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1. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОДАЛЬНОСТИ 

 

Карл Рэнсом Роджерс начал научную карьеру в 1927 г. в Институте детского 

воспитания в Нью–Йорке. Через год он поступил на кафедру изучения детей 

Общества по предотвращению жестокого обращения с детьми в Рочестере, штат 

Нью–Йорк. С 1940 г. Роджерс занимал должность профессора психологии в 

университете штата Огайо. Там он привлек внимание к своей системе 

психотерапии, особенно после выхода в 1942 г. книги «Консультирование и 

психотерапия: новые концепции в практике». С 1945 г. он был исполнительным 

секретарем в Чикагском университете, а затем работал в университете 

Висконсина. В 1951 г. Роджерс опубликовал книгу «Клиент–центрированная 

терапия: современная практика, смысл и теория». 

Роджерс занимал пост президента Национального исследовательского совета 

Американской психиатрической ассоциации и президента Американской 

психотерапевтической академии. С 1966 г. он работал в Центре по 

исследованию человека, в создании которого принимал участие. 

Сфера интересов Роджерса значительно шире, чем психотерапия. Это и 

педагогика, и межкультурные коммуникации, межнациональные конфликты и 

философия психологии. Роджерс – создатель не просто нового типа 

психотерапии, а нового подхода к пониманию человека, в центре которого – 

личность. 

 

Карл Рэнсом Роджерс 
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Ч. Девоншир, директор Международного института личностно–

центрированного подхода (PCA–I) на одной из профессиональных 

тренинговых программ (Словакия, 1992) говорил, что «исследования 

психотерапевтического процесса в течение последних 50 лет позволяют с 

уверенностью заявить, что наиболее существенные изменения в личности и 

поведении – результат опыта переживания, а не осознания и понимания». Это 

заявление идет вразрез с опытом когнитивной психотерапии и плохо согласуется 

с парадигмой психодинамической психотерапии. Однако в нем отражена 

специфика «мишени» психотерапевтического процесса в рамках подхода 

Роджерса. Для личностно–центрированного подхода целью терапии является не 

содержание проблемы, а глубокие переживания клиента. На практике это 

означает, что если клиент в ситуации психотерапевтического приема говорит не 

о своей сокровенной проблеме, а лишь о своих успехах, предположим, в 

слесарном деле, то не следует подталкивать его к выражению и обсуждению 

этой проблемы, уважая и принимая такой выбор клиента. В 

психотерапевтических подходах, центрированных на проблеме, разговор 

клиента «ни о чем» трактуется как сопротивление терапии. Вместе с тем право 

клиента говорить «ни о чем» фундаментальным образом трансформирует и 

теоретические представления о ресурсах изменения клиента, о роли 

психотерапевта в контакте, о статусе клиента в контакте, о процессуальных 

особенностях и механизмах психотерапевтического контакта, о техниках и 

результатах психотерапии. В этом смысле техника эмпатического понимания 

специфицирует техническую сторону психотерапевтического подхода Роджерса. 

Она позволяет, во–первых, перевести контакт на уровень переживаний, а во–

вторых, вести работу на этом уровне. Эмпатия здесь – не условие психотерапии 

(как в большинстве подходов), а собственно психотерапия, ее ядро. 

Днем публичного рождения теории Роджерса явилась его встреча с 

американскими психологами в 1940 г. В раннем варианте психотерапии, 

названном «недирективной психотерапией», акцент был сделан на технике 

рефлексии – словесном отражении терапевтом чувств клиента (терапевтическое 
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зеркало). Посредством такой обратной связи последний получает возможность 

осознать свои чувства и без терапевтического руководства, самостоятельно 

прийти к определенным выводам и решениям. Д. Мирнс (1980) указывал, что 

вышеприведенное название является неудачным, так как любая психотерапия 

директивна по своей сути. В 1951 г. Роджерс изменил название терапии – она 

стала именоваться «клиент–центрированной» или «клиент–ориентированной» 

(client–centered). Этим подчеркивалось, что психотерапия не ориентирована ни 

на теорию (когда имеется концептуальный аппарат анализа клиента, и в этом 

смысле терапевт выступает в качестве эксперта, лучше понимающего проблему 

клиента, чем сам клиент), ни на проблему (когда признается, что единственный 

способ решить проблему – это погрузиться в нее), а на клиента: он свободен в 

терапии делать и говорить то, что хочет, он равноправен с психотерапевтом, он 

– ключевая фигура в создании психотерапевтических изменений. Одна из 

гипотез клиент–центрированной терапии состоит в том, что человеком, который 

лучше понимает и изменяет клиента, является сам клиент. В этом новом 

названии отразился иной фокус психотерапии – факторы, определяющие рост 

клиента. Акцент был сделан на процессе изменения личности в 

психотерапевтическом контакте, на условиях, которые способствуют такому 

изменению. 

Термин «клиент» в большей мере, чем термин «пациент», адекватен 

неманипулятивной, немедицинской модели психотерапии, отражает важность 

уважения к человеку, который приходит за помощью. Такой человек сам 

ответствен за свое изменение и не рассматривается как объект диагностики и 

лечения. В последние годы жизни Роджерс сконцентрировался на приложении 

своей теории и методов к обеспечению личностного роста и улучшению 

качества человеческих контактов в различных областях. Он исследовал 

эффективность малых групп (групп встреч) в процессах ускорения 

индивидуальных и организационных изменений. Этот подход использовался в 

менеджменте, педагогике, в решении межнациональных конфликтов 

(соответствующая работа была проведена в Южной Африке, Восточной Европе, 
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Центральной Америке). И, таким образом, в 1960–1970–х гг. данный подход 

значительно расширился и стал именоваться (с 1974 г.) «человеко–

центрированным» подходом, или подходом, «ориентированным на человека» 

(person-centered approach). Роджерс и его коллеги, полагали, что это название 

«более адекватно описывает человеческие ценности, которые лежат в основе их 

способа работы» [Мидор, Роджерс]. Психотерапия же стала именоваться 

«человек–центрированной», или «ориентированной на человека»; другое 

название – «человеко–центрированный подход к терапии» (последнее более 

точно). Это отражает исследовательские ценности Роджерса и его сотрудников: 

создание метаподхода, в рамках которого психотерапия является частным 

вариантом его приложения. В этом, как мы покажем ниже, заложены опасные 

деструктивные тенденции для самого подхода. Вместе с тем в литературе 

встречается и другая трактовка термина «человеко-центрированный подход». 

Так, Д. Мирнс и Б. Торн (Mearns D., Thorne B., p. 2) пишут, что «это неправда, 

что К. Роджерс относил термин “человеко-центрированный” к не 

консультативной (и не к психотерапевтической – А.К.) деятельности. 

Существуют … примеры того, что он использовал термины “клиент-

центрированный” и “человеко-центрированный” взаимозаменяемо…». В этом 

смысле интересна публикация Маргарет Ворнер (Warner M., 2000) под 

названием «Человеко-центрированная психотерапия: одна нация, много 

племен». Она приводит перечень разных направлений (по ее словам «племен») 

человеко-центрированного подхода: 1) классический, или чистый вариант, 

предложенный самим К. Роджерсом; 2) экспириентальный (акцент на 

исследовании переживания, в частности, это фокусирование Ю. Джендлина); 

3) процессуально-экспириентальный (акцент на привлечении ресурсов разных 

направлений и, в частности, гештальттерапии); 4) экзистенциально-

феноменологический (акцент на философских основаниях концепции клиент-

центрированной психотерапии); 5) трансцендентальный (акцент на духовных 

аспектах подхода); 6) экспрессивный (акцент на использовании элементов 

искусства, движения, тела); 7) аналитический (ассимиляция клиент-
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центрированных принципов в психоаналитической работе); 8) бихевиоральный 

(акцент на развитии навыков, напр., - эффективного родителя, эффективного 

управленца и т.п.); 9) системный (привлечение идей системной семейной 

терапии – в частности, это работы Юргена Крижа). И, таким образом, по 

мнению М. Ворнер, «человеко-центрированное консультирование 

(психотерапия – А.К.) не ограниченно определенной и эксклюзивной формой 

практики. В результате расширение подхода привело к тому, что последователи 

К. Роджерса настолько отошли от классической клиент-центрированной 

психотерапии, что порой трудно квалифицировать их психотерапевтическую 

идентичность – это и клиент-центрированная психодрама (Маркус-Тексейра Дж. 

Клиентоцентрированная психодрама // Карл Роджерс и его последователи: 

психотерапия на пороге XXI века / Под. Ред. Дэвида Брэзиера. Пер. с англ.. – М.: 

Когито-Центр, 2005. – С. 234-244.), и клиент-центрированная семейная 

психотерапия (….), и фокусирование (…) и т.п. 

Существует еще одно часто используемое название для описываемой 

терапии – «роджерианская терапия». Как считает Мирнс, это неадекватное 

название, так как в данном случае модель психотерапевтической работы 

Роджерса рассматривается как канонизированный нормативный образец. В 

случае, когда теория психотерапии имеет выраженный метафорический статус, а 

ее техническая сторона редуцирована и при этом подчеркивается, что многое 

решает личность психотерапевта, достаточно легко происходит канонизация 

стиля работы основателя направления. Мирнс пишет: «Роджерс не в большей 

степени человеко–центрированный терапевт, чем другие, но, без сомнения, 

лучший роджерианец» (Mearns, p. 11). 

Психотерапия, ориентированная на человека, входит в научное течение, которое 

называется гуманистической психологией. Ханс Ансбахер, известный 

представитель адлерианской терапии, выделил шесть характерных черт 

гуманистической психологии: 

1) решающая роль творческой силы человека; 
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2) антропоморфная модель человека; 

3) развитие человека определяют скорее цели, чем причины; 

4) холистический, а не «элементный» подход к человеку; 

5) необходимость принятия в расчет человеческой субъективности мнений, 

точек зрения, сознательных и бессознательных импульсов человека; 

6) психотерапия основана главным образом на хороших человеческих 

отношениях. 

К. Роджерс и Р. Санфорд (1985) указали на следующие основные черты 

человеко–центрированой психотерапии: 1) гипотеза о том, что определенные 

установки психотерапевта образуют необходимые и достаточные условия 

терапевтической эффективности; 2) интерес к феноменологическому миру 

клиента (отсюда определение психотерапии как «клиент–центрированной»); 

3) терапевтический процесс ориентирован на изменения в переживаниях, на 

достижение способности более полно жить в данный момент; 4) внимание в 

большей степени к процессам изменения личности, а не к статической 

структуре; 5)  гипотеза о том, что одни и те же принципы психотерапии 

применимы ко всем людям, независимо от того, к какой клинической категории 

они отнесены – к лицам, страдающим психозами, невротическими 

расстройствами и к психически здоровым людям; 6) интерес к философским 

проблемам, вытекающим из практики психотерапии. 

Взгляды Роджерса в течение его жизни подвергались известной 

трансформации. Однако основная идея этой школы не менялась. Роджерс стал 

лишь сильнее подчеркивать значение личностного контакта пациента и 

терапевта. Поэтому в дальнейшем анализе специфических черт клиент–

центрированной терапии нет разделения на идеи раннего и позднего Роджерса. 
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2. ТЕОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В любом виде психотерапии эксплицитно или имплицитно ставится 

вопрос о ресурсах изменения клиента. Это может быть релаксация, уверенность, 

спокойствие, рассудительность и т. п. Идея состоит в том, чтобы, во–первых, 

изыскать ресурс изменения (внутри или вне клиента) и, во–вторых, 

присоединить этот ресурс к проблемному переживанию. Так, например, в 

технике систематической десенсибилизации универсальным ресурсом является 

релаксация, которая, «присоединяясь» к стрессогенному объекту, 

десенсибилизирует его. В подходе Роджерса такой ресурс задается 

специфическими отношениями психотерапевта с клиентом. Анализируя свой 

известный, заснятый на пленку, случай работы с мисс Ман, Роджерс отмечал: 

«…то, что клиент переживает в терапии, – это опыт быть любимым» (Rogers, 

Segal, 1955). Очевидно, что этот важный ресурс может возникнуть только в 

условиях особых, «высококачественных» терапевтических отношений. Такие 

отношения не могут быть результатом контакта профессионала, знающего 

технику воздействия, с пациентом. Терапевт представлен в такой терапии как 

человек, а контакт осуществляется как контакт человека с человеком. Это 

значит, что «психотерапия не является манипуляцией эксперта…» (Meador, 

Rogers, p. 145). Роджерс сравнивает психотерапевтический контакт с работой 

садовника: хороший психотерапевт, словно садовник, бережно, терпеливо, с 

любовью и вниманием лишь создает условия для актуализации внутренних 

механизмов роста личности клиента. Акцент, таким образом, переносится на 

обеспечение психотерапевтом необходимых и достаточных условий контакта с 

клиентом, а следовательно, и его терапевтических изменений. Обеспечить эти 

условия может далеко не каждый психотерапевт, так как они не являются 
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результатом некоторой терапевтической техники. Скорее они представляют 

собой личностные установки самого психотерапевта.  

Для изменений клиента необходимы следующие условия:  

1) эмпатическое понимание клиента терапевтом. Терапевт должен 

воспринимать мир клиента таким, каким видит его сам клиент. При этом 

терапевт должен не только воспринять слова клиента, но и прочувствовать его 

переживания. К примеру, клиентка говорит: «Я развелась с мужем, я настояла на 

разводе, хотя у меня двое детей; теперь я свободна и довольна тем, что могу 

строить свою жизнь как хочу…». Но произносится это с некоторой агрессивной 

бравадой, за которой чувствуются внутренняя боль и печаль, которые она не 

хочет в себе принять. Возможная реакция психотерапевта: склонить голову 

клиентки к своему плечу и погладить ее. Такая терапевтическая реакция 

сопряжена с риском: психотерапевт может быть «отброшен» клиенткой. Однако 

если клиент расплачется, примет свою боль и печаль, то это будет означать 

расширение Я–концепции клиента. 

Опыт клиента, связанный с переживанием того, что психотерапевт 

понимает его, дает клиенту силу расширить свою Я–концепцию. Таким образом, 

эмпатическое понимание означает не просто «настройку» терапевта на мир 

клиента, но и поощрение клиента к дальнейшему «исследованию» своего 

внутреннего мира. Эмпатический терапевтический ответ является достаточно 

определенным в техническом отношении. Безусловно, существуют 

роджерианские клише, наличие которых служит внешним критерием 

обученности психотерапевта. Эмпатически отреагировать – это дать клиенту 

ясное понимание того, что психотерапевт его действительно понимает. Это 

понимание может быть выражено прямой формулировкой состояния клиента 

(например: «Вы чувствуете обиду», «Вы чувствуете, что как будто 

раздваиваетесь» и т. п.) или метафорической («На вас много навалилось», «Вы 

чувствуете, будто находитесь у края пропасти» и т. п.), но следует избегать 

банальных сентенций типа: «Я вас хорошо понимаю». 
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Нужно ли быть точным в эмпатическом понимании? Очевидно, что если 

психотерапевт неточен, то клиент отвечает: «Нет, это не так» (возможны и 

другие более мягкие или более жесткие аналоги). Если этих «нет» много, то 

клиент чувствует, что он и здесь не понят. Вместе с тем даже при не очень 

точных эмпатических реакциях психотерапевта клиент может пережить 

удивительное чувство соприсутствия. Важна не столько точность понимания 

клиента сама по себе, сколько интерес к миру клиента со стороны терапевта. 

Эмпатия – это процесс, в котором терапевт становится все ближе и ближе к 

мыслям и чувствам клиента. Точная эмпатия – идеальный случай. 

В речи клиента всегда расставлены акценты на определенных значимых 

переживаниях. Если психотерапевт отреагирует именно на них (адресуется к 

ним), то терапевтический контакт состоится. Так, одна женщина рассказала, что 

ее тринадцатилетняя дочь познакомилась с парнем, который старше дочери на 

два года и состоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. 

Женщина боится за дочь и не хочет, чтобы та училась в жизни на своих 

собственных ошибках (в этот момент возникли выраженные переживания). Она 

также опасается, что если не разрешит дочери дружить с этим парнем, то 

потеряет с ней контакт. В данном случае возможен следующий терапевтический 

ответ: «Да, учиться на собственных ошибках очень тяжело». При удачной 

эмпатической реакции психотерапевта клиент начинает говорить совсем не то, 

что заранее подготовил, и часто, к собственному удивлению, обнаруживает в 

терапевтическом интервью свои глубокие переживания. Роджерс писал, что 

клиент–центрированная терапия рассматривает перцептуальное поле клиента 

как основу его понимания, что вхождение во внутренний мир клиента дает 

значительные преимущества. Поведение клиента может быть лучше понято как 

вытекающее из его перцептивного мира. Мир, как он воспринимается клиентом, 

и есть для него истинная реальность. Эмпатия – это «вхождение в личный 

перцептивный мир другого и основательное его обживание. Она подразумевает 

сензитивность к постоянно изменяющимся в другом человеке чувственным 

смыслам, которые плавно переходят друг в друга, – к страху, или гневу, или 
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нежности, или смущению, или к чему бы то ни было еще, что переживает он или 

она. Эмпатия означает временное проживание в жизни другого человека, 

осторожное перемещение в ней без того, чтобы делать какие–либо оценки; 

эмпатия означает ощущение смыслов, которые он или она (клиенты. – Авт.) 

едва ли осознают…» (цит. по: Орлов, Хазанова). В вышеприведенном примере 

женщина стала говорить о себе, о своих ошибках в жизни, не позволивших ей 

быть с любимым человеком, как бы вообще позабыв о первоначальном запросе. 

Эмпатия в работах Роджерса имеет следующие характеристики: во–

первых, сохранение в эмпатическом процессе собственной позиции 

эмпатирующего, сохранение психологической дистанции между ним и 

эмпатируемым, или, другими словами, отсутствие в эмпатии отождествления 

между переживаниями эмпатируемого и эмпатирующего (что, собственно, и 

отличает этот процесс от фенотипически сходного процесса идентификации). 

Во–вторых, наличие в эмпатии сопереживания (каким бы по знаку ни было 

переживание эмпатируемого), а не просто эмоционально положительного 

отношения (симпатии) эмпатирующего к эмпатируемому. В–третьих, это 

динамический процесс, а не статичное состояние. Эмпатия – это ощущение мира 

клиента так, как если бы он был собственным миром психотерапевта, но 

обязательно без утраты этого «как если бы». В основе эмпатии, по-видимому, 

лежит резонансная реакция психотерапевта на клиента. Этот резонанс может 

быть как чисто эмоциональным (психотерапевт переживает то, что переживает и 

клиент), так и сомато-вегетативным (подташнивание, чувство бессилия, 

сонливость и т. п.). Если резонансные эмоции психотерапевта свяжутся с его 

биографическим материалом, то он вряд ли может остаться в контакте 

психотерапевтом – он «упадет» на свою собственную проблему. В этом случае 

переживания психотерапевта «как бы» такие, как у клиента связаны с тем, что 

они «как бы висят» в воздухе, не опредмечиваясь собственным конкретным 

биографическим материалом. 

К каким же качествам клиента психотерапевт должен проявлять эмпатию? 

Очевидно, что некоторые мысли, эмоции и поведение непосредственно 
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вытекают из проблем человека, а некоторые – из здоровой части личности. 

Эмпатия к человеку в целом – это условие освобождения от защит (искажения и 

отрицания опыта), эмпатия же к здоровым аспектам – механизм поддержки 

конструктивных начал личности; 

2) вторым условием, необходимым для изменения клиента, является 

позитивное, уважительное отношение к нему. Другие обозначения этого 

условия – сердечность, принятие, забота и поддержка. Далеко не каждый 

человек встречает в жизни безусловно позитивное отношение к себе. Прежде 

всего – это материнское отношение, которое очень редко воспроизводится во 

взрослой жизни. Безусловное уважение – это уважение без и вне всяких условий, 

для чего необходимо избегать открытой или скрытой оценки, одобрения или 

неодобрения, интерпретаций, доверять ресурсам клиента в понимании себя и 

позитивном изменении. Уважение основывается на том, что человек имеет 

врожденную глубокую мотивационную тенденцию к самоактуализации – 

тенденцию к росту, развитию, усовершенствованию потенциальных 

возможностей. Эта тенденция не является абстрактным теоретическим 

конструктом. Не следует думать, что психотерапевт лучше знает направление 

роста клиента, что задача психотерапевта – создать в ходе 

психотерапевтических интервенций «дорожную карту» для клиента. Роджерс 

рассматривает тенденцию к самоактуализации как вполне конкретное 

образование, присущее каждому человеку. Такая концептуализация имеет ряд 

важных следствий. Прежде всего следует помнить о том, что направление этой 

тенденции уникально, а следовательно, каждый человек идет к росту своим 

путем. Клиент сам ведет себя по избранному им направлению. Роджерс 

сравнивал роль терапевта с ролью акушерки, которая не производит ребенка, а 

помогает ему родиться. Одна из наиболее изящных метафор клиент–

центрированной психотерапии – метафора парного танца, в котором ведет 

клиент, а сопровождает психотерапевт. 

В анализе своего классического интервью с Кейт Роджерс отмечал, что 

хочет встретить «клиента как личность». Это такая встреча двух людей, в рамках 
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которой Кейт может исследовать свои чувства и продвигаться к тем целям, 

которые ставит сама. В связи с этим интерес представляет притча о мальчике и 

лошади. Мальчик пришел на школьный двор и увидел там лошадь. Он влез на 

нее. Лошадь вышла со школьного двора и пошла по дороге, постоянно сбиваясь 

в сторону пощипать травку. Ребенок сдерживал ее, не давая ей уйти в сторону. 

Через некоторое время лошадь вошла во двор фермы, хозяин которой удивленно 

спросил мальчика: «Откуда ты знаешь, что это моя лошадь?» – «А я и не знал, – 

ответил мальчик, – я просто не давал ей сбиться с пути». Клиент сам знает 

направление роста. В этом смысле самоактуализирующая тенденция является 

вполне конкретной психотерапевтической реалией, а не некоторым абстрактным 

концептом. Следует исходить из того, что человек в принципе негреховен и 

ведет себя наилучшим образом с точки зрения своих внутренних и внешних 

условий. Это самое лучшее может быть и прекрасным, и ужасающим. 

Религия, особенно протестантская традиция, распространила в культуре 

идею изначальной греховности человека. Переживание клиента, связанное с тем, 

что психотерапевт принимает его вне призмы греха, эффективно способствует 

личностному росту самого клиента. Так, например, к психотерапевту обратилась 

женщина со следующей проблемой: «У меня есть четырнадцатилетний сын, 

мужа нет. Я полюбила человека, но он не хочет приходить ко мне домой – не 

может найти контакт с моим сыном. Несколько раз в неделю я оставляю сына 

одного на ночь и ухожу к любимому человеку. Я ужасная мать. Я не знаю, как 

мне быть…» В этом случае сталкиваются две ценности: любовь к мужчине 

(которая переживается как грех) и материнство. Причем в сознании клиентки 

имеется оценка этих ценностей: негативная – любви и позитивная – 

материнства. Задача психотерапевта состоит в том, чтобы помочь клиентке 

освободиться от рассмотрения каких–либо желаний через призму греха, не 

наполняя их «божественным» или «дьявольским» содержанием. Один из мифов 

человеко–центрированной терапии состоит в том, что она «ценностно не 

свободна», что психотерапевт указывает клиенту, как нужно поступать. 
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Принимая чувства и желания клиента, психотерапевт помогает ему «принять эти 

чувства в себе»; 

3) третьим условием, необходимым для изменения клиента, служит 

конгруэнтность психотерапевта. Если у психотерапевта отсутствует доверие к 

клиенту, то он становится осторожным и защищающимся. Он привносит в 

отношения с клиентом свои страхи и опасения, а порой начинает играть с 

клиентом, становясь инконгруэнтным. Существует две формы 

инконгруэнтности : 1) инконгруэнтность между чувствами психотерапевта и его 

осознанием этих чувств; 2) инконгруэнтность между осознанием этих чувств и 

их выражением. При второй форме инконгруэнтности психотерапевт 

сознательно скрывает свои чувства, пытаясь быть «профессионалом» в 

отношениях с клиентом. Такой «профессиональный фасад» антитерапевтичен 

для человеко–центрированного терапевта. Результат инконгруэнтности – 

установление «двойных связей» с клиентом: расхождение вербального и 

невербального поведения, слов и чувств. Психотерапевт не должен играть роль 

психотерапевта: улыбаться, когда совсем не до улыбки, печалиться, когда не 

печально, – одним словом, психотерапевт должен быть в терапии самим собой. 

Такой психотерапевт способен оказать большое влияние на других людей, 

установить «прозрачные», «незамутненные» отношения с клиентом. Средством 

психотерапии является личность терапевта, а не технические приемы. 

Роджерс писал, что хотя психотерапевты становятся более 

привлекательными, когда используют техники, важнее то, какие отношения 

устанавливаются между терапевтом и клиентом. Главное – не делать что–то 

вместе с клиентом, а просто быть с клиентом. Таким образом, технический 

аспект в клиент–центрированной терапии редуцируется почти до полного 

отсутствия. Психотерапевты этого направления открыто говорят о том, что 

боятся обвинения в техницизме. Роджерс указывал, что три вышеприведенных 

условия терапевтического изменения клиента – это не техники, а установки 

психотерапевта, т. е. характеристики его личности. Причем именно 

конгруэнтность терапевта рассматривается как базовое условие, 
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способствующее росту клиента. Конгруэнтность терапевта не означает, что он 

«нагружает» клиента своими чувствами и проблемами и импульсивно 

высказывает любую мысль, пришедшую ему в голову. Конгруэнтность связана с 

готовностью выразить свои устойчивые чувства, быть открытым в контакте и 

уклониться от соблазна спрятаться под маской профессионализма. Три условия, 

необходимые для терапевтического изменения клиента, одновременно служат и 

требованиями к идеальному психотерапевту. В реальности можно лишь 

стремиться к этому идеалу. 

В ряде исследований получены экспериментальные подтверждения идеи 

Роджерса об условиях терапевтического изменения. Эта закономерность 

показана даже на больных шизофренией. Использование техники Q–сортировки 

позволило выявить ряд изменений, происходящих в результате терапии: 

повышается уровень согласованности между Я–концепцией и Я–идеалом, Я–

концепция становится более реалистичной, клиенты обретают уверенность, 

лучше понимают себя, имеют более комфортные связи с окружающими, меньше 

переживают чувства вины, обиды и опасности. 

Возникает закономерный вопрос: в чем специфика терапии Роджерса? 

Ведь многие психотерапевтические подходы указывают на вышеприведенные 

условия терапевтического изменения клиента как на обязательные. Сравнение 

психотерапевтической работы Роджерса с работой лидеров пяти других 

психотерапевтических школ показало, что клиент–центрированная терапия 

отличается уровнем эмпатии и безусловного позитивного отношения к клиенту. 

Психоаналитически ориентированные и эклектические терапевты соглашаются с 

клиент–центрированной теорией в том, что желательны эмпатия, теплота и 

безусловно позитивное отношение, но приводимые примеры рационально–

эмоциональных, психоаналитически ориентированных и юнгианских интервью 

имели низкие показатели этих качеств. 

Например, сравнение терапевтических интервью Роджерса и А. Эллиса 

проводилось 83 психотерапевтами–экспертами по 12 признакам. Оказалось, что 

интервью, которые проводил Роджерс, получили высокие оценки по таким 
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признакам, как эмпатия, безусловное позитивное отношение, конгруэнтность и 

способность поддержать у клиента уверенность в себе, а интервью Эллиса – по 

признакам терапевтической и когнитивной директивности. Низкие оценки 

Роджерс получил по терапевтической директивности, а Эллис – по признаку 

безусловно позитивного отношения. Таким образом, подход Роджерса 

теоретически и практически самостоятелен и не может рассматриваться только 

как способ установления раппорта с клиентом, после чего применяются другие 

психотерапевтические подходы и методы. Некоторые исследователи считают 

безусловно позитивное отношение к клиенту результатом процессов 

контрпереноса, которые нарушают ход терапии. Поэтому, по их мнению, 

отношение психотерапевта к клиенту должно быть заведомо не негативным, но 

не безусловно позитивным, как предлагает Роджерс. 

Роджерс соглашался с тем, что в рамках клиент–центрированной терапии 

возможно установление отношений переноса, но утверждал, что они не 

становятся развитыми, полностью оформленными. Отношения переноса 

возникают в атмосфере оценки, где клиент чувствует, что терапевт знает о нем 

больше, чем он сам, и, следовательно, клиент становится зависимым. В клиент–

центрированной терапии терапевт не является экспертом, не интерпретирует, не 

критикует, не успокаивает, не хвалит, не направляет клиента. Самое главное – 

соприсутствие и сопровождение клиента, а сама терапия представляет собой не 

«способ действия», а «способ существования» с клиентом. Поэтому вопрос, что 

нужно делать психотерапевту для того, чтобы быть недирективным, в 

психотерапевтической системе Роджерса лишен всякого смысла. Такие ответы 

на этот вопрос, как улыбаться, не советовать, не интерпретировать и т. п., 

свидетельствуют о манипулятивной недирективности, т. е. недирективности как 

«способе действия», что не имеет ничего общего с системой Роджерса. 

Следует различать недирективность по существу и недирективность по 

форме. Если психотерапевт безусловно уважает клиента, его взгляды, его 

систему ценностей, его чувства, переживания и т. п., уважает его внутренние 

способности (ресурсы) к самоизменению и росту, то он, конечно, недирективен, 
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даже если выражает свое раздражение поведением клиента (и в этом случае 

психотерапевт конгруэнтен), даже если дает клиенту советы. Если же терапевт 

является недирективным по форме, то выясняет технические детали, нормативы 

недирективности. Одним словом, недирективность – это не поведенческое 

измерение, а личностное. Стиль работы терапевта не настолько важен, если есть 

качество отношений. Нужно стремиться к качеству отношений, причем не 

важно, каким приемом мы этого добиваемся. Содержательная недирективность в 

отношении к клиенту означает, что терапия ориентирована не на проблему 

(разговор о проблеме, обсуждение проблемы, поощрение погружения клиента в 

проблему и т. п.), а на клиента. 

Существуют серьезные возражения против универсальности принципа 

безусловно позитивного отношения к клиенту, не учитывающего 

характерологические и нозологические особенности. Так, если при работе с 

шизоидным клиентом психотерапевт проявляет понимание и дает душевность и 

тепло, превышающие уровень толерантности клиента, то у него возникает 

выраженная тревога, затрудняющая терапевтический контакт. Согласно теории 

связи с объектом, в установлении отношений с клиентом следует учитывать 

особенности интернализированного объекта (либидинального и 

антилибидинального). Одним из важнейших условий терапевтического 

изменения клиента является готовность последнего к изменению, его 

ответственность за это изменение. Ответственный за себя клиент не склонен к 

формированию с психотерапевтом отношений переноса. 
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3. СУБВЕРБАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ 

ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Дж. Харт [1] на основе акцентирования доминирующей идеи выделил три 

этапа развития клиент-центрированной психотерапии: 1) недирективной 

психотерапии, на котором утверждались базовые положения подхода – 

равноправие клиента с психотерапевтом, введение самого термина «клиент», 

утверждающего особую позицию по сравнению с «пациентом», наличие 

организмической тенденции, котора я с необходимостью ведет к росту и 

развитию, качественно новое представление о психотерапевтическом 

пространстве и т.п.; 2) рефлексивной психотерапии, на котором подчеркивалась 

особая чувствительность психотерапевта именно к аффективному опыту 

клиента, а не к содержанию проблемы; 3) экспириентальной психотерапии, где 

произошел существенный сдвиг от интереса к словам, символизирующим 

эмоциональный опыт клиента, к интересу к субвербальному опыту клиента. 

Автор ссылается на работы Юджина Джендлина [2], который выявил опыт felt 

sense, как особую домодальную (не говоря уже о довербальную) форму 

переживания клиента. И здесь высказывание Жака Лакана (цит. по [3]) о том, 

что среда у психотерапевта одна – «речь пациента», нуждается в правке. В 

глубину переживания через слова и посредством слов не зайти. А ведь именно 

это и составляет цель экспириентальной клиент-центрированной психотерапии. 

Еще раз подчеркнем, что отказ от слова, различение слова как символа 

(фантика) и собственно эмоции (как конфеты) составляет суть идеи 

экспириентальности. Ю. Джендлин был студентом и аспирантом К. Роджерса, 

практиковал и супервизировался в Центре консультирования Чикагского 

университета. Он подчеркивал важность в психотерапии непосредственно 

переживания тела. Эта чувствительность к субвербальному телесному опыту 

клиента была обозначена Ю. Джендлиным как «экспириентальная рефлексия» - 

развитие случается тогда, когда человек становится чувствительным не к словам 

и образам, а к чувствам-в-теле.  
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Субвербальное переживание обладает свойством текучести, изменяемости, 

тогда как модально оформленные вербальные переживания, связанные с 

переживанием травмы, и в этом смысле являющиеся «заторными» 

переживаниями, напротив, не имеют качества текучи, они «слиплись», 

превратились в «кристалл», осевший в теле как вещь [4], они осознанны или 

близки к осознанию, они не возникают и не исчезают – они есть всегда в 

актуальной или потенциальной формах, они резистентны к 

психотерапевтическому воздействию. Делать их мишенью психотерапии – 

плохая идея: их можно только рационализировать, катартировать, 

«релаксировать», понизить «энергетику» этого переживания за счет смещения 

внимания на что-то другое и т.п. Это как китайский чай -порох – при малейшей 

ассоциации с травматическим опытом съежившееся переживание, например, 

обида «раскрывается» с новой силой. Задача психотерапии зайти под слой этих 

вторичных «заторных» эмоций.  

 

Рис. 1. Топология психики 

 

Ранее нами [5] была предложена топологическая модель психики (рис.1), 

которая метафорически описывает, как минимум, два процесса: 

1) формирование «мертвых» зон из-за «закупорки» жизненосных капилляров 
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«заторными» переживаниями в определенном возрастном периоде; 

2) формирование структуры самого «заторного» переживания. 

Относительно первого. «Мертвые» зоны появляются в результате того, 

что «заторные» переживания перекрывают движение организмического потока. 

Недостаточно только понимать психотравмирующую ситуацию детства – важно 

понимать как эта ситуация «легла» на человека, каким конкретным 

переживанием. В характер-аналитической традиции [6-9] каждый тип характера 

вызван определенным видом травмы: шизоидный – отвержением; оральный – 

лишением; мазохистический – подавлением и т.п. Но это слишком большие 

обобщения, требующие подгонки конкретного клиента к некоторой типичной 

ситуации. И, думается, всегда возникает некоторое насилие – конкретный 

случай индивидуален и он больше всякого, хотя и серьезного, обобщения. Не 

зря М.Е. Бурно [10] определяет психотерапию как «научное искусство» - 

искусство, которое идет от индивидуального, а не от типического: «Пациенты и 

психотерапевты — разные. Теоретик обычно идёт мимо этого. Он выше этого. 

Он создаёт систему о человечестве и для человечества, в которой все люди, как 

один, и система эта, как правило, только одна для всех, авторская». Он [10] 

отмечает, что обобщения клинициста не проникнуты «сложной 

терминологической символикой, вместо неё — реалистические образы, порою 

глубинно проясняющие научную мысль чувством». Реалистическая натура в 

подходе М. Бурно определяется как «врождённые мозаичные природно-

характерологические структуры» [11, 12]. И тогда, действительно, психотерапия 

осуществляется с опорой на определенную характерологическую структуру. 

Мы, говоря о психотерапии как искусстве, хотим подчеркнуть не то, что не 

следует забывать конкретную характерологическую основу (как основу для 

проведения психотерапии), а то, что психотерапия – это и есть конкретный 

процесс в конкретном человеке, который заранее нельзя предвидеть. Поэтому 

нас интересует конкретное «заторное» переживание, которое серьезно 

затрудняет или делает невозможным протекание жизненного 

(организмического) потока в теле и, соответственно принципу эквивалентности, 
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в душе. Выявить заторное переживание сложно – это не интерпретационная 

работа, опирающаяся на некоторые теоретические схемы распознавания эмоций 

и их смысловое послание. Вот, например, одно из приводимых значений 

основных эмоций [13]: 

«агрессия – это когда пора что-то начать или закончить; обида – это когда 

мы перекладываем ответственность с себя на внешнее; страх – это когда мы не 

понимаем того, что происходит; стыд – происходит от запрета на то, кем ты 

есть, запрет на свое проявление; грусть – это когда уходит старое, и мы смотрим 

назад; радость – это когда мы после подавления себя расслабляем». 

Подобные схемы могут быть полезны, но они крайне далеки и от 

теоретического постижения феномена, и от понимания реального человека. Это, 

скорее, игрушка, полезная в психологических тренингах, создающая иллюзию 

понимания. 

Относительно второго. «Заторное» переживание многослойно, включает 

в себя: вторичные переживания (обида, злость, беспомощность и т.п.), 

возникающие как реакция на психотравму; первичные переживания, лежащие в 

основе всего негативного «заторного» комплекса (чувства второсортности, 

ненужности, порочности/грязности и т.п.). На рис. 2 представлена структура 

«заторных» переживаний. 

 

Вторичные 

эмоции 

Беспомощность 

Злость 

Обида 

Первичная 

эмоция 
Чувство ненужности (напр., второсортность) 

 

Рис. 2. Глубинная структура переживаний 

 

Эти чувства имеют высокий порог осознавания и способность 

«двигаться». В этом смысле интересны идеи К. Роджерса о стадиях работы с 

этими первичными переживаниями. На первой стадии наблюдается феномен 
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«просачивания», когда эти первичные переживания начинают себя проявлять, а 

затем и частично осознаваться. На второй стадии эти переживания доходят «до 

предела». И здесь актуализируется описанный К. Роджерсом механизм 

«уравновешивания эмоций», когда эти первичные переживания начинают 

двигаться и освобождают «просвет капилляра». Парадоксально, но доведенные 

«до предела» первичные переживания актуализируют организмические эмоции 

(напр., злость как тенденция убрать фрустрирующий барьер) – «Я никому не 

нужен? Нет. Нужен. Как это я не нужен?!». Травму никто убрать не может, но 

сдвинуть «затор» и освободить движение по капилляру – возможно. З. Фрейд 

(цит. по [14]) указывал, что важно «повысить интенсивность эмоционального и 

аффективного процесса», на что собственно, и направлен механизм 

уравновешивания. 

А что собственно течет по «капилляру»? З. Фрейд указал, что таким 

жизнеобеспечивающим началом есть поток либидо. В антропологии же 

К. Роджерса нет указаний на то, какие именно процессы являются 

актуализационными (или организмическими) - это может быть любовь и отказ 

от нее (если она «токсична»), сепарация и отказ нее (если не ведет к развитию), 

учеба и отказ от нее (напр., в рамках процесса полоролевой идентификации у 

девочки - младшего подростка) и т.п.. Организмичность поведения, переживания 

и когниции может быть понята только в контексте развития. Отсутствие перечня 

организмических тенденций является недостатком в области теории 

антропологии, но, по словам С. Мадди [15], оборачивается достоинством в 

психотерапевтическом контексте. Мы определяем этот организмический 

процесс как «зов», открытие которого всегда имеет соматовегетативное 

сопровождение.  

«Зов» в христианской сотериологии позволяет раскрыть подлинность 

человеческого существования «через преодоление … автономной тотальности с 

помощью ответственного отношения с Другим», «обращению к спасающему - 

исцеляющему Богу, которое размыкает замкнутость индивидуального бытия» 

[16]. В психотерапевтическом контексте это означает две вещи: 
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1) организмическая тенденция как «зов» имеет направленность вовне, к 

Другому; 2) в организмической тенденции «впаян» смысл: нет смысла задавать 

вопрос: «В чем смысл?». Когда наполненная сексуальная или пищевая 

потребность себя реализуют, то у человека не возникает подобного вопроса, он 

излишен, все очевидно само по себе – просто хочется. Любая попытка привнести 

смысл извне трансформирует саму тенденцию: еда, становится лекарством, 

способом заслужить любовь родителей и т.п., т.е. как бы едой, утрачивает свой 

исходный организмический смысл. «Зов» же становится носителем истинных, 

натуральных, естественных, чистых и т.п. процессов. И в этом смысле 

целительные силы, аутосаногенность (C. Гроф; Л. Хей Л.) являются хорошей 

метафорой организмичности, правильности и т.п. К. Роджерс [17], описывая 

психотерапевтический процесс, определил его как конструктивный, 

правильный, развивающий и т.п. А его сподвижница Рут Сэнфорд [18] прямо 

заявила, что у нее нет оснований не верить разумности процесса. Если «зов» 

реализует человеческую эссенциальность, добрую и хорошую по своей природе, 

то он отражает Божественное. Поэтому сотериологические мотивы обращение к 

Господу за спасением на уровне психотерапии фактически означают обращение 

к Себе (как у Морено – «нет никакого Бога, кроме Бога; нет никакого Бога, 

кроме меня»). Думается, что идея «невозможности преодоления этого 

(внутреннего – А.К.) хаоса через самособирание на каком - угодно внутреннем 

основании» [16] при нашей трактовке не нарушается и не противоречит. Такое 

психотерапевтическое движение направлено на расширение Я-концепции, на 

преодоление нарциссической (эгоцентрической) установки. 

Таким образом, важно не столько понять человека, сколько сдвинуть 

«заторные» переживания, освободить организмический поток. Это задача 

«соблазнения» на жизнь [Театры тела], а не углубление понимания. Это 

сопровождение в глубину собственных переживаний клиента, в зоны, в которых 

правит не слово, а переживание, лишенное слов, субвербальное переживание. 

Ю. Джендлин (цит. по [1]) метафорически обозначает такое движение клиента в 

психотерапии как процесс, «несущий вперед», а К. Роджерс [17] указал, что он 
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осуществляется при наличии «чувства правильности». Способ работы с такими 

переживаниями – резонансы (эмоциональные и телесные) психотерапевта. 

Э. Минделл [19] называет работу психотерапевта со своими переживаниями 

метанавыком, что обеспечивает его свободу и возможность трансценденции за 

роль. В этом смысле психотерапевт погружен в собственные резонансные 

переживания – телесные (опыт резонансных ощущений) и эмоциональные: 

подташнивание, боль и/или неприятные ощущения в желудке, животе, груди, 

желание отодвинуться от клиента, надвигающаяся сонливость, вялость, 

слабость, брезгливость, желание погладить, поддержать, ущипнуть и т.п. 

Пережить то, что чувствует клиент можно только через себя. В этом, видимо, 

секрет эмпатических переживаний. У клиента нет доступа к собственным 

первичным «заторным» переживаниям, и спрашивать у него, что он чувствует, 

не имеет смысла - потому он и клиент, что инконгруэнтен. После того, как 

психотерапевт «находит» первичные «заторные» переживания, он обращает на 

них (разными способами) внимание клиента. На рисунке 3 представлена модель 

фокусирования первичных «заторных» переживаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Фокусирование первичных «заторных» переживаний 

 

Фокусирование приводит к разрыву «слипшихся» эмоций, распаду 

«заторного» конгломерата эмоций на отдельные переживания. Это происходит 
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за счет того, что, во-первых, для клиента обозначается стержневая эмоция 

(первичное «заторное» переживание), которая держит весь «заторный» комплекс 

и, во-вторых, включения уже обозначенного нами механизма уравновешивания 

эмоций. Как только указанный механизм начинает работать, возникают 

подвижки – забитый эмоциональный капилляр начинает работать, по нему 

устремляется (понятно, что первоначально только «просачивается») 

организмический поток. Такое «оживление» случается волнами, причем, вовсе 

не обязательно, что открывшийся капилляр будет теперь гарантировано 

работать. Он может работать то больше, то меньше, а может и вовсе закрыться. 

У К. Роджерса идея актуализации состоит в том, что открывшаяся 

организмическая тенденция может проситься в личность, вопреки самой этой 

личности, т.е. быть эго-дистонной (например, сексуальные импульсы могут 

проявлять себя в сновидениях, желаниях, фантазиях, желаниях «откровенно» и 

ярко одеваться и т.п., но они не могут получить «прописку» в личности, они 

чужеродны ей). Человек найдет способы закрыть в себе «жизнь», затормозив 

или исказив организмическую тенденцию. Для ее реализации, как писали 

Д. Мирнс и Б. Торн [20, с.2], клиенту нужно мужество, которое трансформирует 

актуализацию в самоактуализацию. 

А что помогает запустить механизм уравновешивания эмоций? Вообще 

говоря, такой механизм с теоретической точки зрения является мало внятным. В 

поведенческой психотерапии используют описанный в физиологии принцип 

реципрокности эмоций, суть которого состоит в том, что одни эмоции 

затрудняют или делают невозможным появление других (например, радость 

исключает страх). Механизм уравновешивания эмоций состоит в том, что какое-

либо переживание может тормозиться, уступая место другому переживанию 

(альтернативному). Условием этого является, по мнению К. Роджерса, 

доведение исходного переживания «до предела». Первоначально первичное 

«заторное» переживание начинает, по словам К. Роджерса, только 

«просачиваться», и лишь затем нарастает и доходит «до предела», становясь 

очевидно травматическим. Поэтому не все клиенты доходят до конца, могут 
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бросить психотерапию. Сам факт доведения переживания «до предела» 

актуализирует контрарную эмоцию, запуская механизм уравновешивания 

эмоций. Технически актуализация первичных «заторных» переживаний 

обеспечивается самой разной группой техник: 1) разными вариантами его 

фокусирования (субъективное обнаружение переживания клиентом в себе) и 2) 

разными вариантами его амплификации (усиление переживания). Технические 

аспекты обеспечения включения механизма уравновешивания эмоций 

нуждаются в дополнительном обсуждении. 

Такое понимание клиент-центрированной терапии выводит ее из 

разговорного жанра, наполняет качеством переживания и телесности, так как эти 

переживания не в слове (они в нем оказываются потом, и то необязательно 

подходящем). И в этом смысле трудно согласиться с мнением В.П. Руднева [3], 

что психотерапия – это только «языковая игра».  
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4. ТЕОРИЯ ПРОЦЕССА 

 

Теория процесса конституирует весь строй клиент-центрированной 

психотерапии К. Роджерса - открыть себя и стать самим собой – это 

«существование в виде процесса, … а не застывшая сущность» (Роджерс К. 

Взгляд на психотерапию. Становление человека / Общ. ред. и предисл. 

Исениной Е.И. Пер. с англ. – М.: Издательская группа «Прогресс», Универс», 

1994. – 480 с.). Даже конечная цель психотерапии может формулироваться в 

терминах процесса – это уход «от статичного, жесткого, бесчувственного, 

безличного типа функционирования» к «текучей, изменчивой, наполненной 

дифференцированными чувствами жизнедеятельности» (там же, с. 109-110).  

К. Роджерс, являясь «организмическим теоретиком» (Холл К. С., Линдсей 

Г. Теории личности. – М.: Психотерапия. – 2008. – 656 с.), уповает на разумность 

натурального (организмического) процесса, который описывается как 

«сенсорный и висцеральный», и который отражается в концептуальных аспектах 

опыта – Я-концепции и символизациях сознания. Существенно то, что 

концептуальное развитие сопряжено (взаимосвязано) с организмической 

актуализацией. Все концептуальные аспекты самости, такие как «Я-концепция» 

и «Я-идеал», имеют небольшую ценность в полностью функционирующем 

человеке: «Я» является текучей структурой, изменяемой и пластичной 

(«человек-в-процессе», или «постоянно меняющийся человек»). Фактически 

актуализация человека представляет собой приближение «Я» к 

организмическому опыту, к чему-то ценному и правдивому в себе – это 

приближение себя к себе. В этом смысле «Я» постоянно меняется, и залогом 

такого изменения является изменение функции сознания – из «сторожа 

многочисленных и опасных непредсказуемых побуждений … становится 

довольным обитателем общества побуждений, чувств и мыслей, которые … 

очень хорошо управляют собой, когда за ними не следят со страхом» (Взгляд на 

психотерапию, с. 166). 
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Если процесс психотерапии представляет собой раскрытие эмоций, 

усложнение и обогащение эмоциональных переживаний, налаживание контакта 

с диссоциированными эмоциями, то следует разобраться в том, в каких формах 

существуют эмоции.  

