территории
бывшего Советского Союза. Скорее это набор некоторых мер физического воз-
действия, при помощи которых небольшая группа физически сильных воспитан-
ников подавляет окружение. Любые отступления от этих норм караются гораздо
более жестоко, чем в среде взрослых преступников, поэтому подростки постоянно
находятся в состоянии рефлексии своего поведения относительно этих уголов-
ных норм. За каждое произнесенное слово они ждут сурового наказания, несуще-
го угрозу жизни и здоровью.

На психику подростков, находящихся в местах лишения свободы, воздейству-
ют те же психогенные факторы, которые действуют и на взрослого заключенного,
только они переносят их более болезненно. В силу своих возрастных особенно-
стей подросток не имеет таких резервов психики и опыта разрешения актуальных
конфликтов, которые есть у взрослого человека, поэтому и реакции на действие
этих факторов у него более острые.

Наиболее типичная реакция подростков на ситуацию ареста или помещения в
условия социальной изоляции — фрустрация, связанная с блокированием веду-
щих психологических и многих физиологических потребностей растущего орга-
низма. Он вынужден пересмотреть свои жизненные планы, перспективы и напра-
вить максимум сил на адаптацию именно к местам лишения свободы .

Постоянная публичность и невозможность уединиться — тяжелый бич для
большинства закрытых учреждений, будь то тюрьма или казарма. Подростки по-
стоянно вынуждены общаться друг с другом. Соответственно такое положение
вызывает очень острые конфликты, которые разрешаются либо физическим воз-
действием на «оппонента», либо причинением вреда самому себе. Такое давление
принудительного общения существенно меняет мотивационную и поведенческую
сферы подростка.
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Монотонность также вызывает острые аффективные реакции у большинства
подростков. Ограничение двигательной активности в период физического станов-
ления приводит к формированию апатии либо повышенной агрессивности и раз-
витию астении и мышечной слабости. Постепенно пространственные ограничения,
монотоиия и ограничение двигательной активности парализуют волю подростка.
Фактически он теряет возможность контролировать свои действия, особенно аг-
рессивные импульсы.

Подростковый возраст — время постоянного поиска значимой для дальнейшего
развития личности информации. Особый интерес представляют ответы на экзи-
стенциальные вопросы существования человека как личности: «Кто я?», «Для че-
го я существую?», «Каково мое будущее?» В тюрьме под-
росток весьма ограничен в поступлении такой информа-
ции, поэтому длительное отсутствие известий из дома , от
родных или друзей, отсутствие значимого взрослого и со-
ответственно невозможность получить адекватные ответы
на многие важные вопросы вызывают ощущение забро-
шенности и приводят порой к истинным суицидам. Часто
подростки прибегают и к демонстративным суицидальным
попыткам, с тем чтобы привлечь к себе внимание, чтобы
с ними поговорил представитель администрации учрежде-
ния, которому он мог бы задать интересующие его вопро-
сы.  Но в этом случае подросток вступает в определенный конфликт с внутригруп-
повыми нормами, которые запрещают контакты с персоналом колонии или тюрь-
мы. Тем самым он вновь попадает в ситуацию фрустрации.

Хроническая фрустрированность, давление агрессивной среды и «принуди-
тельного общения», психическая гравматизация приводят к тому, что даже самый
тихий человек идет на нарушение режима содержания, чтобы вырваться из надо-
евшего общества. В этом случае его могут поместить в штрафной (дисциплинар-
ный) изолятор, где он будет находиться некоторое время в одиночестве, поэтому
такая форма наказания, несмотря на все ограничения, установленные законом,
часто воспринимается подростками как форма отдыха от надоевшего общения. За
многими попытками побега, беспорядками, нападениями на персонал, совершен-
ными несовершеннолетними в местах социальной изоляции, стоит именно реак-
ция ухода от конфликта, избегания его.

Другой вариант ухода от актуальных конфликтов — симуляция и аггравация
(усиление симптомов болезни с целью симуляции) болезней, а также причинение
себе телесных повреждений, преследующих только одну цель — вырваться из акту-
альной ситуации. Крайним проявлением этой реакции может быть суицидальное
поведение, которое в закрытых заведениях для подростков часто приобретает харак-
тер эпидемии. Механизм возникновения этого явления не изучен, тем более что
многие самоповреждения, за которыми не стояло осознанного желания умереть,
наносят порой настолько тяжелый ущерб здоровью, что о значимости причины,
послужившей пусковым механизмом, можно только догадываться. Членовреди-
тельство или самоповреждения — это аутоагрессивный акт, опасный по своим
последствиям для здоровья. Самоповреждения могут производиться с исполь-
зованием разных предметов, наиболее распространены из них следующие: загла-
тывание инородных неизвлекаемых предметов; «мастырка» (вызов опухолей и нары-

Подростковый воз-
раст — время постоян-
ного поиска значимой
для дальнейшего раз-
вития личности инфор-
мации. Особый инте-
рес представляют
ответы на экзистенци-
альные вопросы:«Кто
я?», «Для чего я суще-
ствую?», «Каково мое
будущее?»



BOB); резаные и колотые раны, наносимые на предплечье или живот; заглатывание
«якорей» и «антенн», т. е. особым образом скрепленных кусков проволоки ; само-
повешения.

Причины возникновения актов суицидального поведения можно связать с усло-
виями пребывания в изоляции, которые сами по себе предполагают высокую меж-
личностную раздражительность воспитанников. Непривычность обстановки, гру-
бость взаимоотношений давят на отдельную личность, заставляют испытывать
постоянный страх и дискомфорт. Появляется жгучее и постоянное стремление
любыми способами уйти куда-нибудь от окружающих проблем.

Многие подростки в таких заведениях сильно ослаблены физически, поэтому
они просто не способны эффективно противостоять воздействию окружающих
стрессоров. У них, как правило, возникает состояние стойкой личностной деза-
даптации, ведущей за собой социально-психологическую, о решающей роли кото-
рой в генезе суицида писала А. Г. Амбрумова.

Подростковые и молодежные суициды имеют свои особенности.
Во-первых, суицидальное поведение молодых людей отличается многообрази-
ем проявлений и является одной из распространенных форм нарушений при пси-
хопатиях и непсихотических реактивных состояниях на фоне акцентуаций харак-
тера.

Во-вторых, частота законченных суицидов относительно невелика. Как прави-
ло, они направлены не на самоуничтожение, а на восстановление нарушенных со-
циальных связей.

В-третьих, суицидальная активность подростков резко возрастает с 14-15-лет-
него возраста, достигая максимума в 16-19 лет. Таким образом, одна из важней-
ших причин самоубийств среди молодых людей — ситуация конфликта, субъек-
тивно переживаемого как неразрешимого.

На формирование суицидальной реакции больше всего оказывает влияние се-
мья среди факторов, предрасполагающих к самоубийству, отмечаются:
♦ отсутствие отца в раннем детстве;
♦ недостаточность материнской привязанности к ребенку в родительской семье;
♦ синдром отсутствия родительского авторитета;
♦ гиперавторитарность слабого взрослого, который стремится утвердить себя в се-
мье с помощью эмоциональных взрывов и телесных наказаний ребенка.

Суицидогенный характер имеют также:
♦ распад семейного очага;
♦ постоянные конфликты между супругами;
♦ враждебность в отношениях между членами семьи;
♦ наличие в семье алкоголиков, психически больных.

Была отмечена и повторяемость суицидального поведения в нескольких поко-
лениях. Но она связана, скорее, не с генетической предрасположенностью к суици-
ду, переходящей но наследству, а с психопатологической и социально-психологиче-
ской основой, или почвой, для возникновения условий дезадаптации  личности
к социальной сфере.

В подростковом возрасте проявляются акцентуации характера, представляю-
щие собой крайние варианты нормы. В обычных условиях наличие их не всегда
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Пример: обвиняемый О.
О. обвинялся в совершении убийства. На момент обследования О. находился в стрессо-
вом состоянии, вызванном арестом и тяжестью предъявленного ему обвинения. Со слов
инспектора по воспитательной работе, как только речь заходила о совершенном престу-
плении, О. начинал плакать. Таким образом, можно предположить наличие острой пси-
хотической реакции обвиняемого на факт совершенного преступления. Исходя из этого
он пытался себя оправдать всеми мыслимыми и немыслимыми способами.
Позже он привык к условиям заключения, но остались устойчивая неуверенность в себе
и своих возможностях, ощущение безнадежности, низкая самооценка, подавленность,
нерешительность, незаинтересованность окружающими его событиями и людьми. Со-
вершенное преступление и угроза тяжкого наказания стали для него сильным психо-
травмирующим фактором. Окружающие его проблемы воспринимаются им как нераз-
решимые, он стремится «уйти» от них в сторону фантазий о будущем.
Главная черта личности О. — эгоцентризм, стремление привлекать внимание к собст-
венной персоне. Он даже предпочтет негодование, осуждение в свой адрес, но только не
безразличие и равнодушие. Отсюда вытекает и его стремление произвести благоприят-
ное впечатление на окружающих, особенно на значимых людей. Несмотря на то что он
создал о себе впечатление эмоционального человека, тонкость и глубина переживания
ему несвойственны. Большая экспрессия эмоций, склонность к театральности и позер-
ству обернулись отсутствием у него искренних чувств.
Для подростков такого типа характерны демонстративно-шантажные суицидные попытки
с целью привлечь к себе внимание. То есть можно говорить о возможном «суицидальном
шантаже». При этом не обязательно он будет предпринимать какие-либо действенные
шаги. Если пойти на поводу у него, то дело ограничится, скорее всего, элементарными
угрозами покончить с собой.
Как правило, для подростков с подобного рода личностными характеристиками несвой-
ственны тяжкие преступления. Они стремятся всего лишь каким-либо относительно без-
обидным правонарушением или преступлением привлечь к себе внимание.
Тем не менее О. обвинялся в преступлении, относящемся к разряду тяжких. Ему грозило
суровое наказание, поэтому и реакция на все совершенное у него достаточно глубокая.
Возможной же причиной совершения этого преступления стала бравада перед сверст-
никами или старшими, желание выделиться.

заметно окружающим. Однако под влиянием стрессов, психотравмирующих си-
туаций, жизненных трудностей, которыми богаты места лишения свободы, лица с
акцентуациями характера могут декомпенсироваться. Декомпенсация ведет к за-
креплению в сознании подростков дезадаптирующих аттитюдов поведения.

Необходимо также иметь в виду, что конфликтная ситуация ребенка или под-
ростка может складываться из мелких, по мнению взрослых, неурядиц. Однако
максимализм в оценках подростков, эгоцентризм, неумение предвидеть истинные
последствия своих поступков и прогнозировать свою жизнь, отсутствие жизнен-
ного опыта создают ощущение безвыходности, неразрешимости конфликта, поро-
ждают чувства отчаяния и одиночества. Именно поэтому ряд исследователей счи-
тают, что все суицидальные действия в этом возрасте следует расценивать как
истинные.

Как возрастная особенность рассматривается трактовка ребенком или подро-
стком феномена смерти, которая на разных возрастных этапах неоднозначна и из-
менчива. Отсутствие страха смерти нередко лежит в основе «игры в смерть», ко-
гда подросток легко оперирует различными действиями, могущими повлечь за
собой легальный исход: от опасных для жизни шалостей до покушений на само-
убийство.

Можно также заметить, что подавляющее большинство реакций подростков,
вызванных лишением свободы, носит внешнеобвинительпый характер. Как нра-
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вило, виновными оказываются родители, милиция, общество в целом, но никак не
они сами. Даже тогда, когда подросток вроде бы признает свою вину, он все равно
выдвигает какие-либо оправдания, эту вину минимизирующие. Преобладание та-
ких реакций обусловлено не только особенностями воспитания, но и несформиро-
ванностью личности подростка.

Меры профилактики и психологической помощи
Вопрос профилактики поведенческих и личностных девиаций среди подростков в
местах социальной изоляции чрезвычайно актуален. Несмотря на то что главной
целыо существования таких заведений является воспитание и перевоспитание не-
совершеннолетних правонарушителей, существуют основания говорить о том, что
свои функции они не выполняют. Очень часто воспитательные колонии, спец-
школы и спецучилища являются теми местами, из которых рекрутируются буду-
щие члены взрослых криминальных сообществ. Фактически воспитательная ко-
лония является местом подготовки будущего преступника .
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Сложность этого вопроса заключается в том, что само по себе пенитенциарное
заведение предоставляет крайне ограниченные возможности для применения мно-
гих методов работы с подростками.

В первую очередь надо понимать, что подросток находится внутри сообщест-
ва, под которым мы понимаем определенную общность людей, имеющих общую
идентичность, общее социальное положение, общую судьбу и общее самоназва-
ние, поэтому подход к работе с подростками должен строиться в контексте его по-
ложения в этом сообществе. От того, какое положение в иерархии он занимает, зависят
меры как психологического, так и воспитательно-педагогического воздействия.
Например, если подросток является лидером, причем отрицательной направлен-
ности, бесполезно пытаться подорвать его авторитет одними лишь репрессивны-
ми мерами. Это только укрепит его положение.

Как уже было показано выше, на возникновение разного рода девиаций в среде
подростков в первую очередь влияют ненормальные, искаженные высокой агрес-
сивностью взаимоотношения в их среде, усиленные жестким обращением персо-
нала и необходимостью выполнять противоречащие друг другу официальные и
неформальные нормы. Тем самым создается хроническая ситуация фрустрации
для подростка.

Для того чтобы избежать создания такой ситуации, важно создать для подрост-
ка систему не только физической, но и психологической защиты от воздействия
криминальных авторитетов. В этой ситуации помощь психолога важна в первую
очередь в определении совместимости подростков друг с другом. К сожалению, до
сих пор мы учитываем совместимость космонавтов,  моряков,  летчиков,  но не учи-
тываем психологическую совместимость заключенных, которым предстоит провести
друг с другом достаточно много времени.

Необходимо учитывать не только межличностную совместимость. В работе с
подростком важно помнить, что подавляющее большинство из них в силу возраст-
ных способностей не в состоянии выполнять какую-либо однообразную работу
или долго находиться в одном и том же окружении. В силу возраста им необходима
постоянная смена впечатлений. Практика показывает, что наибольшее количество
разного рода поведенческих девиаций наблюдается при привлечении подростков к
рутинным, тяжелым неквалифицированным работам, не соответствующим их фи-
зическим возможностям, а также к монотонному, однообразному труду. Интересная,
увлекательная, требующая творческого отношения деятельность, соответствую-
щая психическим и физическим возможностям несовершеннолетних, правильно
стимулируемая достижением личностно значимых и коллективных (групповых)
перспектив — важное средство профилактики. Отказ от труда — основной показа-
тель претензий несовершеннолетних на высокий статус в неформальной социаль-
ной структуре. Тем не менее простое побуждение к выполнению официальных
норм будет неэффективным, поскольку только усилит давление неофициальных
норм до той степени, пока оно не станет субъективно невыносимым. Надо пом-
нить, что, находясь внутри сообщества заключенных, подросток не может избе-
жать взаимодействия с ним в соответствии со своим статусом.

На службу профилактики поведенческих девиаций в сообществе заключенных
можно поставить и их стремление иметь «кумира». Например, в конце 80-х —
начале 90-х гг. XX в. в роли такого кумира выступал Арнольд Шварценеггер.
Этим обусловливалось повсеместное увлечение бодибилдингом, захватившее в том



числе и места лишения свободы. Таким образом, для профилактики развития
астении, апатии, реактивных психозов и связанных с ними конфликтов важно
большее внимание уделять физической культуре (в частности, бодибилдингу) как
психокорригирующему фактору воздействия на воспитанников. Помимо этого,
многим подросткам необходимо прививать элементарные санитарно-гигиениче-
ские навыки.

В работе с подростками необходимо использовать и их стремление к группиро-
ванию, причем в этой ситуации можно работать как со сложившимися устойчивы-
ми группами, так и создавать другие. Групповая работа с подростками в местах ли-
шения свободы имеет определенные сложности. Во-первых, подростки должны
чувствовать доверие к терапевту, психологу, социальному работнику, и бессозна-
тельно они тянутся к такому человеку, видя в нем «взрослого авторитета», который
объяснит то, что непонятно. Завоевать такое доверие представителю администра-
ции очень сложно, а потерять легко, стоит хоть раз отступить от согласованных
с ними норм поведения. Во-вторых, в работе с подростками важна честность и от-
крытость. Можно не принимать их точку зрения, даже относиться к ней отрица-
тельно, но делать это искренне.

Очень трудно в работе с преступниками избегать оценивания поступков, кото-
рые они совершили. Тем не менее необходимо в определенной мере абстрагиро-
ваться от того, что в качестве объекта психологического воздействия выступает
вор, убийца, насильник, иначе будет трудно строить отношения на основе приня-
тия этого человека, поскольку именно это принятие является основным механиз-
мом коррекционного воздействия на подростков, подавляющее большинство ко-
торых были лишены этого на протяжении практически всей недолгой жизни.

