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Психотерапия это не то, что вы думаете 

Глава. Смысл текущего момента 

(Перевод Патяевой под редакцией Д.А. Леонтьева)  

 

 

Многие поколения воспринимали человеческий опыт в основном в свете одной из двух парадигм 

— религиозной, моральной или же их обеих. Эти парадигмы часто существовали параллельно, 

хотя та или другая из них могла доминировать. Религиозная парадигма делала акцент на духовных 

и прочих глобальных влияниях; моральная же делала упор на врожденном статусе или классовом 

положении, вместе с которым передавались определенные правила морали и поведения, без 

соблюдения которых человек считался не более, чем животным.  

В лице Фрейда мы встречаемся с наиболее известным представителем изменившихся взглядов на 

природу человека. Следуя модели физических наук, бурно развивавшихся на протяжении 

восемнадцатого и девятнадцатого веков, он ввел строгую историческую причинность как способ 

сделать субъективное — объективным (и тем самым — доступным отстраненному «научному» 

исследованию). На протяжении большей части двадцатого столетия этот взгляд был 

господствовавшим, особенно в подходах, направленных на исцеление психологических 

расстройств.  

Однако после Второй мировой войны становилось все более понятно, что такой механистический 

подход к человеку ограничен и вводит в заблуждение. Развитие этого понимания было связано с 

экзистенциальной философией и гуманистической психологией. Данная работа вливается в эту 

новую освежающую струю.  

Первоначально экзистенциальная философия подчеркивала изолированность каждого индивида в 

равнодушной Вселенной, рассматривала человеческий опыт как невыразимый и подчеркивала 

свободу выбора и ответственность человека за последствия его действий. Своими корнями она 

отчасти уходит в общее разочарование, охватившее Европу после Второй Мировой войны.  

Когда экзистенциальное мировоззрение пришло в Америку, оно объединилось с гуманистическими 

взглядами, которые всегда были более традиционными для этого континента. Особую роль в этом 

объединении, с которым связано уменьшение пессимизма исходной экзистенциалистской позиции, 

сыграл Ролло Мэй. Будучи психоаналитиком и психотерапевтом, Мэй учил более оптимистичному 

и ориентированному на здоровье взгляду, который впоследствии стал рассматриваться в качестве 

экзистенциально-гуманистической ориентации — и из которого исходит и данная книга.  

Что такое клиент или пациент? Человек, конечно. Человек, испытывающий определенную нужду. 

Человек, ищущий помощи. Пока все хорошо. Но...  

Что такое человек, ищущий помощи?  

Физическое тело, которое входит в мой кабинет. Воспринимающая, познающая, слышащая и 

говорящая система, которая доставила человека сюда и теперь ведет его через ритуалы 

представления и усаживания. Всего лишь воспринимающая, познающая, слышащая и говорящая 

система? Нет. Еще и активное субъективное восприятие, переработка и реагирование на то, что 

происходит вокруг. Теперь все? Нет, еще есть мысли, чувства и намерения, относящиеся к тому, 

что происходило в прошлом, и к тому, что может произойти в будущем. Ну теперь-то список 

полон? Скорее всего нет, но он достаточен, и даже более чем достаточен для того, чтобы мы могли 

приступить к нашей работе.  

«Приступить к нашей работе». Но что такое эта работа? 1 Какие элементы из этого множества 

должны быть в ней задействованы? Ответ «все» одновременно и слишком скор, и чересчур 

неполон. Он игнорирует сложность и обширность человеческой жизни, любой человеческой жизни 

— становясь, таким образом, не слишком полезным. Так что для первоочередного рассмотрения 

мы должны выбрать некоторые из элементов, а к остальным будем внимательными, но в меньшей 

степени.  

Предложение сменить перспективу терапевта  

Наиболее привычное обоснование психотерапии можно вкратце суммировать — хоть и упрощая 

— примерно в следующих положениях.  

Тщательно построенные взаимоотношения дают возможность клиенту и терапевту пересмотреть 



2 

 

историю жизни и базовые жизненные установки первого из них и обнаружить, в каких моментах 

они расходятся с реальностью. Затем эта информация осторожно преподносится клиенту с 

намерением вызвать изменения в его ощущении комфортности жизни и/или удовлетворенности 

ею.  

Этот процесс складывается прежде всего из собирания терапевтом информации о прошлой и 

нынешней жизни клиента и, — одновременно — наблюдения способа бытия в мире, неосознанно 

проявляемого клиентом в кабинете психотерапевта.  

Больший опыт, образование и профессиональная подготовка, а также удаленность от 

повседневных обстоятельств жизни клиента дают терапевту возможность распознать свойственные 

клиенту модели, затрудняющие или искажающие его жизнь, а затем аккуратно и деликатно 

обратить на них внимание клиента. Исцеляющему эффекту этого способствует еще и тщательный 

подбор информации, передаваемой терапевтом клиенту, и приурочивание ее к точно 

определенному моменту.  

Еще больше упрощая, мы можем схематически представить этот процесс как сбор информации о 

клиенте, переработку ее терапевтом и избирательное возвращение ее назад клиенту. Разумеется, 

клиент является активным участником и партнером в этом процессе, однако ключевой его 

составляющей оказывается мудрость терапевта и его умение работать с информацией о клиенте, в 

том числе чувствительность к признакам переноса клиентом в ситуацию терапии допущений, 

порожденных другими ситуациями.  

Собирая, перерабатывая и возвращая таким образом информацию, чувствительный и умелый 

терапевт обращает внимание как на ее содержание, так и на сам процесс. Это легко представить в 

графической форме:  

 

Содержание____________________________Процесс  

|  

Информация  

 

Наблюдения, вытекающие из моей собственной практики2 и многих лет обучения 

психотерапевтов, руководства практикантами и консультирования коллег, убедили меня в том, что 

есть еще одно измерение, обладающее богатым терапевтическим потенциалом, но в недостаточной 

мере оказывающееся непосредственно в центре нашего внимания. Это переживание клиента в 

данный момент.  

