
От издателя 

Супервизия является центральны м ко мпоненто м любой аналитической и психотерапевти
ческой подготовки, а с повышение м требований к регистрации практикующих психотера
певтов и к контролю за их деятельностью становится важнейшей частью непрерывного 
профессионального развития для всех супервизоров и супервизируемых. 
Авторы этой серьезной и вдумчивой книги - известные юнгианские аналитики - исследу
ют ключевые аспекты супервизионного процесса. Две главные темы звучат рефрено м во 
всех ее главах. Первая касается самого понятия супервизии как взаи моотношения, в кото-
ро две участвующие стороны огут в любой о ент по еняться еста и, особенно если 
открывается доступ к пони анию бессознательных процессов, возникших внутри этих 
взаимоотношений. Вторая связана с вопросо м о то м, существуют ли специфические тео¬ 
рии и одели супервизии, и если да, то каки образо они огут быть отделены от общих 
теорий, относящихся к аналитической практике. 
Главы книги сгруппированы в четыре раздела. В перво м исследуется динамика взаимоот¬ 
ношений супервизор-супервизируе ый. Во второ расс атриваются организационные 
вопросы процесса супервизии. В третьем - этические проблемы супервизии. Наконец, в 
четверто м разделе обсуждается вопрос, воз можно ли создание и развитие «чистой» теории 
супервизии. 
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ВАЛЕРИЙ ЗЕЛЕ Н СКИЙ 

ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА РУССКОГО ИЗДА Н ИЯ 

Данная работа представляет собой новейший опыт супервизионного процесса, накоплен
ный британской школой юнгианского анализа и предложенный в книге «Супервизировать 
и быть супервизируемым», публикация которой на русско м языке осуществилась в рамках 
сов местного издательского проекта Общества аналитической психологии (ОАП ) в Лон
доне и Инфор мационного центра психоаналитической культуры (ИЦПК) в Санкт-Петер
бурге. Это коллективная монография, авторы которой являются опытными аналитиками 
юнгианского направления, имеющими разные взгляды, но объединенными в книге общим 
стре ление глубже понять природу супервизионных процессов. За ечательно, что на 
это пути и удалось достичь значительного консенсуса в отношении главных вопросов 
по затрагивае ы и и те а . 
В последние годы понятия «супервизия», «супервизор» прочно вошли в наш российский 
психотерапевтический «быт», и появление подобной книги легко вписывается в естест¬ 
венную логику быстрого становления разнообразных фор психологической, психотера¬ 
певтической и консультативной деятельности. Прохождение супервизионной подготовки 
является важнейшей составляющей совре енного обучения в области так называе ых 
«по огающих профессий». И хотя говорить сегодня о существовании у нас развитой су-
первизионной культуры ожно лишь с крайней осторожностью, де-факто ы и ее но-
жество различных супервизионных групп — учебно-дидактических, терапевтических и 
аналитических,— действующих в рамках тех или иных психотерапевтических моделей и 
подходов, и количество таких групп стре ительно возрастает. Представляется, что супер-
визионная практика, существующая в ра ках какого-то отдельного глубинно-психологи¬ 
ческого направления, является и основны структурны эле енто общего супервизион-
ного обустройства профессиональной среды. И естественно, что на стадии такого обуст¬ 
ройства настоятельно необходи ы новые психотерапевтические инстру енты и новые 
сеттинговые «правила супервизионной игры», разработанные в различных психотерапев¬ 
тических и аналитических школах. В качестве следующего шага зреет и вопрос о созда¬ 
нии национального Института супервизорства, обучающие и терапевтические стандарты 
которого вобрали бы в себя опыт различных направлений в практической психологии и 
психотерапии. Процесс интенсивного накопления юнгианского знания в России за после¬ 
дние годы подвел нас к осознанию — наиболее отчетливо и ярко выраженно у в гу ани-
тарной и психотерапевтической среде — потребности в институализированной подготов¬ 
ке специалистов в области аналитической психологии, приче , не только в узко направ¬ 
ленной практической сфере психотерапевтического искусства, но и в сфере базового ана¬ 
литического знания, заложенного трудами Карла Юнга, и также его практического при ме-
нения в области эконо ики, политики, социальной философии, педагогики, культуроло¬ 
гии, религиологии. Опыт работы институтов аналитической психологии в Лондоне, США 
и Австралии органически встроен в логику культурного и научного развития западной ци¬ 
вилизации. В России, воз ожно, скоро будут возникать институты аналитической психо¬ 
логии — подобно то у, как десять лет назад повсе естно стали возникать институты пси-



хоанализа. Некоторые важные шаги в это м направлении уже сделаны — в Санкт-Петер
бурге и Москве появились первые сертифицированные по классификации МААП (Меж
дународная Ассоциация Аналитической Психологии) специалисты,— но главные органи
зационные и концептуальные вопросы по-прежнему ждут своего решения. И на пути 
фор ирования предварительных стандартов аналитического образования весь а важны 
является пони мание и природы юнгианского супервизорства — его истории, специфики, 
структуры и тонких нюансов взаимоотношений между участниками супервизионного 
процесса. Супервизорство в известно м смысле — «большая политика» любой психотера
пии, дальнейший шаг на пути ее развития, показатель ее «зрелости», а переход психотера¬ 
певта или аналитика в супервизорский штат означает, по аналогии с ар ией, и нечто вроде 
получения генеральского звания. Но выход в «большую политику» или инициация психо¬ 
терапевта в супервизоры включает в себя и суровые испытания на пути обретения супер-
визорской идентичности. Чтобы стать профессиональным супервизоро м, требуются мно
гие годы тщательной теоретической подготовки и тяжелого аналитического труда. Канди¬ 
дат в супервизоры должен и еть опыт личного анализа, опыт работы с пациента и (кли¬ 
ента и) в различных сеттингах, глубокое знание аналитической теории, личный опыт су-
первизии до и во вре я обучения. Не последнюю роль здесь играют и общая жизненная 
установка, и обычный житейский опыт. Готовность к переходу в супервизоры тесно свя¬ 
зана с надежной са оидентификацией в качестве психотерапевта или аналитика, присут¬ 
ствие успешного внутреннего супервизора, способностью к пони анию дина ики пси¬ 
хотерапевтического контекста и готовностью к расставанию с положение «вечного уче¬ 
ника». Практикующий супервизор включен в сложную систему четверичных отношений: 
обучающее учреждение — супервизор — стажер сгаервизируе ый) — пациент (клиент, 
анализанд). От его вни мания не должны ускользать психодинамические подробности соз¬ 
нательных и бессознательных отношений пациента и психотерапевта, психотерапевта и 
супервизора, супервизора и пациента, перекрестные отношения ежду каждой из сторон, 
отношения ежду сознательны и и бессознательны и аспекта и психического каждой из 
сторон и. разу еется, вся калейдоскопическая игра перечисленных составляющих со спе¬ 
цифической профессиональной или обучающей средой учреждения (клиника, институт, 
обучающая организация), а также те , что происходит «за окно », з коллективной отече¬ 
ственной профессиональной среде и в обществе в цело . 
Предлагае ая книга — первая подобного рода на русско языке — является серьезны 
изложение принципиальных теоретических и практических вопросов супервизионного 
процесса в аналитической психологии, но (и это весь а важно) не претендует при это на 
главенство в постюнгианской парадиг е и не «говорит за всю Одессу». 
Уместно здесь напо мнить, что в общем направлении развития юнгианской модели психи¬ 
ческого существует несколько различных школ и подходов, которые различаются по кри¬ 
терию ортодоксии-неортодоксии (на одно полюсе — установка на фунда ентализ , на 
друго — на ревизиониз ), по критерию «порядкового но ера» поколения, пришедшего 
на аналитическое «служение» после Юнга (первое, второе, третье), а также по территори
ально му признаку (Цюрихская, Лондонская, Берлинская, Американская школы). Важным 
является и степень акцентуации (в более широко глубинно-психологическо контексте) 
на едицинской или, напротив, юнгианской одели психического в аналитических уста¬ 
новках. Этот важный аналитический аспект нельзя игнорировать и в плане супервизион-
ной работы, поскольку различия в теоретическо видении ведут к различия не только в 
аналитической, но и супервизионной практике. Соответственно, в литературе на Западе 
существуют и разные книги по супервизорству, написанные, по утверждению их авторов, 
в юнгианско ключе. Перед читателе — одна из них, и она побуждает к серьезны раз-

ышления . Собственно, на это и нацелена задача авторского коллектива — обеспечить 
своего рода фору для обсуждения са ых разных аспектов супервизии и предложить ши¬ 
рокую ульти-теоретическую перспективу, ибо каждый из участников и еет собственные 
теоретические предпочтения. 



Книга представляет собой диалектическое единство теории и практики, что особенно цен¬ 
но для российского читателя, стре ящегося к поиску не только конкретных реко ендаций 
или разъяснений в сфере супервизионного процесса, но и к более глубоко у пони анию 
подчас трудно осознавае ых нюансов отношений ежду супервизоро и стажеро . Не 
случайно книга и еет подзаголовок «Практика в поиске теории». Другой особенностью 
книги является ысль о то , что супервизия — это «дорога с двусторонни движение », 
и обе стороны — супервизор и супервизируе ый — огут еняться еста и, то есть « ы 
супервизируе и нас супервизируют». И эти процессы происходят одновре енно. 
Как объясняют редакторы, настоящее издание было заду ано после проведения двенадца-
тинедельного се инара «Раз ышление о супервизии», участники которого и были впо¬ 
следствии приглашены к работе над подготовкой книги. 
На че же выстраивался авторский консенсус? Прежде всего, на обще пони ании того, 
что является первичной задачей аналитической супервизии — поддержка аналитической 
работы и аналитической установки на индивидуацию в процессе этой работы. Во-вторых, 
на вни ании к дина ике работы и важной роли организации, представляющей обучаю¬ 
щую програ у, частью которой и выступает супервизионная работа со все и вытекаю-
щи и отсюда специфически и вопроса и (напри ер, защита конфиденциальности или 
вопрос об интересах детей в аналитической работе). В-третьих, на общей убежденности в 
то , что для определения профессионализ а и этичности работы стажера необходи ы со¬ 
ответствующие оценочные критерии. В-четвертых, на стре лении повысить профессио¬ 
нальную репутацию, продолжить разработку стандартов и привлечь большее вни ание 
клинического руководства учреждения. В заключительной главе авторы утверждают, что 
супервизия не ожет расс атриваться отдельно от анализа: он должен служить основой 
проведения супервизионной сессии или интернализованного диалога. 
Удалась ли автора попытка на основе заявленного консенсуса «отыскать теорию через 
практику»? На этот вопрос лучше всего ответит са читатель, но ясно одно: чтение глав, 
по и о знако ства с обширны фактически атериало , предоставляет значительный 
простор и воображению, и интуитивно у «осязанию» идей, изложенных в книге. 
Эта книга представляется чрезвычайно полезной не только для огро ной ар ии отечест¬ 
венных психотерапевтов в их стре лении понять природу супервизионного процесса и 
уяснить насущные задачи становления супервизии в России, но и для всех вду чивых 
«возлюбленных человеческой души» (Юнг) в их исканиях психических и с ысловых ос¬ 
нов человеческой деятельности. В супервизионно процессе, как в капле воды, отражен и 
общечеловеческий универсальный с ысл, отражающий взаи одействие не только людей, 
но и культур и вре ен. В свое вре я наш соотечественник, М.М. Бахтин, известный фило¬ 
лог и зачинатель диалогического подхода в культурологии, от етил, что «один с ысл 
раскрывает свои глубины, встретившись и соприкоснувшись с други , чужи с ысло : 

ежду ни и начинается как бы диалог, который преодолевает за кнутость и односторон¬ 
ность этих с ыслов...они [с ыслы] не сливаются и не с ешиваются, каждый сохраняет 
свое единство и открытую целостность, но они взаи но обогащаются» (Бахтин М. М. Эс¬ 
тетика словесного творчества. М., 1986. С. 533-534). 
Февраль 2006 



ДЖE H ВИ H EP, РИЧАРД MA"3E H И ДЖE H H И ДАКХЭМ BBEДE H ИE: РАЗ-
M ) * ! E H ИЯ ПО ПОВОДУ CУПEPBИ3ИИ 

ИСТОРИЯ СОЗДА ИЯ ДА ОЙ K ИГИ 

Мысль о создании этой книги возникла после проведения з конце 1990-х годов несколь¬ 
ких се инаров под общи название «Раз ышления о супервизии», организованных под 
эгидой Общества аналитической психологии для квалифицированных аналитиков, психо¬ 
терапевтов и консультантов. Некоторые идеи, высказанные в процессе этих заседаний, как 
в докладах, сделанных члена и общества, так и при дальнейше обсуждении конкретных 
случаев в составе небольших групп, заставили нас еще раз заду аться над природой су-
первизионных процессов. Зате ы пригласили некоторых докладчиков, а также других 
специалистов, интересующихся супервизией, изложить свои идеи в соответствующих гла¬ 
вах книги. Надее ся, что настоящая работа заинтересует аналитиков-юнгианцев всех 
стран, а также окажется полезной для психотерапевтов и консультантов-супервизоров при 
работе в различных лечебных учреждениях и в частной практике. 
Все авторы, за единственны исключение , являются аналитика и-юнгианца и и супер¬ 
визора и, подготовленны и Общество аналитической психологии. Исключение состав¬ 
ляет Анна Шерер, член Независи ой группы аналитиков-юнгианцев (ЮАР), прини авшая 
участие в одно из се инаров. Книга отражает совре енную юн-гианскую ориентацию 
авторов, однако, поскольку ногие аналитики из Общества аналитической психологии 
(далее сокращенно ОАП) широко используют в своей клинической работе теорию и прак¬ 
тику психоанализа — как часть распространенного в Лондоне постъюнгианского* подхо¬ 
да — ы надее ся на то, что она привлечет вни ание и специалистов других школ, инте¬ 
ресующихся процессо супервизии во все его ногообразии. 

* Школа Развития или Школа Форде ма — постъюнгианская ветвь развития аналитической 
психологии, сложившаяся на основе работ одного из учеников Юнга, британского анали¬ 
тика Майкла Форде а.— При еч. рус. ред. 

ПРИРОДА СУПЕРВИЗОРСТВА 

В настоящее вре я супервизия является одной из важнейших составляющих любой под¬ 
готовки, будь то обучение профессии социального консультанта, психотерапевта или пси¬ 
хоаналитика. Получение соответствующей квалификации означает, что данный специа¬ 
лист способен работать с пациента и без супервизии. Однако особенности нашей профес¬ 
сии, в сочетании с относительной приватностью аналитической работы, подталкивают к 
продолжению супервизии как составной части непрерывного профессионального разви¬ 
тия. В отличие от ногих других профессий, супервизионная работа продолжается, как 
правило, вплоть до ухода аналитика на пенсию: она напо инает работу ре есленника, ко¬ 
торый ищет других астеров, стре ясь узнать о новых етодах, или советуется с уважае¬ 
мыми собратьями по ремеслу в случаях возникновения тех или иных сложностей. При не¬ 
прерывно психологическо давлении, испытывае о на и в процессе общения с клиен¬ 
та и, жесткие условия постоянной супервизии защищают аналитиков (а, следовательно, и 
наших пациентов) от утраты профессиональных навыков. 
Основная задача данной книги — показать двусторонний характер взаи оотношений е-
жду супервизоро и аналитико , в которых обе стороны огут еняться еста и, а также 
(поскольку ы являе ся аналитика и) раскрыть бессознательные процессы, пронизы-



вающие эти взаи моотношения. Данная задача является центральной в супервизионной ра
боте как аналитиков-юнгианцев, так и психоаналитиков. Бер ман написал об это м доста
точно ясно (Berman, 2000, р. 284-285): 
Этическая задача состоит в то м, чтобы создать в супервизии обстановку толерантности и 
внимания, которая позволила бы стажерам выражать свои личные ассоциации и чувства, 
когда они потенциально соответствуют решае ой задаче... Достигае ая при это внут¬ 
ренняя свобода ожет переходить в про ежуточное пространство, в ра ках которого оба 
они — супервизор и суперви-зируемый — генерируют новые смыслы, не достижимые в 
случае одной лишь внутренней психической работы каждого из партнеров в отдельности. 
Моллон (Mollon, 1997, р. 33) также раз мышляет о пространстве супервизии, описывая его 
как пространство для раз ышления: 
Такое мышление не является линейным, логичным, «лево-полушарным»; воз можно, что 
это своего рода свободно-ассоциативное обдумывание, характерное для «право-
полушарного» функционирования. Стремление овладеть способностью быстрого схваты¬ 
вания сути вещей, казаться ко петентны или соперничать со старши и, либо с суперви-
зоро , влияет на это ыслительное пространство. Супервизор должен работать так, чтобы 
пони ать аналитическую суть происходящего и противодействовать потенциальны по-

еха в ыслительно процессе. 
Как заметит читатель во время чтения данной книги, пространство супервизии и возни¬ 
кающие в его ра ках отношения отличаются значительной сложностью, и различные ав¬ 
торы используют разнообразные понятия и етафоры для фор улировки теории и целей 
супервизии и описания протекающих в ней процессов. Кларксон пишет следующее (Clark-
son, 1998, р.148): 
В любой момент времени, у любого супервизора может возникнуть необходи мость стать 
Церберо м, стоящи м на страже аналитической территории и границ, или же Психеей, отде
ляющей пшеницу от ячменя, первичные реальности от вторичных. Или же, уподобившись 
Зевсу, он должен будет выбирать между несовместимыми друг с друго м внутренними и 
внешними факторами; или, как наставник Хирон, обучать навыкам целительства, или да
же превратиться в пламя Гестии, указывающее направление профессонального совершен¬ 
ствования и роста. 
Зинкин (Zinkin, 1995, р. 240) полагает, что «Супервизорство ожет приносить радость, но 
часто оказывается довольно учительны дело ». Далее он обсуждает, насколько часто 
супервизоров обучают и выбирают без проверки их способности к проведению суперви-
зии. Мы согласны с той точкой зрения, что, хотя и еющаяся тенденция к государственно-

у регла ентированию нашей профессии не приветствуется с особы энтузиаз о , бес¬ 
контрольное обучение кандидатов все же бесперспективно. Совершенно очевидно двойст¬ 
венное отношение Зинкина к супервизии, когда он пишет: «Супервизия на са о деле 
представляет собой разделяемую двумя людь ми фантазию... лучше всего она работает, ко¬ 
гда оба осознают, что продукт их сов естного воображения не соответствует истине. И 
супервизор, и супервизируе ый огут получить огро ный выигрыш... В тако вообра-
жае о сов естно начинании ожно будет не только передавать, но и обретать новые 
знания» (Zinkin, 1995, р. 247). При всей сложности супервизорства Зинкин полагает, что 
целесообразно подвергать супервизии работу наших молодых коллег. Я думаю, что если 
бы ы, редакторы данной книги, придерживались другого нения, то не зани ались бы в 
течение двух лет такой трудной подготовительной работой! 
Не все переживания, связанные с супервизией, позитивны. Крик (Crick, 1992), беседуя с 
супервизируе ы и, обнаружил, что под «хорошей супервизорской сессией» подразу ева-
лась такая сессия, по завершении которой оставалось ощущение пони ания чего-то ново¬ 
го в отношении терапии; в то же вре я «плохая супервизорская сессия» оставляла ощу¬ 
щение несогласия со взгляда и своего супервизора. «Плохие супервизоры» описывались 
как склонные к соперничеству люди нарциссического склада или как люди, расцениваю-



щие «незнание» или «неуверенность» супервизируе ого как его «проигрыш в состязании» 
и препятствующие его попытка «обретения знания». 
Авторы используют различные етафоры или аналогии для выяснения природы процесса 
супервизии. Хьюз и Пенджелли (Hughes and Pengelly, 1997, p. 47) повторяют вслед за Хо-
кинзо м и Шоето м (Hawkins and Shohet, 1989, p. 37), что супервизор должен обладать спо¬ 
собностью верто-лета то приближаться вплотную к цели, то резко отдалять-ел от нее для 
получения более широкого обзора. Это ожет оказаться относительно легки дело для 
хорошо ©бученного вертолетчика, но менее легки м — для начинающего супервизора, пы¬ 
тающегося удержать в голове атрицу сложных, но важных дина ических взаи одейст-
вий. Некоторые авторы (Marshall, 1997; Hughes and Pengelly, 1997; Mander, 1998) исполь¬ 
зуют понятие треугольника, или триады как базовой фор ы супервизии. Пери, в данной 
книге, отдает предпочтение понятию матрицы. Бер ман (Berman, 2000) также помещает 
супервизию на углах атрицы отношений, состоящей, по еньшей ере, из трех человек. 
Кларксон (Klarkson, 1998) описывает перекрывающие друг друга систе мы супервизии; 
Гендерсон (Henderson, 1998) — архemun отшельника; Экштейн и Валлерштейн (Ekstein 
and Wallerstein, 1992) — клинический ро мб с четырь мя взаи мосвязанными точками кон¬ 
такта, а Ган (Hahn, 1998) — супружескую чету, ведущую диалог о ребенке. Метафоры 
Бер ана Berman, 2000) о «третье лишне » во вре я едового есяца и о супервизоре в 
качестве Сирано де Бержерака, вкладывающе слова в уста супервизируе ого, напо и-
нают на о тени и о более докучливых сторонах супервизии. 
Роль и функции супервизоров варьируют в зависи мости от той обстановки, в которой они 
работают. Протекает ли их работа в условиях частной практики или в кабинете 
какой-либо организации? Заключен ли добровольный договор с квалифицированным ана-
литико м, или он участвует в программе обязательной подготовки супервизируемого? 
Осуществляется ли индивидуальная супервизия наедине с супервизируе ы или она про¬ 
водится в присутствии группы? Супервизия ли это работы с деть и или работы со взрос¬ 
лы и? В настоящей книге будет внесена некоторая ясность во все эти вопросы. 
Супервизия прежде всего должна решать следующие принципиальные задачи: 
(a) облегчать, сти улировать и обогащать знания и работу с пациента и, поддерживая 
индивидуацию и аналитическую установку супервизируе ого аналитика на протяжении 
всей его профессиональной деятельности; 
(b) контролировать динамику супервизионных отношений, включая степень участия орга¬ 
низации и другие специфические о енты, возникающие в процессе работы; 
(c) контролировать степень ко мпетентности супервизируемого, соблюдения им этических 
правил, и в случае, когда супервизируе ый является практиканто , оценивать степень его 
профессиональной квалификации; 
(d) поддерживать хорошую репутацию профессии в цело , обращая вни ание на профес¬ 
сиональные стандарты и на приоритеты клинической работы. 
Различные авторы расходятся во нениях в отношении са ой природы супервизии. Одни 
считают, что иссия супервизии состоит в то , чтобы по очь практиканта понять и эф¬ 
фективно использовать чувства, которые вызывают у них пациенты, другие — в то , что¬ 
бы обучить практикантов терапевтически етода и стратегия лечения. В какой ере 
супервизия должна касаться лечения? Чтобы понять аргу ентацию, используе ую в дан¬ 
ной дискуссии, следует обратиться к истории супервизорства. 

ИСТОРИЯ СУПЕРВИЗОРСТВА 

Потребность в критическо расс отрении клинического атериала конкретного случая, а 
также необходи ость и еть надежного, заслуживающего доверия человека (коллегу) ост¬ 
ро ощущалась с са ых первых дней появления анализа. Еще до того, как было сфор ули-
ровано понятие супервизии, спонтанно возникали запросы на такого рода интенсивное об¬ 
суждение личных и профессиональных пробле , с которы и пришлось столкнуться еще 



отцам-основателя м в их отношениях с пациентами. У Фрейда, Юнга и их совре менников 
не было ни супервизоров, ни обучающих аналитиков, не было и учебных занятий для же¬ 
лающих пройти подготовку по психоанализу. Супервизия, если ы оже это так назвать, 
осуществлялась нефор ально. По поводу клинических случаев коллеги консультирова¬ 
лись с Фрейдо и Юнго пись енно, во вре я личных встреч, на еждународных кон¬ 
грессах и, что важно от етить, в собственно лично анализе. До 1920-х годов не было 
других способов распространения аналитических знаний, кро е такого, нефор ального, в 
значительной степени бессисте ного, обучения. Фле инг и Бенедек (Fleming, Benedek, 
1983, p. 7) используют предложенное Бибринго слово schlampigkeit, означающее сырой, 
неупорядоченный, для описания этих первых нефор альных схе обучения через пережи¬ 
вания. 
Юнг первы предложил, чтобы аналитики-практиканты подвергались личностно у ана¬ 
лизу (Mattoon, 1995, р. 31), и с 1918 г. психоаналитики фор ально приняли эту идею. Яко¬ 
бе и др. (Jacobs et al., 1995, p. 20) пересказывают одну не вполне достоверную историю, 
согласно которой идея супервизии зародилась в Берлине, когда психоаналитик Ганс Закс 
пожаловался свое у коллеге Эйтингону на то, что устал выслушивать жалобы своих прак¬ 
тикантов на анализируе ых и и пациентов. При это он за етил, что прежде анализ и су-
первизия обычно проводились сов естно. Такая традиция соединения личностного анали¬ 
за с супервизией была описана Экштейно м (Ekstein, I960) как неисторическая (антиисто¬ 
рическая, ahistorical), а Балинт (Balint, 1948) назвал ее доисторической (prehistorical)! Ка -
не преткновения первых разногласий относительно природы аналитического обучения, 
касающихся роли супервизорства, послужили два тер ина — контрольный анализ, упот¬ 
реблявшийся для описания супервизии, в которую входил анализ э оциональных реакций 
практиканта на контрперенос, направленный на пациентов, и аналитический контроль, 
использовавшийся для описания личностного анализа. 
Между первы и аналитика и — в частности, представителя и венгерской и венской 
школ — в начале 1930-х годов шли жаркие споры по поводу того, кто должен зани аться 
супервизией. Центральны был вопрос о то , ко у следует работать с контрпереносо 
практиканта. Ковач (Kovacs, 1936), бывшая члено венгерской группы, полагала, что 
контрперенос практиканта на его пациента ожно будет лучше понять, если расс атри-
вать его в лично анализе. Ины и слова и, анализ является са ой удобной воз ожно-
стью для проведения супервизии. Обучающиеся практиканты получали шанс исследовать 
со свои и аналитика и свои чувства и сопротивления, возникающие у них в процессе ра¬ 
боты с пациента и. Согласно Фрейду, границы, установленные практиканта и для паци¬ 
ентов, должны быть таки и же, которые практиканты установили для са их себя. С дру¬ 
гой стороны, Бибринг (Bibring, 1937) из Вены и берлинские психоаналитики твердо пола¬ 
гали, что аналитик практиканта не должен зани маться супервизией его работы. Его супер-
визоро должен быть другой аналитик. Они создали прецедент фор ального отделения 
личностного анализа от супервизии и пришли к выводу, что супервизия пригодна для 
обучения и объяснения динамики взаи моотношений между пациентом и аналитико м. 
Предложение венгерской школы обсуждалось на двух еждународных конференциях, 
проведенных в 1935 и 1937 гг. Со вре мене м был достигнут ко мпро мисс, и венгры согла¬ 
сились с те , что практиканта необходи о обучение со стороны супервизоров (разбор 
клинических случаев, включенных в обучающую програ у), а представители венской 
школы согласились с те , что супервизоры огут работать и над контрпереносо в про¬ 
цессе супервизии, не оставляя все на ус отрение аналитика. Постепенно традиция отде¬ 
лять анализ от супервизии укоренилась в институтах, готовящих аналитиков, хотя грани¬ 
цы ежду ни и продолжают оставаться пред ето горячих споров и разногласий. 
Разделение анализа и супервизии в истории юнгиан-ского движения заняло более дли
тельное вре мя. Разойдясь с Фрейдо м в 1912 г. и проведя четыре тяжелых года в состоя¬ 
нии, близко к психозу, Юнг — воз ожно, бунтуя, — занялся развитие аналитической 
психологии, скорее, в качестве любителя, че профессионала (Eisold, 2001), и организовал 



«Психологический клуб». Зате возникли ногочисленные аналогичные клубы, и к нача¬ 
лу Второй Мировой войны такие клубы существовали уже в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-
Анджелесе, Сан-Франциско, Париже, Берлине, Ри ме, Базеле и Цюрихе. В связи с эти м 
Форде м пишет (Fordham, 1979, р. 280): 
Не совсе понятно, как ожно было в те дни стать аналитически терапевто ; это следо¬ 
вало расс атривать скорее как побочное занятие, как некое призвание. Но при это суще¬ 
ствовал неписаный закон, по которо у любой человек, пожелавший называться аналити-
ко юнгианской школы, должен был отправиться в Цюрих, чтобы познако иться с са и 
Юнго и пройти анализ у него са ого или у нескольких его ближайших коллег. 
Тогда отсутствовали жесткие правила подготовки аналитиков или их супервизии; скорее, 
и мела место некоторая модель нерегламентированного ученичества. Только в 1946 г., ко¬ 
гда было создано ОАП, юнгианский анализ начал приобретать качества профессиональ¬ 
ной деятельности; при вступлении в Общество стали предъявляться определенные требо¬ 
вания и вырабатываться критерии и стандарты обучения (подготовки). 
В 1920-1930 гг. «подготовка» означала для юнгианцев прохождение личностного анализа 
у Юнга и посещение его ногочисленных се инаров и консультаций по поводу отдель¬ 
ных клинических случаев, которое ы оже расс атривать как нефор альную суперви-
зию. Вопрос о «готовности стажера к прохождению клинической практики решал са 
Юнг» (Mattoon, 1995, р. 30). Повышенные требования к подготовке аналитиков, возник¬ 
шие после второй ировой войны, воз ожно, способствовали созданию более структури¬ 
рованных бюрократических структур. В 1958 г. была основана Международная ассоциа¬ 
ция аналитической психологии (МААП), и в 1962 г. были приняты правила, требовавшие 
от ее членов прохождения через супервизию на протяжении 18 есяцев. В 1971 г. было 
введено новое требование, согласно которо у супер-визия должна была составлять 50 ча¬ 
сов, а в 1983 г. —100 часов (Mattoon, 1995, р. 34). 
Форде м (Fordham, 1995, р. 41) описывает развитие программы обучения в ОАП, обращая 
вни ание на ту легкость, с которой удалось, следуя требования Юнга, прийти к выводу о 
необходи ости того, чтобы у каждого стажера было два клинических случая (пациента) и 
чтобы обучение происходило, так сказать, в процессе работы, однако труднее оказалось 
договориться о критериях супервизорства. Для Фордема предпочтительнее было отделить 
анализ от супер-визии и расс атривать эти процессы как и еющие различные функции. 
Его взгляды господствуют в ОАП по настоящее вре я; личностный анализ здесь целико 
и полностью остается частны дело аналитика и стажера, в отличие от тех профессио¬ 
нальных групп, где аналитиков просят представлять сведения о своих практикантах. 
Краткий обзор истории развития супервизорства за прошедшие 75 лет показывает, на¬ 
сколько из енилось отношение к не у с росто наших знаний, особенно в той области, 
которая связана с переносо и контрпереносо . Произошел переход от того, что некогда 
Балинт (Balint, 1948) довольно критически называл «обучение Супер-Эго» — когда ста¬ 
жера указывали, что делать и как поступать (такой етод ожно считать обучение по¬ 
средство подражания и заучивания),— к более рациональной одели. Вероятнее всего, 
установки в отношении супервизии развивались одновре енно с установка и в практике 
са ого анализа, представляя собой отдельные параллельные процессы. Экштейн и Вал-
лерштейн первы и создали одель отношений в ра ках супервизии, когда прини а-лись 
во вни ание пациент, терапевт, супервизор и организация, в ра ках которой они действо¬ 
вали. Сирлз (Sear-les, 1965) ввел понятие «процесса отражения» — дина ического взаи-

одействия типа перенос-контрперенос, протекающего ежду пациенто и аналитико и 
влияющего на дина ические характеристики супервизии,— обсуждение этого процесса 
представляется весь а продуктивны . 
Растущее число публикаций, посвященных пробле а , связанны с супервизией, свиде¬ 
тельствует о возрастающе м интересе к указанной те ме (Gabbard and Lester, 1995; Jacobs et 
al., 1995; Kugler, 1995; Hughes and Pengelly, 1997; Martindale et al., 1997; Rock, 1997; Ship-
ton, 1997; Clarkson, 1998; Driver and Martin, 2002). 



Однако споры о то , как супервизоры работают с контрсопротивление практикантов, 
протекают в настоящее вре я не енее э оционально, че в прошло . Мур (Moore, 1995, 
р. 52) следующи образо описывает соотношение ежду супервизией и анализо обуче¬ 
ния: «анализ всегда является центральны о енто обучения... тогда как с супервизией 
дело обстоит ины образо : хотя последняя и включает в себя э оциональную реакцию 
обучающегося, она не зани ается реакция и контрпереноса, оставляя это анализу». Далее 
автор описывает свои впечатления о Фор-де е как о супервизоре: 
«Сеттинг супервизии с Форде о был почти таки же, как и в анализе,— границы были 
четко прописаны. Не являясь анализо , но и ея отношение к атериалу пациента, супер-
визия оперировала рядо близких по с ыслу понятий; каждая сессия начиналась с уста¬ 
новки супервизора на «не-знание» и на поддержание ат осферы открытости всяко у зна¬ 
нию, любо у выражению взглядов в излагае ых событиях и сов естных обсуждениях 
аналитического атериала — бессознательного или сознательного (Moore, 1995, р. 57). 
Гринберг (Grinberg, 1970) проводит различие ежду явны проявление контрпереноса в 
супервизии, который, по нению супервизора, должен ощущать супервизируе ый в от¬ 
ношении своего аналитика, и клинически и случая и с проявления и проективной 
контр-идентификации, когда у естно в ешательство супервизора (Gabbard and Lester, 
1995, p. 169). 
Астор (Astor, 2000, p. 372) возражает против того, чтобы направлять практикантов, испы¬ 
тывающих трудности с контрпереносо , к свои аналитика : «Я категорически не согла¬ 
сен с супервизора и, которые указывают свои практиканта , какие чувства они должны 
испытывать к свое у аналитику. Мы, аналитики, должны поступать аналитически, а не 
так, как действуют дорожные полицейские». Как следует из вышеприведенной цитаты, 
угроза расщепления переноса на своего аналитика и на супервизора никогда не теряет 
своей актуальности. 

ПРИРОДА ТЕОРИИ 

Подзаголовок данной книги — Практика в поиске теории — выражает нашу надежду на 
то, что ы с оже внести свой вклад в теорию супервизии. Надлежащая теория суперви-
зии разработана слабо; по большей части супервизоры обучаются супервизионной работе, 
опираясь на своего собственного внутреннего супервизора, которого они фор ируют че¬ 
рез приятные и неприятные переживания на этапе прохождения собственной супервизии. 
В совре енной бюрократизированной ат осфере, насыщенной предписания и и правила¬ 
ми, такое вряд ли будет продолжаться и далее. Широкое распространение (в Великобри¬ 
тании. — В. 3.) в последнее вре я получили курсы супервизии са ого разного направле¬ 
ния, и для того, чтобы специалиста приняли на работу, обязательны условие ожет 
оказаться их регулярное посещение. 
Нет уверенности в то , что рассуждения и статьи авторитетных авторов по огут на вы¬ 
работать надежную теорию или полезный понятийный аппарат супервизорства. Однако 
отсутствие последовательно выстроенной теории супервизии, а также воз ожные причи¬ 
ны ее отсутствия интересны уже са и по себе и заслуживают особого раз ышления. Наша 

отивация для написания этой книги вытекает из личного опыта и убежденности в то , 
что в определенной степени супервизия носит более сложный характер, че анализ. Выше 
уже от ечалось, что супервизора следует соблюдать крайнюю осторожность на узко и 
тернисто пути работы с контрпереносо своих практикантов, направленно на их паци¬ 
ентов. Поиск теории подни ает вопрос о то , существует ли специфическая (особая) тео¬ 
рия супервизии, или же определенные понятия и теории, к которы ы приходи в нашей 
аналитической практике при работе с пациента и, огут в достаточной степени прояснить 
с ысл процесса супервизии и оказать содействие в нашей работе. 



Стре ление (влечение) к знания (Wissentrieb) — поиск знания — явление, вероятно, ар-
хетипическое; ины и слова и, это универсальный инстинкт. Часто его называют эпи-
сте офилически или гносеофилически и пульсо . Бриттон полагает, что 
... стре ление к знания находится на одно уровне с други и инстинкта и и не зависит 
от них; стре ление к знания существует наряду с любовью и ненавистью. В отличие от 
Фрейда и Кляйн, я считаю это стре ление не ногоко понентны (зонтичны ) инстинк-
то , а инстинкто с ко понента и, к которы относятся исследование, узнавание и вера 
(Britton, 1998, р. 11). 
Накопленная удрость профессии аналитика находит воплощение в предлагае ой на и 
теории, и ы полагае , что и еет с ысл пораз ышлять над ее природой. Слово «теория» 
происходит от греческого слова «theoria», означающего раз ышление или обду ывание. 
Оно включает в себя также «систе у идей или утверждений, что-либо объясняющих, сис-
те у, основанную на общих законах, не зависящих от объясняе ого явления или расс ат-
ривае ого пред ета» (Новый краткий Оксфордский словарь английского языка). В то 
вре я как первая часть предлагае ого определения не сопряжена с каки и-либо трудно-
стя и, вторая часть представляется противоречащей са о у етоду и процесса , проис-
ходящи в глубинной психологии. Общепринятой точкой зрения в настоящее вре я явля¬ 
ется то, что, воз ожно, аналитическая психология (и психоанализ) выросла из дисципли¬ 
ны, относящейся к «чисто у» естествознанию, она скорее относится к социальны нау¬ 
ка , в которых учитывается как наблюдае ый объект, так и наблюдатель (Sandier, 
1983;Rustin, 1985; Wright, 1991; Duncan, 1993;Frosh, 1997; Parsons, 2000). Форрестер (For¬ 
rester, 1997, p. 235-236) полагает, что не следует обсуждать вопрос о то , является ли пси¬ 
хоанализ наукой; в есто этого ы должны задать вопрос, какого рода науку представляет 
аналитическое знание. По его нению, это вполне сложившаяся дисциплина, дающая зна¬ 
ния,— «наука, относящаяся к естествознанию, посвященная наблюдению за человечески-

и существа и, учитывающая их сложность и разнообразие». 
Фрош (Frosh, 1997) расс атривает аргу енты «за» и «против» психоаналитической тео¬ 
рии. Он полагает, что разработка аналитической теории являет собой прекрасный при ер 
нового систе ного подхода к социальны наука , включающего участие исследователя в 
то атериале, который он изучает. Фрош ценит связь аналитической теории с субъек¬ 
тивностью и э оция и, предна еренностью и действие , предела и сознания и ролью 
фантазии и терапевтической честностью. Но он критикует ее слабую доказательную базу, 
научно-исследовательскую базу (research base) и этноцентричность. Важно от етить, что 
он выводит на первый план вопрос о то , как расс отрение центрального пред ета в пси¬ 
хоанализе и аналитической психологии — бессознательного — приводит к пони анию 
того, что теория никогда не ожет быть полностью объективной: 
Дина ичное бессознательное с етает все претензии на абсолютное знание. При постоян¬ 
ной бессознательной деятельности человек никогда не с ожет стоять вне систе ы и со¬ 
вершенно «объективно» следить за ее функционирование (Frosh, 1997, р. 233). 
Об аналитической теории стали раз ышлять в эпоху совре енной плюралистической 
культуры. Для Сэ уэлса (Samuels, 1989, р. 1) плюрализ является «установкой по отно¬ 
шению к конфликту, когда делается попытка при ирить разногласия, не предлагая невер¬ 
ные решения и не теряя из виду уникальную ценность каждой позиции... При такой уста¬ 
новке делается попытка сохранить равновесие ежду единодушие и разногласие ... 
удержать напряжение ежду одно и ного». Далее он описывает цель плюрализ а как 
«рефор у, как всеобъе лющий тер ин, включающий обновление, возрождение, спонтан¬ 
ные и запланированные э оции и работу воображения в цело » (Samuels, 1989, р. 230). 
Валлерштейн (Wallerstein, 1988, р. 5) подчеркивает также возрастающие психоаналитиче¬ 
ские расхождения, «плюрализ теоретических перспектив, лингвистических договоренно¬ 
стей, определенных региональных, культурных и языковых предпочтений». И далее: 
«психоанализ сегодня состоит из ногих (прито разнообразных) теорий ентального 



функционирования, из развития, патогенеза, лечения и исцеления» (р. 11). Он полагает, 
что нас объединяет работа, которую ы выполняе в своих консультационных кабинетах. 
Плюрализ , нес отря на свою де ократическую привлекательность, ожет создавать пу¬ 
таницу. Такие привычные для нас, аналитиков, понятия, как перенос, проективная иден¬ 
тификация и т. д., не все и пони аются однозначно. Сандлер (Sandier, 1983, р. 36) ценит 
эластичность аналитических понятий, поскольку она позволяет развиваться новы на¬ 
правления без отказа от общих теорий; «эластичные, гибкие понятия вбирают напряже¬ 
ние теоретических пере ен, поглощая их до того о ента, пока развиваются более струк¬ 
турированные (организованные) новые или частные теории». Он пропагандирует поиск 
того или иного «ядра соответствия» (nucleus of appropriateness) в наших теоретических и 
технических идеях или представлениях (Sandier, 1983, р. 36). У Такета (Tuckett, 2001, р. 
643) ы обнаруживае больший песси из в отношении нашего использования теории: 
В ра ках нашей профессии большинство школ накопили значительный клинический опыт 
и провели достаточно хорошую психоаналитическую работу. Верно также и то, что выра¬ 
ботать коллективную интеллектуальную позицию в установлении согласованных и бес¬ 
спорных утверждений относительно ключевых вопросов теории и етодики супервизии 
пока не удалось. 
Парсонс (Parsons, 2000, р. 63) определяет (аналитическую) теорию как «набор предложе¬ 
ний или гипотез, доступных для каждого получателя инфор ации; этот набор ожет быть 
при енен от общего к частно у в любой заданный о ент. Таково публичное лицо тео¬ 
рии». Далее Парсонс говорит: «Сила теории в обеспечении клинической практики зависит 
от у ения увязать этот внешний аспект с внутренни , енее артикулированны ее аспек-
то ... который обнаруживает свой личный с ысл через пережитый опыт». В это , по-
види о у, в большей ере выражается личностная сторона теории. В действительности 
публичный и личностный аспекты с трудо поддаются разграничению. 
У Юнга (Jung, 1946, par. 181) к теории было весь а двойственное отношение: 
Если же вы начинаете анализ с безоглядной верой в некую теорию, в которой утверждает¬ 
ся, что сущность невроза полностью схвачена, то это означает лишь ни ое облегчение 
трудных задач. В тако случае врач рискует пройти и о действительной психологии па¬ 
циента и оставить без должного вни ания его индивидуальность. 
Он подчеркивал необходи ость отдельной теории для каждого пациента: 
Поскольку каждый индивид представляет собой уникальное сочетание психических эле-

ентов, исследование истины должно в каждо случае начинаться заново, ибо каждый 
«случай» является индивидуальны и не ожет выводиться на основании какой-либо за¬ 
данной фор улы... Мы не пой е значение индивидуальной психики, если буде ее ин¬ 
терпретировать на основе любой фиксированной теории, как бы она на ни нравилась 
(Jung, 1946, par. 173). 
У Юнга (Jung, 1938, р. 7) было явно выраженное э оциональное отношение к теории: 
Теория в психологии является дьяволо . Справедливо, что на требуются определенные 
точки зрения, позволяющие ориентироваться в теориях и давать и эвристическую оцен¬ 
ку; однако их всегда следует расс атривать всего лишь в качестве вспо огательных поня¬ 
тийных инстру ентов, которые в любой о ент ожно отложить в сторону. 
Воз ожно, Юнг и преувеличивал в последне случае, утверждая, что теории — это «всего 
лишь вспо огательные понятийные инстру енты». Воз ожно, что с ни и следует обра¬ 
щаться осторожно и вни ательно. Опасно использовать теорию в качестве вспо огатель-
ного еханиз а. Райт (Wright, 1991) напо инает на о тирании понятий, приводящей к 
доктрине или дог е в аналитических организациях (институтах), и о необходи ости при¬ 
ходить к согласию исключительно на основе доверия и благонадежности. Он полагает, 
что теория ожет также явиться укрытие от реальности, «своего рода утешение » или 
иллюзией прогнозируе ости в тех случаях, когда хаос нашей субъективности грозит нас 
затопить. 