В системе профилактики негативных явлений среди подростков в местах ли-
шения свободы решающее значение имеет система подготовки персонала. Среди
сотрудников воспитательных служб, работающих с подростками в местах лише-
ния свободы, мало специалистов с педагогическим образованием. К тому же рабо-
та с таким контингентом выдвигает дополнительные требования как к личности
психолога, социального работника, педагога или воспитателя, так и к его профес-
сиональному уровню. При организации психологической помощи несовершенно-
летним правонарушителям важно руководствоваться не только этическим кодексом
психолога и международными и государственными документами, касающимися
защиты прав и интересов детей и подростков, но и уголовным, уголовно-исполни-
тельным законодательством и ведомственной нормативно-правовой базой.

Психологические проблемы гомосексуальных
отношений
Серьезным препятствием, осложняющим обсуждение гомосексуальности, явля-
ется проблема ее научного определения. Можно дать функциональное или пове-
денческое определение: гомосексуальность — это сексуальные отношения между
двумя представителями одного пола, но как только вы начнете анализировать го-
мосексуальное поведение, данное определение становится недостаточным, так как
люди вступают в сексуальные отношения с партнерами одного с ними пола по
целому ряду различных причин. Люди, являясь гетеросексуалами, также могут
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совершать гомосексуальные действия, например потому, что они лишены гетеро-
сексуальных контактов в течение долгого времени; или, например, из прагматиче-
ских соображений; или потому, что одиноки и хотят любви и привязанности лю-
бого человека, который готов их предложить; от скуки, желая попробовать нечто
новое; таким образом они проявляют свое бунтарство и выражают свое презрение
к традиционным моральным нормам общества.

Поэтому имеет смысл определить гомосексуальность как сильное и постоянное
эротическое влечение к людям своего пола. Это влечение следует рассматривать как
аналогичное постоянному эротическому влечению к людям противоположного
пола, которым характеризуется состояние гетеросексуалыюсти. Из этого опреде-
ления становится ясно, что человек может иметь сильное гомосексуальное влече-
ние и тем не менее никогда не совершать гомосексуальных действий, испытывая
чувство вины и тревогу по тем же причинам, по которым многие одинокие гетеро-
сексуалы никогда не находят и не создают для себя возможностей для гетеросек-
суального контакта.

Для медиков и психиатров XIX  в.  «однополая»  любовь была болезнью.  Р.  фон
Крафт-Эббинг, Ч. Ломброзо, В. М. Тарновский, А. Молль, В. М. Бехтерев считали,
что гомосексуальное влечение — несчастный результат внешних влияний в кри-
тический момент сексуального развития личности. Мужчин, сексуальным объек-
том которых являлась не женщина, а мужчина, и женщин, для которых таким объ-
ектом являлся не мужчина, а женщина, называли извращенно-сексуальными, или
инвертированными, а самый факт — инверсией желания, т. е. обращением естест-
венного сексуального желания на противоположное и противоестественное.
«Инвертированные» подразделялись на:
1) «абсолютно инвертированных»: их сексуальный объект может быть только
одного с ними пола, между тем как противоположный пол никогда не может
быть для них предметом полового желания, а оставляет их холодными или да-
же вызывает у них половое отвращение;
2) «амфигенно инвертированных», или так называемых «психосексуальных гер-
мафродитов» («амфигенный» — слово греческого происхождения и означает
«двойственный»): их сексуальный объект может принадлежать как одинаково-
му с ним, так и другому полу, инверсия, следовательно, лишена характера ис-
ключительности;
3) «случайно инвертированных»: ставших гомосексуальными при определенных
внешних условиях, среди которых на первом месте стоят недоступность нор-
мального полового объекта и подражание.

Наши исследования показали, что среди факторов, оказывающих влияние на
инвертированный выбор объекта, присутствует сексуальное запугивание в детст-
ве, например за мастурбацию или игры в «доктора», хотя чаще взрослые преследу-
ют сексуальность детей без реальных на то причин, а следуя либо собственным
страхам и фантазиям и их проекцией па детей либо выработанным и, возможно,
уже неосознаваемым в силу вытеснения автоматизмам поведения: например, с ни-
ми так же поступали их родители в подобных ситуациях. Также в формировании
сбалансированной сексуальности большую роль играет участие обоих родителей
в воспитании ребенка.



Гомосексуалисты — это лица, которые вследствие того, что их собственные по-
ловые органы имеют для них эрогенное значение, лишены возможности принять
сексуальный объект без половых органов, подобных своим. На пути развития от
аутоэротизма до любви к объектам они остановились на этапе, находящемся бли-
же к аутоэротизму.

Гомосексуальность, считал Фрейд, несомненно, не преимущество, но в ней нет
и ничего постыдного, это не порок и не унижение; нельзя считать ее и болезнью;
психоанализ рассматривает ее как разновидность сексуальной функции, вызван-
ную приостановкой сексуального развития. Самой распространенной подобной
остановкой является фиксация на нарциссической стадии — естественной фазе

детского развития, через которую должны проходить все
дети, которым удалось пройти предыдущие стадии — ораль-
ную и анальную. При любом отношении к теории психо-
сексуального развития взрослым следует помнить, что так
называемый нарциссический период в жизни ребенка чрез-

вычайно важен для формирования его отношения к себе и веры в свои силы :
вспомним поразительное ощущение собственного всемогущества у трехлетнего
ребенка и то, как трудно позже воспитать или восстановить это чувство, если оно
было не сформировано или разрушено. Нарциссические раны — одни из самых
глубоких человеческих ран.

Известные эксперименты Ж. Пиаже доказали существование феномена эго-
центризма детского мышления: 3. Фрейд писал об аутоэротизме и об отсутствии
необходимости в другом человеке как объекте влечения у маленького ребенка
примерно на полвека раньше. Оба эти великих психолога увидели и доказали раз-
личными способами, что ментальная репрезентация мира у ребенка, находящего-
ся на нарциссической (или эгоцентрической) стадии развития, представляет со-
бой как бы гелиоцентрическую модель вселенной, где «солнцем», т. е. центром для
своей модели мира, является сам ребенок. Если же последующее развитие не по-
зволило по каким-то причинам включить в этот мир других людей и сделать их
также объектами любви (и ненависти), то в своей взрослой жизни человек оказы-
вается неспособным любить «другого», отличающегося от него человека, в том
числе и человека противоположного пола. Другими словами, в партнере одного с
ним пола он видит больше безопасности и причин для восхищения, потому что он
продолжает нарциссически любить себя, что было естественно в далеком детстве,
любовь же к «иному», чем он, является неизведанной, опасной, травматичной и
т. п. В этом смысле гомосексуализм можно представить как некое компромиссное
решение между неспособностью к гетеросексуальной любви и неспособностью к
любви и привязанности вообще (вспомним классификацию невротических по-
требностей, предложенную К. Хорни, и одну из них: потребность быть «одиноким
волком». Интересно, что люди этого типа не вызывают столь сильного обществен-
ного порицания, как гомосексуальные пары).

В понимании психологических механизмов формирования гомосексуальности
важным является анализ и понимание самого раннего эмоционального опыта ре-
бенка. Заметим, что этот опыт является совершенно различным у младенцев муж-
ского пола, имеющих первый опыт общения, привязанности, любви, запретов с че-
ловеком противоположного пола — матерыо, и у младенцев-девочек. Возможно,
это одна из основных причин феноменологической разницы в проявлениях муж-

Нарциссические ра-
ны — одни из самых
глубоких человеческих
ран.
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ского и женского гомосексуализма у взрослых людей. В «Групповой психологии
и анализе Эго» Фрейд определил понятие ранней привязанности как такой тип
идентификации, где различия между Я и Объектом (чаще всего это мать, если
именно она ухаживает за младенцем) точно еще не установлены. Это бессозна-
тельный процесс, протекающий в фантазии ребенка, и в своих ранних формах
идентификационные психические процессы проживаются в таких состояниях те-
ла, как, например, глотание пищи.

Если в топографической модели психики Фрейда акцент поставлен на кон-
фликт между влечениями,  где Объект может проявляться случайно,  то в струк-
турной модели уже отражено, что именно Объект становится «решающим» для
построения ребенком его теории мира (Baranes, 1993). Таким образом, Фрейд по-
степенно концентрируется на том, как внешнее переходит
во внутреннее и как строится внутрипсихическая реаль-
ность. Понятие «ранний тип идентификации» становится
важным в его дискуссии о женской сексуальности, в кото-
рой он постулирует существование ранней привязанно-
сти маленькой девочки к матери.
В своей работе «Женская сексуальность» Фрейд впер-
вые описал страх маленькой девочки быть поглощенной
матерыо. Значимость ранних («доэдипальных», т. е. до эта-
па, когда и отец становится важной фигурой в ментальной
репрезентации мира для ребенка) отношений с матерыо
подробнее рассмативается начиная с Фрейда другими ав-
торами: это Детч (1925, 1930); Брансвик (1940). Позднее
интерес к природе женской идентичности может быть обнаружен в работах Фаст
(1979), Бенджамин (1988) и др. Сила первичного раннего материнского образа пе-
реживается детьми обоих полов: наблюдения за детьми показали, что и девочки, и
мальчики хотят быть объектом материнских желаний: и те и другие хотели бы по-
дарить ей, например, ребенка.

Французский психолог М.  Ланже считает,  что как раз на этом уровне можно
найти объяснение тому большому значению, которое придается матриархату в
попытках обрисовать историю ранних этапов развития общества. Матриархат,
следуя ее точке зрения, становится мифом, возникшим из персональной истории
каждого человека, а именно: вначале существует всемогущая мать, которая уха-
живает за ребенком, в то время как отец представляет собой воплощение закона,
препятствующего этому единению.

В Англии психоаналитическая работа сначала концентрировалась на ранних
состояниях в детстве и постепенно стала уделять внимание воздействию этих на-
чальных состояний на последующее поведение взрослеющего человека, в том чис-
ле и на перенос в ходе прохождения психоанализа. Работы М. Кляйн поставили
акцент на взаимоотношениях между ребенком и материнским телом. Постепенно
психоаналитики всех групп Британского психоаналитического общества, вдох-
новленные работами Д. Впннпкотта, М. Брайрли и В. Биона, стали придавать особое
значение связи между ранним эмоциональным развитием и объектными взаимо-
отношениями. Так, Д. Винникотт полагал, что существует состояние первичной
идентичности между маленькой девочкой и ее матерыо: «Эта первичная идентич-
ность может проявиться очень рано и она является просто основой для всего уже

Все в сфере первой
привязанности к мате-
ри, как мне кажется,
сложно уловить в ана-
лизе — таким тусклым,
туманным и почти не-
оживляемым заново
становится все с года-
ми, как если бы под-
верглось особенно не-
умолимому
вытеснению.
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«Женск ая
______ сексуальност



при рождении, или до него, или вскоре после» (1971, р. 80-81). Согласно Д. Вин-
нпкотту, эмоциональное развитие должно включать материнские чувства и способ-
ность матери терпеть (выносить), поддерживать эмоциональные послания ребенка и
транслировать их таким образом, чтобы тот мог интегрировать их. Д. Винникотт
также говорит о существовании первичной идентификации с матерыо у обоих по-
лов. В ранние годы именно мать обеспечивает ребенка рефлективной (отражаю-
щей опыт ребенка) и поддерживающей средой, которая позволяет ему начать свое
существование. Когда эти поддерживающие действия отсутствуют, умственное и
эмоциональное функционирование ребенка не получает содействия и развитие
внутренних взаимоотношений между субъектом и объектом останавливается.

Позже в работах Лакана и Леви-Стросса внимание было уделено и роли отца
как некому противопоставлению описанной материнско-детской диаде, являю-
щемуся началом культуры и порядка. По мнению ряда авторов, в матери ребенок
видит свое отражение: отец вмешивается в эту диаду, таким образом предоставляя
ребенку возможность проживания нового важного и подчас очень нелегкого опы-
та отношений между членами родительской пары. Отрицание или исключение
этого третьего объекта из психического мира ребенка — один из ключей к совре-
менному пониманию перверзии. Факт отсутствия отца — «буквального» (когда
он физически не существует в семье) или «эмоционального» (когда он существует
только физически, но не эмоционально) — приводит к таким последствиям для
психического развития ребенка, как, например, невозможность создать внутрен-
ние границы во взаимоотношениях матери и ребенка. Необходимо формирование
такой среды и помещение ребенка в такую ситуацию, где взаимные отношения
требуют присутствия третьего объекта (Gaddini, 1974; Fonagy and Target, 1995).

Отдельный интерес представляет образ всемогущей («фаллической» в психо-
аналитической терминологии, т. е. обладающей мужской по силе властью) матери
и его влияние на формирование женственности. Образ, появляющийся в ранних
отношениях, и есть та фаллическая мать, которую Фрейд впервые ввел в своем
труде о Леонардо да Винчи (1910). (В этой работе Фрейд обсуждал фантазию Лео-
нардо о женщине-птице с пенисом, которая билась во рту ребенка. Отметим, что
связь между гомосексуальностью и креативностью,  впрочем как и ее связь с пси-
хическими отклонениями, отмечалась очень многими авторами.)

Глубину идентификации с матерыо трудно переоценить. Заметим, что в семьях
из самых разнообразных обществ именно мать создает микросреду вокруг ребен-
ка, что часто является вполне творческим процессом. Ребенок узнает (если узна-
ет) намного позже, что «большой мир» в основном построен мужчинами. Мать
формирует и ментальную репрезентацию образа отца у ребенка, так как обычно
большую часть времени в жизни ребенка отец физически отсутствует , поскольку
находится на «войне» или «охоте» самого различного вида и толка: конкретные
проявления занятости отца зависят от уровня развития общества, где растет ребе-
нок. Последние исследования показали, что женщине не менее трудно психологи-
чески «отделиться» от интроецированного образа матери, чем мужчине, хотя про-
являться это может по-разному: у женщин процесс отделения от матери чаще
связан с телесными симптомами, тогда как у мужчин это больше проявляется во
внешнем, часто импульсивном поведении.

Здесь не имеется в виду копирование человеком отношений с матерью (хотя
возможно и это, а также их проигрывание вновь и вновь уже во «взрослых» ситуа-
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Пример из практики известного современного британского
психоаналитика Р. Дж. Перлберг
В моей клинической практике я обнаружила, что фантазии о «фаллической», т. е. всемо-
гущей, матери обычно представлены у обоих полов. Одна моя пациентка, молодая оди-
нокая женщина, рассказывала о примере такой фантазии в ее снах и дневных грезах.
В начале своего анализа она пересказывала жестокие сны, которые возникали в ее во-
ображении, когда она занималась мастурбацией. Она представляла сцены сильнейшей
агрессии со стороны мужчин при физической близости с ними. В этих дневных грезах
она фантазировала, что она была одновременно мужчиной и женщиной и, следователь-
но, не нуждалась в сексуальном партнере. Ее агрессия инкапсулировалась в этих фанта-
зиях, и пациентка не могла найти альтернативного творческого выхода для этой энер-
гии. Психоанализ позволил ей проработать ее чувство вины по отношению как к матери,
так и к отцу для того, чтобы понять, как ей их недоставало и как она желала быть более
успешной, чем они. Это позволило начаться терапевтическому процессу горевания и да-
ло ей силы оставить свои две основные фантазии: быть сверхсильной и быть двуполым
существом. Только после этого она смогла найти способ выражения своего творческого
начала, и это оказалась живопись.

циях) Б том смысле, что настоящее становится изоморфным (подобным) прошло-
му, поскольку с течением времени меняются смыслы и функции конфликтов и до-
бавляются новые пласты опыта и фантазий.

Становится все более очевидно, что усилия стольких женщин психологически
отвернуться и отделиться от матери включают телесный симптом. Эти телесные
ощущения могут варьироваться от тяжелых симптомов — анорексии или язвенно-
го колита —  до головокружений,  астмы,  экземы или состояний тревоги,  таких как
бессонница и гастрорасстройства. Р. Перлберг считает, что эти симптомы могут
представлять собой разрешение конфликтов между стремлением к матери и стра-
хом в ней раствориться. Другие проявления этого — разнообразные формы атаки
по отношению к собственному телу (нанесение себе порезов, ненужные операции
и т.  п.)  —  также имеют место в клинической картине.  В этих случаях важно пом-
нить то, на что уже обращал внимание М. Браерли, а именно что «процессы интро-
екции и проекции — это физические процессы, которые нужно отличать от сопут-
ствующих фантазий и усилий тела совладать с конкретными объектами» (Brierly,
1936, р. 174). Р. Перлберг интерпретирует это как попытки атаковать мысли, чув-
ства и желания, которые по определению происходят в уме, через тело.

М.  Глассер предположил,  что этот конфликт и есть ядро перверзий,  но работы
других психоаналитиков, например Д. Пайнс, показали, что они могут иметь бо-
лее широкое значение, поскольку, как оказывается, они являются центром взаи-
моотношений каждого человека со своей матерыо.

В своем анализе литературы о женской сексуальности Д. Брин (Вгееп, 1993)
указывает на разногласия между теми психоаналитиками, которые подчеркивают
более позитивный, «основанный на биологии опыт женственности» (положитель-
ная женственность), и теми, которые, следуя фрейдовской, по сути дефицитарной,
модели женственности, определяют ее в понятиях недостатка (женственность —
это отсутствие признаков мужественности). Третьи авторы делают акцент на су-
ществовании обеих сторон женственности. Если считать, что естественные био-
логические различия многократно подвергаются культурному и психологическому
пересмотру и создаются их новые интерпретации как в процессе исторического
развития общества, так и в ходе индивидуального развития человека, то можно
прийти к решению в этом споре. Сама Брин отстаивает такое понимание женст-



Представления о женственности всегда формировались в социально-
культурном контексте

ценности, которое «охватывает как бессознательное ощущение недостатка чего-
то, так и бессознательное ощущение "центрических" аспектов женственности»
(там лее, р. 37).