«Закрытость», диссоциированность эмоции может проявляться в том, что: 

• клиент к ней не имеет доступа, вообще не знает о ее существовании 

(Психотерапевт (П): Что Вы чувствуете?; Клиент (К): Не знаю); 

• она клиентом отнесена к прошлому, а не к актуальному (П: У меня 

такое чувство, что Вы злитесь; К: Нет, сейчас нет. Я сильно злилась, когда 

мать была невнимательна ко мне, когда я ей что-то говорила, а ей как будто 

все равно. В этом случае переживание непонятости и ненужности, живущее в 

актуальном психотерапевтическом контакте, не осознается, и презентируется 

сознанию как факт прошлого, как воспоминание об эмоции, а не как сама 

эмоция); 

• исчезает собственно «чувственная ткань» эмоции, а эмоция 

переживается как «сухой остаток», это скорее мысли об эмоции, или телесные 

эквиваленты эмоции, чем сама эмоция . 

П: Мне кажется Вы гневаетесь;  

К: Я не знаю, что я переживаю. У меня сильно сжимаются зубы); 

• ощущение у клиента, что вот-вот что-то сейчас случится, и эмоция 

его наводнит. 

К: Я чувствую, что подошла к чему-то, опасаюсь, что то, что выйдет, 

будет очень больно для меня.  

Часто у клиента возникают метафоры «Я перед дверью, которая вот-вот 

откроется», «Ощущение, что стенка становится все тоньше, что-то нахлынет»). 

Искажение переживания эмоций проявляется в изменении ее ценности, в 

потери ею организмически обусловленного личностного смысла. Например, 

клиент Г.К., 32 лет жалуется на невозможность установления близких 

доверительных отношений с женщинами. В ходе терапии выяснилось, что он 
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имеет выраженные инцестуозные черты. Он вспоминает, как в детстве 

переживал, когда матери звонили – она радовалась, одевалась и, обманывая 

сына, уходила на встречу с мужчиной. Мальчик обижался на отца за то, что 

тот не может ничего поделать с мамой, ему как будто было все равно – 

главное для него выпить. С тех пор мальчик, а потом и взрослый мужчина не 

может принять женской радости – она для него предвестник измены. 

Эмоции в структуре психики могут существовать в разных динамических 

формах, которые приведены на рисунке 2. 

Формы существования эмоций

Э С

Первично
связанная эмоция

Э С

ЭI   СI

ЭI СI

Вторично
связанная эмоция

Свободная

эмоция

Э

 

Рис. 2. Формы существования эмоций 

Примечание: Э – первичная эмоция; С – содержание первичного  

травматичного комплекса Э/С; 

Э' – эмоция вторичного травматического комплекса; 

С' -  содержание вторичного травматического комплекса Э'/С'; 

 

Как видно из рисунка 2, эмоции в психике человека могут существовать в 

нескольких формах:  

1) первично связанная эмоция, т.е. такая, которая генетически связана с 

первичной травматической ситуацией, например, эмоция стыда может быть 

генетически привязана к раннему совращению; 

2) свободная эмоция, т.е. такая, которая утрачивает свою связь с 

первичным содержанием, изолируется от него. Такая эмоция обнаруживает себя 
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в психотерапии, когда клиент плачет, сердится, чувствует беспомощность, не 

зная от чего, не привязывая эмоцию к определенному содержанию; 

3) вторично связанная эмоция возникает как результат присоединения 

первичной эмоции к другой психотравмирующей ситуации.  

Сегодня клиент-центрированная терапия представляет собой внутренне 

неоднородное образование – включает в себя: 1) собственно разговорные жанры, 

ориентированные на «прояснение» содержание проблемы, на углубление 

понимания клиентом того, что с ним «приключилось» (в том числе и тех 

эмоций-смыслов, которые сокрыты и которые лежат в основе проблем клиента); 

2) стратегии, направленные на актуализацию эмоционального переживания, на 

погружение в эмоциональные состояния. Первая стратегия психотерапии 

является более понятной и легче принимается как клиентами, так и 

психотерапевтами – она более соответствует привычным формам социальных 

контактов и личностного функционирования. Единицей анализа здесь является 

некоторый комплекс «событие/отношение (к нему клиента)». При таком подходе 

мы имплицитно следуем идее более глубокого проникновения в содержание 

проблемы клиента – чем больше мы знаем о содержании проблемы, тем 

больший спектр эмоций освободится (в смысле актуализируется, поднимется на 

поверхность). Такой подход имеет соответствующую репрезентацию на уровне 

практики психотерапии, которая представляет собой «расширенное 

воспроизводство» содержания проблемы: содержание1 → (эмоции1)→ 

содержание 2 → (эмоции2) → содержание 3 и т.д..А это означает движение с 

клиентом «шаг - в - шаг». При такой работе освобождение эмоций является 

результатом расширения и углубления содержания проблемы. Не вдаваясь в 

анализ такой психотерапевтической стратегии, лишь укажем, что связка 

«содержание/эмоции» не является абсолютной в том смысле, что всегда 

гарантирует успех психотерапевтического движения: эмоция далеко не всегда 

тесно сопряжена с содержанием – напротив, она может реально существовать в 

субъективном пространстве клиента вне первичной базовой, вызвавшей ее 
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ситуации, находясь в диссоциированном состоянии (изоляции аффекта от 

интеллекта). 

Пример 1. Овдовевший мужчина 66 лет и испытывающий базовую 

тревогу расщепляет последнюю и привязывает ее к разным ситуациям – 

поздний приход взрослого сына, здоровье внуков и т.п. Причем, страхи 

становятся неадекватными, но предметными – привязанными к ситуациям. 

Убеждать его в неадекватности страхов, странности (таких страхов ранее у 

него никогда не было) – значит делать ему плохую услугу: именно за счет 

такой стратегии тревога расщепляется и трансформируется в предметные 

страхи, что облегчает состояние. 

Пример 2. Женщина рассказала свое сновидение, в котором мужчина взял 

ее крепко за руки. Она почувствовала беспомощность и стыд. Психотерапевт 

взял ее за руки так, как это было в сновидении. Через небольшой промежуток 

времени женщина сообщила, что вспомнила ситуацию: ей пять лет, она во 

фруктовом саду чужого частного дома вместе с друзьями. Они крали яблоки. 

Вдруг хозяин дома выбежал из дома, начал ругаться. Все убежали, а девочка 

осталась. Хозяин ее схватил за руки и потащил к родителям. Она сказала: «Мне 

было очень стыдно». В этом воспоминании эмоция стыда, первично связанная с 

ранним совращением, вторично была привязана к ситуации кражи в саду. В 

терапии следует восстановить первичную ситуацию стыда, т.е. отвести стыд к 

его патогенетически исходной ситуации. После того, как клиентка вспомнила 

вторичную ситуацию стыда, ее попросили лечь и быть внимательной к 

приходящим к ней фантазиям и воспоминаниям. Вдруг она вспомнила, что «по 

ее телу побежали большие мужские руки, но не отца!». Понятно, что первичная 

эмоция может привязываться к вторичной, третичной и т.д. по отношению к ней 

ситуации. И, таким образом, исходная  эмоция может многократно прятаться в 

первично не связанных с ней ситуациях, а сама первичная ситуация вытесняется 

из сознания.  

Именно это свойство эмоции связываться с содержаниями, далекими от 

исходной травматической ситуации, объясняет неэффективность 
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терапевтической стратегии следовать нарративу клиента, который может 

«очаровать» психотерапевта. В этом смысле следование эмоциональной 

динамике может оказаться предпочтительнее, чем детальный анализ 

содержательной стороны психотравмы; 

4) прочувствованное ощущение (felt sense) [Джендлин], или немодальная 

эмоция, которая приведена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Область немодальных эмоций 

Примечание: С – область сознания; Б – область бессознательного 

 

Прочувствованное переживание не столь погружено в недра 

бессознательного, что к нему нет доступа, но не столь осознано, чтобы быть 

вербально идентифицировано. Рассказать о нем клиент может только руками: 

«Ну как это сказать …, это …, ну это похоже на …». Клиент ищет адекватные 

словесные ярлычки для обозначения собственных эмоций, что сделать 

достаточно трудно. К. Роджерс [Становление человека, с. 188] описывает это как 

«осознание того, что при переживании чувства необходимо его точно назвать». 

Главное не обозначить эмоцию раньше времени словом, а описать ее. Это 

прочувствованное переживание представляет собой еще модально не 

оформившееся переживание (ощущение), такое, о котором нельзя сказать что 

собственно это такое – переживание (эмоциональная модальность) или 

ощущение (телесная модальность). На рис. 4 показано соотношение 

психического (как определенной модальнсти), соматического (как определенной 

модальнсти) и домодального переживания. 

Б 

С 
Felt Sense 
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Рис. 4. Топология функционирования человека, где: С – 

сознание; Б – бессознательное; Felt sense – прочувствованное 

переживание; черный кружок в психической структуре 

бессознательного – некоторая диссоциированная часть психики, 

связанная с травмой; черный кружок структуре тела – 

некоторый соматический симптом; векторы – направления 

канализирования felt sense; К –конверсионный поток. 

 

Ответ на окружение формируется в некоторой домодальной системе, в 

которой еще недифферецированы, слиты телесные и психические реакции. 

Формой существования такой домодальной реакции является прочувствованное 

переживание, которое нельзя назвать словом, которое не переживается ни как 

некоторая модальная эмоция (страх, гнев, чувство вины и т.п.), ни как 

специфическое телесное ощущение (сдавливание, боль, тепло, холод и т.п.). Это 

то, что очень важно, то, что не имеет определенной формы выражения. Для 

обозначения этого переживания слов нет, для него, скорее, есть руки – клиент 

описывает его руками. Если психотерапевт будет настаивать на том, чтобы 

клиент все-таки выразил свое переживание словом, клиент может сделать это, но 

при этом соответствия слова и переживания не будет (точнее, очень вероятно, 

что не будет) – это будет некоторая его версия своего переживания, но не оно 
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Тело 

Психика 

С 

Б 

К 
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само. Поэтому спешить и настаивать на вербализации переживания клиентом - 

дело неблагодарное, но дающее возможность работы, так как появляется 

психотерапевтическая мишень. В этом случае психотерапия идет сама по себе, а 

домодальное переживание остается вне ее рамок. Можно много говорить, 

построить взаимноудовлетворяющий клиента и психотерапевта нарратив и «как 

бы» способствовать «выздоровлению» клиента. Например, я видел групповое 

занятие по телесной психотерапии, где ведущий (мужчина) и клиенты 

(женщины) мило и интеллигентно выполняли задания (телесные!). Было 

ощущение, что в группе преобладала холодная интеллектуальная обстановка, 

выражение же чувств, особенно сексуальных было под серьезным запретом. 

Внутренняя же структура контакта психотерапевта с группой фактически была 

генитальной – женщины, не осознавая этого, «кружились» влюбленные вокруг 

психотерапевта. На сознательном же уровне это был умный контакт с гуру. 

Вместо прояснения реальных заблокированных в группе чувств, им давали 

паллиативное удовлетворение. 

Felt sense (прочувствованное переживание) находит выражение в слове 

лишь постепенно. Клиенту можно дать задание выразить это переживание в 

танце, в пении, или попросить его выдохнуть то, что в нем, или простонать его, 

или нарисовать и т.п. Таким образом, это переживание не называется словом, а 

находит себя в каких-то довербальных проявлениях. Причем, клиент, танцуя, 

рисуя, простанывая и т.п. ищет то движение, которое соответствует 

прочувствованному переживанию. И только после этого такое переживание 

может быть оформлено словом.  

Вербализация эмоции, нахождение ее словесного ярлычка - развернутый 

во времени процесс. В технике фокусирования описаны этапы вербализации 

«скрытой» эмоции и последующей ее трансформации (см. соответствующий 

раздел).  

Существует, как минимум, четыре направления процесса: 
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1) освобождение эмоций, приближение к полностью 

функционирующей личности. К. Роджерс [3, с. 246-247] отмечал, что «клиенты, 

которые значительно продвинулись в психотерапии, более тонко чувствуют 

боль, но у них также и более яркое чувство экстаза; они более ясно чувствуют 

свой гнев, но то же можно сказать и о любви; свой страх они ощущают более 

глубоко, но то же происходит и с мужеством. И причина того, что они, таким 

образом, могут жить более полноценно, с большей амплитудой чувств, 

заключается в том, что они в глубине уверены в самих себе как надежных 

орудиях при встрече с жизнью».  

Чувства «охватывют» клиента, но они первоначально не имеют имя, 

названия, это просто ощущение, которое должно быть тщательно изучено, 

прежде чем его можно будет как-то назвать. Роджерс выявил феномен 

«охватывания» чувствами, которые в процессе должны быть доведены «до 

предела». Без этого предела, без глубины переживаний эмоция не 

освобождается. И дело здесь не в катарсисе, не в разрядке эмоции, а в 

собственно освобождении, когда она начинает «течь» без препятствий. И тогда 

она вызывает к жизни другие эмоции (другую эмоцию). Например, 

освобожденный смех, принимающий гомерическую форму, освобождает плач и 

т.п. Освобождение одного переживания приводит к жизни другое. Они 

начинают взаимоуравновешивать друг друга. Клиент говорит, что чувствует 

злость. А что находится под злостью? Обида. А что под ней? Страх быть 

ненужной, отброшенной. А что под ним? Страстное желание быть любимой и 

т.п. Напластование одной эмоции на другую создает ситуацию, когда истинные 

чувства и переживания (желание любви) «утонули» под влиянием псевдоэмоций 

(страха, обиды, злости). Клиент сфокусирован не на реализации истинного 

желания и освобождении истинного чувства, а на защитных паттернах, 

предохраняющих Эго от травмы; 

2) у клиента появляется возможность выйти за рамки «привычного 

порочного круга переживаний», который только консервирует проблему и не 

позволяет ее решить конструктивным образом. Приведем пример: 
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В группе встреч девушка А., 22 лет рассказала о своей проблеме, с которой она не 

может совладать. Суть проблемы в следующем: она работает в танцевальном клубе, ведет 

группы. Начальство приняло на работу нового тренера, «который не имеет должной 

квалификации, образования и такта – он хам!». Он забрал ее группы, «ведет себя дерзко, 

вызывающе, не принимает дружеские советы». Девушка была возмущена несправедливостью 

начальства и хамством нового тренера. В рамках привычного паттерна переживаний 

воспроизводится благородный гнев на ситуацию, что с ней не считаются. И выхода из этой 

ситуации, находясь в указанном привычном паттерне, она не имеет. Более того, ее эмоции 

становятся праведными – она борется с несправедливостью. Решением ситуации является 

выход из привычного паттерна реагирования. Девушка идет по такому вектору переживания: 

злость на нового тренера → чувство задетого самолюбия → низкая самоценность → чувство 

ненужности → переживание того, что чтобы быть с кем-то, нужно быть важной, чего-то из 

себя представлять → страх потерять силу, власть → переживание невозможности быть самой 

собой и т.п. Такое углубление переживаний и выход за привычный паттерн эмоционального 

реагирования позволяет клиенту трансформировать ситуацию из такой, в которой ее 

обижают, в такую, которая означает невозможность быть самой собой, переживание 

собственной ненужности для других, прежде всего для мужчин. 

3) актуализация таких эмоций, которые ослабляют активность патогенных 

(конфликтогенных) эмоций. Например, в китайской медицине описана 

эмоциональная топика (место существования эмоции) и принцип 

взаимоотношения эмоций. На рис. 4 представлена данная модель. 
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Рис. 4. Взаимоотношения эмоций  

(по [Кью-Кит Вон. Китайская медицина: полное руководство: Комплексный 

подход к физическому, эмоциональному и психическому здоровью / Вон Кью-

Кит. – Пер. с англ. Н. Григорьевой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005.- 624 с., с.103]). 

Вон Кью-Кит [там же, с. 102] пояснил эту модель следующим образом: 

«гнев наносит вред печени, но печаль преодолевает гнев; радость отрицательно 

влияет на сердце, а страх преодолевает радость; беспокойство наносит вред 

селезенке, а гнев преодолевает беспокойство; печаль наносит вред легким, но 

радость преодолевает печаль; страх вредит почкам, но беспокойство 

преодолевает страх». Автор приводит поучительную историю о возможности 

использования принципа разрушения одних эмоций другими. «Заболел 

император, и придворные врачи не могли его вылечить…. Несмотря на 

различные яства, приготовленные лучшими поварами страны, у императора не 

было аппетита. Однажды один искусный врач, который раньше отказывался 

работать во дворце, потому что хотел служить простым людям, предложил свои 

услуги императору.  

- Я рад, что, наконец ты решил служить во дворце. 
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- Это мой последний шанс доказать свою преданность Вашему 

Величеству, - печально сказал врач. – Но я прошу Ваше Величество выполнить 

одно мое желание. 

- Я выполню тысячу твоих желаний, если ты сможешь меня вылечить. 

- Только одно желание, Ваше Величество, и ваша болезнь будет вылечена. 

Прошу вас, разрешите мне свободно побродить по вашему дворцу. 

-Хорошо, - сказал император, - полагаю, дворец достаточно большой, 

чтобы ты мог в нем погулять… 

Но когда в обычный час император пришел к своей любимой наложнице, 

он впал в неописуемую ярость, когда увидел, что врач пытается изнасиловать 

его прелестницу. 

- Вытащите его и немедленно обезглавьте! – закричал император в 

страшном гневе. 

Вскоре император был совершенно здоров! Потеря аппетита у императора 

объяснялась сильным беспокойством…. Врач использовал сильный гнев для 

преодоления беспокойства, избавив, таким образом, императора от его странной 

болезни» [там же, с. 100-102]; 

4) довербальная экспликация домодальной эмоции. Модально 

оформленная эмоция трудноизменяема. Вопрос, видимо, состоит в том, что 

модальные эмоции могут взаимно уравновешивать друг друга, что снижает их 

патогенность. Домодальная же эмоция имеет возможность меняться, она текуча. 

Приведем пример. 

На обучающем занятии членам группы было предложено поискать резонансы в груди 

и/или в животе на аффирмацию: «Я счастлив». Одна девушка сказала, что у нее что-то 

происходит внизу живота. Я (фасилитатор) попросил ее описать (именно описать, а не 

назвать) свое переживание. Она стала руками показывать, что у нее происходит в животе. Это 

было движение скручивания (закручивания), будто выжимание белья. Я повторил это 

движение несколько раз, говоря (спрашивая) «Это так?». Потом я сказал: «Это ужасно, когда 

низ живота так выжат, как-будто из него выжимают жизнь», делая руками движение 

выжимания. Она заплакала – в ней явно поднялись какие-то серьезные переживания. Я 

понимал, что это как-то связано с ее сексуальностью, но не знал как, и не задавал вопросы. 
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Через продолжительную паузу, наполненную ее достаточно интенсивными переживаниями, 

она спросила: «Что делать?». Я вновь амплифицировал (усилил) ее переживание, показывая 

руками выжимание, которое у нее происходит внутри живота и говоря: «А что можно 

сделать?». Фасилитатор наблюдал за ее поиском решения проблемы. Через некоторое время я 

предложил ей решение: «Я думаю, что такое сжатие внизу живота может быть устранено, 

попробуй сделать так». Я показал ей противоположное движение руками – движение 

раскручивания. Она это сделала несколько раз, а затем сказала, что внизу живота появилось 

тепло. Я сказал: «Видимо свежий поток пошел в живот, он оживает». Девушка почувствовала 

эмоциональный подъем и раскрывающуюся жизнь в животе. На следующее утро она пришла 

с улыбкой и рассказала: «У меня уже полгода вагинизм1. Где я только не лечилась. А сегодня 

ночью все случилось. Спасибо».  

Фактически континуум структурирован от «статичности» (один полюс) к 

«текучести». Для того, чтобы определить место клиента на континууме процесса 

следует «собрать данные о качествах его переживаний и их выражений» [///]. 

К. Роджерс выделил (весьма условно) семь стадий, которые проходит 

клиент в процессе психотерапии. Он писал [ , c. ]: «Хотя я буду подчеркивать, 

что это – континуум, и не важно, различаем ли мы три стадии или пятьдесят, все 

равно существовали бы все промежуточные точки». Каждая стадия определяется 

характером положения клиента на нижеприведенных дихотомических парах 

(движение осуществляется от левого полюса к правому): 1) закрытость – 

открытость своему внутреннему опыту; 2) чувства не осознаются – осознаются; 

3) чувства не принадлежат себе – принадлежат; 4) чувства недифференцированы 

– дифференцированы; 5) переживания принимаются клиентом не сразу, с 

отсрочкой – принимаются сразу; 6) чувства являются объектом, они внешние по 

отношению к «Я» - чувства являются частью «Я», они субъектны; 7) чувства 

относятся к прошлому – относятся к настоящему; 8) человек не ориентирован в 

своих чувствах – полностью ориентирован; 9) стабильность – динамичность 

личностных конструктов; 10) клиент не берет ответственность на себя – 

внутренняя атрибуция ответственности; 11) нежелание меняться – желание 

меняться; 12) блокировано общение с самим собой – не блокировано; 

 
1 Вагинизм – судорожное сокращение круговой мышцы влагалища и промежности, затрудняющее или делающее 

невозможным интромиссию (введение члена во влагалище). 
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13) нежелание открываться – желание открываться; 14) нечувствительность к 

внутренним конфликтам – чувствительность; 15) эмоции мешают нормально 

жить – готовность клиента рассматривать свои переживания как ценные, как 

такие, которые имеют право на жизнь.  

Для выявления стадий процесса К. Роджерс использовал «метод 

естественного наблюдения и описания», который опирается на непредвзятое 

наблюдение, незамутненное предварительными гипотезами. В качестве 

инструмента он «использовал себя» - в течение года слушал без предвзятости 

записи психотерапевтических бесед. Это было нововведением в исследование 

психотерапевтического процесса. Роджерс сформулировал гипотезу: «качество 

высказываний клиента … могут указывать на его положение в этом континууме, 

могут показывать, где он находится в этом процессе изменений» [///]. 

Стадии процесса представлены К. Роджерсом следующим 

образом. 

Первая стадия обнаруживает себя в следующих феноменах: 

1) нежелание сообщать что-либо о самом себе. Сообщается только о 

внешних предметах.  

К: «Я работаю в школе. Директор школы абсолютно невнимателен ко 

мне, он не уважает меня. У меня никакой перспективы роста»; 

2) чувства и личностные смыслы не осознаются, и не относятся к 

самому себе.  

К: «Он все время злится на меня».  

Т: «А что Вы сами чувствуете?»  

К: «Не знаю»; 

3) Личностные конструкты статичны.  

К.: «Я всегда борюсь за правду, даже если это кому-то не нравится». 

Свое поведение объясняется этими статичными конструктами, при этом клиент 

не стремится понять свое поведение, а использует готовые ярлыки. Поведение 

может выглядеть даже как хорошее, а если нет, то объяснение следующее – «Я 

такой и ничего не могу изменить!»; 
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4) Близкие отношения в общении кажутся опасными. Неспроста в 

последние годы описаны эти опасные феномены партнерской межличностной 

коммуникации – «страх психологической интимности» [Firestone R. W. Fear of 

Intimacy/Firestone R. W., Catlett J.  – Washington, DC: American Psychological 

Association. – 2006. – 358 p.; Mellody P. The Intimacy factor: The Ground Rules for 

Overcoming the Obstacles to Truth, Respect, and Lasting Love. /Mellody P., 

Freundlich L.S.  – HarperSanFransisco. – 2004. – 215 p.], «токсическая любовь» 

[Mellody P. Toksyczna milosc i jak sie z niej wyzwolic/ Mellody P. - Warszawa: 

Jacek Santorski & Co, 1993.- 204 s.], «синдром эмоционального холода» [Кочарян 

А.С. Синдром «эмоционального холода» в межличностных отношениях: 

аддиктивный контекст / Кочарян А.С., Терещенко Н.Н., Асланян Т.С., Гуртовая 

И. В. // Вісник Харківського університету. Сер. Психологія. – Х.: Вид-во ХНУ, 

2007. - №771. – с. 115-119], «межличностная зависимость» [Уайнхолд Б., 

Уайнхолд Дж. Освобождение от созависимости /Уайнхолд Б., Уайнхолд Дж. / 

пер. с англ. – М.: Независимая фирма «Класс», 2003. – 224 с.; Фролова Є.В. 

Психологічні чинники і динаміка формування стосунків міжособистісної 

залежності у жінок. Автореф. диссертації на здобуття вченого ступеня кандидата 

психологічних наук. /Фролова Є.В. – Харків, 2007.- 19 с.; Акопов А.Ю. Свобода 

от зависимости. Социальные болезни личности./ Акопов А.Ю. – СПб.: Речь, 

2008. – 224 с. Моя статья по зависимости]; 

5) клиентом не признается существование внутренних проблем - 

изменять следует других, тогда все будет хорошо; 

6) отсутствует желание изменяться; 

7) блокируется общение с самим собой. Отсутствует диалог частей 

личности (субличностей); 

8) индивид мало ориентирован в своих чувствах.  

Т.: «Что Вы чувствуете?» 

К.: «Не знаю!».  
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А на самом деле кто знает о его чувствах, если не он?! Ему либо нельзя 

знать, либо он боится знать, либо он не хочет знать, либо он находится на таком 

уровне развития, при котором отсутствует рефлексия; 

9) отсутствует контакт с реальностью – индивид реагирует на 

актуальную ситуацию, находя ее сходство с прежним опытом, и затем реагирует 

на это прошлое. Фактически речь идет о трансферентных отношениях. 

По мнению Роджерса вторая стадия наступает тогда, когда человек 

может почувствовать, что он полностью принят. Вместе с тем, мало известно 

том, как сделать так, чтобы человек, находящийся на первой стадии 

почувствовал, что его принимают. Роджерс [Становление, с. 181] указывает 

одно из таких условий – «быть окруженным атмосферой принятия без 

проявления собственной инициативы в течение достаточно долгого времени в 

групповой психотерапии или игре». Однако, это условие далеко не всегда 

срабатывает, и человек чувствует, что его не принимают. Более того, принятие 

его психотерапевтом может трактоваться клиентом как неискренность 

психотерапевта (любовь за деньги), как чувство вины психотерапевта перед 

клиентом и т.п. 

Вторая стадия обнаруживает себя в следующих феноменах: 

1) выражает чувства других людей. Клиент жалуется на то, что его «не 

любят», «не замечают», «не уважают» и т.п., как будто он знает чувства 

других, но совершенно не ориентирован в собственных; 

2) проблемы являются внешними по отношению к себе, они лежат в 

окружении (недружелюбном, агрессивном, неуважительном, непринимающим и 

т.п.). В себе клиент по-прежнему (как и на первой стадии) проблем не видит – 

следует изменять мир; 

3) у клиента отсутствует чувство ответственности за решение проблем; 

4) свои чувства клиент описывает так, как будто они ему не 

принадлежат, или как относящиеся к прошлому («я чувствовал депрессию»). 

Клиент может допустить в себе чувства, но они, во-первых, были в прошлом, а 

не в актуальной ситуации, а, во-вторых, они не принадлежат «Я», они возникали 
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как самостоятельное и независимое от «Я» явление и рассматриваются клиентом 

как некие объекты, которые можно анализировать; 

5) чувства могут быть высказаны, но они при этом не переживаются, а, 

скорее, вспоминаются, не являются живыми; 

6) чувства адресованы к прошлому, или идут из прошлого 

(вспоминаются); 

7) личностные конструкты по-прежнему статичны.  

К.: «Я всегда серьезно отношусь к делу», («Я такой то…); 

8) внутренние противоречия не осознаются, напр., в женщине легко 

сосуществуют желания быть опекающей и наставляющей, сильной и имеющей 

высокий властный статус в семье с желанием получать поддержку от мужа; 

9) дифференциация личностных смыслов и чувств ограничена. Клиент не 

распознает свои чувства, не имеет точного названия им, или все переживания 

обозначает одним словесным ярлыком – напр., как «страх» (как переживание), 

или как борьба за справедливость (как личностный смысл). 

Третья стадия проявляется в следующих феноменах:  

1)  свободный поток высказываний клиента о себе как об объекте; 

2) высказывания о своих переживаниях как об объекте; высказывание о 

себе как об объекте, отраженном, прежде всего, в других. («Я как мама улыбчив, 

и как папа несколько грубоват»); 

3) часто выражаются или описываются чувства или смыслы, 

отсутствующие в настоящий момент. Обычно это сообщения о прошлом. («Я 

чувствовал себя трусливым и плохим»); 

4) чувства почти не принимаются. По большей части клиент относится к 

чувствам как к чему-то постыдному, плохому, ненормальному, такому, что 

неприемлемо в отношениях; 

5) чувства могут не только проявляться и иногда осознаваться; 

6) переживания описываются как что-то имеющее место в прошлом или 

как что-то отделенное от себя; 
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7) личностные конструкты неподвижны, но могут быть осознаны как 

таковые, а не как внешние факты.  

К.: «Я всегда считал себя виноватым, таким, который заслуживает 

наказание». «Я боюсь оказаться в положении подчиненного. И когда я 

привязываюсь, я часто попадаю в это положение»; 

8) дифференциация чувств и смыслов более четка, менее глобальна, чем 

на предыдущей стадии; 

9) человек признает противоречия в опыте. «С одной стороны 

я…(великий), а с другой…(я боюсь оказаться неумехой). Поэтому ничего не 

делаю»; 

Многие люди в поисках психологической помощи находятся 

приблизительно на третьей стадии.  

 

Четвертая стадия 

1) клиент описывает более сильные чувства, не относящиеся к 

настоящему;  

2) чувства описываются как объекты в настоящем; 

3) чувства прорываются против желания клиента; 

4) ощущение того, что чувства где-то близко, однако страх перед этими 

чувствами и недоверие к ним; 

5) чувства принимаются, но в очень малой степени; 

6) переживание меньше связано с прошлым опытом, оно менее 

отдалено от человека; 

7) сомнение значимости некоторых личностных конструктов; 

8) большая дифференциация чувств, конструктов, личностных 

смыслов; 

9) тенденция к более четкому осознанию (вербализации) и выражению 

чувств; 

10) осознание противоречий между опытом и «Я»; 
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11) чувство личной ответственности за проблемы, хотя в этом чувстве 

проявляются и колебания; 

 

Пятая стадия 

1) чувства выражаются свободно, относятся к настоящему моменту; 

2) чувства переживаются почти что полностью – они «прорываются», 

«просачиваются», несмотря на страх и недоверие; 

3) приходит осознание того, что при переживании чувства его 

необходимо точно назвать; 

4) когда чувства «прорываются», клиент чувствует удивление или 

испуг, редко удивление; 

5) чувства все более принадлежат клиенту, и у него растет желание 

слиться с этими чувствами, быть действительно самим собой; 

6) переживание течет свободно, оно не отделено и часто проявляется с 

маленькой отсрочкой (между организмическим событием и полным 

субъективным его переживанием протекает очень мало времени); 

7) чувства являются внутренним референтом, к которому человек 

может обратиться, чтобы прояснить дело; 

8) свободное истолкование своего опыта, открытие новых личностных 

смыслов; 

9) критическое отношение к устоявшимся личностным конструктам. 

(«Я всегда был должен угождать. У меня нет выбора» И далее клиент 

осознает необходимость смены принципов своего функционирования); 

10) стремление к точной дифференциации чувств и смыслов («во мне 

какое-то напряжение…или какая-то безнадежность, или какая-то 

незавершенность чего-то…»); 

11) все более ясное осознание противоречий и несоответствий в опыте;  

12) все возрастающая ответственность за возникающие проблемы. 

Внутренние диалоги становятся более свободными. Разрушается блокада в 

общении с самим собой. 
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На этой стадии клиент гораздо ближе к своему организмическому бытию, 

которое всегда представляет собой процесс. 

Четвертая и пятая стадии составляют содержание психотерапии. 

Перескакивание через стадии невозможно! 

Шестая стадия 

1) прежде застрявшее чувство, движение, которое было заблокировано, 

переживается непосредственно; 

2) чувство течет, выявляя свое полное качество; 

3) чувство переживается в настоящем; 

4) клиент не боится своего чувства, не отрицает его и не борется с ним; 

5) клиент субъективно живет в своем опыте, а не просто проявляет 

свои чувства к нему; 

6) «Я» - это чувство, это бытие в данный момент (Я и есть мое чувство. 

Эго-идентифицированное чувство); 

7) переживание является реальным процессом; 

8) физиологическое расслабление; 

9) внутренняя коммуникация относительна свободна и не 

заблокирована; 

10) остро переживается несоответствие между опытом и его осознанием. 

Роджерс назвал 6-ю стадию критической – принятие полнокровного 

переживания становится необратимым.  

 

Седьмая стадия 

При переходе на седьмую стадию клиент не нуждается в помощи 

терапевта. Принятие клиента (и прежде всего чувство клиента, что его 

принимают) в данном случае не является необходимым, но оно полезно. На всех 

предыдущих стадиях процесса такое условие было необходимым. Имеется 

ввиду, что клиент стал настолько другим, что сам может обеспечить свое 

продвижение по процессу. В этом смысле идея Дж. Боцарта [Боцарт Дж. Не 
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обязательно необходимые, но всегда достаточные условия // Карл Роджерс и его 

последователи: психотерапия на пороге XXI века / Под. Ред. Дэвида Брэзиера. 

Пер. с англ.. – М.: Когито-Центр, 2005. – С. 100-114.] о том, что приведенные 

Роджерсом условия изменения клиента (его погружения в организмический 

процесс) являются достаточными, но не необходимыми (клиент может 

самоосуществиться, если его актуализирующая тенденция сработает независимо 

от уровня принятия его психотерапевтом), находит определенные 

подтверждения в текстах самого Роджерса. Иначе говоря, если мы верим в 

природу человека, то обязаны принять факт, что человек может меняться к 

лучшему сам (правда при определенных условиях). Этим условием является 

достижение человеком определенного уровня зрелости, или по-другому, 

достаточная продвинутость человека по пути самоактуализации.  

Седьмая стадия имеет некоторые характеристики: 

1) новые чувства переживаются во всем многообразии деталей; 

2) доверие к процессу, происходящему в клиенте. Это доверие не к 

процессам осознания, а к целостному организмическому опыту; 

3) ощущение принадлежности чувств себе; 

4) переживание стало процессом, и не связано со структурой; 

5) «Я» переживается не как воспринимаемый объект, а как 

переживаемый процесс. 

6) чувства «охватывают» клиента – ощущение, что эмоции не имеют 

имя, названия, это просто переживания/ощущения, которые должны быть 

тщательно изучены, прежде чем его можно будет как-то назвать; 

7) существует множество способов, с помощью которых клиенты 

действительно приближаются к своим чувствам. Чувства «бьют ключом», 

«просачиваются». Клиент приближается к своему чувству. При этом важно не 

только испытывать чувство, но и «точно обозначить» свое его (вербализовать). 

При этом «ничто приблизительное не подходит» [c. ]. 

К. Роджерс [c. ] пишет, что «примеры этой (седьмой – А.К.) стадии найти 

сложно, так как ее достигают немногие клиенты. Клиент на этой стадии 
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находится в новом измерении. Он живет в потоке своих чувств, осознавая их, 

веря в них, принимая их». 

Сам процесс сложен, внутренне неоднороден – в каких-то областях опыта 

и личностных смыслов процесс может идти на уровне более низком, чем 

основной уровень. Роджерс приводит психотерапевтический сеанс Шлина, в 

котором качество самовыражения находится на 3-й- 4-й стадиях, а как только 

разговор пошел о сексуальных проблемах – процесс находится на более низких 

стадиях. Вместе с тем, «в целом у него будет тенденция находится на какой-

либо стадии этого процесса» [   c.  ]. 

Приведенные стадии очень трудно представить как стадии собственно 

психотерапевтического процесса. В рамках одной и той же статьи К. Роджерс 

пишет разное:  

1) «клиенты, добровольно пришедшие к психотерапевту за помощью, 

находятся на этой (второй – А.К.) стадии, но мы (как и, вероятно тераписты 

вообще) добиваемся весьма скромных успехов, работая с ними» [3, с. 182];  

2) «многие люди в поисках психологической помощи находятся … на 

третьей стадии» [3, с. 184];  

3) «нет сомнений в том, что эта (третья – А.К.) и последующая стадии 

составляют содержание психотерапии…» [3, с. 186];  

4) «клиент … начинает психотерапию, будучи приблизительно на второй 

стадии, и заканчивает ее на четвертой стадии» [3, с. 205].  

Таким образом, согласование четырех ссылок позволяет заключить, что 

собственно психотерапия охватывает третью и четвертую стадии процесса из 

семи! Так что собственно характеризуют выявленные К. Роджерсом стадии? По-

видимому, речь идет не о стадиях процесса психотерапии, а о стадиях личного 

развития, фасилитировать которое имеет смысл тогда, когда человек находится 

на третьей стадии. Практически о процессе собственно терапии известно мало. 

Вместе с тем, он указывает, что «возможно, имеется несколько видов процессов 

изменения личности. … При психотерапевтических подходах, придающих 
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большое значение когнитивному аспекту опыта и малое – эмоциональному, 

начинают действовать совершенно другие процессы изменения» [3, с. 184]. 

Стало быть, речь идет все-таки о психотерапевтическом процессе, а не процессе 

личностного развития. Или векторов личностного развития много?! 

По сути, семистадиальный процесс психотерапии, описанный 

К. Роджерсом, не является процессом терапии в строгом смысле, так как первая, 

вторая и даже в некотором смысле третья стадии не составляют сути 

психотерапии, с них она даже не начинается – случайное обращение за 

помощью человека, находящегося на указанных стадиях, вряд ли приведет к 

развертыванию полноценного психотерапевтического процесса. Видимо, 

характеристика первых стадий – это характеристика не процесса, а уровня 

развития человека (не осознаются чувства и личностные смыслы, статичны 

личностные конструкты, не признается наличие проблем, отсутствует желание 

меняться, блокировано общение с самим собой и т.п.). 

Если измерения процесса являются единственными и центральными для 

определения психотерапии, то сам процесс превращается в метакатегорию, 

которая поглощает все другие возможности осмысления и наделяется особыми 

нуминозными свойствами. Идея процесса у К. Роджерса распространяется на 

понимание природы самого человека («…человек – это текущий процесс, а не 

застывшая, статичная сущность…» [Взгляд на психотерапию. Становление 

человека: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. Исениной Е.И.. – М.: Издательская 

группа «Прогресс», «Универс», 1994. – 480 с., с.170], «живой, дышащий, 

чувствующий, пульсирующий процесс» …» [там же, с.161]), так и психотерапии, 

рассматриваемой как процесс, «в котором человек становится своим 

организмом…» [там же, с.148]. В этом смысле суть человека не структурна, а 

процессуальна.  

А.Б. Орлов усматривает сущность клиент-центрированной терапии в ее 

эссенциальности (самоосуществление «подлинного Я», «внутреннего Я», 

«внутреннего ядра личности»), объединяя в группу эссенциальной терапии 
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подходы К. Юнга, Р. Ассаджиоли, А. Менегетти и К. Роджерса [Орлов А.Б. 

Человекоцентрированный подход как вариант эссенциальной психотерапии // 

Тезисы докладов XI Международного Форума по Человекоцентрированному 

Подходу, - Звенигород, 4-10 мая 2010.; Орлов А.Б., Лэнгле А., Шумский В.Б. 

Экзистенциальный анализ и клиентоцентрированная психотерапия: сходство и 

различие // Вопросы психологии. – 2007. - №6. - С.21-36.]. Однако, К. Роджерс 

[Роджерс.Становление человека, с.37], идентифицируя разрабатываемое им 

направление, отмечал, что «…в моих мыслях оно ассоциируется с такими 

прилагательными, как феноменологический, экзистенциальный, 

центрированный на человеке…; с такими людьми ... как Гордон Олпорт, 

Абрахам Маслоу, Роллоу Мей». Ни по денотатам, ни по персоналиям описания 

К. Роджерса фактически не корреспондирует с идеей А.Б. Орлова. 

Противопоставление экзистенциальной и эссенциальной терапии в 

теоретическом плане является привлекательным, однако в практической 

плоскости оно кажется зыбким и недостаточно артикулированным, тем более 

что эссенциальное Роджерса «текуче», «процессуально», а не «структурно». 

Открыть себя и стать самим собой – это «существование в виде процесса, … а не 

застывшая сущность». По-видимому, именно структура, скорее всего, имеет 

статус эссенциального. С другой стороны, эссенциальное нагружено коннотатом 

хорошести, глубинности, истинности в отличие от экзистенциального, которое 

более поверхностно и феноменольно. 

Существует несколько свойств (характеристик) процесса: 

1) святая вера в непогрешимость процесса, в то, что он всегда 

правильный. По К. Роджерсу, психотерапевтический процесс, происходящий в 

условиях принятия (а, главное, в условиях, когда клиент чувствует себя 

принимаемым психотерапевтом), имеет одно направление – к росту и развитию. 

Поэтому определения такого процесса также крайне разнообразны, как и 

качества самого развития: «положительный», «конструктивный», 

«реалистический», «достойный доверия (3, с. 228), «обогащающий», 

«захватывающий», «вознаграждающий», «бросающий вызов», «значимый» (3, 
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с. 247). Это процесс трудный, «не для малодушных» - «чтобы полностью 

опуститься в поток жизни, требуется мужество» (там же);  

2) движение клиента по процессу сопровождает «чувство правильности», 

что «оказывается надежным ориентиром поведения, приносящего истинное … 

удовлетворение» (3, с. 240). Такое «чувство правильности», как правило, имеет 

нравственную природу - «праведность ведет к жизни, а стремящийся к злу 

стремится к смерти своей» (Притчи 11:19) (Библия. – М.: Российское библейское 

общество. – 2007. – 1296 с., с. 594). Я пытался найти у Роджерса это 

нравственное чувство как такое, которое лежит в основе «чувства 

правильности». Вместо этого обнаружил компьютерную метафору человека, или 

как пишет К. Роджерс, «аналогию с ЭВМ» (3, с. 243). Суть «чувства 

правильности» состоит в том, что открытый к опыту человек принимает все 

сигналы и всегда находится в «процессе корректировки», будучи «способен дать 

возможность всему своему свободному, сложно функционирующему организму 

выбрать из множества возможных именно тот вариант поведения, который 

действительно будет более удовлетворять его в настоящий момент» (3, с. 242). И 

дело здесь не в «безошибочности» функционирования организма, а в 

«открытости» к последствиям неправильного поведения и готовность его 

исправить. Рут Сэнфорд (Сэнфорд Р. От Роджерса к Глейку и от Глейка к 

Роджерсу // Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге ХХI 

века / Под ред. Дэвида Брэзиера. Пер с англ. – М.: Когито-Центр, 2005. – с. 271- 

292., с. 288) о том, что «возможно, наступит время, когда доверие процессу не 

сработает, но этого я еще не наблюдала». 

С одной стороны, организмический процесс является правильным, 

конструктивным и т.п. только потому, что он протекает в теле (а природа умна), 

а, с другой, - правильность процесса определяется правильными решениями, 

основанными на открытости к опыту, выносимыми человеком. Такой процесс 

обеспечивается благоприятными условиями психотерапии. Роджерс направляет 

клиента на то, чтобы тот «нашел» свой собственный процесс, протекающий в 

теле и имеющий сенсорные и висцеральные проявления. Когда этот 
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организмический процесс отражен в Я-концепции, он становится осознанным, 

протекающим в феноменологическом поле субъекта под его регулирующим 

влиянием.  

Такой процесс настолько «правильный», что идет в правильном 

направлении без когнитивного знания психотерапевта о том, куда ведут 

отношения психотерапевта с клиентом (3, с. 235). Таким образом, наблюдается 

двойственность «правильности» процесса: с одной стороны, он «правилен» на 

уровне тела (как собственно организмический процесс он правилен просто по 

определению, т.к. в нем случаются умные природные силы), а, с другой, - на 

уровне сознания он таковым не является. Из всего множества событий, которые 

происходят в человеке, психотерапевт должен выбрать и поддержать то, которое 

и является собственно организмическим2. Поэтому на уровне сознания речь идет 

об открытости и чувствительности человека к минимальным проявлениям того, 

что в нем случается. А случаться может в теле, в эмоциях, в мыслях, в походке, в 

болезнях, в манере езды на автомобиле и т.п. Кроме того, «правильные» 

процессы обычно очень «тихие», малозаметные, такие, за которыми следует 

наблюдать. Они, конечно, могут рваться наружу, но это скорее исключение из 

правил, чем собственно правило. Так, на приеме клиент может отслеживать 

множество мыслей, желаний и эмоций, а также ощущений в теле (он думает о 

том, что ему не хотелось идти на прием, что это все очень затянулось, что у него 

проблемы на работе, что он поссорился с женой, что он хочет другую женщину, 

что он не может справится с волнениями при знакомстве несмотря на то, что ему 

уже за сорок, что он не уверен в себе и не представляет интереса для женщин, 

что он боится любых изменений, что он не знает, с кем ему остаться – с женой 

или любовницей, он не знает, нужно ли с психотерапевтом дружить, или 

поддерживать чисто деловые отношения и т.п.; он агрессивен, чувствует вину, 

стесняется, ощущает себя как плохой ученик, который не выполнил домашнее 

задание психотерапевта, он стремится к свободе и боится ее, он хочет порвать с 

любовницей, но чувствует себя беспомощным без нее, он боится сделать что-

 
2  в процессе «… человек становится своим организмом…» [3, с.148] 
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либо решительное в своей жизни, больше хочет разобраться, «проанализировать; 

он «плохо стоит на ногах», имеет раздутую грудь, с удовольствием ползает по 

полу как ребенок (в рамках упражнения) и как только становится на ноги, 

чувствует, что за ним наблюдают, что он должен оправдать ожидания, что он на 

сцене и чувствует себя плохим актером и т.п.). Из всего комплекса переживаний, 

мыслей и ощущений он должен выбрать те, которые являются элементом 

организмического процесса, имеющие сенсорные и висцеральные компоненты. 

Только в этом случае он попадет в «свой» процесс, который обладает и 

саногенными, и развивающими функциями. На рис. 1 представлена метафора 

множественности «пути», которая отражает множество дорог к «внутреннему 

ребенку» (вместилищу зафиксированных в детстве негативных эмоций), и 

только одна из них – действительно туда доходит. Клиент с помощью (участием) 

психотерапевта должен выбрать правильный путь, который и создаст 

конструктивный психотерапевтический процесс.  

 

Рис.1. Множественность путей разворачивания процесса 

Примечание: ВР – внутренний ребенок. 

 

На рис.1 представлены 4 пути, по которым может пойти клиент, и каждый 

из них произрастает из конкретных эмоций, мыслей и телесных ощущений. Не 

все из них являются началом конструктивного пути – это может быть путь в 

никуда. Лишь один из них представляет собой тот путь, который ведет в нужном 

направлении, запуская соответствующий психотерапевтический процесс. Это 

процесс постепенного разворачивания, проявления, углубления и принятия 

собственных переживаний. Движение осуществляется в тело, в 

организмическую жизнь. Иная метафора тела – внутренний ребенок. 

Я 

Тело 

(ВР) 
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Следовательно, процесс безусловно конструктивен в теле, когда он 

является организмическим, но на уровне сознания – это не вопрос веры в 

процесс, а вопрос гиперсенситивности и открытости к опыту. Этот сознательный 

процесс автоматически не является конструктивным, таким, который 

заслуживает безусловного доверия. К. Роджерс (3, с. 246) прямо пишет, что 

«сознательно мы движемся в одном направлении, в то время как организмически 

– в другом». Недоверие к процессу может отражаться в разных концептуальных 

средствах. Например, Натан Шварц-Салант (Шварц-Салант Н. Нарциссизм и 

трансформация личности: Психология нарциссических расстройств личности / 

Пер. с англ. В. Мершавки. – М.: Независимая фирма «Класс», 2007. – 296 с., 

с. 9.) пишет, что «следовать воле Самости … необходимо, но недостаточно».  

3) предсказуемость процесса – терапевт выполняет только 

каталитическую функцию, он не ведет клиента к четко поставленной цели, а 

процесс, несмотря на это, следует по определенному вектору, и имеет 

достаточно определенные характеристики каждой своей стадии (Rogers C. 

Significant aspects of client-centered therapy // American Psychologist, 1946. -1. – p. 

415-422.). Цель процесса отсутствует. B. Brodley (Brodley B. F Client-centered 

psychotherapy practice // Third International Forum on the Person-Centered Approach 

meeting in La Jolla, California from August 7 to 14, 1987.) пишет: «Я никогда не 

имею специфических целей для клиента ни в начале, ни в любой другой точке 

терапии. У меня существуют цели только для себя – создать специфические 

отношения». Такое упование психотерапевта на имплицитную 

целенаправленность самого процесса, на то, что процесс сам пойдет в нужном 

направлении, с нашей точки зрения, превращает процесс в Процесс, который 

Сам думает, чувствует и Сам себя направляет. Если сознательное движение 

может противостоять организмическому, и если сознательное движение 

обеспечивается открытостью и гиперчувствительностью к разным аспектам 

опыта, то, видимо, цель процесса должна быть не надуманная, а организмически 

обоснованная. Она состоит в освещении лучом сознания того, что происходит 

внутри. Такая цель близка осознанному дыханию, осознанному движению и 
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представляет собой осознанное переживание. К. Роджерс (Rogers C. Inside the 

World of the Soviet Professional // Journal of Humanistic Psychology. – 1987. – vol. 