Аналитическая теория вырастает непосредственно из нашего опыта общения с пациента¬ 
ми в консультационно м кабинете и использования нами собственной Самости. Говоря 
слова и Юнга, «каждый психотерапевт обладает не только собственны етодо , но и 
сам является таки м методо м» (Jung, 1945, par. 198). Парсонс (Parsons, 2000, p. 53) согла¬ 
шается с Юнго и говорит: «пони ание растет благодаря интегрированию того, что ус¬ 
воено извне, с те , что приобретает с ысл изнутри; при это теорией, эффективной в 
консультационно кабинете, будет такая теория, которую са и аналитики поняли на ос¬ 
нове личного опыта». 
Парсонс весь а элегантно передает эту ысль: 
Аналитика требуются интерактивные взаи оотношения со свои и теория и. Как они 
открывают своих пациентов, выслушивая их и реагируя на них, так они и обнаруживают 
свои аналитические знания, прислушиваясь к ни и реагируя на них. Аналитик служит 
истине не только когда пытается увидеть ее и показать свое у пациенту, но и когда пыта¬ 
ется опереться на нее в своих отношениях к пациенту и к теории... Психоанализ уникаль¬ 
ны образо сочетает научное и личностное... Его научная сторона воплощается в его 
личностно аспекте: психоанализ научен лишь до тех пор, пока он остается личностны 
(Parsons, 2000, р.67). 
Сай он (Simon, 1988) пишет об анализе Сэ юэля Беккета, проведенно Бионо , когда те¬ 
рапевтический контакт оказал на обоих длительное и глубокое воздействие и определил 
их собственную работу на все последующие годы: «Нечто незаконченное, неудовлетво¬ 
ренное, нерешенное, однако интригующее и привлекательное входит в "систе му" анали¬ 
тика и не отпускает его» (Simon, 1988, р. 331). Как Фрейд, так и Юнг обнаружили наличие 
«приватного пространства», включавшего строгую (хотя и не проверенную и не прошед¬ 
шую анализ) са ооценку, которая использовалась и и в процессе разработки своих тео¬ 
рий. Идея Фрейда об Эдипово ко плексе возникла у него из его сновидений, тогда как 
Юнг при разработке собственных теоретических положений опирался на личный психо¬ 
логический кризис и на свои дневниковые записи. Первые клинические случаи Фрейда и 
Юнга служили понятийны каркасо для последующих теоретических разработок; их 
труды огут расс атриваться как своего рода са осупервизия. 
Если разработка или обоснование етапсихологической теории происходит в бессозна¬ 
тельно (Parsons, 2000, р. 54), то на нелегко будет сфор улировать ее даже для себя. Она 
не поддается интроспекции или обду ыванию, поскольку остается, по сути, бессознатель¬ 
ной. Воз ожно, ы обнаруживае вновь то, что на уже известно, придавая создавае ой 
теории архетипическое качество,— неважно, на икро- или акроуровне, на сессии, про¬ 
води ой для одного пациента, или на сессии для нескольких пациентов. 
В итоге существует как публичная, официальная, осознанная теория, так и частная, личная 
теория, которая «фор ируется» енее осознанно. Для той и другой важную роль играет 
существующее ежду ни и соотношение. Можно видеть, как авторы, пишущие в данной 
книге, пытаются сфор улировать теорию и из енить ее фор улировку в течение одной 
сессии, проводи ой и и со свои и пациента и. Написание отдельных глав преследует 
иную цель — стре ление уяснить приводи ые доводы, а зате оценить их (Tuckett, 2001, 
р. 646). Однако для ос ысления предлагае ых на и теорий на требуется клинический 

атериал, без которого теории огут остаться идея и, лишенны и конкретного содержа¬ 
ния. Некоторые авторы данной книги тяготеют в большей степени к внешни , публичны 
аспекта теорий, изложенных понятны для коллег языко . Другие авторы стре ятся 
найти с ысл в разработке частных, внутренних теорий. 
Сказанное позволяет заключить, что наша теория, подобно Янусу, и еет два лика, одно-
вре енно обращенных вовнутрь и наружу. Независи о от того, заняты ли ы анализо 
или супервизией, ы постоянно ище с ысл в нашей работе с пациента и и практикан¬ 
та и. Обращенная вовнутрь, эта работа ожет быть совершенно частной; она ожет огра¬ 
ничиваться в это случае консультационны кабинето , однако наряду с эти ы обра¬ 
щены и наружу и стре и ся поделиться свои и знания и. Теория становится общедос-



тупной, когда люди пишут и публикуют статьи. Чтобы понять, что собой представляет су-
первизия, необходи о согласовать публичную теорию с наши личны , порой бессозна¬ 
тельны теоретизирование и, набравшись с елости, бросить вызов публичной теории, 
когда она, как на кажется, противоречит наши личны убеждения . При еро это у 
служит данная книга. Ее авторы излагают свой атериал, исходя из своих уникальных, 
личных позиций; поэто у читатели огут отдать свое предпочтение различны глава . 
Одни авторы предпочитают рассказывать о своей деятельности в стенах консультацион¬ 
ных кабинетов, другие же в большей степени сосредоточены на публичной стороне тео¬ 
рии. Поскольку теория и практика всегда неразрывно связаны, читатели огут са остоя-
тельно делать выводы относительно этих важных связей. 

ЧТЕНИЕ ДАННОЙ КНИГИ 

На представляется, что читатель подойдет к этой книге с уже и еющи ися убеждения-
и, узнает среди некоторых расс отренных в ней те уже известные е у и, надее ся, за¬ 

хочет исследовать их дальше. Каждо у автору было предложено сосредоточиться на кон¬ 
кретно аспекте супервизии, учитывая собственные теоретические представления и то, 
как они возникали в процессе его супервизорской деятельности. Диапазон стилей и ето-
дов свидетельствует о ногочисленных воз ожностях, и еющих есто в совре енной 
практике аналитика-юнгианца. По наше у нению, это придает глубину и ногосторон-
ность подходу к супервизии, которые, как ы надее ся, оценят наши читатели. Хотя не¬ 
которые главы частично перекрываются в плане описания клинической деятельности ав¬ 
торов и их теоретической ориентации, каждая из них фокусируется на конкретно аспекте 
супервизии и возникающих при это отношениях. Читатель ожет приступить к чтению 
книги с са ого начала и последовательно прочитать ее до конца, или же погрузиться в 
чтение тех глав, которые представляются е у наиболее интересны и. Для сохранения 
единства стиля ы попросили авторов говорить о себе как о супервизорах в третье лице 
(он или она); то же са ое относилось и к практиканта . Мы также попросили авторов о 
соблюдении конфиденциальности при описании личных атериалов посредство из ене-
ния персональных данных и, по воз ожности, о получении разрешений пациентов на пуб¬ 
ликацию. Некоторые те ы повторяются в различных главах на протяжении всей книги. 
Эти темы являются центральными. В Части I говорится о супервизорских отношениях во 
всех их проявлениях; в Части II рассматривается влияние условий, в которых протекает 
процесс супервизии. В Части III внимание сосредоточено на специфических проблемах, 
встречающихся на практике, и, наконец, в Части IV расс матриваются идеи, относящиеся к 
теории супервизии, и отличие специфических понятий и теорий, связанных с супервизией, 
от тех, которые возникают в нашей повседневной аналитической работе. В заключитель¬ 
ной части подводятся итоги наших раз ышлений в отношении теории и практики. Мы не 
только подходи к важны и противоречивы те а , расс отрение которых началось в 
предшествующих главах, но и решае вопросы, связанные с взаи оотношение теории и 
практики, которые волновали нас в течение ногих лет, с того о ента, как зародилась 

ысль о написании данной книги. 



ЧАСТЬ I ОТН ОШЕ Н ИЯ В СУПЕРВИЗИИ 

1 И НДИВИДУИРУЮЩИЙ СУПЕРВИЗОР 

РОБИ Н МАГЛАША 

ВВЕДЕ ИЕ 
Индивидуация представляет собой процесс личностного развития, по ходу которого люди 
начинают более ясно осознавать, кто они такие. Ее ожно расс атривать как «движение к 
целостности через интеграцию сознательной и бессознательной составляющих личности» 
(Samuels, 1985, р. 102). Этот тер ин принято употреблять для обозначения процесса, со-
вершае ого целостной личностью, и охватывает весь цикл ее развития. В настоящей главе 
этот тер ин используется в ограниченно с ысле; он относится к одно у конкретно у 
аспекту функционирования человека, а и енно к его развитию в процессе клинической 
практики супервизии. Здесь понятие индивидуация используется етафорически: а и ен¬ 
но — что ожет сказать оно о процессе становления супервизора. Предполагается, конеч¬ 
но, что любой человек, достигший стадии супервизирования других, пусть даже находя¬ 
щийся на са о начально этапе индивидуации как супервизор, уже прошел некоторый 
этап индивидуации как целостная личность. 
Один из аспектов этого процесса состоит в то , что человеку, вставше у на путь индиви-
дуации, гораздо легче делать осознанный выбор относительно своего поведения и жиз¬ 
ненных целей. Утверждение, что индивидуация сопряжена с приобретение «большей 
осознанности» или «большей свободы», подразу евает, что изначально (еще до того, как 
процесс начался) индивидуирующая личность (в данно контексте — супервизор) была 
относительно бессознательной и несвободной. Таки образо , в начале процесса индиви-
дуации существует вероятность того, что начинающий супервизор, испытывая тревогу и 
не до конца осознавая свою роль, будет вынужден прибегать к инстинктивно у и безду -
но му реагированию с целью снизить ощущение собственного диско мфорта. Чтобы проил¬ 
люстрировать данное утверждение, расс отри вначале некоторые при еры из греческой 

ифологии, де онстрирующие способы реагирования людей, которые достаточно ответ¬ 
ственно выполняют роли, аналогичные роли супервизора. 
ПРЕДЧУВСТВИЕ ПРОЦЕССА СУПЕРВИЗИИ в МИФОЛОГИИ 
1. Нестор, царь Пил оса, старейший среди греческих вождей в Троянской войне, являлся 
представителе старшего поколения. Он обладал удростью и богаты опыто , накоп-
ленны в течение жизни, и стре ился передать их окружавши его олоды вождя . Од¬ 
нако он болезненно ощущал свой возраст; е у казалось, что к его совета огут отнестись 
скептически. Как правило, он давал полезные советы, но нивелировал их значение свои 

ногословие , неуверенны видо и извинения и, которы и он их сопровождал. Как о 
супервизоре ы огли бы сказать, что Нестор был а бивалентен по отношению к свое у 
авторитету, которы он, несо ненно, обладал. Он просто не у ел и воспользоваться. 
Поэто у Нестор вел себя тревожно, проявлял ненужную скро ность, стре ился держать¬ 
ся в тени. Его парализовал страх перед воз ожной враждебной реакцией, страх, который, 
безусловно, отражал его собственную враждебность по отношению к авторитету. 
2. Эврисфей, царь Аргоса, родился в один день с Геракло , однако дву я часа и ранее. 
Поэто у Зевс даровал Эврисфею право первородства и власть над олоды герое . Не¬ 
с отря на это, Эврисфей завидовал Гераклу, испытывал к не у ревность и боялся его. И 
он заставил его совершить двенадцать подвигов, в каждо случае надеясь на то, что ко¬ 
гда-нибудь тот потерпит неудачу. Каждый раз, когда Геракл возвращался к Эврисфею с 



рассказо об успешно выполненно задании, тот поступал неблагородно, проявляя е-
лочность при вознаграждении героя. Такое поведение Эврисфея соответствует поведению 
завистливого супервизора, совершенно не уверенного в собственной ко петентности и 
видящего соперников в олодых учениках. В результате он сурово критикует их и пре¬ 
небрежительно оценивает их усилия, требуя от них все более высоких достижений. 
3. Прокруст был людоедо , который жил в за ке, расположенно вблизи дороги, ведущей 
в Афины; он за анивал путников в этот за ок и укладывал их на свое ложе. Если оказы¬ 
валось, что ложе и ало, то он отпиливал те части тела, которые та не у ещались; если 
ложе оказывалось велико, он бил их олото , чтобы растянуть тела. В конце концов, 
Прокруст был убит Тесее , когда тот проходил и о по дороге в Афины, где на еревался 
захватить власть. В Прокрусте ожно увидеть прототип супервизора, который не спосо¬ 
бен с ириться с индивидуальны и различия и и во что бы то ни стало пытается привести 
всех к едино у образцу. Это один из наиболее ярких вариантов описанного Ги «ко плек-
са Пиг алиона» (Gee, 1992). По сути, супервизор типа Прокруста относится к свои прак¬ 
тиканта так же, как к себе. Он пытается втиснуть их и себя в некую заданную идеальную 
фор у, поскольку не уверен в себе. Такой супервизор не способен распознать и принять 
свои индивидуальные особенности, а видит в них одни только недостатки или отклонения 
от жесткой нор ы. 
4. С Афиной Палладой, богиней удрости и искусств, ы вступае в сон богов и богинь. 
Одна из ее отрицательных черт заключалась в то , что ей нравилось быть покровительни¬ 
цей и защитницей люби ых героев; она поддерживала их, используя свои божественные 
силыво вред их соперника — обыкновенны людя . Одни из ее люби цев был Одис¬ 
сей, который вступил в жестокую схватку с Аяксо после гибели Ахилла в Троянской 
войне. В трагедии, написанной Софокло , ы види , как Афина, стре ясь по очь Одис¬ 
сею, навлекла на Аякса нес ывае ый позор, те са ы вынудив последнего совершить 
са оубийство. Здесь ы обнаруживае параллель с супервизоро , который относится к 
свои супервизируе ы практиканта с родительской заботой и опекой и упиваются их 
успеха и, когда они получают, напри ер, похвалу и положительные оценки на встречах 
супервизоров. Супервизор такого типа использует своих подопечных для ко пенсации 
болезненного ощущения собственной не ощи. 
5. В последне из приводи ых при еров ы отправи ся в Дельфы, где находился са ый 
известный оракул древнего ира, а главны божество был Аполлон Пифийский. Здесь 
оракул вещал уста и жрицы, вдохновленной бого . Она сидела в глубине хра а в состоя¬ 
нии транса, склонившись над расщелиной в скале, из которой подни ались зловонные ис¬ 
парения. Ее зна енитые предсказания, касающиеся религии, политики и личной судьбы, 
были полны таинственной удрости; из-за своей неоднозначности эти предсказания часто 
с трудо м поддавались толкованию. Например, в 546 г. до н. э. Крезу, царю Лидии, распо¬ 
ложенной в Малой Азии, угрожал персидский царь Кир, и перия которого распространя¬ 
лась вверх по течению реки Галис на восточной границе Лидии. В страхе и растерянности 
Крез обратился за совето к Аполлону в Дельфах. Е у было сказано: «Если ты перейдешь 
Галис, ты разрушишь великую и перию». Этот совет придал Крезу уверенность, он пере¬ 
шел Галис и разрушил великую и перию, но не и перию Кира, а свою собственную. Су¬ 
первизоры огут также рядится в одежды высокого и таинственного авторитета, высказы¬ 
вания которого не огут подвергаться со нения , и для защиты этого авторитета они по¬ 
рой избегают давать однозначные, недвус ысленные указания, когда их об это просят. 
Начинающие супервизоры нередко де онстрируют те же схе ы поведения и взаи оотно-
шения с супервизируе ы , однако в них проявляется не их сознательный выбор, а глу¬ 
бинное желание снять ту тревогу, которую вызывает у них ответственность, налагае ая 
супервизирование . В большинстве вышеприведенных при еров корни этой по большей 
части даже не осознавае ой тревоги следует искать в болезненно ощущении пустоты, 
невежестве или неко петентности са их супервизоров. Прини ае ая схе а поведения 
должна защитить от неприятных ощущений, связанных с собственной неадекватностью, 



отражая ожидае ую критику и придавая супервизору види ость блестящей и ко петент-
ной персоны (с . главу 12). 
ОБУЧЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
Во ногих случаях конкретная схе а поведения супервизора ожет быть позаи ствована 
извне. Бывает, напри ер, что супервизор начинающего аналитика ведет себя определен¬ 
ны образо , де онстрируя одель поведения, которой тот начинает спонтанно подра¬ 
жать. Такое подражание заданной одели является одни из важных аспектов процесса 
обучения какой-либо роли: ученик обучается своей роли посредство идентификации с ее 
теперешни исполнителе . Внешняя одель согласуется с врожденны внутренни архе-
типически потенциало обучае ого или активизирует его, что ведет к созданию такой 
схе ы поведения, которая отвечает новы требования . И енно таки образо альчики 
учатся быть отца и, а девочки — атеря и. Используя тер инологию объектных отно¬ 
шений, субъект фор ирует привязанность к внешне у объекту и вбирает этот объект в 
себя. Таки образо в психике появляется внутренний объект, с которы субъект ожет 
идентифицироваться и который становится важной составной частью его собственной 
развивающейся идентичности. И тогда, если позволят обстоятельства, субъект ожет либо 
превратиться в этот внутренний объект, либо начать действовать так же, как он. 
Конечно, это чрез ерно упрощенное описание процесса идентификации, который в ре¬ 
альности далеко не всегда протекает гладко и без по ех. Напри ер, если обучающийся 
(субъект) чрез ерно тревожится из-за того, что не станет адекватны супервизоро , не 
будет соответствовать ожидания супервизируе ых, то он ожет чрез ерно идентифици¬ 
роваться с предъявленной е у схе ой поведения, что называется, «зациклиться» на ней. А 
это, в свою очередь, ожет привести к развитию «вечно обороняющейся» персоны, неоп¬ 
равданная жесткость и неподатливость поведенческих еханиз ов которой будет препят¬ 
ствовать ее дальнейше у росту и развитию. Со своей стороны, «плохая» или отвергнутая 

одель поведения также ожет оказывать влияние на процесс идентификации, искажать 
его или до инировать над ни . Напри ер, практикант с неудачны опыто супервизиро¬ 
вания ожет изо всех сил пытаться стать «хороши » супервизоро и не повторять ошиб¬ 
ки своего «плохого» супервизора, когда дело доходит до обучения профессии. Те не е-
нее, «плохой» супервизор останется у обучающегося в качестве внутреннего объекта, в 
результате чего обучающийся практикант будет — иногда непроизвольно — воплощать 
этот потенциал «плохости» в жизнь, нес отря на все свои усилия и благие на ерения. 
Другая воз ожность заключается в то , что если са практикант в процессе супервизиро¬ 
вания почувствовал зависть или соперничество со стороны супервизора, то в конечно 
итоге он скорее всего не с ожет конструктивно идентифицировать себя с какой бы то ни 
было ролевой оделью. Как супервизор, он будет находиться во власти инстинктивных 
и пульсов, утратив точку опоры, которая позволила бы е у приступить к дальнейше у 
обучению. 
Идентификация с какой-либо готовой оделью является, следовательно, необходи ы 
первы (но не последни и не единственны ) шаго на пути к личностно у и профес¬ 
сионально у развитию будущего супервизора. Лучше всего расс атривать такое развитие 
как прелюдию на пути к индивидуации, которая остается конечной целью. Это подводит 
нас к высказыванию Юнга об индивидуации, хотя, как уже от ечалось выше, он и еет в 
виду развитие личности в цело , а не частичное развитие какого-либо одного аспекта 
личностного потенциала. 

Ю Н Г О ПРОЦЕССЕ И НДИВИДУАЦИИ 
Как пишет Юнг, «Индивидуация заключается в то , чтобы стать отдельны существо 
и,— в той степени, в какой «индивидуальность» заключает в себе нашу глубочайшую, по¬ 
следнюю и несравненную уникальность,— она подразу евает также и становление собст¬ 
венной са ости. Поэто у «индивидуацию» ожно было бы перевести и как «становление 
личности» или как «са ореализацию»» (Jung, 1945, par. 266). И чуть ниже: «Индивидуа-



ция ожет означать только процесс психологического развития, в которо осуществляют¬ 
ся заложенные изначально индивидуальные качества; други и слова и, это процесс, с 
по ощью которого человек становится те конкретны , уникальны существо , каки 
он, фактически, и является» (та же, par. 267). Поясняя данное определение, ожно ска¬ 
зать, что быть индивидо или пройти индивидуацию означает быть отдельной сущно¬ 
стью, отличной от других людей, отделенной от коллективной психологии, свободной от 
внешнего давления, требующего подчинения неким правилам. Этимологически слово 
«индивидуальный» содержит в себе понятие «неразделенный». Это указывает на другое 
из ерение, из ерение внутренней целостности, на при ирение и интегрирование, разви¬ 
тие и достижение потенциала, не испытывающего напряжения за счет внутренних кон¬ 
фликтов и налагаемых ими ограничений. Иными словами, путь индивидуации означает 
путь к достижению реальной са ости, путь становления того супервизора, которы о-
жешь стать только ты и которы ты в действительности являешься. На это пути возрас¬ 
тает и степень свободы от неисследованных давлений, воздействующих на личность как 
изнутри, так и извне. 
В вышеприведенных цитатах Юнг определяет индивидуацию, исходя из ее целей и задач. 
Следует, однако, по нить, что индивидуация представляет собой процесс, в которо ы 
находи ся постоянно, не и ея воз ожности дойти до некоторой точки, когда ожно было 
бы сказать, что процесс завершен. Это справедливо как по отношению к супервизору, так 
и по отношению к любо у человеческо у существу. И енно поэто у данная глава назы¬ 
вается «Индивидуирующий супервизор», то есть «супервизор, находящийся в процессе 
индивидуации». 
С ысл следующей цитаты сходен со с ысло вышеприведенных цитат: «Цель индиви-
дуации, те са ы , сводится, с одной стороны, к то у, чтобы избавить са ость от ложных 
покровов персоны, а с другой стороны,— высвободить от суггестивной власти архаиче¬ 
ских образов» (та же, par. 269). Однако здесь вводится новое представление о процессе 
индивидуации — представление о снятии «покровов». Так же, как обретение сознания и 
свободы означает наличие предшествующего состояния отсутствия сознания и свободы, 
так и процесс снятия покровов подразу евает предшествующее состояние их наличия, то 
есть пребывания в «одето » состоянии. Такое состояние было описано в начале главы на 
при ерах из греческой ифологии и при обсуждении процесса идентификации. Начи¬ 
нающий супервизор отправляется в путь, етафорически облаченный в одеяния персоны 
(как ы видели), чтобы справиться с тревогой по поводу своей адекватности и ко петент-
ности, когда он находится во власти инстинктивных и пульсов и реакций, которые огут 
быть изображены в виде наводящих на раз ышления ифологических фигур. Облачение в 
другую одежду похоже на присвоение чужой идентичности путе идентификации с ней. 
Здесь возникает вопрос: «Если исходить из этого, то как протекает процесс индивидуа
ции?», «Как осуществляется процесс снятия покровов у ранее одетых?» Для получения 
ответов на поставленные вопросы мы обрати мся к работам Фордема, Биона и Колба, свя¬ 
занны с теорией обучения. 

И НДИВИДУАЦИЯ В БОЛЕЕ ШИРОКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

ФОРДЕМ 
Описывая взаи одействие ежду ладенце и его атерински окружение , Форде го¬ 
ворит о существовании изначальной или первичной са ости, являющейся общи храни¬ 
лище всех ладенческих психологических потенциалов. Когда ладенец взаи одейству-
ет со свои окружение , первичная са ость разворачивается, «распаковывается» или, ис¬ 
пользуя тер ин Форде а, «деинтегрируется» (Fordham, 1975). Это значит, что один из по¬ 
тенциалов («тот, который осуществляет деинтеграцию») — «деинтеграт» — начинает 
функционировать, управляя действия и и реакция и ладенца. Такой «деинтеграт» 
включает в себя аффекты, поведение и первичное узнавание в фор е фантазии или образа. 



Если ать отвечает на реакции ладенца в соответствии с его потребностя и, то ежду 
окружающей средой и деинтеграто устанавливается согласие и ладенец испытывает 
радостное переживание. Когда подобное взаи одействие завершается естественны обра¬ 
зо , то происходит «реинтеграция». Это означает, что данный «деинтеграт» выполнил 
свою задачу и возвращен обратно; изначальная целостность первичной са ости восста¬ 
новлена, а ладенец оказывается в состоянии покоя до о ента следующей встречи со 
средой, когда процесс деинтеграции повторится снова. 
Вышеописанный процесс деинтеграции-реинтеграции представляет собой «хороший» 
цикл. В случае повторения таких хороших циклов и акку улирования хороших пережива¬ 
ний в психике ладенца устанавливается хороший «внутренний объект» в кляйнианско 
с ысле. Однако при отсутствии гар оничного соответствия ежду потенциало , вызы¬ 
вающи деинтеграцию, и окружающей средой (напри ер, в случае, если ать не прихо¬ 
дит, чтобы удовлетворить естественные потребности ладенца, или при неудовлетвори¬ 
тельно его питании) ожет и еть есто дезинтеграция — трав ирующее разрушение за¬ 
рождающегося ира ладенческого сознания. В результате такого переживания в психике 

ладенца фор ируется «плохой объект» и са процесс развития сознания и адаптации те 
са ы нарушается или искажается. 
Эссе, в которо Форде ввел представление о деинтеграции, носит название «Возникно¬ 
вение эго в детстве». Здесь он говорит о рождении сознания, которое в фор е первона¬ 
чального эго возникает в процессе управляе ой инстинкто встречи ежду ладенце и 
окружающей его средой. Форде говорит также о процессе индивидуации, который начи¬ 
нается в ладенчестве в цикле повторяющихся деинтеграций (с . главу 4). Такой процесс 
протекает постепенно, и на все его протяжении субъектное осознавание непрерывно от¬ 
деляется от инстинктивного и архетипического господства бессознательного. Юнг в свое 
вре я — в етафорической фор е — описывал, как из первоначальной ть ы бессозна¬ 
тельного возникают искры (scintillae) света, образующиеся при внезапно столкновении 
организ а с окружающей средой (Jung, 1954, par. 389). В дальнейше Ла берт предполо¬ 
жил, что при достаточно слаженно взаи одействии ежду организ о и средой искры 
вспыхивать не будут (Lambert, 1981). Для того, чтобы произошла хаотичная первоначаль¬ 
ная вспышка эго-сознания, необходи а переноси ая для организ а степень разногласия 
или несоответствия. 
Концепция Форде а не является специфической теорией развития ладенца, хотя иногда 
ее и представляют и енно таки образо . Повторяющийся процесс деинтеграции-
реинтеграции происходит на протяжении всей жизни — каждый раз, когда при встрече 
организ а с окружающей средой выявляются инстинктивные паттерны поведения и со¬ 
провождающие их архаические образы. Так что в контексте супервизорских отношений 
супервизор ожет подчас реагировать на практиканта необду анны спонтанны обра¬ 
зо . В такой о ент ожно сказать, что при встрече супервизора с окружающей средой 
произошла деинтеграция или же что супервизор отреагировал свое изначальное «одетое» 
состояние, облеченный «властью» первобытных образов, подобно Нестору и други и-
фологически фигура , действовавши в вышеприведенных при ерах. Но на все же не-
обходи о узнать, как протекает процесс раз-облачения, каки образо происходит 
вспышка сознания. Что происходит во внутреннем мире младенца (или находящегося в 
процессе индивидуации супервизора), что позволяет произойти такой вспышке при деин-
теграционнои встрече с окружающей средой? Са Форде не развивает эту ысль. Он 
просто отсылает к работе Уилфреда Биона «О природе ранних объектных отношений»; 
далее же Форде пишет: «Я не огу усовершенствовать положение Биона о бета-
эле ентах, трансфор ирующихся в альфа-эле енты» (Ford-ham, 1995, р. 71). Поэто у на 
следует обратиться к работе Биона, предварительно кратко остановившись на положениях 
Фрейда. 



ФРЕЙД, БИО Н 
Для Фрейда процесс обучения с по ощью опыта и переживания был тесно связан с функ¬ 
цией ышления (Freud, 1911). Фрейд предложил схе у, согласно которой в организ е на¬ 
ступает состояние напряжения и фрустрации, если его подвергнуть чрез ерной сти уля-
ции сенсорны восприятие . Естественно, что такое состояние напряжения требует раз¬ 
рядки с по ощью двигательных реакций. Если такая разрядка будет отложена, то напря¬ 
жение возрастет. Мышление позволяет выносить и подобную задержку, и соответствую¬ 
щее возрастание напряжения; в тако случае не едленная оторная разрядка ожет быть 
отложена. Вклад Биона состоял в то , что он разъяснил роль ышления в ра ках указан¬ 
ной последовательности (Grinberg, Sor and Bianchedi, 1985). 
Далее, в связи с взаи одействие ладенца и атери, Бион описывает, как голодный ла-
денец плаче сообщает о своей потребности. Для Биона все необходи ые объекты явля¬ 
ются плохи и, поэто у переживание данной потребности в силу очевидности са ого фак¬ 
та является переживание «плохой груди». Такой приобретенный опыт вызывает непри¬ 
ятные резонансы в сознании ладенца, которые Бион называет «бета-эле ента и». Ребе¬ 
нок не ожет их переносить или прорабатывать в себе, соответственно, он переносит их в 

атеринскую среду путе проективной идентификации. И тогда воз ожны два выхода. В 
перво случае ать приходит, чтобы накор ить и успокоить ладенца в течение вре ени, 
когда он ожет достаточно спокойно переносить голод. Кро е того, благодаря своей 
«фантазии», она оказывается способной справиться и с огорчение ребенка, приняв его 
переживание на себя, служа, таки образо , достаточно хороши «контейнеро » для 
огорченного ладенца. Так она прини ает бета-эле енты, спроецированные на нее, обра¬ 
батывает их, преобразует и возвращает их ребенку в качестве альфа-эле ентов, ины и 
слова и, ыслей. Итак, невыноси ые и не ысли ые переживания трансфор ируются в 
нечто такое, о че ожно ду ать, что ожно переносить. В друго случае ать не прихо¬ 
дит совсе , или приходит слишко поздно, или каки -либо ины образо не прини ает 
проективную идентификацию. Тогда для горестных переживаний ребенка не создается 
контейнер, бета-эле енты не преобразуются, проективная идентификация подкрепляется, 
и ысль не возникает. Младенец оставлен во власти бета-эле ентов, и единственное, что 
он ожет сделать,— это слепо отреагировать свои огорчения. 
Все это непосредственно относится к атеря и ладенца . На друго уровне это, конеч¬ 
но же, и еет отношение и к аналитика и их пациента : аналитик делает воз ожной 
трансфор ацию бета-эле ентов пациента в альфа-эле енты с по ощью контейнирования, 
которое он предлагает. По и о того, данная схе а взаи одействия ежду атерью и ла-
денце отражает происходящее в диаде супервизор-супервизируе ый, в которой суперви¬ 
зор ожет предложить достаточно в естительный контейнер переживше у стресс супер-
визируе о у, что пробуждает процесс ышления практиканта, связанный с его пережи¬ 
вания и при общении с пациенто . Кро е этого, благодаря наличию контейнера обу¬ 
чающийся супервизор приобретает воз ожность обду ать свою работу, а не отреагиро¬ 
вать ко пульсивны (навязчивы , принудительны ) образо атериал, представленный 
на сессии супер-визируе ы . В тако случае контейнирование ожет быть предложено 
супервизору извне, со стороны более опытного обучающего супервизора, или же ожет 
быть обеспечено интрапсихически, в зависи ости от уровня развития практиканта. Ис¬ 
пользуя тер инологию Юнга, ожно описать этот процесс как непреодоли ую понуж¬ 
дающую силу плохого архетипического переживания, которое ко пенсируется достаточ¬ 
но хороши , человечны , атерински отношение . 
Важны новшество , введенны Бионо в работу Фрейда, является выявление потребно¬ 
сти ыслить в качестве важнейшего фактора при освобождении от власти архетипа, а 
также потребности адекватного контейнирования в качестве атрицы, в которой ожет 
зародиться ысль. Ины и слова и, обеспечение индивидуационного процесса в фор е 
разоблачения (снятия одеяний) требует, чтобы ысль, возникающая на базе контейниро-
вания, оборвала ко пульсивную последовательность (в тер инах Фрейда) чрез ерного 



стимулирования, напряжения и моторной разрядки. Нестору и его мифологически м кол¬ 
лега необходи о сдерживать свои тревоги и проявлять спокойствие, чтобы и еть воз¬ 
можность думать о происходяще м. Тогда Нестор, находясь на греческо м военно м совете, 
воз ожно, прекратит болтать о то , что случилось десятки лет назад, и найти способ из¬ 
ложить свои идеи более эффективным образо м. И супервизор, в свою очередь, mutatis mu
tandis (с внесением необходимых из менений), сможет сделать то же самое. 
Колб 
Расс отри теперь деятельность группы а ериканских психологов, изучавших процессы 
обучения взрослых в условиях рабочей обстановки (Kolb, 1993). Работа американских 
психологов отличалась от работы расс отренных выше авторов в нескольких отношени¬ 
ях. Они фокусируют свое вни ание в большей ере на сознании, че на бессознательных 
процессах, и их прежде всего интересует поведение, а не анализ. Однако ежду обеи и 
группа и существует и определенное сходство. 
Для описания процесса обучения Колб использует четырехэтапный цикл, предложенный 
Левины м; для опти мизации процесса обучения необходи мы все четыре этапа. 
(1) Начальный этап цикла представляет собой конкретное переживание учащегося, нахо¬ 
дящегося в процессе обучения. Это не теоретическое или опосредованное знание, а непо¬ 
средственная личная открытость переживанию. Для обучающегося супервизора это и есть 
переживание, испытывае ое и на сессии со свои супервизируе ы ; оно-то и составля¬ 
ет существенный отправной о ент всего дальнейшего обучения. 
(2) Вслед за таки инициальны переживание обучающийся уединяется, чтобы во всех 
деталях вспо нить пережитое и пораз ышлять о не . Он исследует свои переживания, 
уточняет все, что происходило, расс атривая происшедшее с са ых разных точек зрения. 
Обучающе уся супервизору ожет быть оказана поддержка общего характера с учето 
тех или иных действий, совершенных и по собственной инициативе. В любо случае 
предпочтительны представляется детальный рассказ о ходе работы свое у наставнику, 
словесный отчет о выборе альтернативных етодов. 
(3) Обучающийся стре ится развить и при енить усвоенные понятия с целью более пол¬ 
ного ос ысления испытанного переживания. На это этапе воз ожно использование тео¬ 
рии при енительно к полученно у атериалу, а также фор улирование теории на основе 
этого атериала; по и о того, всячески поощряется работа аналитического характера. 
(4) Наконец, на основе концептуализации, осуществленной на третье этапе, обучающий¬ 
ся ожет приступить к при енению ос ысленных представлений и к выработке ориенти¬ 
ровочных стратегических планов и гипотез по отношению к следующе у этапу процесса 
обучения. Вооруженный таки образо , он окажется готовы к возвращению на арену 
конкретных переживаний и к повторно у вступлению в первый этап циклического про¬ 
цесса. Ины и слова и, обучающийся супервизор будет раз ышлять над при енение ре¬ 
зультатов общего рефлективного процесса и готовиться к следующей встрече со свои 
супервизируе ы . 
С этой точки зрения обучение представляет собой процесс, требующий разу ного интег¬ 
рирования действий и мыслей. Колб цитирует Дьюи: «Важнейшей проблемой обучения 
является обретение способности отсрочки не едленного, и пульсивного действия, пока 
не проявятся наблюдательность и здравый с мысл» (Kolb, 1993, р. 140). Тогда выясняется, 
что способность переносить напряжение, возникающее в случае задержки не едленного, 
и мпульсивного действия, является важнейши м факторо м в процессе обучения (ср.: Freud, 
p. 26). Такой контроль над и пульсивны действие дает воз ожность проявить наблю¬ 
дательность и здравый с ысл, ины и слова и, пораз ыслить, дать оценку и осуществить 
выбор. Таки образо , изначальные, спонтанные, бессознательные чувства и и пульсы 

огут быть преобразованы в целенаправленные, ос ысленные действия. 
Для более глубокого пони ания вышеописанных процессов расс отри их на клиниче-
ско при ере: 



Старший брат милосердия, Джон, состоявший в штате психиатрической больницы (в от
делении для больных в стадии обострения) являлся супервизоро м недавно назначенной на 
должность сестры милосердия, Мэри. 
1. Во вре мя ночного дежурства по отделению Мэри подверглась нападению вооруженного 
ножо пациента. Она очень испугалась, но зате страх перерос в гнев. Мэри составила 
пись енное заявление на и я руководителя отделения; в не она критиковала порядки в 
отделении, отсутствие надлежащих ер по обеспечению безопасности. 
2. Во вре мя супервизии Мэри сообщила Джону о происшествии и показала е му свое заяв¬ 
ление, ожидая одобрения и поддержки. Однако Джон в глубине души неодобрительно от¬ 
несся к пись у, поскольку его тревожили те сложности, которые неизбежно за ни после¬ 
довали бы. Он высказался против того, чтобы Мэри отправила свое пись о. Он утвер¬ 
ждал, что отправка пись а ни к че у положительно у не приведет, те более что в любо 
случае будут приняты еры по усилению безопасности. Но Мэри твердо решила отпра¬ 
вить свое заявление. Она назвала советы Джона ненужным «вилянием». Джон попытался 
проанализировать глубинные чувства Мэри в отношении инцидента и столкнулся с ее ка-

енны упорство . 
3. Как начинающе му супервизору Джону посчастливилось само му пройти супервизию в 
особой группе по поводу его супервизорской работы с Мэри. В этой группе Джон выразил 
свою озабоченность по поводу того, каки путе пошла супервизия с Мэри. Он чувство¬ 
вал, что потерпел полное поражение, поскольку е у не удалось убедить Мэри не посылать 
свою жалобу. И он попытался заставить группу не едленно принять конкретное решение, 
которое огло бы по очь е у выйти из затруднительного положения. Он хотел защитить 
Мэри от вредных, по его нению, последствий ее действий. 
4. Члены супервизорской группы Джона попытались в месте с ним исследовать чувства 
всех участников происшествия: пациента с ножо м, проходящую супервизию Мэри, самого 
Джона и его коллег. Они сосредоточили вни ание на страхе и гневе Мэри, а также на тре¬ 
вожной реакции Джона в ответ на ее негодующее пись о. Са и участники группы также 
были несколько запуганы жестки м, конкретным требованием Джона. Постепенно, в про¬ 
цессе дискуссии, проведенной в группе, была достигнута теоретическая фор улировка, 
выработанная на основе работ Экштейна и Валлерштейна, описывавших параллельный 
процесс (1972). 
В приведенно при ере параллель заключается в сходстве ежду парой злобный пациент 
— испуганная медсестра в клинической ситуации и парой разгневанная супервизируемая 
— испуганный супервизор в контексте супервизии. То, что случилось в палате, было вос¬ 
произведено в сеансе супервизии Мэри. Дальнейшая параллель возникает на следующе 
этапе этой истории, когда Джон, как жесткий супервизируе ый, запугивает группу и та¬ 
ким образом воспроизводит определенную модель поведения. Речь идет о модели чувств 
и действий одной пары актеров дра ы (пациент и Мэри), которые передаются за пределы 
изначального контекста и воспроизводятся ежду следующи и пара и (Мэри и суперви¬ 
зор Джон, а зате Джон и его супер-визорская группа) в расширяющейся серии паралле¬ 
лей в виде чего-то, напо инающего психическую инфекцию. Это ожно представить в 
виде следующей схе ы: 
Пациент : Мэри 11 Мэри : Джон 11 Джон : супервизорская группа 
Таки образо , супервизору, находяще уся вне изначального контекста, а зате и группе, 
проводящей супер-визию, предоставляется воз ожность пережить то, что переживает 
первоначальная пара. Тогда супервизор ожет воспользоваться эти инсайто , чтобы по-

очь супервизируе о у вернуть спонтанные подавляющие э оции назад к интерактивной 
ситуации, где они возникли и которой они, собственно, принадлежат. 
5. Осмыслив ситуацию таким образо м, Джон смог увидеть, что те чувства, которые он пе¬ 
реживал и выражал как в супервизии с Мэри, так и в последующей супервизии с группой, 

огли бы по очь пролить свет на внутренний процесс у Мэри. Эти чувства — страх и 
гнев — до того, как передались Джону, а зате его супервизионной группе, принадлежали 



исключительно Мэри. Если бы их ожно было вернуть ей назад, то Джон вновь обрел бы 
свою силу и устойчивость. Тогда он ог бы позволить Мэри взять на себя ответственность 
за действия, связанные с пись о , после необходи ых раз ышлений и обсуждений, не 
пытаясь возложить на нее ответственность за собственные колебания. Поэто у теперь он 

ожет вновь стать супервизоро Мэри, обретя новое пони ание и большую свободу от 
ограничений, налагае ых архетипически и реакция и, бессознательно передавае ы и 
е у от супервизируе ой). 
С точки зрения фор улировок Биона, Мэри первоначально была переполнена бета-
эле ента и, которые она проецировала на Джона (параграф 1). Как супервизор Джон был 
слишко ошело лен и не с ог стать контейнеро для интенсивных э оций Мэри, в ре¬ 
зультате оставшихся не одифицированны и. Спокойно раз ышлять Мэри не огла, по-
это у настойчиво продолжала отыгрывать свои чувства (параграф 2). Переживания Джона 
в процессе супервизии были несколько други и. Он явился на сессию тоже переполнен¬ 
ный бета-эле ента и, силу которых испытали и члены супервизорской группы (параграф 
3). Однако способность группы к воображению и раз ышлению не была полностью унич¬ 
тожена, поэто у Джон нашел в лице группы контейнер, достаточный для того, чтобы у 
него появились здравые ысли, а бета-эле енты трансфор ировались в альфа-эле енты 
(параграфы 4 и 5). По и о того, и енно отчаянное требование Джона, воздействовавшее 
на группу, побудило членов группы к обду анной интроспекции и позволило и осознать 
са у дина ику ситуации. 
Расс атривая оба процесса супервизии в свете четырехэтапной одели Колба, ы види 
на при ере супервизии Мэри с Джоно , что полного расс отрения переживаний Мэри 
или их исследования (2 этап) здесь нет. В результате не ожет произойти и адекватная 
концептуализация или ос ысление переживаний (3 этап). В есто этого Мэри сразу пере¬ 
скакивает из первого в четвертый этап данного процесса и планирует свои последующие 
шаги. Невоз ожно отложить и пульсивные действия под наплыво чувств. И тогда весь 
процесс утрачивает свою полноценность, становится неэффективны . Однако, когда 
Джон привносит описанную выше одель в собственную супервизию, то изъянов на этапе 
раз ышления/ ос ысления уже не возникает. Не возникает в связи с тщательны иссле¬ 
дование сообщенных группе событий (параграф 3). На этой основе ожно фор улиро-
вать понятия и суждения (параграф 4), а Джон готов к следующей встрече с Мэри (пара¬ 
граф 5), что позволяет е у соответствовать предписания Колба для четвертого и пятого 
этапов. Таки образо , супервизорская группа дает Джону воз ожность учиться на соб¬ 
ственно опыте и совершенствоваться в качестве супервизора. 
Настоящая глава начинается с высказывания Сэ юэлса, в которо говорится об отноше¬ 
ниях ежду сознательны и и бессознательны и процесса и. Необходи о дальнейшее 
прояснение вопроса об этих отношениях в контексте обучения, протекающего в ра ках 
процесса супервизии. Аналитики (Fordham, Freud and Bion) преи ущественно расс атри-
вают отношения ежду атерью и ладенце , при которых ладенческие реакции оста¬ 
ются, в основно , бессознательны и. Однако полностью бессознательны и они не явля¬ 
ются, поскольку у Форде а, напри ер, из процесса деинтеграции зарождается эго, и 
и енно это зарождение он стре ится описать. Более того, когда процессы, описанные 
аналитика и, протекают во взрослой жизни, они не бывают полностью осознанны и, хотя 

ожно предполагать, что сознание участвует в них в большей степени, че в период ла-
денчества. Аналогично, когда взрослый человек обучается супервизии, в его профессио¬ 
нальной деятельности будет присутствовать ножество творческих о ентов, которые 
останутся неосознанны и. Однако некоторые из этих о ентов необходи о будет осоз¬ 
нать, если ы хоти , чтобы они способствовали росту и обучению, чтобы не был нанесен 
вред процессу супервизии и чтобы супервизор не совершал постоянных оплошностей. О 
подобной перспективе и пишет Колб. Однако слабы о енто в рассуждениях Колба 
является предположение, что все находится во власти сознания. В действительности же, 
как ы видели в описанно клиническо случае (параграф 2), неу ение найти надлежа-



щую позицию для наблюдения и ос ысления того, что произошло, вполне ожет быть 
обусловлено бессознательными факторами. И именно Бион по могает нам более полно по¬ 
нять такие явления. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
В начале данной главы на и были описаны пять персонажей из греческой ифологии, по¬ 
ведение которых напо инает поведение совре енных супервизоров. Действуя на основе 
необду анных, спонтанных и пульсов, они де онстрируют некую точку отсчета, с кото¬ 
рой ожет начаться процесс индивидуации супервизора. Когда супервизор пытается идти 
дорогой, соответствующей его новой роли, большое значение ожет и еть идентифика¬ 
ция со схе ой, предложенной извне, но согласующейся с его внутренни потенциало . 
По мнению Юнга, индивидуация требует от человека проведения различий между собой и 
подобны и идентификация и, чтобы обнаружить свою истинную сущность и обрести ее. 
Для исследования этой те ы ы пользовались етафорой Юнга об облачении и снятии 
одеяний (разоблачениях). Если при исполнении роли супервизора человек может вначале 
надевать на себя любые и еющиеся в наличии одежды, позволяющие е у снять тревогу и 
облегчить свое функционирование, то индивидуация будет означать снятие с себя чужих 
одеяний. 
Чтобы увидеть, каки образо протекает процесс снятия одеяний, на и были расс отре-
ны работы четырех авторов. У всех авторов центральным мо менто м является возникнове
ние сознания. Хотя аналитические фор мулировки возникают при исследовании взаимоот¬ 
ношений атери и ладенца, они достоверны и для ситуации взаи оотношений ежду 
взрослы ми людь ми. Так, и у Биона, и у Фрейда можно найти описание того, каки м обра¬ 
зо ыслительные процессы, в то числе и у взрослых, по огают индивиду справляться с 
тяжелы и переживания и и регулировать свое поведение. В качестве необходи ого усло¬ 
вия Бион выделяет потребность в адекватно контейнировании. С точки зрения обучения 
взрослого человека, Колб, воз ожно, находится ближе к Фрейду, когда подчеркивает не-
обходи ость откладывать и пульсивные действия, что позволит разу у сыграть свою 
роль. 
Супервизор избавляется от бессознательных идентификаций и сковывающих фор пове¬ 
дения в ра ках супервизорских взаи оотношений, что позволяет приостановить проявле¬ 
ние импульсов в случае сильных идентификаций и ограничений. Это открывает дверь для 
раз ышления, расширения сознания, возрастания свободы выбора и индивидуации. Что¬ 
бы такой процесс плодотворно развивался, са о у супервизору необходи о надежное 
контейнерное пространство, в котором смогла бы развиваться способность к мышлению; 
и енно создание такого пространства и явится лучши даро для его супервизируе ых. 