Тем не менее ряд даже психоаналитически ориентированных ученых считают,
что гомосексуальность — это перверзия и невроз. Однако первые же сравнитель-
ные исследования гомосексуальных и гетеросексуальных женщин показали, что
женщины с гомосексуальной ориентацией нисколько не более невротпчны, чем
гетеросексуальные женщины, часто они даже лучше них социально приспособ-
лены. Например, исследование, проведенное Калифорнийской школой профес-
сиональной психологии в 1999 г. по вопросу взаимосвязи между телесной неудо-
влетворенностью и интернализованной гомофобией, показало, что женщины с
гомосексуальной ориентацией в целом больше удовлетворены своим телом, неже-
ли женщины с гетеросексуальной ориентацией. В некоторых случаях выявлена
определенная неудовлетворенность своим телом у гомосексуальных женщин, что
связано, как показали интервью, с интернализацией негативных культурных уста-
новок.

Сильным ударом по натолого-генетическим теориям гомосексуальности ста-
ли работы Э. Хукер (см., например, Hooker, 1993), общий вывод которых гласил,
что гомосексуальность как клиническое явление не существует. Однако, напри-
мер, А. Лоуэн и Ф. С. Каприо остаются верпы фрейдовской теории и придержива-
ются идеи, что гомосексуализм — расстройство в инфантильном психосексуальном
развитии, регрессия к нарциссизму и манифестация неправильной эмоциональ-
ной адаптации.

В настоящий момент существует несколько мнений относительно становле-
ния гомосексуальной идентичности.
1. Гомосексуальность дана индивиду изначально, индивидуальное развитие толь-

ко обнаруживает и реализует то, что было заложено природой или сформиро-
валось в очень раннем детстве.
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2. Гомосексуальность формируется средой и воспитанием, например травмати-
ческими переживаниями детства, сексуальным совращением подростка взрос-
лыми или сверстниками и т. п.
3. Гомосексуальность является результатом индивидуального развития, более или
менее сознательного выбора, это не судьба — это самоопределение.

Хотя эти подходы кажутся взаимоисключающими, каждый из них по-своему
справедлив, потому что сексуальная ориентация многомерна, непроизвольное эро-
тическое влечение к лицам собственного пола часто бывает врожденным или воз-
никает в раннем детстве, целостный же сексуальный сценарий формируется под
влиянием среды и воспитания. Что же касается самосознания и стиля жизни, то
они, безусловно, предполагают выбор и индивидуальное самоопределение.

Психологическая помощь и консультирование людей
с гомосексуальной ориентацией
Обращаясь к истории использования психотерапии для помощи лицам с гомосек-
суальной ориентацией, стоит учесть точку зрения Фрейда, который полагал, что
основной задачей психотерапевтической работы с гомосексуальными пациентами
должно быть укрепление их способности к осознавашно, что, безусловно, спра-
ведливо и для всех других клинических и неклинических случаев. Тем не менее
в течение длительного времени в практике оказания таким людям психологической
и психотерапевтической помощи доминировали патолого-генетическис взгляды
па гомосексуальность, чему в не малой степени способствовало то, что, согласно
Международной классификации психических заболеваний (МКБ), вплоть до 1992 г.
(а в американском Руководстве по диагностике и статистике психических рас-
стройств (DSM) — до начала 1970-х гг.) гомосексуализм квалифицировался как
одна из форм психического расстройства.

Существует точка зрения, что, несмотря на важный позитивный вклад психо-
анализа в развитие подходов к психотерапевтической работе с людьми гомосексу-
альной ориентации, он оказался все же слишком противоречивым для того, чтобы
кардинально изменить ситуацию, связанную с дискриминационными установка-
ми, имеющими место в медицинской модели гомосексуальности. Д. Дейвис (Розо-
вая психотерапия, Питер, 2001) предложил «аффирмативную» модель психоте-
рапевтической работы с людьми гомосексуальной ориентации. Он подчеркивает,
что эта модель не может быть всецело обоснована лишь с позиций гуманистиче -
ского подхода (в частности, роджерианской школы психотерапии), психодинами-
ческих или когнитивно-бихевиоральных представлений и что она связана с осо-
бой системой взглядов и форм практической работы.

Говоря об основных принципах аффирмативной психотерапии, Д. Дейвис упо-
минает следующие:
♦ уважение сексуальной ориентации клиента;
♦ признание его личностной ценности;
♦ уважение жизненного стиля и культурных предпочтений клиента.

Что касается условии проведения аффирмативной психотерапии, то Д. Дейвис
указывает на необходимость равноправных отношений между клиентом и психо-



терапевтом. Он подчеркивает, что психотерапевт, прежде чем позволит себе рабо-
тать с представителями «сексуальных меньшинств», обязан подвергнуть анализу

систему своих взглядов и верований, так как определен-
ные представления, которым следует психотерапевт, могут
препятствовать проведению им психотерапии. Он обра-
щает особое внимание на необходимость специальной под-
готовки психотерапевтов, где значительное место должно
отводиться преодолению гомофобии и гетеросексизма,
а также получению разнообразной информации, позволяю-

щей сформировать более адекватное представление об особенностях стиля жизни
и культуре лиц с гомосексуальной ориентацией.

Для психолога, проводящего психотерапию с людьми с гомосексуальной или
иной нетрадиционной сексуальной ориентацией, могут быть полезны следующие
рекомендации:
1. Прежде чем начинать работу с клиентами, очень важно прийти к соглашению
со своими собственными гомосексуальными переживаниями.
2. Все люди с гомосексуальной ориентацией испытали на себе социальную дис-
криминацию, и этот опыт должен быть осмыслен и проработан.
3. Важно помочь клиенту в осознании усвоенных им стереотипных представле-
ний о гомосексуальности.
4. Работая над расширением и углублением осознанности чувств клиента, следу-
ет обратить особое внимание на необходимость осознания и выражения им
чувств гнева.
5. Следует активно поддерживать в клиенте положительный образ его телесного Я.
6. Следует стремиться к тому, чтобы построить с клиентом равные отношения.
7. Необходимо помогать клиенту преодолеть чувства вины и стыда, связанные
с гомосексуальными эмоциями и поведением.
8. Если это нужно, то использовать свой авторитет для того, чтобы утвердить
ценность гомосексуальных представлений, чувств и поведения клиента.

В целом отождествление сексуальности с гетеросексуальностыо, которое ребе-
нок усваивает с раннего детства, автоматически предполагает подавление и вытес-
нение гомоэротических чувств. Это не только обедняет эмоциональные отноше-
ния ребенка со сверстниками, но и порождает у него страх и тревогу по поводу
своей реальной или мнимой гомосексуальности, проявляющийся в виде ненави-
сти к гомосексуалам.

По данным PSYCHLIT Американской психологической ассоциации, за 29 лет
в 1200 психологических журналов было опубликовано 2094 работы, предметом
которых является мужской гомосексуализм, и 1680 работ, посвященных женской
гомосексуальной ориентации. Это значительно меньше, чем количество статей,
посвященных семейным конфликтам или неправильному обращению с ребенком
в семье. Однако именно все большее понимание людьми природы и особенностей
своей сексуальности (что мы хотим от партнера, наши ожидания, иллюзии, фанта-
зии) помогут продвинуться в разрешении конфликтов в семье и снизить уровень
насилия в обществе в целом.

Клиент сам знает, что
для него лучше. А если
даже ему это неизвест-
но, то психотерапевт и
подавно этого не знает.

Г .  Хоскангенген
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Психологическая помощь в местах лишения
свободы

Преступность как социальная и психологическая
проблема
В конце XX в. преступность стала одной из самых животрепещущих проблем
внутреннего развития во всех странах мира независимо от их экономического и
политического статуса. Ее рост зафиксирован не только там, где экономика оказа-
лась в глубоком кризисе, но и в достаточно благополучных государствах Западной
Европы и Северной Америки. В России общая социально-экономическая и поли-
тическая нестабильность, резкое снижение уровня жизни населения, ухудшение
физического и психического состояния здоровья подрастающего поколения при-
вели к катастрофическому росту преступлений не только против собственности,
но и против личности и жизни.

Французский социолог и философ Эмиль Дюркгейм писал, что преступность
необходимо относить к числу нормальных явлений жизни общества, в котором
она выполняет интегрирующую функцию. Он считал, что преступление необходи-
мо, связано с основными условиями социальной жизни вообще и играет полезную
роль, потому что те условия, с которыми оно связано, необходимы для нормального
развития морали и закона. Это не значит, что надо игнорировать проблему пре-
ступности, воспринимая ее как данность. От преступников, сделав из них своеоб-
разный образец неправильного поведения, изолироваться нельзя. Человек как лич-
ность формируется и развивается в обществе в процессе воспитания и обучения,
функционирует в условиях существования той или иной группы и ее интересов,
а также под воздействием всего общества. И преступные сообщества — один из
структурных элементов человеческого общества. Они оказывают серьезное влия-
ние на все общество в целом.  Более того,  по тому,  как общество относится к заклю-
ченным, можно судить о степени зрелости этого общества.

За последние годы криминологами выявлен ряд тенденций в развитии пре-
ступности, свидетельствующих о ее серьезном качественном перерождении.

Во-первых, увеличилось количество заранее подготовленных преступлений,
отличающихся особой дерзостью, изощренностью, жестокостью: заказных убийств,
мошенничеств с использованием сложной компьютерной техники и т. д.

Во-вторых, увеличилось количество преступлений, совершенных представи-
телями так называемых «групп риска»: бомжами, алкоголиками, наркоманами,
проститутками. Вырос и количественный состав этих групп.

В-третьих, выросло количество преступлений, лишенных мотива, внешне вы-
глядящих бессмысленными.

В-четвертых, сильно изменились социально-психологические характеристи-
ки лиц, совершающих преступления. Если ранее преступления совершали лица,
относящиеся к люмпенизированным слоям населения, то сейчас большое количе-
ство преступников выходит из средне- и высокообеспеченных слоев населения,
т. е. увеличилось количество преступлений, совершенных представителями сред-
него и высшего классов.

Тревогу вызывают сильные изменения в социальном, возрастном и половом
составе преступных элементов. Рост женской преступности значительно опере-



жает рост мужской преступности. Женская преступность по уровню жестокости и
осмысленности уже превышает мужскую. Особую опасность стали представлять
неформальные молодежные группировки с агрессивными проявлениями в пове-
дении их участников. Резко выросло и количество преступников, у которых на-
блюдаются серьезные психические отклонения, однако не исключающие вменяе-
мость (дебильность, психопатии, органические поражения центральной нервной
системы и т. п.). Выросла и организованная преступность. Вирусом преступности
оказалась поражена даже правоохранительная сфера.

Таким образом, проблема преступного противоправного, а в целом и шире откло-
няющегося, поведения стала одной из наиболее серьезных социальных и психоло-
гических проблем нашего времени. Отклоняющееся, или асоциальное, поведение —
это система поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в об-
ществе правовым или нравственным нормам. Преступность и уголовно не наказуе-
мое, но тесно связанное с преступным аморальное поведение, являются одним из
основных видов асоциального поведения. В чем же истоки формирования такого
поведения?

Ответ па этот вопрос крайне сложен.  Для этого важно определить,  что же кон-
кретно понимается под отклоняющимся и под преступным поведением, взаимосвязь
этих понятий. Важно понять и смысл, которым наполняется термин «преступ-
ность». Если мы берем за основу традиционную преступность, которая отражена
в официальных нормах, то даже здесь нет единого понятия «преступного дейст-
вия». Например, в начале XX в. не существовало понятия «преступления в сфере
компьютерных технологий», так как не существовало самих компьютеров. В то же
время в уголовном законодательстве существовала норма, определяющая наказа-
ния за преступления против царствующего дома. Уже один этот пример говорит о
том, что понятия «преступника» и «преступного действия» с точки зрения норм
закона на протяжении истории наполнялись разным смыслом.

С точки зрения психологической науки также трудно определить понятия де-
линквентного или противоправного поведения и преступности. Переход улицы
в неположенном месте или езда с превышением скорости является нарушением
норм закона, но отнести их к делинквентному поведению очень сложно, так как
«грешат» этим практически все. Наоборот, в обыденном сознании человек, кото-
рый все время дотошно выполняет все нормы закона, воспринимается как «откло-
няющийся».

Относительно преступности в современных криминологических теориях гос-
подствует точка зрения,  согласно которой преступность не является каким-то по-
бочным продуктом эффективно работающего народного хозяйства , она является
главным продуктом такого хозяйства. Существование организованных сетей пре-
ступности необходимо для капиталистической системы. Таким образом, преступ-
ность — неотъемлемая часть современного общества.

Единого взгляда на генезис преступника в среде психологов не существует , но
большинство сходятся на том, что в основе преступного, а соответственно и откло-
няющегося поведения лежит социальная дезадаптация личности, неспособность
человека к полноценному самопроявлению в рамках существующих норм закона
и морали. За эти отклонения человек несет наказание в соответствии с теми санк-
циями, которые утверждены законами. Собственно, преступность и очерчена рам-
ками закона. Те нормы, за нарушение которых санкции не предусмотрены законами,
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попадают в сферу действия морали. Преступившие нормы морали, по не нару-
шившие закон преступниками не считаются. Традиционно считаются преступны-
ми те действия, которые регулируются правовыми нормами. Как правило, это
преступления против жизни, личности, собственности и
государства. За их совершение человек и объявляется «пре-
ступником». Поэтому говорить о том, что преступник —
это человек, обладающий определенным набором специ-
фических личностных черт, составляющих его «психоло-
гический портрет», не приходится. Преступное поведение —
это часть более широкой проблемы отклоняющегося по-
ведения.
В определении нормального и аномального поведения
большую роль играет проблема разграничения нормы и
патологии. Эта проблема важна пе только при определе-
нии меры ответственности (вменяемость или невменяе-
мость, побудительные мотивы совершения преступления,
психологическое состояние жертвы и преступника на момент совершения престу-
пления и т. д.), но и при организации работы с преступником в местах исполнения
наказания. Проблемы нормы и патологии — одна из основных проблем не только
медицинской, но и юридической психологии и психологии социальной работы.
Преступники, страдающие разного рода психическими заболеваниями, исклю-
чающими вменяемость, в юридическом плане не могут считаться преступниками.
Это больные люди, которые должны находиться в ведении медицинских учрежде-
ний. Психические расстройства, не исключающие вменяемость, часто являются
причиной снижения меры наказания, поэтому часто такие преступники попадают
под контроль органов социальной опеки.

Таким образом, проблема происхождения, развития, коррекции и исправления
преступного поведения является комплексной юридической, психологической, кри-
минологической, медицинской и социальной проблемой, в которой пока больше во-
просов, чем ответов.

Особенности субкультуры мест лишения свободы
Уголовный мир, среда мест заключения — особый мир со своими законами и пра-
вилами, обеспечивающими выживание тому, кто строго их придерживается. Наря-
ду с правовыми и психологическими факторами социальной изоляции они влия-
ют на возникновение разного рода девиаций в поведении заключенных.

Уголовное сообщество — это примитивное общество, все институты которого
основаны на «обычном праве». Это право не зафиксировано никакими официаль-
ными документами, а выработано обычаем, традицией, а часто — и просто физиче-
ской силой.

Сходство лагерной среды с архаическими обществами подтверждается и самой
структурой этого общества. Эта субкультура служит для институционализации
уголовного сообщества. В первую очередь она закрепляет разделение на касты.
Основных каст три.

Первая — «воры», «авторитеты», «паханы» и т. д. Им «воровской закон» кате-
горически запрещает трудиться па производстве и по самообслуживанию. Это —
главная каста. Она определяет всю внутреннюю жизнь того или иного сообщества

Все неудачники — ре-
зультат неправильного
развития у людей об-
щественного чувства.
Все они — неспособ-
ные к сотрудничеству
одинокие существа, ко-
торые... движутся про-
тивоположно остально-
му миру; существа,
в большей или мень-
шей степени асоциаль-
ные, если не антисоци-
альные.



заключенных. «Воры» — наиболее закрытая каста. Проникновение в нее возмож-
но только при соблюдении ряда весьма жестких условий, главное из которых за-
ключается в том, что вся жизнь такого человека должна быть подчинена строгому
соблюдению «закона», малейшее отступление от которого навсегда отрезает доро-
гу к вершинам уголовной иерархии. Часто «воры» вынуждены идти на соверше-
ние преступлений, чтобы подтвердить свою приверженность «закону», особенно
когда последний вступает в противоречие с официальными законами общества.
В прошлом господство «воров в законе» над всеми остальными кастами достига-
лось путем наличия грубой физической силы в лице «бойцов», или «торпед». Сей-
час более сильным стимулом стали деньги. Тот, у кого больше денег, имеет и боль-
ше «бойцов», и больше возможностей для того, чтобы привлечь на свою сторону
тех, кто вынужден жить на казенный паек.