Разумеется, многие опытные и успешные психотерапевты по ходу работы обращают свое 

внимание на то, что переживают клиенты и создают таким образом обратную связь. Это дает 

возможность работать с еще одним измерением, относительно независимым от содержания 

разговора (которое может относиться к прошлому, настоящему или будущему).  

Такого рода действия терапевта нередко являются частью обратной связи по поводу процесса (т.е. 

обращения внимания клиентов не только на содержание, но и на способ их участия в работе), 

которую многие терапевты считают способствующей самоисследованию и самораскрытию 

клиента.  

 

Отличительная черта данного подхода — сдвиг основного внимания терапевта с информации о 

клиенте на текущие актуальные переживания клиента.  

Цель этого сдвига в том, чтобы усилить и расширить субъективную активность клиента и 

вытекающее из нее осознание. Когда субъективное таким образом выводится на первый план 

сознания клиента, повышается его значимость и мера участия во внутреннем опыте и внутренних 

процессах клиента. В свою очередь, это помогает клиенту обнаружить способы, которыми он сам 

себя обманывает, что высвобождает его творческий (или самоисцеляющий) потенциал.  

Эта идея призывает к серьезной перестройке поля профессиональной активности терапевта и 

добавляет к первоначальной схеме еще одно очень мощное, по моему убеждению, измерение:  

 

Переживание  

|  

Содержание__________________________Процесс  
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|  

Информация  

 

Текущий момент как фокус внимания терапевта  

То, что реально присутствует в кабинете психотерапевта и наиболее прямо (почти осязаемо) 

доступно для работы, — это текущий (живой) момент, пребывание клиента и терапевта в этом 

самом сейчас. Центром их работы должно быть то, что реально есть, а не то, что было или может 

быть. Разумеется, бывают мысли и чувства о прошлом и о будущем, однако — и это главное, — 

являясь мыслями и чувствами о прошлом, они реально имеют место в настоящем. Вот пример:  

Клиент: Когда я учился в старших классах школы, я был большим идеалистом.  

Терапевт А: Какую форму принимал ваш идеализм?  

Терапевт Б: А теперь?  

Иногда терапевты отвечают в духе терапевта Б, думая, что это в большей степени приводит их к 

настоящему и, разумеется, это действительно так в отношении содержания, однако высказанное в 

настоящем времени содержание может не быть по-настоящему актуальным, и ответ терапевта Б в 

действительности все еще не относится к живому моменту. К нему относится ответ терапевта В:  

Терапевт В: Вы датируете это «старшими классами школы».  

И ответ терапевта Г тоже:  

Терапевт Г: Вы говорите об этом как-то очень отстраненно.  

Если считать актуальным то, что наличествует в этой комнате, в этом «сейчас», актуальный 

элемент становится очевиден: он в том, что предмет обсуждения отталкивается и отодвигается на 

определенное временное расстояние от того сейчас, в котором это произносится. Действительно 

актуальным для этой клиентки в момент произнесения высказывания является не идеализм и не 

старшие классы школы.  

Это ключевой момент акцента на текущем моменте, который часто недопонимается: мы склонны 

скорее слушать то, что говорится, чем то, как и когда это высказывание произносится.  

Терапевты должны прислушиваться к «мелодии» в большей степени, чем к словам. Конечно, это 

наставление относится не только к комнате для консультаций. Ведь большинство из нас, хотя и с 

разной степенью проницательности, научается обращать внимание не только на саму речь, но и на 

говорящего. Речистая продавщица нередко вредит сама себе, напирая слишком сильно или говоря 

с деланным безразличием; невнятные и невпопад ответы человека, поглощенного чтением, — 

другой общеизвестный пример рассогласования мелодии и слов.  

Мы научаемся понимать — как правило, от противного, — что лукавая или поверхностно 

мотивированная речь скорее связана с потребностями говорящего, чем учитывает интересы 

слушающего.  

 

В целом, традиционно психотерапия ставила в центр внимания прошлое, причинность или же 

симптомы, рассматриваемые как значимые следствия личной истории клиента. Поэтому может 

случиться, что терапевт обращает внимание прежде всего на прошлое, тогда как клиент 

сосредоточен на будущем, надеясь, что оно принесет улучшение. Между тем, настоящее 

оказывается несущественным для них обоих.  

Я намерен привлечь внимание к перспективе психотерапевтической работы, которую часто 

игнорируют или недооценивают — к тому, что реально происходит в данном человеке, живущем в 

этом месте в настоящий момент. Слишком часто, если этот вопрос встает, он расценивается как 

нечто тривиальное, делание из мухи слона. Актуальному настоящему уделяют, таким образом, 

лишь мимолетное внимание, воспринимая его как само собой разумеющееся.  

Если же прислушаться к текущей реальности, можно с изумлением обнаружить, как часто все мы, 

даже имея самые лучшие намерения, погружаемся в разговор о и упускаем живое и настоящее, но 

неявное.  

Клиент: Я все еще испытываю сильную печаль... я знаю, это безумие — до сих пор продолжать 

носить все это в себе — оттого, что Джесси ушла. Я достаточно плакал и, бога ради, почему я не 

могу освободиться от этого?  

Терапевт А: Вам по-прежнему ее не хватает.  

Терапевт Б: (С сочувствием.) Это печально.  
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Терапевт В: Как давно она ушла?  

Терапевт Г: Ваши чувства борются друг с другом, и раздражение нападает на печаль.  

Терапевт А следует за неприятной эмоцией; это так часто привлекает внимание терапевта. 

Подобным образом ведет себя и терапевт Б, но с меньшим количеством слов, способствуя более 

глубокому погружению в чувства. Терапевт В, быть может из-за амбивалентности клиента, 

запрашивает информацию — возможно, намереваясь оценить адекватность раздражения клиента.  

Терапевт Г признает то, что в наибольшей степени  

присутствует в комнате в данный момент — тяготящую печаль и раздражение на то, что она до сих 

пор так сильна.  