2 РАЗМЫШЛЕ НИЯ 

О ВЗАИМООТ Н ОШЕ Н ИЯХ ТЕРАПЕВТА И СУПЕРВИЗОРА 

ДЖЕЙ Н НАЙТ 

СУПЕРВИЗОРСТВО И КО СУЛЬТАЦИИ 
Супервизорство образует поле деятельности, в которо два аналитика, один из которых 
обладает еньши опыто , сов естно раз ышляют над работой того, кто енее опытен 
(это ожет быть учащийся или повышающий свою квалификацию аналитик). Когда енее 
опытный аналитик является коллегой другого, я предпочитаю называть такой процесс 
«консультацией». В указанно м пространстве может быть достаточно места для расс мот-
рения содержания и э оционального кли ата сессий, проводи ых с пациенто , для обсу¬ 
ждения идей и более глубокого пони ания внутренних процессов у пациента. Во вре я 
такого обсуждения у супервизируе ого происходят открытия и прозрения, приводящие к 
пони анию новых аспектов взаи оотношений ежду пациенто и аналитико , к возрас¬ 
танию способности аналитика прислушиваться к си волическо у с ыслу сообщений па¬ 
циента, к фор ированию и совершенствованию аналитической установки. Такое глубин¬ 
ное и детальное взаи одействие зависит от наличия взаи ного уважения и доверия ежду 
супервизируе ы и супервизоро : присутствия у первого веры в благожелательное от¬ 
ношение к себе со стороны второго, к его способности учитывать потребности обоих, и 
присутствие у второго уважения к целостности первого и к его желанию учиться. Далее, 
такое доверие зависит от способности супервизора сохранять границы этого пространства 
не только посредство обеспечения соответствующего еста работы, регулярной перио¬ 
дичности встреч и фиксированной платы, но и «благодаря постоянно у вни анию к ос¬ 
новной задаче, заключающейся в оказании по ощи стажеру в пони ании природы его 
взаи модействия с пациенто м» (Szec-sody, 1997). 
В ире анализа, психотерапии и социального консультирования первоначальные функции 
супервизорства (надзора и контроля) из енились, хотя в не и сохранился эле ент «авто¬ 
ритетного наблюдения за тем или ины м процессо м». Наряду с личными взаи моотноше-
ния и ежду супервизоро и стажеро больший вес приобрели вопросы оказания по о-
щи и поддержки, а также снятия избыточных переживаний в процессе обучения. Это со¬ 
трудничество ежду аналитико или обучающи ся кандидато в аналитики и супервизо-
ро , который ожет предложить перво у новое видение в работе с пациенто , свободное 
от непосредственной э моциональной вовлеченности. Однако и у супервизора все же неиз¬ 
бежно возникает определенное э оциональное участие и контрперенос как по отношению 
к стажеру, так и по отношению к пациенту. 
Этот процесс включает исследование взаи одействия ежду пациенто и аналитико , а 
также влияния бессознательных сил на эту работу. Важной функцией супервизора являет¬ 
ся реакция на тревогу аналитика и оказание по ощи в ее контейнировании. Эта тревога 

ожет быть обусловлена беспокойство пациента, или трудностью работы с конкретны 
пациенто , или тревогой аналитика по поводу его переноса на пациента или супервизора. 
В то же са ое вре я любой человек, который показывает свою работу друго у, особенно 
в то случае, когда е у требуется по ощь, испытывает определенное беспокойство, по¬ 
скольку речь идет о раскрытии его личного стиля работы, его личного пони ания кон¬ 
кретного случая и, соответственно, его неуверенности по поводу происходящего. Особен-



но трудно такая неуверенность переносится аналитико , следующи некое у внутренне-
у идеалу и страдающе у избыточной тревожностью. У аналитиков-стажеров присутст¬ 

вует реальная озабоченность по поводу оценок и докладов, сообщае ых супервизоро в 
ко итеты или иные организации, которые обладают право присваивать квалификацию 
или отказывать в соответствующей аттестации. Если с са ого начала обучающийся поде¬ 
лится подобны и переживания с супервизоро , то рабочие взаи оотношения станут бо¬ 
лее глубоки и и обучающийся с ожет более свободно, хотя и с определенны риско , 
развивать свой собственный стиль работы. 
В профессии супервизора присутствует ножество сфер ответственности, которые порой 
противоречат друг другу. Супервизор ответственен перед стажеро -аналитико за углуб¬ 
ление его знаний и опыта, за облегчение процесса обучения, а также за контейнирование 
его тревог. Это проявление заботы о пациенте стажера — о то , чтобы он получил адек¬ 
ватный, достаточно хороший опыт анализа. Супервизор старается также предус отреть, 
чтобы са а работа проводилась надлежащи образо в соответствии с этически и нор¬ 

а и и требования и. Существует также и необходи ая отчетность в ра ках соответст¬ 
вующего учебного заведения: перед кураторо или учены совето . По и о всего проче¬ 
го, не следует забывать, что супервизор обладает реальной властью над текущей и даль¬ 
нейшей карьерой стажера. 
Если супервизор и еет дело с работой коллеги, то такие обстоятельства, как правило, от¬ 
сутствуют. Аналитик уже подтвердил свои знания на практике. Консультация требуется 
е у для решения стоящих перед ни личных задач, напри ер, для устранения отрица¬ 
тельных коллизий при переносе или контрпереносе, или для удовлетворения потребности 
пораз ышлять с более опытны коллегой над своей работой, дальнейши совершенство¬ 
ванием практики. Над аналитико м не нависают какие-либо требования программы подго¬ 
товки, он не зависит от одобрения супервизора. Ввиду отсутствия подобного давления об¬ 
суждение ожет быть более широки и открыты . Аналитик и еет воз ожность выра¬ 
жать свои личные взгляды и э оционально реагировать, зная о то , что как он са , так и 
консультант-супервизор считают у естны и любые ысли и чувства, относящиеся к па¬ 
циенту, что их не следует расс атривать строго в контексте взаи оотношений аналитика с 
пациенто . Консультирующийся аналитик са выбирает атериал, который он показыва¬ 
ет супервизору. Он отвечает за ход анализа. Процесс консультирования характеризуется 
более значительной свободой, са и ра ки процесса более безопасны и надежны, а конфи¬ 
денциальность обеспечивается лучше, если со стороны каких-либо внешних организаций, 
напри мер, института по подготовке специалистов, не будут предъявляться новые требова¬ 
ния. В супервизорстве ногие пробле ы бывают обусловлены сти улирование у стаже¬ 
ра бессознательных конфликтов и ко плексов атериало пациента и проецируе ой си¬ 
лой переноса. Не следует ду ать, что консультирующийся аналитик продолжает осущест¬ 
влять свой личный анализ с целью понять и интерпретировать возникающие конфликты. 
Супервизору необходи о проявлять пони ание расс атривае ого случая, не становясь 
аналитико стажера. 

ВЫБОР СУПЕРВИЗОРА 
Вполне естественно, что при выборе супервизора огут возникать различные предполо¬ 
жения, предпочтения и проекции. Одни стараются подбирать себе супервизоров, в че -то 
похожих на себя, своего аналитика, кого-то из родителей или на школьного учителя. Дру¬ 
гие ищут доброго или строгого супервизора («доброго для меня»). Выбор определяется 
бессознательны и влияния и, связанны и с внутренни и для того или иного человека 
авторитетны и фигура и глава 3). Все зависит от того, будет ли супервизор расс атри-
ваться в качестве эксперта, критика, судьи, друга или родителя (глава 3). 
Перед первой встречей, посвященной обсуждению воз ожности осуществления суперви-
зии, уже закладываются основы будущих взаи оотношений. На этой встрече устанавли¬ 
ваются вре я занятий, их частота и, в случае необходи ости, раз ер оплаты,— в соответ-



ствии с параметрами, принятыми Роберто м Лангсо м (Langs, 1979). На предварительно м 
обсуждении супервизор и стажер — сознательно и бессознательно — фиксируют соответ¬ 
ствующие установки друг друга и их силу (интенсивность), а также определяют степень 
взаи ной открытости. Индивидуальный стиль работы вполне очевиден уже на при ере 
того, как стажер описывает свою работу с пациенто , а супервизор де онстрирует свои 
наблюдения или делает замечания. Каждый предъявляет образец своей практической дея¬ 
тельности, а зате , если они убедятся во взаи ной сов ести ости, ежду ни и устанав¬ 
ливаются рабочие взаи оотношения. 
Супервизор обучающегося аналитика, начиная с са ого начала расс отрения пробле па¬ 
циента, должен представлять себе, в какой степени подобная работа ожет указывать 
стажеру на его неопытность. Такой стажер, даже если он и считался вполне опытны 
практико в с ежной профессии, ожет, те не енее, регрессировать, почувствовать се¬ 
бя «начинающи первокласснико » и оказаться в ситуации нарциссической рани ости. 
Навыки, требовавшиеся ранее, огут оказать дурную услугу при выполнении текущей за¬ 
дачи, решае ой в условиях э оциональных нагрузок. Напри ер, стажер, одновре енно 
исполняющий функции социального работника, слишко сочувствует беда пациентки, 
и еющей трудных детей. Он ожет попытаться оказать ей содействие, но при это не су-

еет разглядеть «трудного ребенка» в са ой пациентке. Часто и еет есто идеализация 
анализа, и тогда «совершенный» аналитик проецируется на супервизора. Это ожет вы¬ 
звать у обучающегося аналитика ощущение своей неко петентности. Если супервизор 
су еет вовлечь стажера в сов естную работу с пациенто , то представление о своей не-
ко петентности у стажера ожет постепенно рассеяться. Други же обучающи ся, воз-

ожно, придется столкнуться с болезненны разочарование . 
Выбор супервизора определяется как осознанны и, так и бессознательны и отива и. 
Если для подбора пары необходи о третье лицо, напри ер, директор центра подготовки и 
обучения, то последне у потребуется учитывать личность супервизора. Вначале чрез ер-
но тревожно у обучающе уся аналитику ожет лучше подойти более толерантный су¬ 
первизор, однако с течение вре ени тако у стажеру ожет потребоваться супервизор, 
находящийся к не у в конструктивной оппозиции. Используя типологическую тер ино-
логию Юнга, можно предположить, что аналитику, относящемуся преи мущественно к 
чувствующе у или интуитивно у типу, больше подойдет супервизор, соответствующий 

ыслительно у типу. Если процесс индивидуации прогрессирует, то обучающийся анали¬ 
тик с ожет опереться на раз ышления супервизора для подкрепления собственных ыс-
лей и достижения нового равновесия. В случае стресса у индивида наблюдается склон¬ 
ность регрессировать к до инирующей функции, и и енно в этот период наиболее вос¬ 
требованной оказывается дополнительная функция супервизора. Аналитик с преоблада¬ 
ние ыслительной функции ожет утратить связь с чувства и пациента, если же его бо¬ 
лее выраженной функцией окажется чувство, воз ожно, е у будет трудно понять с ысл 
представленного пациенто атериала. В случае, если функции окажутся слишко проти¬ 
воречивы и, пациент и аналитик огут столкнуться с больши и трудностя и в пони а-
нии друг друга, что в конечно итоге ожет привести к тупиковой ситуации. Предвидеть 
воз ожность такого развития событий входит в обязанности супервизора, и он должен по¬ 
стараться решить такую пробле у. 

ВЕДЕ ИЕ ЗАПИСЕЙ И ОТЧЕТ ОСТЬ 
Супервизоры придерживаются различных точек зрения на етодику и практику работы. 
Одной из технических воз ожностей является использование записи сессий, проводи ых 
аналитико с пациенто . Супервизор ожет судить о прогрессе в работе стажера на осно¬ 
вании его отчетов, воспо инаний, поведения, степени доверия и настроения. При любо 
выборе отчетности невоз ожно передать ход сессии полностью. В подготовке устного 
описания сессии существуют определенные правила. Описание са о по себе полезно для 
аналитика, поскольку дает е у воз ожность пораз ышлять над атериало , то же отно-



сится и к пересказу третьему лицу, супервизору (с м. главу 5). Поэтому от стажера часто 
требуют пись менных отчетов о ходе сессий, особенно на ранних этапах анализа. Некото
рые супервизоры просят, чтобы и м давали копию такого отчета, другие же просят стажера 
прочитать свой отчет или сослаться на него в ходе супервизорской сессии. Обычно супер
визоры предпочитают, чтобы аналитики сообщали о своей работе спонтанно, воз можно, 
концентрируясь при это на определенно событии, сновидении или конкретно затруд¬ 
нении. У всех методов имеются свои недостатки и достоинства. Подробный устный отчет 
может позволить супервизору заметить детали, показавшиеся аналитику незначительны-

и, но огущи и оказаться важны и, скрывающи и существенные о енты во взаи о-
действии пациента и аналитика, что предотвращает в мешательство супервизора. Спон¬ 
танные сообщения дают живое представление об э оционально взаи одействии и по-
это у одобряются ноги и супервизора и, даже если по ряду причин остаются неза е-
ченны и некоторые о енты сессий, в то числе и их э оциональная значи ость для 
аналитика. Вни мательное выслушивание материала при свободно м течении мыслей и ас¬ 
социаций позволяет супервизору создавать образец для обучающегося аналитика, внут¬ 
ренний образ того аналитика, которы обучающийся собирается стать. В этот внутренний 
образ включаются также переживания отношений с его личны аналитико , други и су¬ 
первизора и и други и людь и, у которых он учился. 
У стажеров формируются различные стили работы и разные способы представления своих 
материалов. Многие используют краткие заметки, сделанные в конце каждой сессии, для 
последующего описания ее хода. Иногда стажер излагает супервизору основные мо менты 
сессии, ожидая, что тот будет работать с этим «текстом». Желательно обдумать смысл та
кого поведения и обсудить его причины. Робеет ли стажер, боится ли высказать свои мыс
ли и рассказать о своих фантазиях в отношении пациента более опытному коллеге? Воз-

ожно, он ощущает зависть и полагает, что наибольшую пользу он извлечет тогда, когда 
предоставит всю картину анализа на суд супервизору? Он ожет также усвоить от паци¬ 
ента проекцию беспо ощности. И тогда супервизор ожет попытаться вовлечь аналитика 
в сов естную работу с целью понять пациента, наблюдая за свои собственны взаи о-
действием с пациенто м. Если супервизор проявляет чрезмерно большие знания и глубокое 
пони ание, которые превосходят воз ожности стажера, это ожет усилить парализующее 
его чувство неко мпетентности. Когда коллега консультируется со мной по вопросам, свя¬ 
занны с работой, то я не требую от него определенной фор ы отчета. Он ожет ссылать¬ 
ся на записи или говорить спонтанно. В сообщении часто отражается тревога, связанная с 
предмето м консультации. Я отдаю предпочтение спонтанному сообщению в рамках дове¬ 
рительных отношений. 
Запись супервизионных сессий, осуществляемая супервизорами, также может и меть раз
ные фор мы. Обучающие центры или институты предъявляют определенные требования, 
поэто у ои отчеты о работе, проведенной с обучающи ися аналитика и, обычно более 
детализированы и подробны, че записи о работе с аналитика и, которые обратились ко 

не за консультацией са остоятельно. В приводи о ниже атериале сообщается о рабо¬ 
те с обучающи ися аналитика и. 

МЕТОДИКИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
В определенной степени супервизор работает на основе идентификации с обучающи ся 
аналитико , переживая те же са ые со нения, борьбу и удовлетворение, э оциональные 
реакции или отсутствие аффекта. Идентификация по огает супервизору хотя бы частично 
понять источник ответной реакции аналитика на пациента. В то же вре я от супервизора 
требуется сохранять объективный взгляд, невоз ожный в случае чрез ерного отождеств¬ 
ления с аналитико или пациенто . Весь а желательно оставаться в позиции со неваю-
щегося, что позволяет как супервизору, так и аналитику более всесторонне раз ышлять 
над происходящей работой. Могут и еть есто и ошибки, однако, если их восприни ать 
как эле енты взаи одействия, доступного пони анию, то аналитик с ожет двигаться 



дальше в своей работе с пациенто , а не отвлекаться на непродуктивный в таких случаях 
разбор обнаруженных погрешностей. Ошибки бывают обусловлены различными причи¬ 
на и; напри ер, энтузиаз о или чрез ерной обеспокоенностью новичка, желание дос¬ 
тичь быстрого результата или доставить удовольствие супервизору. Чаще всего они 
встречаются в связи с бессознательной идентификацией аналитика с одной из сторон лич¬ 
ности пациента, с аналитически м контрпереносо м. Юнг (Jung, 1954, р. 167) подчеркивал 
необходи ость открытости аналитика свое у пациенту, вовлеченности в процесс, тера¬ 
певтические воз ожности которого кроются в области общего или взаи ного бессозна¬ 
тельного, в истическо соучастии. Юнг считал, что в аналитическо процессе еняются 
оба — и пациент, и аналитик, — «и болезнь в известно м с мысле переносится на врача», 
когда аналитик интроецирует различные части внутреннего ира пациента. Такой процесс 
оказывается существенны вкладо в контрперенос аналитика, а порой и определяет этот 
контрперенос. Исследования Генриха Рэккера (Racker, 1953), Майкла Фордема (Fordham, 
1960) и других авторов позволили ос ыслить контрперенос аналитика как его ответную 
реакцию на перенос пациента. Невротический (по Рэккеру) или иллюзорный (по Форде у) 
контрперенос связывают с непроанализированны и и неинтегрированны и аспекта и 
психики аналитика. При гар моничном или синтонном контрпереносе аналитик способен к 
э патической идентификации с пациенто и ожет работать без бессознательных пре¬ 
град. До инирование ко пле ентарного контрпереноса происходит благодаря интроек-
ции аналитико м внутренних фигур или архетипических образов пациента. Эти динамиче¬ 
ские процессы взаи одействуют и из еняются, они происходят и у са ого супервизора. 
Невротические, иллюзорные и ко пле ентарные процессы в супервизорской работе огут 
приводить к непони анию и ошибка , способны вызывать конфликты ежду аналити-
ко и супервизоро . Перед супервизоро ожет возникнуть етодическая пробле а, свя¬ 
занная с определение о ента в ешательства и со способо осуществления в ешатель-
ства во вре я рассказа аналитика о проведенной сессии. В связи со сложностью непре¬ 
рывного изложения атериала иногда у естно прервать поток повествования и подробнее 
остановиться на како -либо вопросе, хотя ногократные или слишко частые перерывы 
мешают аналитику довести до супервизора свое переживание. Если какой-то конкретный 
момент в отчете стажера требует дополнительного внимания, то аналитику следует сосре¬ 
доточиться на не . 
У одного обучающегося аналитика и мели место трудности при оказании по мощи крайне 
тревожной пациентке, которая нагружала его большим объемо м материала, касавшегося 
ее внешней жизни и работы, но при это удерживала аналитика на определенно рас¬ 
стоянии. Она отвергала любые попытки аналитика понять са бессознательный процесс и 
с презрение м относилась к интерпретация м. Аналитик попыталась настроиться на про-
бле у, наладить с пациенткой реальный контакт. Однажды пациентка заявила, что боится 
стать похожей на свою ать, и перечислила все отрицательные качества атери. Аналитик 
возразила ей, говоря, что она совсе не похожа на ать,— и перечислила все черты, отли¬ 
чающие пациентку от матери. Стажер хотела и дальше продолжить свой отчет, но супер¬ 
визор решила остановиться на это есте и спросить о причинах ее возражения пациент¬ 
ке. И в этот о ент стажер поняла, что вела себя неверно, что ее реакция не соответство¬ 
вала аналитически требования . Она поняла, что причина ее в ешательства заключалась 
в на ерении быть рядо с пациенткой, противопоставить себя ее атери, в бессознатель¬ 
ной интроекции внутреннего ребенка пациентки. Она убеждала и успокаивала пациентку 
в есто того, чтобы исследовать ее страхи, ненависть к себе и зависть, которые огли быть 
связаны с переносо пациентки на аналитика. Представляется, что аналитик реагировала 
как «добрая» ать, утешая пациентку, а не проявляя пони ания. Оборонительная установ¬ 
ка пациентки заразила аналитика через проекцию внутреннего ребенка. 
В результате процесс осложнился возникшей и часто повторявшейся угрозой пациентки 
выйти из анализа, что было обусловлено ее бессознательной попыткой сделать это преж¬ 
де, че аналитик покинет ее са . 



Идеализирующий перенос ожет препятствовать прогрессу в анализе в такой же ере, как 
и отрицательный перенос. Иногда аналитик входит в образ идеального родителя настоль¬ 
ко, что оказывается неспособны видеть что-либо, кро е достижений своего ребенка, или 
же тайно разделяет позицию жертвы пациента. Оба бессознательно опасаются того, что 
аналитик, выражая что-либо, по и о одобрения, ожет превратиться в садиста-агрессора. 
И снова супервизор должен прояснить характер текущего бессознательного взаи одейст-
вия, чтобы понять с ысл и евшего есто поведения. 
Расс отрение этих проявлений контрпереноса, определяе ого силой проективной иден¬ 
тификации пациента, ставит вопрос о степени пони ания супервизоро внутреннего ира 
обучающегося аналитика. Воз ожно, что представленный атериал пациентки пробудил у 
аналитика тот или иной ко плекс. Активировалось закапсулированное ядро вытесненных 
или диссоциированных чувств, вызвав соответствующее расстройство или, быть ожет, 
ненадлежащие действия. Это необходи о осознать, а осознание приносит облегчение, 
расширяя ра ки прогностических воз ожностей аналитика и пони ание и характера 
своего взаи одействия с пациенткой. Более глубокое пони ание, интерпретация и прора¬ 
ботка относятся и к пробле а аналитика супервизируе ого. В результате последующий 
опыт работы с пациента и способствует пони анию аналитико своей собственной лич¬ 
ности. 
И енно благодаря большо у психологическо у дистанцированию от пациента суперви¬ 
зор ожет по очь аналитику занять такую позицию, которая позволит отражать навязчи¬ 
вые (интрузивные) аффекты, столь сильно ешающие ду ать. Аналитик ожет прийти на 
супервизию в состоянии, когда он «не в себе» или «са собой не владеет». Напри ер, он 

ожет быть с ущен, разгневан или преисполнен вопросов в ожидании не едленных отве¬ 
тов. Это ожет с утить супервизора, пока он не пой ет, что супервизируе ый оказывает¬ 
ся, по сути, пациенто са ого себя, что он, образно говоря, представляет в есто себя на 
супервизии свою пациентку, которая с ущена и с ущает, рассержена или требует ответа 
на поставленные вопросы. 
Дальнейши показателе этого процесса является переживание супервизоро состояния 
определенного аффекта, которое почти никак не коснулось аналитика. Здесь ожно гово¬ 
рить, что аналитик выступил в качестве линзы, через которую чувства пациента переда¬ 
лись супервизору. Напри ер, супервизор ожет рассердиться, опечалиться или испытать 
фрустрацию. Он должен расс отреть источник этих чувств, понять, обусловлены ли они 
его собственны и бессознательны и паттерна и, ины и слова и, иллюзорны контрпе-
реносо от аналитика, пациента и взаи оотношения и ежду все и тре я участника и 
процесса. Эта группа переживаний составляет процесс отражения, иногда расс атривае-

ый как параллельный процесс, в которо отношения ежду аналитико и супервизоро 
повторяют отношения ежду пациенто и аналитико . Когда, судя по все у, аналитик 
остается э оционально безучастны , тогда са процесс более напо инает прело ление, 
нежели отражение. 
В своей статье «Инфор ационная значи ость э оциональных переживаний супервизора» 
Сирлз утверждает, что 
когда супервизор испытывает какие-либо э оции во вре я супервизии, он должен пред¬ 
видеть не только воз ожность того, что источнико его э оций ожет оказаться его соб¬ 
ственное вытесненное прошлое, и в это случае он будет переживать классическую реак¬ 
цию контрпереноса по отношению к супервизируемо му; он также должен быть готов и к 
то у, что источнико этих э оций будут, главны образо , взаи оотношения ежду 
психотерапевто (аналитико ) и пациенто , а в еще большей степени — са пациент. И 
тогда ожно сказать, что э оции супервизора являются отражение того, что происходит 
в отношениях ежду психотерапевто и пациенто , и, в конце концов — того, что и еет 
место у пациента (Searls, 1965, р. 159). 
Указанный процесс представляет собой также форму расщепления между аналитико м и 
супервизоро , источнико которого часто оказывается пациент. Различные аспекты внут-



реннего ира пациента проецируются вовне в виде переполняющей его тревоги, заставляя 
его держать свои внутренние фигуры отдельно друг от друга. Таки образо противопо¬ 
ложные аспекты внутреннего ира пациента проецируются на аналитика и супервизора. 
Может случиться и так, что аналитик (либо супервизор) при ет на себя оберегающую а-
теринскую установку, а супервизор (или аналитик) станет строги отцо . Обучающегося 
аналитика такое противостояние ожет легко вывести из равновесия, поскольку его ате-
ринский контрперенос прерывается супервизоро , настаивающи на ортодоксальных ин¬ 
терпретациях, направленных, как представляется, на разрушение связи ежду атерью и 
ребенко . Противоположный эффект воз ожен в то случае, когда аналитик видит свою 
роль в то , чтобы способствовать отделению и росту, а супервизор настаивает на необхо-
ди ости большего пони ания потребностей внутреннего ребенка пациента. Во ногих 
случаях каждый реагирует на проекции одной из сторон внутренних родителей пациента, 
сталкиваясь с противоречивы и целя и пациента, боящегося развести их и одновре енно 
стре ящегося держать их разделенны и. В паре с супервизоро каждый из участников в 
этой связке идентифицируется с одной из сторон родительской пары; обычно это ать, за¬ 
ботящаяся о ладенце, и ревнивый отец, стре ящийся отделить ать от ребенка. 
Если интроекция архетипически заданной внутренней фигуры пациента входит в резонанс 
с эле ента и внутренних иров аналитика и супервизора, то во взаи оотношениях пары 
супервизор-супервизируе ый ожет начать развиваться тупиковая ситуация. В отдельных 
случаях появляются бессознательная зависть, ревность и соперничество, которые огут 
проецироваться пациенто на аналитика, а зате передаваться супервизору и аналитику, 
обостряя теневые аспекты их партнерских отношений. В любых значи ых взаи оотноше-
ниях существуют отрицательные элементы. Зависть, например, блокирует сотру дничест-
во. Она же ожет сти улировать развитие: обучающийся аналитик, испытывающий за¬ 
висть к знания учителя, са стре ится овладеть и и. Супервизор испытывает ревность 
при виде пары аналитик-пациент, полностью вовлеченной в сов естную работу. И тогда 
следует задать вопрос: «присутствует ли в расс атривае о случае отвергнутое дитя, бес¬ 
сознательно спроецированное пациентом на супервизора?» Таким образо м супервизор по¬ 
средство своего контрпереноса приобретает ценное средство пони ания расс атривае-

ого случая. Изучение процесса отражения не исключает расс отрение супервизоро и 
аналитико их сознательных и бессознательных установок по отношению к пациенту и к 
представляе о у атериалу. Трудности возникают не только и не всегда по причине пе¬ 
реноса пациента. Проекция находит «зацепку» как в аналитике, так и в супервизоре. 
Штиммель говорит о супервизоре: «Существует бессознательный перенос супервизора на 
практиканта, и параллельные процессы, возникающие в ходе конкретной супервизии, о-
гут выступить контексто для разыгрывания таких переносов и оказания сопротивления 
их осознанию» (Stimmel, 1995). 

ПЕРЕРЫВЫ В СУПЕРВИЗИИ 
Неожиданный внеплановый перерыв в супервизии ожет оказаться крайне неприятны 
переживание для практиканта, особенно для начинающего аналитика. В случае такого 
перерыва обучающийся аналитик, особенно при работе с сильно рани ы , и поэто у за-
щищающи ся и агрессивны пациенто , ожет оказаться перед опасностью бессозна¬ 
тельного сговора с ни или вообще отказаться от соблюдения аналитических границ. 
Во вре я перерыва в процессе супервизии пациентка сокращала вре я сессий и часто от¬ 
казывалась от них. Обучающе уся аналитику было очень трудно наладить регулярные 
встречи с пациенткой. Теперь уже трудно установить, в какой ере пациентка испытывала 
аналитика, поскольку она была убеждена в то , что ее отвергают, ее не хотят, но и анали¬ 
тик, со своей стороны, тоже ощущала себя нежеланной и покинутой. Она была настолько 
уверена в то , что ей придется справляться со свои и пробле а и одной, что она даже не 
просила о по ощи. Такие скрытые ысли бывает трудно выявить без супервизии. Иногда 
скрытность является необходи ой составной частью процесса, но она ожет быть обу-



словлена и страхо аналитика перед столкновение с пациенто или пробуждение у 
аналитика какого-либо ко мплекса. Аналитик может разыграть материнский ко мплекс, пы¬ 
таясь по- атерински относиться к пациенту, ко пенсируя собственное ощущение глубо¬ 
кой обделенности. 
Иногда бывает необходимо сменить супервизора. Это может быть обусловлено несов мес¬ 
ти остью личностей, коренящейся, воз ожно, во взаи но недовольстве противополож¬ 
ны и функциональны и типа и друг друга. Воз ожно также и наличие конфликтующих 
теоретических убеждений или иных внешних причин. Каковы бы ни были основания для 
за ены, и неизбежно сопутствует период приспособления и беспокойства, к которо у 
новый супервизор должен отнестись с пони ание и сочувствие . 
У одной практикантки был прекрасный опыт работы с ее предыдущи супервизоро , ко¬ 
торый, к сожалению, у ер. Когда она пришла на супервизию ко не, она не скрывала сво¬ 
его горя. Практикантка справлялась со своей потерей и с чувство утраты поддержки, 
продолжая следовать полученны ранее совета . Она не верила в то, что я, будучи оло-
же ее прежнего супервизора, с огу добавить что-либо полезное к сказанно у ранее. Я по¬ 
няла, что работа наша стала стереотипной. Аналитик осуществляла интерпретации на 
уровне эдипова ко плекса, однако я все в большей ере ощущала, что и ею дело с оди¬ 
ноки м младенцем. Было ли это моей собственной болью, обусловленной чувство м, что я 
не участвую в процессе взаи одействия? Или происходившее было ощущение пациента? 
Я безуспешно пыталась обсудить это с практиканткой. И тут на на по ощь пришла па¬ 
циентка. Она стала говорить о завершении анализа за несколько есяцев до истечения 
двух лет, прошедших с начала лечения. Практикантка-аналитик была удивлена и рассер¬ 
жена. Она предположила, что специалист, направивший пациентку на терапию, сказал ей 
только о двух годах лечения. Я спросила аналитика, не случилось ли что-нибудь с паци¬ 
енткой в возрасте двух лет? Она выяснила, что следующий ребенок родился в се ье, когда 
пациентке исполнилось два года и два месяца. Тогда мы с могли понять ее неосознанный 
страх, что по истечении двух лет для нее не останется еста на коленях у атери-
аналитика, и поэто у, в целях защиты, она нацелилась са а покинуть аналитика прежде, 
че повторится дра атическая ситуация, когда она была отвергнута в ранне детстве. И у 
аналитика возникла внутренняя идентификация с защитой пациентки. 

УДЕРЖИВА Н ИЕ (КО Н ТЕЙ Н ИРОВА Н ИЕ) 
Удерживающая функция супервизора особенно необходи а аналитику, работающе у с 
пациенто , находящи ся в погранично состоянии, характерны защитны еханиз о 
которого выступает экстре альная фор а проективной идентификации. Пациент и еет 
фиксированные представления об установках и на ерениях аналитика, так что всегда со¬ 
храняется угроза рецидива тупиковой ситуации, способной привести к прерыванию ана¬ 
лиза. Воз ожно, что в присутствии личности подобного типа аналитику трудно ду ать. 
Аналитик ощущает угрозу извне, со стороны пациента, а также изнутри — со стороны 
преследующего его собственного идеального Эго. Сильный аффект, обусловленный воз¬ 
действие нежелательных ко понентов личности пациента, ешает аналитику понять, что 
же происходит на са о деле. 
Один обучающийся аналитик испытывал страх перед свои пациенто , который враж¬ 
дебно отвергал все его предложения. Аналитик почувствовал необходи ость прибегнуть к 
интерпретации. Но интерпретации получались далеки и от жизни, слишко интеллекту¬ 
альны и и абстрактны и, их подсказывала е у его бессознательная ненависть к против¬ 
нику. Пациент ощущал их как удары и таковы и их возвращал, сопровождая их презри¬ 
тельными репликами, таки ми, как: «Так в жизни не бывает». Внутренняя идентификация 
была столь подавляющей, что аналитик не ог за собственны страхо увидеть страх па¬ 
циента. Поняв сущность контрпереноса, они с огли осознать, что пациенту требовалось 
пони ание своих пробле , а не конфронтация с его агрессией. 



В таких случаях аналитик оказывается слишком тесно связанным с пациенто м, чтобы ус¬ 
лышать голос его бессознательного, поэто у е у требуется по ощь пони ающего супер¬ 
визора, который по огал бы е у восприни ать протекающие процессы, вслушиваться в 
них и пони ать их скрытый с ысл. 
Существует различие ежду оказание по ощи обучающе уся аналитику в обду ывании 
надлежащего способа интерпретации и предложение фор ы его выражения, хотя порой, 
а также на начально м этапе, ему требуется подсказать конкретные слова (главы 3, 5). Цель 
состоит в то , чтобы научить аналитика са остоятельно реагировать в процессе взаи о-
действия с пациенто . В случае с обучающи ся аналитико интерпретации огут вос¬ 
производить слова супервизора. Это ожет быть следствие идентификации обучающего¬ 
ся аналитика с супервизоро , ощущения, что супервизор значительно лучше пони ает си¬ 
туацию, или следствие того, что аналитик недостаточно хорошо усвоил теоретические 
положения, не сделал их свои и. 
В практике анализа существует ного такого, че у нельзя научить, но что ожно понять 
только са о у. Супервизор ожет видеть, что аналитик несет в себе большой объе про¬ 
екций, однако и енно этот са ый аналитик готов восприни ать и удерживать, пони ать 
эти проекции, а со вре ене и интерпретировать их. В это процессе интегрируются и 
спроецированные аспекты тени пациента. Обращаясь к тени пациента, аналитик дает е у 
воз ожность принять отвергнутые и ранее ко поненты собственной личности. Посколь¬ 
ку проекции возникают в тех случаях, когда у партнера (неважно, аналитик или пациент) 
обнаруживается реципрокный «пунктик» или реципрокная тенденция, процесс индиви-
дуации происходит не только у пациента, но и у аналитика. Об этой составной с меси (mix-
tum compositum) душевного здоровья врача и расстройства пациента говорит Юнг (Jung, 
1954, р. 171). Он утверждает, что «пациент, взваливая на врача активное бессознательное 
содержание, констеллирует у него соответствующий бессознательный атериал... Те са-

ы врач и пациент оказываются в области отношений взаи ного бессознательного» 
(Jung, 1954, р. 176). Супервизор предлагает твердый ориентир, переживая бурю, но с 

еньшей интенсивностью, поэто у он в большей ере способен ду ать и дифференциро¬ 
вать эле енты этой «составной с еси». Существуют периоды, когда супервизору необхо-
ди о наличие способности ожидать, находиться в состоянии неопределенности, не в е-
шиваясь в отношения, существующие ежду пациенткой и аналитико . Если у пациентки 
в детстве и ели есто трав ирующие переживания, то ей необходи о развивать з себе 
уверенность в непрерывной поддержке со стороны аналитика. Такие обстоятельства, как 
перерывы на праздники или, в особенности, незапланированные перерывы, разрушают 
этот процесс. Обучающе уся аналитику необходи а поддержка со стороны супервизора 
без попыток восстановления непрерывности и утраченной э патии вследствие неизбеж¬ 
ных перерывов в аналитической работе. 