Такая лее норма характерна и для ряда примитивных обществ, особенно поли-
незийских. В них верховным правителям запрещено не только работать, но даже
прикасаться своими руками к пище. В любом первобытном обществе, а особенно в
перешедшем в стадию военной демократии, вокруг наиболее удачливого вождя
всегда формировалась сильная и сплоченная дружина, имевшая определенную
прибыль от его захватов.

Вторая категория заключенных — основная и наиболее многочисленная — каста
«мужиков», или «фраеров». Это так называемое «болото», которое должно обес-
печивать материальные потребности высшей касты. Как правило, между ними
раскладывается норма выработки па производстве, которую должны делать пред-
ставители высшей касты. За счет «мужиков» пополняется рацион питания «авто-
ритетов». Эта каста выполняет все работы по обслуживанию учреждений, за ис-
ключением самых грязных работ.

И наконец, третья каста — «чушки», «опущенные», «козлы», «петухи» и т. д.
Это каста «неприкасаемых», которые обеспечивают потребности в комфорте (на-
пример, чистота в помещениях) и физиологические потребности (в первую оче-
редь сексуальные) высшей касты.

Специфика лагерной среды состоит в том, что выживание в одиночку там прак-
тически невозможно. Каждый заключенный старается найти себе среди земляков
«кепта», т. е. закадычного лагерного друга. Это напоминает своеобразную моди-
фикацию обычая побратимства, широко распространенного в архаических обще-
ствах периода распада родового строя.

Существуют и определенные обряды инициаций в уголовной среде, например
«прописка» в камере или нанесение себе каких-либо телесных повреждений с целью
доказать невосприимчивость к боли или совершить своеобразно модифицирован-
ный обряд жертвоприношения. Эти и многие другие специфические элементы
субкультуры мест лишения свободы являются способом вхождения в сообщество
заключенных. На основании успешности или, наоборот, неуспешности прохождения
этих обрядов новичку определяется место в уголовной иерархии. Каждый обряд
направлен на выявление знаний и способностей нового члена сообщества. Напри-
мер,  «прописка»  часто заключается в том,  что новичку задают вопросы,  в которых
проверяется знание «воровского закона», а также сообразительность. Обряды ини-
циации при вхождении в тюремное сообщество могут носить и характер физиче-
ского воздействия, часто весьма болезненного и опасного для жизни и здоровья.
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Как и в первобытном обществе, в среде заключенных существует обычай «та-
бу» — внешне ничем не обоснованного запрета на выполнение тех или иных дей-
ствий. Например, «нормальному» заключенному нельзя есть курицу. Существует
табу и на взаимоотношения с администрацией, причем с любыми ее представите-
лями, в том числе врачами и психологами. Высокостатусный заключенный вряд
ли станет «по душам» беседовать с любым официальным лицом.

Как и у первобытного человека, у заключенных существует большая тяга к та-
туировкам, которые выполняют функции знаковой системы, закрепляя деление
на касты и классы внутри каст.  Существует у них и любовь к украшениям,  также
характерная для глубокой архаики. Бедность, убогость блатного жаргона, а также
большая роль суеверий в жизни этого общества, суеверное почитание матери —
все это так же является проявлением архаических черт уголовного мира.

В последние 2-3 десятилетия уголовный мир сильно изменился. Он характе-
ризуется все большим проникновением в его среду товарно-денежных отноше-
ний. Если еще в начале 80-х гг. XX в. попадание в высшую касту лиц, осужденных
за изнасилование или развратные действия в отношении несовершеннолетних,
было исключено, то сейчас это встречается часто. Даже сами «зоны» разделились
на «воровские», где опираются главным образом на авторитет «воров в законе»,
и «беспредельные», где господствует искл ючительно власть денег и силы. Первых
становится все меньше и меньше. «Воровской закон» уступает место «понятиям».

Как и для архаического общества, для уголовной среды характерно деление на
группировки по принципу «свой—чужой». Суть этого деления чрезвычайно про-
ста — «своих» защищать, «чужих» притеснять и эксплуатировать.

Изменились и межнациональные отношения. Еще совсем недавно выражение
«преступность не знает национальности» было справедливым, но теперь оно уже
устарело. В преступную среду понятие «национальное» вошло прочно. Раньше в
«зонах» такое деление проходило по «мастям» (т. е. по виду «криминального про-
мысла» и места в уголовной иерархии). Теперь — по национальному признаку.
В «зоне» господствуют представители той национальности, которая составляет
большинство среди заключенных. При таком разделении меркнет даже деление
на касты. Особенно такое «землячество» характерно для выходцев из регионов
Кавказа и Средней Азии.

Удивительным образом с субкультурой заключенных связана субкультура тех,
кто работает в местах лишения свободы. С одной стороны, их воззрения на работу
отличает прагматизм: дела в тюрьме должны идти своим чередом, без всяких про-
исшествий и но возможности без участия с их стороны.  С другой стороны,  сооб-
щество заключенных они не рассматривают просто как объект воздействия или
предмет труда. Противопоставляя себя «уголовникам», представители персонала
тюрьмы включают себя в сообщество в качестве верховных судей и руководите-
лей. Тем самым они создают еще одно противоречие, усугубляющее все осталь-
ные: между притязаниями на власть, обоснованными юридическими нормами,
и притязаниями на власть, основанными на традиционном праве.

Таким образом, мы можем говорить о том, что уголовное сообщество — это осо-
бый мир, особая культура. Главное отличие этой культуры — двойственность по-
ложения человека внутри нее. С одной стороны, он должен подчиняться нефор-
мальным обычаям и обрядам, существующим в уголовной среде, а с другой —



выполнять официальные требования администрации учреждения. Часто эти две
стороны существования человека приходят в противоречие. Тогда человек стано-
вится перед выбором — каких правил придерживаться. Осуществляя этот выбор,
человек часто выбирает себе судьбу.

Психологические эффекты заключения
в места лишения свободы
Принудительное лишение свободы — один из самых древних видов наказания
за совершенные преступления. Долгое время он считался одним из наиболее же-
стких, жестоких и эффективных методов воздействия иа преступность. Тюрем-
ное заключение рассматривалось и продолжает рассматриваться как альтернати-
ва смертной казни, предоставляющее преступнику возможность «исправиться».
Однако исследования последних десятилетий, проведенные психологами, психи-
атрами, криминологами и многими другими специалистами, показали ошибоч-
ность такого мнения.

Что же такое тюрьма? Для понимания этого явления важно проанализировать
существенные признаки не только тюрьмы, но и других закрытых учреждений,
контингент которых фактически лишен свободы выбора образа своего существо-
вания. В западной научно-исследовательской литературе можно отметить иссле-
дование И. Гофмана, посвященное «тотальным институтам», под которыми он
понимал закрытые заведения, полностью распоряжающиеся жизнью своих обита-
телей. Оп считал, что такими заведениями являются психиатрические больницы,
тюрьмы, монастыри, военные заведения. В современном обществе жизнь человека
обычно организована таким образом, что человек спит, развлекается и работает в
разных местах, с разными людьми, под влиянием разных авторитетов и без како-
го-то всестороннего рационального плана. Центральной чертой тотальных заве-
дений является исчезновение границ между этими областями жизни. Во-первых,
разные стороны жизни происходят на том же месте и под влиянием одного-един-
ствепного авторитета. Во-вторых, каждая часть программы дня осуществляется
внепосредственной близости большой группы людей, к каждому члену группы
относятся одинаково и от каждого требуется выполнение одинакового вида ра-
бот. В-третьих, все части программы дня придерживаются строгого графика, одно
занятие следует за другим в определенное время, и вся серия занятий определя-
ется сверху служащими заведения и системой формальных правил. И в заключе-
ние: эти занятия осуществляются по одному рациональному плану, который, как
утверждается, способствует достижению официальной цели заведения (Goffman,
1959).

К этому можно добавить, что контроль над личностью в таких заведениях на-
столько всеобъемлющий, что даже отправление естественных физиологических
потребностей и интимных гигиенических мероприятий вынужденно проходит пуб-
лично. Фактически все это ведет к размыванию границ личности человека вплоть
до ее возможной деструкции.

Естественным шагом в ответ на такое вмешательство является психологиче-
ская защита заключенных от всеобъемлющего вмешательства тюрьмы в личност-
ную сферу. Вслед за М. Лайне можно выделить семь вариантов психологической
защиты заключенного:
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1. Бегства в сообщество тюрьмы. Как правило, такой вид психологической защи-
ты характерен для хорошо адаптированных в местах лишения свободы людей,
либо занимающих высокие статусные позиции, либо испытывающих страх пе-
ред жизнью на свободе. Они больше интересуются делами тюрьмы, чем жиз-
нью родных и близких за ее пределами.
2. Бегство в сообщество заключенных. Такой человек стремится установить кон-
такт с как можно большим количеством «товарищей по несчастью», усваивая
нормы и ценности «тюремного братства».
3. Бегство во внешний мир. Оно не означает фактической подготовки побега. Про-
сто заключенный стремится уйти в свой собственный мир, где он чувствует се-
бя свободным, не связанным официальными и неофициальными тюремными
правилами. Он старается поддерживать отношения только с внешним миром,
отрицая контакты внутри тюрьмы. К этому виду психологической защиты за-
ключенного двоякое отношение. С одной стороны, с точки зрения официаль-
ных лиц учреждения, положительный контакт с внешней средой — это залог
успешности «исправления» преступника. С другой стороны, лица, отрицающие
тюремное сообщество, испытывают сильнейшие трудности в процессе адаптации
к заключению.
4. Бегство к своему уголовному делу. Такой заключенный постоянно стремится
доказать свою невиновность, испытывая постоянное желание поговорить с кем-
либо по поводу своего дела. Он старается организовать пересмотр своего дела,
посылает документы в различные инстанции, налаживает связи с различными
правозащитными организациями, доказывает персоналу тюрьмы и другим за-
ключенным свою невиновность.
5. Отрешение к искуплению вины. Это так называемый «страдалец», который пе-
реживает совершенное преступление и стремится его искупить. Очень часто
такие люди обращаются к Богу, стремясь покаянием заслужить прощение. Прав-
да, в большинстве случаев такое обращение к Богу заканчивается после осво-
бождения из заключения.
6. Бегство в болезнь. С помощью различных заболеваний заключенный может из-
менить монотонный распорядок дня и добиться смягчения режима содержа-
ния. Заключенный может действительно заболеть, а может и совершить акт
членовредительства с целью попасть на больничную койку или просто вызвать
к себе жалость или сочувствие.
7. Нарушение режима. Этот вид защиты используется для того,  чтобы выплес-
нуть накопившуюся агрессию и добиться разнообразия в монотонных камер-
ных буднях.  Также это используется для повышения ролевого статуса внутри
сообщества заключенных.

Вышеперечисленные виды психологических защит имеют свои проявления в
поведении заключенных, затрудняющие адаптацию либо к местам лишения сво-
боды, либо к жизни в свободном гражданском обществе. Так, например, частые
попадания в больницу или хлопоты по пересмотру своего уголовного дела снижа-
ют ролевой статус заключенного. Многочисленные нарушения режима содержа-
ния, противодействие администрации и строгое выполнение неформальных норм,
наоборот, повышают ролевой статус.



Последствия бунта в тюрьме Нью-Мехико

Помимо психологической защиты заключенные прибегают к разного рода со-
противлению влиянию психогенных факторов тюремного заключения.

Первая форма сопротивления — защита и обеспечение укрытия для себя. Сред-
ствами защиты являются такие, которые обеспечивают поддержание чувства соб-
ственного достоинства в неблагоприятных для этого условиях, в первую очередь
за счет унижения других и противодействия администрации даже в мелочах.

Вторая форма сопротивления вытекает из такого вида психологической защи-
ты, как «бегство к делам». Заключенный может организовывать компании в сред-
ствах массовой информации в свою защиту, обжалования, стремление во что бы
то ни стало защитить свои права, пусть даже вымышленные.

Третья форма сопротивления — планирование побега и его осуществление.
Причем мысль о побеге возникает практически у каждого заключенного, но боль-
шинству достаточно только мысли. Мало кто решается совершить побег в реаль-
ности.

Четвертая форма сопротивления — массовые голодовки, являющиеся, как пра-
вило, протестом против действий администрации.

И наконец, пятая форма сопротивления — массовые беспорядки, восстания,
захват заложников и т. д., т. е. агрессивные действия, направленные против систе-
мы исполнения наказаний. Как правило, к последнему способу сопротивления



307

прибегают уже совершенно отчаявшиеся заключенные, которые не могут закон-
ными способами добиться смягчения приговора или выполнения своих элемен-
тарных человеческих прав.

Таким образом, подавление личности в местах лишения свободы рождает про-
тиводействие не только на уровне психологической защиты отдельного индиви-
дуума, по и со стороны всего сообщества заключенных. В местах лишения свобо-
ды создается определенная социальная структура, которая еще более эффективно,
чем официальная, регламентирует поведение обитателей тюрьмы. Наличие двух
социальных структур в одном учреждении формирует особенность пребывания
там: несоответствие правовому положению, определенному государством, и мо-
ральным «нормам», вносимым самими осужденными. Формальная сторона — это
контроль и вмешательство во все стороны жизни заключенных. А неформаль-
ная — противодействие этому в зависимости от принадлежности к тому или ино-
му уровню в иерархии заключенных.

К сожалению, одним из главных эффектов мест лишение свободы является
глубокое противоречие между официальной целью этого заведения и реальными по-
следствиями, которое несет в себе тюремное заключение. С точки зрения государ-
ства пенитенциарные заведения призваны карать и исправлять преступника. Ре-
альная же их функция, по мнению финского криминолога М. Лайне, заключается
в вербовке и подготовке «кадров» для криминального сообщества.

Влияние заключения на психику заключенного
На личность человека в условиях социальной изоляции воздействуют разного ро-
да психогенные факторы, которые приводят к невротическим реакциям, суици-
дальным попыткам, психическим расстройствам и т. д. Тюремное заключение часто
приводит к необратимым изменениям в психике. В исследовании В. И. Лебедева,
которое посвящено анализу психогенных факторов экстремальных условий, при-
ведено 7 групп факторов, отрицательно воздействующих на психику человека
в экстремальных условиях:
♦ групповая изоляция;
♦ монотонность;
♦ изменение восприятия пространственной структуры;
♦ одиночество;
♦ информационная истощаемость;
♦ угроза для жизни и здоровья;
♦ десинхронизация ритмов сна и бодрствования.

Одним из примеров экстремальных условий можно считать пребывание в местах
лишения свободы. Первым фактором, воздействующим на психику заключенно-
го, является групповая изоляция. Заключенный находится в относительно не-
большом коллективе таких же «страдальцев»,  как и он сам.  Они постоянно выну-
ждены общаться друг с другом. Групповая изоляция сопровождается постоянной
публичностью и невозможностью уединиться, поэтому через некоторое время после
попадания в заключение у человека развивается состояние, которое Р. Амундсен
назвал «экспедиционным бешенством», а Т. Хейердал — «острым экспедициониз-
мом». Последний дал такое описание: «Это психологическое состояние, когда самый



покладистый человек брюзжит, сердится, злится, наконец приходит в ярость, по-
тому что его поле зрения постепенно сужается настолько, что он видит лишь не-
достатки своих товарищей, а их достоинства уже не воспринимаются». В резуль-
тате в коллективе осужденных появляется напряженность во взаимоотношениях,
растет количество конфликтов, в поведении усиливается открытая враждебность
и, как следствие всего этого, появляются изолированные и отвергаемые члены
группы. Их появление закреплено так называемым «воровским законом», и они,
как правило, уже не в силах повысить свой статус в уголовной иерархии. К ним,
по преимуществу, относятся так называемые «опущенные» (т. е. изнасилованные
или гомосексуалисты), а также те, кто «запятнал» себя сотрудничеством с опера-
тивными службами.

Вторым важным психогенным фактором пребывания в местах лишения свобо-
ды является монотонность, ведущая к сенсорной депривации. В обычных услови-
ях на все органы чувств человека воздействует множество раздражителей. В мес-
тах лишения свободы у большинства заключенных происходит формирование
чувства утраты связи с реальностью, дни кажутся однообразными и похожими
друг на друга. Количество новых лиц, новых сведений, вообще любой повой ин-
формации сильно ограничено.

Третьим важным фактором, воздействующим па заключенных, является изме-
нение восприятия пространственной структуры. Количество объектов вокруг за-
ключенного ограничено. У многих из них, особенно долгое время находившихся в
закрытом помещении (тюремный режим или следственный изолятор), появляется
даже страх выхода из камеры — фобия открытого пространства. Подобные про-
странственные ограничения формируют у осужденных либо апатию, либо повы-
шенную агрессивность. Это приводит к астении, мышечной слабости, неспособ-
ности прилагать какие бы то ни было волевые усилия даже в особо значимых
ситуациях.