Я считаю, что именно это пренебрежение непосредственно присутствующим в значительной мере 

мешает психотерапевтической работе и ограничивает ее эффект. Взгляд, устремленный на 

подлинное сейчас, может во многих случаях обеспечить свежую и мощную основу для более 

эффективной терапии. Когда внимание и усилия терапевта направлены на поощрение и 

акцентирование полного осознания клиентом его непосредственного переживания в момент 

терапии, достичь можно многого.  

То, что я здесь рекомендую — это перефокусировка внимания терапевта и, тем самым, осознания 

клиента. К какому бы содержанию ни обращались партнеры по терапевтической работе — к 

личной истории, обращенным в будущее надеждам, личным ценностям, эмоциональному 

расстройству или текущим жизненным проблемам — их внимание к актуальному переживанию 

клиента в данный момент времени углубит внутреннее исследование клиента и увеличит 

потенциал для желательных изменений.  

________________________________________________ 

 

Отступление  
То, что я предлагаю, вовсе не понуждает отказаться от содержания, игнорировать личную историю 

или забыть про обычные способы работы. Я предлагаю дополнительный или альтернативный ход, 

который может внести в работу свежую струю и придать ей новые силы.  

Откровенность, однако, требует признать, что мой опыт показывает: как только клиент и терапевт 

начинают действительно осознавать то, что присутствует в текущей реальности, начинают 

происходить следующие изменения.  

— Увеличивается непосредственность общения.  

— Растет внимание к текущим жизненным переживаниям.  

— Растет осознание того, что то, что не актуально, находится на определенном психологическом 

расстоянии.  

— Терапевт все меньше вмешивается и все больше становится свидетелем выполнения клиентом все 

большей части своей работы, прохождения им своего пути.  

— Появляются неожиданные изменения в системе конструктов себя-и-мира у клиента и в его 

эмоциях, что приводит к соответствующим воздействиям на жизнь клиента вне кабинета 

психотерапевта.  

 

Коротко говоря, чувствительность к тому, что актуально в данный момент, имеет тенденцию 

становиться все более центральным моментом работы в целом.  

Разумеется, внимание к актуальному, сиюминутном переживанию клиента не есть нечто уникальное, 

присущее лишь излагаемому подходу. Эффективные терапевты часто обращают внимание на 

сиюминутное состояние и аффект клиента. Наверное, менее привычно убеждение в том, что ход 

терапии окажется более действенным, а его результаты более устойчивыми, если главной сферой 

внимания и действий терапевта явится непосредственное переживание клиента — причем больше 

актуальное имплицитное, чем явное содержание переживания.  

Развитие этого подхода и следование ему приведет к обновлению, придающему силы и 

психотерапевтической работе, и общей жизненной позиции клиента.  

Обоснование акцента на актуальном  

Очевидно, что решающая цель данного подхода — усилить непосредственное субъективное 

осознавание самого клиента. Это противостоит более привычной цели и клиента и терапевта, 

состоящей в собирании и избирательном использовании информации о клиенте и его жизненной 
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истории.  

 

Большинство клиентов (по сути, большинство из нас — клиентов, терапевтов, людей вообще) 

осознают самих себя в основном в качестве объектов наблюдения, управления, размышления, 

планирования или воспоминания. В некоторых случаях это может быть необходимым и 

продуктивным. Однако, когда мы пытаемся посредством психотерапии придти к тому, чтобы наша 

жизнь приносила больше удовлетворения и меньше разочарований и фрустраций, объективное 

знание о себе неадекватно для решения этой задачи.  

Мы лишь в очень ограниченной степени осознаем свое существование в текущий актуальный 

момент и себя как субъекта жизни. Поэтому мы склонны думать о себе как об объекте, которым мы 

управляем с целью сделать его таким, каким мы хотим (т.е. не таким, каков он есть). Таким образом, 

мы становимся нами-субъектами, воздействующими на мы-объекты. Такое расщепление нашего 

существования является принципиально антитерапевтическим.  

В противоположность этому мой опыт психотерапевта, супервизора и консультанта других 

психотерапевтов убедил меня в важной истине о бытии человека: Рост осознания самих себя в 

текущий момент означает рост эффективности управления собой и рост удовлетворенности своей 

жизнью.  

 

Цель психотерапии, по меньшей мере подразумеваемая, состоит в развитии и укреплении 

самопознания и самоуправления у клиента. Наши клиенты очень часто представляют себя как 

простые объекты, находящиеся под влиянием неизвестных и неподвластных им сил. Психотерапия 

актуального стремится пробудить спящую субъектность клиента и способствовать росту ощущения 

осознанного выбора.  

Когда клиент и терапевт говорят о клиенте и, в частности, о клиенте в другое время и в другом месте, 

они утверждают клиента-как-объект. Когда же клиент учится осознавать свое существование в 

данный момент, а терапевт помогает такому взгляду и поддерживает его, то пробуждается клиент-

как-субъект. Иногда это называют «приданием сил»(empowering). Я думаю, это ошибочное 

определение. Мы не можем вложить силу в кого-то другого. Клиент-как-субъект осознает или 

начинает осознавать свое непосредственное существование и таким образом получает доступ к 

своим собственным силам, находившимся до этого в латентном состоянии.  

Сила, когда мы думаем о ней в психологическом контексте, обычно означает способность 

осуществлять изменения, согласующиеся с намерениями человека. Понятно, что эффективное 

использование силы требует знания себя и приложения этого знания в текущей непосредственной 

ситуации. Психотерапия, утверждающая конгруэнтность намерения клиента и его переживания 

(явного или имплицитного), помогает клиенту обрести целостность и тем самым — ощущение своей 

силы.  

 

Вклад терапевта  

Центральный момент такого взгляда на терапевтический процесс состоит в том, что клиент получает 

помощь в обретении своей субъектности, когда терапевт точно выявляет то, что неявно 

присутствует, но игнорируется сознанием клиента в каждый момент времени. Разумеется, 

нежелательно, да и невозможно заниматься только этим, но когда это делается с учетом готовности 

клиента к принятию такой обратной связи, выигрыш оказывается очень значительным.  