МЫСЛИ И ЧУВСТВА 
Приобретая уверенность в себе, аналитик развивает способность ечтать, фантазировать и 
проявлять открытость по отношению к пациенту, следствие чего является поток чувств, 
ассоциаций и мыслей. Как аналитику, так и супервизору требуется способность использо¬ 
вать оба типа ышления, описанные Юнго (Jung, 1956, р. 7). Это, во-первых, направлен¬ 
ное, логическое ышление с опорой на слова и, во-вторых, ышление, основанное на 
фантазиях, при которо возникают образы. Могут ли они существовать одновре енно или 
один тип исключает другой? В соответствии с теорией классификации психологических 
типов Юнга, использование аналитико ышления, чувства, интуиции или ощущений бу¬ 
дет зависеть от того, какая из этих функций возь ет верх. Это должно оказывать влияние 
на способность аналитика пользоваться обои и типа и ышления. Марион Милнер вы¬ 
ражает похожую идею, говоря о фокусированно вни ании, об узко , центрированно 
фокусе и о «раз мытой широкофокусной настройке» (Milner, 1950). Такой установке нельзя 



научить, но она ожет быть обнаружена при релаксации после первой тревожной концен¬ 
трации. Тогда в процесс окажется вовлеченной целостная самость. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
Хотя в данной главе примеры относятся к конкретным проблемам в супервизии, основное 
достижение в работе часто заключается в радостно взаи но об ене ысля и и ассо¬ 
циация и. Аналитик и супервизор сов естно развивают свои представления об отноше¬ 
ниях ежду пациенто и аналитико . Иногда наиболее впечатляющие и убедительные 
открытия происходят в тех случаях, когда работа приобретает творческий характер и ста¬ 
новится не сопернически атче , а радостной игрой идей подобно дуэту, в которо сто¬ 
роны об ениваются те а и и любой партнер ожет занять ведущее положение. «Супер-
визия обеспечивает условия для проведения весь а серьезной игры» (Szecsody, 1997). 
В супервизии, как и в анализе, ы работае в ат осфере парадокса, любя и ненавидя, 
удерживая и отпуская, дифференцируя и синтезируя, давая и прини ая. В тако неравно 
сотрудничестве получение и обучение отнюдь не направлено в одну сторону. Супервизо¬ 
ры также учатся у супервизируе ых, а аналитики — у своих пациентов. В конечно итоге 
пациент ожет стать лучши супервизоро аналитика. Как говорил Юнг, «аналитик дол¬ 
жен учиться бесконечно» (Jung, 1954, р. 116); то же самое справедливо и в отношении су¬ 
первизора. 
РЕЗЮМЕ 
Данная глава представляет собой личные раз ышления о взаи оотношениях ежду ана-
литико и супервизоро . Описываются некоторые факторы, влияющие на выбор суперви¬ 
зора и обстановки супервизии. Упо инаются вопросы, связанные с етода и и различны-

и требования и, предъявляе ы и к отчетности о сессиях с пациенто , обсуждается 
сложность работы супервизора. Роль супервизора оценивается исходя из удовлетворения 
особых потребностей аналитика, возникающих в его работе, особенно касающихся пони-

ания его взаи оотношений с пациенто и проекций ежду пациенто , аналитико и су-
первизоро . Супервизор предоставляет свои знания и опыт в распоряжение обучающегося 
аналитика и может служить для него определенным образцо м. Практике анализа едва ли 

ожно научить, однако у ение приобретается в процессе общения с пациенто и в про¬ 
цессе супервизорских отношений. От ечается, что особое вни ание следует уделять от¬ 
ношению аналитика к пациенту, а также параллельно протекающи процесса в анализе 
и супервизии. 

3 ЭМПАТИЯ ПРИ КО Н ТРПЕРЕ Н ОСЕ* 

ДЖЕЙМС АСТОР 

ВВЕДЕ ИЕ 
Э патия является одной из фор идентификации и как таковая представляет собой пер¬ 
цептивный процесс. Юнг описывает ее как «движение либидо к объекту с целью его асси¬ 
миляции» (Jung, 1971, par. 871). Я считаю э мпатию мысленной установкой, при которой 
супервизор решает задачу отделения своего внутреннего супервизора от аналитической 
вершины в контексте аси етрии супервизор-ских взаи оотношений. Тер ин «вершина» 
заи ствован ной у Биона, чтобы указать на те взгляды, с которы и я идентифицируюсь. 
Если я расс атриваю себя как «вершину», то другие «вершины» представляют собой 



«других-людей-какими-я-их-вижу» (Bion, 1965, р. 145-146). Тогда одной вершиной явля¬ 
ется «аналитический отклик», другой вершиной является представление «некоторые люди 
ду мают», а еще одной — «юнгианцы вообще». Используя тер мин «вершина», Бион ухо¬ 
дил от путаницы ежду буквальны и етафорически . Она возникает при использова¬ 
нии такого понятия, как «точка зрения», с указание на зрительную систе у. 
* Предыдущая редакция этой главы была опубликована в Journal of Analytical Psychology 
(2000), 45 (3), 367-385. 
Для ориентации я начну с суждения Майкла Фордема, относящегося к анализу и обуче¬ 
нию профессии аналитика: 
Аналитику известно, что каждое его утверждение представляет собой сообщение о со¬ 
стоянии его психики, будь то некоторое выражение пони ания, э оции или интеллекту¬ 
альное прозрение; на этом принципе строятся все методики, а также все обучение прове¬ 
дению анализа. Таки образо , составной частью процесса обучения аналитика является 
пони ание и того, что он всякий раз собирается в той или иной степени учиться у каж¬ 
дого пациента, а, следовательно, будет еняться и са (Fordham, 1957, р. 69). 
Это оя отправная точка. В глубине души я придерживаюсь данного принципа Форде а, 
равно как и лелею надежду, что и супервизор, и супервизируе ый стре ятся к познанию 
нового в процессе сов естной работы. Это воодушевляет обоих. Сущность супервизорст-
ва заключается в то , что оно предоставляет простор для раз ышления (Rustin, 1996), по-
это у является и клинической практикой, и процессо обучения. Это пространство, обла¬ 
дающее в некоторой степени качество вни ания и и еющее сходство с анализо в то 
с ысле, что сообщения расс атриваются с позиций ножественных вершин (Rustin, 
1996). Сходство с анализо состоит в то , что супервизия ведет к интернализации про¬ 
цесса и к одели, позволяющей на проводить ониторинг наших сессий. Общи и чер¬ 
та и супервизии и анализа являются открытость по отношению к различны нения по 
поводу того или иного переживания, отсутствие оценочных или порицающих установок, а 
также доброжелательность и аналитическое ышление во все ногообразии его фор . 
Однако отличие супервизии от анализа заключается в то , что перенос супервизируе ого 
на супервизора не подвергается систе атическо у анализу и не интерпретируется. 
Я признаю, что в качестве супервизора учусь на опыте своих отношений с супервизируе-
мыми и на опыте их отношений со своими анализандами (пациентами). Я действую на ос¬ 
нове того, что они учатся у своих пациентов и извлекают пользу из наших отношений. Я 
пони аю, что они осознают наличие оих отношений с их пациента и, что ожет порой 
создавать и трудности в их работе с последни и. В своих интервенциях я также показы¬ 
ваю, что ои отношения с супервизируе ы и обозреваются с различных вершин, вклю¬ 
чающих и са у супервизию. Я обращаю вни ание на содержание и способ сообщения, а 
также на свои переживания во вре я передачи сообщений. В ра ках этого процесса я рас-
с атриваю и отвергаю гипотезы, относящиеся к представленно у атериалу. Я ду аю об 
это в контексте того, что не известно о супервизируе ой, ее характере, тенденциях по¬ 
ни ать атериал особы образо , а также о ее остаточной психопатологии, обнаружи¬ 
вающейся в ее отношении ко мне. На практике это означает, что я часто задаю деликатные 
предварительные вопросы, ибо это позволяет затронуть серьезную те у без каких-либо 
опасений со стороны супервизируе ой. 
У большинства из нас в прошло были случаи, когда ы открывали нечто новое в свое 
собственно атериале в простой беседе с коллегой. Такую встречу двух ыслящих лю¬ 
дей ожно пони ать как одну из фор родительского обсуждения, когда взаи ооб ен 

ысля и и идея и, возникающи и по поводу пациента супервизируе ого, приводил к 
рождению си волического ребенка. 

ПРОЦЕСС УЗ НАВА Н ИЯ 
Не всегда результато сближения супервизора и супервизируе ого является творческий 
взаи ооб ен. Иногда, обычно на начально этапе отношений, общение этой пары ожет 



привести к открытию у супервизируе ого старых ран и появлению чувств, которые толь¬ 
ко частично затрагивались в его лично анализе, в то числе чувства изолированности, 
даже зависти и ненависти. Это ожет разрушительны образо сказаться на сов естной 
работе. Чаще в моей практике на начально м этапе возникали трения из-за непони мания 
исходных точек зрения каждой из сторон. Одна из оих супервизируе ых, говоря о ран¬ 
не этапе работы со ной, упо янула о то , что ы не сразу огли найти общий язык: 

ои высказывания опирались на логику, а ее — на интуицию и страстные чувства. Я был 
водой для ее огня. Она считала еня отстраненны , сдержанны , рациональны англича-
нино . Ей требовалось вре я на обду ывание своих пробле . Она вела речь о ифах, а я 
рассуждал о свойствах внутренних объектов пациента. Со вре ене она поняла, что я вы¬ 
соко оцениваю ее тесную связь с пациента и, а она, в свою очередь, научилась пользо¬ 
ваться мои м пониманием и способом его описания (главы 2 и 5). 
Еще одной трудностью, встречающейся на начально этапе супервизорских отношений, 
является бре я прошлого супервизируе ого — связь с внутренни и объекта и и потреб¬ 
ность в их исцелении. Данная мне характеристика как человека математического склада, 
отстраненного, сдержанного (типичного англичанина) была, вероятно, в какой-то степени 
верной, но суть подобной характеристики состояла в то , что она свидетельствовала об 
остаточно переносе супервизируе ой на внутренние объекты (в описывае о случае это 
был ее отец). Если супервизируе ый не проходит анализ или не в состоянии интерпрети¬ 
ровать свои переживания с по ощью са оанализа, то процесс супервизии ожет быть 
разрушен. Однако, по ои наблюдения , такая непреодоли ая преграда ожет возни¬ 
кать только в крайне редких случаях. 

ПРОЦЕСС СУПЕРВИЗИИ 

ФОКУС: СУПЕРВИЗИРУЕМЫЙ ИЛИ ПАЦИЕ Н Т? 
Если супервизор чрез ерно фокусируется на аналитике, но уделяет недостаточное вни а-
ние пациенту, то отношение супервизора к аналитику ожет приобрести оттенок снисхо¬ 
дительного осуждения вследствие оценки прошлых событий. Порой это напо инает по¬ 
словицу «задни у о крепок», когда наилучшее решение возникает после свершившего¬ 
ся события. Подобные за ечания обычно произносятся презрительно-
покровительственны тоно («если ты знаешь это теперь, то поче у ты не сделал это то¬ 
гда?»). Однако в контексте моей цитаты из Форде ма мудрость «задни м число м» — после 
того, как произошло событие,— означает обучение путе раз ышления. 
С другой стороны, чрез ерное фокусирование супервизора на пациенте ожет оказывать 
на обучающегося аналитика де орализующее воздействие, хотя и несколько иначе. Во 
вре я оего обучения у еня был супервизор, настаивавший на интерпретациях ладен-
ческих фантазий. Его супервизируе ые вновь и вновь выслушивали от него интерпрета¬ 
ции их атериала. Его стиль заключался в концентрации на то , что понял он, супервизор, 
при невни ании к то у, что говорил супервизируе ый (главы 2 и 5). Это, воз ожно, кого-
то воодушевляло, но обучение, основанное на подражании, по ое у нению, означало 
пренебрежительное отношение к индивидуальностя пациента и супервизируе ого ана¬ 
литика. Если супервизор игнорирует пони ание своего супервизируе ого, фокусируясь 
исключительно на бессознательно пациента, то супервизируе ый будет авто атически 
повторять фор улировки супервизора, не пони ая их, поскольку они не были и интег¬ 
рированы. Джон Фискалини назвал такой анализ «чревовещательны м» (КзсаПш, 1977, р. 
43). 
Рит в супервизорско об ене 
Взаи одействие ежду супервизоро и супервизируе ы подчиняется определенно у 
ритму, который часто бывает тесно связан с представляе мы м материало м (Ишии, 1996). 
Когда супервизируе ый очень встревожен происходящи , супервизор проявляет боль¬ 
шую активность, пытаясь по очь е у в естить переживание, вносит большее количество 



предложений и предлагает различные фор улировки. Если пациент становится енее 
сдержанны , то супервизор пытается быть более сдержанны по отношению к свое у су-
первизируе о у; воз ожно, что указания делаются более настойчивы и, если супервизи-
руе ый не способен принять решение. В иных случаях главной функцией супервизора 
становится, по слова Маргарет Растин, «обду ывание интерпретативных связей» (Rustin, 
1996). 
Недавно я слушал изложение атериала опытны аналитико , которая анализировала 
опытную пациентку. Она устанавливала близкие к атериалу и к те е связи. Пациентка 
говорила о то , что ей трудно жить на два до а, в загородно коттедже и в небольшой го¬ 
родской квартире, откуда ее уж отправлялся на работу и где она ночевала три раза в не¬ 
делю. Она описывала свое поведение, используя сравнение со спектакле . Свои пере е-
щения из Лондона (где проводился анализ) за город (где анализ не проводился) она опи¬ 
сывала как «переход к исполнению некоторой роли». 
Вначале аналитик интерпретировала это как пребывание пациентки в различных енталь-
ных состояниях в связи с тре я еженедельны и сессия и (анализ в Лондоне) и дня и, 
проводи ы и за городо без анализа. Зате я пришел к заключению, что терапевт испы¬ 
тывала тревогу, со неваясь в правильности утверждения пациентки о «переходе к испол¬ 
нению роли», и в действенности своих усилий, направленных на то, чтобы заставить па¬ 
циентку понять ошибочность ее представлений. В нашей практике нередко приходится 
сталкиваться с неудачны и попытка и аналитика «достучаться» до пациентки. Мы за е¬ 
тили, что она не позволяет себе осознать правду. Тут я понял, что в данно случае я как 
супервизор работаю неэффективно и, тщательно обду ав сложившуюся ситуацию, я по¬ 
нял сущность пробле ы. Слова об «исполнении роли» были в данно случае ключевы и, 
особенно по отношению к процессу анализа. Внезапно я осознал, что пациентка воспри-
ни ала интервенции своего аналитика как такое же исполнение роли. В приведенно 
при ере сообщения пациентки, обусловленные исполнение ею роли, были недостовер¬ 
ны и, что вызывало чувство фрустрации у аналитика, обусловленное те , что она не ог-
ла «достучаться» до пациентки. 
Как я сейчас пони аю, пробле а заключалась в то , что аналитик восприни алась паци¬ 
енткой исполнительницей роли аналитика, тогда как она са а играла роль пациентки. 
Итак, аналитик интерпретировала, а пациентка выражала со нения и колебалась; при 
это , с ее точки зрения, больше ничего и не требовалось. Каждый исполнял свою роль, а 
истина оставалась в руках невиди ого автора, которо у консультация не требовалась. 
Больше ничего не происходило. Аналитик говорила, пациентка восприни ала, но не для 
того, чтобы оставлять в своей душе слова, чувства и образы, чтобы их переварить и усво¬ 
ить, а для того, чтобы попробовать их на вкус и отторгнуть. Терапией были предлагае ые 
интерпретации. От пациентки не требовалось нести ответственность за сказанное, как не 
требовалось от нее и вни ание к свои собственны чувства , а также осознание значи-

ости определенных истин. Поняв все это, я повысил свою активность, противопоставив 
ее пассивности своей супервизируе ой. 

ПОМЕХИ В ОБУЧЕНИИ В СУПЕРВИЗИИ 
Супервизия предоставляет пространство для исследования власти и силы идей, питающих 
нашу аналитическую практику (Rustin, 1996). Это важно на всех этапах нашей профессио¬ 
нальной жизни, но особенно — по ере приобретения на и опыта, когда ы пони ае , 
что настолько долго прини али за аксио у ценность определенных аналитических тео¬ 
рий, что возникает потребность в их перес отре, в выковывании их заново и придании и 
более личностной фор ы. Это важно в контексте утверждения Юнга о необходи ости 
создания теории для каждого пациента (Jung, 1946, par. 181) и совета Форде а строить 
теорию для каждой сессии. Создание теорий, как и написание статей, заставляет приду-

ывать и находить слова для выражения наших ыслей и чувств. Однако иногда перед 
на и как супервизора и возникает пробле а, состоящая в то , что у супервизируе ого 



нет теории, а то, что он прини ает за теорию, является неправильны представление о 
свое пациенте, которое накладывается на атериал. 

ПРИМЕРЫ 
При ер 1 
Идентификация неверных представлений супервизируе ого, 
которые не одифицируются атериало 
Супервизируе ый излагал не атериал, который он считал при еро нападения на вы¬ 
зывавший зависть объект. В основно он полагал, что описывае ый и случай служит 
при еро зависти к пенису. Ситуация характеризовалась те , что супервизируе ый и па¬ 
циентка располагались в одно здании, в которо по ещался институт, предлагавший 
курсы, обучение и лечение. В доведенно до еня атериале сообщалось, что пациентка 
нападает на аналитика (моего супервизируемого); она сообщила ему, что присутствовала 
на одно из се инаров и видела, как он оставил для кого-то записку на столе. Эта записка, 
адресованная известно у ей лицу, вызвала у пациентки гнев в связи с те , что на конверте 
не был полностью указан обратный адрес. Она заявила, что такие скудные сведения об 
обратно адресе означают, что аналитик зануда и обыватель, подобный ее отцу. Аналитик 
сообщил, что интерпретировал поведение пациентки как идентификацию с ее отцо . Он 
сказал, что разговаривал с пациенткой голосо ее отца, делая ей выговор за презрительное 
отношение к не у. Он был рассержен. 
Здесь со нение вызывают два о ента: теория, а и енно то, что этот атериал связан с 
завистью к пенису, а также способ интерпретации, а и енно то, что интерпретация обу¬ 
словлена идентификацией с презирае ы объекто . Я не был согласен с представление 
аналитика о атериале и со способо его интерпретации. Я полагал, что неразу но исхо¬ 
дить из идентификации с очерняе ы объекто , ибо это означало, что и у аналитика тоже 
возникает чувство презрения. По- ое у нению, пациентка огла восприни ать аналити¬ 
ка как над енного человека, пренебрегающего ее чувства и обиды и гнева. Я был также 
озабочен те , что не учитывалось значение бессознательного атериала, относящегося к 
присутствию аналитика в здании, его взаи одействию с други и лица и, а также реакции 
на это пациентки. Я пони ал ее нападки на аналитика как защиту от чего-то. У еня вы¬ 
зывали интерес два человека, находящиеся в одно здании (это ожно было трактовать 
как исходящее из оего контрпереноса пони ание того, что у нас с супервизируе ы не 
сложились гар оничные отношения), и то влияние, которое это сов естное пребывание 
оказало на внутренний ир как пациентки, так и аналитика. Осуществляя ониторинг су-
первизии, я раз ышлял над те , чувствовал ли аналитик в этот о ент супервизорской 
сессии, что я обладал таки пони ание пациентки, которое отсутствовало у него. Ощу¬ 
щение, что его игнорируют, воз ожно, сделало бы его енее чувствительны к интерпре¬ 
тации, основанной на эдипово ко плексе. В то же вре я я осознавал, что ой супервизи-
руе ый был оскорблен презрительны отношение со стороны его пациентки, что он ог 
ощущать себя униженны и осознавать свое поражение. Но я не пони ал, по какой при¬ 
чине презрение пациентки вызвало гнев аналитика. 
Я начал вслух раз ышлять над вопросо , че же, по нению аналитика, был вызван гнев 
пациентки. В ответ ой супервизируе ый сказал, что он этого не знает. Тогда я предло¬ 
жил свою эдипову теорию, относящуюся к данной сессии: пациентка рассердилась на него 
за то, что он находится в здании и встречается с други и людь и, зани ается с ни и раз¬ 
личны и дела и, игнорируя ее. Мой супервизируе ый сообщил не, что после этой сес¬ 
сии в лечении должен наступить короткий перерыв. Он продолжал фор улировать ассо¬ 
циации, углубляющие пони ание пред ета, над которы ы в этот период работали. Он 
вспо нил, что пациентка, придя на сессию в понедельник, за етила ящики с растения и, 
расположенные по обеи сторона двери, и поинтересовалась их содержи ы . Теперь 
супервизорская сессия начала приобретать очертания. У нас создалась тупиковая ситуа¬ 
ция: пациентка, ощущающая себя непонятой, и аналитик, знающий, что в че -то ошибся, 



поскольку испытывал гнев. Затем мы нашли воз можность подумать о тупике, в которо м 
мы оказались. Эдипова теория вырастала из материала, прошедшего через фильтр пони
мания истории наших отношений. Появилась возможность плодотворного сотрудничест
ва. Далее в процессе размышлений супервизируемый пришел к выводу, что его идентифи¬ 
кация с очерняе ы объекто (частью его собственной патологии) ешала е у увидеть 
динамику развития эдипова ко мплекса. По это му пункту я не сделал замечаний, поскольку 
был не согласен с те и супервизора и, которые подсказывают свои супервизируе ы , 
какие чувства им следует испытывать по отношению к своему аналитику. Мы являемся 
аналитика и и должны вести себя как таковые, не уподобляясь регулировщика уличного 
движения. По и о всего прочего, такие ко ентарии обычно свидетельствуют о некото-
ро соперничестве или скрытой враждебности супервизируе ого по отношению к свое у 
аналитику, как будто пробле а не возникла бы, если бы аналитик лучше выполнил свою 
работу. 
Раз мышляя о роли супервизируемого в данно м случае, я понял, что его открытость и не¬ 
защищенность в отношениях с пациенткой позволили не понять сущность пробле ы. 
Поскольку он был готов к восприятию оих предложений и их обоснованию, он облегчил 
мое дальнейшее ассоциативное исследование предложенной идеи и уточнил ее. Чтобы 
эффективно работать с ни в качестве супервизора, не были необходи ы его реакции. 
После того, как ы начали разрабатывать те у Эдипа, он с ог быстро понять, что его 
прежняя позиция не играла существенной роли в обсуждае ой на и сессии. Казалось, он 
опирался на представления прошедшей недели, обду ывая сегодняшний атериал. 
Следующий аспект, связанный с взаимностью, свойственной отношениям в процессе су-
первизии, относится к вопросу, возникше у в дальнейшей работе с эти супер-
визируемым: какой смысл пациентка вкладывала в его вовлечение в свою драму? (А о 
то , что с ысл она вкладывала, свидетельствует приведенный атериал.) 
Пример 2 
Проективная идентификация и контрперенос 
Однажды ко мне обратился коллега по поводу некоторой пробле мы с просьбой провести с 
ни м несколько супервизорских сессий. Он сказал мне, что е му трудно уговорить пациент¬ 
ку приходить на занятия чаще, че раз в неделю. Придя ко не, он, прежде всего, расска¬ 
зал кое-что о себе, а зате и о своей пациентке, которая относилась к не у пренебрежи¬ 
тельно. В то же вре я эта пациентка консультировалась у другого терапевта, полагая, что 
другой аналитик ожет оказаться более подходящей кандидатурой. Коллега описал ее как 
богатую за ужнюю да у, у которой, однако, существуют пробле ы со своей родной 
се ьей. 
Мой ко ентарий, обусловленный внутренни переносо , заключался в то , что тера¬ 
певт раз ышлял над вопросо , улучшилась ли бы его работа, если бы у него са ого поя¬ 
вился другой аналитик. Ему трудно было решить, какие чувства пробудила в нем эта па¬ 
циентка, и он разду ывал над воз ожны и путя и решения возникшей пробле ы. 
На данной стадии на основании атериала, собранного аналитико о пациентке, у еня 
сфор ировалась гипотеза, согласно которой аналитик отождествился с проективны 
идентификационны содержание ее атериала, что, воз ожно, было обусловлено его 
личной пробле ой, связанной с завистью. 
Мой коллега все говорил и говорил, заполняя свои атериало нашу сессию. Он был по¬ 
лон реши ости сообщить не все, что принес, не оставляя вре ени для обсуждения или 
исследования материала. Я заметил, что время истекло и что нам придется вернуться к об
суждению данного вопроса через две недели.«И это все?» — спросил он раздраженно, 
подразумевая под эти м, что я мог бы выполнить работу и получше. И тут я оказался в си
туации аналитик/супервизор, который не мог продуктивно работать, что и явилось причи¬ 
ной его пробле в анализе пациентки и в его практике вообще. Я был прини ающей сто¬ 
роной его чувств, которые он испытывал, общаясь со своей пациенткой, не будучи, одна¬ 
ко, в состоянии доходчиво их ей интерпретировать. Я за етил, что фраза «И это все?» бы-



ла похожа на те упреки, которые пациентка бросала е у. Мое объяснение нашло у него 
отклик. Он согласился с те , что оно выражает, види о, сущность переноса. 
Приведенный краткий об ен нения и, состоявшийся в конце сессии, обрисовал сущ¬ 
ность пробле ы, и ой супервизируе ый с ог над ней поработать. Придя на сессию через 
две недели, он показал, что внутренне переработал атериал, осознал значи ость состо¬ 
явшейся беседы, приче ра ки нашей работы не были разрушены, и почувствовал себя 
более свободны от идентификации с проекция и неполноценности и гнева своей паци¬ 
ентки. В результате он с ог осознать эти чувства в себе и более продуктивно работать с 
пациенткой, допуская в своих интерпретациях вероятность того, что другой аналитик 
лучше него. Это по огло е у понять, что для усовершенствования собственной работы 
е у необходи о обратить вни ание на раздвоение чувств, которое находило отражение в 
его переносе на пациентку. 
При ер 3 
Использование э патии в контрпереносе супервизора как средство, позволяющее нахо¬ 
дить выход из тупикового положения при работе супервизируе ого с пациенто 
Эта супервизируе ая редко приносит отчеты о работе. Она готовится к супервизии, пред¬ 
варительно перечитывая атериал, чтобы обсуждать уже восстановленные в па яти 
события. Она не находится со ной в аналитических отношениях, однако супервизия и е-
ет сходство с анализо . В атериале супервизируе ой почти всегда описывается, как глу¬ 
боко она переживает отношения с пациенто , как часто она пытается сдерживать гнев, 
раздражение или изу ление, оставаясь в ра ках профессиональной этики. Ины и слова-

и, она одновре енно испытывает необработанные переживания контрпереноса, создает 
проективные идентификации и обду ывает новые пути их ос ысления. Супервизорские 
занятия проходят по определенной схе е. Сначала супервизируе ая удобно раз ещается, 
а зате сообщает, что она ду ает о свое пациенте. 
Моя коллега начала одну из встреч с рассказа о то , какое отчаяние она испытывает по 
поводу одной из пациенток, находящейся в погранично состоянии и кричащей на нее во 
вре я сессии. Она (аналитик) уклонялась от сложной пробле ы, заключающейся в на¬ 
стойчиво м желании пациентки узнать, любит ли ее моя коллега. («Любите ли вы меня? 
Вы должны мне сказать!») На этой стадии рассказа коллега сообщила мне, что в возрасте 
трех лет пациентка была по ещена в больницу и родители ни разу не посетили ее. Отец 
злоупотреблял алкоголе и в состоянии опьянения он кричал на ать и бил ее. 
В этот о ент я, как аналитик, понял, что оей коллеге трудно объяснить пациентке, что 
ее требование узнать, как та к ней относится (любит ли она ее) аналогично желанию паци¬ 
ентки узнать, любит ли ее ать. Понять это пациентке ешало то, что любое упо инание 
о ее потребности в зависи ости встречалось ею в штыки (быть ожет, оттого, что это был 
слишко болезненный вопрос). Соответственно, любая поспешно выдавае ая инфор а-
ция не работала. Ей необходи а была такая интерпретация, которая по огла бы ей пре¬ 
одолеть отчаяние, а не защититься от него. Я объяснил аналитику, что пациентка кричала 
на нее так, как отец кричал на ать. К это у я добавил, что аналитик испытывает такой же 
страх, какой в детстве испытывала ее пациентка, и ее парализует идентификация с ребен-
ко , на которого кричат. 
Далее оя коллега рассказала, что пациентка у оляла ее о то , чтобы она сказала ей, что 
ее случай особенный. Между сессия и пациентка испытывала фрустрацию, присылала 

оей коллеге полные ярости пись а. В это есте я пояснил, что фрустрация пациентки 
вызвана ее ощущение , что у аналитика, кро е нее, еще кто-то есть, а этого быть не 
должно, пото у что она восприни ала аналитика как свою ать, а себя — как ее ребенка. 
Тогда коллега сообщила не, что пациентка жалуется на то, что в до е аналитика она 
слышит голоса других людей, а это недопусти о. Жалобы произносились угрожающи 
тоно , и аналитик сказала, что бурные чувства пациентки вызывают у нее страх. Я пояс¬ 
нил, что поведение пациентки является сложны сообщение . Она испытывала тревогу 
по поводу ссор своих родителей, но одновре енно и ярость в связи с те , что остается в 



стороне, не пони мая своей роли в их борьбе. У аналитика эти переживания вызывали, по-
види о у, определенные чувства, поскольку она идентифицировалась с пациенткой в ее 
ощущении себя нежеланны , оставленны ребенко . Что здесь требовалось сделать? 
Слушая рассказ коллеги, я за етил, что ее тревожит требование пациентки стать ее воз¬ 
любленной, и это требование аналитик расс атривала как эротический перенос. Я не счи¬ 
тал, что речь идет об эротике, поскольку в чувствах этих двух людей не наблюдалось ни¬ 
чего эротического. Я полагал, что это был перенос зависи ости, аскирующейся под эро¬ 
тику; а то, что казалось эротичным, было, скорее всего, проявлением агрессии. Я полагал, 
что гнев пациентки был вызван потребностью в анализе; и нападки на аналитика следова¬ 
ло расс атривать как защиту, анализировать их в это ракурсе и попытаться понять, про¬ 
тив чего защищается пациентка. Я раз ышлял над те , как ожно использовать сильный 
протест пациентки против несправедливости, заключающейся в то м, что ее объект нико¬ 
гда не давал ей иллюзии обладания и . 
Меня поражал обсуждае ый на и тиранический характер пациентки, и я задал своей кол¬ 
леге вопрос о возрасте, в которо воображает себя «тиран». Далее ы обсудили вопрос о 
то , как трудно ду ать, когда на тебя кричат. Я вспо нил свой опыт удерживания «тира¬ 
на», когда находился рядо с ни и не поддавался его угроза . Поскольку я знал, что эта 
супервизируе ая са а воспитывала детей, я объяснил такое поведение как результат 
функционирования детской составляющей са ости и описал, каки и я воображаю себе 
чувства оставленного в больнице трехлетнего ребенка, которого не навещает ать. Я об¬ 
рисовал трехлетнюю девочку, ярость которой угрожала разрушить ее изнутри. Такое объ¬ 
яснение принесло облегчение оей практикантке: теперь она огла обду ать причины той 
настойчивости, с которой пациентка добивалась ее любви. Я считал, что пробле ы колле¬ 
ги с ее пациенткой были обусловлены ее собственны и трудностя и, связанны и с при¬ 
знание своей уязви ости и ощущение детской зависи ости, и способо выражения 
этих ощущений в ее собственно нерешенно эдипово ко плексе. Своей коллеге я об 
это не сообщил. 
Наша дискуссия принесла облегчение, поскольку мы концептуализировали материал в 
рамках переноса. Тут вполне обоснованно можно задать вопрос: «Какого переноса?» В 
описывае ой супервизии я проде онстрировал коллеге, что ей очень хотелось проводить 
анализ пациентки, но это у ешало то, что ее обуревали те же чувства, что и пациентку. В 
процессе супервизии ее сложные чувства стали более привычны и и енее угрожающи и 
— они удерживались. Сказанное ной предотвратило всплеск э оций оей коллеги. Те¬ 
перь ы были в состоянии обсуждать, как следует обращаться с уязви ой и несчастной 
ко понентой психики пациентки. Мы пришли к заключению, что чувства пациентки по 
отношению к ее объекту были яростны и, двойственны и, регрессивны и порыва и 
любви и ненависти. Мы согласились с те , что для выздоровления ей необходи о создать 
в переносе идеализированный объект, и я заду ался над те , осознала ли оя коллега, что 
и енно это и произошло здесь со ной. Мы согласились с те , что отрицание нашей па¬ 
циенткой любви ежду ее родителя и необходи о было исследовать в контексте ее на¬ 
стойчивой уверенности в то , что она ожет получить от аналитика все, в че она нужда¬ 
ется. Мы ясно пони али, что эта фантазия пря о противоречила ее реальны желания . 
Она хотела исключительного атеринского вни ания со стороны аналитика, и в какой-то 
момент это надо было проинтерпретировать. 
Однако в настоящее вре я пробле а заключалась в то , что пациентка переживала фру¬ 
страцию, чувствовала себя отвергнутой, и это делало ее агрессивной. Мы с коллегой раз¬ 
мышляли над природой этой агрессии. Была ли агрессия вызвана недостатками ее объек
та, или в ней присутствовал элемент садиз ма? Более верным нам казалось первое объяс¬ 
нение. Ярость пациентки была обусловлена те , что реальный объект оказался не идеаль¬ 
ны . 
И тогда ы с коллегой стали раз ышлять о то , каки и слова и передать пациентке наши 

ысли о ней. И тут выяснилось, что оя коллега вела с пациенткой некую словесную иг-



ру. Пациентка произносила: «Вы говорите, что постоянно ду аете обо не, но это ведь 
невоз ожно при то количестве пациентов, которые у вас есть». Ответ аналитика звучал в 
той же тональности: «Я знаю, что вас сердит, и не известно, откуда исходит ваш гнев». 
Это утверждение свидетельствовало о защитной позиции. В ответ пациентка говорила: 
«Да, да. Мне об это тоже все известно, но как на быть с те , что происходит здесь и 
сейчас?» 
На этой стадии я высказал коллеге предположение, что она не восприни ает сообщения 
пациентки о недостатках ее объекта и о то , что она боится оказаться покинутой. Она го¬ 
товилась протестовать против окончания сессии, создавая ат осферу ответного удара, что 
позволило бы ей, преисполнившись гнева, поспешно уйти са ой, защитив себя от ощуще¬ 
ния, что ее покинули. На необходи о было расс отреть бессознательные допущения, 
лежавшие в основе высказываний пациентки. Я пытался побудить ою коллегу заду ать-
ся над те , что же в ней са ой до такой степени затрудняет работу с пациенткой. Как вы 
уже, воз ожно, поняли из ранее сказанного ной, в глубине отношений ежду оей кол¬ 
легой и ее пациенткой лежало переплетение их эдиповых дра . В свое описании я сле¬ 
дую за Кляйн (1928), выдвинувшей гипотезу о наличии предшествующих полово у раз¬ 
витию ко понентов эдиповых фантазий. 
Я предположил, что пациентке, находящейся в тако отчаянно состоянии, желательно 
сказать при ерно следующее: «Вы хотите от еня пони ания того, что вас пугает ысль, 
что вас оставят, покинут и отвергнут». Далее, в зависи ости от того, как это будет вос¬ 
принято пациенткой, но предполагая, что эти слова подействуют на нее успокаивающе и 
она станет еньше кричать, аналитик с ожет постепенно начать разговор о то , что 
ярость и фрустрация постепенно разрушают ее внутренний ир. Пациентка не с ожет 
восприни ать интерпретации, пока ее э оциональное состояние не найдет пони ания. 
Можно только сказать: «Я знаю, что ва необходи о получить ответ на заданный вопрос, 
но я знаю и то, что если ое объяснение будет связано с ваши и горестны и детски и 
утрата и, то это еще больше рассердит вас, поскольку вы чувствуете их очень остро и се¬ 
годня переживаете их так же, как и тогда». Пациентке необходи о было осознать этот 
факт. 
Именно это, как я пони маю, и мел в виду Юнг (1928, par. 285), когда писал о «реально м» 
отношении, необходи о в аналитических взаи оотношениях. «Реальное» означает по¬ 
ни ание того, что слыши ое ва и является проявление па яти в действии, однако паци¬ 
ентка этого еще не осознает. Пациентку необходи о защищать, а не выставлять на обо¬ 
зрение. Ощущение, что ее выставляют на обозрение, ожет возникнуть у пациентки в то 
случае, если редуктивная интерпретация будет выполнена слишко быстро. Она ожет 
также прозвучать как обвинение. Говоря так, я пытаюсь показать, что подобная реакция 
аналитика и еет неплохой шанс воздействовать на воображение пациентки и вызвать ее 
интерес к процессу анализа. 
В сфор улированной таки образо интерпретации заключается признание бессознатель¬ 
ного с ысла в переносе требований пациентки, а также контрпереносе аналитика. Такая 
интерпретация показывает, что аналитик пони ает чувства пациентки. Другое дело, захо¬ 
чет ли пациентка понять слова аналитика. Поэто у я предложил не спешить с изложение 
дополнительных наблюдений, предназначенных скорее для того, чтобы навести пациент¬ 
ку на раз ышления, и в еньшей степени — для того, чтобы она просто усвоила инфор-

ацию (Steiner, 1993). 
Стиль интерпретации определялся сильнейшей потребностью пациентки в любви и ее не¬ 
способностью переносить фрустрацию. Интерпретация не была нацелена на то, чтобы па¬ 
циентка ощутила вину за такие чувства. Я особенно стре ился к то у, чтобы пациенты, 
находящиеся в погранично состоянии, не считали себя виновны и в сложившейся си¬ 
туации; в наше при ере — чтобы пациентка не чувствовала свою вину за то, что попала 
в больницу, пото у что ее не любили, и не посещали та , поскольку она не заслуживала 
любви. Интерпретации, направленные на фиксацию подобных чувств, оказывают де ора-



лизующее воздействие, ослабляют эго и препятствуют развитию ресурсов пациентки, на¬ 
правленных на то, чтобы она жила своей собственной жизнью. 
Раз ышления по поводу вклада супервизируе ой в процесс супервизии 
Раз ышляя над те , какую по ощь ожет оказать супервизия оей практикантке в прове¬ 
дении ею анализа, я за етил, что она беспрепятственно выражала свои чувства и говорила 
о трудностях непони ания. Она прислушивалась ко не и взаи одействовала со ной. 
Между на и происходил диалог, обладавший особенностя и внутреннего диалога, при 
которо я ог высказывать то, что находилось в преддверии ее сознания. Ее перенос на 

еня отражал перенос ее пациентки, хотя вре ена и она вела себя так, как если бы нахо¬ 
дилась под воздействием ее чувств. Гринберг (ОгтЬе^, 1977, р. 16-17) называет это про
ективной контридентификацией, отличающейся от контрпереноса (глава 5). Чувства, ко¬ 
торые пациентка вызывала у супервизируе ой, являлись частью супервизорского дискур¬ 
са, тогда как трудности в контрпереносе, обусловленные собственны и трудностя и, свя¬ 
занны и с эдиповы ко плексо , следовало расс атривать в ее собственно анализе. Для 
нас в это не было со нений. Она давала не понять, полезно ли для нее то, что я говорю, 
и от этой супервизионной вершины ы продолжали свой путь. Все это по огало не, по¬ 
скольку я ог не спеша работать над сообщенны и ею переживания и, исходя из своего 
анализа этих переживаний. Она доверяла не и бессознательно у, а я доверял ей и бес¬ 
сознательно у, а на основе такого доверия обычно что-то и происходит. 
Пример 4 
Э оциональность и роль супервизора 
Супервизор ожет во ного по очь супервизируе о у, особенно в ситуациях, когда а-
териал супервизируе ого отличается сильной напряженностью и болезненностью. В при¬ 
води о ниже при ере супервизируе ая рассказала о пациентке, сообщившей ей о по¬ 
стыдно происшествии. Супервизия осуществлялась в крайне напряженной обстановке. 
Сообщенный супервизируе ой атериал произвел на нее сильное впечатление и расстро¬ 
ил ее. То, что было спроецировано на нее, проецировалось теперь на еня. И оя задача 
состояла в то , чтобы объяснить ей аналитический с ысл проецируе ого атериала. 
Супервизируе ая сообщила не, что пациентка рассказала ей о потрясении, которое она 
пережила, когда подруга рассказала ей, что она заперла на ночь в спальне свою алень¬ 
кую дочь, пото у что та бродила ночью по до у. Этот рассказ произвел тяжелое впечат¬ 
ление как на супервизируе ую, так и на пациентку. Я также был потрясен э оциональной 
ат осферой, воцарившейся в кабинете. Моя задача заключалась в то , чтобы проде онст-
рировать, каки образо ужасающая история о аленькой девочке, запертой ночью в 
одиночестве за то, что она тревожила свою ать, огла отвлечь нас от аналитического 
общения. Рассказ позволил не понять, что пациентка почувствовала себя отвергнутой, 
испуганной и непонятой в уязви ой детской составляющей своей са ости. По и о того, 
ей хотелось, чтобы ее аналитик, которая была оей супервизируе ой, знала, что ей стыд¬ 
но поду ать о то , что она са а огла бы быть родителе , наносящи трав у. 
В контексте переноса, возникшего в процессе аналитической сессии, я увидел, что оя за¬ 
дача состоит в то , чтобы сфор улировать это и обнаружить, в какой и енно о ент су-
первизируе ая оказалась настолько вовлеченной в ужасающую историю о заперто ре¬ 
бенке (проективная контридентификация), что не с огла расслышать сообщение пациент¬ 
ки. С оей точки зрения, пациентка сообщала аналитику о своих представлениях, соглас¬ 
но которы она (пациентка) огла быть атерью, не пони ающей своего ребенка; и она 
опасалась непони ания своих детских страхов со стороны аналитика. Следует и еть в ви¬ 
ду, что эти страхи были связаны с ощущение пребывания взаперти и своей отверженно¬ 
сти. За эти атериало , воз ожно, скрывалась какая-то пугающая фантазия, ассоцииро¬ 
вавшаяся с первичной сценой, однако на данно этапе такая гипотеза требовала более де¬ 
тальной инфор ации. 



ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
В настоящей главе я использовал понятие э патии при енительно к установке супервизо¬ 
ра, выслушивающего клинический материал в изложении супервизируемой. В конкретных 
случаях, используя при еры из сессий с различны и супервизируе ы и, я попытался 
разделить аналитические и супервизорские вершины с использование э патии как одно¬ 
го из аспектов контрпереноса. По существу, я описывал значимые переживания, возник¬ 
шие в отношениях ежду аналитико и пациенто . Они были подвергнуты супервизии, а 
затем использованы как основа дальнейших раз мышлений о процессе супервизии. Я по¬ 
пытался ду ать о них в контексте проективных, интроективных и контрпроективных про¬ 
цессов, активизированных в ра ках супервизорских отношений. 

ЧАСТЬ II ОРГА Н ИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СУПЕРВИЗИИ 

4 СУПЕРВИЗИЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

ЭЛИЗАБЕТУРБА 

ВВЕДЕ ИЕ 

Супервизия является существенной частью процесса становления практикующего анали¬ 
тика. Она представляет собой важнейший инстру ент, с по ощью которого организации, 
готовящие аналитиков, обучают искусству анализа, и является важной основой для разви¬ 
тия в психике аналитика внутреннего консультанта, к которо у он постоянно обращается 
в своей работе. 
В качестве супервизора и аналитика я работаю как со взрослы и, так и с деть и, однако в 
настоящей главе ной будет, в основно , расс атриваться супервизорская работа с деть¬ 
ми. Многие ее аспекты в равной мере относятся и к супервизорской работе со взрослыми, 
поэто у необходи о обращать вни ание на исследования других авторов, доклады и ста¬ 
тьи которых опубликованы в данно сборнике. Однако существуют пробле ы, специфич¬ 
ные для работы с деть и, такие, напри ер, как вопросы организации и руководства, а 
также пробле ы насилия над деть и или пренебрежения и и. 
«Чистая» аналитическая работа с деть и проводится все реже и реже. Наиболее часто она 
встречается в сфере подготовки детских аналитиков, где она особенно необходи а. Такая 
работа ведется и частными практиками, но только в весь ма небольшо м числе клиник. Зна¬ 
чительно чаще супервизоры работают с детски и аналитика и и терапевта и, которые 
наблюдают за деть и в детских и се ейных клиниках. В Великобритании квалифициро¬ 
ванные детские аналитики становятся члена и Ассоциации детских психотерапевтов и 
получают звание «детского психотерапевта», находящегося на государственной службе. В 
учреждениях, зани ающихся изучение психического здоровья детей и подростков, дет¬ 
ские аналитики входят в состав ногопрофильных групп, включающих детских психиат¬ 
ров, детских психологов, се ейных терапевтов, социальных работников и арт-терапевтов. 
Работа с деть ми все чаще выходит за пределы вышеперечисленных клиник и проводится в 
школах, больницах, специализированных едицинских учреждениях, в кабинетах се ей-
ных врачей, в различных организациях социальных служб, а также в детских садах и яс¬ 
лях. По большей части такая работа и еет прикладной характер и не является «чисто» 



психоаналитической терапией; ее огут проводить специалисты без специальной подго¬ 
товки в качестве детских аналитиков. Аналитический супервизор может работать с арт-
терапевта и, узыкальны и и театральны и терапевта и, а также с учителя и, социаль¬ 
ны и работника и, психолога и, студента и- едика и, работника и органов здраво¬ 
охранения, едицински и сестра и и воспитателя и детских садов. При супервизии 
практической деятельности необходи о соблюдать лежащие в ее основе аналитические 
принципы, а это, как и в джазовых и провизациях, означает соблюдение основополагаю¬ 
щих правил при выработке их вариаций (глава 6). 