27, № 3. – p. 277-304.) приводит переживания одного из участников (Саши) 

московской группы встреч, который поделился своим опытом с членами ученого 

совета: «Прошло всего два дня после опыта, и я все еще его участник. Я 

психолог, не психотерапевт, Я знал теорию Роджерса, но это был процесс, в 

который мы были лично вовлечены. Я не представлял себе, как она применяется 

на практике. Мне хотелось бы высказать несколько своих впечатлений. Первое – 

эффективность этого подхода. Это был такой процесс, в котором мы все 

учились. Второе – этот процесс двигался без двигателя. Никто не вел его, никто 

не руководил им. Это был саморазвертывающийся процесс. Это было как в 

рассказе Чехова, где все ждали пианиста, а пианино начало играть само. Третье 

сильное впечатление на меня произвела манера Карла (Роджерса) и Рут 

(Сэнфорд). Сначала я чувствовал, что они были пассивны. Затем я понял, что это 

была тишина понимания. Четвертое – я хочу отметить проникновение этого 

процесса в мой внутренний мир. Сначала я был наблюдателем. Но затем эта 

установка совершенно исчезла. Я был не просто окружен этим процессом, я был 

поглощен им! Для меня это было откровением. Мы начали двигаться. Я видел не 

просто людей, которых знал годы, но их чувства. Мое пятое впечатление – это 

моя неспособность контролировать поток чувств, поток процесса». 

Далеко не всегда позитивная часть человека, в которой укоренена 

формирующая тенденция, имеет «энергию» проявления, более того, не всегда 

удается ее вызвать к жизни, она находится в потенциальном состоянии. В этом 

смысле «соблазнение жить» [3] является хорошей метафорой психотерапии. По-

видимому, необходимо выявить признаки того, что позитивная часть человека 

при определенных (и выявленных К. Роджерсом) условиях «заработает».  

Речь идет о двух вещах: 1) о признаках позитивности процесса – туда ли он 

идет; 2) о признаках способности клиента войти в позитивный процесс. 
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Относительно первой. Пятнадцать признаков3 позитивности процесса 

были выше перечислены. Каждый из этих признаков может принимать 

несколько значений, так что логика К. Роджерса состояла в том, чтобы выявить 

отдельные стадии процесса, каждая из которых характеризуется совокупностью 

значений каждого из пятнадцати признаков (i –стадия = {a1i; a2i; … a15i}, где a1i – 

первый признак с i – тым значением; a2i – второй признак с i – тым значением и 

т.д.). Идея стадий логически и психологически понятна, но она, с нашей точки 

зрения, является «сырой», не до конца теоретически и практически 

разработанной. К. Роджерс [3, с. 179] указывает, что у него «сформировалось 

представление о процессе, состоящем из семи стадий», но это «континуум, и не 

важно, различаем ли мы три стадии или пятьдесят…». Очень сложно определить 

значение признака на каждой стадии, а, кроме того, приведенные признаки не 

являются независимыми, что затрудняет оценку стадии по совокупности 

значений отдельных признаков. Поэтому и предложенная К. Роджерсом шкала 

процесса психотерапии, с нашей точки зрения, является неубедительной, и вряд 

ли может быть использована в конкретных психотерапевтических целях. 

Возможно, это может быть полезно в исследовательских и обучающих целях.  

 
3 У Роджерса нет перечисления именно этих признаков. Они были составлены нами на основании его описания 

стадий процесса. 
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5. ТЕОРИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫСВОБОЖДЕНИЯ 

 

Подход К. Роджерса является эмоционально-ориентированным и в 

отличие от содержательно-ориентированных, направленных на получение 

информации от клиента, подходов предполагает контакт на чисто 

эмоциональном уровне, когда больше интересует не содержание 

психотравматической ситуации и содержание проблемы, а то, как клиент 

справляется с ней, что переживает, какие эмоции в нем живут, какие «умерли», 

какие зафиксировались и стали «вещами»4. Это означает, что задача 

психотерапевта состоит не в том, чтобы углублять и расширять знания о 

клиенте: в содержательно-ориентированном подходе имплицитно имеется 

представление о том, что развернутое знание о клиенте усилит возможности 

психотерапевтического воздействия. Речь может идти и о том, что лучшее 

понимание клиента позволит психотерапевту дать ему более адекватный совет, и 

о том, что это позволит вскрыть несоответствия в системе мировосприятия 

клиента, что позволит психотерапевту их обнажить, столкнуть друг с другом, 

способствуя становлению непротиворечивой внутренней структуры и 

мировосприятия, и восприятия себя и т.п. Эмоции в таком взаимодействии 

являются побочным продуктом обговариваемого содержания. 

Если ориентироваться на эмоции, на процесс, то очевидно, что меняется 

вся стилистика контакта. Позитивность процесса проявляется в том, что он как 

развертывающееся переживание протекает не по привычным паттернам, когда 

человек сотни раз переживает травму и всегда одинаковым образом, например, 

злость → обида → беспомощность → плач. Затем плач переходит в злость и 

круг замыкается. Переживание всегда движется по данной схеме, а, 

следовательно, оно не имеет возможности меняться: оно окостенело, потеряло 

возможность «течь». Такие «порочные круги» переживаний представляют 
 

4 В названии книги А.Ф. Ермошина называется «Вещи в теле» […] обыгрывается сюжет превращения 

нормальних эмоций в вещи - камни, которые висят на (в) различных частях тела, закрывая возможность их 

нормального функционирования. 
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собой стабильные, не имеющие возможности меняться, кристаллизированные 

переживания. Поэтому вопрос состоит не просто в модальности переживаемой 

эмоции, а в ее способности «течь», перетекать в другие эмоции. Более того, даже 

если эмоция имеет способность «перетекать» в другие, но всегда в одни и те же, 

то она совместно с этими эмоциями составляет некоторое застывшее 

кристаллизированное переживание, камень, не способный к «текучести» и 

изменению. На группах встреч часто можно наблюдать, что человек всегда 

жалуется на одно и то же, и всегда переживает это одинаковым образом. Это 

раздражает участников группы – сколько они помогали ему, а он как глухой – 

ничего не слышит и никак не меняется. В этом смысле единицей анализа 

является не единичная эмоция, а некоторый устойчивый эмоциональный 

комплекс – мы в данном случае не видим (не имеем) чистую независимую 

модальную эмоцию. Человек говорит об обиде, и что она его «замучила». Но 

дело не только в обиде, а в сцепленной с ней злости, беспомощности, плаче – 

собственно все это вместе и является единицей переживания.  

 

Существует две возможности изменения переживания, разрыва его 

«порочного круга».  

Первая стратегия – фокусирование сознания клиента на неадаптивности 

переживания, на внесение в привычный «порочный круг» переживания 

элементов осознанности, которые и призваны для того, чтобы прервать этот 

круг. Клиенту (женщине), например, сообщают, что если муж изменил, то, 

вероятно, у него была своя правда, что следует прислушаться к его «голосу», 

услышать его, и что в основе его измены, по-видимому, имеется вина обоих 

супругов и т.п, что если Вы хотите изменить отношения с мужем, то, видимо, 

следует посмотреть и на себя – «Когда Вы в последний раз были в спортивном 

зале?», «Когда Вы пытались для мужа выглядеть привлекательной?» и т.п., в 

конце концов «Есть ли у Вас брачный контракт, в котором указано, что супруг 

не может изменять?!». Это обращения к взрослой части, которые заставляют 
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женщину задуматься и изменить поведение. «Порочный круг» переживания 

характеризуется регрессивностью – в нем недостает зрелых компонентов. 

Именно поэтому человек застревает в своих переживаниях, не может найти 

выход из сложившейся ситуации и преодолеть свои деструктивные эмоции. 

Такой комплекс переживаний часто «закрыт» для внедрения в него взрослых, 

рациональных компонентов, и является достаточно резистентным к 

психотерапевтическому воздействию. Мужчина имеет жену, ребенка и 

любовницу, отношения с которой зашли слишком далеко. Он, прожив с ней 2,5 

года, «головой понимает», что для жизни любовница не лучший вариант, но 

расстаться с ней не может: его все время «качает» - он то расстается с ней, то 

вновь ее возвращает. Взрослая часть клиента недостаточно сильная, не может 

совладать с его детской частью, которая нуждается в любовнице. Он и сам не 

может принять решение - даже приняв его, он пугается потери и быстро 

изменяет его. Просит совета психотерапевта, пытаясь на него переложить 

ответственность, и все-таки приняв решение в диалоге с психотерапевтом, 

достаточно быстро соскальзывает и меняет его.  

Видимо, существуют признаки того, что клиент способен к внедрению 

взрослых рациональных частей в состав «порочного круга» переживания: что 

собственно есть в клиенте такого, что позволяет это сделать? Этот вопрос 

относится к признакам способности клиента войти в позитивный процесс (что 

мы рассмотрим ниже). 

Вторая стратегия – расширение круга переживаний. Задача состоит в 

том, чтобы выявить те переживания, которые «удалены» от «порочного круга», 

диссоциированы и неосознанны. Психотерапевт открывает «шлюзы» и 

направляет переживание совсем по другому руслу. В этом случае переживание 

течет не по привычному кругу, а, напротив, по новому руслу. Приведем пример. 

Девушка 33 лет жалуется на злость и обиду. Ее тело находится в гипертонусе, 

перенапряжено – такое впечатление, что она направлена на борьбу, ждет 

подвоха и никому не верит. У нее существует убеждение, что «только сильная 

женщина нужна мужчине». Поэтому пытается выглядеть сильной, независимой, 
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несколько дистанцированной, обнаруживая синдром эмоционального холода 

[Кочарян, Терещенко]. Ее привычное переживание идет по руслу: сила → 

разочарование в том, что ее сила что-то ей дает → обида («все равно не нужна 

мужчине») → злость на мужчину → чувство непонятости и одиночества → 

чувство беспомощности → вновь обида и т.п. На рис.3 приведен вариант 

переживания, идущий по новому руслу. 

 

Фактически следует провести переход от привычных псевдочувств к 

истинным чувствам (первочувствам) клиента. Самым главным организмическим 

переживанием клиента является тенденция к росту, которая может проявляться 

(принимать форму) то в стремлении к любви и теплу, то в стремлении к 

независимости, то в стремлении к силе и т.п. Эти позитивные первичные 

переживания блокируются условиями ценности и возникает переживание 

душевной боли, связанное с невозможностью реализации указанных 

стремлений. Эта боль фактически является негативным первочувством, которое 

перекрывается псевдочувствами – чувством вины, стыда, гнева, страха и т.п. Это 

не собственно первичные переживания боли, а лишь реакции на боль. Так, в 

основе ощущения вины лежит страх потери родительской любви, а отсюда и 

желание изменить поведение таким образом, чтобы сохранить (вернуть) 

родительскую любовь. В основе стыда лежит попытка человека изменить себя 

таким образом, чтобы близкие люди его не оставили (не бросили, не отказались 

от него), а, наоборот, приняли. Часто эти переживания принимаются за «самую 

глубину чувств» и предполагается, что глубже переживаний нет. Эти 

псевдочувства являются символическими заменителями первочувства, 

фактически оно прячется за ними. Психотерапевтическая задача состоит в том, 

чтобы прорваться сквозь завесу этих псевдочувств к первочувству. Во многих 

вербальных психотерапевтических подходах переживание вины, стыда и т.п. 

являются тем пределом, ниже которого работа не осуществляется. На рисунке 4 

приведена связь первочувства и псевдочувств. 
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Рис. 4. Топографическая модель переживаний 

В деструктивном развитии первочувства уступают место псевдочувствам, 

а в процессе психотерапии псевдочувства трансформируются в первочувства.  

Технически разрыв «порочного круга» переживаний технически может 

быть реализован двумя техниками: 1) техникой фокусирования – обращения 

внимания клиента на переживания, остающиеся вне сферы осознания клиента. 

Если фокусируются переживания, которые не могут попасть в сферу сознания, 

то это фокусирование бесполезно, а психотерапевтическом отношении даже 

вредно – создает у клиента ощущение, что психотерапевт что-то придумывает, а 

стало быть, он теряется доверие. Поэтому фокусировать следует то 

переживание, которое может войти в систему сознания клиента. Нельзя клиенту 

придумать переживание, пусть и такое которое для него приятно, например, «Ты 

имеешь право на любовь, мужчине должно быть за счастье быть с тобой рядом». 

Этот рассказ будет приятен любой женщине, но насколько в действительности 

она имеет хоть какой-либо элемент данного переживания. Вероятнее всего 

данное высказывание психотерапевта будет воспринято клиентом как сладкая 

ложь. Фокусирование диссоциированных переживаний клиента может 

осуществляться техникой «последовательных проб», когда высказывание 

психотерапевта фактически представляет собой не только  

 

К. Роджерс (3, с. 227) приводит факторы развертывания процесса: 

1) клиент не растворяется в процессе (сохраняет свое наблюдающее «Я»), что 

обеспечивает бифокальность процесса – клиент одновременно находится как в 

своей эмоции, так и вне ее, наблюдая за ней. Этот признак фактически отражает 

зрелость Эго-структуры; 2) эго-синтонность эмоции (клиент считает, что эмоции 

ПЕРВОЧУВСТВО 
ПСЕВДОЧУВСТВА: 

Вина, стыд, гнев и т.п. 
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принадлежит ему, что он их субъект, что «он и есть все эти чувства» (3, с. 235). 

К. Роджерс пишет (3, с. 238), что клиент «переживает такие чувства и 

отношения, какими до этого не был способен «владеть» как частью своего “Я”». 

Клиент чувствует, что эмоция овладевает им, он страдает от нее и ничего не 

может с ней поделать. Она внешняя и независящая от него сила. Первоначально 

клиент вообще может неосознавать, что он страдает от своей эмоции – женщина 

считает, что страдает от того, что муж с ней плохо обошелся (изменил), а вовсе 

не от того, что обида ее душит. Лишь со временем женщина понимает: уже бы и 

рада простить, но обида не дает; 3) клиент разрешает эмоции течь свободно. 

Течь свободно – значит освободиться от привычных пут «порочного круга» 

переживаний. В этом случае эмоция диссоциируется от привычного 

конгломерата переживаний «порочного круга», освобождается, становится 

самостоятельной. А это означает, что освободившись, она обретает новые 

свойства – она готова к новым взаимодействиям с другими эмоциями. Эмоция, 

связанная с переживаниями «порочного круга», как атом входит в молекулу. В 

рамках этой молекулы эмоция связана, и не очень способна легко 

высвобождаться как самостоятельная, независимая и вступать в соединения с 

новыми эмоциями, образуя новые эмоциональные «молекулы».  

Понятно, что эффект от внедрения рационального в «порочный круг» 

переживания может быть неустойчивым: такое впечатление, что эмоция, 

освободившись от привычного круга переживаний, не удерживается в таком 

свободном состоянии и возвращается на место. Поэтому эффект в этом случае 

неустойчивый. В других случаях этот эффект может быть стабильным. 

 

 

Таким образом, стратегия разрыва «порочного круга» переживаний 

состоит в том, что психотерапевт фасилитирует помогает  
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Причем, такое движение происходит «от полюса защитных реакций к 

полюсу открытости своему опыту» (3, с. 238), «от того, чем он не является, от 

фасада».  

 

 

Относительно второй. Всегда ли психотерапия идет в нужном 

направлении? Всегда ли клиент сдвигается? А если этого не происходит, 

достаточно ли объяснить это неудачами психотерапевта в обеспечении принятия 

им клиента? К. Роджерс [3, с. 182] прямо указал, что «нам известно очень мало о 

том, каким образом … человек может начать чувствовать, что его 

«принимают”5».  

Нередко встречаются клиенты, которые при выраженной декларации 

меняться и вопреки такой декларации: 1) регрессируют, 2) наполняют 

терапевтический контакт трансферентными отношениями; 3) упрямо 

воспроизводят инфантильные когнитивные, эмоциональные и поведенческие 

паттерны; 4) резистентны к изменению; 5) не доверяют своему 

организмическому процессу, и даже отрицают его наличие в себе» (3, с. 225).  

Должны быть признаки того, что клиент не безнадежен в психотерапии, 

которыми, как правило, являются отсутствие разных типов структурных 

дефектов и дефицитов “ego”. Но это не клиент-центрированная теоретическая 

перспектива – такие концептуальные средства как структурные дефициты “ego” 

в клиент-центрированной теории отсутствуют. К. Роджерс [Становление, с. 119] 

писал, что следует понять клиент-центрированную психотерапию «с помощью 

ее собственных понятий…».  

Как отмечал К. Роджерс [Становление, с. 53], «…именно клиент может 

знать … в каком направлении надо идти…». Он указывал [11, с. 59], что таким 

признаком успешного изменения клиента является безоговорочное принятие им 

себя таким, каким он есть на самом деле. При этом К. Роджерс делает акцент не 

 
5 А без этого запустить психотерапевтический процесс невозможно. 
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на индивиде (трудно согласиться с тезисом Л. Холдстока [Холдсток Л. Можем 

ли мы позволить себе не подвергать ревизии понятие «Я», лежащее в основе 

человекоцентрированного подхода? // Карл Роджерс и его последователи: 

психотерапия на пороТакой статусге XXI века / Под. Ред. Дэвида Брэзиера. Пер. 

с англ.. – М.: Когито-Центр, 2005. – С. 247- 270.], который говорит об 

индивидоцентризме Роджерса), а на пространстве терапии, в котором 

представлены две фигуры, составляющие нечто целое – клиент и психотерапевт. 

И тогда понимание психотерапевтом клиента позволяет меняться и 

психотерапевту, и клиенту, так как такое понимание «дает возможность 

(клиенту – А.К.) принять собственные страхи, причудливые мысли, чувство 

горя, и упадок духа, так же как и свое мужество, доброту, любовь и нежность». 

Фактически классическая триада необходимых и достаточных условий 

изменения клиента (конгруентность терапевта, безусловное позитивное 

отношение6 к клиенту, эмпатическое понимание) переносит акцент на терапевта. 

Создается впечатление, что от клиента мало чего зависит – спрос практически 

только с психотерапевта. Чувство клиента, что его понимают, является 

универсальным механизмом перехода клиента со стадии на стадию 

психотерапевтического процесса. И К. Роджерс [11, с.181] прямо отмечает, что 

«мы очень мало знаем, как сделать так, чтобы у человека, находящегося на 

первой стадии, появилось чувство того, что его принимают…». Стало быть, 

существуют некоторые структурные факторы, определяющие успешность 

психотерапии, которые в психоаналитической психотерапии рассматриваются 

как уровни (невротический-пограничный-психотический) организации личности 

клиента/пациента и его характерологические особенности. Клиент-

центрированная психотерапия, к сожалению, эти факторы не принимает в 

расчет. Напр., в работе D. Mearns и B. Thorne [Mearns D., Thorne B. Person-

centred counselling in action. – London: Sage, 2008. – 242 p., с. 2] условием 

 
6 Читай любовь к клиенту. Поначалу К. Роджерс говорил именно о любви, лишь позже теоретически 

«онаучнивая» свой подход он стал говорить о безусловном позитивном отношении к клиенту. 
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успешного процесса является «согласие клиента мужественно войти в контакт». 

Это достаточно метафорическое и неартикулированное описание. 

Возникает вопрос: является ли процессуальное описание единственно 

адекватной дефинитивной формой? По-видимому, необходимо 

комплементарное структурное описание, которое усиливает возможности 

понимания психотерапии и личности клиента. Структура может проявить себя в 

особенностях характерологии клиента, и тогда задачи психотерапии становятся 

характер-ориентированными [Райх В. Характероанализ. Техника и основные 

положения для обучающихся и практикующих аналитиков.- М.: Когито-Центр, 

2006. – 368 с.; Integrative systems approaches to natural and social dynamics: 

systems science / editors M.Matthies, H.Malchow, J.Kriz. – Berlin, Heidelberg, New 

York: Springer-Verlag, 2000. – 542 p.; Johnson St. Humanizowanie narcystycznego 

stylu.- Warszawa: Jacek Santorski & Co, 1993.-234 s.; Johnson St. Osobowosc 

symbiotyczna i jej leczenie- Warszawa: Jacek Santorski & Co, 1993.-189 s. и др.], 

или в особенностях его телесной организации [Телесная психотерапия. 

Бодинамика: [пер. с англ.] / Ред.-сост. В.Б. Березкина-Орлова. – М.: АСТ: АСТ 

МОСКВА, 2010. – 409 с.].  

В клиент-центрированной психотерапии не поощряются трасферентные 

отношения и регресс клиента. Но, как справедливо отмечает Л. Марчер 

[Телесная психотерапия, с. 62], «чем больше процессуальной работы с людьми, 

тем сильнее … проявляется тенденция идти на более ранние стадии их 

развития!». Процессуальная работа связана с описанном К. Роджерсом 

феноменом «охватывания» чувствами [Телесная психотерапия, с.176], которые 

не могут и не должны быть вербально оформлены без предварительного 

тщательного изучения и доведения переживания чувства «до его предела» 

[Телесная психотерапия, с.159]. Указанный феномен «охватывания» связан с 

параллельным оживлением травматических зон, относящихся к разным 

возрастным периодам клиента. С одной стороны, можно уповать на 

саногенность одновременной активизации травматических переживаний, 

относящихся к разным возрастным периодам, а, с другой, - следует 
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проконтролировать, чтобы клиент включался в каждое переживание не 

поверхностно, а входил в его глубину («до предела»). А это означает, что 

психотерапевт должен помочь клиенту удержаться на переживании одного 

возрастного уровня до тех пор, «пока не прорабатываются определенные 

психологические и соматические вопросы этого уровня» [Телесная 

психотерапия, с.64]. Кроме того, «если … следовать только процессу, мы 

сталкиваемся с определенной трудностью: процесс напоминает поток воды, он 

стремится избегать мест, в которых можно застрять…» [Телесная психотерапия, 

с.64]. Сам же характер русла и его «заторы» определяются особенностями 

структурной организации индивида. И тогда процессуальная работа дополняется 

структурной. Процессуальное движение может осуществляться в чисто 

эмоциональной и телесной плоскостях, когда клиент регрессирует и говорит 

языком детских эмоций и телесных ощущений. В этом случае стратегия 

эмоционализирования, или, выражаясь словами Роджерса, «доведение 

эмоциональных переживаний до предела», не является конструктивной. Даже 

техника эмоциональной рекапитуляции раннего опыта клиента не срабатывает – 

клиент чаще всего не в состоянии ассимилировать новый опыт принятия любви, 

словно как в сказке «по усам текло, в рот не попало». В этом случае уповать на 

саногенность процесса, на то, что эмоциональное «охватывание» представляет 

собой конструктивный процесс, нельзя. Следует «научить» клиента задавать 

вопросы и пытаться отвечать на них. Такая активизация когнитивной сферы 

выводит клиента на другой уровень функционирования. Приведем пример. 

Клиенка Е., 15л. Жалобы на страх темноты, чувство, что в комнате кто-то есть, ощущение, что 

кто-то находится рядом с кроватью. Эти страхи являлись постоянными, возникающими каждый вечер. 

Эмоционализация контакта приводит к еще большему обострению страхов. Ей было предложено 

объяснение природы ее страхов, связанное с особенностями нарцистической связи «родитель-

ребенок». Такие отношения генерализируются и проецируются на мир, они не удерживаются в рамках 

собственно отношений с родителями – мир становится контролирующим, наблюдающим, 

сковывающим, что отражается в «построении» имагинальных пугающих объектов. Обратное 

движение от фантазмов к природе объектных отношений оказалось удачным – сначала пугающие 

фигуры стали «менее плотными, более размытыми», а затем исчезли. Катамнестические наблюдения в 

течение одного месяца показали, что страх повторился лишь в один вечер.  
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Роджерс указывает, что «у человека имеется способность и тенденция, 

если не явная, то потенциальная, двигаться вперед к зрелости» [11, с. 77], и 

механизмом «высвобождения» этой тенденции является «подходящий 

психологический климат» [11, с. 77]. Важным элементом такого климата 

является чувство клиента, что его понимают, которое является универсальным 

механизмом перехода от стадии к стадии процесса психотерапии. Этот механизм 

является облигатным для шести из семи стадий. Переход на седьмую стадию не 

требует полного принятия его терапевтом – оно полезно, но необязательно [11, 

с. 209]. Кроме того, по мнению Роджерса неясен7 механизм формирования у 

клиента чувства, что психотерапевт его принимает. Стало быть, с одной 

стороны, для актуализации тенденции клиента к росту необходимо, чтобы 

психотерапевт по особенному тепло относился к клиенту, а с другой, - «не в 

коня корм»: сколько клиента ни корми теплом, все мало, или, напротив, это им 

не ценится, воспринимается как свидетельство «слабости» психотерапевта, или 

как желание психотерапевта загладить свою вину перед ним, или еще что-

нибудь другое. Приведем пример. 

Виктор Ф., 42 г. обратился с жалобой на сложности в отношениях с женщинами, 

невозможность построить с ними удовлетворяющие отношения и создать семью. Никогда не состоял в 

браке. В своих бедах обвиняет окружение, сетует на то, что нормальных женщин нет - они ищут лишь 

богатых мужчин. Производит впечатление ребенка, который не доволен всем миром, брюзжит, 

находит недостатки у всех, ни о ком хорошо не отзывается. Все предыдущие психотерапевты, по его 

словам, - непрофессионалы, они его не поняли и ничем ему не помогли. Чем ближе к нему 

становишься, тем больше он готов «кусать», срывать авторитет. Если уклоняешься от встречи с ним, 

он ее интенсивно ищет, добивается, настырно звонит, а когда устанавливаются с ним принимающие 

отношения, он начинает психотерапевту «мотать нервы», обесценивает его. Создавалось впечатление, 

что принятие клиента серьезным образом способствовало его регрессу, актуализировало 

инфантильные поведенческие паттерны. Поэтому стратегия психотерапевта (П) состояла в том, чтобы 

«пробиться» к той части клиента (К), которая соткана «по образу и подобию», а не той, которая 

является травмированной.  

Т: «А есть ли то, что Вы в своей жизни не успели сделать?».  

К: «Я не купил квартиру». 

 
7 «нам известно очень мало о том, каким образом … человек может начать чувствовать, что его “принимают”» 

[11, с. 182]. 
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Т: «Стало быть, на квартиру Вы должны заработать. Вам, что нужно поменять работу на более 

оплачиваемую?!». 

К: «А зачем? Я найду женщину с квартирой». 

Т: «Так нужно же ей понравиться. А Вы говорите, что ноги у Вас худые, что Вы выглядите 

плохо – излишне худой, не мужественный. Видимо, Вам нужно заняться спортом». 

К: «Я не могу: когда занимаюсь спортом, я потею и могу простудиться, а кроме того, после 

занятия спортом у меня возникает понос». 

Т: «Я тоже потею и тоже рискую простудиться. А насчет диареи, начнешь «выбрасывать» 

лишнее, начнешь лучше есть и поправишься. Так что, думаю, следует планировать спортивные 

занятия. Это как «точка сборки», которая Вас будет дисциплинировать и собирать». 

К: «Я думаю, что ничего не получится». 

Т: «Я не могу влюбить женщину в Вас. Если Вы не собираетесь ничего менять, зачем я Вам?!». 

К: «Думаю, что Вы можете мне помочь. Я очень рассчитываю на Вас». 

Т: «Тогда приступим к делу – давайте составим график занятия спортом. Чем Вы хотите 

заниматься?». 

К: «Утренним бегом и плаванием». 

Далее клиент составляет график плавания и бега. 

Т: «Я могу надеяться на то, что Вы отвечаете за выполнение графика? В противном случае я 

Вам не помогу». 

К: «Да, я принимаю на себя это обязательство». 

На следующую сессию клиент пришел, не исполнив обязательств. 

Т: «Вы, я вижу, ничего из обещанного не сделали. Так какого черта Вы приперлись?! Я не буду 

на Вас тратить свое время – это бесполезно». 

Клиент стоит перед выбором – жаловаться и ныть, уличая своих терапевтов, врачей, 

массажистов в том, что они никчемны, или что-то делать, беря ответственность на себя. 

Очевидно, что клиент должен взять ответственность на себя. Дебют 

психотерапии связан с прояснением для клиента именно этого момента [Клиент-

центрированная терапия, или консультирование и психотерапия]. А возьмет ли 

клиент на себя такую ответственность? Сформулированные К. Роджерсом 

необходимые и достаточные условия психотерапевтического изменения клиента 

не могут рассматриваться как универсальные для всех клиентов, находящихся на 

разных стадиях психотерапевтического процесса. Стало быть, есть некоторый 

фактор «Х», который определяет возможности человека войти в процессуально-
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ориентированную психотерапию. Как видно из приведенного примера, клиент 

Виктор Ф. не имеет чего-то, что позволяет ему вступить в психотерапевтический 

процесс. При этом психотерапевт дает принятие, а клиент воспринимает это 

принятие как сигнал к актуализации инфантильных поведенческих паттернов – 

обесценивает фигуру отца и «кусает» материнскую грудь, обвиняет мать и 

держит ее за счет чувства вины. Воспринимаемое клиентом принятие его 

психотерапевтом не только не становится началом психотерапии, а, напротив, 

направляет ее в неконструктивное русло. По-видимому, в этом случае не следует 

актуализировать инфантильный процесс (напротив, его первоначально даже 

нужно сдерживать), нужно адресоваться к более зрелым структурам, постепенно 

создавая ресурсы для конструктивного погружения в «болотистые» зоны 

детства. Приведем пример.  

Клиентка С.К., 48 л. жалуется на непонимание в семье, муж ее «не уважает», с ней «не 

считается», «не принимает в расчет». Она рассказала, что в детстве мать никогда ее не хвалила, не 

гладила, с ней не было близости. Дочь должна была сразу бросать все дела (чтение книги, просмотр 

телевизора, гуляние со сверстниками и т.п.) и делать то, что говорила (приказывала) ей мать. Базовое 

переживание клиентки – «меня не понимают, не уважают, не ценят». Фактически ее отношения с 

мужем воспроизводят детский паттерн. У клиентки существуют две зоны психики, задействованные в 

реализации инфантильного поведенческого паттерна: 1) зона защит, представленная эмоциями 

(псевдочувствами) обиды, страха (быть брошенной, остаться одной), злости и т.п.; 2) зона 

первожеланий (организмических потребностей), состоящая в стремлении быть принятой, понятой, 

ценимой. Сама клиентка психологически находится в первой зоне, которая чрезмерно 

энергетизирована и нагружена смыслами. Вторая зона рестриктивна, подавлена и лишена энергии. 

Клиентка не имеет права на понимание и близость. Это зона, где «живет» тенденция к 

самоактуализации, является деэнергетизированной. Метафорически это похоже на «засохший сад», 

которому какие-то демонические силы не дают расцвести. Такими силами являются страхи ее матери, 

связанные с тем, ее мать (бабушка клиентки) была «гулящей» женщиной, находясь в браке, прижила 

детей не от мужа. Это было стыдно (жили в селе). Сексуальность же в ее широком значении в семье 

была перекрыта – «если ты только подумаешь об этом, я от тебя откажусь», - так говорила мать. 

Женщина всю жизнь «убегала» от контакта с мужчинами – она с ними дружила. Сексуальные 

отношения отсутствуют и с мужем. Она сконцентрирована на обиде на мужа.  

Т: «Я хочу сказать, что мы можем долго обсуждать, как неправильно себя ведет Ваш муж. Вы 

можете ждать, что однажды все изменится – он подойдет к Вам, поцелует, спросит как у Вас дела. Вы 

можете ждать. Сколько? И еще – готовы ли Вы принять его, или Вы будете по-прежнему его 
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отталкивать? Я хочу сказать, что Ваше желание любить и быть любимой, Ваша сексуальность 

являются истинными, природными, натуральными, такими, которые имеют право на Жизнь. Их, 

конечно, можно обесточить, сделать выжженной землей, засохшим садом. Но за все нужно платить, в 

том числе и здоровьем. Я хотел бы, чтобы Вы сосредоточились не на обиде, страхе и злости, которые 

закрывают эту Сексуальность, а на собственно Сексуальности. Такая переориентация «большого» 

негатива на маленький «позитив», с ориентации на других на внутреннюю ориентацию даст Вам шанс 

побороться за себя, за свои желания». 

К: «Вы знаете, это для звучит по-другому. Я действительно должна разрешить себе быть этой 

Сексуальности в себе. Я должна за это бороться». 

Фактически взаимоотношения вышеприведенных зон (псевдо- и 

первочувств) может быть рассмотрено как ретрофлексивные. «Почему 

начавшееся в направлении наружу действие (первочувство – А.К.) не 

продолжает развиваться в том же направлении? Потому что человек встретился 

с препятствием (псевдочувствами – А.К.), которое в тот момент было для него 

непреодолимым» [Перлз Ф., Гудмен П., Хеффнрлин Р. Практикум по 

гештальттерапии: пер. с англ. – СПб.: издательство «Петербург-ХХІ век», 1995. 

– 448 с., с. 361]. Ф. Перлз указывал, что заторможенный (сдерживаемый) 

импульс (первочувство) остается таким же сильным как и ранее, и организует 

двигательный аппарат (позу, паттерн мышечного тонуса, начинающиеся 

движения) в направлении открытого выражения вовне8. Далее Ф. Перлз 

указывает, что психоанализ направлен на осознание того, что подавляется 

(блокированный импульс первочувства), он же ориентирует работу на 

осознавание самого блокирования – «если человек обнаруживает свое 

ретрофлексирующее действие и вновь обретает контроль над ним, 

блокированный импульс обнаружится автоматически. Если ничто его не держит, 

он просто выйдет наружу» [там же, с. 363]. И далее Ф. Перлз [там же, с. 363] 

пишет, что «большое преимущество работы с ретрофлексирующей (не с 

подавленной, а той, которая подавляет, сдерживает – А.К.) частью личности 

 
8  При такой формулировке должен наблюдаться  гипертонус мышц, участвующих в обеспечении исходного 

импульса (первочувства). Однако, как показала Л. Марчер в зависимости от типа фрустрации 

(кратковременная/долговременная, интенсивная/умеренная, ранняя/поздняя) мышцы, задействованные в 

организации выражения импульса первочувства могут быть не только гиперреактивны (находиться в 

гипертонусе), но и гипореактины (находяиться в гипотонусе).  
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состоит в том, что она сравнительно легко достижима для сознавания, этот 

активный репрессирующий агент может быть непосредственно переживаем и не 

зависит от догадок и нитерпретаций». Противоположная идея содержится у Рона 

Курца [Курц Р. Телесно-ориентированная психотерапия. Метод Хакоми / Пер. с 

англ. Д.А. Ивахненко. М.: Независимая фирма «Класс», 2004. – 304 с.], который 

предложил метод уподобления, состоящий в том, что психотерапевт производит 

сдерживающее действие, подобное тому, которое человек применяет сам (напр., 

охватывает его руками, подставляет для головы клиента свою руку вместо того, 

чтобы клиент клал голову на свою собственную руку и т.п.). В этом случае 

сдерживаемый импульс усиливается и «выносится» наружу. При этом 

наблюдается вегетативное сопровождение процесса – усиление дыхания, 

покраснение, потливость и т.п.  

Следует сказать, что при гипертонусе мышцы, связанной с активностью 

импульса и соответствующей эмоции, мы сталкиваемся с фактом их 

достаточной энергетизации. Если же соответствующие мышцы находятся в 

гипотонусе, энергии импульса недостает. Фактически организм отказался от 

реализации первочувства (организмического желания). Очевидно, что 

терапевтическая стратегия в этих случаях должна различаться. В первом, 

видимо, следует осознать подавляющее действие псевдочувств – подавленные 

первочувства легко выходят, «просачиваются», «охватывают» клиента; во 

втором случае – необходимо стимулировать (усилить, энергетизировать) 

первочувства. Осознание факта подавления первочувства и его ослабление в 

данном случае не обеспечивают экспрессию подавленного импульса. Приведем 

пример.  

С.П., 42 г. Жалобы на бессмысленность, пустоту, на то, что не хочется жить и работать, на 

повышенную утомляемость, слабость, чувство загрудинного давления. Эти жалобы дополнялись 

сложностью взаимоотношений с противоположным полом – встречается с женщиной, она ему 

«нравится телом», «она ладьненькая и обо мне заботится, но я ее не люблю». В основе депрессивных 

жалоб лежит развод, связанный с изменой жены. Он был готов простить ей, а она сказала, что больше 

не любит его, и настояла на разводе. 
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Что же может быть признаком готовности клиента к 

психотерапевтическому изменению? Думается, таким признаком может быть 

внутренняя честность или рефлексируемая клиентом собственная 

инконгруентность, когда «подлинное Я» клиента обладает качеством 

маркирования событий внутренней жизни, или, говоря иначе, когда такое «Я» 

смыслообразует трансформационное движение клиента в терапии. Человека не 

устраивает то, кем он является. Если его не устраивает его собственная жизнь 

из-за плохого к нему отношения значимых лиц (родителей, мужа/жены, 

начальства, друзей, детей и т.п.), из-за непонимания ими, из-за 

несправедливости в отношении к нему и т.п. возникает запрос – «сделайте что-

нибудь с ними и тогда мне станет лучше». Сам же человек клиентом не 

становится, и изменяться не может (не собирается, не знает, что в этом корень). 

Роджерс, анализируя свою работу с миссис Оук, говорит о том, что «в 

противоположность многим моим клиентам у нее был глубокий естественный 

интерес к тем процессам, которые … в ней происходили» [Становление, с.121]. 

Такой «глубокий естественный интерес» к внутренней жизни, по-видимому, 

является уровневой характеристикой личности, ее зрелости. И далеко не каждая 

личность готова меняться, входить в себя. 

Движение в пространстве контакта не имеет предварительных дорожных 

карт. Возникают два вопроса: во-первых, является ли такое движение чисто 

интуитивным? и, во-вторых, в любую ли зону психического можно безнаказанно 

входить? Предполагается, что тенденция к самоактуализации куда попало не 

поведет - она умная (процессу следует доверять). Вместе с тем, перемещение 

самоактуализационной тенденции из области абсолютной свободы 

(концептуальной неартикулированности) в денотируемую область сделает ее 

более очерченной, а сам процесс терапии и обучения более коммуницируемым.  

Отсутствие процесса в психотерапии превращает его в чисто разговорную 

конструкцию, присутствие же – в мощное переживание того, что случается что-

то важное, что следует осознать. Процесс сопровождается паузами, 
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вегетативными ощущениями (холод, жар, потливость, покалывания, тошнота, 

боль, сонливость и т.п.), которые наполняют психотерапевтический контакт. 
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6. ПЕРЕЖИВАНИЕ КАК МИШЕНЬ ПСИХОТЕРАПИИ 

Любой текст по психотерапии может быть либо попыткой «онаучнивания», 

вполне (?!) отвечающим стандартам научного знания, которое отражает знание 

«объективных законов мозга», либо быть сказкой, отражающей верования в 

некоторые ресурсы исцеления (эффект Джамбо) [1]. Причем, сама сказка может 

быть как просто суждением, когда о клиенте говорят в третьем лице, так и 

песней, гимном, когда процесс совместного проживания с клиентом не теряется 

в суждении, не утрачивается в нем, и когда клиент и его переживания живут, а 

не анализируются. Здесь психотерапевт с клиентом в контакте, а сам клиент не в 

третьем лице, а в во втором – он предстает как Другой. Это особый статус 

психотерапии не быть просто знанием, набором теоретических схем и 

концепций, техник и т.п. Психотерапия – это не способ, она не имеет (только) 

орудийного статуса. В этом смысле психотерапия – это приглашение этого 

Другого в Жизнь, «соблазнение на Жизнь» [2]. 

Представленная книга является сборником статей людей, объединенных вокруг 

идей клиент-центрированной психотерапии. Очевидно, что в психологических 

кругах существует настолько большая тяга к выяснению (прояснению) 

содержания проблемы клиента, что кажется (часто, к сожалению, 

неоправданно), что ее правильное (реалистическое) понимание самим клиентом 

с необходимостью ее устранит. Если идти в содержание проблемы (К. Роджерс 

на первом этапе своего творческого пути занимался именно этим), правильно 

сопровождать клиента в ее глубину, то проблема раскроется перед ним во всей 

своей полноте. Это является условием того, что клиент справится с ней. 

Несколько другая вещь – сопровождать клиента в глубину его переживаний – 

психотерапевта интересуют не внешние обстоятельства психологической 

травмы, как например, холодность матери в детстве, отсутствие восхищенного 

взгляда отца, ранние совращения и т.п. Это лишь внешний фон. Задача состоит в 

том, чтобы понять, как такие травмы легли внутри, какие «заторы» они 

сформировали. Здесь вполне уместны две взаимодополняющие метафоры – 1) 
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«ирригации» и 2) “«забитых» капилляров”. Суть первой метафоры состоит в 

том, что психика представляет собой Землю, состояние которой зависит от того, 

насколько она удобрена и полита. Существует первичный источник 

(центральный внутренний круг, оживляющий все внутреннее психологическое 

пространство - эту Землю), делая его «живым» (см. рис.1). По З. Фрейду, этим 

первичным источником является либидо, и именно его свободное протекание по 

«ирригационным каналам» обеспечивает настоящие оазисы. Если же такого не 

случается, части психического пространства превращаются в пустыню. Вторая 

метафора позволяет увидеть проблемы как результат того, что «капилляр» 

перекрывается «бляшкой», не дающей двигаться «крови», приносящей питание 

клеткам. Задача состоит в том, чтобы убрать эту «бляшку» и восстановить ток 

«крови». Б. Ницшке [3] прямо пишет, что речь идет о «восстановлении 

первоначальной интенсивности эмоционального и аффективного переживания и 

связанной с нею способности больного к любви».  

О том, что такое представление о восстановлении эмоционального процесса, на 

самом деле имеет место, свидетельствуют сновидения.  

В сновидении В. (36 л.) был образ труб отопления, идущих вдоль стен. Через 

небольшое расстояние на этих трубах были закрытые краны. Сновидица 

подходила к каждому крану и со словом «Люблю!» открывала их. Это слово 

было как заговор для открытия крана. Без него краны бы не открылись.  

Мысли, как известно, сходятся, и независимо от терапевтической ориентации, 

идея восстановления внутреннего пространства от ограничений является, 

пожалуй, преобладающей. Причем, важно восстановить именно эмоциональный 

процесс. Когнитивные образования при этом остаются на втором плане. Не 

хотелось бы вступать в полемику относительно важности когнитивных ресурсов 

изменения, или сколь-нибудь преуменьшать их значимость. Очевидно, что 

«Взрослые» образования могут входить в инфантильные травматические зоны и 

наводить там порядок, как мать испугавшееся или расшалившееся дитя. Вместе 

с тем, в рамках клиент-центрированной психотерапии, а авторы данной работы 
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следуют данной теоретической ориентации, на первом месте стоит идея 

эмоционального процесса, который следует нормализовать. 

Эмоция, как одна из важнейших мишеней клиент-центрированой психотерапии, 

интенсивно осваивается в более поздних ее вариантах (фокусирование 

Е. Джендлина [4], эмоционально-фокусированная психотерапия Л. Гринберга [5] 

и т.п.), связанных с внедрением в собственно эмоциональную сферу клиента.  

В своей ранней работе К.Роджерс (Роджерс-1) делал акцент на сопровождении 

клиента в проблему посредством рефлексивных техник и модально 

неспецифической эмпатии («тяжело», «потерялся», «запутался», «у края», 

«много навалилось» и т.п.). Здесь оказывается полезным и «тональное ведение» 

клиента голосом: для интенсификации его переживания и более глубокого 

погружения в проблему - тональное понижение (↓), для снижения его 

эмоциональной вовлеченности, затрудняющей или делающей невозможной 

конструктивное продвижение клиента в содержаниие проблемы и снижающей 

его рефлексивные возможности – тональное повышение (↑). Специфические 

терапевтические отношения, описанные К. Роджерсом [6] в 1957 г., 

гарантировали (хотя в этом можно было бы и усомниться?!) актуализацию 

конструктивного процесса, направленного на обеспечение глубины погружения, 

открытости сознания, полноты функционирования. Здесь, с одной стороны, 

отсутствует указание на продвижение в содержание проблемы, а психотерапия 

не направлена на углубление в содержательную плоскость проблемы – интерес 

представляет феноменологическое поле клиента, то, как в нем представлена эта 

проблема. С другой стороны, отсутствует акцент и на специфических модальных 

эмоциональных переживаниях – важно лишь состояние клиента, когда ему 

«трудно» и т.п. Быть с ним рядом, разделять его судьбу, верить в его 

возможности и вселять в него надежду, основываясь не на технических приемах, 

а на чисто человеческом участии (а оно представлено теми характеристиками 

психотерапевтического отношения, которые описал К. Роджерс - 

конгруэнтностью, позитивным безусловным отношением психотерапевта к 
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клиенту и эмпатией). Проблема этого варианта клиент-центрированной 

психотерапии состоит в том, что он способствует регрессу клиента, который 

погружается в инфантильную травму, из которой далеко не всегда способен 

выйти. К. Роджерс указывал, что он не приветствует регресс клиента в 

психотерапии, но при психотерапевтической ориентации на вхождение клиента 

в глубину собственной проблемы регресс случается практически с 

необходимостью. Возможные механизмы выхода клиента из детской травмы 

следующие: 1) рекапитуляция эмоционального опыта, когда клиент дополучает 

то, чего не имел в детстве, напр., психотерапевт становится любящим, 

принимающим отцом; 2) повышение уровня осознанности, когда взрослая часть 

клиента приходит в место детской травмы, справляется с ней; 3) укрепление эго-

функции клиента, когда психотерапевт «вкладывает в себя клиента» как в 

матрешку, защищая и оберегая его, принимая его страхи, опасения и т.п. на себя 

и возвращая их клиенту переработанными безопасным образом; 4) 

формирование у клиента совладающих стратегий, когда психотерапевт 

помогает когнитивно переструктурировать ситуацию. При ориентации на 

сопровождение в проблему эмоции возникают у клиента как нечто побочное, 

понятное, но специально с ними не работают. Кроме того, для психотерапии в 

данном случае важна инфантильная ситуация, которая и явилась пусковым 

фактором травмы – напр., брошенность ребенка (оставление одного в больнице, 

забыли забрать из садика, отдали бабушке и т.п.), а не осознание того реального 

переживания, которое фиксируется, «вщемляется», препятствуя течению 

позитивного (конструктивного) процесса.  

Вместе с тем показано, что именно способность клиента рефлексировать 

собственные эмоции в психотерапии связана с высокой эффективностью 

психотерапии [4, 5]. L. Luborsky и соавт. [7] выявили, что глубина 

проникновения клиентов в свои переживания является надежным предиктором 

успешной психотерапии. В позднем варианте К. Роджерс (Роджерс-2) 

осуществлял именно стратегию сопровождения в переживание, что ставит 
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совершенно новые требования к профессионализму (недостаточно быть 

хорошим человеком, реализующим необходимые и достаточные условия 

изменения клиента, а и специалистом по работе с эмоциями). И если 

первоначальный вариант является выраженно антитехнологичным, а 

представители анализируемого подхода откровенно опасались обвинения в 

техницизме, то второй (обеспечение работы с эмоциями) с необходимостью 

требуют некоторого «техницизма», правда тесно сплетенного с отношениями 

(что архиважно!). Последователи К.Роджерса интерпретировали это как рост 

интуитивности в его работе. Техника, спаянная с отношениями, идущая от 

сердца, думается, и есть интуиция. Но развитие подхода требует рефлексии 

методов работы и возможностей их дидактической трансляции. 