Ключевое слово предыдущего абзаца — «выявляет». Оно употреблено в противовес терминам 

«предлагает» и «учит». Выявить означает в данном контексте пролить свет на то, что уже есть и ждет 

своего признания. Понятно, что для этого требуется интуиция, чувствительность и готовность 

отложить другие пункты плана. Большинству из нас для осуществления такого сдвига фокуса 

внимания требуется немалая практика и дисциплина. Еще больше терпения и усилий требуется для 

того, чтобы выработать навык осуществлять такого рода воздействие.  

Выше я говорил о том, что «неявно присутствует, но игнорируется». Возвращение клиенту такого 

рода наблюдений требует от терапевта осторожных и взвешенных действий. В принципе, терапевт 

должен двигаться от констатации («Ваши слова звучат очень отстраненно») через отражение («Как 

часто вы обнаруживаете это в ваших мыслях!») к интерпретации, опирающейся на часто 

встречающиеся способы поведения («Вот и опять, как только вы оказываетесь перед лицом трудного 

выбора в вашей жизни, ваши мысли обращаются к вашей матери»).  
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Эта последовательность из трех шагов эффективна лишь в том случае, когда на каждом этапе 

осуществляются адекватные и повторяющиеся конфронтации, и лишь после этого фокус смещается 

на следующий этап. Таким образом, работа в течение некоторого времени может вращаться вокруг 

простой констатации и выявления — до тех пор, пока клиент не начнет делать такого рода 

наблюдения самостоятельно3.  

Когда это произойдет, работа продолжается, но включает теперь еще и отражения повторяющихся 

способов поведения — желательно просто в форме обращения внимания клиента на один или два из 

них, пока они также не станут вполне очевидными для него. В этот момент, как правило, можно 

переходить к следующим способам поведения, и если первые усилия были эффективны, 

впоследствии на это будет обычно уходить гораздо меньше времени и сил. Далее обе эти формы 

выявления — констатация и отражение — должны быть продолжены, и в дополнение к ним терапевт 

начинает подчеркивать устойчивые способы поведения и их последствия.  

Эта важная последовательность действий терапевта будет эффективна лишь в том случае, если она 

осуществляется терпеливо, если воздействия терапевта точны настолько, что клиент почти сразу же 

принимает их, и если клиент уже по опыту знает, что такого рода реплики терапевта — это помощь, 

а не поиск его недостатков или выдача инструкций.  

 

Два контрастирующих интервью  

Для того чтобы проиллюстрировать различие между обычными способами работы и подходом, 

обращенным к актуальному (тому, что происходит в данный момент), я привожу здесь два 

вымышленных интервью. Первое из них представляет собой достаточно типичное первое интервью с 

клиентом, пришедшим на психотерапию.  

Интервью, фокусирующееся на информации [2]  

Клиент (Кл) — Бетти Блэк; терапевт (Тер) — Джейн Норман  

Десятью днями ранее Бетти позвонила с просьбой о встрече, сказав, что она «давно» подумывала о 

психотерапии и чтотеперь она созрела, чтобы «войти» в нее. Была назначена встреча на сегодня. 

Бетти приезжает вовремя, входит в комнату для консультаций и охотно садится в кресло для 

клиента. Она несколько чопорно сидит, положив рядом свою сумочку и сложив руки на коленях, 

выжидательно смотрит на терапевта.  

Тер: Вы сказали по телефону, что в течение некоторого времени думали о терапии, прежде чем, 

наконец, решили, что сейчас время пришло. Расскажите, что вас заботит (Терапевт направляет 

внимание клиентки к прошлому, хотя и строит вопрос в настоящем времени.)  

Кл: Ну, дело в том, что у меня есть привычка обо всем до безумия переживать, по крайней мере, так 

говорит мой муж. И я... я думаю, он прав. Такое впечатление, что мне трудно относиться ко всему 

спокойно и жить дальше. Моя подруга Барбара воспринимает все, как мне кажется, легко, и иногда я 

думаю, что она счастлива, а иногда... (Клиентка описывает себя в объективированной манере и при 

этом даже цитирует чужие слова, в основном своего мужа. Ее отношение к себе как к объекту еще 

больше подчеркивает потребность сравнивать себя с другим человеком, чтобы обрисовать свой 

собственный образ жизни.)  

Тер: Вам временами хочется быть больше похожей на Барбару, да? Когда это чаще всего случается? 

(«Временами» и «чаще всего» переводит весь разговор на абстрактный уровень.)  

Кл: Мне трудно сказать... Мне кажется, чаще в тех случаях, когда я пыталась иметь дело с людьми, 

которых я не очень хорошо знаю... По крайней мере, это первое, что мне сейчас приходит в голову. 

(Бетти впервые пытается обратиться к тому, что актуально, но делает это способом, отрицающим 

важность актуального.)  

Тер: Например...  

Кл: Как в магазине или... О, я знаю хороший пример: я ужасно мучалась, думая, что сказать рабочим 

в гараже, когда они не позаботились о машине так, как должны были. (Бетти радуется конкретному 

примеру, но оставляет его в прошедшем времени. Ее текущее удовлетворение от того, что она нашла 

пример, игнорируется.)  

Начиная отсюда, я буду приводить комментарии лишь в исключительных случаях или же для того, 

чтобы проиллюстрировать другие, более актуальные и связанные с текущим моментом способы 

реагирования.  

Тер: И что же вы сделали?  

Кл: (Смущенно.) В конце концов я попросила мужа поговорить с ними вместо меня. (Делает 



7 

 

удрученное лицо.)  

Тер: Вам часто приходится просить его делать за вас такого рода вещи? (Смущение Бетти явно и 

актуально, и его стоило признать. Реплики типа «Вас смущает разговор об этом» или «Похоже, вам 

не очень удобно говорить об этом» включили бы это актуальное переживание в работу.)  

Кл: Да нет... (Останавливается, думает.) Да пожалуй, по крайней мере, временами. (Пауза.) Вы 

думаете, я слишком завишу от него? О, это не слишком хороший вопрос, да? Вы же меня пока еще 

не знаете.  