РОЛЬ СУПЕРВИЗОРА И ЗАДАЧИ СУПЕРВИЗИИ 
Не приходится со неваться в то , что роль супервизора и задачи супервизии тесно взаи-

освязаны с аналитически и отношения и. Форде , изучая отношения ежду аналити-
ко и пациенто , за етил, что наиболее конструктивны поведение аналитика он счита¬ 
ет «простое выслушивание пациента и наблюдение за ни ; аналитик слушает и с отрит, 
пытаясь обнаружить са остные характеристики пациента, а зате реагирует на них» 
(Fordham, 1957, р. 97). Далее он говорит: 
Представляется, что результато ожет быть деинтегра-ция; как если бы в распоряжение 
пациента отдавались части аналитика, спонтанно реагирующие на пациента, приче та¬ 
ки образо , как это необходи о пациенту; в то же вре я эти части выступали бы в каче¬ 
стве са ост-ных характеристик аналитика. 
... Анализ зависит от сравнительно более значительного опыта аналитика в сфере деинте-
грации, позволяющего е у соответствовать дезинтеграции пациента (Ford-ham, 1957, р. 
98). 
Деинтеграция и реинтеграция пациента и аналитика фор ируют внутри каждого из них 
«деинтеграты» (составляющие этих процессов). Под деинтеграто ожно пони ать такую 
часть са ости, которая и еет более или енее за етную структуру или из ерение (глава 
1). С позиции аналитика, одна или несколько его частей соединяются или интегрируются 
с одной или нескольки и частя и пациента таки образо , чтобы он ог работать с паци-
енто , одновре енно работая над собой, как в присутствии, так и в отсутствии пациента. 
Вглядываясь в себя, аналитик способен обнаружить такую инфор ацию о пациенте, ин¬ 
терпретация которой позволит по очь последне у осознать более значительную часть 
своей личности в свое внутренне ощущении себя , то есть осуществлять то, что Юнг 
называл индивидуацией. 
В супервизорских отношениях происходит параллельный процесс. Супервизор должен 
обладать способностью деинтегрировать и реинтегрировать в тех случаях, когда, по той 
или иной причине, аналитик столкнулся с каки и-то трудностя и. Тогда задача суперви-
зии состоит в укреплении способности аналитика к деинтеграции и реинтеграции с целью 
по очь е у отыскать свой собственный путь в работе. Мы надее ся на то, что это приве¬ 
дет к интегрированию аналитико внутреннего супервизора, который будет разрешать 
со нения, укреплять недостаточную решительность, подсказывать выход в кажущихся 
тупиковы и ситуациях и, что особенно важно, позволит в нужный о ент остановиться и 
пораз ышлять. 
Хорошая супервизия базируется на внимательно м наблюдении. Образцом роли суперви¬ 
зора в отношениях ежду супервизоро , аналитико и пациенто является роль наблюда¬ 
теля за поведение м младенца. Эта роль не главнее роли матери или младенца, но отлича¬ 
ется от них. Наблюдатель вбирает в себя впечатления как о атери, так и о ладенце, в за-
виси ости от того, что происходит в процессе наблюдения, допуская сдвиги в идентифи¬ 
кации от одного к друго у, что позволяет больше узнать об их взаи оотношениях и о ка-
ждо из них. 
Как полагают Астор и Карр, важную роль в супервизии, по и о супервизора, аналитика и 
пациента, играют также и те организации и учреждения, в которых, собственно, и осуще-



ствляется аналитическая работа (Сагг, 1989; А$1х>г, 1991а). Астор концентрируется на ор
ганизациях, готовящих и обучающих аналитиков, тогда как Карр сосредоточивает вни ма¬ 
ние на организациях, в которых работают аналитики и терапевты,— таких, как социаль¬ 
ные и едицинские службы, а также волонтерские организации. Особое значение органи¬ 
заций, зани ающихся анализо , как считают Карр и Астор, состоит в супервизорской ра¬ 
боте с деть и. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В АНАЛИЗЕ И ПЕРЕВОД В СУПЕРВИЗИИ 

Существуют также важные различия ежду ролью супервизора и человека, наблюдающе¬ 
го за ладенце , ежду отношения и в парах аналитик-пациент и супервизор-аналитик. 
Наиболее очевидное отличие последних заключается в то , что супервизор не делает ин¬ 
терпретации для аналитика, а предлагает «переводы». «Перевести» означает перенести 
«подстрочно» с ысл с одного языка или среды на другой язык или другую среду, сохра¬ 
нив при это м точное значение сказанного. «Интерпретация», с другой стороны, подразу-

евает введение некоторого добавочного оттенка, если исходить из значения латинского 
слова рге1шт, означающего цену или ценность. Согласно Фордему, различие между ана¬ 
литической интерпретацией и аналитически переводо состоит в то , что интерпретация 
содержит обращение к чувству и направлена на личное, э оциональное пони ание, тогда 
как перевод состоит в поиске с ысла на более познавательно уровне (личностное обще¬ 
ние). 
Се илетний альчик, склонный к аутиз у, пришел на сессию с возбужденны и крика и. 
Сопровождавшая его мать перевела его восклицания аналитику. Она объяснила: он сооб¬ 
щал эти и крика и, что недавно вступил в естную группу скаутов. Во вре я сессии ана¬ 
литик интерпретировал е у его поведение, объяснив его возбуждение радостью, что он 
стал члено группы «нор альных» альчиков, о че он ечтал на протяжении периода 
лечения, когда посещал специальную школу. 
В значительной степени работа супервизора заключается в то , что он предлагает перево¬ 
ды и пытается прояснить и контейнировать отношения ежду пациенто и аналитико . В 
случае, когда аналитик осознает, что е у непонятно поведение пациента и передавае ое 
и сообщение, такие переводы приносят пользу. 
Опишу случай, когда оей практикантке-аналитику пришлось работать с вось илетней 
девочкой, испытавшей э оциональное потрясение в связи с неожиданны для нее отъез-
до атери вскоре после начала лечения. В течение нескольких есяцев аналитик вни а-
тельно и чутко работала с болью девочки, ее гнево , страхо и чувство вины, связанны¬ 
ми с эти м отъездо м, и по могала справляться с интенсификацией этих чувств, сопровож¬ 
дающей ее визиты к атери. В ходе работы возникла определенная схе а: к концу каждой 
сессии девочка изображала аленького ребенка, которо у перед сно а а (аналитик) 
читает книжку, приче иногда она действительно засыпала. Игра была проникнута чувст¬ 
во близости и нежности, а поведение девочки отличалось от обычного для нее, шу ного 
и дерзкого, поведения. 
После длительного каникулярного перерыва схе а игры реако из енилась. Не было 
больше чтения на сон грядущий, в есто этого девочка стала изображать строгую учитель¬ 
ницу, давая аналитику различные указания и распоряжения. В течение последующих е-
сяцев аналитик периодически обсуждала со ной как с супервизоро пере ену в игрово 
поведении ребенка, приче в ее ко ентариях чувствовалось некоторое ощущение утра¬ 
ты. 
К удивлению аналитика, внезапно девочка вновь захотела, чтобы та читала ей перед сно . 
Аналитика это заинтересовало, она была удивлена и спросила у еня о оих соображени¬ 
ях по это у поводу. Мы вспо нили, что когда ать оставила ребенка, девочка не надея¬ 
лась, что к ней вернется ощущение атеринского тепла и защищенности, и аналитик со-



биралась отказаться от проведения лечения, когда ей показалось, что оно утратило с ысл. 
Но зате аналитик переду ала и приняла решение продолжать лечение. По-види о у, в 
тот о ент, когда «сердце» лечения стало биться вновь, вернулся и интерес аналитика к 
супервизии, что нашло свое выражение в задавае ых не вопросах. 
В вышеприведенно случае аналитик осознавала, что ей непонятно поведение пациентки. 
Супервизор также использует перевод, когда аналитик не в состоянии понять свое собст¬ 
венное поведение по отношению к пациенту. 
Друго у аналитику пришлось работать с пятилетни альчико , который часто прерывал 
сессии, чтобы выйти в туалет. Поскольку из-за своего аленького роста он не доставал до 
крана, аналитику приходилось его сопровождать, чтобы открывать и закрывать кран, ко¬ 
гда ребенок ыл руки. Аналитик старалась реагировать коротко и по существу. Когда они 
возвращались в консультационный кабинет, она интерпретировала его потребность посе¬ 
щать туалет как и пульсивное стре ление освободиться от при итивных интеллектуаль¬ 
ных и э оциональных эле ентов, и это стре ление внешне выражалось желание от ыть 
руки. 
Однажды, по огая е у ыть руки, аналитик назвала его « илый» (sweetie); беседуя об 
это с супервизоро , она призналась в то , что это идет вразрез с ее ролью в анализе. 
Расс атривая ее «недозволенное» поведение, ы обсудили поведение альчика, нетерпи-

о относившегося к то у, чтобы его родители находились наедине без него, и стре ивше-
гося спать с ни и в одной кровати. Мальчик знал, что этого делать не следует, скорее все¬ 
го, он знал и то, что женщина не следует заходить в ужской туалет. Нес отря на усилия 
аналитика аневрировать вокруг его попыток «совратить» ее, е у все же удавалось затя¬ 
нуть ее в «запретную зону». 
Здесь ой перевод был направлен на то, чтобы дать понять аналитику, что совращение со¬ 
вершалось на бессознательно уровне и переживалось аналитико как произнесение лас¬ 
ковых слов, от употребления которых она обычно воздерживалась. Перевод стал также 
средство , с по ощью которого чувства с ущения и с ятения стали контейнироваться в 
супервизии. 
В обоих вышеприведенных при ерах практиканты признавали свое непони ание. Однако 
воз ожны ситуации, когда практикант-аналитик не осознает свое непони ание сообщения 
пациента из-за идентификации с ни или вследствие того, что защищается от него. Астор 
описывает у елое руководство супервизора таки процессо , приче он обращает вни-

ание на роль э патии в отношениях ежду супервизоро и супервизируе ы , позво¬ 
ляющей настолько улучшить пони ание аналитика, что он ожет обходиться без пря ых 
интерпретаций (Astor, 2000). Чтобы проиллюстрировать при енение перевода, я приведу 
описание работы детского аналитика с подвергавши ся жестоко у обращению ребенко , 
который часто проецировал на нее при итивное безрассудство, что и явилось пред ето 
нашего обсуждения. 
Непосредственно перед очередной сессией аналитик узнала от одного из своих коллег, бе¬ 
седовавшего с атерью ее аленького пациента, что отчи стал с ни плохо обращаться. 
И ать потребовала, чтобы отчи покинул их до . Во вре я этой сессии альчик вел себя 
чрезвычайно агрессивно по отношению к аналитику. И поскольку все ее усилия были на¬ 
правлены на ус ирение ребенка, она не огла ыслить аналитически. Во вре я следую¬ 
щей сессии альчик рассказал аналитику об уходе отчи а, не сообщая никаких подробно¬ 
стей. Зате сессия вернулась в прежнее русло — она прошла так же, как и другие сессии 
до ухода отчи а. Меня крайне удивило то обстоятельство, что аналитик, по-види о у, не 
за етила связи ежду уходо отчи а и агрессивны поведение альчика во вре я пре¬ 
дыдущей сессии. 
Когда я обратила на это ее вни ание, она заняла активно-оборонительную позицию. Я за¬ 
ду алась над причиной такого поведения и над те , какие чувства ог испытывать тогда 
ребенок. Я сказала аналитику о своих соображениях и спросила ее о то , как она са а по¬ 
ни ает происходящее. Она стала детально описывать свои реакции на поведение пациента 



и сообщила, что все ее силы ушли на то, чтобы «просто выжить» в процессе сессии, когда 
ребенок так агрессивно себя вел. Следствием явилось обсуждение того факта, что ей в 
очередной раз передалось его безрассудство; и мы стали размышлять над те м, не было ли 
поведение мальчика его способом «просто пережить» те чувства, которые вызвал в нем 
уход отчима. Его отец, который также плохо обращался с ни м, покинул семью при сход
ных обстоятельствах. Быть может, мальчику казалось, что он виноват в то м, что оба отца 
ушли из семьи? В тако м случае он, воз можно, ощущал непреодоли мый ужас перед таки м 
обвинение м? Видимо, именно с этим невыносимым ощущением «неправильного поведе¬ 
ния» бессознательно идентифицировала себя аналитик, что и обусловило ее оборонитель¬ 
ную позицию по отношению к ои ко ентария . 
Я у молчала об этих мыслях, ибо они носили интерпретативный характер, а аналитик, в 
свою очередь, в результате нашей сов естной работы прекратила идентифицировать себя 
с альчико . В трех вышеописанных ситуациях, в которых использовался перевод, анали¬ 
тики в различной степени переживали идентификацию со свои и пациента и, и это е-
шало им использовать свои бессознательные знания о пациентах. Однако каждый из упо
мянутых аналитиков извлек пользу из супервизии. Плаут рассматривает причины, не по¬ 
зволяющие обучающи ся аналитика пользоваться услуга и своих супервизоров, и от е-
чает три опасные зоны: власть супервизора, уход пациента и отсутствие знаний (Ріаіії еі 
аі., 1995). Может также случиться, что процессы идентификации и перенос на супервизора 
будут таки и, что супервизия в ряде случаев окажется бесполезной. 
Более двух лет я обсуждала ситуацию с одни аналитико , работавши с девочкой-
подростко , которая боялась посещать школу. В ранне возрасте она пострадала в авто¬ 

обильной аварии, после которой долго не посещала школу. Пото она выздоровела, но 
повторяющиеся приступы боли давали ей повод считать себя инвалидо м. У аналитика 
сложились с ней хорошие отношения; он ягко, но у ело по огал ей более полно пони-

ать свое двойственное отношение к взрослению и ослаблению крайне тесных отношений 
с атерью. Со вре ене девушка вернулась в школу, что сопровождалось значительны и 
переменами в ее жизни. Она вступила в период половой зрелости. И хотя в ходе суперви-
зии аналитик от етил за етное из енение во внешности девочки, он не от етил этого 
факта в процессе терапии и не стал обсуждать со ной эту те у. В ое контрпереносе я 
почувствовала себя все в большей ере исключенной из их аналитических взаи оотноше-
ний. 
Перед летни перерыво аналитик сказал, что девушка коротко сообщила е у о альчи-
ке, к которо у она (но не аналитик) испытывала, по-види о у, интерес. В есте с ни ы 
предположили, что это, воз ожно, является сообщение аналитику о то , что она чувст¬ 
вует себя исключенной из личных взаи оотношений, которые он, по ее нению, поддер¬ 
живает со своей партнершей, и одновре енно свидетельствует о ее возрастающей сексу¬ 
альности. Это представлялось некоторым домогательством со стороны пациентки, таки м 
же, какое аналитик позднее проявил по отношению к ней на одной из сессий. После лет¬ 
него перерыва она постепенно вновь погрузилась в свою болезнь, а зате отказалась от 
лечения. Когда мы в месте с аналитиком начали обдумывать происшедшее, он предполо¬ 
жил, что ее уход был связан с тревогой о предстоящих экза енах, но не с ог развить эту 
мысль, чтобы объяснить тревогу пациентки по поводу ее становления как женщины. 
В данно случае супервизия оказалась неэффективной в той области, в которой аналитик 
чрез ерно идентифицировал себя с пациенткой, защищаясь от чувств, связанных с эдипо¬ 
вы ко плексо . Он действовал ко петентно, но исключительно в зоне атеринского пе¬ 
реноса, фокусируясь на из еняющихся аспектах привязанности, которую испытывала к 
не у девушка. В их отношениях он, казалось, не позволял себе быть ужчиной, поскольку 
это привело бы к постоянно у осознанию тендерных различий, что угрожало вступление 
в инти ную близость, к которой он бессознательно стре ился. Исключительный характер 
их идеализированных отношений означал, что ощущение брошенности удерживалось не 
парой пациент-аналитик, а только супервизоро . Я не огла повлиять на чрез ерную 



идентификацию аналитика с его пациенткой посредство перевода, однако воздержива¬ 
лась от интерпретаций, которые огли бы вывести еня за пределы роли супервизора. 
В есто этого я предприняла попытку поработать с те и областя и, которые ожно было 
бы развить. Как говорил Фордем, «супервизор должен не судить о способностях учащего
ся, а способствовать их развитию» (Р1аШ;е1а1., 1995, р. 112), и далее добавлял: «он может 
оценить их позже», что я и сделала, написав характеристику на аналитика, где от етила 
как его сильные, так и слабые стороны, над которы и е у следовало бы поработать. 

СУПЕРВИЗИЯ И РУКОВОДСТВО ПРИ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Супервизия при работе с детьми требует рассмотрения практического руководящего опы
та в таких вопросах, как поддержка родителей и опекунов, поведение детей, а в некоторых 
случаях — и жестокое обращение с деть ми. 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ И ОПЕКУ АМИ 
Любая работа с деть и связана с людь и, от которых ребенок зависит, и аналитика не-
обходи мо учитывать такой фактор, как поддержка лечения ребенка со стороны взрослых. 
Фордем полагал, что детские аналитики должны встречаться с родителями или опекуна-

и, ибо у них развивается перенос на детского аналитика, хотя аналитик чаще всего отка¬ 
зывается интерпретировать это явление (Sidoli and Davies, 1988). Целью является сдержи¬ 
вание родительских чувств и налаживание партнерских отношений ежду взрослы и для 
оказания по ощи ребенку. Это совсе не означает, что родителя для решения их собст¬ 
венных проблем также будет предложено лечение. Если такое лечение и требуется, то на 
это следует указать, но надлежащим образо м. Встречи между родителями и аналитиком 
будут способствовать лечению, и об это необходи о постоянно по нить. 
Детский аналитик зани алась альчико , которого воспитывала бабушка. Социальные 
службы, наблюдавшие за ребенко , ожидали, что бабушка будет водить его на лечение. 
Ее отказ привел к пропуску сессий; к тому же она отказывалась встречаться с работника-

и социальной службы поддержки. Аналитик альчика начал налаживать отношения с 
бабушкой, хотя оказание поддержки бедствующей женщине и лечение альчика явилось 
для аналитика нелегки м дело м. Большая часть сложных се мейных проблем, казалось, ло¬ 
жилась на плечи бабушки, и ы обсуждали в супервизии, каки образо ощущение ба¬ 
бушкой своей перегруженности проецировалось на аналитика. Понимание этого обстоя¬ 
тельства по огло аналитику оказать поддержку бабушке, которая, в свою очередь, приня¬ 
ла участие в лечении, что способствовало улучшению состояния ребенка. 
В подобных сложных ситуациях поддержка часто осуществляется одни из коллег анали¬ 
тика. Е у огут оказать содействие и другие работники службы охраны психического 
здоровья детей и подростков, предложив провести се ейную терапию, а также парную 
или индивидуальную терапию родителей. 
Детский аналитик, работавшая в детской и се ейной клиниках, зани алась лечение 9-
летнего альчика, которо у в ранне детстве де онстрировали порнографические видео-
филь ы. Его ать проходила лечение у другого члена группы терапевтов; лечение было 
связано с ее двойственны отношение к сыну. Постепенно альчик стал приходить к 
осознанию нанесенной е у трав ы, и на одной из сессий он связал испытывае ое и чув¬ 
ство тревоги, страха и волнения со слова и аналитика, хотя она крайне осторожно выби¬ 
рала выражения. После сессии альчик сказал атери, что аналитик употребляла грубые 
слова, и заявил, что больше не вернется к занятиям. Мать обвинила его во лжи и обрати
лась к своему терапевту. Та объяснила ей, что это не стоит называть ложью. Мальчик ис¬ 
пытывает ужас и с ущение, когда вспо инает то, что с ни происходило в ранне детст¬ 
ве. Это по огло атери сдерживать свои двойственные чувства и укрепило ее реши ость 
оказывать поддержку в лечении ребенка. 



В частной практике и вне клиники детским аналитикам в случае необходимости прихо
дится оказывать родителям отдельную поддержку. В какой бы обстановке это ни проис
ходило, необходи мо уделять вни мание динамике процесса лечения. 

РУКОВОДСТВО ПОБЕДЕ Н ИЕМ ФОРДЕМ ПИШЕТ: 

В детской аналитической терапии устные сообщения аналитика, особенно интерпретации, 
воспринимаются ребенко м, в основно м, через действия. Как правило, эти действия пока
зывают, что ребенок воспринял интерпретации, а из менения в его поступках свидетельст
вуют о то м, что эти интерпретации работают. Но иногда может показаться, что такие дей
ствия направлены на то, чтобы по мешать аналитическому процессу и нейтрализовать воз
действие слов, произнесенных аналитиком (Fordham, 1988, р. 132). 
В главе, из которой взята данная цитата («Отреагирова-ние»), Фордем описывает работу, 
проводившуюся с 9-летним мальчико м, который прибегал к отреагированию (или «в-
реагированию», как некоторые аналитики предпочитают называть то, что происходит в 
рамках сессий), пытаясь избавиться от влияния интерпретаций Фордема. Мальчик резал 
ножо ебель, принадлежащую Форде у, выбегал в сад из консультационного кабинета, 
разжигал та огонь и, по выражению Форде а, «взял себе за правило нарушать правила», 
установленные и м. Хотя аналитик во время интерпретаций сохранял с ним контакт, он не¬ 
редко оказывался перед лицо таких ситуаций, «когда главная роль принадлежала не ана¬ 
лизу, а руководящей установке пациента» (Fordham, 1988, р. 132). 
В процессе работы детские аналитики встречаются с больши разнообразие вариантов 
бессмысленного агрессивного поведения. Такие меры безопасности, как из менение обста¬ 
новки в по ещении, решетки на окнах или акси ально упрощенная еблировка, огут 
по мочь только в некоторых случаях. Астор пишет, что «в отличие от аналитиков, рабо
тающих с взрослыми пациентами, детские аналитики должны обладать физической под
вижностью и с терпеливым пониманием сносить загрязнение своей одежды» (Sidoli and 
Davies, 1988, p. 10). Многие детские аналитики с этим согласятся, хотя поведение, с кото-
ры и приходится сталкиваться, свидетельствует о то , что это несколько сдержанное 
высказывание. Говоря так, я имею в виду нападение детей на аналитиков с использовани
ем предметов, которые могут нанести вред (и наносят его) их здоровью; дети дерутся, ку¬ 
саются, очатся, испражняются, совершают опасные акробатические прыжки на кушет¬ 
ках, залезают на столы, картотечные шкафы, подоконники и втыкают елкие пред еты в 
электрические розетки. Дети могут забраться на колени аналитика, сдернуть с носа его 
очки или сорвать украшения, и постараться коснуться интимных частей его тела. Часто 
они делают это совершенно неожиданно. 
Отреагирование ожет явиться эффективной атакой на ыслительный процесс, а суперви-
зия представляет собой зону, в которой скрытые чувства огут подвергнуться ысленной 
обработке и быть контейнированы. При всех сообщениях, поступающих от пациента, не-
обходи о учитывать как значение, так и отивацию того, что произошло. Напри ер, сле¬ 
дует поставить вопрос, не было ли отреагирование направлено на разрушение, или же его 
целью являлось сохранение чего-то ценного, напри ер, взаи оотношений, наполненных 
любовью, или чего-то существенного, напри ер, здоровой психики. Контрпереносу ана¬ 
литика и супервизора будет служить важны показателе скрытых на ерений. Важно 
также определить, и еется ли у ребенка желание сберечь себя и выздороветь. 
В о ент столкновения наибольшее беспокойство вызывает безопасность ребенка и ана¬ 
литика, и оценка обстановки в определенной степени зависит от порога тревожности и 
терпи мости аналитика. Иногда поведение ребенка приводит к досрочно му прекращению 
сессии, но чаще аналитик вынужден налагать запреты и вырабатывать правила. Это вызы¬ 
вает у ребенка первобытный страх перед расплатой. В пределах воз ожностей контейни-



рования в супервизии аналитик ожет исследовать способы отре-агирования, а также ва¬ 
рианты ответных реакций. 
Нападение может заставить аналитика пойти на вынужденные меры ради собственной 
безопасности, и тогда он ожет почувствовать себя побежденны , виноваты , де орали-
зованны и униженны . Такие ощущения огут восприни аться и как сообщения, по-
сылае ые ребенко , но они трудно восприни аются аналитико , и тогда е у требуется 
поддержка со стороны супервизора. 

ЗАЩИТА РЕБЕ Н КА 
Вся работа с деть и ведется в соответствии с законодательны и доку ента и, предписа¬ 
ния которых аналитика и супервизора необходи о исполнять. Если ребенок сообщает о 
насилии, пренебрежении или проявляет какие-то признаки, свидетельствующие о то , что 
он подвергается жестоко у обращению или ожет пострадать от него, то профессионалы 
обязаны действовать в интересах ребенка даже в то случае, если это будет противоре¬ 
чить обычно практикуе ой конфиденциальности. Если ребенку угрожает непосредствен¬ 
ная опасность, то необходи мо немедленно принять надлежащие меры. Либо полиция, ли¬ 
бо социальные службы обязаны выписать ордер, предписывающий принятие срочных ер 
по защите ребенка, что позволит избавить его от непосредственной опасности. Чаще слу¬ 
чается так, что насилие и оставление без вни ания (бросание на произвол судьбы) не бы¬ 
ли доказаны, а только предполагаются. В таких случаях необходи о тщательно регистри¬ 
ровать все сведения, относящиеся к делу, отделяя при это нения от фактов. 
Все организации, отвечающие за детей, такие, как школы, детские и се ейные клиники и 
социальные службы, должны сообщать полиции о своих подозрениях в отношении наси¬ 
лия над детьми или о случаях пренебрежительного к ним отношения. У каждой организа¬ 
ции существуют собственные етоды; в некоторых из них и еются специально назначен¬ 
ные лица, зани ающиеся подобны и случая и. Социальные службы обеспечивают долго¬ 
срочное наблюдение за благополучие ребенка. Получив сигнал, социальные службы ре¬ 
шают, необходи о ли исследовать возникшую пробле у, и в большинстве случаев созы¬ 
вают предварительное, «определяющее стратегию» совещание заинтересованных лиц для 
обсуждения сложившейся ситуации. Может потребоваться также присутствие детского 
аналитика. Если такой аналитик еще обучается или не и еет опыта в расс атривае о 
вопросе, его ожет сопровождать супервизор. 
Аналитик, работавшая в начальной школе для детей с ограниченны и воз ожностя и, за-
ни алась лечение 9-летней девочки. Периодически эта девочка излагала атериал ис¬ 
ключительно сексуального содержания, де онстрируя знание взрослой сексуальности, что 
вызывало тревогу как у аналитика, так и у еня. Было за ечено, что это происходило во 
вре я из енений в режи е лечения, таких, как перерывы на каникулы, или при возникно¬ 
вении определенных обстоятельств в се ье девочки, к которы относились, напри ер, 
приходы и уходы сожителей ее атери. Поведение девочки расс атривалось в свете таких 
пере ен, хотя ы обсуждали также вопрос, не была ли плохая успевае ость девочки за¬ 
щитой от непереноси ых переживаний. 
Аналитические раз ышления продолжались до той поры, пока на не стали известны 
факты, потребовавшие не едленных действий. Перед последней сессией, предшествовав¬ 
шей перерыву на каникулы, школьная едсестра в частно разговоре сообщила аналитику 
о вагинальных выделениях у девочки, предположительно о олочнице. Во вре я следую¬ 
щей сессии девочка делала вид, что собирается вызвать полицию, и хотела, чтобы анали¬ 
тик поступила аналогичным образо м. Зате м она пожелала, чтобы аналитик догадалась о 
то , что с ней произошло. Боясь нарушить некое табу, аналитик не ответила на заданный 
вопрос, но высказала предположение, что происходит нечто пугающее и что девочка хо¬ 
чет, чтобы аналитик приняла в связи с эти какие-то еры. Далее она сказала девочке, что 
поговорит с учителе . Так она и поступила, соблюдая те са ы принятую в школе про¬ 
цедуру передачи инфор ации о предполагае о насилии над ребенко . Она вела подроб-



ные записи о ходе сессии и в данной ситуации внесла запись о то , что случилось, в 
школьный журнал. 
Хотя это произошло непосредственно перед перерыво на каникулы, че ожно было 
объяснить повышенную тревогу девочки, я поддержала действия аналитика. Я посчитала, 
что свидетельства, появившиеся как в ходе сессии (желание девочки обратиться в поли¬ 
цию и тревога аналитика в связи с нарушение некоего запрета), так и вне ее (сообщение 
школьной едсестры), давали основание сообщить социальны служба о воз ожно на¬ 
силии над ребенко . В ожидании ер по защите ребенка от насилия ы испытывали на 
сессиях супервизии глубокую тревогу. 
Аналитик была подавлена ощущение тревоги и ответственности за девочку, и ы обсу¬ 
ждали с ней ее чувства, возникшие в ответ на попытки девочки найти поддержку со сто¬ 
роны того, кто восприни ался ею в виде защищающей атери. Аналитик опасалась, что 
девочку огут убить; этот же страх переживала и я в свое контрпереносе. Мы говорили о 
то , что ребенок, полагая, что аналитик выдаст ее «тайну», боялся, что ее убьют за то, что 
она сообщила об этой тайне. 
Такие первобытные страхи следовало проработать в супервизии, чтобы «удержать» их и 
обду ать, в како виде их ожно вернуть девочке, чтобы они приняли фор у рациональ¬ 
ных ыслей. 
Дети, оставленные без вни ания или пережившие насилие, требуют особого обращения, 
учитывающего протекающие в них психотические процессы и вызванные происшедши и 
событиями психические ано малии (Alvarez, 1992; Sinason, 1992, and Rustin et al., 1997). 
Лицам, работающим с таки ми детьми, необходи ма супервизия, которая позволяет перера
ботать и вместить в себя переживания, испытанные детьми (Crowther, Chapter 6, p. 102). 

ОЦЕНКА 
Оценка осуществляется с по ощью супервизии, приче преи ущественно нефор ально. 
Однако требования учреждений, подобные те , которые предъявлялись в обучении, тре¬ 
буют от супервизора более фор альной оценки. 
В 1961 г. на си позиу е юнгианцев был расс отрен вопрос «как я оцениваю прогресс в 
супервизии?» (Plaut et al., 1995). Некоторые авторы описывали те качества, на которые 
они опирались при оценке обучающегося аналитика. К эти качества были отнесены 
гибкость ышления, способность к проникновенно у восприятию, гар оничность и спо¬ 
собность испытывать э мпатию (без чрез мерной идентификации с пациенто м). Сюда же 
приплюсовывались развитие личности аналитика и его индивидуального стиля работы, а 
также способность поддаваться влиянию пациента и работать в ситуации отрицательного 
переноса, контейни-руя противоположности и де онстрируя готовность учиться налич-
но м опыте (Plaut et al., 1985; Gee, 1996). 
Форде , наоборот, при описании работы двух практикантов сравнивает одного, обладав¬ 
шего хорошей способностью к контейнированию, но енее способного видеть характер¬ 
ные особенности представленных сырых (необработанных) данных, с други , обладав¬ 
ши пря о противоположны и качества и. Форде от ечает, что «линии развития легче 
всего поддаются определению, если исходить из сравнительного опыта, а не из абстракт¬ 
ных стандартов» (Plaut et al., 1961, p. 154). Однако обойтись без использования обобщений 
довольно сложно. Несо ненно, что к абстрактны стандарта , которые использует са 
Форде , относятся способность к контейнированию и способность распознавать защит¬ 
ные еханиз ы. Похоже на то, что Форде полагает вредны сопоставление работы прак¬ 
тиканта с абстрактны и стандарта и, которые легко идеализируются. Как от ечает Нью¬ 
тон, они могут превратиться в навязчивые идеи (Newton, 1961). Можно также усо мниться 
в целесообразности сравнительной оценки практикантов; более у естны представляется 
сравнение работы одного и того же практиканта в начале супервизии и в конце ее. 
В и еющейся литературе ало говорится о влиянии супервизора на работу практиканта, о 
наличии обратной связи в деятельности супервизора. Некоторые авторы считают целесо-



образны установить нефор альную обратную связь на различных этапах супервизии. В 
качестве при ера ожно привести описание Ги, касающееся его работы, посвященной 
развитию инсайта (1996). В то же вре я другие исследователи, напри ер, Форде (1995), 
считают оценку более фор альной процедурой, относя ее к то у этапу, когда практикант 
подает заявление о членстве в соответствующую организацию. Как полагает Фордем, "по¬ 
лезно, если супервизор разъяснит кандидату свое нение о его способности осуществлять 
анализ пациентов. Это вытекает непосредственно из задачи супервизора, относящегося к 
кандидату как к коллеге» (РогсШаш, 1961, р. 114). Оценка представляется бессмысленной 
при отсутствии обратной связи с супервизируе ы , и я ставлю под со нение целесооб¬ 
разность оценивания работы супервизируе ого на конечно этапе супервизии. Вре я бу¬ 
дет упущено, и практикант не с ожет воспользоваться в своей работе совета и суперви¬ 
зора; приче , как правило, эти советы супервизируе ые считают весь а полезны и. 
Центр по подготовке детских аналитиков при Обществе аналитической психологии уста¬ 
новил более фор альный процесс оценки, в ра ках которого практиканты по одно у разу 
в год обсуждают с кажды из своих супервизоров ход своей клинической работы. Я пы¬ 
таюсь выработать процедуру такого обсуждения с кажды практиканто . Напри ер, с од¬ 
ной практиканткой ы обсуждали критерии оценки ее работы с конкретны и пациента и. 
Практикантка сообщала о своих достижениях, трудностях и о то , в каких областях ей не-
обходи мо повысить знания и расширить опыт. Мне показалось важным рассмотреть, как 
ей удалось наладить и поддерживать отношения с ребенко , как она переживала то влия¬ 
ние, которое он оказывал на нее, и как она интегрировала свои переживания по отноше¬ 
нию к пациенту в ра ках своего э оционального и интеллектуального пони ания. Короче 
говоря, я оценивала ее способность к деинтеграции и реинтеграции и енно с данны , 
конкретны пациенто . 
Мой отчет был составлен в фор е подробного описания лечения, де онстрировавшего как 
сильные, так и слабые стороны практикантки. Я расс атривала свои критические сужде¬ 
ния с точки зрения своей способности к их составлению. Эта способность ожет служить 
и индикаторо эле ентарных защитных еханиз ов, таких, напри ер, как ощущение то¬ 
го, что способ работы практикантки отличается от твоего собственного, так что для полу¬ 
чения обоснованной оценки требуется обработка предоставленных практиканткой дан¬ 
ных. Практикантка восприняла ой отчет о лечении с при енение ее собственной тер-

инологии как вполне контейнируе ый, что, в свою очередь, было воспринято ной как 
свидетельство обратной связи в супервизии. Более важно то, что са процесс выработки 
оценки весь а содержателен и позволяет как супервизору, так и супервизируе о у рас¬ 
ширять свои знания. 
Когда я оцениваю готовность практиканта вступить в члены общества, я вспо инаю о 
свое лично опыте. Когда я столкнулась с требования и, предъявляе ы и к обучению, 
я обратилась к доктору Форд е у, одно у из оих супервизоров, желая обсудить с ни 
вопрос о то , огу ли я подать заявление о членстве. Я подробно рассказала о етодах су-
первизии, при енявшихся при ое обучении, о длительности и интенсивности сессий. 
На обои было известно, что в дальнейше , при положительно решении вопроса о 
членстве, супервизия перестает быть обязательным требование м. С характерным для него 
лукавство доктор Форде заявил, что человек готов стать аналитико , если е у больше 
не требуется супервизор. Я тогда сразу поняла, что он с естил фокус от внешних требо¬ 
ваний к требования внутренни , подразу евая, что, получив специальность аналитика, 
практикант переходит на ту позицию, на которой е у больше не требуется регулярная 
внешняя супервизия, поскольку он интернализировал (получил внутреннего) супервизора 
(главы 5 и 8). 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
В данной главе расс атривались отличия супервизии работы с деть и от супервизии ра¬ 
боты со взрослы и. В супервизии работы с деть и особое вни ание уделяется вопроса 



поддержки со стороны родителей, отреагирования в течение сессий и пробле а , связан¬ 
ны с защитой детей. Однако общие задачи и навыки в супервизии одинаковы как в рабо¬ 
те с деть и, так и в работе со взрослы и. Роль супервизора была описана ной как один 
из аспектов аналитической работы, выдвигающий на первый план при енение навыков 
аналитического перевода, а не интерпретации, с целью упрощения процессов деинтегра-
ции и реинтеграции во внутренне ире супервизируе ых в ходе их работы. В основе ра¬ 
боты супервизора лежит надежный и хорошо функционирующий внутренний супервизор, 
который вре я от вре ени советует е у обратиться к внешне у супервизору. 
В заключение хочу выразить благодарность те супервизора и супервизируе ы , в есте 
с которы и ы не только проводили аналитическую работу, но и расширяли наши знания, 
и продвигались на пути развития. Особую благодарность я выражаю те , кто разрешил 

не привести цитаты из своих работ. 

б CУПEPBИ3ИЯ В А HAЛИTИЧECKOM OБУЧE HИИ 

БАРБАРА УOPTO 

BBEДEHИE 

В данной главе на фоне оих раз ышлений о природе и процессе супервизии я обрати¬ 
лась к расс отрению некоторых возникающих в супервизии пробле , характерных для 
ситуации обучения или оказывающих на нее особое воздействие. 

ИCTOPИЧECKИЙ KO H TEKCT — KPATOl" ОБЗОР 
Задача исторического обзора состоит в то , чтобы показать, что первопроходцы в сфере 
супервизии решали вопрос аналитической подготовки подобно то у, как сегодня решают¬ 
ся вопросы физической подготовки. В данно случае ы обсуди такие пробле ы, как 
сохранение различий ежду анализо и супервизией, а также определи факторы успеш¬ 
ного обучения практиканта. 
Как на теперь известно, к эле ента аналитической подготовки относятся личностный 
анализ, посещение се инаров и анализ пациентов под руководство супервизоров. У всех 
перечисленных эле ентов и еется интересная —хотя и несколько фраг ентарная — ис¬ 
тория, различная с точки зрения аналитической психологии и психоанализа. Нес отря на 
то, что в настоящее вре я вероятность достижения согласия по вопросу о то , что лично¬ 
стный анализ является важнейши из перечисленных эле ентов, значительно возросла, 
ранее дело обстояло несколько иначе. Напри ер, с года и енялось нение Фрейда. В 
1922 г. он отверг идею «дидактического анализа», назвав ее глупостью (Ekstein, 19б9, р. 
314), а в 1925 г. он писал: 
[Психоаналитическую подготовку] лучше всего осуществлять, если обучающийся са 
пройдет через анализ и испытает его на себе: теоретические предписания в анализе не 
проникают достаточно глубоко и не приносят внутренней убежденности (Freud, 1925, ци¬ 
тата из Ekstein, 19б9, р. 315). 
Фрейд в дальнейше уже не допускал, что новичок ожет че у-то научиться, просто об¬ 
суждая возникающие пробле ы с коллега и (Ekstein, 19б9, р. 314),— последнее ожно 
полагать прототипо супервизии. В свою очередь, Юнг был убежден, что будуще у ана-



литику важно обладать личны опыто анализа, и он полагал, что е у удалось убедить в 
это Фрейда: 
Фрейд согласился с ои предложение , в соответствии с которы каждый врач, прежде 
че приступить в терапевтических целях к изучению области бессознательного своих па¬ 
циентов, должен пройти обучающий анализ (Jung, 1951, par. 237). 
Споры относительно координации, длительности и глубины личностного анализа про¬ 
должались, но он стал расс атриваться как терапевтическое средство, а не просто как 
средство «обучающего анализа»; так что указанный термин употребляется, по-моему, все¬ 
го лишь в целях защиты определенной терапевтической позиции. Еще в 1923 г. Ференци 
(Ferenczi) говорил, что между этими тер минами не должно быть различий, но, возможно, 
обучающий анализ должен идти гораздо глубже (Balint, 1948, р. 165). В то время как су-
первизия, которой, как ы видели, Фрейд приписывал более значительную роль, стала е-
тодо обучения психоаналитиков в 1925 г., програ а обучения аналитических психоло¬ 
гов, принятая в Цюрихе в 1920-1930-е годы, состояла только из личностного анализа и се
минаров, проводившихся Юнго м. Когда в 1948 г. был создан Цюрихский институт, в его 
програ у была включена супервизия; на изучение «контрольного анализа», как тогда на¬ 
зывалась супервизия, требовалось отводить не енее 250 часов. Позднее — по слова 
Мэттун, к 1962 г. — супервизия каждого контрольного случая осуществлялась други 
аналитико , а контрольный анализ отделился от личностного анализа. Когда после Вто¬ 
рой ировой войны Общество аналитической психологии в Лондоне была введена про-
гра а обучения супервизии, она превратилась в обязательный пред ет, и ежду анали-
зо и супервизией был проложен четкий водораздел. После того как в 1958 г. была созда¬ 
на Международная ассоциация аналитической психологии (МААП), была установлена 

ини альная продолжительность «контрольного анализа», а в дальнейше его длитель¬ 
ность была увеличена (Mattoon, 1995). 
К 1930- года задачи личностного анализа были очерчены с большей точностью: анализ 
[невротического] контрпереноса кандидата в аналитики на своего пациента (контрольный 
анализ) и обучение практиканта анализу пациента, и еющего иные пробле ы, че его 
аналитик-практикант (аналитический контроль) (Balint, 1948). В спорах о то , является ли 
аналитик человеко , наиболее подходящи для супервизирования работы учащегося, су¬ 
ществовало ножество аргу ентов. На практике иногда по-прежне у встает вопрос о то , 
насколько далеко должен заходить супервизор в анализе супервизируе ого. В острых си¬ 
туациях нехватка обучающих аналитиков приводит к то у, что роли аналитика и суперви¬ 
зора накладываются друг на друга. Можно утверждать, что при более глубоко знании 
обучающегося у аналитика и еются преи ущества при супервизии его работы. Правда, 
это у противоречит опасность утраты объективности со стороны аналитика и супервизора 
по отношению к пациенту обучающегося аналитика, а также ослабления вни ания и на¬ 
стойчивости в анализе обучающегося (что, воз ожно, еще важнее). 
Исходный термин «контроль» сохраняется в немецкоязычных странах, во Франции и 
США, однако для английского слуха это слово содержит в себе оттенок жесткости и авто¬ 
ритарности, поэто у в Англии предпочтение отдается тер ину «супервизия». Действи¬ 
тельно, не ецкий тер ин «контроль» означает «инспекцию» или «проверку» (Mattoon, 
1995). Тер ин «супервизия» также и еет недостатки: дословное значение «с отреть свер¬ 
ху» вносит нежелательный оттенок в ешательства, хотя и содержит в себе эле ент ответ¬ 
ственности и обеспечения надежности. Что же ы види (или ду ае , что види ) в су-
первизии? Отчет супервизируемого об аналитическо м взаимодействии, каки м бы точным 
и детальны он ни был, даст, в лучше случае, всего лишь приближенное представление. 
Трудности описания ногослойных сообщений, осознанных или бессознательных, пере-
давае мых в течение аналитического часа, обсуждались други м авторо м (Wharton, 1998). 
Однако Зинкин идет дальше и предполагает, что происходящее ежду дву я людь и уни¬ 
кально и, в конечно счете, не поддается описанию. Никто, кро е еня, не ожет обла¬ 
дать мои м знание м о друго м человеке (Zinkin, 1995, р. 245). Такой вывод лишает нас не-



которых фантазий в отношении супервизии и предоставляет на свободу ду ать о то , 
что происходит в супервизии, приносит ли она пользу, и если да, то в какой степени. 
По всей види ости, не существует и полностью удовлетворительного тер ина, позво¬ 
ляющего определить человека, обучающегося профессии аналитика (Blomfield, 1985). До
полнительное значение тер мина «обучение» как «доведение [кого-то] до желае мого со¬ 
стояния или стандарта эффективности» (Оксфордский английский словарь) предполагает 
пассивную установку обучае ого по отношению к обучающе у, что представляется в на¬ 
ше случае весь а неудачны варианто . Тер ин «ученик» (student) подчеркивает, по 
крайней ере, активное участие в работе, а также серьезное отношение и отдачу. Недоста¬ 
ток данного тер ина заключается в выделении познавательной стороны, воз ожно, в 
ущерб э оционально у, практическо у или техническо у аспекта , играющи в анализе 
важную роль. Слово «ученик», предположительно, должно относиться к существу юно у 
и неопытно у, тогда как аналитическое обучение предназначается для людей, обладаю¬ 
щих как жизненны , так и профессиональны опыто . Слово «кандидат», используе ое, 
как правило, в США, «относится к человеку, который предлагает себя или которого вы¬ 
двигают другие на какую-либо должность или на получение награды» (Оксфордский анг¬ 
лийский словарь); нес отря на оттенок элитарности, оно обозначает человека, берущего 
на себя ответственность за оценку своей деятельности. Некоторые авторы предлагали ис¬ 
пользовать в аналитическо контексте слово «образование» как более подходящее слово, 
че «обучение»; оно и еет более широкое значение, охватывая личность в цело ; в поль¬ 
зу этого тер ина ожно сказать ногое. Однако уравновешенное «образование» не дора¬ 
стает до ощных э оциональных эле ентов аналитической подготовки. 