Мария Виллас и Боас Боуэн [8] отмечают, что за 43 года (с момента публикации 

своей книги «Консультирование и психотерапия» в 1942 г. до 

демонстрационного получасового сеанса с Джилл в 1985 г.) в работе 

К. Роджерса произошли серьезные изменения. В 1942 г. К. Роджерс писал, что 

терапевт не должен находиться за рамками сказанного клиентом, и что если 

терапевт либо движется быстрее, чем клиент, либо вербализует невысказанные 

чувства клиента, то этим он наносит настоящий вред клиенту и 

психотерапевтическому процессу [9]. В сеансе с Джилл, по словам М.  Виллас и 

Б. Боуэн [8], К. Роджерс показал то, что «приобрел как психотерапевт за многие 

годы своей профессиональной деятельности. Он стал менее зависимым от 

«ярлыка» недирективности, стал более подвижным, а его ответы приобрели 

большее разнообразие. Примером изменений также может служить тот факт, что 

К. Роджерс 16 раз в течение психотерапевтического сеанса нарушает тишину 

…» и множество раз прерывал клиента. Указанные авторы отметили два 

очевидных изменения в работе К. Роджерса: во-первых, он использовал не 

только рефлексивные техники (прояснение чуств клиента, уточнение и 

повторение), но и интерпретации, метафоры для того, чтобы настроить клиента 

на переживания, испытываемые им здесь и теперь, позволял себе смеяться над 
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ним, использовал технику преувеличения для актуализации противоречивости 

высказываний клиента; во-вторых, он стал директивным, что проявлялось в том, 

что он предлагал клиенту причины, объясняющие поведение, подвергал 

предложенные интерпретации открытой проверке, предлагал темы для 

обсуждения, прерывал клиента, сам нарушал паузы и т.п. В заключении Мария 

Виллас и Боас Боуэн отмечают, что директивность К. Роджерса связана с тем, 

что он стал «больше доверять своим клиентам, перестал относиться к ним как к 

хрупким и ранимым существам, полностью зависимым от влияния 

психотерапевта. … Такое отношение к клиентам способствовало приобретению 

большей подвижности, свободы и конгруэнтности. С помощью директивности 

К. Роджерс продемонстрировал еще более высокую степень веры в 

психологическую независимость клиента и его психологическую целостность». 

Поэтому главное не в недирективности психотерапевтического контакта, а в 

приближении клиента к глубине своих переживаний.  

Стратегия сопровождения в переживание в своем происхождении связана с 

разработанной К. Роджерсом теорией терапевтического процесса, которая 

включает следующие положения: 1) человек содержит в себе только «Бога» - он 

позитивен, дружелюбен, альтруистичен; 2) позитивность человека представлена 

не как статика, не как некая готовая структура, а как процесс постепенного 

приближения к идеалу; 3) идеал может быть концептуализирован как 

«полностью функционирующая личность», когда она живет «на полную 

катушку», когда она «полностью жива». Метафорически процесс может быть 

представлен как «поток», как разворачивание, развертывание процессов роста и 

развития, как чистая река без «заторов». Дальнейшее рассуждение упирается в 

необходимость топографии психики. По З. Фрейду развитие имеет один 

мотивационный источник – либидинальный. Собственно из него все 

развивается, причем это развитие связано с либидинальным блокированием, 

лежащим в основе сублимации. У К. Роджерса, во-первых, отсутствует перечень 

таких источников развития, о чем недвусмысленно говорит С. Мадди [10]; во-
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вторых, личностный рост предполагает не блокирование источника, не его 

запруду, а, напротив, затор движения по реке актуализации приводит к заторам 

развития. В результате обширные зоны психического лишаются питания – 

возникают «пустыни», «болота» и др. мало предназначенные для жизни области 

психики.  

Топография психики эквивалентна психологической топографии тела. Ниже на 

рисунках 1-3 представлены части тела, в которых отражаются определенные 

психологические особенности клиентки. 

 

Рис. 1. Голени и стопы клиентки К. (28 лет). 
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Рис. 2 Бедра той же клиентки К. (28 лет) 
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Рис. 3. Кисть клиентки К. (28 лет). 

Как видно из рисунков 2 и 3, у клиентки К. имеются выраженные признаки 

инфантилизма, незрелости. На рис. 2 бедра смотрятся пассивными, им недостает 

энергии, сексуальности. На рис. 3 кисть помимо признаков детства имеет 

признаки «женского зова», привлечения внимания мужчины и его контроля. На 

рис. 1 голени и стопы активны, смотрятся как мужские. Таким образом, можно 

говорить о следующих инконсистентных (несогласующихся) особенностях 

клиентки: 1) незрелость, пассивность, ожидание помощи; 2) привлечение 
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внимания мужчины и невозможность быть с ним как женщина, а только как 

ребенок; 3) наличие мужских черт характера. В реальности клиентка имеет 

двоих детей (8 мес. и 4 г.), ее мужчина живет в другой семье, постоянно обещая 

перейти к ней. Она находится в симбиотических отношениях с матерью, причем 

в двойных связях: с одной стороны, она зависима, несет много страха и тревоги 

(такое впечатление, что боится выйти в жизнь за рамки материнского дома), а, с 

другой, - стала мамой собственной маме (феномен парентификации). «Затор» 

движения эмоционального потока в эмоциональных «капиллярах» задержал 

развитие, привел к созданию «мертвых» зон, которые не получают «питания». 

Задача, по большому счету, состоит в том, чтобы освободить «капилляр» от 

«заторов». Таким «затором» является «вщемленное», или зафиксированное 

эмоциональное переживание, которое [11] не может течь, оно существует не как 

отдельная эмоция, а как некоторое сцепление ряда эмоций. Как отдельные они 

существуют только в словесных ярлычках, в нарративе. «Застрявшие» эмоции 

«слипаются», теряют специфическую модальность, образуют «порочный круг» 

(напр., обида→злость→плач→беспомощность), за рамки которого не выходят. 

Такая эмоция не исчезает – она «прячется» (подавляется, вытесняется и т.п.), 

превращается в латентную, потенциальную, в «вещь», никогда не проходящее, 

не имеющее конца образование, лишенное качество текучести. Заниматься такой 

эмоцией в психотерапии бесперспективно – она резистентна к воздействиям. 

Нормальная же эмоция характеризуется текучестью, она имеет начало и конец.  

Если какая-то часть психического становится «мертвой», напр., любовь и 

сексуальность, то в функционировании личности появляется качество «как бы» 

[12]:  

«Мне не Дано Земного наслаждения 

Земным Покоем и Земной судьбой 

Я испытала взлеты и падения  

В Своем стремленьи стать самим Собой. 
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Но пробит Час и потекли минуты. 

Стремясь собой заполнить Пустоту. 

Но я страдаю и люблю как- будто 

И этим состоянием – Живу?». 

Как будто (как бы) жизнь (любовь, секс, злость и т.п.) становится наполненной 

экзистенциалом Пустоты, или Бессмысленности. Можно сколь угодно долго 

обсуждать, анализировать причины «затора» - обиду, брошенность, злость, 

чувство вины и т.п. Но, как правило, это ни к чему не приводит – эти 

переживания являются устойчивыми, толерантными к психотерапии. Годами 

можно получать психотерапевтическую помощь, можно все понять о себе, но 

этим все и закончится. Идея того, что существует некая травма первопричины в 

постмодерне с его ризомальным мышлением, где отсутствует разделение на 

главное и второстепенное, на причину и следствие, несколько ослабляется. 

Главное найти не внешнюю ситуацию травмы, а то какими «застрявшими» 

эмоциями эта ситуация отозвалась у клиента. Поэтому важно найти 

действительную эмоцию, а не то, как эта эмоция символизируется в слове. А это 

вербальными практиками не сделаешь. Джендлин назвал это субвербальной 

терапевтической коммуникацией, мы же – невербальной коммуникацией.  

Таким образом, важно восстановить эмоциональный поток, как капилляр, 

посредством которого клиент высвобождает (не очень удачная метафора) 

актуализационный процесс.  

Такая психотерапия «восстановленного эмоционального потока» представляет 

собой действительное «соблазнение на жизнь», когда высвобождаются 

истинные эмоции, зажатые, подавленные, когда эмоциональные капилляры 

становятся полнокровными, когда жизнь наполняется не «как бы эмоциями» и 

рассказами о них. Красивый нарратив не восстанавливает эмоциональный 

процесс, не меняет вкусы, не вызывает выраженные вегетативные реакции и т.п. 
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Восстановление полноты функционирования делает человека синтонным 

жизненному потоку, но не гарантирует покоя.  

Каким техническим приемом решается это восстановление интенсивности 

аффективного потока? Для нас это техника фокусирования, реализуемая в 

разнообразных вариантах. Фокусирование – это обращение внимания клиента на 

«заторные переживания». Таких переживаний может быть много, они относятся 

к разным возрастным периодам. Здесь уместна идея «слоистости» психики. Она 

представлена на рис. 4.  

                                        b 

                                                                      c 

                     a 

 

 

                                  J 

                                                                            d 

 

                                                                f 

                                                 3   5     12  18                   возраст (в годах) 

Рис. 4 Топология психического 

Примечание: a, b, c, d, f – вектора организмических трендов;  3 – 18 возрастные 

«кольца» онтогенетического развития 

 

По К. Роджерсу не существует единого организмического тренда, как либидо у 

З. Фрейда.  
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В терапии (в данном контексте) существуют две задачи:  

1) расширить круг актуального переживания клиента. В психотерапевтической 

сессии важно пережить не только и не столько обиду и «склеенные» с ней 

эмоции – копаться в них оказывается терапевтически неэффективным. 

Травматические эмоции «склеиваются», образуют нечто единое, трудно 

квалифицируемое. Они движутся в рамках порочного круга, никак не меняясь: 

напр., чувство обиды→ злость→ беспомощность→ плач→ чувство обиды → 

злость → беспомощность →плач…. Поэтому эмоции как бы есть, но они 

неживые, представляют собой реакцию не на актуальную ситуацию, а на ту, 

которая была ранее, и которая не высвобождена, застряла. Такая застрявшая 

эмоция [11] не может течь, она даже не существует как отдельная эмоция, она 

существует как некоторое сцепление ряда эмоций. Как отдельные они 

существуют только в словесных ярлычках, в нарративе. Эмоции следует 

первоначально расщепить - они как отдельные атомы эмоций «разрывают» 

эмоциональную молекулу. Если способствовать развитию инфантильного 

процесса, то эмоции могут «захватить» клиента, «дойти до предела», могут быть 

осознанными, но они не готовы к изменению – они не текут, они «стоят». 

Судьба таких эмоций – переход от актуализации к их максимальной 

интенсивности и в последующем к их дезактуализации. Ничего нового не 

рождается. В таких эмоциях нет «точки роста», или, по-другому, точки 

актуализации организмического процесса. Поэтому многих людей в группах 

охватывает инфантильный процесс: они плачут, злятся, страдают и т.п. Такие 

переживания могут быть очень интенсивными, но психотерапевтически 

пустыми и бесперспективными; 

2) восстановить эмоциональный поток, как капилляр, посредством которого 

клиент высвобождает (не очень удачная метафора) актуализационный процесс.  

Такая психотерапия восстановленного эмоционального потока представляет 

собой действительное «соблазнение на жизнь», когда высвобождаются 

истинные эмоции, зажатые, подавленные, когда эмоциональные капилляры 
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становятся полнокровными, когда жизнь наполняется не «как бы эмоциями» и 

рассказами о них. Красивый нарратив не восстанавливает эмоциональный 

процесс, не меняет вкусы, не вызывает выраженные вегетативные реакции и т.п. 

Восстановление полноты функционирования делает человека синтонным 

жизненному потоку, но не гарантирует покоя.  

Можно входить в эмоциональный процесс клиента непосредственно,  

вчувствоваясь в него. Механизм такого непосредственного знания 

психотерапевта – его резонирование на  чувства клиента. Здесь важным является 

метанавык психотерапевта, умение им пользоваться с терапевтическими целями 

этими резонансными переживаниями. Возможно пользоваться и особыми 

языками как вербальным, так и многочисленными невербальными 

(субвербальными). Между переживаниями клиента и словом, его обозначающим 

существуют многочисленные переходы – визуальный образ, танец, крик, стон, 

недифференцированное телесное переживание – прочувствованное ощущение 

(felt sense)  и т.п. Правильное понимание своего переживания клиентом 

осуществляется как постоянное движение от телесного переживания (телесный 

образ проблемы как целостности), танца, крика и т.п. к слову и от него обратно. 

В этом движении постоянно уточняется переживание. Лет 20 назад Чарлз 

Девоншир, сподвижник К. Роджерса, директор Международного института 

человеко-центрированного подхода (PCA−I), на одной из профессиональных 

тренинговых программ (Словакия, 1990-1994) говорил, что «исследования 

психотерапевтического процесса в течение последних 50 лет позволяют с 

уверенностью заявить, что наиболее существенные изменения в личности и 

поведении – результат опыта переживания, а не осознания и понимания».  

Вход в переживание клиента, таким образом, может быть модально разным. 

Одно можно сказать точно – тело не обманешь. Поэтому переживания, 

заключенные в нем, всегда правдивы, в отличие от многочисленных нарративов 

клиента, которые часто являются результатом защитного искажения. Часто не 

поймешь – клиент жалуется или хвастается, симулирует, аггравирует или 



 91 

диссимулирует. Визуальный образ также таит в себе опасность прельщения. 

Неспроста в церкви советуют чувствовать присутствие Господа телом, а не 

пытаться «увидеть» его. Построение иеротопического пространства (духовного 

пространства в церкви) опирается на различные модальности, и визуальный 

образ далеко не главный [13].  

В психотерапии наработаны различные подходы к утилизации визуального 

входа – направленное воображение в психосинтезе, эмоционально-образная 

психотерапия Н.Д. Линде [14], психокатализ А.Ермошина [15]. 

Как пишет Н.Д. Линде [14, с.2], «основная идея … состоит в том, что 

эмоциональное состояние может быть выражено через зрительный, звуковой 

или кинестетический образ, а дальнейшая внутренняя работа с этим образом 

позволяет трансформировать исходное эмоциональное состояние».  

В предлагаемой коллективной монографии содержатся идеи и техники, если не 

прямо, то косвенно корреспондирующие с модальностью «клиент-

центрированная психотерапия». 
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7. РАБОТА С ЭМОЦИЯМИ  

 

Эмоция, как одна из важнейших мишеней клиент-центрированой 

психотерапии, интенсивно осваивается в более поздних ее вариантах 

(фокусирование Е. Джендлина [1], эмоционально-фокусированная психотерапия 

Л. Гринберга [2] и т.п.), связанных с внедрением в собственно эмоциональную 

сферу клиента.  

В своей ранней работе К.Роджерс (Роджерс-1) делал акцент на 

сопровождении клиента в проблему посредством рефлексивных техник и 

модально неспецифической эмпатии («тяжело», «потерялся», «запутался», «у 

края», «много навалилось» и т.п.). Здесь оказывается полезным и «тональное 

ведение» клиента голосом: для интенсификации его переживания и более 

глубокого погружения в проблему - тональное понижение (↓), для снижения его 

эмоциональной вовлеченности, затрудняющей или делающей невозможной 

конструктивное продвижение клиента в содержание проблемы и снижающей его 

рефлексивные возможности – тональное повышение (↑). Специфические 

терапевтические отношения, описанные К. Роджерсом [3] в 1957 г., 

гарантировали (хотя в этом можно было бы и усомниться?!) актуализацию 

конструктивного процесса, направленного на обеспечение глубины погружения, 

открытости сознания, полноты функционирования. Здесь, с одной стороны, 

отсутствует указание на продвижение в содержание проблемы, а психотерапия 

не направлена на углубление в содержательную плоскость проблемы – интерес 

представляет феноменологическое поле клиента, то, как в нем представлена эта 

проблема. С другой стороны, отсутствует акцент и на специфических модальных 

эмоциональных переживаниях – важно лишь состояние клиента, когда ему 

«трудно» и т.п. Быть с ним рядом, разделять его судьбу, верить в его 

возможности и вселять в него надежду, основываясь не на технических приемах, 

а на чисто человеческом участии (а оно представлено теми характеристиками 

психотерапевтического отношения, которые описал К. Роджерс - 
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конгруэнтностью, позитивным безусловным отношением психотерапевта к 

клиенту и эмпатией). Проблема этого варианта клиент-центрированной 

психотерапии состоит в том, что он способствует регрессу клиента, который 

погружается в инфантильную травму из которой далеко не всегда способен 

выйти. К. Роджерс указывал, что он не приветствует регресс клиента в 

психотерапии, но при терапевтической ориентации на вхождение клиента в 

глубину собственной проблемы регресс случается практически с 

необходимостью. Возможные механизмы выхода клиента из детской травмы 

следующие: 1) рекапитуляция эмоционального опыта, когда клиент дополучает 

то, чего не имел в детстве, напр., психотерапевт становится любящим, 

принимающим отцом; 2) повышение уровня осознанности, когда взрослая часть 

клиента приходит в место детской травмы, справляется с ней; 3) укрепление эго-

функции клиента, когда психотерапевт «вкладывает в себя клиента» как в 

матрешку, защищая и оберегая его, принимая его страхи, опасения и т.п. на себя 

и возвращая их клиенту переработанными безопасным образом; 4) 

формирование у клиента совладающих стратегий, когда психотерапевт 

помогает когнитивно переструктурировать ситуацию. При ориентации на 

сопровождение в проблему эмоции возникают у клиента как нечто побочное, 

понятное, но специально с ними не работают. Кроме того, для психотерапии в 

данном случае важна инфантильная ситуация, которая и явилась пусковым 

фактором травмы – напр., брошенность ребенка (оставление одного в больнице, 

забыли забрать из садика, отдали бабушке и т.п.). а не осознание того реального 

переживания, которое фиксируется, «вщемляется», препятствуя течению 

позитивного (конструктивного) процесса.  

Вместе с тем показано, что именно способность клиента рефлексировать 

собственные эмоции в психотерапии связана с высокой эффективностью 

психотерапии [1, 2]. L. Luborsky и соавт. [4] выявили, что глубина 

проникновения клиентов в свои переживания является надежным предиктором 

успешной психотерапии. В позднем варианте К. Роджерс (Роджерс-2) 

осуществлял именно стратегию сопровождения в переживание, что ставит 
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совершенно новые требования к профессионализму (недостаточно быть 

хорошим человеком, реализующим необходимые и достаточные условия 

изменения клиента, а и специалистом по работе с эмоциями). И если 

первоначальный вариант является выраженно антитехнологичным, а 

представители анализируемого подхода откровенно опасались обвинения в 

техницизме, то второй (обеспечение работы с эмоциями) с необходимостью 

требуют некоторого «техницизма», правда тесно сплетенного с отношениями 

(что архиважно!). Последователи К.Роджерса интерпретировали это как рост 

интуитивности в его работе. Техника, спаянная с отношениями, идущая от 

сердца, думается, и есть интуиция. Но развитие подхода требует рефлексии 

методов работы и возможностей их дидактической трансляции. 

Мария Виллас и Боас Боуэн [5] отмечают, что за 43 года (с момента 

публикации своей книги «Консультирование и психотерапия» в 1942 г. до 

демонстрационного получасового сеанса с Джилл в 1985 г.) в работе 

К. Роджерса произошли серьезные изменения. В 1942 г. К. Роджерс писал, что 

терапевт не должен находиться за рамками сказанного клиентом, и что «если 

терапевт либо движется быстрее, чем клиент, либо вербализует невысказанные 

чувства клиента, то этим он наносит настоящий вред клиенту и 

психотерапевтическому процессу» [6]. В сеансе с Джилл, по словам М.  Виллас 

и Б. Боуэн [5], К. Роджерс показал то, что «приобрел как психотерапевт за 

многие годы своей профессиональной деятельности. Он стал менее зависимым 

от «ярлыка» недирективности, стал более подвижным, а его ответы приобрели 

большее разнообразие. Примером изменений также может служить тот факт, что 

К. Роджерс 16 раз в течение психотерапевтического сеанса нарушает тишину 

…» и множество раз прерывал клиента. Указанные авторы отметили два 

очевидных изменения в работе К. Роджерса: во-первых, он использовал не 

только рефлексивные техники (прояснение чувств клиента, уточнение и 

повторение), но и интерпретации, метафоры для того, чтобы настроить клиента 

на переживания, испытываемые им здесь и теперь, позволял себе смеяться над 

ним, использовал технику преувеличения для актуализации противоречивости 
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высказываний клиента; во-вторых, он стал директивным, что проявлялось в том, 

что он предлагал клиенту причины, объясняющие поведение, подвергал 

предложенные интерпретации открытой проверке, предлагал темы для 

обсуждения, прерывал клиента, сам нарушал паузы и т.п. В заключение Мария 

Виллас и Боас Боуэн [5] отмечают, что директивность К. Роджерса связана с тем, 

что он стал больше доверять своим клиентам, перестал относится к ним как к 

хрупким и ранимым существам, полностью зависимым от влияния 

психотерапевта. … Такое отношение к клиентам способствовало приобретению 

большей подвижности, свободы и конгруэнтности. С помощью директивности 

К. Роджерс продемонстрировал еще более высокую степень доверия в 

психологическую независимость клиента и его психологическую целостность. 

Поэтому главное ни в недирективности психотерапевтического контакта, а в 

приближении клиента к глубине своих переживаний.  

Стратегия сопровождения в переживание в своем происхождении связана 

с разработанной К. Роджерсом теорией терапевтического процесса, которая 

включает следующие положения: 1) человек содержит в себе только «Бога» - он 

позитивен, дружелюбен, альтруистичен; 2) позитивность человека представлена 

не как статика, не как некая готовая структура, а как процесс постепенного 

приближения к идеалу; 3) идеал может быть концептуализирован как 

«полностью функционирующая личность» [7], когда она живет «на полную 

катушку», когда она «полностью жива». Метафорически процесс может быть 

представлен как «поток», как разворачивание, развертывание процессов роста и 

развития, как чистая река без «заторов». Дальнейшее рассуждение упирается в 

необходимость топографии психического. По З. Фрейду развитие имеет один 

мотивационный источник – либидинальный. Собственно из него все 

развивается, причем это развитие связано с либидинальным блокированием, 

лежащим в основе сублимации. У К. Роджерса, во-первых, отсутствует перечень 

таких источников развития, о чем недвусмысленно говорит С. Мадди [8]; во-

вторых, личностный рост предполагает не блокирование источника, не его 

запруду, а, напротив, затор движения по реке актуализации приводит к заторам 
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развития. В результате обширные зоны психического лишаются питания – 

возникают «пустыни», «болота» и др. малопредназначенные для жизни области 

психики. Топография психики эквивалентна психологической топографии тела. 

Ниже на рисунках 1-3 представлены части тела, в которых отражаются 

определенные психологические особенности клиентки. 

 

 

Рис. 1. Голени и стопы клиентки К. (28 лет). 
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Рис. 2 Бедра той же клиентки К. (28 лет) 
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Рис. 3. Кисть клиентки К. (28 лет). 

Как видно из рисунков 2 и 3, у клиентки К. имеются выраженные признаки 

инфантилизма, незрелости. На рис. 2 бедра смотрятся пассивными, им недостает 

энергии, сексуальности. На рис. 3 кисть помимо признаков детства имеет 

признаки «женского зова», привлечения внимания мужчины и его контроля. На 

рис. 1 голени и стопы активны, смотрятся как мужские. Таким образом, можно 

говорить о следующих инконсистентных (несогласующихся) особенностях 

клиентки: 1) незрелость, пассивность, ожидание помощи; 2) привлечение 
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внимания мужчины и невозможность быть с ним как женщина, а только как 

ребенок; 3) наличие мужских черт характера. В реальности клиентка имеет 

двоих детей (8 мес. и 4 г.), ее мужчина живет в другой семье, постоянно обещая 

перейти. Она находится в симбиотических отношениях с матерью, причем в 

двойных связях: с одной стороны, она зависима, несет много страха и тревоги 

(такое впечатление, что боится выйти в жизнь за рамки материнского дома), а, с 

другой, - стала мамой собственной маме (феномен парентификации). «Затор» 

движения эмоционального потока в эмоциональных «капиллярах» задержал 

развитие, привел к созданию «мертвых» зон, которые не получают «питания». 

Задача, по большому счету, состоит в том, чтобы освободить «капилляр» от 

«заторов». Таким «затором» является «вщемленное», или зафиксированное 

эмоциональное переживание, которое [7] не может течь, оно существует не как 

отдельная эмоция, а как некоторое сцепление ряда эмоций. Как отдельные они 

существуют только в словесных ярлычках, в нарративе. «Застрявшие» эмоции 

«слипаются», теряют специфическую модальность, образуют «порочный круг» 

(напр., обида→злость→плач→беспомощность), за рамки которого не выходят. 

Такая эмоция не исчезает – она «прячется» (подавляется, вытесняется и т.п.), 

превращается в латентную, потенциальную, в «вещь», никогда не проходящее, 

не имеющее конца образование, лишенное качество текучести. Заниматься такой 

эмоцией в психотерапии бесперспективно – она резистентна к воздействиям. 

Нормальная же эмоция характеризуется текучестью, она имеет начало и конец.  

Если какая-то часть психического становится «мертвой», напр. любовь и 

сексуальность, то в функционировании личности появляется качество «как бы»:  

«Мне не дано земного наслаждения 

Земным покоем и земной судьбой 

Я испытала взлеты и падения  

В своем стремленьи стать самим Собой, 

Но пробит час и потекли мгновенья 

Стремясь собой заполнить Пустоту, 

И я страдаю и люблю как будто 
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И этим состоянием живу» [9]. 

Как будто (как бы) жизнь (любовь, секс, злость и т.п.) становится 

наполненной экзистенциалом Пустоты, или Бессмысленности. Можно сколь 

угодно долго обсуждать, анализировать причины «затора» - обиду, 

брошенность, злость, чувство вины и т.п. Но, как правило, это ни к чему не 

приводит – эти переживания являются устойчивыми, толерантными к 

психотерапии. Годами можно получать психотерапевтическую помощь, можно 

все понять о себе, но эти все и закончится. Идея того, что существует некая 

травма первопричины в постмодерне с его ризомальным мышлением, где 

отсутствует разделение на главное и второстепенное, на причину и следствие 

несколько ослабляется. Главное найти не внешнюю ситуацию травмы, а то 

какими «застрявшими» эмоциями эта ситуация отозвалась у клиента. Поэтому 

важно найти действительную эмоцию, а не то, как эта эмоция символизируется в 

слове. А это вербальными практиками не сделаешь. Джендлин назвал это 

субвербальной терапевтической коммуникацией, мы же в статье в московском 

журнале практического психолога – невербальной коммуникацией.  

Таким образом, важно восстановить эмоциональный поток, как капилляр, 

посредством которого клиент высвобождает (не очень удачная метафора) 

актуализационный процесс. Мысли, как известно, сходятся независимо от 

терапевтической ориентации. 

Такая психотерапия «восстановленного эмоционального потока» 

представляет собой действительное «соблазнение на жизнь», когда 

высвобождаются истинные эмоции, зажатые, подавленные, когда 

эмоциональные капилляры становятся полнокровными, когда жизнь 

наполняется не «как бы эмоциями» и рассказами о них. Красивый нарратив не 

восстанавливает эмоциональный процесс, не меняет вкусы, не вызывает 

выраженные вегетативные реакции и т.п. Восстановление полноты 

функционирования делает человека синтонным жизненному потоку, но не 

гарантирует покоя.  
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Каким техническим приемом решается это восстановление интенсивности 

аффективного потока? Для нас это техника фокусирования, реализуемая в 

разнообразных вариантах. Фокусирование – это обращение внимания клиента на 

«заторные переживания». Таких переживаний может быть много, они относятся 

к разным возрастным периодам. Здесь уместна идея «слоистости» психики. Она 

представлена на рис. 4.  

                                        b 

                                                                      c 

                     a 

 

 

                                  J 

                                                                            d 

 

                                                                f 

                                                 3   5     12  18                   возраст (в годах) 

Рис. 4 Топология психического 

Примечание: a, b, c, d – вектора организмических трендов; ОТ – 

организмическая тенденция; 3 – 18 возрастные «кольца» онтогенетического 

развития 

 

По К. Роджерсу не существует единого организмического тренда, как 

либидо у З. Фрейда.  

В терапии (в данном контексте) существуют две задачи:  

1) расширить круг актуального переживания клиента. В 

психотерапевтической сессии важно пережить не только и не столько обиду и 

«склеенные» с ней эмоции – копаться в них оказывается терапевтически не 

эффективным. Травматические эмоции «склеиваются», образуют нечто единое, 

трудно квалифицируемое. Они движутся в рамках порочного круга, никак не 

меняясь: напр., чувство обиды→ злость→ беспомощность→ плач→чувство 

обиды→злость→беспомощность→плач… Поэтому эмоции как бы есть, но они 



 104 

неживые, представляют собой реакцию не на актуальную ситуацию, а на ту, 

которая была ранее, но которая не высвобождена, застряла. Такая застрявшая 

эмоция [7] не может течь, она даже не существует как отдельная эмоция, она 

существует как некоторое сцепление ряда эмоций. Как отдельные они 

существуют только в словесных ярлычках, в нарративе. Эмоции следует 

первоначально расщепить - они как отдельные атомы эмоций «разрывают» 

эмоциональную молекулу. Если способствовать развитию инфантильного 

процесса, то эмоции могут «захватить» клиента, «дойти до предела», могут быть 

осознанными, но они не готовы к изменению – они не текут, они «стоят». 

Судьба таких эмоций – переход от актуализации к их максимальной 

интенсивности и в последующем к их дезактуализации. Ничего нового не 

рождается. В таких эмоциях нет «точки роста», или, по-другому, точки 

актуализации организмического процесса. Поэтому многих людей в группах 

охватывает инфантильный процесс: они плачут, злятся, страдают и т.п. Такие 

переживания могут быть очень интенсивными, но психотерапевтически 

пустыми и бесперспективными; 

2) восстановить эмоциональный поток, как капилляр, посредством 

которого клиент высвобождает (не очень удачная метафора) актуализационный 

процесс. Б. Ницшке [10] относительно психоаналитического процесса пишет, 

что речь идет о «восстановлении первоначальной интенсивности 

эмоционального и аффективного переживания и связанной с нею способности 

больного к любви». Мысли, как известно, сходятся независимо от 

терапевтической ориентации. 

Такая психотерапия восстановленного эмоционального потока 

представляет собой действительное «соблазнение на жизнь», когда 

высвобождаются истинные эмоции, зажатые, подавленные, когда 

эмоциональные капилляры становятся полнокровными, когда жизнь 

наполняется не» «как бы эмоциями» и рассказами о них. Красивый нарратив не 

восстанавливает эмоциональный процесс, не меняет вкусы, не вызывает 

выраженные вегетативные реакции и т.п. Восстановление полноты 
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функционирования делает человека синтонным жизненному потоку, но не 

гарантирует покоя.  
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8. КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ КАК 

НЕВЕРБАЛЬНАЯ ПРАКТИКА 

 

Клиент-центрированная психотерапия представляет собой внутренне 

далеко не однородный подход. На сегодняшний день, по словам M. Warner [1], в 

рамках человеко-центрированного подхода существует множество «племен» 

(направлений), что «является здоровым состоянием дел, и показывает, что 

подход не умирает, и где практики открыты к новому теоретическому и 

практическому опыту». D. Mearns B. Thorne [2, с. 4] прямо указывают, что 

«человеко-центрированное консультирование не ограничено определенной и 

эксклюзивной формой практики».  

В настоящее время на территории Украины (думаю, это относится и к 

России) клиент-центрированная практика может быть артикулированной по 

вектору «разговорная техника vs техника целостного погружения/возвышения». 

Разговорные техники верят только словам, работают только со словами, 

предполагая, что что-то существует и вне слов. Задача психотерапевта и 

клиента состоит в том, чтобы это что-то облечь в слова и понять. Работа 

ориентирована на понимание - клиент идет в себя, в свои переживания головой. 

Он может «очаровать» и себя, и психотерапевта нарциссически оправданным 

нарративом. Фактически, в работе с клиентом мы сталкиваемся с «обрывками» 

его переживаний, с результатами прерывания их протекания. Такие сколки 

переживаний представляют собой нагромождение разнородных, но связанных 

(не генетически, а функционально) эмоций. Недопережитые чувства вины, 

стыда, страха, беспомощности и т.п. «слипаются», формируя странные круги 

«порочных» переживаний. Психотерапевт не сталкивается с развитыми 

(развернутыми) переживаниями, он сталкивается не просто с отдельными 

сколками эмоций, а со слипшимися сколками, которые образуют кристаллы. В 

разговорной психотерапии клиент вербально дорисовывает несостоявшиеся 

эмоции, словно ребенок по готовым шаблонам раскрашивает картинку-
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раскраску. Клиент не переживает гнев, а говорит о нем (вербально дорисовывает 

его), не переживает страх, а говорит о нем, не переживает любовь, а 

дорисовывает ее словами. При этом клиент путает переживания и слова о них, 

явь и навь, реальность и фантазию. Думаю, что техники сами по себе не 

позволяют войти в эмоцию, в глубину переживаний. Для этого важен контакт 

клиента с психотерапевтом, в котором переживаются все «разрывы» эмоций, их 

незавершенность. Незавершенная эмоция превращается из процесса в статику - в 

«камень» в груди, в комок в горле и т.п. Такая эмоция становится привычной, 

зафиксированной, она не переживается – она стоит, не имеет ни конца, ни 

начала, она прекращает быть процессом, она теряет текучесть. Об этой эмоции 

можно только говорить, причем на вербальном уровне такая эмоция как бы (!!!) 

оживает, начинает двигаться. Но это происходит не на уровне самого 

переживания (не в нем самом), а на уровне ее виртуального дорисовывания 

словами. В этом смысле обучающихся психотерапии, которые имеют 

существенные проблемы с актуальными переживаниями здесь-и-теперь, пугает 

клиент-центрированная психотерапия, которая в ее эссенциальном смысле 

отказывается достраивать недостающее переживание вербально (рационально) 

простроенными техниками. Человек оказывается перед собственной 

несостоятельностью жить, любить, чувствовать непосредственно – жизнь 

наполняется многочисленными как бы. Поэтесса Тамара Андрющенко 

(Харьковская) [3, с. 8], находясь в поисках любви, пишет:  

« Мне не Дано Земного наслажденья 

Земным Покоем и Земной судьбой. 

Я испытала взлеты и паденья 

В Своем стремленьи стать самим собой. 

Но – пробит Час, и потекли минуты, 

Стремясь собой заполнить Пустоту. 

И я страдаю и люблю как-будто 

И этим состоянием – Живу?» 
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Этих как бы становится много, и они могут самим человеком как бы не 

замечаться, как не замечается хронически напряженная мышца. Переживание 

замещается рассказом о переживании, а точнее рассказом-переживанием. Более 

того такая эмоция-рассказ обладает качеством коммуницирования – о ней легко 

говорить, а это, стало быть, создает видимость свободной (легко 

проговариваемой) эмоции, что дает преимущество в группах – манифестируется 

эмоциональная компетентность (а это позволяет решать нарцистические 

проблемы и восстанавливает нарцистический баланс). Но за словами ничего нет 

– слово становится коннотативно пустым.  

Психотерапевт, используя традиционные техники клиент-центрированной 

психотерапии, может не входить в плоскость переживания, а провоцировать 

построение рассказа о нем. Приведу пример шикарно выполненных 

рефлексивной и эмпатической техник. Клиент – женщина около 40 лет, 

влюбилась и ушла из семьи. В браке была порядка 20 лет, есть дети. Клиентка 

жаловалась на то, что не все получается в новых отношениях, существуют 

материальные и жилищные проблемы, которые она должна решать 

самостоятельно, рассчитывать преимущественно на себя. Приведу выдержки из 

терапевтического интервью: 

К (1): Я ради одних отношений оборвала все другие. Я не знаю на что опираться. 

Т (2): Как будто ты потерялась? (эмпатическая техника). 

К (3): Я не имею больше сил. 

Т (4): Эти отношения любви вывели тебя из себя. (рефлексивная техника парафраза). 

К (5): Я стала не такой, какую я точно знала. 

Т (6): Есть часть себя, которую ты знала как сильную, и вдруг вышла та часть, которая плачет 

(рефлексивная техника + .эмпатическая техника). 

К (7): У меня слезы почти постоянно. 

Т (8): Есть кто-то, кто плачет. (рефлексивная техника). 

К (9): Может быть, просто женщина. Просто были мечты о женском. 

Т:(10) Эти мечты утекли? (эмпатическая техника). 

К (11): Я долго не смогу, нет сил. 

Т (12): Речь идет о том, чтобы держаться? (прояснение) 
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К (13): (пауза) … Пока он не станет на ноги. 

Т (14): В тебе что-то разрушилось, чтобы ждать? (эмпатическая техника). 

К (15): Я не могу найти, что разрушилось. Я полностью распадаюсь. Я не могу найти себя в 

себе. Мне нигде нет места. 

Т (16): Когда ты это говорила, мне хотелось сесть рядом. (поддержка). 

К (17): Я привыкла все решать сама, брать на себя. Сейчас все плохо. Подруги говорят: 

«Вернись!». Есть еще какой-то путь, но я не вижу его. 

Т (18): Как будто ты хотела идти до конца в этом своем опыте. (эмпатическая техника). 

К (19): Я и сейчас хочу. 

Т (20): Если кто-то в тебе, кто знает, кому ты могла бы доверять? (направление). 

К (21): Я ничего не могу найти, на что можно опереться. 

Т (22): Там пустота? (эмпатическая техника) 

К (23): Это как дом, из которого давно выехали. Как бы что-то есть, но … 

Т (24): Перед твоими глазами этот дом. Могла бы ты его описать? (направление) 

К (25): Я вижу комнату изнутри. Это большое просторное помещение. В нем нет окон, хотя 

есть проемы. Гуляет ветер, обрывки обоев и фрагменты поломанной мебели. На улице Солнце, а 

комната сырая. 

Т (26): У тебя ощущение, что на улице Солнце, а комната сырая. (рефлексивная техника). 

К (27): Комната – это то, что реально, а Солнце далеко и от меня не зависит. 

Т (28): В комнате можно что-то сделать? (подталкивание). 

К (29): Теоретически да. Ремонт. Я сама должна научиться делать окна, стены. 

Т (30): Это большая работа. (рефлексивная техника). 

К (31): Это мне не по силам. Но я не хочу терять эти отношения. Они как последние. 

Т (32): Как будто ты не можешь попросить помощи. (направление, подталкивание). 

К (33): Не у кого. У тебя (терапевт взяла клиентку за руку). Я сама всех спасаю. 

Т (34): А как у тебя с бывшим мужем? Вызывает ли он у тебя какое-то волнение? 

(направление). 

К (35): Он порядочный, гениальный человек. Он слишком умный. 

Т (36): Ты предпочитаешь более безумного? (эмпатическая техника). 

К (37): (пауза)… Это мой выбор. Я практически не надеялась, что наша с тобой встреча 

состоится. Появилась мысль позаботиться о себе. Но для меня это равносильно тому, чтобы наплевать 

на других близких. Если я позабочусь о себе – реально должна буду обидеть маму, ограничить своих 

детей (в жилплощади). 



 110 

Т (38): Это важный вопрос для тебя, как ты будешь благоустраивать свою сырую комнату 

без окон с теми, кто может тебе помочь? (направление). 

К (39): Они не могут. 

Т (40): Но ты можешь. Вернись внутрь себя, чтобы заняться этим. Сама я очень плохо 

делаю ремонт, но введу в твой дом свое желание помочь. (направление, подталкивание). 

К (41): Спасибо. 

Как видно из этого отрывка терапевтического интервью психотерапевт с 

12-го высказывания делает акцент на поведении клиента, как бы предписывая 

ему «держаться», «ждать», «идти до конца…», опираться на других, «доверять», 

«что-то делать», «просить о помощи». До 12 шага психотерапевт интересовался 

переживаниями клиента, и оказалось, что клиент «потерялась», «вышла из 

себя», «плачет». Причем, стало ясно, что причиной и субъектом плача является 

внутренняя женщина. 

Возникает вопрос, а что собственно специфицирует клиент-

центрированное воздействие. К. Роджерс описал феномен «просачивания» 

чувств, когда «запрятанные» переживания начинают подниматься и постепенно 

доходят «до предела». В этом случае, как отмечал К. Роджерс, возникает 

возможность взаимного уравновешивания переживаний. При ориентации 

психотерапии на непосредственное эмоциональное переживание, на разрывы в 

нем, необходимо направить терапевтическое усилие на эмоциональное 

раскрытие клиента. Эмоциональные разрывы начинают заполняться реальными 

просачивающимися переживаниями. При этом слипшиеся переживания 

отделяются друг от друга, словно разматывается запутавшийся клубок ниток. 

Вопрос не в том, чтобы подтолкнуть клиента (хотя это может быть само по себе 

и неплохо) к действию, а развернуть запутанную эмоциональную жизнь, 

имеющую многочисленные разрывы. Лишь на фоне эмоционального 

развертывания, распутывания разнородных эмоций, ликвидации разрывов 

переживания, «доведения до предела» тех эмоций, которые стали 

«просачиваться», можно подталкивать (вообще вопрос, следует ли это делать?) 

клиента к действию. 
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Смещение акцента с содержания на эмоциональную составляющую 

представляется важным моментом клиент-центрированной психотерапии. Я 

могу выразить это по-другому: важным направлением работы является 

эмоциональная экстракция, когда из содержания проблемы извлекаются 

заложенные в нем и скрытые от самого клиента эмоциональные переживания, и 

смыслы. На самом деле «потерялась» (2-й шаг интервью) может быть 

сопряжено с переживаниями страха, беспомощности, разочарования, внутренней 

конфликтности, связанной с наличием инконсистентных частей личности. 

Кроме того, если ориентироваться на актуальную проблемную ситуацию, не 

видеть зафиксированные инфантильные переживания, то сам подход будет 

напоминать «промывку» мозгов, когда человек не справляется с ситуацией 

потому, что что-то недопонял, что-то не принял во внимание, или что-то ему 

сильно надоело, или он неадекватно чего-то боится. Это больше 

консультирование, чем собственно психотерапия. Вхождение в эмоциональный 

мир клиента, возвращение ему целостности, завершенности приводит, во-

первых, к его (мира) расчленению на отдельные переживания – клубок чувств 

трансформируется в несвязанные чувства, а, во-вторых, к тому, что переживания 

из статичных, кристаллизованных превращаются в текучие, способные к 

процессу. 

Есть еще один аспект проблемы раскрытия незавершенных, имеющих 

разрывы переживаний. К. Роджерс привел изящную метафору психотерапии – 

она как танец, в котором ведет клиент, а сопровождает психотерапевт, который 

должен находиться «на полшага позади» клиента. Именно это обеспечивает 

возможность реализации тенденции клиента к актуализации. В принципе, в 

стратегическом смысле такая концептуализация представляется направляющей 

психотерапевтическую работу. Но в операциональном смысле этого маловато: 

представление о том, что процесс знает куда течь, он умный, или, как писала 

Р. Сэнфорд [4, с. 288]: «возможно, наступит время, когда доверие процессу не 

сработает, но этого я еще не наблюдала». Движение по процессу, согласно 

К. Роджерсу [5, с. 240], сопровождает «чувство правильности», которое имеет не 
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нравственную природу, а связано с открытостью опыту, с незамутненностью 

восприятия инфантильными эмоциями, отрицающими, сужающими и 

искажающими поступающую информацию. Поэтому психотерапевт должен 

способствовать такой открытости клиента к опыту. В своей практике мы 

придерживаемся тезиса «на полшага впереди клиента», который носит чисто 

операциональный смысл. На рис. 1 представлена схема психотерапевтического 

воздействия. 

 

 

Рис. 1. Схема психотерапевтического воздействия 

 

Схема воздействия поясняет следующее: психотерапевт фокусирует 

внимание клиента на некотором переживании (обозначено кружком). Клиент 

сам без фокусировки психотерапевта не отмечает в себе этого переживания. 

Лишь после такой фокусировки клиент принимает его и идет в его глубину. 

Многие психотерапевты ожидают пока клиент самостоятельно не наткнется на 

это переживание, полагаясь на саногенность спонтанного процесса. Думаю, что 

можно ожидать очень долго. Важно понимать, что психотерапевт «не создает», 

не придумывает переживание клиента, а лишь направляет его внимание. Более 

того, клиент идет в такое переживание не головой, а собственно «впрыгивает» в 

него, часто не понимает его, а, следовательно, и вербально не может дорисовать 

его. Такой процесс с необходимостью имеет вегетативное сопровождение: 

человека трясет, бросает то в жар, то в холод и т.п. Одним словом, клиент 

попадает в ситуацию, когда с ним что-то приключается, а он не понимает что 

именно. Не понимает нахлынувших слез, злости, страха и т.п. Некоторые 
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психотерапевты могут рассматривать такой процесс как травматический, 

фрустрирующий. Конечно, говорить легче и легче дорисовывать эмоции, чем 

реально переживать их. Проблема состоит лишь в скорости движения, которая 

должна учитывать уровень психической организации клиента и, следовательно, 

его толерантность к воздействию. 

Возвращаясь к приведенному интервью, отметим, что, по-видимому, суть 

переживаний клиентки состояла в том, что плачет ее внутренняя женщина, 

причем заплакала она давно, явно задолго до последнего брака: первый муж 

характеризуется ею как «порядочный, гениальный человек». Известно, что если 

женщина определяет мужчину как «хорошего и порядочного», она явно 

поставила на нем крест как на мужчине. В этой идеализации что-то отцовское. И 

вдруг она решилась – пошла в женское пространство, которое у нее явно 

страдающее, не имеющее право на существование, стигматизировано болезнью 

(пороком). Неспроста она уехала за рубеж – у себя на родине она не смогла (не 

решилась, не знала как) пойти в «Женское». В сновидениях клиентов, когда 

начинает что-то происходить в психотерапии, часто появляются сюжеты 

зарубежья – поездка за границу, переход через мост и т.п. Именно там, за 

рубежом, клиент может проявить некоторые свои желания, которые «пролазят» 

как псевдоподии в желанные места – там, где любовь, секс и т.п. Стало быть, 

вопрос состоит о внутренней инконсистентности, о сложностях реализации 

женственности. Легальные отношения с мужем не так редко воспринимаются 

женщинами как «невкусные», что заставляет их искать отношения на стороне. 

Это все гипотезы, которые возможно проверить, только пустив женщину в 

«путешествие» вглубь собственных сокровенных переживаний. Иначе, мы 

вынуждены искать ресурсы у клиента, подталкивая его к совершению 

определенного действия. Но ведь это внутренние проблемы и, соответственно, 

внутренние переживания. 

В завершении хочется сказать несколько слов о «рабочей» позиции 

психотерапевта. Это вопрос качества контакта и сопровождения клиента в его 

глубину. Речь идет о метанавыках психотерапевта, под которыми я, вслед за 
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Эмми Минделл [6, с 14], понимаю «использование наших чувств более 

осознанно» в психотерапии. Причем, это не навыки и не умения, это – 

«чувственно-ориентированные» качества терапевта, которые «нельзя точно 

описать словами» [6, c. 15]. Далее она пишет: «Я предполагаю, что концепция 

метанавыков может привести нас к новому определению: терапевт – тот, кто не 

ограничен традиционной ролью, но свободен следовать за своим меняющимся 

чувством». Психотерапевту важно осознавать свои чувства и использовать их в 

своей работе. Мои чувства меня ведут, их реальность для меня очевидна, и я 

верю им не меньше (а часто и значительно больше), чем словам клиента. Это 

создает возможность встречи с чувствами и переживаниями клиента. Причем, 

резонансные переживания психотерапевта, вызванные клиентом, фокусируют и 

направляют работу на собственно эмоциональный контакт. Речь идет не о 

побочно возникающих эмоциях, когда обсуждается травматический материал, а, 

напротив, о непосредственном погружении в переживания даже (и часто так 

происходит) без погружения в проблему. На смену содержания проблемы 

приходит переживание (смысл-переживание) клиентом. Я очень внимателен к 

тому, что случается во мне – желание отодвинуться, желание ущипнуть, 

унизить, пожалеть, погладить, поцеловать и т.п. Более того, если я точно 

попадаю, например, поглаживаю затылок клиента, когда его затылок на самом 

деле «просит» этого поглаживания, то клиент сразу идет («попадает», «влетает») 

в глубину собственных переживаний, регрессирует, попадает в 

соответствующий возраст. Я могу спросить клиента, на кого он злится. Если он 

имеет контакт (хоть какой-то) с собственными переживаниями, то при 

фокусировке его внимания на эти переживания он входит в контакт с ними. 

Точнее, пытается войти в контакт. Или я могу сказать клиенту, что откровенно 

чувствую, что она (он) делает все, чтобы у нас не получился контакт; или 

чувствую, что усыпаю, меня одолевает сон. Я в этом случае спрашиваю себя: «Я 

устал, хочу спать, или это моя реакция на клиента?». Если это моя резонансная 

реакция на клиента, у меня внутри готов вопрос: «Скольких мужчин Вы 
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усыпили?». А ведь жалоба клиентки при этом может быть такой: «Я мужчинам 

не интересна». Кто кому еще не интересен? 