Для любого заключенного информация из-за пределов мест лишения свободы
является жизненно необходимой. Они стараются наладить обмен ее, часто идя на
нарушение режима содержания. Тем более что количество писем от родственников
и друзей, оставшихся на свободе, ограничено. Длительное отсутствие известий из
дома, от родных или друзей вызывает ощущение заброшенности, покинутости,
приводит порой к истинным суицидальным попыткам , которые иногда заканчи-
ваются трагически. Часто заключенные прибегают и к демонстративным суици-
дальным попыткам с тем, чтобы привлечь к себе внимание со стороны персонала.
При длительном отсутствии известий о событиях дома появляется состояние тре-
вожности, депрессии, нарушается сон, при этом может потребоваться уже медицин-
ская помощь. Э. Бишоп назвал это реактивно-невротическим состоянием. Однако
при предоставлении необходимой информации, как правило, все невротические
явления исчезали, за исключением случаев явной психической патологии, кото-
рые, наоборот, вызвали бурные аффективные реакции или состояние депрессии.

В условиях групповой изоляции и постоянной публичности не менее серьез-
ным фактором является одиночество. Конечно, его надо воспринимать как субъ-
ективно понимаемый фактор. Осужденные имеют достаточно возможностей хотя
бы в пределах камеры общаться с себе подобными, но у них очень быстро наступает
информационная истощаемость. Это связано как с ограничением притока какой-
либо новой информации, так и с низким интеллектуальным уровнем большинства
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окружающих людей. Ощущение одиночества сопровождается сильнейшим чувст-
вом страха и жалости к себе.  Р.  Бэрд писал,  что одиночество формирует весьма тя-
желые психотические состояния. В памяти возникают «яркие образы членов се-
мьи, друзей».

Несмотря на жесткий режим и наблюдение со стороны персонала, постоянная
угроза для жизни и здоровья является одним из мощнейших факторов, деформи-
рующих психику заключенного. Как правило, такая угроза бывает вызвана про-
блемами межличностных взаимоотношений, строгой иерархичности, кастовости
«тюремного общества». Постоянная угроза для здоровья (заболевания и слабость
медицинского обслуживания) и невозможность или нежелание заниматься физ-
культурой приводят к развитию астенических состояний.

Важным моментом для понимания состояния заключенного является десин-
хронизация ритмов сна и бодрствования. Невозможность занять большинство
обитателей мест лишения свободы общественно-полезным трудом или учебой при-
водит к тому, что многие из них впадают в своеобразную «спячку». Спят много, не
только ночыо, но и днем, при этом сон отличается беспокойностыо, тревожно-
стью. Можно сказать, что они постоянно находятся в просоночном состоянии, меж-
ду сном и бодрствованием. По всей видимости, это является одной из защитных
реакций организма на постоянное воздействие психогенных факторов окружаю-
щей среды.

Резюмируя изложенное выше, можно утверждать, что все эти факторы дефор-
мируют личность заключенного. Восприятие официальной власти как жестокой,
карающей, лишающей свободы, а власти неформальных лидеров среды заключен-
ных как агрессивной и угрожающей физическому существованию накладывается
на абсолютное отсутствие каких-либо властных полномочий у самого заключен-
ного. В связи с этим становятся популярным участие в каких-либо самодеятель-
ных организациях, дающих хотя бы формальный повод для проявления способности
выбирать и принимать решения. Способствует глубокой личностной деформации
заключенного и обезличенность тюремной среды. В этих условиях человек дол-
жен быть либо чрезмерно агрессивным и постоянно поддерживать в себе высокий
уровень агрессивности, либо быть незаметным. Такая альтернатива напрямую свя-
зана с неопределенностью жизненных правил в местах лишения свободы. Как
правило, нормы поведения, особенно неформальные, доводятся до заключенного
уже одновременно с санкциями за их нарушение. И наконец, существенной де-
формации подвергается восприятие времени у заключенного. Своим временем он
практически не располагает. Его могут оторвать от личностно значимой деятель-
ности как представители администрации, так и лидеры неформальной структуры.

В результате при видимой, внешней покорности осужденный стремится избе-
жать любого внимания со стороны власти — не только милиции, но и социальной
службы, службы занятости и т. д. Формируется то, что можно назвать недоверием
к власти. Заключенный не считает предосудительным для себя и для своего окру-
жения обмануть любого представителя государственной власти, даже во вред са-
мому себе. Он стремится играть двойную роль при общении с представителями
государственных структур. С одной, внешней, стороны он покорен и представляет
собой именно то, что от него ждут. Например, если от него ждут трудоустройства,



он будет делать вид,  что активно ищет работу,  но реально стремиться к ней не бу-
дет. С другой, внутренней, стороны он постоянно испытывает недоверие к тому,

что говорят ему представители любых властных структур.
Причем это недоверие вызвано не личностными особен-
ностями человека, а социальными условиями его жизни,
его социальным окружением. Кроме того, из-за недоверия
к представителям властных структур деформируется и чув-
ство ответственности. Ответственность за самого себя, за
свою семью и за свое будущее он стремится переложить
на других.

У осужденных сильно деформирован и материальный
фактор. В «зоне» тот, у кого были деньги, был сыт, одет
и т. д. Он получал продуктовые и вещевые передачи из-за

пределов тюрьмы. Отсюда большинство заключенных делает вывод: «Больше я
пищим в зону не приду». Это говорит также и об устойчивой внутренней готовно-
сти к повторному возвращению в тюрьму, устойчивом криминальном стереотипе
поведения.

Помимо деформации личности заключенных совокупное действие перечис-
ленных выше факторов приводит к развитию психогенных состояний. Психоген-
ные состояния, по определению Г. И. Новикова, — это временно проявляемые пато-
логические нервно-психические расстройства, возникающие в ответ на чрезмерные
для данной личности психотравматизирующие воздействия, в клинической карти-
не которых превалируют те или иные психопатологические (невротические, пси-
хотические) симптомокомплексы.

Безусловно, что пребывание в заключении формирует определенные психиче-
ские состояния, в первую очередь это состояние ожидания. Заключенные посто-
янно чего-то ждут: окончания следствия, суда, приговора, ждут встречи с адвока-
том или родственниками, насилия со стороны других, освобождения и т. д. Очень
интересно описал состояние человека в тюрьме немецкий писатель Г. Кант в сво-
ем романе «Остановка в пути»: «Тюрьма, вопреки распространенному мнению,
совсем не то место,  где у тебя уйма свободного времени,  но вполне может быть,  что
человек начинает скучать, если ему известна причина ареста, известен приговор...
Если же... ничего... неизвестно, тогда ты начинаешь психовать... Этот психоз за-
владевал человеком». Здесь верно отмечено то, что человек часто впадает именно
в психотическое состояние. В этой ситуации обостряется память, оживляются
ассоциации, меняется мышление (появляется вязкость, обстоятельность, застре-
вание на определенных представлениях или, наоборот, ускоренность мышления),
возникает отклоняющееся воображение — как сказано в том же романе: «обра-
щенная вспять мысленная жизнь», обусловленная переживаемой ситуацией. В усло-
виях изоляции у индивида в результате разрыва существовавших психологических
контактов меняется характер, содержательная сторона контактного общения, его
диапазон, избирательность, глубина, которые только отчасти можно объяснить
дефицитом общения. Появляется стремление к компенсации выявившегося де-
фицита. Повседневное принудительное общение вызывает антипатии, порождает
напряженность контактов. Это все крайне неблагоприятно сказывается на эмо-
ционально-волевой сфере, формирует ущербную личность, неспособную к эф-
фективному общению с окружающими людьми.

При видимой, внешней
покорности осужденный
стремится избежать лю-
бого внимания со сто-
роны власти — не толь-
ко милиции, но и
социальной службы,
службы занятости и т. д.
Формируется то, что
можно назвать недове-
рием к власти.
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В этой ситуации естественным является стремление своеобразным способом
разрядить эту напряженность, например нарушением режима содержания или со-
вершением самоповреждения.

Помимо этого, надо учитывать, что в целом заключенные избегают проявления
активности, что происходит на бессознательном уровне. Любая активность при-
водит в действие механизмы стресса, который осуществляет функции адаптации
к возникшей трудности. Однако преодоление стрессового состояния требует боль-
ших физических затрат, многие заключенные просто не способны на такое. Поэто-
му у них, как правило, возникает состояние стойкой дезадаптации.

Состояние ожидания, таким образом, характеризуется повышенной напряжен-
ностью и активизацией психической деятельности или ее затуханием, а также ак-
тивизацией или затуханием физиологических функций организма. Состоянию
ожидания, как правило, сопутствует нетерпение.

Нетерпение — эти своеобразное психическое состояние, проявляющееся у чело-
века в ожидании предстоящих, особенно важных для него событий, которые его
волнуют и исход которых ему пока не известен. Заключенный хочет скорейшего
наступления этих событий,  но это не в его власти,  а отсюда чрезвычайно тяжело
переживаемое даже взрослыми, многократно сидевшими заключенными ощуще-
ние бессилия п зависимости. Состояние нетерпения в зависимости от индиви-
дуально-психологических особенностей личности может проявляться от аффек-
тивно-расторможенных реакций, когда заключенные бросаются на сотрудников,
до аффективно-тормозных реакций. Очень образно описывает это состояние
В. М. Шукшин в рассказе «Степка». Его главный герой Степан Воеводин сбежал
из колонии за 3 месяца до окончания срока, т. е. на почве сильных эмоциональных
переживаний совершает поступок, совершенно не укладывающийся в рамки здра-
вого смысла.

Ситуации ожидания присуща тревога — очень тяжело переживаемая эмоция.
Она вызывается неопределенностью информации и переживается всегда как не-
приятная, негативно окрашенная с направленностью в будущее. Заключенный
заранее рисует себе самые мрачные перспективы, связанные с судом, жизнью в ко-
лонии или на свободе. Большинство ученых, например С. Спилбергер, определяют
тревогу как сложный личностный процесс и рассматривают как последователь-
ность когнитивных, аффективных и поведенческих реакций, актуализирующихся в
результате воздействия на человека различных форм стресса. Другими словами,
когнитивная оценка опасности влечет за собой возникновение состояния тревоги.

Таким образом, для заключенных свойственно проявление широкого спектра
реакций в условиях пребывания в изоляции — от астенических, депрессивных до
аффективных, бурных. Все они развиваются на фоне крайне ограниченной двига-
тельной активности, скученности и постоянной публичности, поэтому последст-
вия этих реакций могут быть непредсказуемыми не только для персонала пени-
тенциарного учреждения, но и для самого заключенного.

Основные направления психологической помощи
заключенным
Психологическая помощь заключенным в первую очередь должна быть направлена
на адаптацию их к местам лишения свободы. Человек попадает в тюрьму надол-
го, могут пройти годы, прежде чем он покинет ее стены. Ему предстоит функциони-



ровать в непривычной среде, поэтому психологическое сопровождение процесса
«привыкания» к условиям изоляции крайне важно, особенно в период следствия
и суда, т. е. до вынесения приговора. В этот период заключенный находится в
очень тяжелом состоянии: он неожиданно вырван из привычного мира и помещен
в достаточно агрессивную среду. Он не знает своего будущего, того положения,
в котором находится его уголовное дело (например, какими доказательствами его
вины располагает следствие), он боится сказать лишнее слово и в то же время
стремится выговориться, чтобы снять сильное эмоциональное напряжение. Это
состояние может усугубляться переживанием совершенного преступления. К со-
жалению, психолог, работающий в местах лишения свободы, не может предоста-
вить заключенному возможности выговориться в силу двойственности своего по-
ложения, поскольку в психологе заключенный всегда будет видеть представителя
администрации. Таким образом, первым этапом работы психолога с заключенным
является преодоление стресса, связанного с арестом и помещением в изолятор.

На первом этапе работы с заключенным, как и на всех последующих, на эффек-
тивность взаимодействия влияют два фактора, преодоление которых требует боль-
ших усилий. Во-первых, в силу низкого культурного уровня большинство заклю-
ченных объединяют понятия «психолог» и «психиатр». Так поступают многие
люди и за пределами пенитенциарных заведений, но в этих условиях такое объ-
единение понятий имеет обратный эффект. Заключенный считает, что психолог
может помочь избежать наказания, связанного с лишением свободы, и, как только
может, демонстрирует наличие психических отклонений. Во-вторых, психолог яв-
ляется представителем администрации учреждения и соответственно, доверитель-
ное общение с ним табуировано законами неформальной структуры заключенных.

На следующем этапе приоритетной становится собственно работа по адапта-
ции осужденного к жизни в тюрьме. Большинство заключенных адаптируются
к местам лишения свободы двумя путями:  вживание в социум таких же,  как и он,
заключенных и установление каких-либо взаимоотношений с администрацией.
Психологу в своей работе важно отследить возможные нарушения в этих двух на-
правлениях. В случае преобладания первого пути адаптации, т. е. если человек
стремится во что бы то ни стало занять «хорошее»  место в уголовной иерархии,
формируется тип отрицательно настроенного заключенного. Такой человек впо-
следствии будет открыто конфликтовать с администрацией, любой ценой стара-
ясь поддержать свой статус в социуме. Его задача — как можно сильнее сузить
круг контактов с персоналом учреждения. Преобладание второго пути может сфор-
мировать тип так называемого «стукача», т. е. человека, сотрудничающего с адми-
нистрацией. Как правило, в среде заключенных — это первые кандидаты на при-
менение к ним физической силы, так называемая «группа риска».

Финская исследовательница С. Ярвинен изучила стратегии выживания моло-
дых заключенных. На основе своего исследования она сделала вывод, что формы
приспособления к изоляции у них скорее активные, чем пассивные. Центральным
местом в их адаптации является усвоение социальной роли заключенного, что явля-
ется активным методом сохранения чувства собственного достоинства в репрес-
сивном окружении. Заключенный словно говорит : «Я играю по правилам. Я такой,
каким я должен быть исходя из моего положения». Эта роль помогает сохранить
свою личность в тюрьме, но с окончанием заключения переносится на свободу.
А там такая социальная роль является признаком дезадаптации.
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Не меньшее значение для заключенных имеет работа, направленная на их ре-
социализацию. Если ограничить работу психолога только вопросами адаптации
человека к тюрьме, то ее результатом станет деформация социальных установок
личности: адаптированный к тюремному социуму человек является чаще всего
неадаптированным в нормальном обществе. Ресоцнализация заключенного долж-
на вестись параллельно с адаптацией его к тюрьме.

Адаптация к тюрьме и ресоцнализация заключенного — это два основных на-
правления, в которых психологу придется действовать постоянно, на протяжении
всего срока изоляции осужденного. Первое направление включает в себя работу
с эмоциональным состоянием человека, находящимся под
следствием или уже после вынесения приговора. Тем бо-
лее что в следственных изоляторах условия содержания
намного тяжелее, чем в колониях общего и даже строго
режимов, приближаясь по своей тяжести к тюрьмам и ко-
лониям усиленного и особого режимов. К сожалению, еще
являясь формально невиновным, заключенный начинает
нести наказание, порой превышающее меру ответственно-
сти за совершенное им преступление.

Другая важная задача — это профилактика конфликтов в сообществе заклю-
ченных. Если взять за основу классификацию стратегий поведения человека в
конфликте, предложенную К. Томасом, то в местах лишения свободы использу-
ются, как правило, два — соперничество и приспособление.

Соперничество (соревнование), наименее эффективный, но наиболее часто ис-
пользуемый способ поведения в конфликтах у таких заключенных,, которые имеют
высокий статус в уголовной иерархии, обеспечивающий моральную, материаль-
ную и физическую поддержку уровня их притязаний. Соперничество выражается
в стремлении добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому. Боль-
шинство же остальных заключенных в конфликтах используют стратегию избега-
ния, для которой характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и от-
сутствие тенденций к достижению собственных целей.

Третий важный момент работы психолога с заключенным — это формирова-
ние у него адекватного восприятия власти. Человек, по решению власти лишен-
ный свободы, естественно, будет воспринимать эту власть как враждебную. При
этом он будет стараться преуменьшить значение своего преступления, его послед-
ствия или же показать себя в роли Робина Гуда, защищавшего несчастных, обижен-
ных этой властью. Такое восприятие власти существенно ограничивает возмож-
ности самого заключенного, особенно в плане облегчения условий содержания,
упрочения связей с семьей, досрочного освобождения, а также адаптации в нор-
мальном обществе после освобождения. Собственно, первым и наиболее важным
этаном ресоциализации заключенного является признанием им своей ответствен-
ности за нынешнее положение вещей.

Большое значение в структуре психологической помощи заключенному имеет
метод, который психолог выбирает для работы. Наиболее оптимальными для ра-
боты оказываются те методы, суть которых достаточно понятна для клиентов,
которые невозможно использовать в качестве «доказательств его вины». Они долж-
ны быть уверены в том,  что все,  что они скажут или сделают,  не будет использова-
но против них. Поэтому малоэффективными оказываются психодиагностические
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методы, в которых вопросы задаются, что называется, «в лоб». Как правило, наи-
больший эффект имеет сочетание диагностических и коррекционных методов.

Один из наиболее эффективных методов работы с заключенными — это арт-
терапия. В отличие от методов, основанных на вербальной коммуникации, арт-те-
рапия обладает тем преимуществом, что ее можно использовать с контингентом
практически любого уровня. К тому же она позволяет исследователю проводить
диагностику не только актуального состояния человека, но и истории его разви-
тия. В Великобритании методы арт-терапии активно используются в психотера-
певтической работе с правонарушителями.