ОТН ОШЕ Н ИЯ В СУПЕРВИЗИИ 
В отличие от отношений в анализе, отношения в супервизии представляют собой отноше¬ 
ния ежду дву я взрослы и коллега и, в которых отсутствует регрессия и не исследуют¬ 
ся переносы (Frijling-Schreuder, 1970). Выгоду могут получить оба участника: супервизи-
руе ый развивает свои навыки в анализе, а супервизор и еет воз ожность прояснить и 
углубить свои ысли. Однако такие отношения не си етричны, поскольку один коллега 
старше другого и обладает более обширны и знания и и опыто . 
Простой факт, что кандидату в аналитики необходи о проходить супервизию (на извест¬ 
ных мне подготовительных курсах — не реже одного раза в неделю), может оказаться 
принуждение . И тут встает вопрос, в какой степени супервизируе о у действительно 
требуется по ощь, а в какой степени он приходит на супервизию пото у, что должен так 
поступать; и такая двойственность порождает сложности для обоих партнеров. 
Обучение в супервизии осуществляется преи ущественно посредство передачи пережи¬ 
ваний и э оций, а не знаний; оно направлено на то, чтобы супервизируе- ый развивал 
свой собственный стиль в процессе приобретения профессии аналитика. Для такого рода 
обучения требуется, прежде всего, благоприятная обстановка, свободная от тревоги и по¬ 
дозрений. Создание подобной обстановки является довольно сложной задачей, ибо супер¬ 
визор должен оценить супервизируе ых в процессе обучения: и трудно быть честны и и 
открыты и в отношении своей работы, когда они (а это случается достаточно часто) че -
то с ущены или встревожены. И все же супервизору необходи о создавать такие условия, 
чтобы практиканты огли задавать вопросы, вести себя активно и и еть воз ожность не 
соглашаться, а также выражать непони мание и говорить о своих «ошибках». Больше всего 

еня разочаровывали сообщения оего супервизируе ого, когда он говорил не то, что, 
по его нению, не хотелось от него услышать; но он, по крайней ере, оказался в со¬ 
стоянии сказать мне хотя бы это! 
Супервизор ожет у еньшить свое давление, избегая дог атиз а и оставаясь открыты 
по отношению к сообщае о у атериалу; супервизор допускает воз ожность ос ысления 
пред ета различны и способа и: он ожет подчеркивать, что окончательных правильных 
выводов не существует, а и еется лишь воз ожность проверять гипотезы. Практиканту 



ожет потребоваться какое-то вре я для того, чтобы у него возникло доверие к суперви¬ 
зору и в результате возник хороший «рабочий» или «учебный альянс», при которо су-
первизируе ый с ожет в должной ере критически усвоить то, че у он обучается, так что 
усвоенное станет его неотъе ле ой частью. 
Нес отря на различие отношений в супервизии и в анализе, в определенно с ысле они 
аналогичны. Супервизия — это обособленное пространство, предоставляе ое дву лю-
дя , в которо они огут раз ышлять над бессознательны и процесса и, протекающи и 
не только в данно (супервизионно ) по ещении, но и в любо друго есте, где один из 
участников супервизии проводит анализ другого человека. Супервизор, с оей точки зре¬ 
ния, оделирует способы вслушивания и обду ывания, получая инфор ацию посредст¬ 
во аналитической установки, вопросов и безоценочных раз ышлений, предполагающих 
способность находиться в состоянии отсутствия знания, навязывания преждевре енных 
шаблонов и ожидания того, что бессознательные содержания при ут определенную фор¬ 

у. Ожидание основано на вере в то, что наши слова и поступки и еют с ысл, который 
прояснится с течение вре ени. Такое оделирование является важны эле енто анали¬ 
тической подготовки. Оно позволяет супервизируе о у с по ощью идентификации с су-
первизоро развивать собственную способность чтения ежду строк или слушания 
«третьи ухо » (Reik, 1948; цитата взята из Blomfield, 1985). Здесь возникает своего рода 
парадокс: супервизируе ый приходит за по ощью к знающе у супервизору только для 
того, чтобы он по ог е у не знать. Это, конечно, преувеличение. Знание и опыт суперви¬ 
зора позволяют контейнировать тревогу супервизируе ого с те , чтобы тот приступил к 
раз ышления . 
Выше уже говорилось о важности соблюдения четкого разграничения ежду анализо и 
супервизией. Как супервизор я порой ощущаю неловкость, если вижу отсутствие гибкости 
в э моциональной реакции практиканта на своего пациента (Kovacs, 1936). Что мне делать, 
если я подозреваю наличие «те ного пятна»? Откровенно директивный етод, напри ер, 
совет обучающе уся обратиться за по ощью к свое у собственно у аналитику, является 
грубы в ешательство в анализ и противоречит все аналитически принципа . 
Часто утверждается, что в задачу супервизора не входит исследование контрпереноса су-
первизируе ого Grinberg, 1970, р. 372; Lesser, 1983, р. 120). Здесь необходи о уточнить 
тер инологию. Под контрпереносо (э оциональной реакцией аналитика на пациента) 
изначально пони али исключительно невротическую реакцию аналитика. Однако с о-

ента публикации работы Гей ан-ва (Heimann, 1950) контрперенос был признан резо¬ 
нансны отклико на перенос пациента, ины и слова и, свидетельство наличия бессоз¬ 
нательных сообщений, поступающих от пациента, которые необходи о ос ысливать (на 
которые, соответственно, необходи о обращать вни ание в супервизии). В то же вре я 
речь не идет об отсутствии невротических эле ентов в э оциональной реакции аналити¬ 
ка. Мне представляется важны , чтобы аналитик-практикант расс отрел различные ис¬ 
точники своих реакций на пациента и дифференцировал их акси ально точно. Астор 
подробно описал, как по очь учаще уся понять его трудности в проецировании и при 
это не вовлечь супервизора в процесс его анализа; он привел яркие клинические случаи, 
иллюстрирующие воз ожные сложности (Astor, 2000) (с . главу 3). 
Выявление пробле ы без навязчивости и оценивания не эквивалентно ее анализу. Цель 
заключается в то , чтобы обратить вни ание учащегося на необходи ость разобраться в 
са о себе (с . главу 13). У еня был интуитивно одаренный практикант, часто воспри-
ни авший перенос на себя со стороны пациента как отрицательный, хотя не представля¬ 
лось, что пациент пытался выразить положительные чувства, тогда как отрицательная их 
составляющая оставалась полностью бессознательной. Развитая интуиция оего практи¬ 
канта позволяла е у ощутить скрытую сторону позитивных чувств пациента, хотя не ка¬ 
залось, что пациент не был готов к интерпретации отрицательного. Часто еня с ущала 
э оциональная реакция этого практиканта на своего пациента (как, вероятно, и са ого па¬ 
циента), и я сказала е у об это . С некоторы оттенко ю ора он согласился, что е у 



бывает трудно признать воз ожность того, что кто-то ожет положительно оценить его 
са ого. Это признание по огло на обои в дальнейшей работе. 
Иногда сложность, возникающая у практиканта при работе с его пациенто , бессозна¬ 
тельно проецируется на ситуацию в супервизии. В тако случае супервизор ожет столк¬ 
нуться с собственны контрпереносо , и е у придется это понять. Сирлз называет это 
«процессо м рефлексии» в супервизии и подробно его описывает (8еагіе8, 1965). Приведе м 
следующий простой при ер. 
В течение первых недель работы практиканта с новой пациенткой он отверг сотрудниче¬ 
ство со ной в процессе супервизии, сочтя его, по-види о у, неу естны или излишни . 
Я все больше утрачивала надежду на то, что смогу по мочь это му практиканту. Тот факт, 
что ранее он обсуждал со ной других пациентов без проявления этих чувств, вызвал ое 
любопытство. И не пришла в голову ысль, что эти чувства вошли в резонанс с атериа-
ло м, предъявленны м пациенткой,— с полным отсутствие м у нее самоуважения, с ее чув¬ 
ство разочарования в жизни, с ее неудача и в личных отношениях. Это позволило не 
проко ентировать ое у практиканту создавшуюся ситуацию. Я сказала, что, по ое у 

нению, его пациентка проявляла уныние и отсутствие са оуважения на глубинно уров¬ 
не, не доступно наше у пони анию, и что е у было тяжело слышать это, находясь с ней 
в кабинете. Такое объяснение, казалось, принесло е у облегчение, наша работа с ни по¬ 
шла легче и продуктивнее. 
В указанно случае я не сочла нужны указывать практиканту на то, что низкая са о-
оценка пациентки частично совпадала с аналогичны и свойства и са ого практиканта, 
что способствовало его бессознательной идентификации с пациенткой, которая зате про¬ 
ецировалась на отношения в супервизии. Тер ин «те ное пятно» представляется неудач¬ 
ны , поскольку он предполагает нечто неиз енное и патологическое. Однако, как от еча-
ет Сирлз, предполагая позитивный потенциал в подобных вопросах, «ни один терапевт не 
достигает столь высокой степени са осознания, чтобы быть совершенно свободны от 
важных взаимных влияний такого рода» (8еагіе8, 1965, р. 174. Курсив мой.— Б. У.). Буду¬ 
чи правильно поняты и, такие «влияния» дают важную инфор ацию; и аналитики, и су¬ 
первизоры должны постоянно работать, чтобы обрести пони ание каждой новой ситуа¬ 
ции и по очь свои практиканта добиться того же. 
Важнейшей задачей при подготовке практиканта является развитие его способности 
справляться с ситуацией переноса в отношениях с пациенто . Когда практикант «теряет» 
проекции переноса в атериале пациента, он чувствует своеобразное унижение, и здесь 
необходи такт. 
Трудность заключается в то , что неу ение «услышать» бессознательное сообщение о-
жет привести к «поспешно у действию»: практикант фокусирует вни ание на атериале 
внешнего ира, воз ожно, на то , чтобы «по очь» пациенту в решении практических за¬ 
дач. Существует вероятность того, что источники его трудностей коренятся в боязни ока¬ 
заться беспо ощны перед лицо бессознательного; быть ожет, в это случае у естно 
указать на его чрез ерное вни ание к сознательно у уровню в надежде, что это сти ули-
рует его са оисследование. 
Существуют и иные факторы, которые огут по ешать распознаванию переноса. Одни 
из них ожет быть страх пациента перед пря ой связью с аналитико : практикант оказы¬ 
вается в ловушке проективной контридентификации с пациенто м (см.: ОгіпЬе^, 1970; 
А$1х>г, 2000), и в течение некоторого времени будет соблюдаться бессознательная догово¬ 
ренность, согласно которой обсуждение будет сводиться к то у, что происходит «та , 
снаружи», но не затрагивать того, что происходит «здесь, внутри» (с м. главу 3). Практи¬ 
кант ожет опасаться регрессии пациента или осознания и своей значи ости для него. 
Он ожет также бояться гнева пациента, а это ожет привести к пропуску отрицательных 
проекций; если же, напротив, он в большей ере опасается выражения любви со стороны 
пациента, то он ожет пропустить положительные проекции. Совершенно иная ситуация 
возникает в то случае, если не оправдывается ожидание практиканта не едленно оку-



нуться в наполненную тенденция и переноса обстановку анализа, когда его, воз ожно, 
преждевре енные попытки приступить к интерпретации переноса встречают непони а-
ние со стороны пациента. Е у необходи а по ощь, чтобы понять значи ость установле¬ 
ния сроков «созревания» ситуации, пригодной для интерпретации. Следует признать, что 
супервизор находится в привилегированно положении, поскольку он более удален от 
конкретного атериала и обладает, поэто у, более ясны взглядо на будущее, хотя 
практикант лучше знако с пациенто . Указанные обстоятельства требуют особого обра¬ 
щения, что позволит ини изировать неуверенность практиканта, а также его зависть по 
отношению к супервизору. 
Я неоднократно являлась свидетеле м того, как практикант оказывался в плену инфан¬ 
тильной позиции, не будучи в состоянии реагировать на пациента с надлежащей силой 
чувства. Это заставило меня и далее раз мышлять над ситуацией обучающегося аналитика. 
Даже после признания его готовности к работе с первым пациентом он может еще нахо¬ 
диться на ранне этапе собственного анализа и сохранять высокую степень уязви ости. 
И еется вероятность того, что практикант с трудо с ожет пережить поражение в первые 
дни работы с анализируе ы пациенто , ибо, в определенно с ысле, и енно в это вре я 
утрата собственного «детства» ощущается и особенно остро. Обучающиеся аналитики 
должны, фигурально говоря, вырастать за одну ночь, переходя из состояния единственно¬ 
го пациента (ребенка) в собственно анализе в состояние аналитика (родителя), ответст¬ 
венного за своих пациентов. Они должны расстаться с привычны и, ко фортны и отно¬ 
шения и двух лиц (анализанд и аналитик) и перейти к более сложны и напряженны 
отношения трех лиц, в число которых теперь входит и супервизор; на это этапе огут 
пробудиться болезненные, тревожные чувства, присущие эдипову ко мплексу (Plaut, 1961, 
р. 100) (с . главу 2). 

СООБЩЕ НИЯ СУПЕРВИЗИРУЕМОГО 

Сеанс супервизии базируется на сообщении практиканта об итогах сессионной работы с 
пациенто . У супервизоров существуют различные предпочтения в отношении сообще¬ 
ний, ожидае ых и и от практикантов; сообщение ожет представлять собой подробную 
запись занятия, краткую запись, но воз ожно также и отсутствие записи. Поскольку об¬ 
щепризнанно, что ведение записи в присутствии пациента во вре я аналитической сессии 
является неблагоприятны факторо , любое сообщение практиканта-аналитика представ¬ 
ляет собой реконструкцию свершившегося события; оно не ожет претендовать на точ¬ 
ность, ибо, в лучше случае, оно рационально сфор улировано и отредактировано 
(Wharton, 1998). Ведение записи требует вре ени, но позволяет обду ывать атериал и 
осуществлять са онаблюдение — проводить своего рода супервизию с са и собой 
(Grinberg, 1970, р. 374). Сама мысленная организация материала и его словесное офор м¬ 
ление открывают новые перспективы. Подробные клинические записи являются бесцен¬ 
ны источнико будущих трудов. 
Учащиеся огут быть обескуражены тревогой государственных чиновников по поводу 
конфиденциальности и легального доступа к записанны атериала . Практиканту необ-
ходи о понять, что записи о пациенте относятся преи ущественно к атериалу внутрен¬ 
него ира и основаны на раз ышлениях и концептуализации аналитика, и поэто у связа¬ 
ны с ни в большей ере, че с пациенто . 
Нес отря на трудности с запо инание и точны воспроизведение взаи одействия в 
анализе, важно побудить практиканта к то у, чтобы он вслушивался в слова пациента и 
оценивал резонанс и образный смысл произнесенных слов. Как говорил Голдсмит вслед за 
Паскале м, «у слов есть с мысл, не известный те м, кто их произносит» (Goldsmith, 2002). 
Оценить — значит признать ценность чего-то не только разу о , но и сердце , и я хочу, 
чтобы практикант вслушивался в бессознательные, но богатые оттенка и значения, пере-



давае ые слова и. Пациент ожет уклончиво сказать: «Это не и еет значения». Тут о-
жет присутствовать с мысловой оттенок: «Я не имею значения» (I don't matter). Но в гораз¬ 
до большей степени ы оже оценить его слова, если восстанови с ысловую цепочку, 
начиная со слова matter как вещество, «материал», и кончая слово м mater («мать»). У нас 
возникает ощущение, что этот человек выражает печаль в связи с утратой атери или от¬ 
сутствие ощущения атери, которая ожет поддерживать его атериально и физически 
как ладенца и восприни ать его как уникальное и значи ое для нее существо. 
Обычны си пто о тревоги практиканта является расплывчатая анера сообщения: 
описание чувств пациента, его психологического состояния, или такие фразы, как: «Мы 
говорили о... » Практиканту часто бывает трудно точно подобрать слова; быть ожет, они 
окажутся слишко разоблачающи и. Однако в есте с практиканто важно пораз ышлять 
над те , как его в ешательство ожет повлиять на пациента, и обду ать воз ожные аль¬ 
тернативы. Я стараюсь не поддаться ощущению, что в ешательство практиканта было 
ошибочны , ибо я полагаю, что правота и ошибочность являются здесь неверны и кате¬ 
гория и: главное — это результат в ешательства (Blomfield, 1985, р. 406). По и о этого, 
я надеюсь возбудить у практиканта любопытство относительно каких-либо событий или 
происшествий, случившихся в консультационно кабинете. Супервизия, как сказал Вин-
никотт, является «игровы пространство » : это благодарная воз ожность в есте пораз-

ышлять над атериало без необходи ости непре енно прийти к определенно у за¬ 
ключению, получить удовольствие от работы воображения и ощущения открытия нового. 
Обсуждение э оциональных откликов практиканта сопряжено с расс отрение интерпре¬ 
таций. Во-первых, необходи о за етить, что интерпретация — это не просто объяснение, 
и еще еньше — теоретическое утверждение; это разъяснение, направленное на то, чтобы 
пациентка осознала нечто, происходящее вне пределов ее сознания: какое-то чувство, 
страх, желание, стре ление совершить поступок или избежать его. И тут возникает во¬ 
прос, какие слова следует использовать при интерпретации для того, чтобы пациентка 

огла воспринять ее и испытать ее воздействие. Как правило, че проще слова, те боль¬ 
ше э оциональное воздействие; повседневные слова обычно оказываются более эффек¬ 
тивны и, че их наукообразные синони ы; существительные, в особенности абстракт¬ 
ные, ертвят, тогда как глаголы и прилагательные зовут к жизни. Напри ер, фраза: «Я 
ду аю, что ты сердишься»,— оказывает более сильное воздействие, че предложение: «Я 
ду аю, что все вокруг преисполнено гнево »; выбор опти альной фразы зависит от са ой 
пациентки и конкретных обстоятельств. 
Некоторые супервизоры видят свою задачу в то , чтобы по очь практиканту понять па¬ 
циента: когда будет понята сущность пробле ы, авто атически последуют надлежащие 
интервенции. Такие супервизоры осуждают, напри ер, предложение словесных фор ули-
ровок интерпретаций по той причине, что это сти улирует либо безду ное подражание со 
стороны практиканта, либо идеализацию супервизора посредство наделения его « аги-
ческой» силой. Предписание интерпретаций отрицательно влияет на практиканта и при 
это неу естно, ибо точного повторения событий, которые когда-то, воз ожно, привели к 
оправданно у при енению некоторой интерпретации, никогда не произойдет. Однако 
выбор слов и их сочетание весь а значи ы для аналитической интерпретации, и по этой 
причине необходи о детальное изучение ее словесного содержания. Практиканту, склон¬ 
но у к употреблению научных выражений, воз ожно, следует по очь оценить более про¬ 
стой и пря ой язык чувств и жестов. Однако простота — это не единственная пробле а. 
Фор улирование интерпретаций является сложны дело , поскольку способы фор ули-
рования следует точно приспособить к систе е защитных еханиз ов пациента. При е¬ 
ро требования такой точности служит проведенная Стейнеро (Steiner, 1993) дифферен¬ 
циация интерпретаций, центрированных как на пациенте, так и на аналитике. Таки обра¬ 
зо важны аспекто супервизии является детальное обсуждение словесных фор улиро-
вок, используе ых в интерпретациях, включая альтернативные выражения и различные 
значения, которые они и еют для пациентов (с . главы 2 и 3). Вре я проведения интер-



претаций является еще одни важны факторо . Запоздалая интерпретация отрицатель¬ 
ного переноса ожет привести к отказу пациента от лечения. С другой стороны, как пока¬ 
зал Балинт, опасна слишко ранняя интерпретация, особенно чувства ярости и ненависти, 
поскольку если она проводится до того, как эти чувства были явно выражены, она ожет, 
подобно прививке, лишить пациента способности ощутить эти э оции с полной силой. 
Ранняя интерпретация может также привести к тайно му согласию между пациенто м и 
аналитико по поводу того, что незначительные проявления агрессии — это серьезное яв¬ 
ление, что хол ики, вырытые крота и, как выразился Балинт, являются гора и (Balint, 
1954, р. 160), а это ожет создать ситуацию, способную превратиться в безу ство двоих 
(Jolie a deux). 

РЕАЛЬ Н ЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗА Н Н ЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ 

Обычно практикант не выбирает себе супервизора: он должен быть обучающим аналити-
ко в данно институте или должен быть одобрен институто ; необходи о также учиты¬ 
вать такие факторы, как доступность таких аналитиков и их территориальное естополо-
жение. Однако должна существовать и определенная гар ония ежду супервизоро и су-
первизируе ы , а также согласованность взглядов супервизора и аналитика-практиканта, 
особенно для первого случая в процессе обучения. Практикант неизбежно сравнивает е-
тод и стиль анализа своего супервизора со свои собственны етодо в анализе. При 
это , хотя некоторое расхождение ожет оказаться сти улирующи факторо , значи¬ 
тельные отличия приводят к ненужной путанице и к возникновению конфликтов (Knight, 
ch. 2; Astor, ch. 3; Mizen, Wiener and Duckham, ch. 13). 
Практикант и еет ограниченный выбор и в отношении пациента: хотя практикант и его 
супервизор теоретически обсуждают пригодность будущего пациента, основываясь на ре-
ко ендациях консультанта, количество даже ини ально пригодных пациентов столь не¬ 
велико, что предложенного пациента редко отвергают. Правда, тут остается вопрос: "При
годных для чего?" С этой точки зрения пациентов сле-дует выбирать с учетом того, что 
анализ должен принести пользу не только практиканту, но и са и пациента . В идеале 
они должны дать практиканту большой опыт. Традиционно делались попытки выбирать 
пациентов среди невротиков, что позволяло бы практиканта получать опыт работы с пе-
реносо . В наши дни, быть ожет, в связи с недостаточны число пациентов, а также с 
росто аналитических знаний, превышающих знания традиционной едицины, у пациен¬ 
тов часто обнаруживается более широкий диапазон нарушений. Пациенты с таки и нару¬ 
шения и огут служить источнико бесценного опыта в области при итивного развития. 
Трудно решить, следует ли сообщать пациенту о то , что его аналитик является стажеро . 
Некоторые авторы резко возражают против этого, ибо такое сообщение вводит трудно 
поддающиеся анализу сложности в перенос и нагружают пациента пробле а и аналитика. 
В Великобритании условие профессиональной этики является требование инфор ирова-
ния пациента. Снижение оплаты, вноси ой пациенто , который проходит анализ у прак¬ 
тиканта, а также требование оставаться в анализе не енее двух лет приводит к дальней-
ше у усложнению переноса. В цело я полагаю, что эти реальные факторы огут быть 
расс отрены с по ощью анализа; вызывает удивление то, как часто они взаи одействуют 
с фантазия и пациента и его жизненны и переживания и и до какой степени их анализ 

ожет, приводить к дифференциации прошлого и настоящего, реального и фантастиче¬ 
ского. 
«Ограничения по вре ени» сопровождаются ногочисленны и последствия и. В двух 
хорошо известных не институтах — Обществе аналитической психологии и Британской 
ассоциации психотерапевтов, находящихся в Лондоне — практиканты должны усиленно 
работать с пациента и по четыре и по три раза в неделю, соответственно, не енее двух 
лет. От пациента ожидается, что он не только будет находиться в анализе в течение ука-



занного периода, но и непосредственно зай мется интенсивным лечение м. Это трудно не 
только для пациента, но и для практиканта, который должен справляться с гнево м пациен
та, обусловленным накладываемыми ограничениями, и у которого отсутствует опыт под
держания естественного хода анализа. 
Нес мотря на установленный двухлетний срок лечения, совсе м не обязательно, чтобы ле
чение прекращалось по истечении двух лет. Предполагается, что при желании пациента 
оно будет продолжаться, если это представляется целесообразным с терапевтической точ
ки зрения, а и менно таковым оно обычно и признается. Для некоторых пациентов (а воз
можно и для некоторых аналитиков) предписанное лечение превращается в ограничение, 
которое ожет заставить обоих партнеров бессознательно воздерживаться от полноцен¬ 
ной привязанности. Тогда со стороны любого из участников «анализ» может быть отнесен 
к «излишней трате времени» и совсем не способствовать открытию того, как следует ус
танавливать отношения с други м человеко м. Двухлетний срок вызывает различного рода 
опасения: у пациента часто возникает представление, что к концу указанного срока он 
окажется покинуты м, несмотря на анализ его подспудных страхов. Однако знание того, 
что срок ожет быть продлен, порождает другие страхи, напри ер, боязнь из енения ана¬ 
литических отношений, которая зачастую превращается в страх перед резки повышени¬ 
е оплаты или ины и из енения и атериального характера. Пациента заставляют всту¬ 
пать в отношения, утратившие присутствовавший ранее фактор «надежности»: аналитик 
отныне будет встречаться с ним не пото му, что он должен, а пото му, что он хочет этого; у 
пациента в дальнейше не будет «оправдания», что он продолжает приходить на анализ 
ради аналитика: е у придется сделать свой собственный ответственный выбор. 
Супервизируемый может испытывать тревогу и амбивалентность (двойственность) 
чувств: су ев удержать своего пациента на протяжении оговоренного срока, практикант 

ожет поду ать, что он выполнил свои обязательства. Он работал с пациенто за не¬ 
большую плату или совсе бесплатно и, воз ожно, оказался в стесненных атериальных 
обстоятельствах; и по истечении оговоренного срока у него ожет отсутствовать желание 
брать на себя дальнейшую ответственность за пациента. В то же время и супервизор, и 
практикант пони ают, что анализ пациента находится в критической точке: он ожет ли¬ 
бо из енить свое направление, либо полностью прекратиться. Супервизор ожет попы¬ 
таться по очь супервизируе о у понять и проанализировать двойственность чувств па¬ 
циента, не подвергая при это анализу двойственность чувств са ого практиканта. 
Одна из основных тревог практиканта связана с воз ожностью ухода пациента. Потеря 
пациента в ситуации обучения во ного раз тяжелее, че в обычной ситуации: она не 
только ухудшает атериальное состояние практиканта, но и отбрасывает его к ранней ста¬ 
дии обучения, резко снижает его уверенность в себе и, кро е того, вызывает обществен¬ 
ный резонанс — весть об уходе пациента доходит до ко митета по подготовке аналитиков 
и коллег практиканта. Он не только ощущает уход пациента кА свою неудачу, но и опаса¬ 
ется осуждения. По и о того, усиливаются ладенческие страхи, боязнь оказаться поки¬ 
нуты . Страхутраты в сравнении с са ой утратой достигает иногда архетипических про¬ 
порций, и для возвращения к более реалистическо у функционированию практиканту 
может потребоваться по мощь. Конечно, порой пациент уходит до истечения двухлетнего 
срока, либо, что еще печальнее, непосредственно после него. Тогда задача супервизора за¬ 
ключается в то , чтобы по очь супервизируе о у в его «пос ертных» раз ышлениях, а 
также в то , чтобы перенести обвинения, в то числе и са ообвинения, являющиеся со¬ 
ставной частью процесса оплакивания утраты. 

ОЦЕНКА 
В систе е обучения анализу существует напряжение ежду необходи остью способство¬ 
вать сохранению привычного и традиционного и кажущейся противоречивой необходи-

остью способствовать росту индивидуального. В конечно счете основной ценностью 
анализа как для практиканта, так и для пациента является индивидуация. Бессмысленно 



устанавливать жесткие стандарты. Нам следует стимулировать воображение и креатив¬ 
ность учащихся, приче не только ради них са их, но и ради развития и распространения 
аналитического ышления. Однако напряжение существует не только ежду практикан-
то и учреждение , но и внутри са ого супервизора. Не следует стре иться к то у, что¬ 
бы учащийся оставался в состоянии идентификации, как бы это ни льстило супервизору. 
Чтобы учащийся мог меняться, супервизор в определенной мере должен быть самодоста¬ 
точной личностью. 
Супервизор, по-види о у, никогда не забывает о то , что он зани ает авторитетное по¬ 
ложение, оценивает практиканта, а при завершении подготовки дает е у окончательную 
оценку. Это налагает на него большую ответственность по отношению к практиканту, его 
возможным будущим пациентам, к институту и к профессии в цело м. Более того, сама 
идея осуждения противоречит нор мальной этической позиции аналитика: мы стараемся не 
осуждать наших пациентов. Супервизор ожет испытывать на себе общественный кон¬ 
троль и ощущать повышенную тревожность относительно «стандартов», особенно стан
дартов института и профессии, а также относительно того, как его «стандарты» воспри
нимаются «его» практиканто м. Было замечено, что успешные поколения аналитиков и су
первизоров затрудняют новичкам доступ к профессии. Воз можно, это отражает теневую 
сторону традиционной установки аналитика не высказывать осуждения, а также слишко 
уж свойственную человеку тенденцию защищать свой участок зе ли от чужаков. 
Ответственность супервизора перед практиканто и перед пациенто ожет вступить в 
конфликт с его ответственностью перед обучающей организацией, и супервизор ожет 
оказаться втянуты в сложности, с которы и будет не в силах справиться. Очевидно, что 
свою основную ответственность он будет нести перед практиканто в его клинической 
деятельности, но остается вопрос, насколько он с ожет игнорировать то, что происходит 
«снаружи», когда происходящее та оказывает влияние на практиканта, снижая его уве¬ 
ренность в себе и задерживая его развитие? 
Вре ена и пробле а практиканта соотносится с ситуацией переноса и контрпереноса е-
жду ни и его пациенто , и тогда у естной оказывается интервенция со стороны супер¬ 
визора. Среди практикантов, проходивших у еня супервизию, для которых выполнение 
записи было сопряжено с особы и трудностя и, я по ню, по еньшей ере двух, и ев¬ 
ших проблемы с пациенто м; ниже приводится списание одного из таких случаев. 
Один из оих практикантов принес не для обсуждения первый шести есячный отчет о 
своей пациентке. Я посчитала, что он написан неудовлетворительно. Второй отчет, напи¬ 
санный через шесть есяцев, был более удовлетворительны и понятны , но практикант 
признался, что его написание стоило е у большого труда. Он осознал наличие параллели 
между динамикой пациентки и своей собственной. Пациентка отличалась яростным 
стремлением к независимости и отчаянно нуждалась в по мощи. Практикант попал в ло¬ 
вушку проективной идентификации с пациенткой: он нуждался в оей по ощи и в то же 
вре я желал сохранить независи ость, что вре енно парализовало его и нашло отражение 
в его отчете. Его признание в возникновении параллельной ситуации способствовало ре¬ 
шению пробле ы, хотя анализ ее проводился в друго есте. 
Когда возникают со нения в отношении пригодности практиканта для выполнения роли 
аналитика в будуще и в его способности справиться со сложностя и курса обучения, для 
всех, и еющих с ни дело, в то числе и для супервизора, возникают серьезные пробле-

ы. В обще представляется целесообразны выражать доверие к начально у процессу 
выбора института. Необходи о также, чтобы после того, как практикант решил принять 
участие в процессе обучения, е у было предоставлено достаточное вре я и пространство 
для развития. Попытка прогнозировать результаты подготовки практиканта ожет пока¬ 
заться претензией на всезнайство. Если, к сожалению, случилась ошибка и возник вопрос 
о необходи ости завершить подготовку учащегося, вре я принятия такого решения пред¬ 
ставляет собой сложнейшую диле у, ибо определить благоприятный о ент для этого 
практически невоз ожно. 



Систе а непрерывного оценивания ожет обеспечить определенные гарантии: она дает 
возможность заранее предвидеть трудности и оказать помощь. Еще одно преимущество 
непрерывного оценивания состоит в то , что оно побуждает практиканта к са ооценке. 
Оказание по ощи практиканту при са онаблюдении и са ооценке является составной ча¬ 
стью работы супервизора. Это один из аспектов непрерывного оценивания, являющийся 
элементом программы обучения. Регулярные оценки и пись менные отчеты могут нару¬ 
шить непрерывность процесса супервизии, выдвигая оценочную функцию супервизора на 
первый план, в то вре я как, воз ожно, ее надо было бы зате нить: это напо инает отка¬ 
пывание растения с целью проверки роста его корней. Однако лучше всего оценка ожет 
отражать ответственность супервизора перед практиканто при оказании е у по ощи в 
его индивидуально м развитии. Такая по мощь не зависит от того, развивается ли практи¬ 
кант в сторону фор ирования из него полноценного аналитика или, что также воз ожно, в 
сторону принятия решения об отказе от этой профессии, если он признает, что она не яв¬ 
ляется его призвание (с . главы 8 и 11). 
Обсуждение этой те ы предполагает существование критериев, позволяющих оценивать 
прогресс учащегося. Существует нение, согласно которо у аналитика и рождаются, а 
не становятся. Важнейши качество аналитика является интуитивное пони ание внут¬ 
реннего ира другого человека, и это качество представляет собой некий дар. Однако ин¬ 
туицию, как одну из четырех функций, следует дифференцировать и уравновешивать дру-
ги и функция и. Са а по себе интуиция ожет быть свойство , вызывающи тревогу, 
если не проверять ее посредство наблюдения, ышления и чувственных оценок. Однако 
даже в тех случаях, когда ы способны установить качества, которые надеялись обнару¬ 
жить, на нелегко оценить практиканта, а те более сфор улировать оценку в отчете, по-
то у что обнаруженные качества и олетны и эфе ерны. 
Качества, которые я ищу, являются свидетельством из менений, происходящих у практи¬ 
канта на протяжении всего курса супервизии; к таки качества относятся рост э оцио-
нальной гибкости и расширение э оционального диапазона в отношении к свое у паци¬ 
енту, а также тонкость в обращении с си вола и, особенно в переносе. Я ожидаю также 
развития его способности работать независи о, без излишней тревоги, достаточного осоз¬ 
нания потребности в по ощи и в ее поиске, роста глубины суждений и ответственности, а 
также преданности профессии аналитика и его любви к ней, я ожидаю, наконец, что стану 
свидетеле начала развития правильной этической установки (Solomon, 2002). В конеч¬ 
но итоге, я хотела бы найти доказательства истинной асси иляции и интеграции того, 
че у практикант обучился,— что его аналитическая персона стала органической частью 
его личности или, скорее, что он стал истинны участнико процесса, общего для всех 
нас на любо м этапе,— процесса, о которо м Гете говорил следующи м образо м: «Was du 
ererbt von deinen Vatern hast, erwirb es, um es zu besitzen» — «To, что ты получил в наслед
ство от твоих отцов, сделай свои м» (цитата приведена Ekstein, 1969, р. 312) (с м. главы 4 и 
8). 

РЕЗЮМЕ 
В начале данной главы я обрисовала историю супервизии, а также возникновение призна¬ 
ния в ее необходимости. Затем я рассмотрела общий характер аналитической супервизии, 
а также некоторые ее особенности, характерные для процесса обучения. Развитие пред¬ 
ставлений о супервизии показывает, что наши предшественники сталкивались со ноги и 
из тех пробле , с которы и ы и ее дело сегодня при расс отрении способов «обуче¬ 
ния» анализу и его изучения. Сталкивались они и с те , насколько ожно и нужно диффе¬ 
ренцировать анализ и супервизию. Разнообразные тер ины, используе ые различны и 
группа и исследователей, свидетельствуют о попытках выяснить природу психоаналити¬ 
ческого обучения, а также о наше двойственно отношении к власти супервизоров, осо¬ 
бенно в процессе обучения, в которо присутствуют эле енты принуждения и оценки. 



Испытывае ый на и диско форт, связанный с оценивающи и высказывания и, вполне 
ожет аскировать скрытый теневой аспект, который на следует осознавать. 

В настоящей главе обсуждались вопросы, связанные с таки и основны и пробле а и, 
как воз ожность облегчить распознавание переноса и контрпереноса и обращение с ни и, 
цели и задачи интерпретаций, составление отчетов и сообщений. По и о того, расс ат-
ривались более специфические пробле ы, связанные с обучение : пробле ы выбора су¬ 
первизора и пациента, значи ости для пациента и аналитика «вре енных ра ок» при про¬ 
хождении обучения, а также составления схе м более низкой платы за обучение. Указан¬ 
ные факторы весь а специфичны и важны для ситуации обучения и огут оказаться не¬ 
достаточно проработанны и при подготовке практиканта к его будущей работе. 
Вопрос о то м, как практикант учится, не является главны м. Задачей супервизора считается 
«балансирующее обучение», или передача опыта следующе у поколению, что позволит 
практиканту обрести свой собственный путь развития. В лучше случае супервизия обес¬ 
печивает условия, аналогичные то у, которые существуют в анализе, некое «свободное 
игровое пространство», в которо практикант и супервизор огут в есте раз ышлять. 
Предполагается, что практикант с ожет учиться на собственно опыте, развивая свои 
э оциональные и интеллектуальные способности, и, пройдя путь от идентификации к ас-
си иляции и интегрированию, стать в итоге те аналитико , который в не заложен. 

б СУПЕРВИЗИРОВА Н ИЕ В УЧРЕЖДЕ Н ИЯХ 

КЭТРИ Н КРАУТЕР 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной главе я рассказываю о своем опыте супервизирования в области психоаналити
ческой психотерапии и психоаналитического каунселлинга в ряде общественных органи
заций, работающих в сфере психического здоровья; а иногда и в учреждениях, изначально 
не предназначенных для решения психотерапевтических задач, или с практикантами, не 
являющимися специалистами в области психотерапии. В качестве аналитика-супервизора 
я работала в одной из служб национальной психотерапии Министерства здравоохранения; 
в качестве специалиста общей аналитической практики — в организации, занятой подго
товкой консультантов в области психодинамики, в Департаменте детской и подростковой 
психиатрии и в Институте по подготовке психоаналитиков-психотерапевтов в Санкт-
Петербурге в России. Я проводила не только групповую, но и индивидуальную суперви
зию, например, с консультанто м по психодинамике при эпилептической службе в Лондо¬ 
не, и со старшей едицинской сестрой, которая са а зани алась групповы супервизиро¬ 
вание . Я полагаю, что данный перечень организаций в достаточной ере представляет те 
из них, в которых аналитиков приглашают в качестве супервизоров. Необходи мо от ме¬ 
тить, что условия и обстановка, в которых проходит супервизия, фор ируют соответст¬ 
вующий характер и правила супервизионного сеттинга. 
Иногда аналитик-супервизор является руководящи штатны работнико учреждения, 
несущи определенную ответственность за практиканта, поэто у он идентифицирует себя 
с данны учреждение . В иных случаях супервизор является свободны профессионало , 
приглашенны со стороны, часто это происходит тогда, когда желательно сохранить оп¬ 
ределенную дистанцию ежду его работой и учреждение . Доступность, частота прове¬ 
дения и качество супервизии являются показателе того, какое вни ание агентство, груп-



па или индивид уделяют раз ышления о своих пациентах, своей собственной практике и 
динамике их развития. Иногда супервизия является неотъе млемой частью рабочей недели. 
Порой же ей отводится с трудом выделенное «свободное время». 
Согласно существующей психоаналитической традиции, супервизию считают дисципли¬ 
ной, предназначенной не только для неопытных и неподготовленных специалистов, но и 
для зрелых профессионалов. В любой организации хорошая супервизия начинается свер¬ 
ху. В учреждении, где супервизия вплетается в структурную ткань организации, поощря¬ 
ется такая культура обучения, при которой огут развиваться как отдельные личности, так 
и сама организация (Hawkins and Shohet, 1989). 