Следовательно, превращение клиент-центрированной практики в 

преимущественно невербальную требует от психотерапевта 

сверхчувствительности к состояниям и переживаниям клиента не на уровне 

интеллектуальных гипотез, а на уровне непосредственного переживания, а также 

сверхчувствительности по отношению к собственным эмоциональным и 

вегетативным резонансам на клиента. Важно разворачивать не рассказ клиента 

(и побочно его переживания), а собственно переживания, которые не просто 

«выходят», а, во-первых, заполняют разрывы переживаний, во-вторых, 

распутывают клубок переживаний на отдельные не связанные переживания и, в-

третьих, возвращают эмоции текучесть. Соратник К. Роджерса Чарльз Девоншир 

говорил, что психотерапия за последние 50 лет (а это было 20 лет назад) 

показала, что главное не опыт понимания, а опыт переживания. Тело и 

переживание - это последний оплот «настоящего», «подлинного» (не 

искусственного), который пытаются заменить псевдотелом и псевдочувствами 

(как бы жизнью). И в этом смысле не всякая психотерапия служит правде 

чувства, не всякая психотерапия соблазняет на настоящую, а не как бы жизнь.  
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9. ДИСКУССИЯ 

Колпачников В.В. РЕЦЕНЗИИ НА СТАТЬЮ 

 

Чтение данной статьи вызывало у меня смешанные чувства.  

С одной стороны, автор выражает и, подчас, красиво и убедительно, 

важные аспекты клиентоцентрированной психотерапии: о важности 

эмпатической концентрации на переживаниях клиента, о важности 

конгруэнтности психолога, его контакте с собственными чувствами и 

переживаниями и интуициями по поводу клиента и его состояний. Собственно, в 

подчеркивании центральной значимости этого сосредоточения на переживаниях 

- клиента и психотерапевта - в клиентоцентрированной психотерапии и 

заключается пафос статьи. И с этим трудно спорить. Тем более, что эти акценты 

постоянно делались Карлом Роджерсом и его коллегами и учениками. 

С другой стороны, в статье смущают многие аспекты. Так, автор 

категорически противопоставляет разговорные аспекты терапевтического 

процесса и чувственные. Первые представляются выхолощено-

интеллектуальными нарративами без реального контакта клиента со своими 

истинными переживаниями и чувствами. Читая описания работы, 

«направленной на понимание», я узнавал описание состояния клиента на ранних 

этапах психотерапии, описанных К. Роджерсом, в частности, в известной статье 

«Понятие о психотерапии как о процессе». К. Роджерс не обманывается и не 

обольщается такими выхолощенными нарративами, квалифицируя их как 

закрытость клиента от своих чувств и переживаний. И продолжает создавать 

условия – свой эмпатией, конгруэнтностью и безусловным позитивным 

уважением к клиенту – для движения клиента к этой открытости чувствам и 

переживаниям. И, подчеркиваю, к аккуратной символизации этих актуальных 

чувств и переживаний точным словом, отражающим их суть. Это стремление к 

поиску точного слова, описаний не раз подчеркивается К. Роджерсом в 

упомянутой статье. Нахождение точного слова означает обретение той 
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конгруэнтности – истинности, которой так не хватало клиенту в его жизни, со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Именно поэтому мне 

представляется неадекватным резкое противопоставление вербальных и 

невербальных сторон клиентоцентрированной психотерапии. Осознание и 

осмысление опыта, в том числе, переживаний, невозможно без языковой-

речевой символизации. Надеюсь в одной из своих последующих статей 

подробнее остановиться на этом вопросе. 

Другой момент, вызывающий смущение, это описание терапевтической 

тактики в клиентоцентрированной психотерапии как применения специалистом 

разного рода «техник». Они щедро представлены в обсуждаемом тексте. 

Стремление к технологизации клиентоцентрированной психотерапии как 

способа сделать ее более понятной, упорядоченной и управляемой понятно. И 

опасно – о чем также нередко говорил и предупреждал К. Роджерс. 

Концентрация на техниках опасна утерей истинного контакта и личностного 

присутствия в консультативном процессе, которые и создают условия для 

конструктивных изменений клиента. Недаром К. Роджерс говорил о личностных 

установках клиентоцентрированного психотерапевта, а не техниках, и об 

истинном личностном бытии с клиентом, а не применении техник и умений. Это 

трудно. Но в этом – суть клиентоцентрированной психотерапии9.  

И еще один аспект – о следовании на «полшага позади» или «впереди» 

клиента. Несмотря на подчеркивание автором «чисто операционального 

смысла» следования психотерапевта на полшага «впереди» клиента, я вижу в 

этом определенную опасность. Опасность директивности: «профессионал-

эксперт лучше знает». И тогда теряется сама суть клиетоцентрированной 

психотерапии – создание условий для самодвижения клиента к решению своих 

затруднений. Я согласен с К. Роджерсом, что никакой «профессионал» не знает 

 
9 Кстати, когда автор в конце статьи пишет об истинном контакте с переживаниями клиента и контакте 

психотерапевта со своими собственными переживаниями, описание впервые становится похожим на 

описание клиентоцентрированной психотерапии. 
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жизненную ситуацию и внутренний мир клиента лучше самого этого клиента, и 

лучшее решение затруднений клиента – у самого клиента, а не психолога. 

Поэтому я за аккуратность в понимании и фасилитации движения клиента. Эта 

аккуратность не означает пассивности: конгруэнтность психотерапевта, 

основанная на его/ее полном контакте со своими чувствами и переживаниями, 

может обратить – и обращает - внимание клиента к важным, но 

недоосознаваемым аспектам его опыта. Но, конечно, не в форме техник 

«подталкивания/направления». 
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10. ДИСКУССИЯ 

Орлов А.Б. ОБОБЩЕННЫЙ ПОРТРЕТ РЕВИЗИОНИСТА 

 

«Прогресс… психотерапии, будет обеспечиваться признанием принципиальных 

различий в существующих терапевтических подходах, а не в стремлении к 

гармонии идей, для которой на самом деле нет никакого основания» 

Карл Роджерс 

Я уже давно хотел специально высказаться в связи с более чем 

многочисленными попытками пересмотреть, расширить и развить теорию и 

практику человекоцентрированного подхода и, прежде всего, теорию и практику 

клиентоцентрированной психотерапии. Публикуемая в данном номере статья 

«Клиент-центрированная психотерапия как невербальная практика» послужила 

своего рода триггером, подходящим поводом для осуществления этого моего 

желания. 

Прежде всего, необходимо констатировать, что в рамках 

клиентоцентрированной психотерапии (как, впрочем, в рамках любого из 

современных психотерапевтических направлений) существует множество 

«племен». Это очевидный факт. Но, сохраняя метафору М.Уорнер, все ли эти 

племена родственны, восходят к одному «роду»? Ответ негативный. 

Я считаю, что принципиальным критерием, позволяющим 

квалифицировать принадлежность той или иной формы психотерапевтической 

работы к клиентоцентрированной психотерапии (и, соответственно, к 

человекоцентрированному подходу), является совпадение (или несовпадение) 

представлений автора(ов) данной конкретной психотерапевтической формы с 

тем, что можно назвать философией Карла Роджерса. Иначе говоря, если тот или 

иной автор разделяет (явно или неявно) базовые принципы и положения 

философии К.Роджерса, то строящаяся на этих принципах форма 

психотерапевтической работы (при всей ее специфичности и оригинальности) 

может называться клиентоцентрированной. Характерный пример – 

экспрессивная человекоцентрированная психотерапия, разработанная Натали 
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Роджерс. В данном случае мы действительно видим особое «племя», однако его 

«родовая принадлежность» не вызывает никаких сомнений. 

Существуют, однако, многочисленные примеры совсем иного типа. Для 

них характерно иное соотношение авторских концептов и концептов философии 

К.Роджерса. Во всех этих случаях авторы (явно или неявно) не разделяют 

(подвергают сомнению, девальвации, пересмотру, ограничению, искажению и 

т.д.) ключевые идеи К.Роджерса. Поскольку я ставлю вопрос принципиально, 

меня в данном случае не интересую конкретные мотивы авторов. Я просто 

констатирую факт, факт ревизии. Во всех этих случаях, на мой взгляд, авторские 

формы психотерапевтической работы не могут называться 

клиентоцентрированными. «Родовая принадлежность» данных 

психотерапевтических «племен» другая. Осознать данный момент крайне важно. 

Пренебрежение таким осознанием неизбежно приводит, по крайней мере, к трем 

печальным последствиям. Во-первых, все эти психотерапевтические «дети 

лейтенанта Шмидта» вводят в заблуждение не только себя, но и других людей 

(от студентов и учеников до клиентов). Во-вторых, они девальвируют 

клиентоцентрированную психотерапию как таковую, поскольку, с одной 

стороны, они обесценивают (как правило голословно) ее принципиальные идеи 

и положения, а с другой – пытаются включить в ее состав, подмешать к ее 

составу разного рода инорганичные клиентоцентрированной психотерапии 

примеси. В-третьих, ревизионисты создают такие формы психотерапевтической 

работы, которые, существуя под маской неадекватного (неконгруэнтного) 

имени, не вступают в явную конфронтацию с человекоцентрированным 

подходом, но приводят к его незаметной и постепенной эрозии. В качестве 

примера можно привести психотерапевтическую работу, описанную в 

упомянутой статье. Но, конечно, не только. Изрядное количество явно 

ревизионистских психотерапевтических форм рассмотрено также в статье 

Н.Некрыловой, также опубликованной в данном номере журнала. Не будем 

называть имена, дело не в них. Дело в формах ревизии философии К.Роджерса. 
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Основные положения системы идей К.Роджерса хорошо известны. И, тем 

не менее, их придется (без претензии на исчерпывающий перечень) повторить. 

Доверие к клиенту. Если психотерапевтическая работа предполагает ту или 

иную форму (степень) недоверия клиенту, если психотерапевт склонен в той или 

иной степени видеть в клиенте пациента, то эта работа не может называться 

клиентоцентрированной. 

Доверие и процессу. Если психотерапевтическая работа не основана на 

доверии к мудрости индивидуального (или группового) психотерапевтического 

процесса, если психотерапевт в той или иной степени адаптирует установку «я 

лучше знаю…», то эта работа не может назваться клиентоцентрированной. 

Отношение к терапевтическому воздействию. Если психотерапевтическая 

работа не основана на принятии клиента таким, каков он есть, но, напротив, 

предполагает (вне зависимости от конкретных целей) те или иные формы 

воздействия, интервенции со стороны психотерапевта, то эта работа не может 

называться клиентоцентрированной. 

Отношение к психотерапевтической технике. Если психотерапевтическая 

работа не предоставляет свободы самовыражения клиенту, но строится (хотя бы 

отчасти) в логике использования тех или иных фиксированных 

психотерапевтических процедур или техник (использование которых вменяется 

клиенту и не предполагает его свободного выбора), то эта работа не может 

называться клиентоцентрированной. 

Отношение к психотерапевтической гипотезе. Если психотерапевтическая 

работа представляет собой выработку и проверку гипотез психотерапевта и 

строится как форма подтверждения/неподтверждения его представлений, а не 

переживаний клиента, то такая работа не может называться 

клиентоцентрированной.  

Отношение к ответственности в психотерапии. Если 

психотерапевтическая работа не предполагает (хотя бы отчасти) предоставления 

клиенту ответственности и инициативы в определении направления и целей 

движения, в выборе тем и/или форм самовыражения, но, напротив, организует 
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активность клиента во внешней для него логике, то эта работа не может 

называться клиентоцентрированной.  

Отношение к медицинской модели в психотерапии. Если 

психотерапевтическая работа в той или иной степени включает в себя элементы 

медицинской модели взаимодействия терапевт-пациент (анамнез, диагноз, 

назначение, лечение, прогноз), фактически превращающей человека в объект 

терапевтических процедур, то эта работа не может называться 

клиентоцентрированной. 

Отношение к внутренним ресурсам клиента. Если психотерапевтическая 

работа предполагает использование в качестве своего основного ресурса не 

внутренние ресурсы самопонимания, и самоизменения клиента, но на 

регулярной основе в целях понимания и изменения клиента задействует те или 

иные ресурсы психотерапевта, то эта работа не может называться 

клиентоцентрированной.  

Хорошо известно высказывание Карла Маркса, адресованное всем 

ревизионистам марксизма: «Если это марксизм, то я не марксист». Если та или 

иная конкретная психотерапевтическая работа строится в логике ревизии 

основных идей философии К.Роджерса, то по отношении к такой работе вполне 

можно сказать: «Если это клиентоцентрированная психотерапия, то я не 

клиентоцентрированный психотерапевт». 

Хочу быть правильно понятым: любая форма психотерапевтической 

работы имеет право на существование. В данном отношении я искренний 

сторонник лозунга: «Пусть цветут все цветы». Но нелепо называть фиалку, 

жасмин или тюльпан розами. 
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11. Дискуссия 

Войтов В.В. Философия душевного ХИРУРГА… 

 

Ни звуков здесь, ни красок, ни движенья – 

Жизнь отошла – и, покорясь судьбе,  

В каком-то забытьи изнеможенья, 

Здесь человек лишь снится сам себе. 

Ф.И.Тютчев. 

 

Действительно, человекоцентрированный подход неоднороден. Существует 

целый спектр подходов, отличающихся от классической клиент-центрированной 

модели. Для меня вопрос заключается в следующем: каков критерий, согласно 

которому ту или иную модель психотерапии можно отнести к 

человекоцентрированному подходу? Этот вопрос представляется мне 

принципиально важным. Ведь если мы такой критерий не определим, всякая 

«авторская методика» при желании будет отнесена к человекоцентрированному 

подходу.  

Я думаю, что существуют определённые (определённые Карлом 

Роджерсом, конечно) фундаментальные основы человекоцентрированного 

подхода. Именно эти основы и могут выступить критерием, по которому мы 

определим правомочность того или иного подхода называться 

человекоцентрированным. Это вовсе не означает ортодоксальности, которую так 

не любил Роджерс. Скорее, речь идёт о здравом смысле. Зачем же изобретать 

велосипед? 

Карл Роджерс пишет: «Теоретики, придерживающиеся 

человекоцентрированного подхода, высказывают гипотезу о созидательной 

направляющей тенденции (formative directional tendency) в универсуме… Она 

несомненно образует основу человекоцентрированного подхода». Тенденция 

актуализации – ядро человекоцентрированного подхода. Вокруг этого ядра 

вполне допустимо разворачивать свободный индивидуальный процесс поиска, 

результатом которого может стать подход, отличный от роджерианской модели. 
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Однако отрицая самое ядро, мы, по меньшей мере, не можем позиционировать 

подход как человекоцентрированный.  

На мой взгляд, автор статьи фактически отрицает основы, заложенные 

Роджерсом, говоря: «В стратегическом смысле такая концептуализация 

(тенденция актуализации) представляется направляющей психотерапевтическую 

работу. Но в операциональном смысле этого маловато: представление о том, что 

процесс знает куда течь…». Из этого следует, что автор считает классическую 

клиент-центрированную модель малоэффективной и идёт противоположным 

путём… По этой причине невозможно отнести подход автора статьи к 

человекоцентрированному. Это какой-то другой подход. Эффективен ли он? Я 

не знаю. Какова вероятность того, что новый подход, не опирающийся на 

фундамент классической школы, будет результативным? Думаю, что 

вероятность невелика. Если, конечно, автор подхода не является гением!  

На мой взгляд, автор следует по пути, противоположному 

человекоцентрированному подходу. Почему я так считаю? «Многие 

психотерапевты ожидают, пока клиент самостоятельно не наткнется на это 

переживание, полагаясь на саногенность спонтанного процесса. Думаю, что 

можно ожидать очень долго». Совершенно естественно, что отвергая основы 

подхода, автор соответствующим образом проводит психотерапию. Он не 

доверяет организмической мудрости индивида: «Клиент сам без фокусировки 

психотерапевта не отмечает в себе этого переживания», поэтому берёт на себя 

активную, директивную роль: «Из содержания проблемы извлекаются 

заложенные в нем и скрытые от самого клиента эмоциональные переживания, и 

смыслы». Он руководит процессом, а вовсе не клиент, он знает лучше… Он 

капитан, он стоит у штурвала. Радует только то, что автор открыто признаёт это, 

а не пытается скрыть за маской фальшивой эмпатии. Ведь многие 

психотерапевты даже не осознают, что руководят клиентом, при этом 

позиционируя себя как клиент-центрированных.  

Возможно, автор не видит ничего плохого в недоверии клиенту. Ведь для 

него главное – это добраться до живого переживания, ему важно, чтобы клиент 
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начал проживать свои чувства, а не говорить о них. Создаётся впечатление, что 

способ не так уж важен. И здесь мы находим следующее кардинальное отличие 

подхода автора от человекоцентрированной модели. Мне кажется, автор 

несколько превратно понимает существо подхода Роджерса. Так, он пишет: 

«Движение по процессу, согласно Роджерсу, сопровождает «чувство 

правильности», которое имеет не нравственную природу, а связано с 

открытостью опыту… Поэтому психотерапевт должен способствовать такой 

открытости клиента к опыту. В своей практике мы придерживаемся тезиса «на 

полшага впереди клиента». Роджерс действительно придавал огромное значение 

открытости опыту. Но эта открытость была побочным продуктом тех 

отношений, которые Роджерс выстраивал с клиентом. Он не ставил цель: помочь 

индивиду осознавать свои чувства. Он просто констатировал: да, в результате 

моего общения с клиентом происходит повышение осознания. Автор данной 

статьи, на мой взгляд, возводит этот важный, но всё-таки побочный продукт в 

самоцель: важны чувства, поэтому я любым способом доберусь до них. На мой 

взгляд, происходит серьёзное смещение акцентов, не позволяющее отнести 

представленный в рассматриваемой статье подход к человекоцентрированному и 

ставящее под сомнение его эффективность. Ведь не только Роджерс, но и 

современная психотерапия в целом доказала: определяющую роль в 

психотерапии играют отношения, складывающиеся между психотерапевтом и 

клиентом. А характеристики этих отношений подобны тем, что описал Роджерс. 

В данной статье автор смещает акценты с главного на второстепенное: с 

отношений на чувства. Гоняясь за чувствами, он, по моему мнению, упускает 

главное. Придерживаясь тезиса «на полшага впереди клиента», он выстраивает 

неравноправные иерархические взаимоотношения с человеком, мешая 

последнему развиваться. Лучшим эффектом такой психотерапии может быть 

умение клиента сознавать те или иные чувства. Главный же результат: создать 

такие отношения с человеком, в результате которых он испытает веру в себя, - 

остаётся недостижимым.  
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Данная статья оставила достаточно своеобразное впечатление. Её можно 

сравнить с деятельностью душевного хирурга, который вторгается, расчленяет, 

извлекает, удаляет и т.д. Мне гораздо ближе в высшей степени деликатная 

ювелирная работа Карла Роджерса, который сравнивал обычное, повседневное 

общение с процессом разделывания комара ножом мясника. Вот что-то 

подобное я нахожу и здесь, в представленной работе.  

Более того, я обнаруживаю у автора то, чего он стремится избежать: 

работы на уровне интеллектуальных гипотез. Например: «Суть переживаний 

клиентки состояла в том, что плачет ее внутренняя женщина, причем заплакала 

она давно, явно задолго до последнего брака: первый муж характеризуется ею 

как «порядочный, гениальный человек». Известно, что если женщина 

определяет мужчину как «хорошего и порядочного», она явно поставила на нем 

крест как на мужчине. В этой идеализации что-то отцовское». И так далее и так 

далее. На мой взгляд, это яркий пример понимания чего-то о клиенте, а не 

вместе с клиентом. Психотерапевт занимает внешнюю оценивающую позицию, 

что формирует тип отношений, который никак не способствует развитию 

личности.  

Классическая клиент-центрированная психотерапия ни в коем случае не 

предполагает «уровень интеллектуальных гипотез». Аутентичные отношения, 

описанные Роджерсом, ведут как раз-таки к максимально полному и живому 

проживанию чувств, когда индивид сливается со своими чувствами, становится 

ими, как писал Роджерс: «Я и есть мой страх, или гнев, или отвращение, или 

радость». Чувства приобретают качества текучести, изменчивости, 

процессуальности. Индивид на всех уровнях, включая сознание, представляет 

собой испытываемые им сенсорные и висцеральные организмические 

переживания. 

Таким образом, в работе автора упущено главное, что приводит к развитию 

личности и разрешению психологических проблем: взаимоотношения 

определённого типа. Этот тип отношений, предложенный Роджерсом, основан 

на фундаментальной гипотезе актуализации индивида. Мне кажется, что 



 128 

опираясь на эту гипотезу, психотерапевт может опытным путём искать наиболее 

соответствующий его индивидуальности тип взаимоотношений с клиентом. И 

тогда разработанный им подход по праву будет называться 

человекоцентрированным и реально помогать людям. 
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12. Дискуссия 

ЛЮБОВЬ К КЛИЕНТУ: СВОЯ ИЛИ СШИТАЯ ПО ЛЕКАЛАМ 

РОДЖЕРСА 

ОТВЕТ КОЧАРЯНА А.С. РЕЦЕНЗЕНТАМ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

 

По-видимому, мой ответ рецензентам может быть понятен только в том 

случае, если я попаду в их феноменологическую перспективу. Суть их 

восприятия (как мне представляется) моей статьи следующая.  

Я, как психотерапевт, не верю, что сам клиент может актуализировать 

свои ресурсы изменения, основанные на «созидательной направляющей 

тенденции», чем собственно «отрицаю само ядро подхода», «выстраиваю 

неравноправные отношения с человеком», «мешаю его развитию». Это я делаю 

потому, что «считаю, что классическая клиент-центрированная терапия 

малоэффективна». Собственно поэтому я грубо, директивно воздействую на 

клиента, проникая в его переживания. Меня интересуют только они, тем самым 

«побочное возвожу в самоцель». Цель моей психотерапии – «осознание 

эмоций», что приводит к «смещению акцентов с отношений на чувства». 

Переживания клиента – это не он сам, они в нем. Поэтому я «иду 

противоположным путем» (по отношению к истинной клиент-центрированной 

психотерапии), как «душевный хирург», «который расчленяет, вторгается, 

извлекает, удаляет и т.д.». Фактически мой инструмент – это «нож мясника». Я, 

хоть и декларирую, что ухожу от интеллектуальной составляющей контакта, на 

самом деле этого не делаю: рассуждаю о клиентке, нахожусь на уровне 

интеллектуальных гипотез. Я прямо пытаюсь способствовать открытости 

клиента, а это лишь «побочный продукт отношений».  

В приведенном отзыве рецензента есть одна непредвиденная 

нарцистическая радость – если «мой» подход эффективен (рецензент, правда, в 

это мало верит), то, по его словам, я – «гений», другой рецензент тоже 

попытался восстановить мой нарцистический баланс, видимо предвидя 



 130 

разрушительное действие своей работы на меня, говоря о том, что моя статья 

послужила «триггером» высвобождения желания победить (пресечь) любые 

попытки «пересмотреть, рассмотреть, расширить и развить теорию и практику 

человеко-центрированного подхода». Просто какой-то «тайный комитет», 

который, как известно, с необходимостью распался. 

Если воспринимать мою статью так, как это сделали рецензенты, то 

ничего не остается как перейти на поучительный тон и рассказать азы для 

непосвященных, а затем с позором изгнать «ревизионистов» из лона 

правоверных. Это что-то вроде «охоты на ведьм». 

Вопрос: с чем борются рецензенты, с какими такими теоретическими 

девиациями?! Сами себе придумали врага, и «ату»! Я бы сказал, чисто 

роджерианская позиция - нетерпимость, догматизм, недостаток эмпатии. Кто 

еще выстраивает ассиметричные отношения и узурпирует право на правду, а, 

стало быть, и на научную власть?! Именно это, а не мои чувства, «мешает 

развитию» и людей, и подхода. 

А теперь несколько содержательных замечаний.  

1. О тенденции к актуализации. Роджерс обозначил внутреннее движение 

как «формирующую тенденцию». Это понятие является базовым в подходе 

Роджерса, но оно редко исследовалось. Так, по данным журнала PsycINFO 

(2006) из 5190 публикаций по клиент-центрированному подходу только в восьми 

говориться о формирующей тенденции, которая включает самоактуализацию на 

психологическом уровне и актуализацию на организмическом уровне. Вопрос в 

том, что самоактуализация представляет собой приведение в соответствие Я-

концепции организмическому опыту. L. Graf описал это как наличие 

«способности и тенденции привести Я-концепцию в соответствие со своим 

опытом», как «сохранение конгруентности Я-концепции организмическому 

опыту полностью функционирующего человека».  

В любой момент времени у человека действует много трендов, и только 

один является развивающим. Его клиенту нужно обнаружить в себе, дать ему 
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жить, расчистить для него дорогу. Правда состоит в том, что всему новому в 

системе личности (как и в обществе) пробиться трудно – там сложившаяся 

расстановка сил разных личностных тенденций. Всегда ли в обществе 

пробиваются конструктивные, здоровые, творческие, развивающие тенденции? 

Нет! Почему же в интраличностной системе это не так? Метафора «садовника», 

описывающая работу психотерапевта, предполагает некоторые 

фасилитирующие рост воздействия.  

Хорошо, если тенденция, направленная на рост сильна, тогда следует 

клиенту убрать преграды, которые становятся ей на пути. В этом отношении 

интересна притча (история) М. Эриксона о том, что он, будучи девятилетним 

мальчиком пришел на школьный двор. Там была лошадь. Он сел на лошадь и та 

вышла со двора, шла по дороге и постоянно пыталась уйти в сторону – 

пощипать травку. Мальчик сдерживал ее желания. Постепенно лошадь пришла 

на ферму. Вышел хозяин и спросил: «Как ты знал, что это моя лошадь?» На что 

мальчик ответил: «А я и не знал. Она сама пришла. Я только не давал ей сбиться 

с пути».  

А если эта тенденция «слаба», чахлая, то ее следует поддержать, а для 

этого нужно до нее добраться. Я не инструктирую – я иду с открытым сердцем и 

любовью! (если сессия удачна). Причем, это моя любовь, а не Роджерса, 

построенная на моих внутренних переживаниях, а не на принципах (хоть и 

человеко-центрированного подхода). И в таком движении к клиенту важна не 

свобода (для клиента, как писал рецензент), а любовь (сначала К. Роджерс 

говорил именно так прямо, лишь позже пытаясь придать своему подходу 

специально для рецензентов большую научность, назвал любовь безусловным 

позитивным отношением). Комментируя свою работу с Mисс Ман (Mun), 

Роджерс говорил, что «самое ценное, что человек выносит из психотерапии это 

опыт быть любимым» (Rogers C. R., Segal R. H. Psychotherapy in process the case 

of Miss Mun (film). – Pittsburgh, 1955).  
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2. О тезисе “на полшага впереди» клиента. Я сказал, что этот тезис носит 

операциональный, а не стратегический (философский) смысл. Один из 

рецензентов полагает, что главное в квалификации подхода конкретного 

психотерапевта как человеко-центрированного состоит в его соответствии 

философии Роджерса. Я в полной мере разделяю его философию. Помочь 

тенденции роста клиента актуализироваться могут сформулированные 

Роджерсом условия. На начальных стадиях психотерапевтического процесса, 

описанных Роджерсом, можно ожидать, по его мнению, весьма скромных 

результатов в психотерапии. А характеристикой этих первых двух стадий 

является то, что чувства не осознаются, они недифференцированы, они 

относятся к прошлому и не принимаются как актуальные, человек не 

ориентирован в своих чувствах, чувства не принимаются сразу, с отсрочкой, 

отсутствует контакт с собой, нет желания меняться. Как в этих условиях можно 

рассчитывать на то, что тенденция к самоактуализации обязательно сработает?! 

О том, что такая проблема есть, писал Роджерс. Если клиент находится на 

продвинутых стадиях процесса, эта проблема становится менее актуальной. 

Вместе с тем, на поликлиническом приеме, где клиенты находятся на первых 

стадиях процесса, и где они позиционируют себя как пациенты, такая проблема 

есть и от нее нельзя отмахиваться. Иначе мы превратимся в сказочников, 

которые пишут монотематические сказки о волшебной силе любви, которая 

полезна всем и от всего. Любой подход должен знать свои возможности и 

ограничения, свои показания и противопоказания. Иначе, область работы 

клиент-центрированной терапии сузится до здоровых и ответственных людей.  

Хочу отметить, что с начала 1960-х в работах Юджина Джендлина 

показано, что клиенты, которые находятся в контакте со своим внутренним 

опытом, больше выносили из психотерапии. Поэтому он и развил технику 

фокусирования (клиенты фокусируются на своих прочувствованных 

переживаниях– felt sense). И тем самых подвергся критике «чистых» 

(догматизированных) роджерианцев. Эта идея фокусирования была развита и в 
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Северной Америке Les Greenberg и Robert Elliott как 

эмоциональнофокусированная психотерапия (EFT).  

И еще одно, если тенденция к росту сильно «придавлена», то ей помогают, 

не делают за нее, а, напротив, понимая и принимая ее, придают ей силу. Как 

хороший врач, массажист, используя воздействие на нужные звенья, помогают 

саногенной тенденции прорваться. В этом смысле я не беру на себя окаянства 

сказать, что я вылечил. Человек себя вылечил сам. Я помог заработать его 

внутреннему ресурсу.  

3) О цели психотерапии. О тезисе, что «Роджерс не ставил цель 

осознать свои чувства». Здесь два аспекта: а) цель конкретного 

психотерапевтического процесса; б) цель, которой достигают в подходе.  

Что касается а), то внешней цели у процесса, думаю, нет вообще – она ему 

имманентна. B. Brodley пишет: «Я никогда не имею специфических целей для 

клиента ни в начале, ни в любой другой точке терапии. У меня существуют цели 

только для себя – создать специфические отношения». Поэтому о цели процесса 

говорить вообще трудно.  

Что касается б), цель есть – это достижение клиентом полноты 

(полноценности) функционирования. Ничего больше о цели процесса сказать не 

могу. Хотя в характеристиках стадий развертывания процесса, данных 

К.Роджерсом, звучит открытость, дифференцированность, осознанность и 

текучесть переживаний. Он указывает, что «возможно, имеется несколько видов 

процессов изменения личности. … При психотерапевтических подходах, 

придающих большое значение когнитивному аспекту опыта и малое – 

эмоциональному, начинают действовать совершенно другие процессы 

изменения». Стало быть, речь идет об эмоциональном развертывании 

(раскрытии). Создание же качественных отношений (об этом говорит рецензент) 

– цель для психотерапевта, а не для клиента. 

4) о как бы чувствах и интеллектуализации. Рецензенты совершенно не 

заметили, что меня интересуют те переживания, которые недифференцированы, 
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слиты, разорваны, незавершенны и не имеют качества текучести. Они «стоят», 

не двигаются. И с ними следует как-то обходится. «Разрывы» чувства 

дополняются когнитивными образованиями, и приобретают качество «как бы». 

Вопрос состоит не в том, чтобы их осознать. Переживание стремится к тому, 

чтобы быть обозначено словом. Но для этого следует создать полноту 

переживания, когда оно из того, которое «просачивается» превращается в то, 

которое «доведено до предела» (феномены, описанные К.Роджерсом). Лишь 

после этого вступает в силу, описанный К. Роджерсом, механизм 

уравновешивания эмоций. Символизация переживания словом, произведенная 

преждевременно, может быть помехой качественной психотерапии. Быть не в 

этом пространстве как бы переживаний (переживание-рассказ), а в том 

эмоциональном поле, где болит (его клиент может описать только руками – слов 

еще нет, и не нужно к ним преждевременно стремиться), и где я присутствую в 

контакте с клиентом своими резонансными переживаниями, достаточно трудно. 

Этот контакт лишен качества когнитивных догадок, о чем говорит рецензент. 

Думаю, он просто меня не понял – ему, видимо, не посчастливилось побывать 

там (я о глубине контакта), где был я. 

Я рассуждаю о процессе после процесса, и рассуждаю о нем в 

интеллектуальных догадках и гипотезах, построенных и на моих переживаниях, 

и на фактах, полученных от клиента. В самом же процессе я «текучее 

переживание». 

5) О ноже мясника, или душевной хирургии. Образы красивые, обидные, а 

главное, наполняющие их автора «святостью», «духовностью». Я говорю о 

метанавыках, когда я иду за своими переживаниями. Это не техника в 

классическом смысле. Нет техники моления: молитва – это состояние. Мое 

резонансное переживание – это состояние, если хотите, транса (о чем писал 

Роджерс). Я не делаю процесс, я иду за своими переживаниями. Если это понять 

как технику, тогда и эмпатия, и конгруэнтность, и безусловное позитивное 

отношение тоже техники. Но это не так! Если я технарю, то это означает, что 
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мой «инструмент» (чувство и отношение) почему-то не «сработали». Видимо, в 

статье я этого донести не сумел. 

6) Я не противопоставляю разговорное и невербальное. Я описываю 

некоторый опыт, который, надеюсь, может быть полезен, и может быть кто-то 

меня услышит. Некоторые концепты, правила и рамки убивают живую ткань 

процесса. Анализировать процесс и быть в нем, как говорят в Одессе, две 

большие разницы. 

В моем варианте работы нахождение точного слова сопряжено с: 

А) фокусированием внимания клиента на «оторванных», 

диссоциированных переживаниях, 

Б) вхождением клиента в области недопережитых, разорванных 

переживаний (ощущение «просачивающихся» переживаний), 

В) амплификацией этих переживаний («доведение до предела) за счет 

фокусирования и пребывания в их зоне, 

Г) резонансными переживаниями психотерапевта, который «работает» из 

них, а не из зоны «интеллектуальных догадок», 

Д) совместным нахождением и проживанием травматических 

переживаний клиента, 

Е) акцентом психотерапевта не на понимании (пусть даже сердцем), а на 

разделении судьбы, когда я как психотерапевт могу не понять клиента сердцем 

(не в смысле построить некоторую теорию его «психопатологии» и поведения – 

это чистая работа ума, и в этом проблем может и не быть) – разный опыт, 

возраст, психотип, пол, конституция и т.п. В этой ситуации разделения судьбы 

мы с клиентом можем совершенно не понимать что случается у него внутри, но 

мы имеем смелость и мужество быть в этом. .D. Mearns и B. Thorne указывают, 

что условием успешного процесса является «согласие клиента мужественно 

войти в контакт», 
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Ж) переживанием клиента того, что его принимают10. (не просто с тем, 

что психотерапевт принимает клиента). Но ведь далеко не у всех клиентов 

возникает такое чувство, несмотря на все старания психотерапевта. А между тем 

именно оно является универсальным механизмом перехода клиента на 

следующую стадию психотерапевтического процесса. К. Роджерс прямо 

отмечает, что «мы очень мало знаем, как сделать так, чтобы у человека, 

находящегося на первой стадии, появилось чувство того, что его принимают…». 

Упование на «умность» спонтанного процесса – он приведет куда нужно, не 

всегда является оправданным. Клиенту следует помочь. Как? Любовью! Но 

клиент может ее не принять, и воспринимать любовь (принятие), которую дает 

психотерапевт, в субъективной инфантильной травматической перспективе – 

напр.: «Психотерапевт в чем-то провинился передо мной, поэтому хочет 

загладить свою вину» и т.п. Роджерс писал, что таких (неготовых к процессу, 

т.е. тех, кто находится на первых стадиях процесса) клиентов не следует 

«трогать» в группах встреч. Пусть они посидят в атмосфере принятия и увидят, 

что открываться и идти в себя не так уж страшно. Но это неотрефлексированное 

описание – что значит не трогать? Что при этом происходит? И этот момент 

требует развития, а не упования на опыт и теорию Роджерса, тем более, что он 

сам с опаской относился к канонизации своего способа работы. Как отмечает 

Р. Хаттерер, «приверженность терапевтов человекоцентрированному подходу 

предполагает независимость от разного рода авторитетов (в том числе и от 

авторитета самого Роджерса)». 

Встреча с Другим, в которой рождается ликование (радость по поводу 

открытия своего лика, своей внутренней сущности) является важной 

составляющей клиент-центрированной терапии. Это не встреча с Текстом, 

Правилом, Законом, это не красивая, умная интеллектуальная беседа. Я, как 

психотерапевт, отвечаю за то, как я смогу донести свои резонансные 

переживания (фактически являющиеся зеркалом) до клиента – я его понимаю 

через себя (через свои резонансные переживания). А это значит, что он себя 
 

10 Эта идея корреспондирует с потребностью в отзеркаливании Х. Когута. 
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понимает, принимает свои потаенные переживания через меня. Фокусировать 

его внимание на его же диссоциированных переживаниях означает не 

направление (инструктирование) его на что-то, лежащее в нем и скрытое от 

него. Это контакт, где я делюсь с ним его же переживаниями, но которые 

происходят во мне как резонанс. В этом смысле рассматривать такое 

фокусирование клиента как технику управления им вряд ли является уместным. 

Это и контакт, и отношения, и делание, и инструктирование и т.п. Но все это 

является интегральными системными качествами (В.П. Кузьмин), 

определяемыми пространством отношений «клиент-психотерапевт». 

7) Роджерс выделяет несколько механизмов саногенеза. Один – это 

уравновешивание эмоций, которые для того, чтобы уравновеситься должны 

пройти некоторые этапы своего развития: «просачивания», «доведения до 

предела», «освобождения» (должны получить качество текучести). Роджерс 

говорит о «смешивании этих чувств с другими чувствами и уравновешивание 

ими». Второй механизм – осознание: «если переживание полностью осознанно, 

полностью принято, с ним можно совладать» (Роджерс). Это разные механизмы, 

которые в пределе могут противостоять друг другу, а могут идти рядом, вместе. 

В принципе возможно два направления клиент-центрированной работы, 

ориентированные на два соответствующих механизма: 1) ориентация на 

развертывание переживаний и их уравновешивание; 2) ориентированные на 

осознание эмоций. В полноценном варианте реализуется сначала одно 

направление, а потом – второе. По крайней мере, если и говорить о цели «моей» 

психотерапии, как это сделал один рецензент, то она совсем не в «осознании 

эмоций». 

8) Если клиент-центрированная терапия такая эффективная в ее 

разговорном варианте (разговор есть всегда, но важным является понимание 

того, что за ним стоит – он собственно и исчерпывается разговором, или имеет 

глубину, когда за словами больше, чем слова), когда она выхолащивается в 

умный, душевный разговор, построенный по заветам Роджерса, то почему она не 

имеет серьезного распространения? По данным Дж. Прохазка и Дж. Норкросс 
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клиент-центрированную теоретическую ориентацию реализуют небольшое 

число американских психологов (1%), консультантов (8%), психиатров (0%) и 

социальных работников (2%). Среди 11-ти приведенных указанными авторами 

модальностей клиент-центрированная терапия по частоте использования 

занимает лишь восьмое место. (Вместе с тем, вопреки этим данным А.Б. Орлов 

пишет, что «психотерапевтическая система, созданная Роджерсом, занимает 

вторую позицию (после психоанализа Фрейда) в рейтинге наиболее 

распространенных и влиятельных психотерапевтических систем», и что «велико 

число психологов-консультантов, работающих в русле 

человекоцентрированного подхода»). Если, уважаемые рецензенты, Вы так 

рьяно выступаете за «чистоту» клиент-центрированного подхода, то зачем Вы 

для его усиления привлекаете иные подходы (напр., онтопсихологию). А между 

тем К. Роджерс [3, с. 119] писал, что следует понять клиент-центрированную 

психотерапию «с помощью ее собственных понятий…».  

К сожалению, рецензенты сосредоточились на тех аспектах моей статьи и 

увидели в ней то, чего в ней либо вообще не было, либо увидели ровно 

противоположное тому, что в ней представлено. Видимо, в этом есть моя вина. 

Плохо прописал. 
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13. ТЕХНИКА «ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ЭКСТРАКЦИИ» В РАБОТЕ СО 

СНОВИДНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ 

 

 

Обсуждение технологических аспектов воздействия как-то стало 

очевидным признаком непрофессионализма и непонимания сущности самой 

клиент-центрированной терапии [1, с. 370-394]. Поэтому мы рискуем, выпячивая 

не проблемы психотерапевтических отношений, а собственно «технику» клиент-

центрированной работы со сновидениями. Отрыв техники от отношений делает 

ее самодостаточной, модально неспецифичной. Именно это создает легкость 

инкорпорации техник одной психотерапевтической модальности в другие, и 

появления эклектических форм психотерапии.  

Техники клиент-центрированной психотерапии не имеют полноценного 

статуса «техники» - они представляют собой лишь способ реализации 

отношения (напр., эмпатическая техника как реализация эмпатической 

установки). В данном случае речь идет именно о такой технике, в которой 

«светится» личность психотерапевта и его отношение к клиенту. 

Клиент-центрированную работу со сновидениями конституируют 

следующие идеи: 

1) сновидение «живет» не в когнитивной плоскости, поэтому вопрос не 

в том, чтобы предложить его адекватную интерпретацию. Предполагается, что 

удачная интерпретация сновидения дает поле смыслов: чем больше смыслов 

вскрывается, тем более качественной будет работа со сновидением. По крайней 

мере, у сновидца появляется возможность выбора подходящего варианта; 

2) «когнитивная» работа со сновидением не опирается на сенсорные и 

вегетативные переживания, которые собственно и являются надежными 

индикаторами смысла сновидного образа. Сновидец в случае «когнитивной» 

работы выбирает «удобную» для него интерпретацию, которая вписывается в 

его сложившийся нарратив. Это может быть облегченная версия собственных 
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проблем, характеризующаяся «слепотой» к собственному опыту, а может, 

напротив, быть проявлением аггравации. Выбор версии сновидцем может 

определяться не организмическим процессом, а сложившейся системой 

стилевых защит и сопротивлений. Нередко в группах возникает ситуация, когда 

вся группа уже «поняла» сон, который остается за пределами постижения только 

самого сновидца; 

3) герменевтический дискурс задает понимание сновидения как 

содержащего скрытые (латентные) смыслы, которые нуждаются в открытии 

(вскрытии). Для клиент-центрированного психотерапевта ткань сновидений 

содержит скрытые переживания, которые нуждаются в актуализации так, что 

они постепенно охватывают сновидца, а затем доводятся до предела. Сновидные 

символы не трактуются (в принципе это тоже не исключено, но оно не 

составляет сути клиент-центрированнй работы). Задача состоит в том, чтобы 

«выдавить» из ткани сновидения скрытые переживания (как пасту из тюбика). И 

это задает более определенное процессуальное движение, когда многозначность 

смыслов редуцируется и сновидец в своей процессуальности открывает 

достаточно однозначное переживание, опирающееся на описанное К. Роджерсом 

«чувство правильности», являющееся организмическим и имеющее в своей 

основе сенсорные и вегетативные звенья. Такая редукция смысловой 

многозначности и опора на организмический процесс сновидца позволяет, с 

одной стороны, сделать процесс более направленным, быстрым и 

определенным, а, с другой, - не дает возможности сновидцу «играть», выбирая 

удобный вариант интерпретации; 

4) сновидение следует раскрывать не по частям (как, например, в 

гештальттерапии, психоанализе и т.п.), а целостно: из частей трудно воссоздать 

целое. Поэтому клиент-центрированная работа со сновидениями основана на 

работе с системообразующим элементом, несущим признаки целого, каким и 

является переживание. Такое переживание, как правило, потеряло качество 

процессуальности – оно не течет, является застрявшим, зафиксированным; 
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5) не имеет смысла работать исключительно с реальностью сновидения 

– оно должно быть включено в актуальную жизненную ситуацию и может быть 

понято только из ее феноменологических рамок. Не может быть сновидения 

ради сновидения; 

6) в работе со сновидениями не следует доводить «понимание» сна 

клиентом до предела, до логического конца – полностью или не полностью 

понят сон, все ли детали сна ясны, создалась ли четкая картина сна, где все 

элементы связаны? Имплицитная установка часто состоит в том, чтобы 

сновидец (клиент) до конца, исчерпывающе понял сон. Если его спросить: 

«Понятен ли сон, его послание? Все элементы сна понятны?», то сновидец 

должен сказать: «Да. Я полностью понял сон». В клиент-центрированной работе, 

напротив, понимание идет не от головы, а от сердца. Мы не должны стремиться 

открыть сон полностью – у клиента возникает чувство, что он что-то важное 

понял, но точно еще не знает что именно; это чувство понятости сопровождается 

выраженными эмоциями и вегетативными проявлениями. Не следует доводить 

понятность до предела в рамках одной сессии. Чувство понятости имеет совсем 

другие определения – прежде всего, это именно чувство понятости. Меняется 

стилистика общения – у сновидца (клиента) часто наблюдаются паузы, 

нежелание просто говорить, эмоциональная вовлеченность и т.п. Групповая 

сессия может, например, закончится чувством понимания с выраженным 

эмоциональным и вегетативным сопровождением у клиента. При этом 

интеллектуальное понимание может отставать от чувственного понимания. 

Важно запустить процесс, а не понять. Понимание может быть поверхностным, 

а кроме того, еще и ложным, не опирающимся на переживание. Процесс 

запускает движение, в котором спешка преждевременного понимания, 

понимания, не опирающегося на переживание, на актуализирующиеся скрытые 

эмоции, может быть опасной. Актуализированные эмоции могут найти 

выражение в новом сновидении, в желаниях, фантазиях, вкусах и т.п.; 
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7) основная идея работы состоит в фокусировании внимания сновидца 

(клиента) на скрытых в ткани сновидения переживаниях, а не на содержании 

сновидения.  

Этапы клиент-центрированной работы со сновидениями могут быть 

представлены следующим образом:  

1) сновидец как можно более подробно рассказывает сновидение, во 

всех нюансах. Его задача передать не только содержание, но и те эмоции, 

которые «живут» в ткани сновидения. Речь идет не только о тех эмоциях, 

которые сновидец осознает (причем, как в рамках самого сновидения, так и 

после), но и о тех, которые в сновидении присутствуют, но контакта с которым 

он не имеет. Существуют некоторые технические «приемы» активизации 

скрытых эмоций:  

• активизация дыхания (просьба не сдерживать дыхание, или дышать 

несколько глубже); 

• уподобление клиенту [2] – если при рассказе сновидец поддерживает 

свою голову рукой, то я прошу его положить свою голову на мою ладонь (так 

как делал это он сам), если он обнимает себя двумя руками – я это делаю за него. 

Наблюдается заметная активизация дыхания – оно становится чаще и глубже, 

что является надежным маркером активизации переживаний; 

• просьба, чтобы клиент несколько опустил голову и устремил взгляд 

вниз. Это может активизировать кинестетическую систему и актуализировать 

систему переживания;  

• фокусирование внимания клиента на телесных проявлениях 

сопротивления процессу (поднимается голова, напрягается шея и т.п.), которое 

является вариантом проработки блокировок развертывания процесса. 

Таких приемов в процессе психотерапии рождается много. 

2) психотерапевт, чувствуя что происходит в клиенте, фокусирует его 

внимание на тех переживаниях, которые в нем случаются. Причем, 

одновременно в клиенте происходят много событий – и мыслей, и чувств, и 
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фантазий, и воспоминаний и т.п. Только одно из них, актуализируясь, приводит 

к разворачиванию процесса, имеющего качество организмичности. Именно 

сверхчувствительность психотерапевта, его способность чувствовать клиента и 

утилизировать эти чувства в процессе психотерапии являются тем, что 

Э. Минделл [3] назвала метанавыком. Основа полноценного фокусирования – 

наличие метанавыка у психотерапевта. 

3) извлечение (экстракция) клиентом из сновидения базового 

переживания, которое его коннотирует. 

4) «встраивание» извлеченного переживания в контекст жизни 

(например, «Что для Вас означает переживание малой ценности?»). 

5) возникновение чувства «понятости» сновидения. Детали сновидения 

как бы сдуваются, из них как из тюбика было выдавлено (извлечено) 

переживание. Клиента перестает привлекать сновидение, оно для него 

становится пустым. Сам же он погружается в переживание потока собственной 

жизни. 

6) готовность клиента обсуждать собственную жизнь в контексте 

сновидения. 

Приведем пример. В группе встреч (личного опыта) сновидица М. 

(женщина 25 лет, врач по профессии) рассказала свой сон. Она находится в 

помещении, которое похоже на совдеповскую столовую – там грязно и 

неприятно. Вместе с тем, это не только столовая, но и больница – там врачи, 

которые друг с другом разговаривают, а сновидицу, несмотря, что она к ним 

обращается, не замечают («в упор не видят»), и что-то нелицеприятное о ней 

говорят. Сновидица оказывается за одним столом с мамой (как будто в 

столовой). Чувствует себя маленькой. 