Тер: Нет, но я начинаю узнавать вас. Что еще вы бы хотели рассказать мне о себе?  

Кл: Ну... что я... я очень добросовестная. Можно сказать, это одно из моих хороших качеств. Почти 

все, кто меня знает, сказали бы вам об этом.  

Тер: Мм-хмм. (Актуально происходящее получило бы больше внимания, если бы терапевт сказала: 

«Вы испытываете удовлетворение, что вы такая, правда?» или «Говоря о своей надежности, вы 

испытываете совсем другое чувство, чем это было, когда мы говорили о вашем обращении за 

помощью к мужу.»)  

Кл: В этом я похожа на моего отца. Он обычно говорил, что его слово крепко, как скала.  

Тер: Он еще жив?  

Кл: Нет, он умер два года назад.  

Тер: Вы были близки с ним?  

Кл: Ну да, пожалуй. Я имею в виду, он был в определенном смысле интровертом, и быть к нему 

очень близким было трудно... но мне кажется, в глубине мы были... я не уверена в этом. («Даже 

сейчас вы не уверены в этом». Здесь имело бы смысл зацепиться за эту неуверенность, а не 

привязывать ее прочно к отцу, поскольку у терапевта есть лишь этот маленький кусочек знания о 

том, что не высказано.)  

Тер: С матерью было иначе?  

Кл: О да! Мы были... мы очень близки. Она еще жива и вполне здорова... для человека, которому за 

семьдесят.  

(Терапевт могла бы заметить: «Здесь никакой неуверенности в ваших чувствах нет, не так ли?»)  

Тер: У вас есть братья или сестры?  

Кл: Сестра. Она на десять лет старше меня...  

Тер: Какие у вас отношения с ней?  

Кл: Прекрасные. (Пауза.) Вы понимаете, она была настолько старше, так что просто... («Вы не 

закончили эту фразу.)  

Тер: Так что, вас было всего двое? Вам хотелось когда-нибудь, чтобы вас было больше?  

Кл: Хм, больше сестер или братьев? (Терапевт занята сбором общей информации и, похоже, в 

основном игнорирует субъективность клиентки, проявляющуюся в ее ответах.)  

Тер: Да.  

Кл: Ну, я не знаю. Никогда об этом не задумывалась.  

Тер: Были ли рядом с вами, когда вы росли, другие члены семьи — двоюродные братья и сестры, 

тети, дяди, бабушки и дедушки?  

Кл: Да, конечно. Мамины родители жили рядом с нами, пока я не уехала в колледж, и мы 

встречались с ними почти каждую неделю.  

Тер: Вам это нравилось? Вы были близки с ними? (Это очень похоже на выуживание сведений. К 

этому моменту в протоколе беседы нет никакой явной линии заинтересованности клиентки, которой 

следовала бы терапевт.)  

Кл: Да. Я считала их просто замечательными, особенно когда была маленькой. Они всегда 

приносили мне маленькие подарки или водили в места... типа цирка или детских представлений. (В 

ее голосе звучит мечтательная нотка.)  

Тер: Кто-нибудь из них еще жив?  

Кл: Нет, никого. Хотя бабушка умерла всего три года назад. Я скучаю по ней. (Терапевту надо 

обратить внимание,  

испытывает ли клиентка это чувство в данный момент, или просто рассказывает о нем. И похоже, 

что отвечать что-то клиентке еще слишком рано.)  

Тер: Вы часто видели ее в последние годы перед ее смертью?  

Кл: Не очень. Она была такой старой, а я была так занята в школе, а потом на работе... Вы 

понимаете, как это происходит. («А как это происходит в вас сейчас, во время нашего разговора?»)  
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Тер: Конечно. А как насчет остальных родственников?  

Кл: О, есть еще, кажется, дальние родственники в Монтане, но я видела их лишь однажды, много лет 

назад, когда мне было всего лет десять или одиннадцать.  

Тер: В детстве у вас было много друзей?  

Кл: Да, конечно. Очень много. Знаете, я была настоящим сорванцом. Дружила и с девочками, и с 

мальчишками. Затем в старших классах у меня были две очень близкие подруги, а потом...  

Тер: Потом?.. («Вы довольно резко остановились, когда вспомнили об этих подругах».)  

Кл: Потом я начала дружить с Рогом и, разумеется, после этого в моей жизни было уже не так много 

других людей.  

 

Теперь я хочу показать, как могло бы проходить то же самое интервью, если бы акцент был в 

большей степени смещен на актуальные переживания клиентки по ходу интервью.  

 

Интервью, фокусирующееся на переживании [2]  

Клиент (Кл) — Бетти Блэк; терапевт (Тер) — Джейн Норман  

Десятью днями ранее Бетти позвонила с просьбой о встрече, сказав, что она «давно» подумывала о 

психотерапии и что теперь она созрела, чтобы «войти» в нее. Была назначена встреча на сегодня. 

Бетти приезжает вовремя, входит в комнату для консультаций и охотно садится в кресло для 

клиента. Она несколько чопорно сидит, положив рядом свою сумочку и сложив руки на коленях, 

выжидательно смотрит на терапевта.  

Тер: Вы сказали по телефону, что в течение некоторого времени думали о терапии, прежде чем, 

наконец, решили, что сейчас время пришло. Расскажите, как вы себя здесь сейчас чувствуете?  

Кл: О, хорошо. (Пауза.) Я имею в виду... Все в порядке. (Более длительное замешательство.) Я 

думаю, вам хочется знать, зачем я сюда пришла, да? (Она бросает короткий взгляд на терапевта, но 

спешит произнести текст, явно подготовленный заранее.) Ну, понимаете, у меня есть привычка все 

до безумия переживать... По крайней мере, так говорит мой муж... И я думаю, что он прав. Такое 

впечатление, что мне трудно ко всему относиться спокойно и жить дальше... Моя подруга Барбара 

воспринимает все, как мне кажется, легко, и иногда я думаю, что она счастлива, а иногда... (Она 

игнорирует вопрос о «сейчас»; вместо этого она спешит перейти к намеченной «проблеме», 

заготовленной, скорее всего, до прихода к терапевту.)  