«БЕССОЗ НАТЕЛЬ НАЯ» СОСТАВЛЯЮЩАЯ В ОРГА Н ИЗАЦИИ 
Если психотерапия проводится в учреждении, то это оказывает сильное, но часто неосоз-
навае ое воздействие на всех участников процесса. Сущность перспективы, предлагае ой 
аналитико -супервизоро , заключается в утверждении значи ости аналитических теорий 
не только для пациентов, но и организаций и групп, оказании по ощи практиканта в по¬ 
ни ании их отношения к осознанны и бессознательны систе а ценностей, убеждений 
и целей той или иной конкретной организации. Любое понимание окрашено нашими бес¬ 
сознательны и внутренни и представления и о всей систе е психотерапии в цело 
(Сагг, 1988). Мы все вносим свои фантазии и представления в решение задачи супервизии, 
осуществляя переносы из своих обучающих организаций и переносы в свои организации, 
которые взаи одействуют с фантазия и наших практикантов. Вокруг атрицы учитель-
ученик фор ируется сильное архетипическое поле, приче отношение к супервизору поч¬ 
ти всегда бывает окрашено архетипической родительской проекцией. Воз ожно, что пси¬ 
хотерапию идеализируют и ифологизируют, иногда ее боятся и на нее клевещут. Супер¬ 
визора ожно одновре енно восприни ать как защитника и критика, как родителя, вос¬ 
хваляющего независи ое поведение ребенка или требующего его послушания. Суперви¬ 
зирование в учреждениях лишь усиливает эту детско-родительскую дина ику. Суперви¬ 
зор в большей или еньшей степени идентифицируется с образо родителя, от которого 
исходит и на которого проецируется сочетание эго и тени. В зависи ости от опыта и про¬ 
фессиональной подготовки терапевтов, проходящих супервизию, на коллективную инсти¬ 
туциональную культуру огут повлиять простейшие (первобытные) установки господства 
и беспо ощности, доверия и паранойи, идеализация супервизора и инфантилиз сотруд¬ 
ника. 
Известное классическое исследование Мензиса Лита (1959), посвященное практике ухода 
за больны и, проде онстрировало, что едицинские сестры являются хранительница и 
бессознательных личностных и институциональных проекций страха, связанных с приро¬ 
дой жизни и смерти (Menzies Lyth, 1988). Деятельность любого психиатрического учреж¬ 
дения неизбежно несет в себе специфические проекции общества, обеспокоенного судь¬ 
бой своих жертв, неудачников и преступников. Врача , едицински сестра , социаль¬ 
ны работника и терапевта грозят идентификация с институциональны и проекция и 
и все опасности переживания архетипически предназначенных и превратностей их про¬ 
фессии. Пиетрони (Pietroni, 1991) подробно рассматривает античный характер и повсеме
стную распространенность следующих перечисленных ролей: врач как герой, воин, бог; 
медицинская сестра как великая мать, контейнер, хранительница; социальный работник 
как козел отпущения, тень; психотерапевт как ошенник, трикстер, Меркурий. По и о 
того, общеизвестно (Britton, 1981), что группы профессионалов, занятых охраной у ст-
венного здоровья, огут оказаться в ловушке параллельного процесса отреагирования 
психодина ики, столь своеобразны «эхо » указывающего на «сырой атериал» в их ра¬ 
боте. Многопрофильные группы (ко анды), работающие с се ья и (детская консультаци¬ 
онная клиника, группа оказания первой по ощи), огут структурироваться в виде «се-

ьи», переразыгрывающей некоторые тревоги, связанные с ее работой, или — что еще 
хуже — работать на расщепление по стереотипны линия , напри ер, на сговор ежду 



енеджеро и родительской «парой», состоящей из психиатров-консультантов. В класси¬ 
ческой статье Мейна (1957) «Болезнь» (Main, 1989) приводится детальное описание того, 
каки образо «особые» пациенты «добиваются» различных переживаний от различных 
членов группы, поскольку внутреннее расщепление пациента провоцирует споры ежду 
их члена и. Группы также огут отстаивать свои взгляды, институциональную власть и 
престиж учреждения: 
Традиционная профессиональная культура ухода за больны и и их лечения социализиру¬ 
ет участников, объединяя их в авто матические образования защитного характера — для 
медицинских сестер это означает отказ от власти; для врачей — взятие ее (Hughes and 
Pengelly, 1997, p. 123). 
Задача супервизора состоит в то , чтобы способствовать признанию дина ического на¬ 
пряжения ежду эти и бессознательны и архетипически и роля и, а также предостав¬ 
лять ногопрофильны группа некоторое пространство, позволяющее перерабатывать 
свои тревоги и избавляться те са ы от расщепления. Очевидно, что хотя средоточие 
систе ы супервизии являются пациенты, их лечение ни в кое случае не служит единст¬ 
венной отивацией деятельности этой систе ы. 

РАЗЛИЧ Н ЫЕ РОЛИ И ЦЕЛИ СУПЕРВИЗИИ 

Часто бывает трудно выяснить ответственность супервизора и линии подходящей отчет
ности по каждо му сеттингу. Что определяет авторитет супервизора в каждо м учреждении 
— зависит ли этот авторитет от его роли, профессии или его личностных качеств? Зинкин 
(Zinkin, 1988) полагает, что (скрытый) с ысл тер ина «супервизируе ый» заключается в 
то , что объекто супервизии является са а личность, а не собственно терапевтическая 
работа. Цели и задачи супервизии в различных учреждениях пря о или косвенно отража¬ 
ются в различных програ ах, которые либо соответствуют, либо противоречат друг дру¬ 
гу в зависи ости от того, относится ли супервизия к сфере управления или развития. Ис¬ 
кусство и навыки супервизии в учреждении сопряжены с типичной юнгианской аналити¬ 
ческой установкой, заключающейся в то , чтобы противостоящие друг другу условия на¬ 
ходились в состоянии творческого напряжения. 
В книге Хьюза и Пенджелли «Супервизия штатных работников в обстоятельствах "бури и 
натиска"» (1997) используется понятие супервизорского треугольника, который впервые 
был предложен Мэттинсоно (Mattinson, 1981). Он за етил, что в обсуждении какого-
либо случая в супервизии участвуют не два, а три персонажа — супервизор, практикант и 
пациент,— каждый из которых влияет на обсуждае ый процесс. В институционально 
сеттинге на супервизора возлагается большая ответственность. Треугольник Хьюза и 
Пенджелли тесно связан с треугольнико Мэттинсона; в не детально расс атриваются 
три функции, играющие в супервизии важную роль : 
• фокусирование на работе практиканта; 
• облегчение профессионального развития практиканта; 
• обеспечение услуги. 
Как свойственно все треугольны дина ически схе а , один из углов стре ится быть 
исключенны , проигнорированны или обойденны ; обычно это становится причиной 
всяческого беспокойства. Как за ечают Хьюз и Пенджелли, воз ожна и противоположная 
ситуация — угол, вызывающий наибольшую тревогу, настолько привязывает к себе су¬ 
первизора и супервизируе ого, что они не в силах покинуть его и уделить достаточное 
вни ание дву други , в равной степени важны угла . 
Институциональные и профессиональные програ ы, связанные с супервизией, огут 
вступать в конфликт друг с друго . 
Все большее число консультантов занято в области оказания первичной и специализиро¬ 
ванной по ощи. Для них обязательно требование Британской ассоциации каунселлинга и 



психотерапии (ВАСР) периодически и в обязательном порядке проходить супервизию на 
все протяжении их работы. Это вступает в противоречие с положение , согласно кото-
ро у супервизирование должно быть добровольны и осуществляться для акси ального 
стимулирования внутренних раз мышлений. Иногда супервизию рассматривают как метод 
обучения новичков-стажеров. Порой же ее считают етодо , способствующи повыше¬ 
нию качества работы опытных практиков и эле енто продолжающегося профессиональ¬ 
ного развития. Такое нение находит все возрастающее одобрение со стороны специали¬ 
стов так называе ых «по огающих» профессий. 
Иногда супервизию описывают как «поддержку». Нес отря на то, что крайне важно укре¬ 
плять оральное состояние практикующего аналитика и оказывать е у по ощь в случаях 
э оционального стресса, одну только поддержку нельзя считать конечной задачей, по¬ 
скольку ей сопутствует обусловленная тайны сговоро расплывчатость ышления по 
поводу стрессового состояния аналитика. Целью фокусирования на потребностях практи¬ 
кующего аналитика в супервизии должно быть обеспечение опти ального обслуживания 
пациента. Эту функцию супервизии ожно исключить в условиях новой «культуры бизне¬ 
са» национальной службы здравоохранения и других благотворительных служб, что сви¬ 
детельствует о финансовой и политической подотчетности общественных организаций. 
Клиническое руководство, аудит, обеспечение качества и ресурсов действуют в условиях, 
где господствует принцип «получать как ожно больше при ини альных затратах». Это 
ставит вопрос о то , хотят ли аналитики проводить супервизию в подобной обстановке. 
Чего ожидают от супервизии? 
Некоторые аналитики считают, что супервизия должна быть оделью «чистой» психоана¬ 
литической психотерапии. Такую идею ожно реализовать только лишь в специализиро¬ 
ванной психотерапевтической организации, со специально подобранны и пациента и и 
практикующи ми аналитиками. Лично я считаю, что у супервизии в организациях должна 
быть пря о противоположная цель — показать, что психоаналитическая одель способна 
са а развиваться и из еняться в обстановке, отличающейся от той, что существует в кон¬ 
сультационных кабинетах аналитиков. Некоторая разу ная адаптация и расширение 
обычного аналитического пространства огут содействовать созданию базирующейся на 
аналитических принципах службы, приспособленной к конкретны требования той или 
иной организации (напри ер, юридической службы или благотворительной консультаци¬ 
онной службы для женщин, находящихся в неблагоприятных условиях). 

АМБИВАЛЕ Н Т Н ЫЕ УСТА Н ОВКИ ПО ОТН ОШЕ Н ИЮ К СУПЕРВИЗИИ 
Приглашение аналитиков в качестве супервизоров в здравоохранительные учреждения 

ожет осуществляться различны образо . В некоторых учреждениях аналитик востребо¬ 
ван практика и, которые не и еют фор альной психотерапевтической подготовки, но те 
не менее обладают больши м опыто м и обширными знаниями в других "по могающих» 
профессиях и ценят инсайт и раз ышления, присущие аналитическо у етоду. Однако 
супервизии часто сопутствует двойственность, описанная Стрико м (8ггееск, 1997), когда 
он говорил о группах психического здоровья, ссылаясь на ранее опубликованную статью 
Сальвенди: Порой на супервизию возлагают далекие от реальности, завышенные надеж¬ 
ды, но вре ена и ее также расс атривают как роскошь, противоречащую сущности пси¬ 
хиатрии. Иногда перспектива использования супервизии вызывает тревогу, поскольку она 
ассоциируется с контроле и наблюдение . Такие страхи особенно сильны у сотрудников 
тех учреждений, которые работают — как, напри ер, ногие психиатрические больницы 
— в силовом поле, расположенно м между терапией и государственным контроле м, хотя и 
здесь с супервизией огут быть связаны ложные надежды на освобождение и са оуправ-
ление. Надежды и страхи существуют одновре енно: желание поддержки и спасения — с 
одной стороны, и скептициз и страх перед контроле , разоблачение и назойливы на¬ 
блюдением,— с другой (8а1уепс1у, 1993; цит. по: 8ггееск, 1997, р. 62). 



В клинических условиях понятие супервизии ожет быть тождественно выражению «не-
у ение справиться». Врачей общей практики, за исключение групп Балинта, обучают 
то у, чтобы они придавали высокую оральную ценность своей способности работать не-
зависи мо. Находящиеся под тяжелым давлением непрерывной работы, врачи общей прак¬ 
тики подчас испытывают с ущение от того, что консультант вводит в их практику супер-
визию, которую ошибочно они огут воспринять как недостаток доверия к их опыту. В то 
же вре я врачи иногда испытывают зависть к то у, что консультант использует свое сво¬ 
бодное вре я для собственного развития и обучения. Это часто проявляется в виде на¬ 
правления на консультацию «безнадежных» пациентов; в результате чего у консультанта 
возникает ощущение неудачи, отвержения и провала без целостного пони ания процесса. 
Воз ожно, что одной из важных сторон возрастающего уровня подготовки и уверенности 
консультантов и психиатров в общении с врача и общей практики является тот факт, что 

едицинская культура поощряет стре ление к дискуссии и к э оциональной поддержке 
того, кто желает понять и добраться до с ысла. Перегородки, которые разделяют врачей 
общей практики, едицинских сестер и консультантов и ограничивают их стре ление к 
психологически исследования , становятся в наши дни все более проницае ы и. 
Другой опасностью является использование суперви-зии как инстру ента преследования. 
Профессиональная едицинская сестра должна обладать способностью прини ать реше¬ 
ния и действовать са остоятельно. Королевский колледж по подготовке среднего еди-
цинского персонала и Совет по подготовке акушерок и едицинских сестер недавно ре-
ко ендовали широкое распространение клинических супервизорских групп, где опытные 

едицинские сестры огли бы обсуждать пробле ы, ежедневно возникающие в их работе 
в больничных условиях или работе на до му. Имеются анекдотические данные о то м, что 

едицинские сестры с трудо соглашаются зани аться в таких группах из страха обнару¬ 
жить свои ошибки или отрицательные эмоции в атмосфере всеобщего недоверия. Тради¬ 
ция привязки вины к любо у выражению потребности в по ощи глубоко укоренилась как 
в личностно , так и в общественно сознании. 
За последние годы из енилась традиционная схе а проведения супервизии в учреждени¬ 
ях социальных служб. Психоаналитически-ориентированная супервизия, как правило, 
уделяет вни ание как разработке новых направлений, так и э оциональной поддержке 
пациентов и социальных работников, занятых в области высоких рисков. Возрастание от¬ 
ветственности и тревожащее общественное давление часто превращает супервизию соци¬ 
альной работы в защитную процедуру, состоящую из поддержки, контроля и «охраны ты¬ 
ла». 
Отдельно у работнику часто бывает нелегко идти наперекор корпоративной культуре в 
поисках пони ания бессознательных дина ических аспектов терапевтических взаи оот-
ношений. Супервизоры-аналитики в подобной ситуации огут почувствовать себя ке -то 
вроде «козлов отпущения» в профессиональной политике. Ллойд-Оуэн (1997), предла¬ 
гающий от лица различных агентств профессиональную супервизию отдельны лица , 
признает трудность донесения нового си волического пони ания до родного учреждения, 
защищающего себя от боли взаи одействия с пациенто как с целостной (страдающей) 
личностью. 
Считается, что работник, обретающий независи ость от принятых защитных схе , раска¬ 
чивает свою лодку, угрожая го еостазу своего учреждения; он становится ишенью для 
нападений своих завистливых и тревожных коллег (Lloyd-Owen, 1997, р. 93). 
Более толерантное систе ное ышление супервизора позволяет супервизируе ы не 
идеализировать аналитическое супервизирование и осознать, что любое интегрирование 
психоаналитических представлений ожно осуществлять только постепенно. 



OTBETCTBE H H OCTb И KO H ФИДE H ЦИАЛЬ H OCTb В PAMKAX О Б - E " 
П Р А Ю Ш И ГРУПП 
Многие консультанты специалистов общей практики указывают на некоторые, важные 
для супервизии в учреждениях, пробле ы. В психодина ических програ ах подготовки 
большое вни ание уделяется вопроса работы ногопрофильных групп, общению с кол¬ 
лега и, не являющи ися психотерапевта и, или ознако лению с общедоступны и фай¬ 
ла и и запися и. Часто отсутствует надлежащая внутренняя супервизия, и тогда призыва¬ 
ется внешний супервизор. В результате пря ое руководство ожет оказаться нечетки 
или неструктурированны . Ко у подотчетен консультант? Какова ответственность супер¬ 
визора? Кто и еет право знать детали работы консультанта с пациента и? На поддержа¬ 
ние границ и установление доверия (от чего зависят каунселлинг и психоаналитическая 
психотерапия) оказывает влияние каждый сеттинг. Будущее каунселлинга и психотерапии 
(финансовое тоже) в национальной службе здравоохранения в значительной ере зависит 
от того, как другие коллеги воспри ут их у естность и полезность. 
В супервизии часто случается, что этический с ысл, а также практические и э оциональ-
ные последствия конфиденциальности перес атриваются для каждого случая: Без перво¬ 
начального определения супервизор и супервизируе ый огут действовать на основании 
неопределенных допущений в отношении поддержания конфиденциальности до тех пор, 
пока какой-либо кризис не обнаружит жесткие пределы ногих аспектов конфиденциаль¬ 
ности в подотчетно агентстве (Hughes and Pengelly, 1997, p. 34). 
Консультанты и супервизоры огут попытаться защитить себя от тревог, связанных с 
принятие решений и взятие на себя ответственности. Об этих попытках следует пого¬ 
ворить изначально при заключении любого соглашения о внешней супервизии. Иногда 
забывают о то , что супервизор также нуждается в обсуждении супервизорской деятель¬ 
ности со свои собственны супервизоро или группой наставников, поэто у во всех 
случаях необходи о оговаривать понятие строгой конфиденциальности. То обстоятельст¬ 
во, что учреждения сосредоточивают вни ание на подобных пробле ах, ожно считать 
достижение . 
Врач общей практики (терапевт) направил свою переживающую депрессию пациентку, 

ать-одиночку Натали, на консультацию к практикующе у консультанту. Консультант 
сразу же обеспокоился пробле ой безопасности трехлетней дочери пациентки, испыты¬ 
вавшей на себе неконтролируе ые приступы ярости атери. Натали надолго оставляла 
плачущую дочь на попечении своей атери, нес отря на то, что та в детстве пренебрежи¬ 
тельно относилась к ней са ой, наказывала ее физически. 
Хотя консультант и супервизор были встревожены жестоки обращение с ребенко , они 
полагали, что растущее пони ание со стороны Натали своего внутреннего ира снизит 
уровень ее враждебности и раздражительности; надежду вселяло также то, что Натали 
была явно испугана свои поведение . Супервизор не реко ендовал сообщать о своих 
тревогах врачу общей практики. В результате отсутствия связи с «реальны иро » кон¬ 
сультант не знал, что его пациентку посещает на до у патронажная сестра. Когда трех¬ 
летняя девочка была госпитализирована после падения, все стало ясно, что о ребенке не 
заботились надлежащи образо . Терапевт, патронажная сестра и работники социальных 
служб, которые знали представителей всех поколений этого се ейства, почувствовали се¬ 
бя оскорбленны и, поскольку консультант и супервизор, придерживаясь принципа кон¬ 
фиденциальности, не сообщили и о возникше взрывоопасно напряжении в се ье. 
Консультант нес ответственность не только за Натали; она также не была единственной 
пациенткой терапевта, наблюдающего за члена и данной се ьи. Полезные дискуссии, 
проведенные в дальнейше ежду эти и профессионала и, привели к то у, что ребенку 
была оказана по ощь. Консультант также внесла свою лепту, поскольку общее вни ание, 
оказанное Натали, предоставило ей большее «реальное» пространство. Это позволило ей 
отвлечься от тревоги, обусловленной чувство вины перед дочерью, и сконцентрировать-



ся на более глубоких чувствах, являвшихся истинны источнико ее ярости и беспокой¬ 
ства. 
Приведенный при ер служит иллюстрацией тех трудностей, с которы и приходится 
сталкиваться специалиста , работающи в одно здании и при еняющи различные 
профессиональные методы. Иногда специалисты испытывают недоверие и скептициз м в 
отношении методов, применяемых другими. Супервизор необоснованно предположил, 
что как ценные инсайты психоанализа, так и его етоды и правила поведения должны 
быть целико м перенесены в иную профессиональную обстановку (сеттинг). 
Хотя функции супервизора состоят в то м, чтобы оказывать помощь в переводе материала 
пациентов на язык си волов и контейнировать тревогу супервизируе ого, важно также 
у еть распознавать искренний призыв к действию. Необходи ость действия при защите 
детей (с м. главу 4) или при госпитализации возникает чаще всего в отношении пациентов 
какого-либо учреждения, а не в отношении пациентов частной практики. Супервизоры 
должны знать, какие еще службы по огают пациента , и налаживать с ни и связь. Су-
первизируе ы необходи а по ощь в деле сохранения терапевтического альянса с паци¬ 
ента и при одновре енно выполнении требований супервизора. Более опытные супер-
визируе ые привыкли к то у, чтобы и оставляли вре я на раз ышление во избежание 
бурных э оциональных реакций. И только крайне редко супервизору, воз ожно, прихо¬ 
дится ставить вопрос о то , позволяет ли ко петентность работника продолжать работу с 
пациенто . 

ВОЗМОЖ Н ОСТИ КРЕАТИВ Н ОЙ АДАПТАЦИИ 

Я считаю важны , чтобы супервизоры-аналитики, работающие в общественных органи¬ 
зациях, хорошо пони али, что каждый сеттинг открывает воз ожности освоения идеаль¬ 
ных, нор ативных етодов психотерапевтической практики, приносящих пользу и ко ан-
де специалистов, и пациентам (с м. главу 4). Это одновременно является как процессо м 
обучения супервизора, восприни ающего ограничения реальности в каждо ново супер-
визорском сеттинге, так и уроко м для супервизируемого. Какие фор мы может принять 
ос ысленная психотерапия, не нанося урон наши собственны ценностя ? Вызывает ли 
супервизируе ый пони ание и интерес у своих коллег? Вду чивая су-первизия по огает 
супервизируе ы обрести гибкость при перес отре чрез ерно фор альных границ сес¬ 
сии (даже пятидесяти инутной), что позволит и принять культуру, в которой они рабо¬ 
тают, и добиться ее признания. Супервизор ожет перес отреть традицию еженедельного 
проведения сессий для каунселлинга, ограниченного по вре ени, установив двухнедель¬ 
ный интервал ежду сессия и или назначив проведение обзорной сессии с пациенто че¬ 
рез несколько есяцев после завершения терапии и оставив больше вре ени на проработ¬ 
ку. Только после хорошей психодинамической подготовки супервизируемые приобретают 
такую уверенность в отношении своих внутренних границ и внешних сеттинговых ра ок, 
которая позволяет перес атривать и эти границы, и эти ра ки. 
Следует учитывать право пациентов получать доступ к запися , относящи ся к их слу¬ 
чаю. Здесь под угрозой оказывается конфиденциальность, носящая профессиональный ха
рактер,— это конфиденциальность записей наших клинических суждений и личностных 
реакций контрпереноса. Супервизируе ые огут вести краткие записи исключительно в 
интересах самой супервизии. Аналитическое измерение позволяет вносить дополнитель¬ 
ные характеристики в процесс посредство влияния на способы, с по ощью которых па¬ 
циента по огают изучать их файлы. Такое требование и еет с ысл в ра ках терапевти¬ 
ческих отношений — оно выражает, напри ер, тревогу в связи с контроле , любопытст¬ 
во или недоверие к трансферентны родителя (роль которых играет аналитик). 
Требуют вни ания и такие факторы, как расовое и этническое происхождение, финансо¬ 
вые и классовые различия, различия в культурных потребностях, угроза насилия, которые 



огут приводить к из енению или обновлению практикуе ых етодов. Этическая и ана¬ 
литическая оценка необходи ы для того, чтобы выслушивать, спрашивать, со неваться и 
пони ать, не жертвуя профессиональны и граница и и принципа и, отличающи и нашу 
аналитическую позицию от установок других «по огающих» профессий. Установленные 
границы огут расширяться, включать других членов ко анды, однако важно, чтобы лич¬ 
ностные отношения ежду члена и группы не являлись пред ето супервизии, посколь¬ 
ку это отрицательно сказывалось бы на рабочих взаи оотношениях. 
Ниже приводится при ер супервизии, обеспечившей креативное пространство при рас-
с отрении этнических различий во вре я коллективной работы врачей-терапевтов. 
Терапевт и практик-консультант (обе женщины) обратились к внешне у аналитику-
супервизору по поводу результатов своей работы с пациентка и из среды и игрантов и 
беженцев. Свои сессии они проводили с по ощью переводчиков, являвшихся адвоката и, 
которые зани ались не только лингвистически переводо , но и пытались объяснять 
представителя одной культуры особенности другой. Цель этого благотворительного про¬ 
екта заключалась в то , чтобы объяснить частые обращения женщин к врача с жалоба и 
на со атические недо огания, такие, как головная боль, гинекологические пробле ы, 

ышечная слабость, не вызванные явны и физически и причина и. Терапевт располагал 
беспрецедентны количество вре ени на консультацию — от 10 до 45 инут. Для кон¬ 
сультанта же концентрация на исключительно телесных и психологических «жалобах» 
представлялась че -то новы . 
Как терапевт, так и консультант с изу ление сталкивались с взрыво э оций после по¬ 
лучения «разрешения» на беседу. Они являлись свидетеля и безудержного горя женщин, 
расставшихся с сельской жизнью в родной стране; иногда и приходилось выслушивать 
рассказы о трав ах, полученных перед отъездо , и о скитальческой жизни в Лондоне. В 
центре вни ания супервизии были чувства беспо ощности и подавленности, испытывае-

ые терапевто и консультанто , а также их фрустрация, вызванная те , что, нес отря на 
налаживание си волических и исторических связей, осознание пациента и душевной бо¬ 
ли лишь в алой степени облегчало их телесную боль. Воз ожное психологическое зна¬ 
чение физических си пто ов становилось ногозначны , поскольку супервизируе ы 
приходилось сражаться с культурны и различия и, языковы барьеро и трансферент-
ны и зависи остя и женщин от хирургов. Супервизору необходи о было удерживать те¬ 
рапевта и консультанта от постановки чрез ерно обнадеживающих и а бициозных задач 
в своей жестко ограниченной вре ене работе, одновре енно поощряя их усилия, на¬ 
правленные на лечение больных. 
Спустя некоторое вре я женщины-адвокаты также обратились за по ощью к супервизии, 
ибо они с трудо сдерживали свои э оциональные реакции; особенно тяжело и удава¬ 
лось преодолевать идентификацию с рассказа и и депрессией женщин. Пытаясь по очь 
и , супервизор знако ила их с понятие контрпереноса. 
По слова консультанта, «одни из са ых значительных достижений, которы способст¬ 
вовала супервизия, явилось исследование различных стилей сов естной работы. Как пра¬ 
вило, терапевты и консультанты работают в отрыве друг от друга. Мы ногое узнали о 
способах создания доверия ежду на и, что иногда сопровождалось стирание профес¬ 
сиональных границ, а это, в свою очередь, сталкивало нас с трудны атериало , кото¬ 
рый, в определенной степени, содержался в ра ках супервизии» (Cook, личное сообще¬ 
ние). 
В цело данный при ер служит иллюстрацией как лояльности, проявляе ой к аналитиче¬ 
ской одели, так и адаптации к ней на незнако ой территории, вдалеке от консультаци¬ 
онного кабинета (с . главу 4). 



СУПЕРВИЗИРОВА Н ИЕ « НАЧИ НАЮЩИХ» В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ 
Гибкость, необходи ая при супервизировании обучающихся консультантов общей прак¬ 
тики, противоречит ое у опыту, приобретенно у при более фор альной супервизии 
«начинающих» в психотерапевтическо отделении психиатрической клиники националь¬ 
ной службы здравоохранения, — при ознако лении новичков с теорией и практикой ана¬ 
литической модели. В тако м отделении предлагаются так называемые терапевтические 
услуги, оказывае ые работника и национальной службы здравоохранения или обучаю-
щи ися, и еющи и различные профессии, но часто не и еющи и опыта в психотерапии. 
Супервизия в отделении играет важную роль при обеспечении прие ле ого уровня ухода 
за пациентами. Я согласна с высказыванием Седлака: 
Даже отсутствие опыта и хорошей подготовки в области личностной терапии или анализа 
не останавливает людей, занятых уходо за больны и, перед использование в работе то¬ 
го, что они считают аналитически или дина ически етодо . Разу еется, опытные 
практики огут принять решение не снижать требования существующих стандартов; аль¬ 
тернативой является и решение заду аться над те способо , который позволит оказы¬ 
вать по ощь, не снижая целостности своего профессионального уровня. В оей работе я 
выбрал второй путь (Sedlak, 1997, р.26). 
Супервизорские группы отделения насчитывают от трех до четырех специалистов (психи¬ 
атров, едсестер, психологов, социальных работников, консультантов), которые пожелали 
поближе ознако иться с психоаналитической психотерапией. Каждый из них и ел по од¬ 
но у пациенту. В качестве супервизора я оценивала их клиническую работу, в то вре я 
как консультанты-психотерапевты оценивали пригодность пациентов к психотерапии и 
отвечали за них с медицинской точки зрения. Обычно еженедельно проводилось по одной 
психотерапевтической сессии в течение 9—18 есяцев. По завершении курса некоторых 
пациентов направляли в психотерапевтические группы или реко ендовали и длительные 
занятия психотерапией вне систе мы службы национального здравоохранения (NHS). 
Пациенты учреждений государственной психотерапевтической службы за етно отлича¬ 
ются от пациентов частной практики — они в большей ере страдают от бедности и ли¬ 
шений, расовой дискри инации, чаще являются жертва и сексуального и физического 
насилия, бывают пьяница и и нарко ана и, са и совершают насилие. Пациенты с погра¬ 
ничны и состояния и, с личностны и нарушения и и склонные к отреагированию часто 
избегают инти ной обстановки консультационного кабинета частного практика: и ка¬ 
жется, что в учреждении лучше купируется (контейнируется) их страх зависти и безу ия. 
Остальные ко поненты систе ы психического здоровья должны надежно функциониро¬ 
вать, чтобы ожно было при енять психотерапевтическое лечение,— и еется в виду пси¬ 
хиатрическая защита, доступ в униципальные дневные стационары, по ощь едицин-
ских сестер, а также хорошая психотерапевтическая диагностика. Супервизия психотера¬ 
пии с пациента и, не склонны и к психологическо у анализу, должна по огать неподго-
товленны терапевта справляться со свои и реакция и контрпереноса на эле ентарные 
архетипические проекции. Супервизируе ые должны осознавать страдания, с которы и 
пациент приходит на сессию, не утрачивая своего терапевтического опти из а. При всех 
трудностях такие пациенты предоставляют богатый атериал для изучения воз ожных 
архаических процессов ышления и еханиз ов защиты от катастрофических страхов. 
Представляется ано альны , что аналитики и психотерапевты, привыкшие проводить с 
платны и пациента и ногократные еженедельные терапевтические сессии в течение 
длительного вре ени, часто бесплатно зани аются супервизорство с терапевта и, про-
водящи и еженедельные сессии в течение ограниченных по вре ени периодов. Являются 
ли аналитики оптимальными специалистами для решения таких задач? Привыкнув к 
группово у обсуждению аналитических ситуаций и большо у диапазону используе ых 
стилей, некоторые аналитики огут с пренебрежение относиться к потребности нович-
ков-супервизируе ых в практическо , детально объяснении етодов и обучении основ-



ны навыка . При нашей подготовке отсутствовало обучение адаптации, а предлагае ые 
в настоящее вре я ногочисленные курсы обучения супервизорству свидетельствуют о 
необходи ости ознако ления с различны и контекста и, в которых используется супер-
визия. 

ВОЗДЕЙСТВИЯ СО СТОРО Н Ы ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Продолжительность психотерапии в отделении обусловливалась финансовы и требова¬ 
ния и Национальной службы здравоохранения, касающи ися быстрой с ены пациентов, 
а также периодического обучения психиатров при постоянно притоке в больницу оло-
дых врачей. Это означало, что все супервизируемые должны были пройти краткий курс 
психиатрической подготовки. Курс терапии иногда прерывался учебным отпуско м дли¬ 
тельностью несколько недель, во вре я которого врачи сдавали экза ен. Иногда из ене-
ние вре ени сессии объяснялось пере еной в расписании, вызванной переходо врача на 
новую работу, что ешало е у присутствовать на супервизорских занятиях. И еются на¬ 
глядные при еры того, что характер работы в учреждении фор ируется в соответствии с 
требования и другой програ ы (с . главу 13). Ллойд-Оуэн от ечал, что со стороны уч¬ 
реждения может возникнуть некоторый саботаж: Договоренность о регулярно м, по мень¬ 
шей ере еженедельно супервизировании часто сталкивается с сопротивление , которое 

ожет выражаться в ссылках на недостаточное финансирование, большие рабочие нагруз¬ 
ки или на то, что супервизизорские занятия более прие ле о проводить раз в две недели 
(Lloyd-Owen, 1997, р. 96). 
Моя ответственность как супервизора состояла в то , чтобы в процессе супервизорства 
удерживать и контейнировать тревожность, оспаривать воз ожные ответные «стенания», 
сохранять постоянство, стойко придерживаясь своих програ , а также оделировать 
надлежащий баланс ежду требования и сохранения твердых границ и некоторы с яг-
чение этих требований. Хьюз и Пенджелли (1997) предполагают, что более полезно про¬ 
вести некоторую предварительную дискуссию о воз ожных прие ле ых основаниях для 
перерыва в супервизии или ее от ены, че пытаться достичь «идеальных» договоренно¬ 
стей, которые придется соблюдать, что неизбежно будет приводить к разочарованию. 
Ротация практикантов в клинике порождает протесты, связанные с завершение практики 
и расставание . Однако инфантильное неприятие постоянных расставаний преодолевает¬ 
ся признание необходи ости профессиональной деятельности. Иногда для преодоления 
чувства расставания для «отдельных» пациентов, ради продолжения с ни и отношений, 
создавались особые условия и делались необычные уступки. 
Частые пере ены были в равной степени неприятны как пациента , так и профессиона¬ 
ла , но их воздействие, в основно , игнорировалось, однако нередко находило отражение 
в атериалах, приноси ых на супервизию. Супервизорство способствовало все больше у 
развитию психологических знаний у олодых профессионалов, что позволило и приоб¬ 
рести некоторое аналитическое пони ание разрушающего влияния факторов, воздейст¬ 
вующих на больничную систе у. В это случае аналитический взгляд привел не к под¬ 
держке, а к возникновению со нения в надежности учрежденческой культуры и практики. 
Национальная служба здравоохранения пользуется доступны и ей средства и. Поэто у 
супервизия должна использовать свои воз ожности от начала до конца. Мы не испытыва-
е больших надежд по поводу ограниченных по вре ени контрактов. В результате супер-
визия осуществляет проверку психотерапии и продолжительную оценку готовности паци¬ 
ентов восприни ать уделяе ое и вни ание. По истечении девяти есяцев пациенты 
приобретают начальное представление о себе во взаи одействии с други и людь и. Су-
первизия ограниченной по вре ени работы ожет явиться «вынужденной добродетелью», 
подобно творчеству, за кнуто у в состояще из четырнадцати строк сонете. Постоянное 
осознание близкого завершения ожет актуализировать знако ые те ы психотерапии, та¬ 
кие, как расставание, доверие, идеализация, очернение. Сессии, проводи ые по одно у 



разу в неделю, в равной ере значи ы как для пациента, так и для практиканта. Практи¬ 
канта следует по нить, что роль переноса не снижается при более непродолжительно 
взаи одействии. 

РЕГУЛИРОВА Н ИЕ КО Н ТРПЕРЕ Н ОСА Н ЕОБУЧЕ Н НЫХ ТЕРАПЕВТОВ 
Седлак (1997) описывает основные особенности супервизирования необученных терапев¬ 
тов — их трудности, связанные с э оциональны напряжение , особенно в ситуациях с 
отрицательны переносо . Практиканты, прошедшие личностную терапию, де онстри-
руют более высокую выносливость при внешних воздействиях и терпи ость к свои ыс-
лям и чувствам. Часто встречающееся давление при контрпереносе, связанное с призывом 
«что-нибудь сделать», а не отражать, требует обсуждения в супервизорских группах. Ино¬ 
гда супервизируе о у бывает трудно избежать идентификации со своей основной про¬ 
фессией. Психиатры огут возвращаться к исследованию психического состояния, когда 
они опасаются са оубийства, а социальные работники ощущают тревожную ответствен¬ 
ность за внешние условия жизни своих пациентов. «Отреагирование» часто видят в тре¬ 
вожной перемене направления терапии. Хотя «новички» бывают хорошо информированы 
в области психодина ических теорий, и требуется вре я, чтобы научиться ощущать 
свою собственную значи ость в качестве объекта переноса внутреннего ира пациента, а 
также осознать, что переживае ые и и отчаяние и ужас порождаются, главны образо , 
проективной идентификацией. Мне показалось, что важную роль играет частое обсужде¬ 
ние целей и значения фор альных психотерапевтических границ и ра ок. Это по огало 
супервизируе ы выделять в качестве особых те психотерапевтические отношения, кото¬ 
рые огут встречаться как в етафорическо , так и в реально вре ени и пространстве. 
Необходимо, например, тактично исследовать трудности контрпереноса, наблюдающиеся 
в ситуациях, когда супервизируе ый идет с пациенто к автобусной остановке или при¬ 
носит е у рассаду из до у, так как пациент также интересуется разведение растений. 
Эти трудности никогда не следует обсуждать с точки зрения жизненной истории практи¬ 
канта или особенностей его личности. 
Я склонна соглашаться с те , что в процессе взаи одействия супервизире ого и пациента 

огут возникать странные, неловкие ситуации. Такие инциденты должны расс атриваться 
с психодина ической точки зрения в супервизии; особый интерес представляет то, какие 
чувства испытывал супервизируе ый в контрпереносе. При расс отрении атериала каж¬ 
дого случая я пытаюсь давать некие дидактические пояснения аналитических правил, ин¬ 
тересные и доступные, на языке непрофессионалов. Подобно Седлаку (1997), я склонна 
использовать слово « ы», признавая наличие общего давления в контрпереносе, и избе¬ 
гать слова «следует», чтобы ини изировать воздействие при итивного Супер-Эго прак¬ 
тиканта, которое вызывает только стыд и нарциссическую уязви ость при раскрытии себя 
на супервизии. 

КРЕАТИВ ОЕ ИСПОЛЬЗОВА ИЕ КО ТРПЕРЕ ОСА 
Если таковы будет первое чувство практиканта в психоаналитической психотерапии, то 
я испытываю определенную ответственность за превращение супервизорско-го процесса в 
своего рода терапевтическое переживание, отличающееся от личностной психотерапии. 
Если психотерапии в лечебных учреждениях принадлежит будущее, то первое пережива¬ 
ние новичка должно быть исполненны с ысло , ободряющи и сти улирующи эпизо-
до . Супервизируе ые часто говорят о то , что сессии с пациента и дают и сильные 
личностные переживания, значительно отличающиеся от всех остальных переживаний, 
которые они испытывают в своей работе. Возникают и иные чувства: в супервизорской 
группе огут возникнуть параноидные чувства са оразоблачения, или ревность наподо¬ 
бие той, которую испытывают сиблинги в отношении друг друга. Как хорошие, так и пло-



хие переживания в супервизии огут вызвать просьбы со стороны супервизируе ых о 
проведении их собственной психотерапии. 
Как писал Балинт: 
Приобретение психотерапевтических навыков заключается не только в узнавании нового: 
оно сопровождается также ограниченны и, хотя и значительны и из енения и личности 
врача (БаПпг, 1964, р. 299). 
Я пытаюсь поощрять создание в группе ат осферы уважения и любознательности, отно¬ 
сящейся ко все трудностя , ошибка и разыгрывания , что должно по очь супервизи-
руе ы ощутить себя заинтригованны и, а не опасающи ися того, что произошло ежду 
ни и и их пациента и. Я надеюсь, что супервизорство ожет дать индивида личный 
опыт, соответствующий психотерапии,— и они с огут осознать тревожащий их внутрен¬ 
ний бессознательный процесс как новый, открывающий глаза, си волический путь. Прак¬ 
тикантка Кэрол была огорчена, когда ее пациент неожиданно отказался от психотерапев¬ 
тических сессий. Она сама покинула супервизорскую группу, не написала пациенту, не 
представила требуе ый отчет и не сообщила не о то , что произошло. В итоге я дозво¬ 
нилась ей по телефону и убедила вернуться в группу, чтобы обсудить свои переживания. 
Охвативший ее гнев на пациента за бесцере онный отказ от терапевтических сессий с е-
шивался со стыдо за вызванное отсутствие опыта собственное неправильное поведе¬ 
ние. Группа поняла ее идентификацию со спроецированны м пациенто м ощущение м не
удачи и выставление м себя на всеобщее обозрение. Мы рассмотрели, как Кэрол, подобно 
свое у пациенту, хотела бежать, чтобы избавиться от возникшей боли. Кэрол увидела 
свою реакцию в ново , не тако ужасно свете, что позволило ей удерживать свой гнев. 
Группа по огла ей составить пись о, на которое она получила хороший ответ от пациен¬ 
та, выразившего ей благодарность и признавшегося, насколько трудной оказалась для него 
сессия. Кэрол написала итоговый отчет, изложив в не свое новое пони ание. Оба — как 
Кэрол, так, вероятно, и пациент,—узнали нечто новое, не отказавшись от завершения, а 
восприняв его серьезно. Существует определенная вероятность того, что один из них вер¬ 
нется к психотерапии в будуще , поскольку такое завершение оставило у них обоих хо¬ 
рошее чувство. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
Значительная часть данной главы посвящена расс отрению противоречий, ограничений и 
сложностей супервизорства в учреждениях. Роль супервизора странно парадоксальна: с 
одной стороны, он должен следить за те , чтобы ценились и соблюдались аналитические 
цели и ра ки, но одновре енно он должен учитывать необходи ость их гибкости. И енно 
такое напряжение ежду различны и требования и сти улирует воображение и креатив¬ 
ность. Я считаю это проявление трансцендентной функции, признако юнгианского 
подхода и етода работы. Наряду с те , что вводи ый на и аналитический етод прино¬ 
сит выгоду учреждению, важно от етить его благоприятное сти улирующее воздействие 
на супервизора, которое позволяет е у активно действовать на ногих уровнях. Отчетли¬ 
во выявляются наши неиз енные аналитические ценности, принципы и традиции, приче 
не только в процессе столкновения с различны и бессознательны и, часто противореча-
щи и друг другу порядка и в учреждениях, но и при работе в агентствах, клиентура ко¬ 
торых, установки и совре енные терапевтические етоды отражают процессы, проте¬ 
кающие в обществе в цело м. Действуя юнгианским путе м, мы фор мируем общую культу¬ 
ру, которая, в свою очередь, фор ирует нас. Наше аналитическое пони ание следует до¬ 
водить до сведения людей таки образо , чтобы способствовать обновлению их жизни в 
любо контексте. Супервизорство в учреждениях позволяет не только готовить следую¬ 
щее поколение психотерапевтов и консультантов, но и оказывать влияние на других спе¬ 
циалистов, побуждая их ценить аналитические идеи путе распространения их в сфере 
здравоохранения. 