Достаточно эффективны в работе с заключенными такие разделы арт-терапии,
как:
♦ библиотерапия (естественно, с людьми, имеющими определенный интеллек-
туальный уровень);
♦ музыкотерапия;
♦ сказкотерапия;
♦ кинотерапия;
♦ песочная терапия.

Единственный барьер, который возникает при арт-терапевтической работе, это
несерьезное отношение со стороны клиента к этому, но преодоление этого барьера
целиком зависит от компетентности психолога.

Также эффективный способ снятия эмоционального напряжения для заклю-
ченных — обучение их системам нервно-мышечной релаксации, но в этом случае
важна значительная предварительная подготовка, так как характерный для боль-
шинства заключенных сверхконтроль над своим поведением и своими эмоциями
не позволяет им эффективно расслабляться и снимать избыточное нервно-психи-
ческое напряжение. К тому же среди контингента мест лишения свободы доста-
точно большое количество лиц, имеющих психопатии эпилептоидного круга, эпи-
лептоидную акцентуацию характера, а также страдающих эпилепсией. На таких
клиентов аутогенная тренировка, сеансы релаксации практически не действуют.

В организации психологической помощи заключенным надо учитывать такой
важный аспект их положения, как постоянная публичность, невозможность по-
быть одному, уйти от неприятного человека. В связи с этим привычные групповые
формы работы с заключенными оказываются малоэффективными. Участники тре-
нинговых и терапевтических групп боятся, особенно на первых этапах работы
группы, раскрываться перед другими участниками, гак как впоследствии они не
расходятся в разные стороны, а оказываются на долгие годы вместе в одной камере
или одном отряде. Со стороны «воровских авторитетов» осуществляется постоян-
ное давление на участников групп с целью выяснения того, что там происходит.
То есть не выполняется главное условие, необходимое для эффективной работы
группы, — ее конфиденциальность.

Тем не менее отказываться от групповой работы не стоит. Имеются данные,
что методы групповой психотерапии способствуют изменению  психологической
атмосферы в учреждении и уменьшению числа нарушений режима. По данным
Национального института уголовной юстиции США, психотерапевтические мето-
ды применяются в 80% исправительных учреждений США. Эффективно исполь-
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зуются методы групповой психотерапии в пенитенциарных заведениях Англии,
Германии и Франции. Мало того, например, Р. Мартинсон вообще отвергает идею,
что методами индивидуальной психотерапии можно было бы значительно повли-
ять на снижение преступности, так как он считал, что большинство преступников
являются нормальными личностями и само преступление является нормой в об-
ществе.

Важным фактором является и мотивация заключенного, обращающегося к пси-
хологу за помощью. Естественно, что в силу низких интеллектуальных способно-
стей большинства клиентов запрос на работу им сформулировать крайне трудно.
К тому же у них нет навыков ироговариваиия своих чувств и эмоций, а небогатый
словарный запас делает невозможным для многих из них различение нюансов
своего состояния. Как правило, в описании своего состояния большинство клиен-
тов дальше слов «крыша поехала» не идут. В связи с этим психолог вынужден по-
стоянно переформулировать запрос на работу уже в процессе самой работы. Ведь
в ответ на подобный запрос легко можно предположить, что клиенту лучше было
бы обратиться к психиатру.

В мотивации заключенных можно выявить как положительные, способствую-
щие эффективной совместной работе с психологом, так и отрицательные, требую-
щие преодоления побудительные причины.

К первым относятся такие мотивы, как осознание наличия серьезных личных
проблем и стремление к их разрешению с помощью специалиста, плохое самочув-
ствие, стремление подготовиться к жизни в условиях колонии или после освобож-
дения.

Ко вторым можно отнести в первую очередь стремление разнообразить тюрем-
ную жизнь, стремление получить определенные льготы, особенно досрочное осво-
бождение, а также принуждение со стороны администрации.

Прежде чем переходить к основной работе, важно сформировать у клиента
адекватную мотивацию. В противном случае заключенный будет рассматривать
психолога как своего сторонника среди администрации, что чревато попытками
втянуть его в незаконные взаимоотношения, либо как очередного «мента», кото-
рый пытается поймать его на чем-либо запрещенном.

Таким образом, психологическая помощь заключенным направлена на измене-
ние поведения человека и его ресоциализацию. Задача психолога в тюрьме проти-
воречива: адаптировав человека к условиям социальной изоляции, подготовить
его к жизни на свободе.

Обвиняемый С.
С. обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных статьями 105 (убий-
ство) и 111 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть) УК РФ.
Уже находясь в заключении, совершил захват заложников. После этого был поме-
щен в карцер.  Психолог работал с ним в связи с тем,  что С.  совершил аутоагрес-
сивный поступок: нанес себе порезы на предплечье левой руки.

С. легко пошел на беседу с психологом, охотно и много говорил о своих про-
блемах, о своем психическом и физическом состоянии. Охотно рассказывал о слу-
ховых и зрительных галлюцинациях и о событиях и людях, которые были связаны
с ситуацией захвата заложников. Пожаловался, что в последнее время его состоя-
ние ухудшилось, а также поинтересовался предстоящей судебно-гюихиатрической



экспертизой, выразив надежду на признание себя невменяемым. Также С. считал,
что помещение его в карцер и строгое отношение к нему со стороны персонала уч-
реждения являются неадекватными его поступку. Он очень много говорил и был
чрезвычайно оживлен, словно переживая до сих пор ситуацию захвата заложни-
ков и процесса их освобождения.

Интеллект у С. невысокий. Общеобразовательный уровень низкий: школьные
знания отрывочны и бессистемны. Круг интересов и словарный запас ограничен-
ны. Утверждал, что читал Ницше, при этом упоминал «Майн Кампф». Единствен-
ное утверждение, которое ему удалось ясно и четко сформулировать, — это то, что
есть личность, которой дозволено все. Для С. оказались затруднительными любые
волевые усилия в интеллектуальной деятельности. Он просто отказывался вы-
полнять те задания, которые требовали некоторого размышления. Затруднения в
проявлении волевых усилий при интеллектуальной деятельности сочетались с низ-
ким уровнем развития всех мыслительных операций, а отсюда и поверхностный
анализ ситуации, опора на несущественные признаки, затруднения в вычленении
главных и второстепенных признаков.

У С. повышенный уровень тревожности, выраженная эмоциональная неустой-
чивость, гиперчувствительность: многие внешние события имеют для него глубо-
кий личностный смысл. Ему с большим трудом удается строить отношения с ре-
альным миром, поэтому он стремится уйти в мир фантазий, мистики. Часть его
психической реальности — это герои его галлюцинаций, вызывавшихся употреб-
лением наркотиков: монстры; пауки, с которыми он «даже дружил»; сатана, кото-
рому он «продал душу в 13 лет», с которым он в настоящее время по ночам обсуждает
прошлую жизнь и который призывает его вернуться к прошлому; Бог, к которому
он обращается за помощью, но который не всегда может поддержать его. Дьявол
уговаривает отречься от Бога, и С. чувствует, что опять «превращается в живот-
ное».

Любимые фильмы С.: «Бритоголовый», «На игле», «Прирожденный убийца»,
«От заката до рассвета», «Пуля», «Криминальное чтиво».

С. родился под знаком «Скорпиона» и утверждал, что считает себя настоящим
«скорпионом». По его мнению, это сильные люди, которые сами себя ломают, са-
ми себя сжигают. Это скрытные и страшные люди.

Фантазии о будущем у С. переплетались с отрывками библейских сюжетов. Он
слышал голос,  который сказал ему,  что он женится,  у него родится сын,  которого
он воспитает невинным и безгрешным, но дракон захочет его забрать, и поэтому
он сам должен будет убить сына.

У С. практически отсутствует представление о ценности как собственной, так
и чужой жизни. Других людей он воспринимает утилитарно, как объекты для
удовлетворения собственных импульсов и влечений. Представления об общече-
ловеческих ценностях полностью отсутствуют.

Для него затруднительна вербализация собственных чувств. Он может расска-
зать,  что он делал,  но не может сказать,  что он при этом чувствовал.  Слово «без-
различие» было единственным описанием его чувств.

У С. высокий уровень агрессивности, не развито стремление считаться с дру-
гими людьми, учитывать их права и намерения в своем поведении, выражена го-
товность к открытому агрессивному поведению, что сочетается с эмоциональной
черствостью, дефицитом искренних эмоциональных отношений с другими людьми.
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В поведении характерны: импульсивность, конфликтность, стремление все-
гда найти виноватого и неумение конструктивно делегировать ответственность.
У С. преобладали внешне обвинительные реакции, а мир воспринимался враж-
дебным и агрессивным.

С. упоминал о драке, которая случилась, когда ему было 12-13 лет. Он помнит
начало и конец драки, когда вокруг собрались какие-то люди, его оттаскивали от
подростка, а он при этом пнул его, лежащего, ногой в лицо и сломал нос.

Для С. характерна ригидность эмоционального аффекта: он долго и тяжело
переживал даже незначительные обиды, в своих фантазиях проигрывает сцены
убийства обидчика. Наиболее раннее воспоминание относится к 4 годам. В дет-
ском саду один из его друзей взял без разрешения его игрушку. За это С. побил
его. Будучи наказан за этот проступок воспитателем, а затем родителями, он на
следующий день вновь побил «вора». И снова был наказан. И снова отомстил за
несправедливое, по его мнению, наказание.

Позиция в конфликте — активно-наступательная, негибкая, с повышенными
требованиями к окружающим и некритичностью к себе, характерно стремление
подчинить себе действительность. Низкие адаптивные способности в обычной си-
туации еще более снижаются в экстремальной ситуации. Для него крайне сложно
переждать неблагоприятную ситуацию. Невозможность сиюминутно решить про-
блему переживается остро, так как для него характерно стремление как можно бы-
стрее удовлетворить напряженную потребность.

По результатам психологического обследования у С. был выявлен высокий
уровень депрессии. В сочетании с высоким уровнем агрессивности это создало не-
благоприятный фон, на котором возможны аутоагрессивные действия. В разделе
утверждений по поводу суицидных мыслей он выбрал ответ: «Я бы покончил с со-
бой, если бы представился удобный случай». Аутоагрессия для него — это способ
снятия невыносимого психического напряжения.

Ранее он уже совершал акты членовредительства: так, например, около года на-
зад нанес себе порезы па живот. С его слов, в полудреме было видение, что живот
заполнен змеями. Когда порезался, стало легче. Свои действия при этом коммен-
тировал так: «...у меня все технично, методично».

С его слов, в прошлом он уже совершал несколько аутоагрессивных поступков
(«...мы "вскрывались" все в компании. Я шел самый первый, старался быть пер-
вым и в центре внимания. Когда "вскрывался", становилось легче, до этого — без-
различие»). В 18 лет была попытка самоповешения.

Причиной данного случая послужило несправедливое, по его мнению, отноше-
ние к нему со стороны сотрудников. Свою роль в процессе захвата заложников он
считает положительной: «Если бы не я, то пьяные психи убили бы их». То есть
утверждает, что он не захватывал, а наоборот, спасал заложников. Поэтому, по его
словам, он вынужден был совершить этот акт членовредительства для того, чтобы
привлечь внимание к своей проблеме.

Считая себя человеком смелым и решительным,  он жалеет,  что не смог довести
до конца самоубийство. Предпринял же он его для того, чтобы доказать, что «си-
лой люди ничего со мной сделать не смогут».

В прошлом, как уже говорилось выше, он неоднократно совершал подобные
действия (наносил себе резаные раны на различные части тела и пытался несколь-
ко раз повеситься). В связи с этим, а также по показателям методик на вероят-



ность совершения суицида можно прогнозировать высокую вероятность соверше-
ния таких действий в будущем.

Впоследствии С. был помещен в психиатрическую больницу, приговор гю его
делу пока не вынесен.

Осужденный В.
В.  был осужден по статье 148  УК РФ к четырем годам лишения свободы.  Психо-
лог провел с ним беседу незадолго до освобождения.

Ведущими мотивами деятельности В. являются сохранение и укрепление сво-
его здоровья (как физического, так и психического), духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком, жизненная мудрость, т. е. опыт, приобретаемый в хо-
де жизни. Активное стремление к поддержанию своего здоровья вызвано скорее
имевшими место в прошлом соматическими проблемами. Порой это стремление
доходит до уровня культа силы. Обследуемый стремится казаться решительным,
активным, мужественным, что порой приводит к проявлению черт нарциссизма
(самолюбования) в поведении.

Тем не менее в иерархии ценностей у него сильна потребность в социальной
кооперации. Он стремится быть честным с людьми, при этом проявляя недюжин-
ную выдержку и твердость воли. Стремится проявлять воспитанность, аккурат-
ность, терпимость к недостаткам как к своим собственным, так и окружающих, от-
ветственность за порученное дело.

В. отличается высокой психологической активностью, что свидетельствует о
хорошем энергетическом потенциале личности. Проявление агрессии в открытом
поведении возможно только в особо значимых случаях. В целом же свои агрессив-
ные тенденции он успешно компенсирует стремлением к лидерству, может быть,
излишним уровнем амбициозности, склонности к доминированию в группе. Во-
обще же низкий уровень агрессивности испытуемого продиктован скорее страхом
ответственности за свои действия, чем иными убеждениями.

Для В. характерен оптимистический взгляд на жизнь, он без особого труда пре-
одолевает грусть, всегда приподнятое настроение, которое сочетается с жаждой
деятельности, повышенной словоохотливостью, что порой вынуждает его откло-
няться от темы разговора и приводит к скачкам мыслей.  Он достаточно легок и
приятен в общении, открыт, для него характерно богатство и яркость эмоциональ-
ных впечатлений. Его можно охарактеризовать как человека эмоционально зрело-
го, спокойного, уверенного в себе, постоянного в своих планах и привязанностях,
не поддающегося случайным колебаниям настроения. На вещи он смотрит серьез-
но и реалистично, хорошо осознает требования действительности, не скрывает от
себя собственных недостатков, не расстраивается из-за пустяков и в большинстве
ситуаций чувствует себя хорошо приспособленным к конкретным обстоятельст-
вам или окружению.

Тем не менее в его характере возможно проявление истероидных черт, т. е. не-
которого эгоцентризма, демонстративности, желания быть в центре событий. Он
часто испытывает потребность в помощи и поддержке со стороны других людей,
порой даже требует, чтобы другие уделяли ему внимание, посвящали свое время,
несли за него ответственность.

В ситуациях невозможности удовлетворения насущных потребностей (ситуа-
ции фрустрации) для обследуемого характерно преобладание отрицательно окра-
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шенных эмоций, вплоть до депрессивных состояний. Но такое состояние длится
недолго. Тем не менее при постановке цели все это меняется. Он обладает доста-
точно большим запасом тенденций к действию. Все, что им обдумано и спланиро-
вано, рано или поздно он осуществит или начнет осуществлять. Он предпочитает
действовать планомерно и упорядоченно, упорно преодолевая препятствия и не
разбрасываясь. В ситуациях угрозы для него характерна первоначальная расте-
рянность, повышенная речевая активность, увеличение потребности в зритель-
ном контроле над ситуацией. Затем это сменяется стремлением продемонстриро-
вать свою мужественность и найти рациональный выход из этой ситуации.

Обследуемого отличает высокий уровень волевого контроля над своими эмо-
циями. Он хорошо осознает социальные требования и старается их аккуратно вы-
полнять. Заботится о том впечатлении, которое он производит на окружающих
своим поведением, о своей общественной репутации.

В целом можно прогнозировать успешную адаптацию испытуемого к жизни на
свободе. Однако можно наметить некоторые личностные особенности, которые
эту адаптацию затруднят. Во-первых, чрезмерная веселость, живость и уверен-
ность в общении, раскованность могут привести к тому, что он шутя пройдет мимо
той ситуации, к которой следовало бы отнестись серьезно. Во-вторых, это может
привести к нарушению этических норм в общении, так как в некоторые моменты
он может потерять контроль над психологическим состоянием собеседника, чрез-
мерно увлекшись беседой или спором. И в-третьих, чрезмерная жажда деятельно-
сти, может обернуться бесплодным разбрасыванием, когда человек за многое бе-
рется и ничего не доводит до конца.

Контрольные вопросы
1. Чем отличаются с методологической точки зрения развивающее и кризисное
консультирование?
2. Чем различается проживание посттравматического состояния ребенком и взрос-
лым?
3. Какими могут быть отдаленные последствия психологической травмы?
4. Можно ли не заметить травмирующее событие?
5. Назовите наиболее распространенные источники стресса.
6. Каким принципам должны следовать работники закрытых детских учрежде-
ний (где дети находятся постоянно)?
7. Как вы считаете, закрытые детские учреждения будут всегда необходимы и не-
избежны в обществе?
8. Почему ребенок, являющийся объектом тайного насилия в семье, не может об
этом рассказать, например, матери?
9. Каковы психологические последствия перенесенного насилия для ребенка?
Ю. Должен ли ребенок, перенесший насилие в семье, в ней оставаться или он дол-
жен быть помещен в приют или детский дом?
11. Почему некоторые родители шутят, что «подростковый возраст - это еще один
вид шизофрении?»
12. Если подростковый возраст — это кризис, то в чем его опасность?