Тер: Иногда?..  

Кл: Иногда... Ну, не знаю. (Останавливается, на минуту задумывается.) Мне кажется, иногда я 

считаю ее слишком простой, но...  

Тер: Похоже, что вы спорите сама с собой.  

Кл: Да. Это так. Это именно то, что я делаю... слишком часто. Я не могу с уверенностью сказать, что 

я думаю о... Ну, почти обо всем. (Пауза.) Это то, что вы могли бы... то, что вы могли бы... Ну, я знаю, 

что вы не можете решить это за меня, но можете ли вы мне с этим помочь?  

Тер: Это то, над чем мы с вами можем поработать вместе.  

Кл: (Кивает, опускает голову, думает.) Угу. То есть, да. То есть, мне нравится, как вы это сказали, 

что мы можем сделать это вместе.  

Тер: Мм-хм.  

Кл: Во всяком случае, я хочу стать более... более спонтанной, как, наверное, вы бы это назвали.  

Тер: Понятно. (Явно ждет продолжения.)  

Кл: Да... Ну, я бы хотела... то есть хорошо, что вы поможете мне с этим.  

Тер: Для вас важно, что вы не остаетесь одна с этим.  

Кл: Нет. Ну, да... Наверно, да... То есть, некоторым образом... (Неуверенность, явное беспокойство, 

что она так говорит.) [Она слышит, что терапевт отвечает не так, как она ожидала — говорит о ее 

текущем опыте, а не о ее «проблеме» или истории жизни. Терапевту надо явным образом признать, 

что в этот момент Бетти, скорее всего, чувствует себя в этой комнате одиноко, поскольку ее ставка 

на неявное понимание не вызвала сколько-нибудь существенного явного отклика со стороны 

терапевта.]  

Тер: Проговаривать все это непривычно, да, Бетти? Ощущение, что трудно найти то, что хочется 

сказать прямо сейчас. (Пауза.) Не подталкивайте себя; просто говорите, что можете, из того, что 

приходит вам в голову.  

Кл: Да? (С благодарностью.) Да. Да, я просто... (Останавливается, делает быстрый вдох.) Наверно, я 
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думала, что может быть вы захотите задать мне какие-нибудь вопросы или что-то в этом роде...  

Тер: Угу. (Понимающе.) Нет, не сейчас. Вы все делаете правильно. Вы только что сказали мне одну 

вещь, которая происходит внутри вас — что вам хотелось понять, есть ли у меня вопросы. Можете 

ли вы мне сказать, что еще происходит внутри вас, помимо этого?  

Кл: (Делает минутную паузу, думает.) Вы знаете, я никогда об этом не задумывалась. То есть это 

просто такие мелочи, что... Что мы начинаем думать, не отдавая себе в них отчета.  

Тер: Я понимаю. (Выжидательно.) А теперь?..  

Кл: Ну, я не знаю... То есть, я просто пыталась понять, что я должна сказать, чтобы помочь вам... Ну, 

то есть не «помочь» вам, а...  

Тер: Я слышу, как вам хочется делать то, что от вас требуется. Но, понимаете, Бетти, мы работаем 

здесь немножко по-другому, и это просто здорово, как у вас уже это идет. Почти для всех трудно 

войти в контакт с нашими внутренними процессами и затем поделиться ими с человеком, которого 

мы еще толком не знаем. Вы уже начинаете понимать, как это делается, но сначала это 

действительно трудно.  

Кл: (Молчит, задумавшись. Затем как будто неожиданно вспоминает, где она находится.) Ой! 

Простите. Кажется, я мои мысли ушли куда-то в сторону. Давайте теперь посмотрим, где я же была? 

(Она сосредоточенно хмурит брови и прищуривает глаза.) [Как и многие клиенты, Бетти на самом 

деле не понимает, чего от нее хотят. Она застигнута в момент внутренней растерянности, но ей не 

приходит в голову, что сама эта растерянность может быть подходящим и полезным объектом для 

раскрытия. Потребуется не одно обучающее воздействие терапевта, прежде чем она сможет 

позволить себе делиться такого рода спонтанными процессами.]  

Тер: (Перебивая.) Подождите, Бетти, это дает мне возможность объяснить нечто важное. Вы, как вы 

говорите, «отвлеклись», но в другом смысле вы попали как раз на самый главный путь. То, что 

пришло вам в голову и было неожиданным для вас — это как раз пример того, что происходит 

внутри вас и является важным, но обычно не замечается и поэтому оказывается недоступным для 

нашей совместной работы. Когда вы сталкиваетесь с тем, что это происходит, прислушивайтесь к 

себе и затем скажите мне об этом все, что вы сможете.  

Кл: Ой, а я не знала. (Делает небольшую паузу.) Во всяком случае, я не думаю, что это было что-то 

важное. Дело в том, что я едва ли сейчас смогу вспомнить, что это было. Кажется, что-то про мою 

сестру, но я не уверена. Мне надо попытаться вернуться назад и разобраться, что это было? [Бетти, 

как и большинство начинающих клиентов, на самом деле не понимает, что значит доверять своим 

собственным спонтанным процессам, так что она принимается за попытки отгадать, чего же от нее 

хотят.]  

Тер: Нет. То, в чем вы «разберетесь» будет не то же самое, что на самом деле неожиданно пришло 

вам в голову. Это нормально. То, что важно, не потеряется. Нам просто надо подождать, когда оно 

проявится в следующий раз.  

Кл: (Явно неуверенно и пытаясь освоить то, чему ее учат.) Хорошо... Мне кажется, я поняла, о чем 

вы говорите... Мне просто интересно, что это. То есть, что меня отвлекло и о чем теперь я почему-то 

не могу вспомнить.  

Тер: Вам трудно просто позволить этому уйти, не так ли?  