Базисным переживанием клиентки, которое резонировало во мне как 

фасилитаторе, было переживание малой ценности – «меня не видят, не 

замечают, не уважают». Когда я спросил у сновидицы о ее переживаниях во 

время и после сновидения, она сказала, что это недоумение: «Я не понимала это 

больница или столовка, и как это связано. Общее ощущение нелепости. В общем 
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плохое чувство». Она не артикулировала переживание своей малой ценности. 

Это не означает, что у нее нет доступа к нему. Но тем не менее она уклонялась 

от организмического процесса, от высвободжения травматических переживаний. 

Я же со всей очевидностью чувствовал, что главным (системообразующим) 

переживанием сна является чувство малой ценности. Я фокусировал внимание 

сновидицы на этом переживании: «Я чувствую, что важным переживанием в 

Вашем сновидении является чувство собственной малой ценности. Какое место 

оно имеет в Вашей жизни?».  

Клиентка выдержала значительную паузу, глубоко вздохнула и стала 

рассказывать о своей жизни, полной нарцистических травм и переживаний. И 

действительно, главный вопрос ее жизни – вопрос ее ценности для других. На 

мой вопрос: «Понятен ли для Вас сон?» она ответила, что не понимает детали 

сна, но в целом сновидение для нее ясно. Такой ответ сопровождался 

выраженными вегетативными проявлениями – потливость, чувство холода, 

озноба и т.п., а также утратой интереса к деталям сна. Она начала вспоминать, 

проговаривая основные травматические события своей жизни, которые 

находятся на векторе «самоценность – отсутствие собственной ценности».  

Вместе с тем сновидение содержит и другие переживания, находящиеся в 

какой-то связи с базисным. Те элементы сновидения, которые репрезентируют 

не проявленные переживания, по-прежнему интересуют сновидицу. В 

частности, клиентку интересовал вопрос о матери, что означает наличие ее 

образа в сновидении. Я попросил ее подумать о матери, и она стала выражать 

амбивалентные чувства по отношению к ней: с одной стороны, много претензий 

и недовольства, а, с другой, какое-то нереализованное ожидание от нее 

внимания и поддержки. Я спросил клиентку: «Что для Вас прийти к матери 

после того, как Вас не заметили на работе?». Мое резонансное переживание – 

клиентка ищет защиты и поддержки со стороны матери, но не надеется ее 

получить. Я ей и сказал об этом, но не как о факте ее жизни, а как о факте моего 

переживания, с которым можно согласиться или, напротив, опровергнуть. Она 

стала злиться на мать, одновременно плача и чувствуя собственную 
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беспомощность. Для нее стало фактом переживания ее желание спрятаться за 

матерью, и неверие в то, что она сможет реализовать его.  

Сон стал понятным для клиентки. Причем, понимание пришло из 

реальности ее переживания. Все элементы сновидения энергетически «сдулись», 

клиентка потеряла к ним интерес.  

Сновидение становится элементом жизни клиентки. Она готова обсуждать 

жизненные проблемы. 

Тематически сновидение распадается на две семантические группы: 

1) группа «больница»; 2) группа «столовая». На рисунке 1 представлена 

топография сновидения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Семантическая топография сновидения. 

В сновидении могут проявляться два тренда: инфантильно-

травматический и организмический.  

Первый из них реализует «застрявшие» аффекты, связанные с травмой. 

Поэтому «копаться» в зоне травмы означает все больше погружаться в нее. Она 

же представлена эмоциями, которые потеряли возможность течь, которые 

кристаллизовались и превратились в «вещи» [4]. Особенности организации 
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травматических эмоций рассматривались нами в специальной статье [5]. 

Поэтому в данной статье мы опускаем анализ данного вопроса. Травматические 

эмоции «склеиваются», образуют нечто единое, трудно квалифицируемое. Они 

движутся в рамках порочного круга, никак не меняясь: напр., чувство обиды – 

злость – беспомощность – плач – чувство обиды – злость – беспомощность – 

плач… Поэтому эмоции как бы есть, но они неживые, представляют собой 

реакцию не на актуальную ситуацию, а на ту, которая была ранее, но которая не 

высвобождена, застряла. Такая застрявшая эмоция не может течь, она даже не 

существует как отдельная эмоция, она существует как некоторое сцепление ряда 

эмоций. Как отдельные они существуют только в словесных ярлычках, в 

нарративе. Эмоции следует первоначально расщепить - они как отдельные 

атомы эмоций «разрывают» эмоциональную молекулу. Если способствовать 

(фасилитировать) развитию инфантильного процесса, то эмоции могут 

«захватить» клиента, «дойти до предела», могут быть осознанными, но они не 

готовы к изменению – они не текут, они «стоят». Судьба таких эмоций – 

пререход от актуализации к их максимальной интенсивности и в последующем к 

их дезактуализации. Ничего нового не рождается. В таких эмоциях нет «точки 

роста», или, по-другому, точки актуализации организмического процесса. 

Поэтому многих людей в группах охватывает инфантильный процесс: они 

плачут, злятся, страдают и т.п. Такие переживания могут быть очень 

интенсивными, но психотерапевтически пустыми и бесперспективными. 

Организмический тренд связан с актуализацией первоэмоций, т.е. любви, 

близости, привязанности, самостоятельности и т.п. Перечень таких первоэмоций 

К. Роджерсом никогда не приводился, или как отметил С. Мадди [6], в 

антропологическом проекте К. Роджерса отсутствует перечень 

самоактуализационных способностей. Самым главным организмическим 

переживанием клиента является тенденция к росту, которая может проявляться 

(принимать форму) то в стремлении к любви и теплу, то в стремлении к 

независимости, то в стремлении к силе и т.п. Эти позитивные первичные 

переживания блокируются условиями ценности и возникает переживание 
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душевной боли, связанное с невозможностью реализации указанных 

стремлений. Эта боль фактически является негативным первочувством, которое 

перекрывается псевдочувствами – чувством вины, стыда, гнева, страха и т.п. Это 

не собственно первичные переживания боли, а лишь реакции на боль. Так, в 

основе ощущения вины лежит страх потери родительской любви, а отсюда и 

желание изменить поведение таким образом, чтобы сохранить (вернуть) 

родительскую любовь. В основе стыда лежит попытка человека изменить себя 

таким образом, чтобы близкие люди его не оставили (не бросили, не отказались 

от него), а, наоборот, приняли. Часто эти переживания принимаются за «самую 

глубину чувств» и предполагается, что глубже переживаний нет. Эти 

псевдочувства являются символическими заменителями первочувства, 

фактически оно прячется за ними. Психотерапевтическая задача состоит в том, 

чтобы прорваться сквозь завесу этих псевдочувств к первочувству. Во многих 

вербальных психотерапевтических подходах переживание вины, стыда и т.п. 

являются тем пределом, ниже которого работа не осуществляется. На рисунке 2 

приведена связь первочувства и псевдочувств. 

 

 

 

Рис. 2. Топографическая модель переживаний 

 

В деструктивном развитии первочувства уступают место псевдочувствам, 

а в процессе психотерапии, напротив, псевдочувства трансформируются в 

первочувства. 

Организмическая тенденция, являясь формирующей, запускает процесс, 

который обладает рядом качеств: «положительный», «конструктивный», 

«реалистический», «достойный доверия [7, с. 228], «обогащающий», 

«захватывающий», «вознаграждающий», «бросающий вызов», «значимый» 

[7, с. 247]. Такой процесс, по К. Роджерсу, обладает следующими 

ПЕРВОЧУВСТВО 



 148 

хараетеристиками: 1) непогрешимость процесса - он всегда правильный, имеет 

одно направление – к росту и развитию. Рут Сэнфорд [8, с. 288] отмечала, что 

«возможно, наступит время, когда доверие процессу не сработает, но этого я еще 

не наблюдала»; 2) движение клиента по процессу сопровождает «чувство 

правильности» - «оказывается надежным ориентиром поведения, приносящего 

истинное … удовлетворение» [7, с. 240]; 3) предсказуемость процесса – 

терапевт выполняет только каталитическую функцию, он не ведет клиента к 

четко поставленной цели, а процесс, несмотря на это, следует по определенному 

вектору, и имеет достаточно определенные характеристики каждой своей стадии 

[9]. Цель процесса отсутствует. B. Brodley [10] пишет: «Я никогда не имею 

специфических целей для клиента ни в начале, ни в любой другой точке 

терапии. У меня существуют цели только для себя – создать специфические 

отношения». 

Организмический процесс вовсе не обязательно интенсивный и яркий 

(хорошо заметный для клиента). Думаю, клиент нуждается в том, чтобы 

психотерапевт фокусировал его внимание на едва заметных, но организмически 

важных переживаниях.  

 

Не в каждом сновидении присутствуют оба тренда. Если 

организмического тренда нет, то его следует открыть, а не «рыться» в 

проблемных переживаниях, многократно их усиливая, надеясь, что наконец-то 

клиент выйдет из привычного «порочного круга» переживаний.  

В приведенном выше сновидении отсутствует организмический тренд. 

Приведу логику перехода от инфантильно-травматического тренда к 

организмическому: «я не ценна» – «я пытаюсь контролировать других, их 

переживания» - «способом моего контроля и преобладания является инфляция 

(раздувание) интеллекта, знания, профессионализма» - «переживание 

ненужности для мужчин, неверие в искренность их чувств» - «хочу быть 

любимой» - «имею право на любовь». И далее работа фокусируется на ее 
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переживании любви, на желании любви, любить и быть любимой. И это не 

может быть обеспечено инфляцией интеллекта и профессиональных достоинств 

(неадаптивная когниция: «Я могу быть любима, если что-то из себя буду 

представлять»). Принятие психотерапевтом клиентки, его искренность в этом 

принятии и представляют собой «точку роста», которая актуализирует 

организмический тренд. К. Роджерс отмечал, что самое ценное, что клиент 

выносит из психотерапии – это опыт быть любимым [11]. 

Еще одно сновидение Д. (женщина 32 лет).  

«Во сне я оказалась в холодном городе, начало весны, где на асфальте ещё 

была ледяная корка и кое-где снег. Я видела длинную улицу и кирпичные 

высокие дома, возможно старой постройки. Параллельно этой улице была 

глубокая река, не очень широкая. Тёмная и тоже холодная. Я знаю, что была в 

этом городе со своими знакомыми, которые, как и я, имели здесь какие-то дела. 

Мы снимали жильё в этих старых домах на несколько дней. Я иду по этому 

городу вдоль улицы и мне нужно подождать кого-то, как-то скрасить время в 

ожидании пока знакомые закончат свои дела.  

Между улицей и рекой за высоким забором из кованых прутьев я заметила 

парк. Мои спутники предложили мне погулять там до их возвращения. Взглянув 

сквозь прутья на парк я увидела множество цветных памятников-людей, это 

были отдельные люди и группы людей, создающих собой различные композиции 

и сюжеты. Их было много - почти весь парк был «населён» этими памятниками. 

Возникла тревога и ощущение загадки, необычного, спокойная 

настороженность. Я заметила, что они немного шевелились, что они живые.  

Я вошла в этот парк. Рядами стояли эти оживающие памятники, по 

ощущениям между рядами были ямы или бездны, провалы, может пустые 

могилы. Когда я подошла ближе, то увидела, что памятники были цветными, 

яркими, что особенно выделалось на фоне этого серо-белого мрачного города. 

Они были гладкими на ощупь, как бы из мастики, и одежда и кожа была 

одинаковой фактуры. Цвета также были яркими и контрастными по 
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отношению друг к другу. Пока я разглядывала какой-то из них, все вдруг ожили 

и стали двигаться, свободно перемещаться по парку. Я разговаривала с ними о 

кино, они мне рассказывали о своём прошлом, когда я знакомилась с ними 

поочередно. Я чувствовала боль и счастье от их прошлого опыта, внимала и 

проживала их истории жизни, близость к ним. От этого слёзы сами катились из 

глаз, а они меня утешали.  

Я помню двух мужчин, которые пытались мне понравиться, они 

разговаривали со мной. Один из них стал рядом со мной и сказал: «Всё хорошо, 

но вот только третья нога сохнет». Я с недоумением посмотрела на него, 

чтобы уточнить. Он жестом показал на свой пенис.  

В это время я увидела своих знакомых, с которыми попала в этот город, они 

тоже общались с памятниками на противоположной стороне парка. Когда 

пришло время расставаться, у меня было смущение целовать ли на прощание 

этих мужчин – мне не хотелось к ним прикасаться, я извинившись взглядом, 

направилась к воротам парка. Возле входа я встретила полную невысокую 

женщину с короткой стрижкой. Я уже знала её историю и обняла и поцеловала 

на прощание. При этом было ощущение завершённости цикла, исполнения 

миссии, законченности, ожидание начала чего-то важного, как нового витка». 

В этом сновидении есть признаки организмического процесса, который 

сопровождается «чувством правильности» - «завершённости цикла, 

законченности, ожидание начала чего-то важного, нового витка». В 

инфантально-травматическом тренде важным было переживание 

бессмысленности, которого нет в тексте сновидения, но было очевидной  

реальностью моих резонансных переживаний. Я фокусировал ее внимание на 

это переживание. Она заплакала и сказала, что чего-то важного в жизни нет 

(биографические данные по понятным причинам здесь не приводятся). Речь шла 

о ненаполненности актуальных отношений с партнером. Она стала говорить, что 

в последнее время часто думает о том, что правильно было бы разорвать 

отношения с партнером. В семантическом плане она отметила, что находится в 
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«холодном городе, где на асфальте ледяная корка», а ее женственность 

несколько прикрыта – «глубокая, холодная и темная река». Ее прошлое, 

прошлые отношения «за высоким забором», но там была жизнь – «памятники 

были цветными, яркими, что особенно выделалось на фоне этого серо-белого 

мрачного города». Есть шанс вернуться туда: прошлое оживает, памятники 

«вдруг ожили и стали двигаться, свободно перемещаться по парку». Это 

прошлое, с одной стороны, связано с переживанием самоценности, с тем, что ее 

слушали, она могла говорить о том, что ее интересует (о кино), с другой 

стороны, - с переживанием «близости». Но все это в психике было «похоронено» 

- все приняло форму памятников, но не где нибудь, а в лучшем месте – в 

«парке». В актуальной ситуации этих позитивных переживаний нет.  

Второе мое резонансное переживание – выраженное чувство вины у 

клиентки (о нем есть указание и в тексте сновидения). На это переживание мною 

было обращено ее внимание. Она сказала, что у нее живет чувство вины давно – 

она оставила предыдущего партнера (в тексте сновидения на это указывает 

фраза: «Всё хорошо, но вот только третья нога сохнет»).  

Хочу еще раз обратить внимание на то, что работа со сном начинается с 

высвобождением переживаний, а не с анализа (интерпретации) текста 

сновидения. На наличие организмического тренда указывает не просто 

переживание бессмысленности и пустоты жизни, а просыпающееся чувство 

«близости», направляющее клиентку на поиск нового, переживание, что что-то 

закончено, завершено, что начинается что-то новое. И, таким образом, 

псевдочувство (бессмысленность, чувство вины) как главный тренд 

трансформируется в первочувство (переживание близости). Это последнее 

переживание первоначально очень деликатное, тонкое, незащищенное, 

нуждающееся в поддерке и защите психотерапевта. В этом смысле хороша 

метафора психотерапии МакДауголла [12] как «соблазнение клиента на жизнь». 

Такое «соблазнение» обеспечивается принятием клиента, и обеспечением 

условий, при которых клиент почувствует, что его принимают (и это самое 

главное!). 
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Между указанными трендами (инфантильно-травматическим и 

организмическим) могут быть следующие отношения:  

1) преобладает инфантильный тренд, организмичность не актуализирована. 

Усилия «втолкнуть» взрослость в инфантильные зоны психики за счет 

психотерапевтической интерпретации, понимания и помещения этого 

инфантильного опыта в словесные структуры далеко не всегда будут 

успешными. З. Фрейд предложил метафору «обуздания»: ego, как всадник, 

укрощает демонические силы id. В этом случае эти две инстанции существуют в 

одном пространстве. Часто же бывает так, что эти инстанции (инфантильная и 

организмическая) существуют в разных измерениях. Взрослость как бы входит в 

детство, рядит его во взрослые одежды, заменяет его рассказом о нем (словами 

для себя и для других), становится как бы детством: слова замещают 

переживания. Это маскарад, когда взрослый, не зная своего ребенка, не чувствуя 

его, строит своего виртуального ребенка, ухаживает за ним (но какое отношение 

тамагочи имеет к реальному ребенку). Как у поэтессы Тамары Андрющенко 

(Харьковская) [13]: 

«Мне не Дано Земного наслаждения  

Земным Покоем и Земной судьбой. 

Я испытала взлеты и паденья  

В Своем стремленьи стать самим собой. 

Но пробит Час и потекли минуты, 

Стремясь собой заполнить Пустоту. 

Но я страдаю и люблю как-будто, 

И этим состоянием ─ Живу?». 

Замена переживаний словами подобна интересу к фантикам от конфет, а 

не к собственно конфетам. Нарратив нельзя путать с переживанием. А кроме 

того, взрослость не обязательно тождественна организмичности – она может 

сдерживать, контролировать, но не обязательно развивать; 
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2) существуют независимо, что создает феномен «рваной жизни», когда 

поведение человека неоднородно; 

3) инфантильный тренд вплетается в организмический, и тогда чувство 

вины, и обида, и страх служат организмическому переживанию. 
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14. ГЕНЕЗИС НЕВРОЗА 

 

Теория личности К. Роджерса относится к актуализационной, согласно 

которой существует одна главная тенденция – тенденция к росту и развитию, к 

актуализации внутреннего потенциала. Под внутренним потенциалом 

понимается совокупность возможностей человека, которые развертываясь в ходе 

жизни, обеспечивают «счастливую жизнь». К. Роджерс не дает конкретного 

перечня способностей, составляющих внутренний потенциал. С. Мадди (Мадди 

С. Р. Теории личности: сравнительный анализ / Пер. с англ. – СПб.: 

Издательство «Речь», 2002. – 539 с., 85) пишет, что «составление списка 

врожденных качеств пошло бы вразрез с интуитивным ощущением Роджерсом 

свободы человека. Он рассматривает жизнь как нечто изменеющееся, 

движущееся, распускающееся, непредсказуемое, трепещущее, поэтому 

размышлять о каком-то установленном перечне характеристик – это все равно 

что заковать в кандалы нечто спонтанное и свободное». Для реализации 

(актуализации) внутреннего потенциала нужны соответствующие условия, 

важнейшим из которых является переживание человеком того, что его 

принимают (любят). Как указывает С. Мадди (там же, с. 88), двумя 

дополнительными ответвлениями тенденции к актуализации являются 

потребность в позитивном внимании (потребность в любви и внимании других 

людей) и потребность в позитивном внимании к себе (потребность в 

позитивном самоотношении). Вторая потребность представляет собой 

интериоризированный вариант первой (Мадди С.Р., 2002, с. 89). Если ребенок не 

живет в климате безусловно позитивного отношения и переживает хорошее 

отношение к себе лишь тогда, когда оправдывает ожидания значимых лиц 

(родителей, учителей и т. п.), то он находится в постоянном, часто 

неосознаваемом опасении утраты позитивного отношения к себе. Позитивное 

отношение к себе в этом случае связано с условиями ценности (условными 
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ценностями) – «если ты будешь таким и таким, то я тебя буду любить и 

принимать, а если нет – ты плохой и не заслуживаешь к себе хорошего 

отношения». В сознании ребенка внутренний опыт разделяется на «хороший» и 

«плохой», как соответственно согласующийся и несогласующийся с 

ожиданиями (условиями ценности) окружающих. Переживаемый ребенком 

страх потери одобрения и принятия является патогенным и блокирует 

тенденцию самоактуализации. Б. Мидор и К. Роджерс [///] пишут: «Силы 

самоактуализации у младенца и ребенка наталкиваются на условия, которые 

устанавливаются в жизни значимыми другими. Эти "условия ценности" говорят 

ему, что он достоин любви и принятия, когда ведет себя в соответствии с 

установленными стандартами. Некоторые из этих условий ребенок, в конце 

концов, ассимилирует в собственную Я-концепцию». И впоследствии ребенок 

«оценивает опыт позитивно или негативно исходя исключительно из этих 

условий ценности, которые были усвоены им от других, а не из того, насколько 

этот опыт усиливает или ослабляет его организм» (Из статьи Мидор и Роджерса. 

Роджерс,1959b Rogers, C. R. A theory of therapy, personality, and interpersonal 

relationships, as developed in the client-centered framework. In S. Koch (Ed.), 

Psychology: A study of a science. Vol. III. Formulations of the person and the social 

context. New York: McGraw-Hill, 1959, pp. 184-256.). Ребенок начинает 

искажать или отрицать (два защитных механизма, описанных К. Роджерсом) 

собственный опыт самоактуализации, или, другими словами, свой естественный 

организменный опыт. Внешние ограничения организмических побуждений 

ребенка не устраняют их из его внутренних переживаний. Это приводит к 

неконгруэнтности между силами организма к самоактуализации и способностью 

осознать и реализовать их в действииНапример, родители могут не принимать 

агрессивное поведение ребенка, его плач, крик, шумное поведение и т. п. 

Естественно возникающий гнев ребенка блокируется. Формируется личность с 

«отрезанным» гневом, который «болтается» где-то в недрах психики, и 

сверхразвитым чувством вины, в Я–концепции которой совершенно отсутствует 

гнев и которая испытывает значительные трудности при необходимости сказать 
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другим «нет». Помимо этого, из–за подавленного гнева такая личность 

испытывает и физические проблемы (напряженные мышцы шеи и спины, 

склонность к частым головным болям распирающего типа и т.п.). Возможны и 

другие варианты инконгруэнтности (несогласованности) между сознанием и 

бессознательным, чувствами и словами, поведением и чувствами и т. п. 

Например, вербально клиент сообщает, что был любимым ребенком в семье, но 

психотерапевт улавливает у клиента чувства одиночества и заброшенности; 

клиент говорит, что не чувствует тревоги, а психотерапевт улавливает ее 

очевидные признаки. 

Такая инконгруэнтность охраняет Я–концепцию личности: человек 

воспринимает себя таким (и ведет себя так), каким его хотят видеть близкие. 

Отказ от себя в угоду другим, инконгруэнтность со своим естественным, 

организменным опытом – патогенетический механизм развития 

невротического расстройства. Инконгруэнтность поддерживают два механизма 

психологической защиты: отрицание и искажение. Первый механизм состоит в 

недопущении в сознание психотравмирующего опыта, который личность 

бессознательно получает благодаря способности к субцепции (бессознательному 

восприятию). Искажение представляет собой такую интеллектуальную 

переработку психотравматического материала, которая делает его безопасным 

для Я–концепции. Тревога сопровождает инконгруэнтность Я–концепции и 

организменного опыта. Опыт, не согласованный с Я–концепцией, может 

«врываться» в сознание человека очень неожиданно, так что защиты не 

справляются. Тогда происходит «разрыхление» Я–концепции, что очень 

болезненно переживается человеком, так как он не в состоянии ассимилировать 

инконгруэнтный опыт и полон внутреннего напряжения и конфликтов. 
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15. МЕХАНИЗМЫ ТЕРАПИИ 

Порой полагают, что механизм терапии, ориентированной на клиента, 

состоит в объективации клиентом собственной проблемы и дистанцировании от 

нее. Такая когнитивистская трактовка причин изменений клиента, с нашей точки 

зрения, упрощает подход Роджерса. Сам Роджерс в качестве механизма 

изменения клиента рассматривал самоактуализирующую тенденцию. Удачное 

объяснение механизма терапии дал один из учеников Роджерса: «Другие виды 

терапии пытаются делать то, что делает клиент–центрированная терапия, но 

делают это не так успешно. Один из главных результатов различных видов 

терапии состоит в том, что клиенты начинают переживать важность своего 

субъективного мира. Мы рождаемся и растем в мире, где объективная 

(интерперсональная) реальность является более важной, чем личностный 

субъективный мир. Мы обучаемся реальности нашего внутреннего мира в 

различных видах терапии. В клиент–центрированной терапии мир терапевта 

менее всего вторгается в клиента. Следовательно, клиент может оценить 

реальность и природу своего субъективного мира быстрее, чем в том случае, 

когда клиенту необходимо бороться с точкой зрения терапевта» (F. Zimring, 

1991). 

Следует различать механизм как источник психотерапевтического 

изменения клиента (и с этой точки зрения самоактуализирующая тенденция 

является таким механизмом изменения) и механизм как конкретный процесс, 

происходящий в клиенте. В отрыве от конкретной личности клиента и 

особенностей ее движения в психотерапевтическом процессе трудно указать на 

специфически роджерианские процессуальные механизмы изменения. Это 

может быть и некоторые когнитивные механизмы - когнитивное 

переструктурирование, и диссоциация эмоций от когнитивной сферы, и 

расширение сознания, и т. п. Так, Роджерс пишет [  , с.199], что «если 
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переживание полностью осознанно, полностью принято, с ним можно 

совладать». 

С другой стороны, в контакте с психотерапевтом клиент получает опыт 

эмоционального переструктурирования – если он не был любим и принимаем в 

детстве, то его безоценочное принятие и поддержка психотерапевтом создают 

основу для эмоциональной рекапитуляции. Из этих новых переживаний, 

возникших в психотерапевтическом контакте, рождается и «переносится в 

жизнь» опыт принятия, уважения, любви и т.п. В этом смысле пространство 

психотерапии является развивающим и саногенным. Поэтому психотерапевт 

далеко не инструктор, и не «знаток» человеческих душ – он участник и 

создатель психотерапевтического пространства.  

Важным механизмом саногенеза является и поддержка, которая 

оказывается психотерапевтом клиенту. Не всегда нужны глубинные 

психотерапевтические воздействия. В работах Х. Кохута по нарцистической 

личности показано, что достаточной и терапевтически эффективной для 

нарцистической личности будет его поддержка со стороны психотерапевта, 

восполняющая неудовлетворенность потребности в позитивном отзеркаливании 

в детстве: ребенок, которому в детстве не говорили хорошие слова в его адрес, 

не хвалили его, не может во взрослости сказать себе: «Я хороший, достойный, Я 

чего-то да и стою». Напротив, такой человек ищет этих слов со стороны других, 

тем самым регулируя свою самооценку. Поддержка в работах Х. Кохута очень 

близка к поддержке К. Роджерса [Graf C.L. A comparison of Carl Rogers’ and 

Heinz Kohut’s humanistic theories of the fully function person // Proceeding of the 

first international forum on the person-centered approach. Ed. By A.S. Segrera -1984. 

– Oaxtepec, Morelos, Mexico.] Получив в результате поддержки рост 

самоуважения, клиент получает внутренний ресурс к решению собственных 

проблем. 

Задача клиент–центрированного терапевта состоит в том, чтобы создать 

условия инициации механизма изменения клиента. Выбор же того, что будет 

делать клиент в терапии, остается за ним, и с этой точки зрения вполне 
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нормальна ситуация, когда клиент лишь выговаривается перед терапевтом – 

«выпускает пар», задействуя механизм катарсиса. Таким образом, 

специфический психотерапевтический механизм не задается рамками самой 

клиент–центрированной терапии и ее техниками. 

К. Роджерс (Становление, с. 235) указывает, что саногенность 

высвобождения «скрытых» чувств обусловлена (не очень внятным) механизмом 

– «смешивание этих чувств с другими чувствами и уравновешивание ими». 

Очень близким механизмом эмоциональной жизни является принцип 

реципрокности (Мейер В., Чессер Э. Методы поведенческой терапии. – СПб.: 

Речь, 2001. – 256 с.), согласно которому одни эмоции (напр., радость) ослабляют 

или делают невозможным переживание других (напр., тревоги). Но, думается, 

такого объяснения недостаточно.  

Стало быть, механизмов саногенеза эмоций много, но они не описаны 

К. Роджерсом в достаточной мере. 

Гипотетически можно предположить, что саногенность психотерапии 

связана с ликвидацией интрапсихической диссоциации в психике клиента, когда 

«психическая дыра» (З. Фрейд), «резервуар первичной боли» (А. Янов), 

«система конденсированного опыта» (С. Гроф) и т.п. прекращают свое 

независимое, диссоциированное существование в психике клиента, а «запертая», 

«вщемленная» энергия, перерабатываясь, «входит» в психический аппарат.  

Суть психотерапии емко и лаконично выразил Дж. Макдугалл [Макдугалл 

Дж. Театры тела. Психоаналитический подход к психосоматическим 

расстройствам. – М.: Когито-Центр, 2007. – 216 с.] метафорой «соблазнение 

жить» (соблазнение клиента на жизнь). 



 161 

15. РЕФЛЕКСИЯ КЛИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

Приезд К. Роджерса в СССР вызвал волну интереса к клиент-центрированной 

терапии, но своего самостоятельного места в ряду других психотерапевтических 

модальностей она все еще не получила. В Российской Психотерапевтической 

Лиге (ППЛ) среди перечня аккредитированных модальностей (а их 40) клиент-

центрированная психотерапия появилась лишь в декабре 2009. В Украине 

данная модальность официально признана Украинским союзом 

психотерапевтов, однако, ее актуальное состояние и 

распространенность/популярность оставляет желать лучшего. По данным Дж. 

Прохазка и Дж. Норкросс [9] клиент-центрированную теоретическую 

ориентацию реализуют небольшое число американских психологов (1%), 

консультантов (8%), психиатров (0%) и социальных работников (2%). Среди 11-

ти приведенных указанными авторами модальностей клиент-центрированная 

терапия по частоте использования занимает лишь восьмое место. По данным С. 

Гингера и Гингер [ГингерС., Гингер А. Практическое пособие для 

психотерапевтов / Пер. с фр. Л. Гинар. – М.: Академический Проект; Фонд 

«Мир», 2010. – 217 с., с. 5], в последнее время по распространенности на смену 

клиент-центрированному подходу приходит гештальттерапия, как прототип 

гуманистических психотерапий. И, таким образом, клиент-центрированный 

подход по распространенности занимает четвертое после психоанализа, 

когнитивно-бихевиорального подхода и гештальттерапии. По данным указанных 

авторов Гингер [там же, с. 179], наибольшее влияние клиент-центрированный 

подход имеет в англосаксонских странах, где насчитывают 12 тыс. 

практикующих специалистов (6 тыс. в Германии; 2,5 тыс. в Великобритании; 1,5 

тыс. в Австрии; 1 тыс. в Швейцарии и т.д.). Значительно менее этот подход 

представлен во Франции, Италии, Португалии, Испании и Латиноамериканских 

странах. Такой статус указанного терапевтического направления несколько 

смягчает А.Б. Орлов [5, с. 306], согласно которому «психотерапевтическая 
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система, созданная Роджерсом, занимает вторую позицию (после психоанализа 

Фрейда) в рейтинге наиболее распространенных и влиятельных 

психотерапевтических систем» и что «велико число психологов-консультантов, 

работающих в русле человекоцентрированного подхода». 

Клиент-центрированный подход не имеет специфической развернутой теории – 

слишком мало объяснительных схем и не артикулировано соответствующее 

концептуальное пространство. Фактически все, что относится к ядерным 

концептам, кажется слишком узким и сведено к следующей концептуальной 

триаде: 1) специфические терапевтические отношения являются саногенными; 

2) такие отношения характеризуют: конгруэнтность, безусловное позитивное 

отношение к клиенту, эмпатическое понимание; 3) клиенту присуща внутренне 

укорененная тенденция к росту, развитию, саногенному изменению. Речь идет о 

тенденции к самоактуализации. 

Приведенная триада вообще мало похожа на собственно концептуализацию и, 

скорее, является метафорой. Отсюда идея тотальности тенденции к 

самоактуализации, которая действует как на уровне кристаллов, так на уровне 

человека. Это Мировой разум, если хотите, Бог. Такие абстракции 

привлекательны за счет простоты и экономности мышления, но совершенно не 

отвечают принципам верифицируемости и фальсифицируемости – их 

истинность невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому клиент-

центрированный психотерапевт немножко сказочник. Причем, все его сказки 

монотематичны – о «волшебной силе любви». И конструирует он их, невзирая 

ни на содержание проблемы, ни на характерологию клиента, ни на уровень 

расстройства, ни даже на его возраст. Проявив безразличие к патогенезу, 

структуре и уровню расстройств, клиент-центрированная терапия оказывается 

«всеядной»: ее используют при решении супружеских, сексуальных, 

невротических и психосоматических проблем. Более того, она применяется для 

лечения традиционно толерантных к любому виду психотерапии проблем. Так, 

на VI форуме по клиент-центрированной психотерапии (Греция, 1995) Г. 
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Стопени-Наста в своем докладе рассматривала случаи терапии 

транссексуализма. Если клиент-центрированная психотерапия является не 

техникой, а системой качественных отношений, то, очевидно, что проблема 

показаний к данному виду терапии вообще не стоит: хорошие отношения 

полезны в любом случае и при любой патологии. Вместе с тем, конкретная 

практика требует обсуждения пределов и возможностей клиент-центрированной 

психотерапии. В последние годы появилась тенденция ревизии того положения, 

что рассматриваемый вид психотерапии не должен учитывать характер 

проблемы клиента. Так, в июле 2003 г. в Амстердаме состоялась VI 

Международная конференция по человекоцентрированной и экспериентальной 

психотерапии и консультированию по теме «Процессуальная дифференциация и 

человекоцентрированность», где обсуждались проблемы спецификации 

психотерапии в зависимости от жалобы (проблемы) клиента. Однако структура 

расстройства и характерология клиента по-прежнему выпадают из 

рассмотрения. 

С целью «усиления» клиент-центрированной психотерапии предпринимались 

попытки ассимиляции в ее концептуальную ткань возможностей других 

психотерапевтических модальностей: онтопсихологии А. Менегетти [8], 

психодрамы [4], системной семейной терапии [16] и др. Так, А. Сегрера в 

докладе на XI Международном Форуме по Человекоцентрированному Подходу 

(4-10 мая 2010, Звенигород) представил различные варианты «вплетения в 

ткань» клиент-центрирированной терапии разных терапевтических 

модальностей, образующих (по словам одного португальского исследователя) 

разные «племена человеко-центрированной нации». Таких вариантов он 

выделил десять. Приведу 10 достаточно артикулированных: 1) классический, 

или чистый вариант; 2) экспириентальный (акцент на исследовании 

переживания, в частности, это фокусирование Ю. Джендлина); 3) 

процессуально-экспириентальный (акцент на привлечении ресурсов разных 

направлений и, в частности, гештальттерапии); 4) экзистенциально-
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феноменологический (акцент на философских основаниях концепции клиент-

центрированной психотерапии); 5) трансцендентальный (акцент на духовных 

аспектах подхода); 6) экспрессивный (акцент на использовании элементов 

искусства, движения, тела); 7) аналитический (ассимиляция клиент-

центрированных принципов в психоаналитической работе); 8) бихевиоральный 

(акцент на развитии навыков, напр., - эффективного родителя, эффективного 

управленца и т.п.); 9) системный (привлечение идей системной семейной 

терапии – в частности, это работы Юргена Крижа). Р. Хаттерер [14], приходит к 

убеждению, что психотерапевтический эклектизм и кризис идентичности у 

клиент-центрированных психотерапевтов является результатом негативной 

ситуации на рынке психотерапии и особенностей самого строя клиент-

центрированной модальности. Юрген Криж [20] указывает, что клиент-

центрированная терапия инконсистентна западной культуре, которая, с одной 

стороны, описывается параметром «власть над» людьми, животными, миром в 

целом, в отличие от установления партнерства, буберовского «Я-Ты» 

отношений; а, с другой, - рассматривает развитие как движение к определенной 

цели, как определяемое извне, в отличие от понимания развития как 

разворачивания внутреннего потенциала.  

А.Б. Орлов усматривает сущность клиент-центрированной терапии в ее 

эссенциальности (самоосуществление «подлинного Я», «внутреннего Я», 

«внутреннего ядра личности»), объединяя в группу эссенциальной терапии 

подходы К. Юнга, Р. Ассаджиоли, А. Менегетти и К. Роджерса [6, 7]. 

Противопоставление экзистенциальной и эссенциальной терапии в 

теоретическом плане является привлекательным, однако в практической 

плоскости оно кажется зыбким и недостаточно артикулированным, тем более, 

что эссенциальное Роджерса текуче, процессуально, а не структурно. Открыть 

себя и стать самим собой – это «существование в виде процесса, … а не 

застывшая сущность». По-видимому, именно структуре, скорее всего, 
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приписывается статус эссенциального. Кроме того, эссенциальное нагружено 

коннотатом хорошести, глубинности, истинности. 

Безразличие клиент-центрированного подхода к нозологии, уровню 

расстройства (невротическому, пограничному, психотическому) и 

характерологии клиента обусловливает неспецифичность основных эффектов 

психотерапии – изменение Я-концепции, идеал-образований Я, повышение 

«зрелости наблюдаемого поведения, … изменения в восприятии и принятии 

себя, внедрение ранее отвергаемого опыта в структуру “Я”, сдвиг источника 

оценки – переход от внешней оценки к внутренней» [11, с. 119], открытость 

своему и чужому опыту, реалистичность восприятия, улучшение психической 

адаптации, уменьшение физиологического напряжения, уход «от статичного, 

жесткого, бесчувственного, безличного типа функционирования» к «текучей, 

изменчивой, наполненной дифференцированными чувствами 

жизнедеятельности» [11, с. 109-110] и т.п. Вопрос о показаниях, возможностях и 

пределах клиент-центрированной психотерапии остается все еще открытым. И 

это исходит из базовых положений клиент-центрированной психотерапии. К. 

Роджерс [11, с. 118] прямо указывает, что «…меня стали все более раздражать 

вопросы, которые обычно задаются: «Излечит ли эта психотерапия от невроза 

навязчивых состояний?», «Помогает ли он (метод – А.К.) при семейных 

проблемах?», «Возможно ли его применение при заикании или 

гомосексуализме?», «Является ли излечение стойким?». Более того, он 

указывает, что «это не те вопросы, которые надо ставить, если есть желание 

проникнуть дальше в глубины знания о том, что такое психотерапия или чего 

она может достичь». Роджерс создал настолько новаторский образ человека и 

терапии, что (цитирую) «вынужден был признать, что, возможно, в различных 

теориях психотерапии процесс, направление и ее конечные цели могут быть 

разными» [11, с. 120]. Неспецифичность эффектов психотерапии, по-видимому, 

обусловила падение интереса Роджерса к самой терапии, где нужны конкретные 

результаты. Р. Хаттерер отмечал, что «увлеченность Роджерса собственным 
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подходом… была обусловлена не столько эффективностью его терапевтического 

подхода …, сколько новаторским, революционным потенциалом этого 

подхода…» [14, с. 296] . 

Эрнст Медоус отметил, что после того, как К. Роджерс переехал в Калифорнию, 

он отошел от психотерапии, и даже не подал заявки на право практической 

работы. Он занялся проблемой encounter групп, образования («Свобода 

учиться»), разрешением этноконфликтов и т.п., т.е. более общими 

гуманитарными проблемами. 

К. Роджерс фокусировал свою работу на той части человека, которую можно 

обозначить «по образу и подобию». Это дотравматическая (или оставшаяся 

невовлеченной в травму) часть, в которой действует тенденция к 

самоактуализации, и которая первично альтруистична [2]. Ориентация на нее 

означает: не поощрение регрессии у клиента, отсутствие или ослабление у него 

защит и трансферентных отношений с терапевтом. Эта часть может активно 

тянуться к жизни, так что «замечательная настойчивость людей, побеждающих 

невыносимые обстоятельства» [1] приводит к парадоксальной формулировке – 

условия, которые описал К. Роджерс, являются достаточными, но не 

необходимыми, так как человек и без фасилитирующих условий, идущих от 

психотерапевта, может меняться. Это новая формулировка связана с 

пониманием того, что саморазвитие имеет внутреннее измерение – не нужно 

клиента толкать. Отсюда идея Роджерса «быть на полшага позади клиента», 

запускающая «внутренний» потенциал. Роджерс обозначил это внутреннее 

движение как «формирующую тенденцию». Это понятие является базовым в 

подходе Роджерса, но оно редко исследовалось. Так, по данным журнала 

PsycINFO (2006) из 5190 публикаций по клиент-центрированному подходу 

только в восьми говориться о формирующей тенденции, которая включает 

самоактуализацию на психологическом уровне и актуализацию на 

организмическом уровне. Процессуально понятая организмическая актуализация 

близка к процессуальному уму Минделла, к вторичному процессу, который 
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должен быть освоен первичным. А. Минделл наделяет процессуальный ум 

эзотерически-трансперсональным измерением, а К. Роджерс, являясь 

«организмическим теоретиком» (Hall&Lindzey, 1978), уповает на разумность 

натурального процесса. L. Graf [Graf C.L. A comparison of Carl Rogers’ and Heinz 

Kohut’s humanistic theories of the fully function person // Proceeding of the first 

international forum on the person-centered approach. Ed. By A.S. Segrera -1984. – 

Oaxtepec, Morelos, Mexico] описал это как наличие «способности и тенденции 

привести Я-концепцию со своим опытом», как «сохранение конгруентности Я-

концепции с организмическим опытом полностью функционирующего 

человека». Причем, организмический опыт описывается как «сенсорный и 

висцеральный», и который отражается в концептуальных аспектах опыта - Я-

концепции и символизации в сознании. Существенно то, что концептуальное 

развитие сопряжено (взаимосвязяно) с организмической актуализацией. Все 

концептуальные аспекты самости, такие как «Я-концепция» и «Я-идеал», имеют 

небольшую ценность в полностью функционирующем человеке: «Я» является 

текучей структурой, изменяемой и пластичной («человек-в-процессе», или 

«постоянно меняющийся человек»). Фактически актуализация человека 

представляет собой приближение «Я» к организмическому опыту, к чему-то 

ценному и правдивому в себе – это приближение себя к себе. В этом смысле «Я» 

постоянно меняется, и залогом такого изменения является изменение функции 

сознания – из «сторожа многочисленных и опасных непредсказуемых 

побуждений … становится довольным обитателем общества побуждений, чувств 

и мыслей, которые … очень хорошо управляют собой, когда за ними не следят 

со страхом» [11, с. 166]. 

Далеко не всегда позитивная часть человека, в которой укоренена формирующая 

тенденция, имеет «энергию» проявления, более того, не всегда удается ее 

вызвать к жизни, она находится в потенциальном состоянии. В этом смысле 

«соблазнение жить» [3] является хорошей метафорой психотерапии. По-

видимому, необходимо выявить признаки того, что позитивная часть человека 
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при определенных (и выявленных К. Роджерсом) условиях «заработает». 

Нередко встречаются клиенты, которые при выраженной декларации меняться и 

вопреки такой декларации: 1) регрессируют, 2) наполняют терапевтический 

контакт трансферентными отношениями; 3) упрямо воспроизводят 

инфантильные когнитивные, эмоциональные и поведенческие паттерны; 4) 

резистентны к изменению. Роджерс [11, с.179-182] описал характеристики 

людей, находящихся на первой и второй стадиях психотерапевтического 

процесса: нежелание сообщать что-либо о себе; готовность говорить только о 

внешних обстоятельствах, не осознают чувства и личностные смыслы, имеют 

статичные личностные конструкты, страх психологической интимности, 

тенденцию отрицать наличие личностных проблем, у них отсутствует желание 

меняться, блокировано общение с самим собой. Далее Роджерс указывает, что с 

такими пациентами можно добиться «весьма скромных успехов». В целом, 

контакт с таким клиентом не описывается клиент-центрированным дискурсом.  

Должны быть признаки того, что клиент не безнадежен в психотерапии, 

которыми, как правило, являются отсутствие разных типов структурных 

дефектов и дефицитов “ego”. Но это не клиент-центрированная теоретическая 

перспектива – такие концептуальные средства как структурные дефициты “ego” 

в клиент-центрированной теории отсутствуют. К. Роджерс [11, с. 119] писал, что 

следует понять клиент-центрированную психотерапию «с помощью ее 

собственных понятий…». Как отмечал К. Роджерс [11, с. 53], «…именно клиент 

может знать … в каком направлении надо идти…». Он указывал [11, с. 59], что 

таким признаком успешного изменения клиента является безоговорочное 

принятие им себя таким, каким он есть на самом деле. При этом К. Роджерс 

делает акцент не на индивиде (трудно согласиться с тезисом Л. Холдстока [15], 

который говорит об индивидоцентризме Роджерса), а на пространстве терапии, в 

котором представлены две фигуры, составляющие нечто целое – клиент и 

психотерапевт. И тогда понимание психотерапевтом клиента позволяет меняться 

и психотерапевту, и клиенту, так как такое понимание «дает возможность 
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(клиенту – А.К.) принять собственные страхи, причудливые мысли, чувство 

горя, и упадок духа, так же как и свое мужество, доброту, любовь и нежность». 

Фактически классическая триада необходимых и достаточных условий 

изменения клиента (конгруентность терапевта, безусловное позитивное 

отношение  к клиенту, эмпатическое понимание) переносит акцент на терапевта. 

Создается впечатление, что от клиента мало чего зависит – спрос практически 

только с психотерапевта. Чувство клиента, что его понимают, является 

универсальным механизмом перехода клиента со стадии на стадию 

психотерапевтического процесса. И К. Роджерс [11, с.181] прямо отмечает, что 

«мы очень мало знаем, как сделать так, чтобы у человека, находящегося на 

первой стадии, появилось чувство того, что его принимают…». Стало быть, 

существуют некоторые конституциональные (структурные, индивидные) 

факторы, определяющие успешность психотерапии. У К. Роджерса представлена 

идея процесса, распространяющаяся как на понимание человека («…человек – 

это текущий процесс, а не застывшая, статичная сущность…» [11, с.170], 

«живой, дышащий, чувствующий, пульсирующий процесс» …» [11, с.161]), так 

и психотерапии, рассматриваемой как процесс, «в котором человек становится 

своим организмом…» [11, с.148]. По сути, семистадиальный процесс 

психотерапии, описанный К. Роджерсом, не является процессом терапии в 

строгом смысле, так как первая, вторая и даже в некотором смысле третья 

стадии не составляют суть психотерапии, с них она даже не начинается – 

случайное обращение за помощью человека, находящегося на указанных 

стадиях, вряд ли приведет к развертыванию полноценного 

психотерапевтического процесса. Видимо, характеристика первых стадий – это 

характеристика не процесса, а уровня его развития (не осознаются чувства и 

личностные смыслы, статичны личностные конструкты, не признается наличие 

проблем, отсутствует желание меняться, блокировано общение с самим собой и 

т.п.). Если измерения процесса являются единственными и центральными для 

определения психотерапии, то сам процесс превращается в метакатегорию, 

которая поглощает все другие возможности осмысления и наделяется особыми 
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нуминозными свойствами. Так, Р. Сэнфорд отмечала, что «возможно, наступит 

время, когда доверие процессу не сработает, но этого я еще не наблюдала» [12, 

с. 288], а К. Роджерс дал такие определения процессу, как «положительный», 

«конструктивный», «реалистический», «достойный доверия» [11, с. 228]. Такой 

процесс настолько «правильный», что идет в правильном направлении без 

когнитивного знания психотерапевта о том, куда ведут отношения 

психотерапевта с клиентом [11, с. 235]. Роджерс [11, с. 235] указывает, что 

саногенность высвобождения «скрытых» чувств обусловлена (не очень внятным 

с нашей точки зрения) механизмом – «смешивание этих чувств с другими 

чувствами и уравновешивание ими». Очень близким механизмом 

эмоциональной жизни является принцип реципрокности [Мейер В., Чессер Э. 

Методы поведенческой терапии. – СПб.: Речь, 2001. – 256 с.], согласно которому 

одни эмоции (напр., радость) ослабляют или делают невозможным переживание 

других (напр., тревоги). Но, думается, такого объяснения недостаточно. В 

другом месте, посвященном теории процесса он пишет, что «если переживание 

полностью осознанно, полностью принято, с ним можно совладать». [11, с.199]. 

Стало быть, механизмов саногенеза эмоций много, но они  не описаны в 

достаточной мере. 

Гипотетически можно предположить, что такая саногенность связана с 

ликвидацией интрапсихической диссоциации, когда «психическая дыра» (З. 

Фрейд), «резервуар первичной боли» (А. Янов), «система конденсированного 

опыта» (С. Гроф) и т.п. прекращают свое независимое, диссоциированное 

существование в психике клиента, а «запертая», «вщемленная» энергия, 

перерабатываясь, «входит» в психический аппарат.  