13. Как семья может влиять на психическое здоровье ребенка?
14. Как вы понимаете выражение: «Кризис — это опасная возможность»?
15. Старость — это стресс, травма, угасание или вершина достижений?
16. Как вы считаете, психология пожилого возраста должна быть частью психоло-
гии развития или это самостоятельная область психологии?
17. Самоубийство — это право, болезнь, ошибка или выход из тупика?
18. Каковы основные изменения, происходящие в психике заключенного в местах
лишения свободы?
19. Назовите преимущества и ограничения социологического подхода к изучению
самоубийств.
20. Каковы преимущества и недостатки медицинского подхода к изучению суици-
дов?
21. Перечислите правила работы консультанта с клиентами, высказывающими суи-
цидальные мысли.
22. Каковы психологические механизмы формирования мужественности у маль-
чиков и женственности у девочек в дошкольном возрасте?
23. Как вы считаете, может ли человек с гомосексуальной ориентацией быть эф-
фективным консультантом или психотерапевтом?
24. Подумайте, в чем может быть сходство психических состояний у взрослых за-
ключенных и у детей в дисфункциональных семьях?
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Приложение П р И М в р Ы  у п р а Ж Н в Н И Й

по групповой психотерапии

Чтобы «лед тронулся»
Инструкции.
Примечание: этот раздел можно прочитать группе так, как
он написан, или пересказать своими словами.

«Это упражнение поможет нам больше узнать друг о дру-
ге.  Если мы сейчас незнакомы,  то к концу упражнения это
изменится.  Если мы уже знаем друг друга,  то,  вероятно,  мы
узнаем что-то новое о каждом из нас.

Я буду задавать вопросы.  Члены группы будут отвечать
по очереди. Каждый должен ответить на все вопросы; одна-
ко вы можете сказать "пас"если вам нужно подумать,  и я
вернусь к вам позже.

Внимательно слушайте каждый ответ. Ведь каждый участ-
ник этой группы — неповторимый и значимый человек».

Вопросы.
1. Ваш любимый фильм?
2. Кто из людей, когда-либо встречавшихся вам, самый вы-
дающийся?
3. Если бы вы могли стать животным, какое животное вы
бы выбрали и почему?
4. Какой день в вашей жизни был самым лучшим?
5. Каково ваше самое первое воспоминание?
6. Какое огорчение было самым сильным в вашей жизни?
7. Что вы любили делать пять лет назад?
8. Если бы у вас было 50  ООО рублей,  что бы вы с ними сде-
лали?
9. Что вам больше всего не нравится в этой группе?  Что
нравится?
10. Одно 113  качеств,  которое людям нравится во мне больше
всего, — это... Одно из качеств, которое людям нравится
во мне меньше всего, — это...
11. Мои любимые занятия...
12. Время года, которое я люблю больше всего... Почему?



13. Человек в группе, у которого наиболее сложные отношения с другими, — это...
14. Человек, о котором я сегодня узнал больше всего, — это...
15. Человек в группе, который больше всего похож на меня, — это... Человек в груп-
пе, который меньше всего похож на меня, — это...
16. Человек в группе, с которым я мог бы долго пробыть на необитаемом остро-
ве, — это... Почему?
17. Человек в группе, который наслаждается жизнью в наибольшей степени, —
это...
18. Человек в группе, о котором я хотел бы узнать побольше, — это...
19. Человек в группе, который немного пугает меня, — это... Почему?
20. То, о чем мне хотелось бы узнать в этой группе, — это...

Самые большие ожидания и самые большие
опасения
Цели.

1. Поведенческие.
Члены группы будут:

а) выявлять ожидания и опасения, записывать их;
б) спонтанно взаимодействовать с другими членами группы;
в) отрабатывать навыки эмпатии, выслушивая партнера.

2. Познавательные.
Члены группы будут:

а) уменьшать чувство одиночества, давая и получая обратную связь с членами
группы;

б) повышать эмпатию к другим членам группы, объясняя заполненные бланки
партнера.

Материалы.
1. Копия бланков «Самые большие ожидания» и «Самые большие опасения» для
каждого члена группы.
2. Ручки или карандаши.

Метод.
Члены группы работают самостоятельно, заполняя бланки своих самых больших
ожиданий и самых больших опасений. Когда большинство участников справятся
с заданием, они разбиваются на пары и вместе обсуждают заполненные бланки.
Потом группа собирается в круг и каждый объясняет группе написанное его парт-
нером. Поощряется обратная связь.
Инструкция.
Раздайте ксерокопии бланков и дайте указание членам группы подумать о своих
самых больших ожиданиях и самых больших опасениях. Скажите группе, чтобы
они записали свои ожидания и опасения в бланках. После того как все закончат,
поделите группу на пары либо случайно выбранные, либо намеренно назначен-
ные. Например, если Катя и Игорь недавно поссорились, то это может быть сред-
ством преодолеть их разногласия. С другой стороны, если вы совершенно уверены,
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что Катя использовала бы это упражнение, чтобы высмеять и оскорбить Игоря, то
их не следует назначать в пару. Дайте указание парам поделиться написанным друг
с другом, дабы убедиться в том, что они правильно понимают, что их партнер под-
разумевает под написанным в его бланке. Поощряйте партнеров задавать вопросы
и исследовать работу друг друга. Когда это сделано, созовите членов группы обрат-
но в круг.  Потом попросите каждого поделиться с группой тем,  что написал его
партнер . Поощряйте обратную связь от группы, однако вопросы и замечания сле-
дует адресовать представляющему написанное, а не автору. После того как это вы-
полнено, объясните, что у автора теперь есть возможность сделать критические
замечания относительно того, насколько хорошо партнер его понял. Потом назо-
вите следующего по кругу члена группы.

Заключение.
Завершите занятие несколькими замечаниями по поводу следующего:
1. Общее в высказанных ожиданиях и опасениях;
2. Важность понимания того, что видит другой (эмпатия).

Примечания автора.
Это упражнение способствует развитию более глубокого общения в группе, потому
что в работе задействованы два процесса: первый — повышение чувства принад-
лежности к группе, когда осознаются ожидания и опасения, второй — тренируют-
ся навыки сопереживания, когда члены группы представляют заполненные блан-
ки своих партнеров.

Бланк.

Самые большие опасения.

1. _________________________

2. _________________________

3. _ _______________________

4 . _______________________

5 . _______________________
6 . __________________________

Бланк.
Самые большие ожидания.

1. _________________________

2.   ________________________

3.   ________________________

4.  __________________

5.  _______________________
6.



Пища для размышлений:
незаконченные предложения
(Снимите копию, разрежьте по пунктирной линии и сложите.)

Больше всего я боюсь...

Когда другие меня унижают, я...

Наибольшее недоверие к другим у меня вызывает...

Я сержусь, когда кто-либо...

Качество, которое мне не нравится в себе...

Я печалюсь, когда...

Я хочу, чтобы мои родители знали...

Мне бы хотелось, чтобы человек, с которым я вступлю в брак...

Когда мне нравится кто-то, кому не нравлюсь я...

Если бы мне надо было выбрать как себя назвать — пассивным или агрессив-
ным, я...

Самое трудное в том, чтобы быть мужчиной/женщиной, — это...

Я ношу такую одежду, потому что.
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Пребывание в этой группе мне нравится тем, что...

Когда другие люди поступают со мной так же, как мои родители, я...

Мое наиболее болезненное детское воспоминание...

Отношения в моей семье были бы лучше, если бы только...

Мое самое страшное воспоминание...

В моем характере мне больше всего нравится...

Человек в этой группе,  с которым я чувствую себя в наибольшей безопасно-
сти, — это... потому что...

Когда тот, кто мне нравится, не соглашается со мной...

Когда мне не нравится тот, кому нравлюсь я, я...

Мне нравится...

Самое счастливое время...

В школе...

Я потерпел(а) неудачу...

Мне необходимо.



Я бываю лучше всех, когда...

Я ненавижу...

Это место...

Единственная неприятность...

Я тайно...

Танцуя...

Я не могу понять, почему...

По-видимому, я найду свой путь, когда-

Лучшее, что могло произойти со мной...

Самое тяжелое для меня...

Когда я настаиваю на своем, люди...

Если бы я мог изменить что-то в себе...

В других я больше всего восхищаюсь... потому что...

От других людей мне больше всего надо..
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Роли выживания в семье: психодрама

Цели.
1. Поведенческие.
Члены группы будут:

а) участвовать в структурированной психодраме;
б) обсуждать свою семью, сравнивая ее с изображенной в психодраме;
в) опознавать роли, которые они играют в своей семье.

2. Познавательные.
Члены группы будут:

а) добиваться осознания семьи как системы;
б) добиваться понимания динамики развития дисфункциональной семьи;
в) увеличивать понимание динамики своей собственной семьи;
г) увеличивать самосознание.

Метод.
Руководитель дает краткое толкование ролей выживания, которые появляются в
дисфункциональных семьях. Руководитель управляет структурированной пси-
ходрамой, которая изображает неблагополучную семью. Проработка происходит,
когда участники психодрамы обсуждают свои роли в игре и собственной семье.

Инструкции.
Дайте группе толкование ролей выживания, которые появляются в неблагополуч-
ных семьях. Объясните, что эти образцы поведения стали известны, когда нача-
лось изучение семей алкоголиков. Ученые были удивлены, узнав насколько эти
семьи похожи. Оказывается, члены семьи реагируют на алкоголизм родителей
легко предсказуемым способом. Члены таких семей убеждены, что они должны
думать, чувствовать и вести себя определенным образом, для того чтобы выжить в
своих семьях. Шэрон Вегшейдер-Круз (Wegscheider-Cruse, 1981) определила такое
поведение как «роли выживания». Потом выяснилось, что алкоголизм является
не единственной причиной, которая порождает эти образцы поведения. Другие
проблемы вызывали ту же динамику; например, проблемой мог быть не алкого-
лизм отца или матери, а то, что отец — игрок или «трудоголик» или у матери при-
вычка транжирить деньги; проблемой могли быть дела отца, или депрессия мате-
ри, или вспыльчивость и насилие со стороны отца. При наличии любого из этих
условий семья строится по определенным образцам. Чтобы проиллюстрировать
эти образцы, группа разыгрывает пьесу.

Объясните, что участвовать будут практически все члены группы. Это нетруд-
но, у каждого только одна реплика. Сначала группа должна отодвинуть всю ме-
бель к стенам комнаты. Потом попросите кого-нибудь исполнять роль Отца. По
замыслу этой пьесы,  Отец —  алкоголик.  Поощряйте членов группы разобрать ро-
ли самостоятельно; если желающих нет, сообщите, что вынуждены будете сами
выбрать людей. Обычно, если вы будете настойчивы, добровольцы появятся или
группа «призовет» кого-нибудь. Когда будет выбран претендент на роль Отца, по-
просите его встать в центре комнаты рядом с вами. Объясните, что в течение не-
скольких лет у Отца проблема со спиртным и что с каждым годом он пьет все боль-
ше. Реплика Отца в этой пародии: «Я хочу выпить. Я должен выпить».



Теперь спросите, кто хочет быть Мамой. Мама присоединяется к Отцу в сере-
дине комнаты. Скажите, что Мама как будто не замечает алкоголизма Отца. По-
зволить себе осознать всю серьезность зависимости Отца от алкоголя для нее
слишком страшно,  хотя на самом деле алкоголизм пугает ее всю жизнь,  с тех пор
как она узнала о нем. Он угрожает ее семье, ее финансовой безопасности, эмоцио-
нальной безопасности,  отношениям с Отцом,  ее статусу в обществе,  —  всему.  Ее
реплика: «Все хорошо. Здесь нет никакой проблемы». Чтобы показать отсутствие
у Отца эмоциональной силы, попросите его встать позади Мамы и положить руки
ей на плечи.

Затем выберите старшего ребенка (не имеет значения — мальчика или девоч-
ку). Поставьте его рядом с Мамой. Этот ребенок убежден, что если он будет до-
статочно хорошим, то в семье будет порядок. Этого ребенка называют Героем се-
мьи и у него превосходные достижения почти во всем . Вероятно, он — хороший
ученик, или хороший спортсмен, или имеет надежную работу. Герой семьи — на-
дежный и ответственный. Его реплика: «Все в порядке, Мама. Ты можешь на меня
положиться». Герой семьи и Мама должны взяться за руки.

Второй ребенок — Бунтовщик/«Козел отпущения». Когда этот ребенок под-
растает, пространство для того, чтобы быть хорошим, целиком заполнено Героем
семьи. Второй ребенок верит, что он никогда не сможет стать таким же хорошим,
как Герой, и поэтому ищет себя в том, чтобы быть плохим. Занятие Бунтовщика —
идти против ценностей семьи. Бунтовщик плохо учится, выбирает не тех друзей,
может быть не в ладах с законом,  вероятно,  злоупотребляет алкоголем и другими
психоактивными веществами и, где бы ни находился, в большинстве случаев про-
воцирует неприятности. Рано или поздно все плохое, что происходит в семье, сва-
ливают на Бунтовщика/«Козла отпущения». В действительности же этот ребенок
яснее чем кто-либо понимает,  что происходит в семье.  Бунтовщик все знает об От-
це,  и это его злит!  Роль Бунтовщика заключается в том,  чтобы бегать вокруг Отца,
Мамы и Героя, размахивая кулаками и приговаривая: «Я ненавижу тебя, Отец.
Прочь из моей жизни!» Вероятнее всего, Бунтовщик — это ребенок, у которого
серьезные проблемы.

Третий ребенок по мере того, как он растет в этой семье, находит ситуацию все
более беспорядочной. Отец все время либо пьет, либо уже пьян, либо кричит на
Маму,  либо буйствует.  Мама делает вид,  что это не важно.  Герой занят тем,  чтобы
быть совершенным, у Бунтовщика постоянно неприятности. Третий ребенок вы-
живает, становясь незаметным. Его называют Потерянным ребенком. Этот ребе-
нок проводит большую часть времени в спальне, заткнув уши стереонаушниками.
В школе он сидит на последней парте и никогда не поднимает руку. Этот ребенок
чувствует себя одиноким в компании сверстников. Быть одному — значит чувст-
вовать себя в безопасности, но это также значит чувствовать свое одиночество.
Наиболее вероятно, что этот ребенок впадает в депрессию и, может быть, думает
о том, чтобы покончить с собой. Член группы, играющий Покинутого ребенка, бу-
дет сидеть на стуле на некотором расстоянии от остальных членов семьи. У этого
ребенка нет никакой реплики.

Четвертый ребенок в этой семье — это Больной ребенок. Он понял, что единст-
венно верный способ получить надежду на удовлетворение своих потребностей —
это быть больным. Этот ребенок, возможно, самый печальный персонаж, так как
чувствует себя достойным внимания, только когда он болен. Больной ребенок си-
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дит на иолу.  «По-моему,  я заболеваю!»  —  он проговаривает эту строчку,  в то время
как сгибается и держится за живот.

Любимца семьи называют Талисманом. Как говорит его имя, этот самый млад-
ший ребенок привлекает внимание и интерес благодаря своим детским ужимкам
и поведению. Семья может собираться около этого маленького «светлого пятна»,
которое отвлекает их от более серьезных дел. Талисман прыгает вокруг членов се-
мьи, тянет их за рукава или юбки и канючит: «Поиграйте со мной».

Последний член этой семьи необязателен. Но если у вас достаточно участни-
ков,  используйте и эту роль.  Это Свекровь,  мама Отца.  Она стоит на стуле и кри-
чит на Маму: «Это все ты виновата!»

Теперь у вас есть все исполнители, и они знают свои роли. Каждый исполни-
тель должен подать свою реплику, чтобы вы могли убедиться, что все помнят их.
Потом объясните,  что в этой драме все говорят свои фразы одновременно.  Пере-
числите еще раз персонажей, которые участвуют в пьесе, и то, что они обязаны де-
лать (Бунтовщик, который бегает вокруг; Больной ребенок, который сгибается;
Талисман, который прыгает вокруг, и Теща, которая указывает пальцем).

Время начинать. Дайте указание исполнителям начать исполнять свои роли,
когда вы скажете:  «Начали!»,  и повторять реплики и действия до тех пор,  пока вы
не скажете: «Стоп!» Сосчитайте до трех и скажите: «Начали!» Командуйте «Стоп!»,
когда станет ясно, что они уловили суть. Обычно первый прогон бывает пробным
и не вызывает особого энтузиазма. Действуйте подобно хорошему режиссеру и
побуждайте исполнителей поощрениями и замечаниями. Призовите их к тому,
чтобы они по-настоящему «надели» свои роли и почувствовали то же, что чувст-
вуют их персонажи. Начните действие снова. Остановите его после нескольких
циклов, и пусть участники сядут там, где они сейчас находятся.

Чтобы проработать эту психодраму, дайте возможность каждому персонажу рас-
сказать о своем опыте. Спросите каждого, начиная с Отца, на что это похоже — иг-
рать эту роль.  Вы будете изумлены,  насколько точно будут выражены чувства,
стоящие за ролями выживания. Обмен мнениями может звучать примерно так.