Кл: (Задумчиво.) Да... То есть я могу как-то представить, что это могло быть... У меня впечатление, 

что это могло быть чем-то важным. (Внезапно оживляется и с готовностью смотрит на терапевта.) 

Может, это было про мою сестру и как она всегда меня поправляла. Мне помнится, мы ведь 

говорили о ней.  

Тер: Хм. [Терапевт решает не реагировать на очевидную параллель между сестрой, которая «всегда 

поправляла» Бетти, и самим терапевтом, который, по всей вероятности, воспринимается как 

делающий нечто подобное. Для этого будут еще другие возможности, а сейчас важно помочь Бетти 

научиться ценить ее спонтанные внутренние переживания и делиться ими.]  

Кл: Вот! Именно это. Я почти уверена.  

Тер: Вы рады, что вы это нашли.  

Кл: Да! Я не люблю, когда у меня путаница в голове и я теряю нить своей мысли.  

Тер: «Путаница в голове»?  

Кл: Да. Так про меня иногда говорила сестра. Понимаете, она не хотела меня обидеть, просто 

поддразнивала. Она любила дразнить меня, и я...  

Тер: Вы?..  
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Кл: Я... ну, временами... Временами было трудно принять, что она это делала просто «играя». Так 

говорила мама, если я жаловалась, что Элли дразнится. (Пауза.) Я не воспринимала это как игру, но 

наверно я была слишком чувствительной. Я слышала это снова и снова: «Не будь такой 

чувствительной... Не принимай все это близко к сердцу... Не будь плаксой.»  

Тер: (Кивает, внимательно слушает, но ничего не говорит.)  

Кл: Ой, не знаю.  

Тер: Временами вы чувствовали... (Оставляет неоконченным.)  

Кл: Ну, я ничего не могла сделать. (Протестуя.)  

Тер: Я слышу, насколько несправедливым это казалось.  

Кл: Да... это было несправедливо!  

Тер: Вам не нравилось, когда вас так дразнили.  

Кл: Нет, не нравилось. (Раздраженно.) Ну, я... Ой, я так запуталась. Дело в том, что я просто не хочу 

здесь терять время, и я все еще не очень понимаю, чего вы хотите.  

Тер: (Сочувственно.) И это заставляет вас чувствовать себя неспокойно прямо сейчас, правда?  

Кл: Да... да, это так.  

Тер: Возможно, мы помогаем вам открыть в том, что происходит внутри вас, нечто большее, чем то, 

что вам уже знакомо.  

Кл: Да-а... То есть, наверно.  

Тер: И конечно, это вам непривычно.  

Кл: Наверно. Это кажется так просто, но...  

Тер: Хм?  

Кл: Наверно, я просто не забочусь о том, что говорю. Мне действительно надо больше думать перед 

тем, как сказать.  

Тер: По какой-то причине вы сейчас придираетесь к себе.  

Кл: (Слегка вздрагивает.) Да, я не знаю, почему я это  

делаю. Понимаете, я наверно просто немного смущаюсь. (Ее взгляд выражает немую просьбу к 

терапевту.)  

Тер: Я понимаю, Бетти. Непривычно так разговаривать с человеком, с которым вы только что 

встретились.  

Кл: (Благодарно.) Да. (Она молчит, ненадолго задумавшись.) То есть я не знаю, что мне сказать 

прямо сейчас. Как вы думаете, о чем мне надо говорить?  

Тер: Когда вы молчите, как это было минуту или две назад, вы скорее всего продолжаете работать, 

Бетти. (Пауза.) Вы сейчас обнаруживаете, — как и все мы — что сначала трудно говорить кому-то те 

мысли, которые прямо сейчас приходят вам в голову.  

Кл: Ой, я не знаю... Я не думала ни о чем особенно важном. То есть... Я просто как-то пережевывала, 

как вы бы это наверное назвали. [То, чему сейчас учится Бетти, для большинства людей нелегкий 

урок — что все, происходящее в нашем внутреннем мире, важно, особенно в психотерапии. Она все 

еще пренебрежительно относится к такого рода «пустым» промежуткам в своих мыслях.]  

Тер: Я понимаю, что это род мыслей, которыми мы обычно ни с кем не делимся — отчасти потому, 

что это просто своего рода «пережевывание», как вы говорите. Но попытайтесь, насколько можете, 

высказать что-то из этих мыслей. Видите ли, Бетти, это относится к наиболее важным вещам, 

которыми вы можете со мной поделиться.  

Кл: Это как-то смущает меня.  

Тер: Да, Бетти, я понимаю это. В каком-то смысле это похоже на раздевание в кабинете у доктора. 

Здесь приходится снимать с себя не одежду, но социальные барьеры, которые оставляют нас в 

одиночестве, когда мы осуществляем част ьсамого важного для нас думанья.  

Кл: Я никогда не думала об этом так, но... Когда вы это говорите, это звучит разумно. Но... Но я не 

знаю, смогу ли яэто сделать.  

Тер: Это похоже на правду. Вы не знаете, как это будет —говорить мне свои внутренние мысли. 

После того, как вы какое-то время попробуете это делать, будет легче.  

Кл: Да, наверно. (Несколько отстраненно.)  

Тер: Трудно понять смысл всего этого, правда?  

Кл: (Глаза опущены вниз, несколько надутое выражение лица.) Да, мне так кажется. (Пауза, 

поднимает глаза.) Я не понимаю, почему вы придаете такую важность тому, о чем ядумаю про себя. 

Большая часть этого — просто потеря времени.(Выглядит несчастной.)  
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Тер: Нет, Бетти, это не потеря времени. (Сочувственный тон, короткая пауза.) Можете ли вы мне еще 

что-то сказать отом, что вы чувствуете прямо сейчас?  

Кл: Я чувствую какое-то замешательство и...  

Тер: И...  

Кл: Ну, я понимаю, что вы пытаетесь мне помочь, но... Но я не представляю, как это поможет мне 

узнать то, что я хочу. (Ее глаза затуманиваются.) Черт подери! Я не собираюсь плакать и терять еще 

больше времени.  