Но на самом деле всегда ли психотерапия идет в нужном направлении? Всегда 

ли клиент сдвигается? А если этого не происходит, достаточно ли объяснить это 

неудачами психотерапевта в обеспечении принятия им клиента? К. Роджерс [11, 

с.182] прямо указал, что «нам известно очень мало о том, каким образом … 

человек может начать чувствовать, что его „принимают” ». Роджерс [11, с. 227] 
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приводит факторы развертывания процесса: 1) клиент не растворяется в 

процессе (сохраняет свое наблюдающее «Я»), что обеспечивает бифокальность 

процесса – клиент одновренменно находится как в своей эмоции, так и вне ее, 

наблюдая за ней; 2) эго-синтонность эмоции (клиент считает, что эмоции 

принадлежит ему, что он их субъект, что «он и есть все эти чувства» [11, с. 

235]). Роджерс пишет [11, с. 238], что клиент «переживает такие чувства и 

отношения, какие до этого не был способен «владеть» как частью своего “Я”»; 

3) клиент разрешает эмоции течь свободно. Причем, такое движение происходит 

«от полюса защитных реакций к полюсу открытости своему опыту» [11, с. 238], 

«от того, чем он не является, от фасада» [11, с. 225].  

Возникает вопрос: является ли процессуальное описание единственно 

адекватной дефинитивной формой? По-видимому, необходимо 

комплементарное структурное описание, которое усиливает возможности 

понимания психотерапии и личности клиента. Структура может проявить себя в 

особенностях характерологии клиента, и тогда задачи психотерапии становятся 

характер-ориентированными [10, 16, 17, 18. и др.], или в особенностях его 

телесной организации [13].  

В клиент-центрированной психотерапии не поощряются трасферентные 

отношения и регресс клиента. Но, как справедливо отмечает Л. Марчер [13, с. 

62], «чем больше процессуальной работы с людьми, тем сильнее … проявляется 

тенденция идти на более ранние стадии их развития!». Процессуальная работа 

связана с феноменом «охватывания» чувствами [13, с.176], которые не могут и 

не должны быть вербально оформлены без предварительного тщательного 

изучения и доведения переживания чувства «до его предела» [11, с.159]. 

Указанный феномен «охватывания» связан с параллельным оживлением 

травматических зон, относящихся к разным возрастным периодам клиента. С 

одной стороны, можно уповать на саногенность одновременной активизации 

травматических переживаний, относящихся к разным возрастным периодам, а, с 

другой, - следует проконтролировать, чтобы клиент включался в каждое 
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переживание не поверхностно, а входил в его глубину («до предела»). А это 

означает, что психотерапевт должен помочь клиенту удержаться на 

переживании одного возрастного уровня до тех пор, «пока не прорабатываются 

определенные психологические и соматические вопросы этого уровня» [13, 

с.64]. Кроме того, «если … следовать только процессу, мы сталкиваемся с 

определенной трудностью: процесс напоминает поток воды, он стремится 

избегать мест, в которых можно застрять…» [13, с.64]. Сам же характер русла и 

его «заторы» определяются особенностями структурной организации индивида. 

И тогда процессуальная работа дополняется структурной. Процессуальное 

движение может осуществляться в чисто эмоциональной и телесной плоскостях, 

когда клиент регрессирует и говорит языком детских эмоций и телесных 

ощущений. В этом случае стратегия эмоционализирования, или, выражаясь 

словами Роджерса, доведение эмоциональных переживаний до предела, не 

является конструктивной. Даже техника эмоциональной рекапитуляции раннего 

опыта клиента не срабатывает – клиент чаще всего не в состоянии 

ассимилировать новый опыт принятия любви, словно как в сказке «по усам 

текло, в рот не попало». В этом случае уповать на саногенность процесса, на то, 

что эмоциональное «охватывание» представляет собой конструктивный процесс, 

нельзя. Следует «научить» клиента задавать вопросы и пытаться отвечать на 

них. Такая активизация когнитивной сферы выводит клиента на другой уровень 

функционирования. Приведем пример. 

Клиенка Е., 15л. Жалобы на страх темноты, чувство, что в комнате кто-то есть, 

ощущение, что кто-то находится рядом с кроватью. Эти страхи являлись 

постоянными, возникающими каждый вечер. Эмоционализация контакта 

приводит к еще большему обострению страхов. Ей было предложено 

объяснение природы ее страхов, связанное с особенностями нарцистической 

связи «родитель-ребенок». Такие отношения генерализируются и проецируются 

на мир, они не удерживаются в рамках собственно отношений с родителями – 

мир становится контролирующим, наблюдающим, сковывающим, что 
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отражается в «построении» имагинальных пугающих объектов. Обратное 

движение от фантазмов к природе объектных отношений оказалось удачным – 

сначала пугающие фигуры стали «менее плотными, более размытыми», а затем 

исчезли. Катамнестические наблюдения в течение одного месяца показали, что 

страх повторился лишь в один вечер.  

Роджерс указывает, что «у человека имеется способность и тенденция, если не 

явная, то потенциальная, двигаться вперед к зрелости» [11, с. 77], и механизмом 

«высвобождения» этой тенденции является «подходящий психологический 

климат» [11, с. 77]. Важным элементом такого климата является чувство 

клиента, что его понимают, которое является универсальным механизмом 

перехода от стадии к стадии процесса психотерапии. Этот механизм является 

облигатным для шести из семи стадий. Переход на седьмую стадию не требует 

полного принятия его терапевтом – оно полезно, но необязательно [11, с. 209]. 

Кроме того, по мнению Роджерса неясен  механизм формирования у клиента 

чувства, что психотерапевт его принимает. Стало быть, с одной стороны, для 

актуализации тенденции клиента к росту необходимо, чтобы психотерапевт по 

особенному тепло относился к клиенту, а с другой, - «не в коня корм»: сколько 

клиента ни корми теплом, все мало, или, напротив, это им не ценится, 

воспринимается как свидетельство «слабости» психотерапевта, или как желание 

психотерапевта загладить свою вину перед ним, или еще что-нибудь другое. 

Приведем пример. 

Виктор Ф., 42 г. обратился с жалобой на сложности в отношениях с женщинами, 

невозможность построить с ними удовлетворяющие отношения и создать семью. 

Никогда не состоял в браке. В своих бедах обвиняет окружение, сетует на то, 

что нормальных женщин нет - они ищут лишь богатых мужчин. Производит 

впечатление ребенка, который не доволен всем миром, брюзжит, находит 

недостатки у всех, ни о ком хорошо не отзывается. Все предыдущие 

психотерапевты, по его словам, - непрофессионалы, они его не поняли и ничем 

ему не помогли. Чем ближе к нему становишься, тем больше он готов «кусать», 
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срывать авторитет. Если уклоняешься от встречи с ним, он ее интенсивно ищет, 

добивается, настырно звонит, а когда устанавливаются с ним принимающие 

отношения, он начинает психотерапевту «мотать нервы», обесценивает его. 

Создавалось впечатление, что принятие клиента серьезным образом 

способствовало его регрессу, актуализировало инфантильные поведенческие 

паттерны. Поэтому стратегия психотерапевта (П) состояла в том, чтобы 

«пробиться» к той части клиента (К), которая соткана «по образу и подобию», а 

не той, которая является травмированной.  

Т: «А есть ли то, что Вы в своей жизни не успели сделать?».  

К: «Я не купил квартиру». 

Т: «Стало быть, на квартиру Вы должны заработать. Вам, что нужно поменять 

работу на более оплачиваемую?!». 

К: «А зачем? Я найду женщину с квартирой». 

Т: «Так нужно же ей понравиться. А Вы говорите, что ноги у Вас худые, что Вы 

выглядите плохо – излишне худой, не мужественный. Видимо, Вам нужно 

заняться спортом». 

К: «Я не могу: когда занимаюсь спортом, я потею и могу простудиться, а кроме 

того, после занятия спортом у меня возникает понос». 

Т: «Я тоже потею и тоже рискую простудиться. А насчет диареи, начнешь 

«выбрасывать» лишнее, начнешь лучше есть и поправишься. Так что, думаю, 

следует планировать спортивные занятия. Это как «точка сборки», которая Вас 

будет дисциплинировать и собирать». 

К: «Я думаю, что ничего не получится». 

Т: «Я не могу влюбить женщину в Вас. Если Вы не собираетесь ничего менять, 

зачем я Вам?!». 

К: «Думаю, что Вы можете мне помочь. Я очень рассчитываю на Вас». 
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Т: «Тогда приступим к делу – давайте составим график занятия спортом. Чем Вы 

хотите заниматься?». 

К: «Утренним бегом и плаванием». 

Далее клиент составляет график плавания и бега. 

Т: «Я могу надеяться на то, что Вы отвечаете за выполнение графика? В 

противном случае я Вам не помогу». 

К: «Да, я принимаю на себя это обязательство». 

На следующую сессию клиент пришел, не исполнив обязательств. 

Т: «Вы, я вижу, ничего из обещанного не сделали. Так какого черта Вы 

приперлись?! Я не буду на Вас тратить свое время – это бесполезно». 

Клиент стоит перед выбором – жаловаться и ныть, уличая своих терапевтов, 

врачей, массажистов в том, что они никчемны, или что-то делать, беря 

ответственность на себя. 

Очевидно, что клиент должен взять ответственность на себя. Дебют 

психотерапии связан с прояснением для клиента именно этого момента [Клиент-

центрированная терапия, или консультирование и психотерапия]. А возьмет ли 

клиент на себя такую ответственность? Сформулированные К. Роджерсом 

необходимые и достаточные условия психотерапевтического изменения клиента 

не могут рассматриваться как универсальные для всех клиентов, находящихся на 

разных стадиях психотерапевтического процесса. В этом смысле идея Дж. 

Боцарта [1] о том, что приведенные Роджерсом условия изменения клиента (его 

погружения в организмический процесс) являются достаточными, но не 

необходимыми (клиент может самоосуществиться, если его актуализирующая 

тенденция сработает независимо от уровня принятия его психотерапевтом), 

находит определенные подтверждения в текстах самого Роджерса. Стало быть, 

есть некоторый фактор «Х», который определяет возможности человека войти в 
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процессуально-ориентированную психотерапию. Как видно из приведенного 

примера, клиент Виктор Ф. не имеет чего-то, что позволяет ему вступить в 

психотерапевтический процесс. При этом психотерапевт дает принятие, а клиент 

воспринимает это принятие и рассматривает его как сигнал к актуализации 

инфантильных поведенческих паттернов – обесценивает фигуру отца и «кусает» 

материнскую грудь, обвиняет мать и держит ее за счет чувства вины. Стало 

быть, воспринимаемое клиентом принятие его психотерапевтом не только не 

становится началом психотерапии, а, напротив, направляет ее в 

неконструктивное русло. По-видимому, в этом случае следует не 

актуализировать инфантильный процесс (напротив, его первоначально даже 

нужно сдерживать), а адресоваться к более зрелым структурам, постепенно 

создавая ресурсы для конструктивного погружения в «болотистые» зоны 

детства. Приведем пример.  

Клиентка С.К., 48 л. жалуется на непонимание в семье, муж ее «не 

уважает», с ней «не считается», «не принимает в расчет». Она рассказала, что в 

детстве мать никогда ее не хвалила, не гладила, с ней не было близости. Дочь 

должна была сразу бросать все дела (чтение книги, просмотр телевизора, 

гуляние со сверстниками и т.п.) и делать то, что говорила (приказывала) ей мать. 

Базовое переживание клиентки – «меня не понимают, не уважают, не ценят». 

Фактически ее отношения с мужем воспроизводят детский паттерн. У клиентки 

существуют две зоны психики, задействованные в реализации инфантильного 

поведенческого паттерна: 1) зона защит, представленная эмоциями 

(псевдочувствами) обиды, страха (быть брошенной, остаться одной), злости и 

т.п.; 2) зона первожеланий (организмических потребностей), состоящая в 

стремлении быть принятой, понятой, ценимой. Сама клиентка психологически 

находится в первой зоне, которая чрезмерно энергетизирована и личностно 

осмысленна. Вторая зона рестриктивна, подавлена и лишена энергии. Клиентка 

не имеет права на понимание и близость. Это зона, где «живет» тенденция к 

самоактуализации, является деэнергетизированной. Метафорически это похоже 

на «засохший сад», которому какие-то демонические силы не дают расцвести. 



 177 

Такими силами являются материнские страхи, связанные с тем, ее мать (бабушка 

клиентки) была «гулящей» женщиной, находясь в браке, прижила детей не от 

мужа. Это было стыдно (жили в селе). Сексуальность же в ее широком значении 

в семье была перекрыта – «если ты только подумаешь об этом, я от тебя 

откажусь», - так говорила мать. Женщина всю жизнь «убегала» от контакта с 

мужчинами – она с ними дружила. Сексуальные отношения отсутствуют и с 

мужем. Она сконцентрирована на обиде на мужа.  

Т: «Я хочу сказать, что мы можем долго обсуждать, как неправильно себя ведет 

Ваш муж. Вы можете ждать, что однажды все изменится – он подойдет к Вам, 

поцелует, спросит как у Вас дела. Вы можете ждать. Сколько? И еще – готовы 

ли Вы принять его, или Вы будете по-прежнему его отталкивать? Я хочу сказать, 

что Ваше желание любить и быть любимой, Ваша сексуальность являются 

истинными, природными, натуральными, такими, которые имеют право на 

Жизнь. Их, конечно, можно обесточить, сделать выжженной землей, засохшим 

садом. Но за все нужно платить, в том числе и здоровьем. Я хотел бы, чтобы Вы 

сосредоточились не на обиде, страхе и злости, которые закрывают эту 

Сексуальность, а на собственно Сексуальности. Такая переориентация 

«большого» негатива на маленький «позитив», с ориентации на других на 

внутреннюю ориентацию даст Вам шанс побороться за себя, за свои желания». 

К: «Вы знаете, это для звучит по-другому. Я действительно должна разрешить 

себе быть этой Сексуальности в себе. Я должна за это бороться». 

Фактически взаимоотношения вышеприведенных зон (псевдо- и первочувств) 

может быть рассмотрено как ретрофлексивные. «Почему начавшееся в 

направлении наружу действие (первочувство – А.К.) не продолжает развиваться 

в том же направлении? Потому что человек встретился с препятствием 

(псевдочувствами – А.К.), которое в тот момент было для него непреодолимым». 

[Перлз Ф., Гудмен П., Хеффнрлин Р. Практикум по гештальттерапии: пер. с 

англ. – СПб.: издательство «Петербург-ХХІ век», 1995. – 448 с., С. 361]. Ф. 

Перлз указывет, что заторможенный (сдерживаемый) импульс (первочувство) 
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остается таким же сильным как и ранее, и организует двигательный аппарат 

(позу, паттерн мышечного тонуса, начинающиеся движения) в направлении 

открытого выражения вовне . Далее Ф. Перлз указывает, что психоанализ 

направлен на осознание того, что подавляется (блокированного импульса 

первочувства), он же ориентирует работу на осознавание сасого блокирования – 

«если человек обнаруживает свое ретрофлексирующее действие и вновь 

обретает контроль над ним, блокированный импульс обнаружится 

автоматически. Если ничто его не держит, он просто выйдет наружу» [там же, с. 

363]. И далее Ф. Перлз [там же, с. 363] пишет, что «большое преимущество 

работы с ретрофлексирующей (не с подавленной, а той, которая подавляет, 

сдерживает – А.К.) частью личности состоит в том, что она сравнительно легко 

достижима для сознавания, этот активный репрессирующий агент может быть 

непосредственно переживаем и не зависит от догадок и нитерпретаций». 

Противоположная идея содержится у Рона Курца [Курц Р. Телесно-

ориентированная психотерапия. Метод Хакоми / Пер. с англ. Д.А. Ивахненко. 

М.: Независимая фирма «Класс», 2004. – 304 с.], который предложил метод 

подобия, состоящий в том, что психотерапевт производит сдерживающее 

действие, подобное тому, который человек применяет сам (напр., охватывает его 

руками, подставляет для головы клиента свою руку вместо того, чтобы клиент 

клал голову на свою руку и т.п.). В этом случае сдерживаемый импульс 

усиливается и выносится наружу. При этом наблюдается вегетативное 

сопровождение процесса – усиление дыхания, покраснение и т.п. Следует 

указать, что при гипертонусе мышц, обеспечивающих выражение 

первоимпульса, мы сталкиваемся с достаточной энергетизацией указанного 

импульса. Если же соответствующие мышцы находятся в гипотонусе, энергии 

импульса недостает. Фактически организм отказался от реализации 

первочувства (организмического желания). Очевидно, что терапевтическая 

стратегия в этих случаях должна различаться. В первом, видимо, следует 

осознать подавляющее действие псевдочувств – подавленные первочувства 
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легко выходят, «просачиваются», «охватывают» клиента; во втором случае – 

необходимо стимулировать (усилить, энергетизировать) первочувства.  

Приведем пример. (Славик) 

Что же может быть признаком готовности клиента к психотерапевтическому 

изменению? Думается, таким признаком может быть внутренняя честность или 

рефлексируемая клиентом собственная инконгруентность, когда «подлинное Я» 

клиента обладает качеством маркирования событий внутренней жизни, или, 

говоря иначе, когда такое «Я» смыслообразует трансформационное движение 

клиента в терапии. Человека не устраивает то, кем он является. Если его не 

устраивает его собственная жизнь из-за плохого к нему отношения значимых 

лиц (родителей, мужа/жены, начальства, друзей, детей и т.п.), из-за непонимания 

ими, из-за несправедливости в отношении к нему и т.п. возникает запрос – 

«сделайте что-нибудь с ними и тогда мне станет лучше». Сам же человек 

клиентом не становится, и изменяться не может (не собирается, не знает, что в 

этом корень). Роджерс, анализируя свою работу с миссис Оук, говорит о том, 

что «в противоположность многим моим клиентам у нее был глубокий 

естественный интерес к тем процессам, которые … в ней происходили» [11, 

с.121]. Такой «глубокий естественный интерес» к внутренней жизни, по-

видимому, является уровневой характеристикой личности, ее зрелости. И далеко 

не каждая личность готова меняться, входить в себя. 

Движение в пространстве контакта не имеет предварительных дорожных карт. 

Возникают два вопроса: во-первых, является ли такое движение чисто 

интуитивным? и, во-вторых, в любую ли зону психического можно безнаказанно 

входить? Предполагается, что тенденция к самоактуализации куда попало не 

поведет - она умная (процессу следует доверять). Вместе с тем, перемещение 

самоактуализационной тенденции из области абсолютной свободы 

(концептуальной неартикулированности) в денотируемую область сделает ее 

более очерченной, а сам процесс терапии и обучения более коммуницируемым.  
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16. РЕЗУЛЬТАТ ТЕРАПИИ 

К.Роджерс, перечисляя лиц, которым он помогал, а это «нормальные», 

«невротики» и  «душевнобольные», пишет, что «я ставлю (эти слова – А.К.) в 

кавычки, чтобы показать, что все эти ярлыки вводять в заблуждение» (Роджерс, 

вигляд на психотерапию, с. 34). Он (11, с. 118) прямо указывает, что «…меня 

стали все более раздражать вопросы, которые обычно задаются: «Излечит ли эта 

психотерапия от невроза навязчивых состояний?», «Помогает ли он (метод – 

А.К.) при семейных проблемах?», «Возможно ли его применение при заикании 

или гомосексуализме?», «Является ли излечение стойким?». И далее он (там же) 

пишет , что «это не те вопросы, которые надо ставить, если есть желание 

проникнуть дальше в глубины знания о том, что такое психотерапия или чего 

она может достичь».  

Вопрос о показаниях, возможностях и пределах клиент-центрированной 

психотерапии остается все еще открытым. И это исходит из базовых положений 

клиент-центрированной психотерапии. Приведенная теоретическая триада 

необходимых и достаточных условий психотерапевтического изменения клиента 

вообще мало похожа на собственно концептуализацию и, скорее, является 

метафорой. Отсюда идея тотальности тенденции к самоактуализации, которая 

действует как на уровне кристаллов, так на уровне человека. Это Мировой 

разум, если хотите, Бог. Такие абстракции привлекательны за счет простоты и 

экономности мышления, но совершенно не отвечают принципам 

верифицируемости и фальсифицируемости – их истинность невозможно, ни 

подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому клиент-центрированный психотерапевт 

немножко сказочник. Причем, все его сказки монотематичны – о «волшебной 

силе любви». И конструирует он их, невзирая ни на содержание проблемы, ни на 

характерологию клиента, ни на уровень расстройства, ни даже на его возраст. 

Проявив безразличие к патогенезу, а, стало быть, и к нозологии, структуре и 

уровню расстройств, клиент-центрированная терапия оказывается «всеядной»: 

ее используют при решении супружеских, сексуальных, невротических и 

психосоматических проблем. Более того, она применяется для лечения 
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традиционно толерантных к любому виду психотерапии проблем. Так, на VI 

Форуме по клиент-центрированной психотерапии (Греция, 1995) Г. Стопени-

Наста в своем докладе рассматривала случаи терапии транссексуализма. Если 

клиент-центрированная психотерапия является не техникой, а системой 

качественных отношений, то, очевидно, что проблема показаний к данному виду 

терапии вообще не стоит: хорошие отношения полезны в любом случае и при 

любой патологии. Вместе с тем, конкретная практика требует обсуждения 

пределов и возможностей клиент-центрированной психотерапии. В последние 

годы появилась тенденция ревизии того положения, что рассматриваемый вид 

психотерапии не должен учитывать характер проблемы клиента. Так, в июле 

2003 г. в Амстердаме состоялась VI Международная конференция по 

человекоцентрированной и экспериентальной психотерапии и 

консультированию по теме «Процессуальная дифференциация и 

человекоцентрированность», где обсуждались проблемы спецификации 

психотерапии в зависимости от жалобы (проблемы) клиента. Однако структура 

расстройства и характерология клиента по-прежнему выпадают из 

рассмотрения. 

К. Роджерс создал настолько новаторский образ человека и терапии, что 

«вынужден был признать, что, возможно, в различных теориях психотерапии 

процесс, направление и ее конечные цели могут быть разными» (Становление, с. 

120).  

Безразличие клиент-центрированного подхода к нозологии, уровню 

расстройства (невротическому, пограничному, психотическому) и 

характерологии клиента обусловливает неспецифичность основных эффектов 

психотерапии – изменение Я-концепции, идеал-образований Я, повышение 

«зрелости наблюдаемого поведения, … изменения в восприятии и принятии 

себя, внедрение ранее отвергаемого опыта в структуру “Я”, сдвиг источника 

оценки – переход от внешней оценки к внутренней» (Становление, с. 119), 

открытость своему и чужому опыту, реалистичность восприятия, улучшение 

психической адаптации, уменьшение физиологического напряжения, уход «от 
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статичного, жесткого, бесчувственного, безличного типа функционирования» к 

«текучей, изменчивой, наполненной дифференцированными чувствами 

жизнедеятельности» (Становление, с. 109-110) и т.п. Закономерность, 

выраженная Роджерсом, может быть сформулирована следующим образом: 

«Чем больше терапевт воспринимается клиентом как генуинный (конгруэнтный, 

искренний, истинный. – Авт.), эмпатически понимающий и безусловно его 

уважающий, тем более выражены конструктивные изменения в клиенте» 

(Rogers, 1961, p. 107). Роджерс описал процессуальный аспект изменения 

клиента. После завершения большой исследовательской программы в 

университете Чикаго, связанной с интенсивным изучением терапевтического 

интервью, были описаны отдельные процессы изменений клиента. По существу, 

в рамках этой программы был осуществлен переход от статического анализа 

отношений между Я–концепцией и Я–идеалом, между Я–концепцией и 

адаптацией и т. п. к фокусировке на понятии опыта и процессе становления 

личности. Этот преимущественный интерес к динамике, а не к статике личности 

позволил выявить устойчивые изменения клиента во всех проанализированных 

терапевтических интервью, проведенных Роджерсом. Изменения клиента идут в 

направлении повышения дифференцированности реакций и непосредственности 

переживания чувств. В результате психотерапии происходят следующие 

изменения:  

1) повышается открытость опыту; 

2) углубляются переживания; 

3) повышается доверие к собственным проявлениям, к самому себе; 

4) формируется внутренний локус оценки; 

5) усиливается готовность войти в «процесс жизни»; 

6) углубляется знание о себе в процессе переживания. 

 

Рис. Структура личности 
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С принятием своего опыта и переживаний всегда связан значительный 

риск. Структура личности может быть выражена следующим рисунком. 

Только небольшая часть личности является эго–идентифицированной, или 

эго–синтонной, т. е. принадлежащей сфере Эго. Некоторые личностные 

проявления (черты, переживания) не являются эго–синтонными и образуют 

сферы «не–Я» и «симптоматика». Сфера «не–Я» конституируется 

вытесненными содержаниями и потенциальными эмоциями, а сфера 

«симптоматика» представляет собой дезидентифицированные проявления 

(навязчивости, фобии, психосоматические расстройства, эпизоды запойного 

пьянства и т. п.). 

Переживания чувств (не эго–идентифицированных) позволяют войти 

важной части психики клиента в его сознание, пережить эти чувства как свои. 

Этот шокирующий опыт обычно сопровождается неизменным восклицанием: 

«И это все Я?!» Открытость к опыту – это готовность ввести в собственную Я–

концепцию новый опыт. Как пишет, анализируя свой опыт, Н. Раскин, «я не 

нуждаюсь в том, чтобы каждый клиент или каждый студент выбирали меня для 

терапии или для лекций. Одни из моих коллег любят и уважают меня, другие – 

нет. Если я в состоянии включить в Я–концепцию эти различные реакции на 

меня, я могу быть открытым ко всему своему опыту» [Raskin N.]. Доверие к 

собственному организму (актуализационному опыту) возникает при расширении 

Я–концепции, при включении в нее «нежелательных» аспектов опыта. В этом 

случае человек дает себе право быть нелогичным в поведении и право на 

ошибку – то, что является предметом анализа и тренировки в идеологии 

ассертивности. При появлении доверия к актуализационному опыту, к себе, 

происходит сдвиг от внешнего локуса оценки к внутреннему. И наконец, очень 

важное качество – готовность быть в процессе. Как подчеркивал Роджерс, это 

означает способность отказаться от фиксированных целей и ожиданий, 

готовность отказаться от собственных определений жизни, от фиксированных 

планов. Для терапевта это означает готовность войти в терапию без заранее 

установленных рамок. Жизнь и все ее конкретные проявления намного богаче, 
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чем мы их определяем. Человек не ограничивает себя позициями «Я–терапевт», 

«Я–отец», «Я–муж», «Я–преподаватель» и т. п. и не сводит все многообразие 

своей жизни к одной из позиций. Он пытается принять все эти позиции, входит в 

жизненный процесс «с головой», без оглядки, пытаясь отказаться от 

интеллектуальных и квазиморальных маяков собственного жизненного потока. 

В психотерапевтическом плане это означает, что фасилитатор групп встреч не 

должен чувствовать себя сценаристом групп, не должен «делать» групповой 

процесс для других и за других. Таким образом, для клиент–центрированной 

терапии важны не поведенческие изменения, а изменения субъективного мира 

клиента. 

Результатом развития личности и максимально эффективной 

психотерапии становится «полностью функционирующая личность». 

Концептуально это понятие означает полную конгруэнтность, способность 

преодолевать преграды и трудности жизни, творчески себя реализовывать. В 

результате двадцатипятилетней исследовательской программы выявлено, что 

такая личность характеризуется позитивной Я–концепцией, эффективным 

социальным функционированием и готовностью организма отзываться на любые 

внешние воздействия. Очевидно, что психотерапевтический процесс продвигает 

клиента к показателям «полностью функционирующей личности». Но клиент 

вправе остановить терапию в любой момент и вынести из нее ровно столько, 

сколько может. Поэтому одним из важнейших условий изменения клиента в 

терапии является его готовность к этому изменению. 

Каждый психотерапевтический подход имеет свою метафору нормы. 

Условно наиболее распространенные метафоры могут быть обозначены как 

«ребенок», «взрослый» и «духовно продвинутый». В метафоре «ребенка» 

подчеркивается важность открытости, спонтанности, телесной грациозности, 

эмоциональности, непосредственности и т. п. В наиболее яркой форме эта 

метафора нормы психического функционирования реализуется в телесно–

ориентированной психотерапии (см. биоэнергетический анализ А. Лоуэна). 

Метафора «взрослости» подчеркивает необходимость освобождения от 
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инфантилизма, рациональность, приспособленность, подконтрольность разуму 

«нижних этажей» психики. Эта метафора реализуется, например, в 

психоанализе, в транзактном анализе и когнитивной терапии. Сложнее с 

квалификацией подхода Роджерса, тем более, что сам подход претерпевал 

изменения. Неслучайно некоторые исследователи считают, что, в сущности, 

существует два Роджерса: «Карл Роджерс–1» – до и «Карл Роджерс–2» – после 

его переезда в Калифорнию. Концептуально идея согласования опыта 

переживания с Я–концепцией как цель психотерапии фактически отражает 

«взрослую» модель психической нормы. Вместе с тем идеи процесса и 

вовлеченности в опыт переживания отражают и приоритет «детского», и 

приоритет «мудрости». Реальная психотерапевтическая практика связана с тем, 

что клиент–центрированные терапевты действуют по–разному и вносят в 

психотерапевтический процесс свои особенности и личностно значимые 

теоретические конструкты. Таким образом, в реальном психотерапевтическом 

процессе ряд психотерапевтов фасилитируют в клиенте «ребенка». Идея 

«полностью функционирующей личности» может трактоваться как идея 

«ребенка» в смысле натуральности, естественности чувств, жизни и проявлений. 

Это свободное выражение любви, грусти, страсти, печали, тревоги, гнева и т. п. 

Человек, «закрытый» к переживанию и экспрессии гнева, в значительной мере 

«закрыт» к переживанию и экспрессии любви. В этом смысле «полностью 

функционирующая личность» близка к «генитальному характеру» В. Райха. Но 

клиент может не принимать такую трактовку «полностью функционирующей 

личности», как и психотерапевт. Некоторые терапевты понимают «полностью 

функционирующую личность» как «духовную развитость», т. е. делают акцент 

не на живости, естественности, натуральности, а, напротив, на разумности, 

всепрощении, мудрой успокоенности и т. п. Одним словом, вне реального 

процесса психотерапевтического взаимодействия трудно говорить об 

абстрактных механизмах и нормативах психотерапевтического изменения 

клиента в рамках клиент–центрированного подхода. И в этом, на наш взгляд, 

одна из его особенностей, которая переживается как концептуальная 
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размытость, простота, непродуманность на уровне конкретных механизмов и 

т. п. 

Взаимодействие клиента с терапевтом в этом виде терапии описывается 

достаточно простой концептуальной схемой, включающей небольшое число 

переменных. Это создает впечатление, что данный психотерапевтический 

подход не в состоянии многого объяснить. Распространено заблуждение, что 

подход Роджерса существует только на уровне реального процесса 

взаимодействия, теория же этого процесса представляет собой скорее рассказ о 

самом процессе, в котором самого процесса нет. Другими словами, реальный 

психотерапевтический процесс в рамках клиент–центрированного подхода 

гораздо шире и богаче, чем теория этого процесса. Именно поэтому 

обучающиеся данному виду психотерапии долгое время убеждены, что здесь 

«нечему учиться», и пытаются дополнить объяснительный потенциал теории 

Роджерса более структурированными, более похожими на теорию 

концептуальными схемами. В терапии же этот подход нередко дополняется 

другими и служит лишь для установления раппорта с клиентом. 

Имеются данные об использовании некоторыми психоаналитиками 

терапии Роджерса в качестве паллиативного, симптоматического средства, 

причем назначаемого лишь при актуальных (а не инфантильных) и неглубоких 

неврозах и дающего лишь кратковременный эффект. С этим трудно согласиться, 

так как терапия Роджерса ориентирована на личность, а не на симптом. В 

данной терапии клиент прогрессирует настолько, насколько он готов это 

сделать, поэтому эффект может быть перманентным, паллиативным или вообще 

отсутствовать, впрочем, как и при других видах терапии. По нашему мнению, в 

случаях, когда клиенты имеют выраженные психопатологические и 

соматические жалобы, они не направлены на личностные изменения и ждут от 

психотерапевта активных саногенных действий. В этих случаях реализация 

клиент–центрированной терапии затруднена. Нельзя считать, что психотерапевт 

лучше, чем клиент, знает, что ему нужно. Если психотерапевт предлагает 

клиенту то лечение, на которое у него нет запроса, и настаивает на нем, то 
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становится директивным и тем самым нарушает необходимые требования к 

качеству терапевтического контакта в рамках клиент–центрированного подхода. 



 191 

 

17. ТЕХНИКИ ПСИХОТЕРАПИИ 

 

В клиент-центрированной психотерапии реализована психологическая утопия 

любви, которая является практически единственным фактором высвобождения 

тенденции к самоактуализации. Психотерапевт должен обеспечить клиента 

чувством, что его (клиента) принимают. А это, как понятно, нельзя обеспечить 

чисто технически разного рода приемами подстройки (как в НЛП). Технизация 

клиент-центрированной психотерапии может оказаться опасной. Психотерапевт, 

как правило, ощущает дефицитарность данной психотерапевтической 

модальности и, прежде всего, именно с тоски зрения недостаточности ее 

инструментальных средств. Вместе с тем, дополнение клиент-центрированной 

классики новыми техниками не решает вопроса развития подхода. Сейчас 

главным вопросом оствается прояснение и внедрение в психотерапевтическую 

культуру идей К. Роджерса. Тем более, что, по мнению Юргена Крижа [///], 

время для клиент-центрированной психотерапии еще не пришло – оно наступит 

лишь лет через десять - пятнадцать. И, следовательно, следует не утерять суть 

клиент-центрированной психотерапии и не развести ее техникой, а прояснять и 

развивать ее (прежде всего идеологию и теорию) в культурно-специфических 

формах. Такую работу по культурной спецификации психотерапии проделал 

очень интересный и глубокий исследователь А.Ф. Бондаренко в своей теории 

русского этического персонализма [///]. К сожалению, он скептически относится 

к возможностям гуманистической психотерапевтической традиции на нашей 

территории, в том числе и к клиент-центрированной психотерапии, считая ее 

инконсистентной славянской традиции.  

Одним словом, техника как самостоятельный, оторванный от отношений 

психотерапевта к клиенту, пласт в клиент-центрированной психотерапии 

практически не существует. 
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Анализируемый вид психотерапии осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах. Терапевтическое интервью представляет собой 

индивидуальную форму, в рамках которой встречаются психотерапевт и клиент. 

Групповая форма представлена группами встреч.  

Опишем техники терапевтического интервью. Следует особо 

подчеркнуть, что техники клиент–центрированной психотерапии – это не способ 

делания (действия), а способ существования с клиентом, поэтому они не могут 

рассматриваться в отрыве от необходимых и достаточных условий 

терапевтического изменения. Терапевт–роджерианец ответствен только за свою 

работу, изменяться или не изменяться – это выбор клиента. 

Психотерапевт и клиент садятся напротив друг друга (часто под 

небольшим углом). Контакт с клиентом устанавливается в течение первых пяти 

минут. Если же за это время его установить не удается, клиент, как правило, 

безнадежно утерян для психотерапевта. Хотя могут быть и совершенно другие 

варианты – психотерапевт может прийти к контакту постепенно через скандал. 

Не так редки клиенты, которые приходят к близости через напряжения и 

конфликты. Конечно, психотерапевт пытается сохранить безопасную дистанцию 

и не вступать в сомнительные отношения. Но есть клиенты, особенно 

нарушенные (пограничного и психотического уровней), которые не поймут 

терапевта, не примут его, если он не будет понятен. А быть понятным для них – 

значит с ними скандалить, конфликтовать и т.п. Обоснованным является идея 

срыва «конфликтных» паттернов взаимодействия – психотерапевт не отвечает 

на провокации клиента «скандалом», напротив, он терпим, лоялен, теплый, 

любящий и т.п. Но это не со всеми клиентами проходит. Так, например, клиент 

В., 42 лет, очень просился на консультацию – ему, по его словам, «очень меня 

рекомендовали». Я внимательно отнесся к его просьбе – и сразу назначил ему 

время встречи. Но его реакция была, по меньшей мере, странной – он так просил 

о встрече, а когда я назначил время этой встречи ему как-будто стало не нужно, 

он звонил и переносил встречи. Я «пропал» для него, не отвечал на звонки, а 

когда брал трубку, говорил, что очень занят, и что я для него найду время, но 
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позже. Его реакция была парадоксальной – он звонил, разыскивал меня, 

упрашивал (умолял) найти для него время. Фактически «встреча» для него имеет 

смысл только тогда, когда его «не хотят», а когда же хотят – он теряет к 

человеку (в данном случае к психотерапевту) интерес. Понятно, что это 

инфантильные паттерны, и что само обращение за помощью построено по этим 

же инфантильным схемам (это, между прочим, заставляет усомниться в его 

искренности изменения и принятия именно психотерапевтической помощи). 

Если его первоначально не «отшить», встреча может вообще не состоятся. 

Клиентка О., 36 лет, требовала, чтобы я бросил все, и занимался только ей. Она 

мне назначала время встречи. Я ей говорил, что занят и встретиться не смогу. 

Она меня встречает прогуливающимся в парке – выражает претензию. Так 

происходило до тех пор, пока она не проявила готовность играть по моим 

правилам. С ней состоялся серьезный разговор. Она сказала, что ее проблема 

состоит в том, что она не слушает других, она «строит» других, и ненавидит тех, 

кто не слушает ее. 

Терапевт сопровождает клиента в его собственные переживания. 

Описываемая терапия – это терапия, центрированная на клиенте, а не на 

проблеме. Поэтому нет никакой необходимости тянуть (подталкивать) клиента в 

его проблему. Клиент сам волен выбирать предмет разговора. Подталкивание к 

обсуждению сокровенной проблемы может осуществляться и направленными 

вопросами, и невербальными средствами (например, тональными понижениями 

голоса: «Я чувствую, что Вам тяжело». Тональное движение вниз приглашает 

клиента «упасть» вниз, в проблему). При этом содержание реакции 

психотерапевта может быть индифферентным по отношению к проблеме 

клиента. Терапевту важно показать клиенту свою готовность быть с ним. В этом 

смысле возможны две стратегии психотерапии: первая – понимание: попытка 

понять клиента, помочь ему составить новый саногенный (развивающий и т.п.) 

нарратив на основе расширения самоосознавания себя и своей жизни. 

Понимание всегда имеет ограничения, обусловленные различиями в возрасте, 

опыте, гендере/поле и.п.; вторая – разделение судьбы: «Я Тебя не понимаю. Но 



 194 

Я с Тобой». Такое разделение судьбы клиента техниками, лишенными ткани 

отношений, не обеспечить. Поэтому вне контекста отношений психотерапевта к 

клиенту техники клиент-центрированной психотерапии не могут быть поняты. 

Прекрасная метафора психотерапевтического контакта состоит в том, что сам 

такой контакт представляет собой Встречу, в которой клиент развивается, 

находит себя (открывает свой лик как сущностное в себе) через общение особого 

качества (ликование, как радость открытия себя в общении с Другим). Главное 

не копаться в себе – ничего хорошего там не найдешь, а найдешь лишь пустоту, 

бессмыслицу, страх, одиночество и т.п. Вопрос состоит в том, насколько клиент, 

разочаровавшийся в себе, своей жизни, своем окружении способен (готов) войти 

в качественный контакт с Другим (психотерапевтом). Именно в этих 

отношениях зарождаются новые элементы в личности клиента, которые 

укреплются и постепенно распространяются на новые области его 

функционирования. Так, клиент Ж., 29 лет, директор фирмы, жалуется на то, что 

боится проблем, не сразу открывает письма, ожидая, что там содержаться 

проблемы, как только попадает в проблемы, его «парализует», уходит от дел, не 

хочет выходить из дому, имеет сложности в установлении дружеских контактов 

– чувствует себя одиноким, после неудачной женитьбы имеет сложности 

общения с женщинами – познакомиться может, а поддерживать отношения 

психологической интимности – нет. Описывает отношения с родителями как 

дистанцированные, недостаточно теплые. Для меня как психотерапевта было 

актуальным резонансное переживание, связанное, с одной стороны, с желанием 

помочь, а, с другой стороны, - с опасением (страхом) перейти границу и 

приблизиться к нему. Периодически его затылок «проосил» моей руки 

(родительской). Его жалобы были достаточно размыты. Он производил 

впечатление умного, интеллегентного человека, который очень мягок, 

деликатен. Его тело противоречиво: с одной стороны, наклон его головы вперед, 

поднятые плечи, некоторая сутулость и «проваливающаяся» походка создают 

общее ощущение «слабости» («ботаник»), а, с другой, - достаточно развитые 

плечи, а, главное, очень плотные, уверенные («со стержнем») поясница и 
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крестец создают ощущение «силы», уверенности, человека со своим мнением 

(не «человек-локатор»), человека «со стержнем». Моя рука «тянулась» к его 

затылку для того, чтобы принять, пожалеть. Но я чувствовал, что он не может 

принять в себе слабость. Он вообще себя плохо чувствовал (нарцистически 

травмировался), когда слышал об успехах других. В этой ситуации решение 

проблемы формирования отношений психологической интимности (через 

принятие и удовлетворение фрустрированной потребности в зависимости, 

символом чего является моя рука на его затылке) противоречит его силе, 

уверенности и значимости (проявлением чего является его дистанцированность). 

Очевидно одно, что вектор развития по направлению к личной силе не является 

организмическим, он, скорее, компенсаторен. В наших отношениях у клиента 

должно родиться переживание, что для меня интересен его ребенок, что в моих 

глазах его сила, давящая его важную детскую часть, не дает ему возможность 

быть счастливым.  

«Взрослая» и «детские» части могут находиться в разных отношениях:  

1) активна взрослая часть, а детская «заперта» на замок в одной из 

внутенних комнат (хорошо, если не в сарае). Человек не от чего не получает 

радости, такой радости как в детстве (безусловной) от прогулок по лужам, от 

валяния в траве, от дождя и т.п. Радость ситуативна, например, связанная с 

покупкой каких-то вещей. Отсюда шопинг и шопоголизм, поиск экстремальных 

ощущений и переживаний. Человек живет правильно, но не в ладу со своим 

ребенком. Чтобы человек не делал бы, все пусто; 

2) активна детская часть, взрослая же находит своего места в личности 

клиента. Вся жизнь внутренне наполненна, но не целенаправлена, вся в эмоциях, 

неадаптивна. Такой человек инфантилен и по желаниям, и по мировозрению, и 

по отношению к жизни. В зависимости от особенностей ребенка стиль жизни 

такого человека – вечный оппозиционер, революционер, безработный, любовник 

и т.п. 

И взрослый без ребенка, и особенно ребенок без взрослого внутренне 

неприкаянные люди. Неприкаянность переживается как внутрення бездомность. 
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Такие люди, если конечно позволяют возможности, пытаются менять квартиры, 

строить новый дом, чтобы все-таки найти свой дом, но все безуспешно, если же 

нет, они склонны жить в вечном ремонте – готовятся к жизни. Начнут же жить. 

Когда закончат ремонт, но этого не случается: готовиться к жизни лучше, чем 

начать жить и обнаружить ее пустоту. А так все в будущем. Фактически 

психотиерапия в данном случае сводится к созданию дома в пространстве 

психотерапии. Дом – это не здание, а отношения. Для женщин такая 

«бездомность» связана с сложностью или невозможностью установить с 

мужчиной отношения психологической интимности. Женщина может принять 

мужчину по-разному. Метафорически это можно представить следующим 

образом:  

а) женщина «прикладывает» мужчину к груди. Он становится ребенком, а 

она матерью. Он без нее ничто, он постепенно становится выученно 

беспмощным – не знает, как включить стиральную машину, как пользоваться 

микроволновкой и т.п. Она же «большая мать», с одной стороны, упрекающая 

его в том, что он «никто», а, с другой, – как только он пытается что-либо сделать 

жена егоотстраняет, говоря: «Ты не сможешь, я это сделаю». Им обоим удобно. 

И, таким образом, женщина, по словам Крафта Эббинга [///], фиксирована в 

позиции «женщина-мать»; 

б) женщина «пропускает» мужчину через гениталии, надеясь, что тот 

упадет на сердце. Но не тут то было: она не готова к отношениям любви, 

несмотря на выраженную декларацию этого. В результате мужчина тот, кому от 

нее нужно только одно – секс. Она чувствует себя использованной, и ненужной. 

Отсюда и обида на мужчин. Такая женщина занимает, по словам Крафта 

Эббинга, позицию «женщины-проститутки»; 

в) женщина «пропустив» мужчину через гениталии позволяет себе и ему 

лечь на сердце. И тогда она счастлива – она и «женщина-мать», и «женщина-

проститутка». Это редкий и очень счастливый случай. 

3) взрослая и детская части вместе – в психике они находятся рядом: 

взрослый всегда может зайти к ребенку, успокоить его, приободрить, он, с одной 
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стороны, слышит ребенка и его поьтребности, а. с другой, - не дает ему 

разойтись и захватить всю психику, стать ее хозяином. 

Одним словом, психотерапевт поддерживает организмическую тенденцию 

как бы она не выглядела, в каких бы обличьях она не появлялась. Частый 

вариант – женщина не может быть слабой, она все контролирует, ее очень много 

в семье, в дружбе и т.п., она всем помагает, на нее опирается муж. На самом же 

деле она не может высвободить свое желание быть принятой, положиться на 

мужчину рядом – она боится этого. Фактически некоторые организмические 

желания контаминированы детской травмой, поэтому они становятся внутренне 

не легитимными, подавляются, отрицаются, искажаются и т.п. Человек имеет 

право на то, что в нем, на свои организмические желания. Иначе его 

организмический потенциал не актуализируется, остается в нераскрытом 

состоянии и человек не продвигается по пути расширения полноты 

функционирования.  

Полнота функционирования отражает меру жизненности различных 

психологических частей – радости, страха, гнева, сексуальности, амбиций и т.п. 

Одним словом, все части психики (личности) должны найти свое воплощение – 

не должно быть полных амбаров, откуда зерно никогда не берется. Эта идея 

хорошо отражена в молитве западноафриканского племени йоруба [Франц М.-Л. 

Прорицание и синхрония: Психология значимого случая / Пер. с 

англ.З. Кривулиной; Под общ. ред. В. Зеленского. – СПб.: Издательская группа 

«Азбука-Классика», 2009. – 224 с., с.41]:  

«Смерть: Считает, считает, считает непрерывно, не считает меня. 

  Огонь: Считает непрерывно, считает непрерывно, не считает меня. 

  Пустота: Считает непрерывно, считает непрерывно, не считает меня. 

  Богатство: Считает непрерывно, считает непрерывно, не считает меня. 

  День: Считает непрерывно, считает непрерывно, не считает меня. 

  Паутина вокруг зернохранилища». 
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Мария-Луиза фон Франц [там же, с.42] пишет, что данная молитва 

«обращена к Смерти, Огню, Пустоте, Богатству и Дню – к пяти архетипическим 

силам, способным считать. Быть просчитанным – значит быть замеченным, 

значит выйти в мир, и открыто заявить о своих желаниях, посеять свои 

потенции, которые как зерна дадут всходы. Но замеченность несет риск смерти. 

Как у О. Ранка, жизнь – это цикл сплошных сепараций, а смерть – это слияние, 

отказ от сепарации. Так что отказаться проявлять себя – это отказаться от 

сепарции, от того, чтобы выступить самостоятельным, независимым числом.  

Эта молитва может выступить в качестве психотерапевтической притчи, 

усиливающей «желание жить», что в каком-то смысле является достаточно 

широкой и хорошей метафорой психотерапии [Театры тела]. 

У Роджерса природа человека представлена двумя уровнями – базовым, 

скроенным «по образу и подобию», организмическим, и более поверхностным – 

экзистенциальным. На базовом уровне человек хорош, добр, альтруистичен, 

свободен от конфликта; на экзистенциальном – травмирован, испуган, зол и т.п. 

Психоаналитическая работа в качестве мишени рассматривает его 

экзистенциальную природу, ведет пациента в травму за счет механизма 

компульсивного повтора травматических событий и формирования 

трансфнрентных отношений. Поход в травму всегда является регрессирующим, 

приводящим к жизни внутреннего травмированного ребенка.  

 

 

Терапевт должен чувствовать, хочет ли клиент говорить о своей проблеме и как 

долго он способен это делать, и считаться с этим. 

Терапевт сопровождает клиента не в проблему, а в глубину его внутреннего 

мира, опыта его переживаний, которые важны для клиента «здесь и сейчас». 