Руководитель: Что значило для Вас быть Отцом в этой семье?
Отец: Я не знаю {пауза). Было похоже, что у меня нет никакого контроля над чем-либо,
ни над собой, ни над моей семьей.
Руководитель: Что Вы чувствовали, не имея контроля над происходящим?
Отец: Это было ужасно! Считается, что отцы должны владеть ситуацией. Я думаю, что
как мужчина я чувствовал себя несостоятельным.
Продолжайте в том же духе, пока не подойдет очередь Потерянного ребенка.

Перескочите через этот персонаж,  как если бы вы забыли о нем,  и продолжайте с
Талисманом. Группа через некоторое время начнет напоминать вам, что вы про-
пустили Потерянного ребенка. Признайте, что вы сделали это сознательно, пото-
му что именно это происходит с Потерянным ребенком в семье —  он забыт,  поки-
нут. Потом Потерянный ребенок делится опытом.
Заключение.
Спросите членов группы, узнают ли они себя и свои семьи в этой психодраме. Ча-
ще обсуждение происходит спонтанно, а не по кругу. Обычно поднимаются такие
вопросы, как:

Член группы: Можно ли временно быть в одной роли, а потом переключиться на другую?
Руководитель: Случалось ли подобное в вашей семье?



Член группы: Мой брат был Героем, а я — Бунтовщиком. Но когда он уехал и поступил
в институт, я думаю, ч то я как бы передвинулся в позицию Героя. Это возможно?
Руководитель: Да, это возможно, потому что Вы поверили, что появилась возможность
заполнить освободившееся «пространство». Возможно также, что Вы каким-то образом
почувствовали, что вашей семье необходимо, чтобы теперь Вы были Героем.
Член группы: Я думаю, что исполнял в своей семье более чем одну роль. Что это значит?
Руководитель: Расскажите нам о том, как изменялась ваша семья. Вы могли принять
другую роль, потому что что-то изменилось.
Член группы. В моей семье Потерянным ребенком был старший. Почему так?
Руководитель: Расскажите нам о своей семье.
Семейные роли.
1лены «основанной на стыде» неблагополучной семьи часто разными способами
фиспосабливаются к стрессу (Wegscheider-Cruse, 1981).
. Герой семьи. Чувствительный и заботливый. Принимая на себя ответствен-
ность за проблемы семьи, Герой пытается улучшить ситуацию. Он борется за
успех, но так как семья не меняется, в конце концов чувствует себя неудачни-
ком.
!. Бунтовщик/«Козел отпущения». Противоположность Герою семьи. Пытается
добиться признания деструктивным поведением, привлекает к себе внимание
тем, что попадает в беду, наживает обиды или совсем отказывается общаться.
(Отметьте: любое внимание лучше, чем полное игнорирование.)
1. Потерянный ребенок. Приносит семье облегчение, заботясь о своих проблемах
самостоятельно и избегая неприятностей. Семья не обращает внимания на По-
терянного ребенка. Результатом этого являются его одиночество и страдание.
:. Больной ребенок. Находит одобрение и внимание единственным доступным
ему способом — постоянно болея.
Талисман. Помогает семье пережить стресс, будучи очаровательным и смеш-
ным. Но этот юмор не позволяет Талисману преодолеть личную боль и одино-
чество.

Альтернативы гневу

1,ели.
. Поведенческие.
Члены группы будут:
а) заполнять в группе бланки о гневе;
б) обсуждать свои действия, когда чувствуют гнев;
в) обмениваться идеями о здоровых способах преодолеть гнев.
. Познавательные.
Члены группы будут:
а) изучать реакции гнева у себя и у других;
б) опознавать здоровые и нездоровые реакции гнева;
в) опознавать ложные убеждения относительно гнева.
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Материалы.
♦ Копия бланка «Альтернативы гневу» и текст «Ложные убеждения относитель-
но гнева» для каждого члена.
♦ Ручки и карандаши.
♦ Доска.
Метод.
Члены группы самостоятельно заполняют бланк «Альтернативы гневу». Потом
группа проводит «мозговой штурм», чтобы ответить на вопрос: «Что вы делаете,
когда гневаетесь?» Руководитель записывает каждый способ (как здоровый, так и
нездоровый) на доске. Результаты обрабатываются путем направленного обсуж-
дения в группе. Раздаются и обсуждаются копии текста «Ложные убеждения от-
носительно гнева».

Инструкции.
Раздайте бланки. Дайте указания членам группы найти спокойное место и само-
стоятельно заполнить бланки; дайте им на это приблизительно 15 минут. Когда
группа снова соберется, задайте вопрос: «Что вы делаете, когда гневаетесь?» Запи-
сывайте на доске все ответы. Поощряйте членов группы придумывать столько
способов выражения гнева, сколько возможно.
Частые ответы таковы:
♦ бросаю что-нибудь;
♦ ничего не делаю;
♦ свожу счеты;
♦ рассказываю другу об этом;
♦ не принимаю в расчет;
♦ быо что-нибудь (обычно стену);
♦ кричу;
♦ прячусь в чулане;
♦ визжу;
♦ иду прогуляться;
♦ ругаюсь;
♦ бегаю;
♦ успокаиваюсь;
♦ быо кого-нибудь (дерусь).

Обсудите каждый ответ с группой и решите, является реакция здоровой или
нет. Непринятие в расчет, «запирание», ничегонеделание не являются слишком
здоровыми способами, но и не приносят вреда.

Обработайте бланки на основе этого обмена идей, обсуждая каждый вопрос.
Заключение.
Подведите итог занятия, назвав шесть основных эмоциональных состояний:
1) яростный;
2) радостный;
3) печальный;



4) испуганный;
5) виноватый;
6) одинокий.

Подкрепите мысль, что все эти эмоции именно есть: они не хорошие и не пло-
хие.  То,  как они выражаются,  может быть хорошим или плохим.  Призовите груп-
пу попробовать что-нибудь новое в следующий раз, когда они почувствуют гнев
(«примерить» новое поведение в ответ на гнев; удостовериться, что это здоровое
поведение).
Примечания автора.
Вызванные гневом эмоциональные вспышки, насилие, проблемное поведение —
одна из основных причин, по которой подростков направляют на групповую психо-
терапию. Часто депрессия и суицидальные попытки являются результатом гнева,
направленного внутрь, на себя. При работе с тревожными клиентами необходимо
искать альтернативы нездоровым реакциям на гнев.

Бланк.
Альтернативы гневу.
1. Когда я разгневан, я обычно (отметьте, что вы делаете) __________________________

2. Приносит ли эта реакция мне пользу? Почему да или почему нет?

3. Как в моей семье выражают гнев?
Мама:  __________________________________________________
Папа:  __________________________________________________
Брат/сестра:  _____________________________________________
Значимые другие: ________________________________________

4. Как я могу улучшить способ, которым я преодолеваю гнев?

Ложные убеждения относительно гнева.
♦ Испытывать гнев плохо.
♦ Гнев — это бесполезная трата времени и энергии.
♦ Хорошие, милые люди не испытывают гнева.
♦ Нам не следует гневаться.
♦ Мы потеряем контроль и будем как сумасшедшие, если станем гневаться.
♦ Люди уйдут от нас, если мы станем гневаться на них.
♦ Другим людям никогда не следует испытывать гнев по отношению к нам.
♦ Если другие гневаются на нас, то мы, должно быть, сделали что-то не так.
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♦ Если другие гневаются на нас, значит, мы заставили их чувствовать гнев и долж-
ны исправить их чувства.
♦ Если мы чувствуем гнев, значит, кто-то другой заставляет нас почувствовать
его, и этот человек ответствен за исправление наших чувств.
♦ Если мы чувствуем гнев на кого-нибудь, то отношения закончены, и этот чело-
век должен уйти.
♦ Если мы гневаемся на кого-нибудь, то нам следует наказать этого человека за
то, что он заставляет нас чувствовать гнев.
♦ Если мы чувствуем гнев на кого-нибудь, то этот человек должен изменить то,
что он делает не так, чтобы мы больше не испытывали гнева.
♦ Если мы чувствуем гнев, то мы должны ударить кого-нибудь или сломать что-
нибудь.
♦ Если мы чувствуем гнев, то мы должны кричать и визжать.
♦ Если мы чувствуем гнев на кого-нибудь, то это значит, что мы больше не лю-
бим этого человека.
♦ Если кто-то чувствует гнев на нас, то это значит, что этот человек больше не
любит нас.
♦ Гнев — это греховное чувство.
♦ Допустимо испытывать гнев только тогда, когда мы можем оправдать наши
чувства.

Игры со стыдом
Цели.
1. Поведенческие.
Члены группы будут:

а) обсуждать переживания, вызывающие стыд;
б) в состоянии объяснить различия между стыдом и виной.

2. Познавательные.
Члены группы будут:

а) выявлять переживания, вызывающие стыд, в условиях безопасности;
б) исследовать их собственные переживания стыда.

Материалы.
♦ Конверт для каждого члена группы.
♦ Лист бумаги в каждом конверте.

Метод.
Руководитель группы намеренно вызывает эмоциональную реакцию (тревогу). По-
том реакция исследуется в ходе обсуждения в группе.
Инструкции.
Поставьте в центре сидящей кружком группы пустой стул.  Поясните,  что следует
выбрать одного члена группы, который сядет на стул. Этот человек будет отвечать
на ряд вопросов, приготовленных руководителем заранее. Вопросы будут трудны-
ми и очень личными. У членов группы тоже будет возможность задать вопросы
человеку на стуле в центре круга. Откажитесь от каких-либо дополнительных



объяснений. Сообщите, что человек на место в центре будет выбран случайным
образом. Каждый член группы получит конверт. Скажите, что все конверты пус-
тые,  за исключением одного,  в котором лежит лист бумаги.  Человек,  в чьем кон-
верте окажется лист бумаги, и будет сидеть на стуле в центре.

Потом раздайте конверты. В действительности каждый конверт содержит лист
бумаги. Таким образом, каждый член группы думает, что он является «выбран-
ным». Это событие должно вызвать некоторую степень беспокойства у каждого
участника.

В то время как конверты раздаются, дайте указание группе не открывать их,
пока не будут розданы все конверты. Теперь попросите участников открыть кон-
верты, но не показывать их содержимого. Подождите, пока каждый член группы
обнаружит лист бумаги. Когда это произойдет, констатируйте очевидное: в каж-
дом конверте есть лист бумаги.

Используйте оставшееся время, чтобы обсудить случившееся. Ниже представ-
лен предполагаемый план обсуждения.

I. Исследование эмоциональной реакции.
A. Что вы почувствовали, когда увидели лист бумаги?

Б. Вспомните другую ситуацию, в которой у вас возникали подобные чувства.
Что происходило тогда?

B. Заметили ли вы физические признаки тревоги (например, сердцебиение,
потные ладони, неприятные ощущения в животе)?
II. Изучение убеждений, стоящих за эмоциональными реакциями.

А.  Как вы думаете,  почему у вас возникли эти чувства?  (Обычные ответы:
«Все будут смотреть на меня», «Я скажу что-нибудь не так и буду чувство-
вать себя глупо», «Я не люблю быть в центре внимания, потому что это меня
смущает».)

Б. У многих из нас есть иррациональные убеждения. Согласны ли вы со сле-
дующими утверждениями?
Я никогда не должен ошибаться.
Я всегда должен говорить правильные вещи.
-Ф- Все должны думать, что я умный.
Я никогда не должен терять бдительности.

Эти убеждения — иррациональные, потому что они невыполнимы в реальных усло-
виях (например, каждый иногда делает ошибки, никто не может всегда говорить
только правильные вещи).

III. Изучение чувства стыда.
Что такое стыд?
A. Это неожиданное разоблачение.

Б. Это ощущение, что ты оказался в дураках.
B. Это ощущение, что ты «плохой».

Г. Это эмоция, стоящая за тревожностью.
IV. Изучение чувства вины.

А. Что такое вина? (Это чувствовать плохое в том, что ты делаешь или не дела-
ешь.)

Б. Могут ли стыд и вина быть здоровыми эмоциями? (Да. Из этих эмоций раз-
вивается совесть.)
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В. Обсудите людей, которые не развивают в себе чувство совести. Это обычно
преступники или антисоциальные личности.

Г. Могут ли стыд и вина быть вредными эмоциями? (Да. Они являются при-
чиной ненужного дискомфорта и ограничивают личную свободу и чувство
благополучия.)
Д. Какие из чувств, которые вы переживали как следствие упражнения, были

для вас вредными или полезными?
Заключение.
Упражнение должно вызывать эмоции, которые можно было бы исследовать в
процессе обсуждения. Эта деятельность может быть частью лечебного процесса
для клиента, особенно подростка, в основе проблемы которого лежит стыд.

Слова, которые ранят
Цели.
1. Поведенческие.

Члены группы будут снижать чувство одиночества и собственной исключи-
тельности, делясь с группой болезненными воспоминаниями.

2. Познавательные.
Члены группы будут совершенствовать образ Я, перестраивая отрицательные
послания.

Материалы.
♦ Бумага и карандаши или ручки (не обязательно магнитофон/плейер и чистые
кассеты).
♦ Текст «Направленная релаксация» (по вашему выбору).

♦ Текст «Слова, которые ранят» (пример смотри ниже).

Метод.
Визуализация используется в этом упражнении для того, чтобы освободить дет-
ские воспоминания, в которых участнику говорили причиняющие боль слова. Эти
слова записываются после выполнения упражнения. После краткого объяснения
внутреннего диалога и самоуговоров ранящие слова преобразуются в слова , кото-
рые создают скорее позитивный, чем негативный, образ Я.
Инструкции.
Скажите группе, что события детства записаны в нашей памяти примерно так же,
как записываются звуки на магнитофонную кассету. В течение жизни эта запись
проигрывается в нашем сознании снова и снова. И так же, как мы запоминаем сло-
ва песни, когда слышим ее достаточно часто, мы запоминаем послания, записан-
ные на наших «кассетах памяти». Иногда эти послания вредны для нас. Негатив-
ные послания можно переписать точно так же, как можно заново записать кассету.
Позитивные записи помогают создать позитивный образ Я.

Чтобы пояснить эту мысль, вы можете воспроизвести послание, которое запи-
сано на магнитофоне/плейере. Запишите несколько посланий и проиграйте их.
Предполагаемые послания таковы:

«Ты — идиот! Зачем ты сказал это!»



«Ты думаешь, что ты самый умный? Теперь смотри, что ты наделал!»
«Ты собираешься поставить себя в глупое положение перед всей группой!»
Потом перепишите эти негативные послания на позитивные:
«Твоя идея xopoHia, и нужно ее выслушать».
«Ты так же хорош, как и любой другой!»
«Сделай это! Ты никогда не узнаешь, если не попытаешься!»
Затем скажите, что вы будете делать с группой упражнение на визуализацию.

Это поможет вспомнить важные события детства, которые были записаны в па-
мяти.

Объясните, что визуализацию лучше всего проводить в спокойной обстановке.
Дайте указание группе сесть поудобнее или лечь на полу или на матах, проводите
любой вид релаксации, который позволяет ваша комната. Если возможно, приту-
шите свет и зачитывайте вслух тексты «Направленная релаксация» и «Слова, ко-
торые ранят».

После завершения релаксации попросите участников группы записать слова,
которые пришли им на ум во время упражнения. Потом идите по кругу и прораба-
тывайте слова каждого участника. Когда он читает свое послание, предлагайте ему
переделать эту фразу в созвучную, но имеющую позитивный характер. Иногда чле-
нам группы трудно изменить слова самостоятельно. Поощряйте остальных чле-
нов группы помогать им в этом. Если группа колеблется, руководителю или руко-
водителям следует включиться в процесс.
Заключение.
Закончите занятие, напомнив группе, как то, что мы думаем о наших действиях,
влияет на то,  как мы себя чувствуем.  Последствия прошлых ран можно преодо-
леть силой позитивного мышления. Стимулируйте членов группы использовать
эти новые мысли, пока они не «запишутся» поверх старых записей. Предложите
членам группы выписать свои перестроенные послания и поместить их там, где
они будут видеть их чаще всего, чтобы регулярно повторять.

Бланк.
Слова, которые ранят.
Мне бы хотелось, чтобы вы представили себя входящим в большие, богато укра-
шенные ворота. Это ворота в ваши детские воспоминания. Толкните створку и
прислушайтесь к звуку, с которым они открываются. Пройдя в ворота, услышьте
стук щеколды за спиной. Вы оказались на тропинке, которая ведет в дом вашего
детства. Теперь вы видите этот дом. {Пауза.) Вы поднимаетесь по лесенке и смот-
рите на сцену из вашего детства. {Пауза.) Может быть, это шумная сцена с прояв-
лением гнева,  в которой важный для вас человек с ненавистью кричит на вас;  это
может быть и безмолвная сцена, где присутствует только малыш, не согласивший-
ся с замечанием, доставившим ему большую боль. Что за слова вас так ошеломи-
ли? (Длинная пауза.) Возьмите эти слова с собой и покиньте место детских воспо-
минаний. Вернитесь по тропинке назад к большим и богато украшенным воротам.
Пройдите через ворота, услышьте звук щеколды у себя за спиной. Вернитесь в на-
ше время, нашу комнату, вернитесь к нам.
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