Тер: Как мало вы цените свои собственные эмоции! Позвольте себе иметь свои чувства, Бетти. Они 

важны для той работы, которую мы будем делать вместе. Вот сейчас вы натолкнулись на что-то, что 

является эмоционально значимым для вас. Мы не знаем, в чем прямо сейчас состоит его значение. 

Но мы отметим его и, возможно, оно снова проявится позднее, когда у нас будет возможность 

исследовать его немного подробнее. [Терапевт неоднократно соединяет ободрение с предложениями, 

относящимися к будущей совместной работе. Бетти очевидно испытывает определенный 

эмоциональный стресс, так что пока, может быть, еще не время настаивать.]  

Разумеется, эти сокращенные интервью были подготовлены для того, чтобы высветить различия 

между двумя подходами к интервью. Ни одно из них не претендует на портрет идеальной 

терапевтической работы. Решающим моментом здесь является отличие временной структуры 

внимания второго терапевта. В то время как первый терапевт собирал информацию о Бетти, ее жизни 

и ее окружении, второй узнавала способ проживания своей жизни в данный актуальный момент и 

обращал на него внимание самой Бетти. На последующих страницах я проиллюстрирую другие 

аспекты этого важного различия.  

 

Психотерапия как исследование тайны  

Психотерапия — это рискованное путешествие в тайную сущность каждого человека. Эта тайна 

может просвечивать во многих жизненных измерениях: во времени, взаимоотношениях, событиях, 

устремлениях, разочарованиях и многих других.  

Многообразие и диапазон перспектив, потенциально доступных для каждой человеческой жизни, 

абсолютно исключают какой-либо шанс одному человеку полностью узнать другого.  

Терапевтическая пара всегда — как правило, терапевт более осознанно — должна производить отбор 

того, чему уделять внимание, оставляя в стороне гораздо больше, чем то, что может быть 

непосредственно рассмотрено в их совместной работе.  

Моя цель — привлечь внимание к приоритетности той грани жизни клиента, которая проживается и 

выражается непосредственно во время терапевтического сеанса, к тому, что актуально.  

 

Еще раз об актуальном  

Разумеется, партнеры по терапии могут говорить и о прошлом, и о будущем, и о предполагаемом, но 

суть вопроса в том, выражается ли в таком разговоре то, что субъективно живет в настоящий момент. 

Для многих терапевтических подходов внимание к этому элементу непривычно. Для подхода же, 

предлагаемого здесь, оно является первостепенным.  

В большей части нашего опыта — в психотерапии или вне ее — мы бываем ориентированы 

объективно, вовне, как ориентирован сейчас я, думая об идеях, которые я хочу выразить и, вполне 

вероятно, как ориентированы сейчас вы, читатель, — вдумываясь в смысл моих слов и в то, как он 

согласуется с вашим собственным опытом. Переключиться на внимание к нашим собственным 

внутренним процессам часто бывает трудно как для клиентов, так и для терапевтов. И в тот момент, 

когда я взвешиваю свои слова, и когда вы читаете их, от каждого из нас требуется сознательное 

усилие, чтобы остановиться, обратиться внутрь себя и войти в соприкосновение с тем, что прямо 

сейчас творится у нас внутри. Мы скорее будем склонны зафиксировать в памяти, что 

почувствовали, возможно, мгновенное раздражение, вызванное предложением, заставившим нас 

прервать ровное течение письма или чтения; очень вероятно, что мы будем стремиться вернуться 

назад к знакомому состоянию чтения или письма о чем-либо.  

Это раздражение, пусть мимолетное, сигнализирует о том, что попытка осознать свой 

непосредственный опыт вытаскивает нас из привычной — и, как правило, более комфортной — 

отстраненности обыденного сознания. Но этот мимолетный «всплеск» досады сигнализирует о том, 

что в переходе к объективированному отношению к своим собственным процессам скрыта утрата. 

Это знакомая утрата, поощряемая многими сторонами нашей культуры. Нас учат возводить в заслугу 
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«объективность», что означает, по сути, добродетель превращения себя самих в объекты. 

Последствия этого многочисленны и первое из них — искажение нашего самопознания, нужного нам 

для того, чтобы управлять нашей жизнью.  

Поясню: я не призываю к слепому сосредоточению на самом себе. Человек, полностью 

сосредоточенный на самом себе, столь же ущербен, как и тот, кто полностью ориентирован вовне.  

Сформулирую это иначе: многое можно получить с помощью тренированного внимания к нашей 

собственной субъективности в том виде, как она живет в данный момент — в противоположность 

опоре исключительно на воспоминание о ней или на представление о том, какой она могла бы быть 

(сейчас или в какой-то из моментов будущего). Когда мы находимся в подлинном соприкосновении с 

протекающими в нас сейчас внутренними процессами, мы получаем возможность проживать нашу 

жизнь таким образом, который больше согласуется с нашими намерениями и меньше определяется 

привычкой или социальными ожиданиями.  

 

Вывод  
Итак, получается, что мы должны помочь своим клиентам понять, что недостаточно просто быть 

точными в своих наблюдениях и честными в отчете о них. Для реального изменения жизни требуется 

актуальное присутствие клиента — настолько полное, насколько это возможно — в руководстве 

своей собственной жизнью.  

 

Глава из книги: Bugental J.F.T. Psychotherapy isn’t what you think. Phoenix: Zeig, Tucker & Co, 1999. 

Русское издание книги готовится к выходу в издательстве «Смысл». Печатается с разрешения 

издательства «Смысл». Перевод с английского Е.Ю. Патяевой под редакцией Д.А. Леонтьева.  

 

1 Я часто использую слово «работа» и в этой книге, и в реальных разговорах с клиентами. В нем 

выражается мое базовое понимание психотерапии. Называя «работой» то, что происходит на наших 

встречах, я проявляю уважение к тому, что делает клиент и пара клиент-терапевт как к 

необходимому, требующему усилий и продуктивному.  

2 Теперь уже прекращенной.  

3 «Некоторое время» — в этом утверждении может варьировать от шести-восьми сеансов до двух 

или трех лет.  