Некоторые клиенты не в состоянии сформулировать собственную проблему на 

психотерапевтическом сеансе. Формулирование проблемы или глубинных 

переживаний клиента за него, во–первых, направляет клиента, во–вторых, 

«втаскивает» клиента в проблему, не учитывает готовности клиента войти в 
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проблему самостоятельно. Формулирование проблемы или глубинных 

переживаний клиента за него приводит к тому, что терапевт идет впереди 

клиента, опережает его, задает процесс. Например, клиентка говорит, что ее муж 

много занят на работе, приходит домой усталый и мало разговаривает с ней. 

Терапевт может увидеть за этим более серьезную проблему, например «Вы 

чувствуете себя одинокой и никому не нужной?», «Вы чувствуете, что муж вас 

не любит?» и т. п. (это можно выразить и в утвердительной форме). Такие 

откровенные формулировки могут напугать клиента, заблокировать его 

движение в психотерапевтическом процессе. Но правило стараться не 

формулировать проблему или глубокие переживания клиента не является 

безусловным: если его нарушение не ликвидирует необходимые и достаточные 

условия качественного терапевтического контакта, то это допустимо (как 

правило, на поздних стадиях психотерапевтического процесса). 

Терапевтический процесс можно сравнить со снежным комом, а клиент, 

действительно вовлеченный в процесс, находится внутри этого «снежного 

кома». Терапевт должен войти в этот «ком» и находиться там с клиентом. 

Любые вопросы типа: «И давно вы это чувствуете?», «Как часто…», «Как вы 

думаете, какова причина?» и т. п. интеллектуализируют ситуацию, и клиент 

выходит из процесса. Вопросы терапевта на уточнение, на понимание ситуации 

могут быть блокирующими. Терапевту не следует спешить спрашивать клиента, 

просить его уточнить что–либо, если проблема остается непонятой. Основное – 

быть в процессе вместе с клиентом. Поэтому вопросы психотерапевт задает не 

для себя, а для клиента. Эти вопросы помогают клиенту быть в процессе, а 

возможно, помогают ускорить и углубить его. Если клиент рассказывает то, что 

не совсем понятно, и при этом плачет, терапевт может отреагировать 

следующим образом: «Это настолько тяжело для вас, что вы плачете…» Или, 

если клиент сдерживает слезы, можно отреагировать: «Я чувствую, что у вас в 

горле застрял плач, я готов принять ваши слезы…» и т. п. Наиболее изящная 

метафора психотерапевтического процесса, как мы уже отмечали, – метафора 

парного танца, в котором ведет клиент, а сопровождает психотерапевт. Следует 
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избегать построения версии проблемы клиента и вести клиента по этой версии, 

собирая в ходе интервью материал, подтверждающий ее истинность. Любые 

диагнозы, версии, интерпретации нарушают процесс. 

Первоначально Роджерс сделал акцент на рефлексивной технике – 

психотерапевт, как зеркало, отражает переживание клиента, что позволяет ему 

осознать свой внутренний опыт, несогласованность опыта с Я–концепцией, 

искажение в Я–концепции. В последние годы в работе Роджерса возросла доля 

метафор и интуиции. 

Рассмотрим некоторые техники, позволяющие быть «в процессе» с клиентом. 

Клиент, пришедший на прием, может сообщить следующее: «Сегодня мне 

приснилась моя мать, и, когда я ехал к вам, я думал о ней. Я очень устал… У 

меня проблемы с женой, детьми, начальством…». Здесь возможны такие 

терапевтические ответы: «На вас так много свалилось…», «Вы не знаете, с чего 

начать свой рассказ…», «Я вижу, у вас серьезные проблемы» и т. п. Конечно, не 

все терапевтические реакции эффективны. В том, что сказал клиент, можно 

выделить пять частей: 1) сновидение о матери (клиент не сказал, хорошее или 

плохое); 2) размышления о матери (неизвестно, хорошие или плохие, любит он 

мать или ненавидит); 3) усталость (не сказал о причине усталости – от плохого 

сна, тяжелой работы, конфликтов и т. п.); 4) проблемы с женой, с детьми (но 

клиент не сказал, каковы конкретно эти проблемы); 5) проблемы с начальством 

(клиент не сказал, какие именно). Терапевт, конечно, может иметь свою версию 

(например, самое главное – это отношения с матерью или, напротив, отношения 

с женой и т. п.) и направить клиента на обсуждение именно этого аспекта его 

жалобы. Но любые терапевтические реакции на частный аспект жалобы 

(например, «Вы чувствуете себя усталым») будут не лучшим вариантом. 

Реакция типа: «Я вижу, что у вас серьезные проблемы», – хотя и не является 

реакцией на частные аспекты жалобы, представляется директивной, так как 

заставляет клиента говорить только о проблемах. Клиент имеет право сам 

выбирать, о чем, сколько и когда говорить, и ответствен перед собой за этот 

выбор. Реакция типа: «Вы сказали много, но скажите еще что–нибудь», – это 
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лобовая реакция, имеющая характер давления на клиента. В реакции типа: «В 

последнее время что–нибудь или кто–нибудь доставляет вам радость?» – 

проявляется «глухота» терапевта к клиенту. Терапевт как бы говорит: «Давай не 

будем о плохом, поговорим лучше о хорошем». Реакция типа: «Со мной тоже 

так было, и я вас хорошо понимаю», – не является сопровождением клиента 

(терапевт не должен говорить о себе). Следует не «тянуть» клиента в проблему 

(например, «Вам тяжело, и вы чувствуете, что эта проблема неразрешима»), а 

сопровождать его. Удачной будет следующая реакция терапевта: «Ну да, 

сегодня утром с вами многое произошло.», – после чего терапевт некоторое 

время ждет в тишине. В это время клиент решает, о чем говорить (из этих пяти 

частей) и нужна ли ему помощь в изменении. Это дает клиенту свободу, в том 

числе – свободу не изменяться. И в этом случае не нужно тянуть клиента в 

терапию. 

Возможна и другая техника – техника повторов. В этом случае психотерапевт 

просто пересказывает то, что сказал клиент: «Вам приснилась мать, и вы думали 

о ней, когда ехали ко мне на прием…» После такой реакции терапевта следует 

пауза. Если клиент, излагая свою жалобу терапевту, говорит много, то техника 

повторов не сработает – она выведет клиента из процесса. Здесь уместна техника 

обобщения. Приведенный первый вариант эффективного ответа и является 

обобщением. 

Однажды на сеансе совместной супружеской терапии женщина раздраженно, с 

обидой в голосе сказала, что не ожидала, что муж не доверяет ей (не хочет 

прописать). Мужчина любил свою жену, но имел опыт неудачного первого 

брака. Он агрессивно реагировал на раздражение жены, на попытку «уличить» 

его («я все для тебя делаю, а ты…»), рассматривая это поведение жены как 

агрессивную манипуляцию. При этом он не слышал ее, а она – его. Более того, 

она не осознавала свою обиду. Терапевт попросил мужчину молча послушать, 

как он будет говорить с его женой. Терапевт обратился к ней со словами: «Я 

чувствую, что вас переполняет обида. Если вы готовы, давайте поговорим об 

этом». После некоторой паузы женщина заплакала и стала говорить о том, как 
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переживает обиду. Она говорила не о «деле», как раньше (с холодной 

рассудительностью или агрессивной напористостью), а о себе, своих чувствах. В 

этом случае муж был готов слушать ее. Такая техника терапевтического 

реагирования представляет собой технику рефлексивного ответа. 

В ранних работах Роджерс выразил мнение, что роль терапевта состоит в том, 

чтобы помочь клиенту понять и прояснить эмоции, которые тот переживает. 

Позже Роджерс писал, что такое понимание слишком интеллектуалистично и 

подразумевает, что только консультант знает, какие чувства переживает клиент. 

Если рефлексивная техника становится преобладающей, то это приводит к 

некачественному терапевтическому контакту. 

Интересной техникой является метафора, которую можно использовать и как 

разовый терапевтический элемент, и как устойчивый образ, сопровождающий 

весь процесс терапии. Если метафора отвечает опыту клиента, она позволяет ему 

войти в символический пласт собственного сознания, уйти от предметной 

определенности мира, накладывающего существенные внешние ограничения на 

принятие решения самим клиентом. Например, если клиент ненавидит жену (она 

стала некрасивой, толстой, громадной) и внутренне желает ей смерти, то при 

выраженном чувстве вины он вряд ли начнет обсуждать с терапевтом тонкости и 

детали своих агрессивных фантазий. Метафору можно построить следующим 

образом: «Однажды принц одного маленького государства решил посадить у 

себя под окном красивое, благоухающее дерево с прекрасными цветами. Он 

нашел такое дерево – оно было маленькое, нежное, хрупкое. Каждое утро и 

вечер принц наслаждался прекрасным, ослепительным видом и благоуханием 

этого дерева. Но вдруг дерево стало быстро расти, утолщаться, закрыло окно 

спальни принца, и солнце уже туда не проникало. В спальне стало холодно, 

неуютно. Через окно он уже ничего не мог видеть. Это было то дерево, которое 

он раньше любил и которым очень гордился. Но это же дерево стало ему 

мешать, стало ему ненавистно. Принц уже стал вынашивать планы, как спилить, 

уничтожить дерево…». Клиент, освобожденный от чувства вины, в данном 
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метафорическом образе может обсуждать свои агрессивные чувства к непомерно 

разросшемуся «дереву». 

Метафора является прекрасным средством терапевтической регрессии в том 

смысле, что освобождает клиента от взрослой определенности мира, его 

причинно–следственной взаимосвязанности. «Ты чувствуешь, что подошел к 

краю и должен перебраться на другой берег?» Здесь, конечно же, клиент не дает 

технических вариантов перехода на другой берег (как построить мост, как найти 

лодку и т. п.). Этот переход не подчиняется предметной определенности 

ситуации, и главное здесь – переживания клиента, делающие внутренне 

необходимым такой гигантский прыжок «на другой берег». Очевидно, что если 

на уровне первичных метафорических образов проблема решена, то это 

значительное продвижение клиента к росту. 

Важной техникой служат эмпатические ответы терапевта. Например: «Вы 

чувствуете, что весь мир против вас». Эмпатический ответ – это вербализация 

терапевтом миро–и самоощущения клиента. Эмпатические ответы дают клиенту 

возможность почувствовать, что терапевт его понимает и находится с ним в 

одном «танце». Приведем небольшой фрагмент тренировочного 

терапевтического интервью (К – клиент, Т – терапевт; число в скобках указывает 

на порядковый номер реакции в интервью): 

К(1). Я вступаю в конфронтацию с собой, потому что не люблю людей, делаю 

им замечания, выставляю их в дурном свете. Я знаю, что это плохо, но не могу 

себя остановить. Я упрекаю себя за это. Особенно это проявляется по 

отношению к людям, которых я не люблю. Я хотел бы избежать этого, найти 

силы остановить это в себе. Например, я осознал, что сплетничаю. 

Т(1). Я услышал в этом сообщении, что вам не нравится то, как вы 

воспринимаете людей, и вас это злит. 

К(2). Я как будто даю себе право судить о других, но у меня такого права нет. 

Т(2). Эта проблема состоит не в том, как вас воспринимают другие, а в том, что 

происходит у вас внутри. 



 204 

К(3). Я постоянно думаю о том, где же во мне это возникает, из чего возникает 

это чувство. Часто мне приходит в голову, что это страх. Я осознал, что большое 

место в моей жизни занимает любовь. И если начинаю в ней сомневаться, то это 

пугает. 

Т(3). То есть то, что вы навешиваете ярлыки окружающим, вызвано страхом и 

недостатком любви? 

К(4). Видимо, да, теперь я это понимаю. Я всегда чувствую, что лучше других. 

Поэтому я достоин любви. И только после приходит чувство, что это не так. Я 

хочу возвыситься над другими, чтобы иметь право на любовь. Я должен 

доказывать, что я хороший. И эти мысли позволяют мне немного 

контролировать себя. 

Т(4). Для вас важно решить, как контролировать себя еще лучше? Это так? 

К(5). Мои отношения с женой и детьми тем лучше, чем лучше я себя 

контролирую… (Пауза.) 

Т(5). Я чувствую, что я вас заблокировал. К(6). Вдруг наступила пустота. 

Реакция Т(1) оставила в стороне серьезную проблему клиента (не люблю людей, 

упрекаю себя за это) и свелась к частности (сплетничаю). Реакция Т(2) мягко 

направляет на переживание, на внутренний мир. Но здесь терапевт как бы вне 

«снежного кома», он не с клиентом. Реакция Т(3) – интеллектуальная реакция 

поиска причин. Реакция Т(4) – реакция, в которой отсутствует эмпатия. Клиент 

готов идти дальше в свой опыт, в свое переживание, но реакция Т(4) блокирует 

его. Вопрос о самоконтроле – это вопрос, выводящий клиента из переживания. 

Интересные результаты получены при анализе вербальных реакций самого 

Роджерса на высказывания клиентов в ходе терапии (терапевтические интервью, 

проведенные с 1950 по 1986 г.). Было выделено шесть категорий вербальных 

реакций Роджерса, которые в сумме составляют 100 %. Это следующие 

категории: 1) эмпатическое сопровождение; 2) ответы на вопросы клиента; 3) 

наводящие вопросы; 4) терапевтические комментарии; 5) терапевтическая 

оценка (интерпретация); 6) терапевтическое согласие с клиентом. Оказалось, что 
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большинство реакций попадали в категорию «эмпатическое сопровождение» 

(соответственно в различных интервью доля этих ответов колебалась от 55 до 

98 %). Самый низкий процент терапевтических реакций составляли «ответы на 

вопросы» (от 10 до 25 %). 

Также изучалась такая категория терапевтических реакций, как «ответы на 

вопросы» в 10 интервью. Из десяти клиентов только четверо задавали вопросы 

психотерапевту. Всего было задано 32 вопроса. Реакция на вопрос – это реакция 

терапевта, следующая сразу после вопроса и связанная с вопросом. Выделяют 

три категории вопросов клиентов: 1) вопросы, в которых клиент спрашивает, 

понимает ли его терапевт (например: «Вы поняли, что я пытался сказать?»); 2) 

вопросы, в которых клиент просит терапевта дать какую–либо информацию 

(например: «Вы заметили, что я двигаю ногами?»); 3) вопросы, в которых 

клиент просит оценки, совета, разрешения, объяснения и т. п. (например: 

«Доктор Карл, согласны ли вы, что брак и старение взаимосвязаны?»). Все 

ответы Роджерса на первую группу вопросов носили прямой характер (клиент: 

«Вы понимаете, что это значит?» – Роджерс: «Несомненно, да»), при этом в ряде 

случаев – с эмпатическим сопровождением. Реакции Роджерса на вторую 

категорию вопросов также в большинстве своем являются прямыми ответами 

(клиент: «Если человек не хочет жить и не видит смысла жизни, с чем может 

быть связано его душевное беспокойство?» – Роджерс: «С тем, что он не 

чувствует себя счастливым.»). На вопросы третьей категории Роджерс по 

большей части также давал прямые ответы. Таким образом, на 60 % вопросов 

Роджерс давал прямые ответы. Это означает, что терапевт должен быть 

честным, открытым и «прозрачным» с клиентом. 

Еще один вопрос: следует ли в ходе терапии давать советы? Роджерс говорил, 

что если он знает оптимальное решение для клиента, то он сообщит ему это 

решение. Некоторые терапевты достаточно категоричны в этом вопросе. Так, 

психотерапевт из Лондона, Д. Бак, в одной из своих лекций сказал, что за 20 лет 

работы у него ни разу не было такого чувства, что он знает оптимальное 

решение для клиента. Важно, продолжал он, чтобы клиент чувствовал, что я 
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хочу быть с ним, когда он будет искать это решение. Совет, если он и дается, 

должен исходить не из интеллектуального взвешивания «за» и «против», а из 

переживаний клиента. Это означает, что совет терапевта, который имел опыт 

аналогичных переживаний и внутренней работы (в противном случае совет вряд 

ли возможен), может быть воспринят не сразу, а после определенного 

внутреннего движения клиента. 

Обучение клиент–центрированной психотерапии – это прежде всего погружение 

в опыт переживания, качественных отношений. К техникам же человек как бы 

«дозревает». При этом техники не имеют статуса техники в точном значении 

этого слова. Подход Роджерса – это скорее стиль жизни, чем просто 

профессиональная техника. 
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18 КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КЛИЕНТ-

ЦЕНТРИРОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ 

Клиент-центрированный подход не имеет специфической развернутой теории – 

слишком мало объяснительных схем и не артикулировано соответствующее 

концептуальное пространство. Фактически все, что относится к ядерным 

концептам, кажется слишком узким и сведено к следующей концептуальной 

триаде: 

1) специфические терапевтические отношения являются саногенными; 

2) такие отношения характеризуют: 

• конгруэнтность, 

• безусловное позитивное отношение к клиенту, 

• эмпатическое понимание; 

3) клиенту присуща внутренне укорененная тенденция к росту, развитию, 

саногенному изменению. Речь идет о тенденции к самоактуализации. 

Приведенная триада вообще мало похожа на собственно концептуализацию и, 

скорее, является метафорой. Отсюда идея тотальности тенденции к 

самоактуализации, которая действует как на уровне кристаллов, так на уровне 

человека. Это Мировой разум, если хотите, Бог. Такие абстракции 

привлекательны за счет простоты и экономности мышления, но совершенно не 

отвечают принципам верифицируемости и фальсифицируемости – их 

истинность невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Поэтому клиент-

центрированный психотерапевт не имеет сколько-нибудь развернутой 

идентичности «ученого» - он немножко сказочник. Причем, все его сказки 

монотематичны – «о волшебной силе любви». И конструирует он их не взирая 

ни на содержание проблемы, ни на характерологию клиента, ни на уровень 

расстройства, ни даже на его возраст. Проявив безразличие к патогенезу, 

структуре и уровню расстройств, клиент-центрированная терапия оказывается 
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«всеядной»: ее используют при решении супружеских, сексуальных, 

невротических и психосоматических проблем. Более того, она применяется для 

лечения традиционно толерантных к любому виду психотерапии проблем. Так, 

на VI форуме по клиент-центрированной психотерапии (Греция, 1995) Г. 

Стопени-Наста в своем докладе рассматривала случаи терапии 

транссексуализма. Если клиент-центрированная психотерапия является не 

техникой, а системой качественных отношений, то, очевидно, что проблема 

показаний к данному виду терапии вообще не стоит: хорошие отношения 

полезны в любом случае и при любой патологии. Вместе с тем, конкретная 

практика требует обсуждения пределов и возможностей клиент-центрированной 

психотерапии. В последние годы появилась тенденция ревизии того положения, 

что рассматриваемый вид психотерапии не должен учитывать характер 

проблемы клиента. Так, в июле 2003 г. В Амстердаме состоялась VI 

Международная конференция по человеко-центрированной и экспериентальной 

психотерапии и консультированию по теме «Процессуальная дифференциация и 

человеко-центрированность», где обсуждались проблемы спецификации 

психотерапии в зависимости от жалобы (проблемы) клиента. Однако структура 

расстройства и характерология клиента по-прежнему выпадают из 

рассмотрения. 

В этом смысле клиент-центрированный психотерапевт чувствует свои 

«мускулы» не в процессах интерпретации и анализа, а в процессах чувствования. 

Нагрузочной модальностью терапевтического общения является чувство, 

посредством которого возможен, словами профессора А.Н. Лактионова, 

«нередуцированный анализ целого («живого»)», когда в полной мере 

реализуется принцип «не останавливать живое» [1]. Клиент-центрированный 

терапевт, таким образом, в известном смысле теряет доверие к теории человека, 

к номотетическому подходу к человеку.  

Истинным пространством существования клиент-центрированной психотерапии 

является практика совместного переживания (проживания), где вообще 
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отсутствуют сколь-нибудь заранее понятные маршруты движения. Здесь во 

многом следует уповать либо на креативность и уникальность индивидуального 

психотерапевтического контакта, и тогда каждый терапевтический случай 

становится не только индивидуальным прочтением музыкального произведения, 

но и вообще само такое произведение является принципиально новым. Нет 

похожести, она очень внешняя. Закономерности терапевтического контакта 

очень обобщенные и потому мало чему учащие. Итак, это упование на 

креативность и индивидуализированность контакта, либо на очень общие маяки 

такого контакта, каким был Форосский маяк, построенный еще Александром 

Македонским – несмотря на свой гигантизм (а его высота по разным данным 

варьировала от 120 до 150 метров) не в состоянии осветить всю акваторию - 

нужно много маленьких, позволяющих осветить много разных частей океана. 

Свою идентичность психотерапевт переживает как «проводник-креатор», когда 

нет заранее имеющихся карт движения в пространстве контакта, когда каждый 

контакт переживается как уникальный и неповторимый.  

Когда теория психотерапии имеет выражено метафорический статус, а ее 

техническая сторона редуцирована и при этом подчеркивается, что многое 

решает личность психотерапевта, достаточно легко происходит канонизация 

стиля работы основателя направления. Отсюда часто используется термин 

«роджерианство» как возможный ярлык для клиент-центрированной 

психотерапии. По этому поводу Мирнс замечает: «Роджерс не в большей 

степени человеко-центрированный терапевт, чем другие, но, без сомнения, 

лучший роджерианец» [2]. Как отмечает Р. Хаттерер [3, с. 298], 

«приверженность терапевтов человекоцентрированному подходу предполагает 

независимость от разного рода авторитетов (в том числе и от авторитета самого 

Роджерса)». Конгруэнтность и индивидуация вступают в конфликт со 

стремлением следовать образцам, тем самым обеспечивая себе понятный 

профессионализм. Таким образом, идентичность клиент-центрированного 
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терапевта строится по индивидуальным лекалам, это всегда индпошив, что, тем 

самым, не способствует объединению на чисто профессиональных основаниях.  

Движение в пространстве контакта и что то же, в интрапсихическом измерении 

клиента, в клиент-центрированной психотерапии не имеет предварительных 

дорожных карт. И здесь возникают два вопроса: во-первых, является ли такое 

движение чисто интуитивным? и, во-вторых, в любую ли зону психического 

можно безнаказанно входить? Упование на то, что вынесет, пронесет, что 

тенденция к самоактуализации самого клиента поведет процесс в нужном 

направлении представлено в литературе. Каждому хорошо известна история, 

приведенная Милтоном Эриксоном о том, что лошадь сама привела мальчика во 

двор фермы, хозяин которой спросил у мальчика: «А как ты узнал, что это моя 

лошадь?», на что тот ответил: «А я и не знал, она сама пришла - я только не 

давал ей сбиться с пути». У К. Роджерса есть правило такого движения: 

психотерапевт должен быть на полшага позади клиента. Это гарантирует 

недирективность, и, главное, то, что тенденция к самоактуализации клиента 

начнет функционировать (действовать), обеспечивая личностный рост клиента. 

И еще одно следствие такого движения на полшага позади клиента - это 

безопасность клиента, его самоактуализирующая тенденция куда попало его не 

поведет, она умная. Фундаторы и эпигоны клиент-центрированной теории не 

сомневаются в доверии к процессу, запущенному тенденцией к 

самоактуализации. Так, Рут Сэнфорд [4, с. 288] пишет: «возможно, наступит 

время, когда доверие процессу не сработает, но этого я еще не наблюдала». 

Думается, что такое упование на саногенность самоактуализации является 

преувеличенной. Нужны абсолютно конкретные ориентиры такого движения в 

терапевтическом контакте. Принятие бессознательного – является одним из 

ключевых факторов психодинамической терапии, принятие тенденции к 

самоактуализации – гуманистической. Думается, что наложение некоторых 

ограничений на тенденцию к самоактуализации не уничтожает саму эту 

тенденцию, а является попыткой переместить ее из области абсолютной свободы 
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(а стало быть, и концептуальной неартикулированности, метафоричности, что 

более свойственно трансперсональному опыту) в денотируемую область. Одним 

словом, психотерапевт не может уповать на тенденцию к самоактуализации 

клиента, а должен контролировать процесс. Вспоминается анекдот. Женщина 

целует мужчину, а он просит, чтобы она держала свои руки на его ушах. Она 

спрашивает почему. На что тот отвечает: «В прошлый раз, когда меня целовали, 

у меня пропал кошелек». Нужен контроль.  

В нужное ли место приведет тенденция к самоактуализации? Иеромонах 

Максим [5], анализируя холотропное дыхание, процитировал С. Грофа [6, С. 29]: 

«В холотропных состояниях мы обнаруживаем, что наша психика имеет доступ 

к множеству пантеонов различных мифологических персонажей». И далее 

отмечает, что «происходит прельщение участников холотропных сеансов через 

образы переживаний», возникающее в измененном состоянии сознания. Проще: 

не каждое переживание и образ от Бога, не следует входить в те «болотистые» 

зоны психики, из которых выхода нет или он очень проблематичен. Если 

психотерапевт все-таки идет на полшага впереди клиента, причем не головой и 

интеллектуальными структурами, а чистым, процессуальным, непредметным 

переживанием, то возникает опасность входа в «болотистые» зоны психики. И 

здесь психотерапевт обязан иметь духовные ориентиры. В концепции же К. 

Роджерса практически отсутствует вертикальное измерение. Духовность 

редуцируется к системе качественных межличностных отношений, «топя» Бога 

в межличностном пространстве. «Я» стремится обрести свою истинность в 

межличностных отношениях, в «Я-Ты» связях. Сердечность и уважение, 

безусловно, важны, но могут стать искусственной средой суррогатного общения, 

не знающей и не желающей знать реальность. На таком конвенциональном 

уровне клиент-центрированный подход может быть даже опасным для 

культуры, являясь формой существования в обществе слабых индивидов: 

орально-зависимых, симбиотических, мазохистических и т.п. 
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Таким образом, клиент-центрированный психотерапевт определяет себя и в 

пространстве духовных координат.  

Р. Хаттерер [3, с. 299] справедливо отмечает, что «соревнование между 

различными школами психотерапии неуклонно усиливает инструменталистские 

и технологические тенденции. Необходимость быть успешным – это своего рода 

«шоры» для всех терапевтов, сужающие и ограничивающие представления об 

эффективности, и эти шоры с трудом согласуются с человекоцентрированными 

принципами». Поэтому часто клиент-центрированные терапевты привлекают 

«чужеродные» для этого подхода техники. Отчасти это связано с давлением 

рынка – «чтобы подход “продавался”, он должен быть хорошо “упакован”» [3, 

c.301].  

Сам психотерапевтический подход включает, как минимум, четыре слоя – 

«голос» (модели психологического здоровья – цель психотерапевтического 

вмешательства), теория (личности и ее формирования, формирования 

психопатологии, саногенных механизмов и т.п.), техника (инструментальная 

составляющая подхода), метанавык (умение психотерапевта утилизировать 

собственные эмоции для реализации психотерапевтических целей). 

Редуцированный, узкий слой техники в клиент-центрированном подходе 

обусловлен его «голосом» - психотерапевты данного направления всегда 

боялись обвинения в техницизме, который противоречит самой сути подхода. 

Личность психотерапевта становится главным «инструментом» изменения 

клиента. И здесь проблема – во-первых, как бы нечему учиться, и, во-вторых, 

внешняя непривлекательность подхода – отсутствуют выражено 

завораживающие экспрессивные и абреактивные, невербальные техники.  

Сохранится ли чистота подхода или он эволюционирует в некое эклектическое 

образование? А.Б. Орлов [7, с. 310], отвечая на этот вопрос, пишет: «…будущее 

человекоцентрированного подхода возможно только как индивидуальная 

самоактуализация, революция в пределах индивида, переход в иное измерение, 

индивидуальное воплощение иного способа бытия». Не могу не согласиться с 
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тем, что сама по себе человекоцентрированность весьма индивидуализирована, 

где серьезные подвижки случаются на уровне отдельных психотерапевтов, и где 

формализовать и передать саногенное переживание психотерапевта 

(«соблазняющего клиента жить» [8]) сложно, если вообще возможно. Это, 

думаю, делает сам подход трудно идентифицируемым, как некоторое 

объединение близких по духу людей, причем как слияние профессиональной 

клиент-центрированной психотерапии с широким гуманистическим движением 

пророджерианского толка, имеющим особую культуру и свои особые сленг, 

традиции, нормы коммуникации. Рут Санфорд подчеркнула, что К. Роджерс 

всегда стремился к тому, чтобы люди были ближе, теплее. Это своеобразное 

преломление мечты быть вместе в рамках отношений взаимоотчужденности и 

изолированности. Данная черта рассматриваемой терапии близка нашей 

ментальности, взращенной на идеях общинности и соборности, на 

конфлюэнтном «мы». В настоящее время у многих наших соотечественников 

существует проблема разрушения «Мы»-связей и становления самодостаточного 

«Я», которая решается за счет, с одной стороны, трансформации культурной 

модели человека-локатора в модель человека-Робинзона, а, с другой, - 

становления подлинной аутентичности. Безусловно, на уровне глубоких 

переживаний клиент-центрированная психотерапия обеспечивает баланс 

процессов социальной сепарации и интеграции. Вместе с тем на 

конвенциальном уровне, на котором изголодавшиеся по общению и любви люди 

находят друг друга в группах встреч, преобладают процессы интеграции, 

слияния в «мы», если, конечно, в конфигурации конкретной группы 

инфантильная «шизоидно-параноидная» позиция не перекрывает 

психологическую близость. Все, кто побывал в клиент-центрированных 

коммунах и группах встреч, знают этот уникальный, ни с чем не сравнимый 

опыт быть вместе. Такой опыт при определенных обстоятельствах может 

выродиться в защитную форму безопасного бытия в «Мы», останавливая 

процессы сепарации «Я», формирования аутентичного субъекта и укрепляя 

различные формы межличностной зависимости. На наш взгляд, клиент-
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центрированный подход, отстаивая общечеловеческие ценности, должен 

развиваться в конкретных профессиональных формах, как собственно 

психотерапия, а не как некое общечеловеческое движение хороших людей. 

Идентичность психотерапевта, как представителя определенного подхода, в этой 

ситуации простраивается достаточно сложно. 

Представленные идеи, с нашей точки зрения, являются не ревизией, а, напротив, 

развитием идей К. Роджерса, который подобно К. Марксу, отмечал, что 

роджерианство не догма, а руководство к действию, представляющее собой 

вечно живое, развивающееся учение. 
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19. Дискуссия. Любовь к клиенту: своя или сшитая по лекалам Роджерса. 

Ответ Кочаряна А.С. рецензентам с благодарностью 

Приезд К. Роджерса в СССР (1987 г.) вызвал волну интереса к клиент-

центрированной терапии, но своего самостоятельного места в ряду других 

психотерапевтических модальностей она все еще не получила. В Российской 

Психотерапевтической Лиге (ППЛ) среди перечня аккредитированных 

модальностей (а их 40 и 4 находятся в стадии утверждения) клиент-

центрированная психотерапия появилась лишь в декабре 2009. В Украине 

данная модальность официально признана Украинским союзом 

психотерапевтов, однако, ее актуальное состояние и 

распространенность/популярность оставляет желать лучшего. По данным 

Дж. Прохазка и Дж. Норкросс (Прохазка Дж., Норкросс Дж. Системы 

психотерапии. – М.: Прайм-Еврознак, Харвест, 2007. – 384 с.) клиент-

центрированную теоретическую ориентацию реализуют небольшое число 

американских психологов (1%), консультантов (8%), психиатров (0%) и 

социальных работников (2%). Среди 11-ти приведенных указанными авторами 

модальностей клиент-центрированная терапия по частоте использования 

занимает лишь восьмое место. По данным С. Гингера и А. Гингер (ГингерС., 

Гингер А. Практическое пособие для психотерапевтов / Пер. с фр. Л. Гинар. – 

М.: Академический Проект; Фонд «Мир», 2010. – 217 с., с. 5), в последнее время 

по распространенности на смену клиент-центрированному подходу приходит 

гештальттерапия, как прототип гуманистических психотерапий. И, таким 

образом, клиент-центрированный подход по распространенности занимает 

четвертое после психоанализа, когнитивно-бихевиорального подхода и 

гештальттерапии. По данным указанных авторов (там же, с. 179), наибольшее 

влияние клиент-центрированный подход имеет в англосаксонских странах, где 

насчитывают 12 тыс. практикующих специалистов (6 тыс. в Германии; 2,5 тыс. в 

Великобритании; 1,5 тыс. в Австрии; 1 тыс. в Швейцарии и т.д.). Значительно 

менее этот подход представлен во Франции, Италии, Португалии, Испании и 

Латиноамериканских странах. Такой статус клиент-центрированного подхода 
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как недостаточно распространенного в психотерапевтической культуре 

несколько смягчает А.Б. Орлов (Орлов А.Б. Послесловие научного редактора // 

Карл Роджерс и его последователи: психотерапия на пороге XXI века / Под. Ред. 

Дэвида Брэзиера. Пер. с англ.. – М.: Когито-Центр, 2005. – С. 306-311., с. 306), 

согласно которому «психотерапевтическая система, созданная Роджерсом, 

занимает вторую позицию (после психоанализа Фрейда) в рейтинге наиболее 

распространенных и влиятельных психотерапевтических систем», и что «велико 

число психологов-консультантов, работающих в русле 

человекоцентрированного подхода». 

Различные психотерапевтические походы и направления нередко 

описывают как харизматические: во–первых, во главе каждого такого 

направления стоит явный харизматический лидер, имеющий «свое» 

мировоззрение, в концентрированном виде отражающее одно из «биений» 

эпохи; во–вторых, язык психотерапии (концепции личности, формирования 

психопатологии и психотерапевтического изменения клиента) каждого 

направления настолько специфичен и метафоричен, что непереводим на другие 

психотерапевтические языки. Метафорическое описание человека и 

психотерапевтического процесса очень мало напоминает то, что можно было бы 

назвать «объективными» закономерностями психотерапевтического процесса. 

Именно поэтому в научном (особенно медицинском) сообществе 

предпринимаются попытки описать процесс формирования и терапии 

психопатологических и психосоматических расстройств на языке 

нейрофизиологии. Это вовсе не значит, что психологическая психотерапия 

находится на «донаучном» этапе или что она в принципе неверна. Напротив, в 

реальном живом процессе психотерапии происходит то, что объективное 

научное знание сегодня описать не может. Такой статус психологической 

психотерапии объясняет ее некоторый консерватизм – трудно отойти от 

харизматической традиции. Отход от традиции субъективно воспринимается как 

«измена отцу», как завышенные претензии и амбиции сыновей 

(последователей). Кроме того, система подготовки психотерапевтов сильно 
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канонизирована, опирается на достаточно жесткие традиции. Вместе с тем в 

последние годы наметилась тенденция радикальных преобразований различных 

психотерапевтических направлений. 

Современное состояние человек–центрированного подхода (РСА) 

представлено в нижеприведенных тезисах. Причем это взгляд человека не извне 

РСА, а, напротив, того, кому близок этот подход, кто работает в его рамках, кто 

разделяет его ценности. 

Во–первых, для современного человек–центрированного подхода 

характерна размытость концептуальных границ. Подход Роджерса является 

хорошей метафорой человека, и вряд ли его основополагающие понятия 

(«самоактуализирующая тенденция», «полностью функционирующая 

личность»11, «эмпатия», «безусловное позитивное отношение к клиенту» и т. п.) 

имеют теоретический статус. Это те квазиконцептуальные образования, которые 

скорее нужно научиться чувствовать, переживать как некоторые экзистенции. 

Их понимание без переживания невозможно, как невозможно чисто технически 

обеспечить необходимые и достаточные условия терапевтического изменения 

клиента. Попытка придать основополагающим «понятиям» гуманистической 

психологии концептуальный статус приводит к определенным недоразумениям. 

Они кажутся либо тривиальными, а потому пустыми (так, один уважаемый 

профессор в своем выступлении на украинско–американском семинаре по 

гуманистической психологии прямо заявил, что все эти понятия являются лишь 

лозунгами), либо недостаточно проработанными (отсюда и теоретическая 

простота подхода – очень мало объяснительных переменных). Здесь много 

чувств, переживаний, того, что можно обозначить как «личностное», и мало 

теории. Границы РСА–терапии задаются очень метафорично и личностно. 

Возникает ситуация, когда под вывеской «клиент–центрированной терапии» 

уживаются совершенно разные, а порой и взаимоисключающие стили и 

 
11 В работе Роджерса «Взгляд на психотерапию: Становление личности» (М., 1994) понятие full function 

personality было переведено как «полноценно функционирующая личность», что, на наш взгляд, неправомерно, 

так как Роджерс подчеркивал момент объема реализующихся личностных функций, а не давал оценку качества 

функционирования личности. 
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практики терапии. Критерий директивности–недирективности является в 

известной мере внешним, определяющим лишь стиль поведения психотерапевта 

(жесткий, направляющий, улыбающийся, приветливый, отцовский, материнский 

и т. п.). Чарльз Девоншир, директор центра кросс–культурной коммуникации в 

США, утверждал, что главное не стиль (директивный или недирективный) 

терапии, а качество контакта психотерапевта с клиентом. Теория, содержащая 

минимум объяснительных категорий, относящаяся к разряду линейных схем 

(концепция «если…, то…»), вряд ли может задать достаточно четкие рамки 

терапевтического подхода. Такая концептуальная размытость, с одной стороны, 

предотвращает клиширование и терапевтов, и терапии, а с другой – размывает 

специфические границы терапии. На практике это означает, что нет ничего 

проще, чем назваться роджерианцем, компрометируя сам подход. Особенно это 

актуально для стран СНГ, в которых закончить сертифицированные учебные 

курсы РСА–терапии довольно проблематично и где каждый желающий может 

назваться РСА–терапевтом и фасилитатором групп встреч без соответствующей 

подготовки. Как отмечает Р. Хаттерер (Хаттерер Р. Эклектизм: кризис 

идентичности человекоцентрированных терапевтов // Карл Роджерс и его 

последователи: психотерапия на пороге ХХI века / Под ред. Дэвида Брэзиера. 

Пер. с англ.- М.: Когито-Центр, 2005. – С. 293-305., с. 298), «приверженность 

терапевтов человекоцентрированному подходу предполагает независимость от 

разного рода авторитетов (в том числе и от авторитета самого Роджерса)». 

Конгруэнтность и индивидуация вступают в конфликт со стремлением 

следовать образцам, тем самым обеспечивая себе понятный профессионализм. 

Таким образом, идентичность клиент-центрированного терапевта строится по 

индивидуальным лекалам, это всегда индпошив, что, тем самым, не 

способствует формированию ремесленничества (в хорошем смысле) и 

объединению психотерапевтов на чисто профессиональных основаниях.  

Второй характерной чертой современного человек–центрированного 

подхода является эклектизм. Это совершенно нормальное явление для 

психотерапевтов, но оно создает ряд проблем для самой психотерапии. 
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Сочетаются совершенно противоположные, несочетаемые подходы. Так, 

известный голландский клиент–центрированный терапевт И. Хейзинга сочетает 

РСА–терапию с бихевиоральной. Думается, что такой эклектизм является 

показателем класса терапевта. Но каково место РСА–терапии в структуре 

комбинированного психотерапевтического процесса? Некоторые авторы прямо 

указывают, что PCA–психотерапию следует использовать в начале терапии для 

установления доверительного контакта, а затем применять другие 

психотерапевтические техники. При этом сама клиент–центрированная 

психотерапия сводится к достаточно банальным деонтологическим сентенциям: 

уважай, будь сердечным и т. п. РСА–терапия «вприкуску» размывает само ядро 

этой психотерапии. При таком понимании психотерапевт первоначально создает 

с клиентом РСА–контакт (личностного характера), а затем становится другим – 

техничным. В этом случае формируется система двойных связей с клиентом, 

когда в психотерапии уживаются альтернативные методологические принципы 

психотерапевтического контакта: 

♦ «Нужно быть с клиентом и ничего с ним не делать» versus «Нужно 

произвести с клиентом саногенные действия»; 

♦ «Не следует центрироваться на проблеме клиента» versus «Следует 

входить в проблему клиента»; 

♦ «Нужно быть на полшага позади клиента» versus «Нужно направлять 

клиента, указывать ему дорогу» и т. п. 

Ничего не делать с клиентом трудно и рискованно (и страшно), это создает 

у психотерапевта чувство профессиональной неуверенности. Тем более, что в 

нашей ментальности за разговор (даже по душам) платить не привыкли. Вместе 

с тем PCA–терапия, как правило, является достаточно мягкой, щадящей, и в ней 

отсутствуют эксплицированные техники и выраженные внешние эффекты (к 

ним и не стремятся). За что же платить терапевту? Современная психотерапия 

для того, чтобы быть рыночно востребованной должна включать все элементы 

структуры психотерапии и, прежде всего, развернутую теорию и развитую 
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технологию. Этого у клиент-центрированной психотерапии нет. Р. Хаттерер (5, 

с. 299) справедливо отмечает, что «соревнование между различными школами 

психотерапии неуклонно усиливает инструменталистские и технологические 

тенденции. Необходимость быть успешным – это своего рода «шоры» для всех 

терапевтов, сужающие и ограничивающие представления об эффективности, и 

эти шоры с трудом согласуются с человекоцентрированными принципами». 

Поэтому часто клиент-центрированные терапевты привлекают «чужеродные» 

для этого подхода техники. Отчасти это связано с давлением рынка – «чтобы 

подход “продавался”, он должен быть хорошо “упакован”» (5, c.301).  

В этом смысле по, как пишет Юрген Криж (Kriz J. Self-actualization. – 

Norderstedt: Herstellung und Verlag: Books on Demand Gmbh., 2006. – 211 p.), 

время для клиент-центрированной психотерапии еще не настало – она станет 

актуальной лет через 10-15. Такая психотерапия инконсистентна западной 

культуре, которая, с одной стороны, описывается параметром «власть над» 

людьми, животными, миром в целом, в отличие от установления партнерства, 

буберовского «Я-Ты» отношений; а, с другой, - рассматривает развитие как 

движение к определенной цели, определяемое извне, в отличие от понимания 

развития как разворачивания внутреннего потенциала. В работах К. Роджерса 

представлен опыт этической ассиметрии (Э. Левинас) присутствия Другого. 

Свою «человечность» человек обнаруживает тогда, когда дает другому свою 

любовь, внимание, не зная, как эти чувства воспримет этот другой. Иначе 

говоря, человек рискует, так как может быть отвергнут, и при этом оказаться 

слабым и беззащитным. Вместе с тем, человек имеет право на свои чувства. 

Эрнст Медоус, соратник К. Роджерса, в своем интервью (через скайп) XI форуму 

человекоцентрированного подхода (4-10т мая 2010 г., Ершово) на вопрос: 

«любит ли его жена?», ответил: «А мне все равно. Главное, что я ее люблю». 

Важно нестолько понять другого (клиента), сколько разделить его судьбу. У 

понимания всегда есть барьеры – возраста, опыта, характера и т.п., разделение 

же судьбы важнейший механизм помощи другому – «Я тебя не понимаю, но 

разделяю твою судьбу». 
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Еще одной характерной чертой является безразличие к патогенезу и 

структуре расстройств. Создается впечатление, что любые нарушения 

подвластны клиент–центрированной терапии, что не имеет значения 

клиническая форма расстройства, его структура и патогенетические механизмы. 

Важно лишь создать необходимые и достаточные условия терапевтического 

изменения клиента. Неслучайно, согласно данным И. О. Прохазки и Дж. 

С. Норкросса (Prochaska, Norcross, p. 4), среди психиатров отсутствуют 

психотерапевты клиент–центрированной ориентации. Появилось немало 

учителей РСА–терапии, не имеющих регулярной психотерапевтической 

практики. В таких условиях терапия вырождается, становится чем–то 

существующим для самого себя, сливается с нетерапевтической частью РСА. 

Сама РСА имеет тенденцию превращения в парарелигиозное конфессионное 

движение. Альберто Сегрера, специалист из Мексики, прямо указывает на эту 

опасность в развитии РСА.  

Следующей особенностью является слияние профессиональной клиент–

центрированной терапии с РСА–движением. Объединение профессиональных 

РСА–терапевтов и тех, кому близки ценности РСА, приводит к формированию 

особой РСА–культуры со своим сленгом, традициями, нормами коммуникации. 

По этому поводу сложен не один анекдот, а общение членов сообщества с 

обязательными прикосновениями и поцелуями поначалу просто поражает. Рут 

Санфорд подчеркнула, что Роджерс всегда стремился к тому, чтобы люди были 

ближе, теплее друг к другу. Это своеобразное преломление мечты быть вместе в 

рамках отношений взаимоотчужденности и изолированности. Данная черта РСА 

близка нашей ментальности, взращенной на общинности и соборности, одним из 

генетических механизмов которой является слияние в «мы» как механизм 

психологической защиты. На данном этапе социокультурного развития у многих 

наших соотечественников существует проблема разрушения «мы» – связей и 

становления самодостаточного Я (культурная модель человека–локатора 

трансформируется в модель человека–Робинзона). Безусловно, на уровне 

глубоких переживаний РСА обеспечивает баланс процессов социальной 



 223 

сепарации и интеграции. Вместе с тем на конвенциональном уровне, на котором 

изголодавшиеся по общению и любви люди находят друг друга в группах 

встреч, преобладают процессы интеграции (слияния в «мы»). Все, кто бывал в 

таких коммунах и группах встреч, знают этот уникальный, ни с чем не 

сравнимый опыт быть вместе. Такой опыт может выродиться в защитную форму 

безопасного бытия в «мы», останавливая процессы сепарации Я (формирования 

аутоидентичного субъекта) и укрепляя различные формы межличностной 

зависимости. На наш взгляд, РСА, отстаивая общечеловеческие ценности, 

должен развиваться в конкретных профессиональных формах, а не как некое 

общечеловеческое движение непрофессионалов. 

В PCA–терапии идея терапевтических микрофрустраций клиента 

представлена в свернутой, имплицитной форме. Это означает, что среди клиент–

центрированных терапевтов живет идея недирективных, мягких 

терапевтических интервенций, направленных на оказание поддержки. Очевидно, 

что такая поддержка важна для коррекции расстройств пограничного и 

психотического уровней. Психотерапия же невротических расстройств в той или 

иной степени должна быть соотнесена с идеей терапевтических фрустраций.  

Наконец, в концепции Роджерса практически отсутствует вертикальное 

(духовное) измерение: «Бог умер, религия больше не говорит с человеком в 

современном мире» (Тиллих, Роджерс). Духовность редуцируется к системе 

качественных межличностных отношений, «топя» Бога в межличностном 

пространстве. Я стремится обрести свою истинность в межчеловеческих 

отношениях, в Я–Ты связях. Сердечность и уважение, безусловно, важны, но 

могут стать искусственной средой суррогатного общения, не знающей и не 

желающей знать реальность. На таком конвенциональном уровне РСА может 

быть даже опасно для культуры, являясь формой существования в обществе 

слабых индивидов: орально–зависимых, симбиотических, мазохистических и 

т. п. Теплота, сердечность и безусловное уважение, свойственные подобным 

коммунам, вряд ли могут рассматриваться как облигатные характеристики 
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любого эффективного контакта. Во всяком случае, распространение этих 

ценностей на школы бизнеса не дало ожидаемых результатов. 

Необходимо упомянуть и о временных ограничениях РСА–терапии. В 

странах СНГ подавляющая часть пациентов, «воспитанных» врачами 

соматического профиля, рассчитывает на традиционные 10 сеансов (10 уколов, 

10 массажей, 10 ванн и т. п.). Сегодня актуальны краткосрочные формы терапии. 

Кроме того, любые психологизированные формы терапии требуют 

психологизированных клиентов, которых у нас в рамках общеполиклинической 

сети еще маловато. Поэтому психологизированная психотерапия хорошо идет на 

семинарах для психологов, но может оказаться, и зачастую оказывается, 

экологически невалидной. В этом смысле нам нужен собственный культурно–

специфичный вариант РСА.  

Вышеописанная ситуация в РСА–движении позволяет ряду РСА–

терапевтов говорить о кризисе РСА. В связи с этим важно цивилизованно 

интернализировать РСА, сделать его элементом культуры, развивающим своих 

граждан, а не формой параневротической культуры, собирающей под своим 

флагом слабых и беспомощных. 

 

Вопросы и задания к модулю 9 

1. Опишите необходимые и достаточные условия психотерапевтического 

изменения клиента. 

2. Каков патогенез неврозов в концепции К. Р. Роджерса? 

3. Какие психотерапевтические механизмы актуализируются в клиент–

центрированной психотерапии? 

4. Что является результатом клиент–центрированной психотерапии? 

5. Что такое техника рефлексивных ответов? 

6. Опишите технику эмпатических ответов. 
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7. Опишите технику терапевтической метафоры. Каковы функции метафоры в 

психотерапевтическом процессе? 
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