7 СУПЕРВИЗИЯ В ГРУППАХ 

ВИКТОРИЯ ГРЭХЕМ ФУЛЛЕР 

ВВЕДЕНИЕ 
В истории психоанализа точно не указывается, когда супервизия в качестве дисциплины, 
сопутствующей анализу, стала общепринятой практикой. Однако нам известно, что в на
чале прошлого века Фрейд находился в поисках теории, которая позволила бы продвинуть 
его зарождающееся психоаналитическое движение, и для обсуждения применяемых мето
дов он со своими коллегами организовал фору м, на котором играл роль отца-основателя. 
В 1909 г. в психиатрической клинике в Бургхольцли (в пригороде Цюриха) Карл Юнг ле
чил молодую пациентку с диагнозо м шизофрения. Молодые люди очень понравились друг 
другу. Обладавший относительно небольши опыто и не и евший хорошего наставника, 
который ог бы давать е у дельные советы, Юнг написал Фрейду пись о, в которо со¬ 
общал, что его пациентка, Сабина Шпильрейн, угрожает устроить ему скандал в связи с 
его отказо м иметь от нее ребенка. В ответно м письме Фрейд писал: «Большой беды не бу
дет [от таких переживаний]. Они по могают нам побеждать контрперенос, являющийся для 
нас постоянной проблемой». 
Когда в этой ситуации сама Шпильрейн попросила Фрейда о по мощи, он предложил ей 
контролировать свои чувства к Юнгу и, «прежде всего, избегать каких-либо действий с 
вовлечение м третьих лиц». 
Психотерапевтической супервизии — той, которую мы знае м теперь, когда контрперенос 
занял центральное место в нашей практике,— тогда просто не существовало. С современ¬ 
ной точки зрения, ы оже назвать за ечания Фрейда супервизорски и. Обратите вни-

ание на слова, сказанные Юнгу, и на их связь с зарождающейся теорией. В словах Фрей¬ 
да, обращенных к Шпильрейн, содержится ирония, раскрывающая его отношение к 
«третьи лица », к которы в настоящее вре я ожно отнести и супервизора. 
Проводившийся Юнго анализ Сабины Шпильрейн осложнялся отсутствие фор альных 
этических правил, принятых для аналитической практики. В данной главе невоз ожно бо¬ 
лее подробно расс отреть с ысл возникшей диле ы с профессиональной точки зрения. 
(Данную тему рассматривает Мартин в главе 8, а полностью она освещена в книге Альдо 
Каротенуто «Тайная Си мметрия», 1984). 
Тот факт, что Юнг обратился за поддержкой к Фрейду, продемонстрировал потребность в 
теории, появившуюся у аналитика-практика (по отношению к приобретенно у, подкреп-
ленно у доку ента и клиническо у опыту, основанно у на наблюдении за из еняю-
щи ся внутренни иро пациентки). Такая теория являлась бы структурой, на которой 

ожет базироваться практика, и главной опорой, поддерживающей все здание терапевти¬ 
ческой работы. 
Я предполагаю, что эта потребность досталась в наследство всем клиницистам, работаю
щим в сфере психоаналитической супервизии. Часто практиканты, стремящиеся получить 
квалификацию аналитика, опасаются того, что, невзирая на годы интенсивной учебы и 
практики под наблюдением супервизоров, они будут иметь пробелы в теории. Некоторые 
практиканты, подходя к завершению обучения, признаются в процессе анализа, что чувст¬ 
вуют себя об анщика и или опасаются, что ко итет, отвечающий за их подготовку, при¬ 
дет к ошибочно у выводу, что они способны работать независи о. В основе таких опасе¬ 
ний огут скрываться сложные чувства, включая нежелание покинуть безопасный уют 
учебного заведения и тех учителей, которые вели их по трудно у пути приобретения зна-



ний. Даже давно работающие квалифицированные аналитики нередко выражают желание 
пройти курс обучения по другой, с ежной специальности. 
Завершение обучения ожет восприни аться кандидато , признанны квалифицирован¬ 
ны специалисто , как своего рода поражение. Условия прие а в обучающую организа¬ 
цию обычно достаточно просты по сравнению с учреждения и акаде ического типа, и 
кандидату ожет понадобиться длительный переходный период, прежде че он с ожет 
заслужить одобрение своего Супер-Эго, не говоря уже о родительско архетипе, сосредо¬ 
точенно в са ой обучающей организации. В такие периоды особенно полезны и огут 
оказаться супервизорские группы равных по квалификации аналитиков, позволяющие 
продлить контакты с обучавши ися практиканта и. В противно случае такие контакты 
неизбежно обрываются и бывшие стажеры получают расслабляющую воз ожность изба¬ 
вить свои «аналитические мышцы» от давления нор м, обязательных при обучении. Я 
предполагаю, что в процессе оплакивания утраты статуса обучающегося у бывших прак¬ 
тикантов возобновляется стре ление к постижению теории, приводи ое в действие энер¬ 
гией, излучаемой самостью, что соответствует понятию Юнга об архетипической психи
ческой целостности с поляризованными ко мпонентами (Jung, 1971, par. 789) (с м. главу 
13). 
Мифологически ы находи ся в зоне Бытия (автор подразу евает содержание первой 
главы из Библии — В. 3.): инстинктивная потребность Адама и Евы развиваться всеми 
доступны и для человека способа и, выражае ая в бунтарско любопытстве, привела их 
к изгнанию из Рая в земной мир, преисполненный болью, неуверенностью и невежество м. 
Важны эле енто такого процесса развития является присутствие третьего, наблюдателя 
внутреннего ира, ко ентатора внешнего поведения и носителя текущей реальности. В 
повествовании об Ада е и Еве третий был воплощен в образе з ея. Архетипический образ 
третьего вечно присутствует внутри нас, заключая в себе оральный и психологический 
конфликт, способствуя синтезу противоположностей. 
Я хочу подчеркнуть, что сегодня супервизия как практика, использующая ряд етодов и 
техник и и еющая ножество теоретических схе , достигла уже такой стадии, в которой 

ы оже расс атривать ее как отдельное -хотя и связанное со все остальны терапев¬ 
тически инстру ентарие - ре есло, которо у следует специально обучаться, ре есло, 
заслуживающее своей собственной теории (с . главу 12). 

ТЕОРИЯ 
Развитие теоретических идей является творчески акто , аналогичны восстановлению 
сновидений или запися терапевтических сессий. Оно представляет собой постоянно е-
няющуюся и разворачивающуюся задачу, похожую на са процесс анализа. Основной 
корпус теории, используе ый на протяжении ногих лет и принесший неоднократный 
«урожай», способен предоставить подготовленно у аналитику ощущение внутренней 
уверенности и авторитетной влиятельности, обеспечить необходи ый автобиографиче¬ 
ский резервуар, из которого супервизор, исполняя свою роль, ожет в дальнейше чер¬ 
пать силы для поддержки других. 
Фрейд признавал роль бессознательных фантазий аналитика в конструировании теории. 
Бессознательные фантазии содержат нерешенные конфликты клинициста, которые, в 
свою очередь, побуждают его на создание теории в ежличностной реальности, сов ес¬ 
ти ой с его опыто и наблюдения и. 
Как от мечал Юнг (Jung, 1959, par. 174), внутренний психический конфликт является важ¬ 
ны условие психологической жизни. Закон двух равных противодействующих сил в 
психической деятельности лежит в основе ногих его гипотез, относящихся к условия 
существования человека. Независи о от того, осознае ы это или нет, ногие повсе¬ 
дневные объяснения поведения личности базируются на его теории. Осознание наличия 
напряжения ежду наши и внутренни и противоположностя и является одни из при-



знаков психической деятельности и ожет быть обнаружено через личностные проекции 
на других людей. 
Обращение Юнга к Фрейду (1909) выявляет парадокс, присущий терапии. Строго конфи
денциальные отношения, си мволически существующие внутри «запечатанного сосуда», 
подобные отношения ежду священнико и исповедующи ся (кающи ся) прихожани-
но м, стремятся выйти за границы диадного контакта. Действительно, как установил Юнг, 
в таких отношениях часто для разрешения поляризовавшейся ситуации требуется присут¬ 
ствие третьего лица. Юнг полагал, что столкновение бессознательных противоположно¬ 
стей никогда не ожет обрести конечного разрешения, но существует воз ожность до¬ 
биться определенного синтеза сознательных и бессознательных эле ментов личности, и то¬ 
гда возникнет напряжение, которое, воз ожно, будет направлено в творческое русло. 
Данный принцип представляется полезны при расс отрения напряжения, наблюдае ого 
в супервизорских группах. 

РОЛЬ ГРУППОВОЙ А НАЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В РАЗВИТИИ 
СУПЕРВИЗИИ 
Члены как больших, так и алых групп, созданных в ра ках учреждений или вне их, 
и еют общие идеалы и общие цели, особенно на бессознательно уровне. В учреждениях, 
зани ающихся психоаналитически обучение , а также в ко итетах, отвечающих за про¬ 
ведение се инаров или иных ероприятий, связанных с распространение теоретических 
понятий и принципов, большое значение придается сохранению единых взглядов, по 

еньшей ере, в конкретных сеттинговых условиях, ради защиты почитае ых основате¬ 
лей и продвижения их идей. 
В кризисные или переходные периоды, обусловленные, напри ер, с ертью основополож¬ 
ника идеи, ы склонны восприни ать людей, придерживающихся иных взглядов, как 
бунтарей или «нонконформистов», хотя, как правило, открыто мы в этом не признаемся. 
Того, кто вынужден удерживать тревоги, порожденные учрежденческой жизнью, едва ли 
удивит, что теории огут трансфор ироваться в психике в са остоятельные систе ы ве¬ 
рований, застывающих в виде внутригрупповой идеологии. Если мы окажемся включен-
ны и в такую до инирующую структуру, то наши нарциссические потребности в призна¬ 
нии будут удовлетворены, а со нения и с ущение вре енно ослаблены. Однако если на 
случится оказаться вне конкретного теоретического направления, то ы оже почувст¬ 
вовать себя покинуты и и с ещенны и относительно центра, что порождает соперниче¬ 
ство и связанное с эдиповы м ко мплексо м желание принадлежности. Нес мотря на то, что, 
как от ечает Редферн (1992), соперничество и соревнование являются важны и предпо¬ 
сылка и роста здорового сообщества, в такой ат осфере трудно сохранить творческое 
напряжение между конфликтующими элементами. Я вернусь к рассмотрению этих дина-

ических эле ентов при описании супервизорских групп. 

КОЛЛЕКТИВ Н ЫЙ УРОВЕ Н Ь ЖИЗ Н И ГРУППЫ 
Через год после смерти Юнга С. Г. Фоукс* 8. Н. Еои1ке8 — основатель Британской школы 
группового психоанализа. предложил для описания жизни группы использовать уровень, 
названный и начальны , при которо образы коллективного бессознательного возника¬ 
ют в группе спонтанно (ИзапсИуагаз, 1986). Как предполагал Юнг (1959), коллективное 
проявляется в фор е архетипических образов — универсальных си волов, обнаруживае-

ых в ифах и сказках,— таких, какГерой или Колдунья. Они огут также появляться в 
сновидениях или фантазиях, филь ах или произведениях изобразительного искусства, и 
возникают во взаи оотношениях людей в соответствии с этапа и жизни человека, таки¬ 
ми, напри мер, как рождение, с мерть, брак, разлука. Хопке весь ма ясно описывает разли¬ 
чия ежду содержание архетипа и са и архетипо : 



Са архетип не является ни врожденной идеей, ни образо . Лучшее определение архетипа 
— это психическая е кость (плавильная изложница), куда вливаются индивидуальные 
или коллективные переживания и где они приобретают свою собственную фор у; однако 
архетип при это отличается от са их си волов и образов (Норске, 1989, р. 15). 
Многое было написано об архетипических ролях, которые огут возникнуть в процессе 
супервизорских взаи моотношений (с м. главу 1; также Usandivaras, 1986, р. 119; Brookes, 
1995, р. 125; Speicher, 1995, р. 197). Эти авторы подчеркивают важность осознания архе-
типических проявлений в группах, способствующих развитию последних, и качества 
групповой ат осферы без преждевре енных и частных интерпретаций. 
Корбетт (Corbett, 1995) от мечает: «Пора дать определение юнгианско му методу обучения, 
требующе у от нас у ения распознавать работу са ости и ее архетипических эле ентов в 
это процессе». 
Нес отря на то, что архетипические те ы огут быть названы и освещены, и и нельзя 

анипулировать, их нельзя произвольны образо актуализировать, даже в интересах 
личностного взросления супервизируе ых. Те не енее, некоторые супервизоры, при¬ 
держивающиеся одели наставника, утверждают, что они огут влиять на констелляцию 
специфических архетипов. Такой опти истический взгляд претендует на высоко ерную 
степень контроля над содержание коллективного бессознательного при одновре енной 
недооценке воз ожного вклада супервизируе ого в супервизорский проект. Как подчер¬ 
кивал Юнг, архетипы — это не некие сущности, находящиеся в наше распоряжении и 
вызывае ые по желанию: они возникают во взаи оотношениях, генерируя наши э оцио-
нальные реакции подобно агниту, организующе у кусочки еталла вокруг отрицатель¬ 
ного и положительного полюса; они живут на и (Jung, 1959, par. 57). 

СИЛЫ, ПРОТИВОСТОЯЩИЕ ДРУГ ДРУГУ В СУПЕРВИЗИИ 
Члены супервизорских групп испытывают вполне осознанное идеальное желание добить¬ 
ся астерства в свое ре есле с по ощью взаи ного сотрудничества. Однако параллель¬ 
но существует и альтернативное групповое желание, основанное на общей бессознатель¬ 
ной фантазии, и это желание противостоит сотрудничеству. Оно противостоит развитию и 
обучению, основанно у на опыте, и настаивает на фантазиях об уклонении, зависи ости 
или спасении в таких типичных оборонительных состояниях, описанных Бионо , как бег¬ 
ство, борьба, соединение в пары, а также скопление в ассы по Хопперу (Hopper, 1997). 
По ня о прошедших переживаниях, члены супервизорских групп и еют определенные 
фантазии в отношении того, какие ситуации являются опасны и и угрожающи и. Напри-

ер, практиканты открыто опасаются «благоговейной тишины» во вре я своих выступле¬ 
ний, и в то же время заявление коллеги-практиканта: «У меня есть такой же пациент»,— 
вселяет бодрость и уверенность в себе. 
Тогда как индивиды живут в условиях постоянного внутреннего противостояния, в груп¬ 
пах, парадоксальны образо , наблюдается тенденция к расхождению после появления 
ощущения близости. Члены группы выражают свое внутреннее противостояние, образуя 
подгруппы вокруг поляризованных архетипических конфигураций. Здесь они могут кон¬ 
центрироваться вокруг аспектов, связанных с задача и группы. К ни относятся вопросы 
вре ени и регла ента, учет клинических деталей и условий обучения. Со стороны прак¬ 
тикантов воз ожны расхождения по поводу вре ени представления своих отчетов и его 
распределения ежду собой. Возникают разногласия и относительно того, что приоритет¬ 
нее: обсуждение сессионного содержания или же дина ики са ого процесса. 
Каждая подгруппа внутри супервизорской группы будет бессознательно стре иться вы¬ 
бирать условия, благо1-приятные для ее развития (Berger, 1964). Так, одна подгруппа о-
жет считать, что ей не следует противоречить устоявши ся нения , пока в целой группе 
не установится нор а зависи ости. В такой подгруппе согласие ожет сочетаться с разла-
до или неодобрение ; в ней ожет наблюдаться реакция отторжения, нежелание полно-



стью участвовать в процессе, а также, воз ожно, существует страх перед риско выступ¬ 
ления и соревнование . 
Противостоящая подгруппа будет бессознательно полагать, что в случае расхождения 
мнений членов группы, имеющих независимые суждения, возникнет риск ее распада. В 
случае, если не будет нейтрализована угроза подавления или поглощения, такая подгруп¬ 
па также ожет ограничить свое участие, пока не появится воз ожность рискнуть и при¬ 
знать свою зависи ость, или, напротив, решительно настаивать на своей независи ости. 
Фактически обе подгруппы озабочены одним и тем же вопросо м: зависимостью от груп¬ 
пы, от супервизора и обучающей организации. 
По и о того, бессознательная идентификация практикантов с дина икой атериала па¬ 
циента ожет активизировать энергию оппозиционных сил. Группа в цело ожет не 
увидеть, по какой причине она не работает опти ально, а индивид ожет лишь с утно 
ощущать неко фортность ат осферы. 
Редферн полагает, что подгруппы в человеческих сообществах ведут себя как сублично¬ 
сти са ости. 
На известно, что индивид ожет быть трав ирован, если невроз, или невротическая се-

ья, или культурное воспитание ешают е у прожить все разнообразные эле енты своей 
личности. Строгие ограничения, налагае ые привычкой, жестки и социальны и роля и 
и неврозо м, могут привести индивида к взрывоопасной ситуации (КесИеат, 1992, р. 7). 
Поскольку супервизия, особенно при обучении, выставляет индивида на всеобщее обо¬ 
зрение, вызывая V него ощущение своей уязвимости, он может заключить, что в стрессо-
во состоянии находится только он. Процесс супервизии, надо полагать, протекает хоро¬ 
шо, если практиканты (супервизируе ые) участвуют в работе группы в соответствии с оп¬ 
ределенны и заранее правила и. Только постепенно огут появляться признаки того, что 
группа идентифицируется с сила и, препятствующи и развитию, которые, в конечно 
счете, способствуют разрушению творческого начала. Кто-то из супер-визируе ых ожет 
сообщить, что он «зациклился» на свое «неподатливо » пациенте, с которы работает 
уже не одну неделю. Другой практикант ожет пропускать супервизорские сессии, а 
группа или супервизор не беспокоиться об это м; или же группа в цело м может прибегнуть 
к тако у отвлекающе у « аневру», как жалобы на правила обучения, которые «препятст¬ 
вуют» ее работе, и спроецировать те са ы свое противостояние на другую более но-
гочисленную группу в обучающе учреждении. 
Вни ательный супервизор с ожет осознать свое собственное внутреннее противоречие, 
возникшее в процессе работы с группой. Он ожет полагаться на одного су-
первизируе ого больше, че на других, и тогда будет чувствовать неуверенность в случае 
его отсутствия. Сильное раздражение у супервизора ожет вызвать другой су-
первизируе ый, который открыто противостоит его авторитету. С другой стороны, супер¬ 
визор ожет зависеть от практикантов в случаях интервенций, особенно если они проти¬ 
востоят други члена группы, поскольку это позволяет е у оставаться благожелатель¬ 
ны и некритичны . Такие внутренние сигналы побуждают супервизора исследовать ве¬ 
роятность того, что сообщения, поступающие от группы, в то числе и невербальные, от¬ 
носятся не только к группе в цело , но и к процессу, происходяще у в ней, и также к ин¬ 
дивидуальной практике. Иными словами, вни мание проницательного супервизора, а так¬ 
же членов группы, будет направлено на параллельный процесс, зависящий от различных 
факторов, включающих те пера ент отдельных личностей, способность супервизора 
по нить свою собственную супервизию и его отношение к обучающе у институту. Чле¬ 
на группы не трудно попытаться ослабить напряжение в группе, прибегнув к «ужесточе¬ 
нию» правил или критике поведения группы. Если супервизор критически выскажется о 
неожиданно отсутствии супервизируе ого, то та подгруппа, которая предпочитает неза-
виси ость, почувствует, что право ее членов на автоно ию ставится под со нение. С дру¬ 
гой стороны, если в группе снисходительно относятся к пропуску сессий, то зависи ая 
подгруппа заподозрит в это сговор с ненадежны и практиканта и и бессознательно вос-



при ет это как пренебрежительное отношение к своей потребности в твердых границах. 
Прибави м к это му саму идентификацию, через которую супервизируемые могут перено¬ 
сить побочный атериал из супервизорских групп на свою клиническую работу с пациен¬ 
та и. Поэто у для супервизоров крайне важно удерживать напряжение и предотвращать 
раскол. Их успех будет зависеть от правильного распознавания сигналов, поступающих от 
группы, и от времени, затраченного на их обсуждение. Если супервизор не тревожится по 
поводу группы, то члены группы огут почувствовать себя уязвленны и и бессознательно 
отреагируют на это посредство попыток открытого противостояния. 
Группа состояла из одного супервизора и четырех обучающихся практикантов (Карл, 
Мел, Анна и Дон). Предыдущее занятие Карл пропустил без всякого предупреждения. Он 
отсутствовал и на предыдущей сессии, но супервизор тогда не связался с ни , а впослед¬ 
ствии выяснилось, что Карл попал в больницу. В этот раз супервизор позвонил ему до мой 
и оставил для него сообщение. Теперь члены группы спокойны за Карла, поскольку он 
присутствует на сессии и должен в есте с Анной выступить с отчето . Анна хочет высту¬ 
пить первой с описание проведенной ею сессии с олодой пациенткой, которая и ела 
обыкновение опаздывать и пропускать занятия: она объясняла свои пропуски и опоздания 
страхо м перед автобусны ми поездками. Анна приняла указанные объяснения без замеча¬ 
ний, но теперь она беспокоится о то , что ей придется са ой нарушить установленное 
расписание, и это, по ее признанию, отражает нарушение расписания со стороны ее паци¬ 
ентки. Дело в то , что Анна хочет срочно от енить сессию, чтобы съездить со своей а¬ 
ленькой дочерью на экскурсию, организованную школой, и просит группу по очь ей со¬ 
ставить пись о своей пациентке. Она обеспокоена, чувствует свою вину и признается, что 
опасается осуждения со стороны группы. Анна приглашает группу сов естно совершить 
экскурсию. По нению членов группы, чувства Анны к дочери зеркально отражают ее 
подход к работе с пациенткой, а и енно к ее фобии путешествий. Группа спросила у Ан¬ 
ны, ожет ли она доверять ребенку и пациентке, считает ли она, что они способны на¬ 
столько отвечать за себя, что ей не придется жертвовать ке -либо из них. Анна пони ает, 
что ей грозит опасность отреагировать чувства контрпереноса к пациентке и что ей, воз-

ожно, придется взять на себя ответственность как за дочь, так и за пациентку. 
Карл раздражен те м, что на обсуждение его материала о пациенте остается всего полчаса; 
этот пациент — находящийся в депрессии пожилой писатель, с которы он раньше уже 
знако мил группу. Карл говорит, что не желает «разрушать» свой материал, «ужимая» его 
в столь короткий отрезок вре ени. В ответ на за ечание супервизора, что главной те ой 
данной сессии была кажущаяся слабость, он воз ущенно возразил, что эта супервизорская 
группа «достала» его. Остальные члены группы были явно потрясены таки взрыво воз-

ущения и встретили его неловки олчание . 
Используя архетипическую тер инологию, ожно сказать, что эта группа сосредоточена 
на универсальной те е: на зависи ости, выраженной через требование вни ания, про¬ 
явившееся не только в клиническо атериале Анны, но и в ее и Карла всепоглощающе 
беспокойстве и спонтанных реакциях. Члены группы, находясь во власти архе-типических 
влияний, де онстрируют повышенные уровни э оций — страха, вины, тревоги, раздра¬ 
жения, которые они огут приписывать давлению со стороны социальной систе ы, то 
есть са ой группы, как это делает Карл. 
С точки зрения развития группы, факт наличия архетипического влияния не препятствует 
работе ее членов над решение супервизорских задач. Однако ожно за етить, что фак¬ 
тор зависи ости (от ети желание Анны пригласить на школьную экскурсию всю группу 
целико ) захватывает всю группу в цело , тогда как фактор независи ости, представите¬ 
ле которого является Карл, спокойно, но ощути о игнорируется. И это продолжается до 
тех пор, пока Карл, почувствовав пренебрежительное отношение со стороны группы, 
гневно не говорит об это , вызывая в группе глубокое чувство вины за «отказ» выделить 
е у вре я (что напо инает о чувстве вины у Анны, вызванно ее желание отнять сес-



сию у своей пациентки). В это м случае необходимо сделать выбор, который повлияет на 
воз ожность роста группы. 
В оставшееся вре мя группа решает перенести клинический отчет Карла на другую сессию 
и вежливо осуждает его за отсутствие на предыдуще м занятии. Для группы открылась по
требность Карла во вни мании, которую он удовлетворил в больнице, за пределами груп
пы,— точно так же, как пациентка Анны пыталась удовлетворить аналогичную потреб¬ 
ность, не выходя из своего до а. Для стабилизации потребуется приложить еще не ало 
усилий. Однако теперь у всей группы, в то числе у супервизора, по енявшего позицию 
равнодушной терпи ости в отношении Карла на позицию вни ания и озабоченности, 
появилась воз ожность более сознательно отнестись к пробле е зависи ости и независи-

ости как в отношении каждого участника, так и в отношении группы в цело . 
В ходе данной сессии было за ечено еще одно явление, заключавшееся в то , что Карл 
бессознательно присвоил себе в группе особую роль. Я расс отрю это явление в следую-
ще разделе. 

СУПЕРВИЗОРСКИЕ ГРУППЫ В СТРУКТУРАХ УЧРЕЖДЕ Н ИЯ 
В пятидесятые годы Мензис Лит (Menzies Lyth, 1959) исследовала защитные механиз мы, 
действующие в лечебных учреждениях в направлении снижения тревоги. Это исследова
ние расширило воз можности психотерапии (Menzies Lyth, 1988). Открытия Лит получили 
подтверждение, были дополнены и послужили базой для новых открытий. Теперь руково¬ 
дители штатных супервизорских групп огут предвидеть широкий диапазон э оциональ-
ных реакций переноса и контрпереноса, обусловленных напряжение , возникающи е-
жду пациента и и штатны и работника и, руководство и штатны и работника и, а 
также внутри ко анды штатных работников и в учреждении в цело . В одно из своих 
недавних обзоров Фейджин (Fagin, 2001) подробно описывает динамику противостояний. 
Следующий при ер работы ногопрофильной супервизорской ко анды де онстрирует 
переносы и контрпереносы внутри штата сотрудников и в учреждении в цело , которые 
известны супервизора , работающи с таки и группа и. Хотя указанные аспекты ожно 
было бы плодотворно исследовать, я хотела бы расс отреть иную совокупность явлений, 
наблюдае ых в группе. 

ПО Н ИМА Н ИЕ ТРА Н СФОРМАЦИИ ГРУППЫ: ПО НЯТИЕ ЦЕ Н ТРАЛЬ Н ОЙ 
ФИГУРЫ 
Я вни ательно расс отрю два аспекта архетипической теории, включенных в юнгиан-
скую концепцию индивидуации: понятие центральной личности и отсутствие равновесия 
в группе. Согласно описанию Диркса (Dirkx, 1991), центральной фигурой является член 
группы, который фокусирует ее вни ание на бессознательных установках, влияющих на 
поведение группы. Этот индивид предоставляет атериал, с по ощью которого другие 
члены группы огут бессознательно удовлетворять нежелательные побуждения, харак¬ 
терные для данной группы; он может усиливать эмоции группы посредством «иниции
рующего поведения». Тем же способо м, каким архетипическая фигура Героя исследует 
новое направление, освобождаясь при это от порабощения бессознательного, такая лич¬ 
ность в группе нарушает устойчивость существующих структур и указывает направление 
в сторону нового: 
Теоретически понятие Кроя базируется на работе Ной-манна (Neumann, 1954) [речь идет о 
книге Эриха Ной ан-на «Происхождение и развитие сознания», неупо янутой в библио¬ 
графии к данной главе и имеющейся в русско м переводе — Рефл-Бук, Ваклер. 1998. В ней 
тер мин Great Individual переведен как Выдающаяся Личность — В. 3.], посвященной раз¬ 
витию сознания, и особенно на введенной и фигуре Выдающейся Личности... вре енно¬ 
го лидера группы, не и еющего отношения к постоянно у лидеру, но дающего нечто 
уникальное и ценное для группы в рамках конкретной ситуации (Dirkx, 1991, р. 82). 



Нес мотря на то, что центральная фигура не может оказать большое личное воздействие на 
группу, она выполняет ряд функций: активизирует определенную установку в группе, на
правленную на критику системы и, воз можно, даже на реформу существующего порядка. 
В приводимо м ниже примере описывается одна из этих функций. 
Дважды в месяц на супервизорскую сессию собирается штатный состав дневного отделе¬ 
ния больницы. Нес отря на быструю с ену штатного состава, контингент пациентов ос¬ 
тается относительно постоянны , в результате чего лечебные группы бывают переполне¬ 
ны. Дневная служба действует в качестве «разрядного устройства» для пациентов психи
атрической службы, но достичь этого трудно. Следует отметить, что пациенты неохотно 
расстаются с дружелюбной ат осферой дневного стационара, но в отсутствии критериев 
разрядки напряженности у работников службы возникает ощущение вины и отторжения. 
Консультанты зани мают уклончивую позицию, используя дневную службу для контроля 
прогресса пациентов без прекращения контактов с ни и. 
На описывае ой супервизорской встрече руководитель службы просит извинить ее, заяв¬ 
ляя, что она должна председательствовать на дневно совещании сотрудников больницы. 
Арт-терапевт раздраженно говорит, что дневная служба опять заменяет консультантов, 
которые будут председательствовать на встрече. Преподаватель йоги замечает, что другие 
отделения больницы выполняют работу дневной службы, «а мы всегда соглашаемся». 
При поддержке супервизора руководитель объяснил консультантам, что группа дневной 
службы перегружена вследствие требований, предъявляе мых други ми отделения ми боль
ницы, но эти задачи не входят в круг ее обязанностей. Группа видит, что больница предъ¬ 
являет к ней все более высокие требования, которые она не в состоянии удовлетворить. А 
когда сотрудники группы все же соглашаются их выполнить, то сталкиваются с недовери¬ 
ем. Они не понимают, по какой причине договоренности с консультантами постоянно на¬ 
рушаются, и поэто у чувствуют себя беспо ощны и и униженны и. 
В этот о ент один из представителей обслуживающего персонала входит в по ещение, с 
шумом поднимает стоящий у двери поднос и, не сказав ни слова, выходит. Музыкальный 
терапевт в отчаянии хватается за голову, арт-терапевт приходит в ярость. Группа воз у-
щена бестактны вторжение , на которое они даже не успели прореагировать. Суперви¬ 
зор пони ает, какие чувства переноса вызовет ее появление в больнице через две недели, 
но она все же от ечает, что требования, предъявляе ые больницей к службе, восприни-

аются ею как вторжение, вызывающее ярость и ощущение полной беспо ощности. Арт-
терапевт за ечает, что только вчера один из консультантов в грубой фор е запретил ей 
обсуждать эту пробле у на встрече. Поэто у она отказалась идти с ни в есте на собра¬ 
ние. Оказывается, что отказ арт-терапевта, обусловленный, как она объяснила, принужде¬ 
ние ее к олчанию, вызвал глубокий протест, раздражение членов группы и невысказан¬ 
ную критику в адрес ее поведения. Члены группы осознают, что за оставшиеся до завер¬ 
шения инуты они не с огут решить этот вопрос, и переносят его расс отрение на сле¬ 
дующую сессию. 
Подобные происшествия ожно расс атривать с разных позиций: как с ещение, отра¬ 
жающее пробле мы переноса с консультанте м и/или учреждение м, а также с супервизо-
ро м; конфликт между входящими в штат подгруппами, возникший на базе бессознатель¬ 
ного соперничества и зависти как результат нарушения границ, сигнализирующего о не-
обходи ости более точного определения роли индивидов. Важно учитывать даже тот 
факт, что у группы недостает вре ени на обду ывание существующих в ней взаи оотно-
шений. Однако я хочу сосредоточиться на архетипических проявлениях в группе, высту¬ 
пающей как единый коллектив. От ети борьбу группы, отстаивающей права на собст¬ 
венные границы, свою роль и свою функцию в учреждении. На коллективно уровне эта 
группа охвачена архетипически и переживания и по поводу выхода из сферы родитель¬ 
ского влияния, выраженного в виде учрежденческих правил и притязаний консультанта на 
лидерство, восприни ае ых группой как контроль и подавление. Показателя и архетипи-
ческих влияний в группе служат высокие уровни э оциональности и разделение ее на 



различные подгруппы. (Один чувствует себя беспо ощны и жалуется, а другой настой¬ 
чиво требует ко пенсировать обиды.) 
С аналитической точки зрения очевидно, что центральная фигура — в данно случае это 
арт-терапевт — активизирует процессы проективной идентификации. Она представляет 
собой «явление коллективности, проявляющееся в индивиде» (Dirkx, 1991), а ее голос — 
это голос учений, гнева и оскорбленного чувства справедливости. Когда арт-терапевт 
бросает вызов консультанту, она озвучивает чувство разочарования и напряжение, суще¬ 
ствующие в группе, вызванные неудовлетворенностью отношений с ад инистрацией. Хо¬ 
тя она и побуждает к критике сложившихся порядков, как это сделал Карл в своей группе, 
она также подрывает в глазах членов своей ко анды и идж группы, характеризующийся 
духо сотрудничества и взаи опо ощи. Подобно то у, как супервизорская группа, в ко¬ 
торой участвовал Карл, бессознательно сократила вре я, предназначенное для его отчета, 
супервизорская группа, в которой участвовала арт-терапевт, неодобрительно отнеслась к 
ее инициатива , и тогда она отказалась присутствовать на собрании, где огла бы высту¬ 
пить с предложения и по преобразованию систе ы. Диркс от ечает: 
Как правило, социальная систе а сталкивается с необходи остью выбора ежду решени¬ 
е продвигаться вперед в направлении, на которо настаивает центральная фигура, и ре¬ 
шением отступать... Вторая функция, которую выполняет центральная фигура, заключает¬ 
ся в критике создавшегося положения и призыве к члена группы по-ново у видеть ир... 
[Из] кажущегося противостояния вытекает воз можность новой жизни и энергии (Dirkx, 
1991, р. 91). 
Такова была роль з ея в Саду Эде а, и я считаю, что супервизор способен сдерживать та¬ 
кую ситуацию в группе или содействовать ее возникновению. В описанно случае это 
еще предстоит осознать. Такой при ер де онстрирует борьбу, которая происходит при 
внутренне росте са их индивидов и их организаций; а также наглядно свидетельствует о 
то , что супервизора и их группа необходи о обладать терпение , настойчивостью и 
верой для того, чтобы добиться надлежащего эффективного обучения. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
В данной главе я расс атривала влияние архетипического явления фор ирования под¬ 
группы и центральной личности на теорию супервизорства. Понятие архетипов коллек¬ 
тивного бессознательного представляет на карте юнгианской теории основную координа¬ 
ту. Архетипы могут быть опознаны по их универсальности и по сильным аффектам, кото
рые они порождают у индивидов и в группах, охваченных всеобъемлющи ми поляризо-
ванны и переживания и. В связи с биполярностью природы архетипов проявление те 
или образов в группе ожет разделить ее членов на подгруппы, организованные вокруг 
противостоящих друг другу идей или позиций. В итоге члены групп огут чувствовать 
себя неко фортно и неустойчиво, а архетипические воздействия через центральную фигу¬ 
ру огут создавать воображае ые альтернативы, препятствующие рабоче у функциони¬ 
рованию группы. 
Спонтанные сейс ические потрясения, подобные описанны выше клинически при е¬ 
ра , регулярно происходят в группах, хотя огут и не опознаваться как архетипические 
взаи одействия, быть ожет, оттого, что они обыденны и стереотипны, к то у же крайне 
неудобны и вызывают страх. Я согласна с мнение м Гордон (1993), утверждающей, что 
и енно архетипический процесс, который редко признается таковы и приветствуется в 
группах,— это процесс раскола. В то вре я как раскол в супервизорских группах ожет 
восприни аться как чрез ерная защитная идентификация с атериало пациентов или 
даже разрушительный фактор для процессов, протекающих в группе, его признание су-
первизоро в качестве архетипического из ерения жизни группы ожет, в конечно сче¬ 
те, способствовать больше у пони анию практиканта и как собственной психодина и-
ки, так и психодина ики своих пациентов. 



Как правило, архетипическая активность в группах вызывает сильные э оции у членов 
групп и способствует возникновению у них чувства глубокой тревоги. Особенно воспри-
и чивы те супервизоры, которые чувствуют свою ответственность за сохранение твердых 
границ. Воз ожно, что супервизор не хочет привлекать вни ание к разрушительной 
функции одного из супервизируе ых, боясь превратить его в козла отпущения или взвин¬ 
тить его. Однако если супервизор с ожет отказаться от стре ления достигнуть прежде-
вре енного консенсуса в группе, члены которой придерживаются различных точек зре¬ 
ния, у них появится воз ожность лучшего познания своих способностей и жизненных об¬ 
стоятельств. 

ЧАСТЬ III ПРОБЛЕМЫ В ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ СУПЕРВИЗОРА 

8 ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ ЭТИКИ В СУПЕРВИЗИИ 

ЭДУАРД МАРТИ Н 

ВВЕДЕНИЕ 
Едва ли вызовет удивление тот факт, что супервизорство представляет собой практику, 
стре ящуюся обрести как теоретическое, так и этическое обоснование с тех пор, как уси¬ 
лия существующих обучающих организаций бьии направлены на подготовку терапевтов. 
Супервизорство бьио простым приложением к процессу обучения. Для отхода от этой по¬ 
зиции супервизорству пришлось настойчиво бороться. В ра ках обучающих организаций 
существует определенная иерархия специалистов, вершину которой зани ают «обучаю¬ 
щие аналитики», часто выбирае ые за свои клинические и теоретические достижения, а 
не за суперви-зорские способности. В прошло их задача (как и задача собственного ана¬ 
литика практиканта и руководителей се инаров) заключалась в развитии теоретических и 
клинических навыков практиканта-аналитика с по ощью супервизии «контрольных слу¬ 
чаев». 
В течение долгих лет супервизорство в большей или еньшей ере ограничивалось рабо¬ 
той с практиканта и, что нашло отражение в значительно количестве опубликованных 
работ, посвященных пробле а супервизорства. В недавнее вре я позиции супервизорст-
ва в Великобритании укрепились благодаря введению новыхтребований, предъявляе ых 
некоторыми лицензирующи ми организациями. Например, Британская ассоциация каун-
селлинга и психотерапии (ВАСР) потребовала, чтобы аккредитованные в ней терапевты 
находились под контроле супервизоров на протяжении всей своей профессиональной 
деятельности. Такое требование оказывало все возрастающее воздействие. Агентства, в 
которых работали волонтеры или оплачивае ые терапевты, начали нани ать супервизо¬ 
ров; частично это было обусловлено стре ление доказать клиента свою добросовест¬ 
ность, а частично — желание м по мочь работающи м у них терапевтам. В свою очередь это 
показало частны практикующи терапевта , что регулярная супервизия их деятельности 
становится нормой. И тогда роль супервизоров стала расти: они не только оказывали под¬ 
держку учащи ся, но и превратились в оплот квалифицированных терапевтов. При это 
тер ин «супервизируе ый» перестал быть синони о слова «практикант». 
Не был, однако, решен вопрос, позволяет ли квалификация аналитика супервизировать 
работу другого аналитика. Преобладает, по-види о у, нение, согласно которо у супер-
визорство требует дополнительных навыков, приче не в последнюю очередь по той при¬ 
чине, что анализ предполагает парные взаи оотношения, а супервизорство — тройствен¬ 
ные. В настоящее вре я наблюдается рост числа обучающих курсов, позволяющих прак¬ 
тика приобретать супервизорские навыки. Однако если к обучающи аналитика предъ-



являются однозначные требования (личная терапия, теоретическое обучение и супервизия 
контрольных случаев), то в отношении обучающих аналитиков-супервизоров такого еди¬ 
нодушия не существует, что находит отражение в стандартах и правилах, установленных 
на предлагае ых курсах. Считается неэтичны практиковать без подготовки в качестве 
терапевта, но столь же жесткие требования не предъявляются к не и еющи специальной 
подготовки практикующи супервизора . 
Традиционно задача супервизора ограничивалась расс отрение профессионального раз¬ 
вития практикантов, а их аналитик концентрировался на аффективно внутренне ире 
практиканта. Однако опыт показал, что отказ или неу ение супервизора зани аться от¬ 
ношения и переноса, которые неизбежно возникают ежду супервизоро и супервизи-
руе ы , нередко приводят к развитию сложных и с трудо разрешае ых ситуаций. Мно¬ 
гие супервизоры зани аются супервизирование квалифицированных практиков, которые 
более не находятся в анализе и ожидают, что супервизоры будут по огать и поддержи¬ 
вать их связь с бессознательны . Быть ожет, супервизора практикующих терапевтов 
требуется специальная подготовка для того, чтобы полностью охватить аффективный 
внутренний ир своих супервизируе ых и сохранить при это в фокусе вни ания тройст¬ 
венные взаи оотношения? Это означало бы, что супервизора необходи о более непо¬ 
средственно учитывать регрессию, которую в супервизии переживают все (с . главу 1З). 
Для обращения к отношения переноса при одновре енно вни ании и учете потребно¬ 
стей пациента потребуется, по еньшей ере, усовершенствование аналитической ето-
дики. Это означает также потребность в этической базе, которая была бы пря о связана с 
пробле а и регрессии и уязви ости супервизируе ых. 
Этическая аналитическая практика и еет дело с обращение к внутренне у иру пациен¬ 
та и с его защитой, что, очевидно, включает в себя защиту уязви ой личности от грубого 
обращения. Этическая супервизорская практика осуществляется как с целью обращения х 
внутренне у иру пациента через внутренний ир су-иервизируе ого, так и с целью од-
новре енного обращения к бессознательны конфликта , возникающи у су-
первизируе ого при его работе с пациента и. Основная ысль, изложенная в данной гла¬ 
ве, заключается в то , что супервизия должна оказывать терапевтическое воздействие как 
на супервизируе ого, так и на пациента, приче процесс супервизии должен соответство¬ 
вать процессу анализа. В данной главе расс атриваются некоторые пробле ы, которые 
препятствуют выполняе ой работе. 

KO H ФИДE H ЦИАЛЬ H O C ^ 
Все, кто прошел через личный анализ, пой ут, насколько важно сохранение конфиденци¬ 
альности в отношении их признаний, сделанных аналитику. Однако хорошо известно, что 
так происходит не всегда. Об это свидетельствуют описания случаев с аленьки Хан-
со , Дорой и други и пациента и, приведенные Фрейдо . Спрашивали ли у пациентов 
согласия на публикацию относящихся к ни атериалов или такое согласие подразу ева-
лось? Если оно подразу евалось, то «нарушение тайны исповеди» (Bollas and Sundelson, 
1995, p. З) происходило на начально этапе развития профессии. Юнг вывел логическое 
обоснование конфиденциальности не из Клятвы Гиппократа, а из другого, не енее пре¬ 
стижного источника, из исповеди. 
Ничто не делает человека более одиноки и более отрезанны от братства людей, че 
владение скрывае ой и ревниво охраняе ой личной тайной... здесь исповедь оказывает 
искупающее действие (Jung, 1954, par. 4З2). 
В последние годы своей жизни Юнг выдвинул идею, согласно которой терапевты должны 
использовать супервизорство в поддержку своей практики. Для обоснования своего ут¬ 
верждения он опять же использовал понятие исповеди: 
Каждо у терапевту следовало бы находиться под контроле третьего лица с те , чтобы 
сохранять открытость в отношении точки зрения другого. Я всегда советую аналитика : 
«Заведите себе отца-исповедника или ать-исповедницуІ » Женщины особенно хорошо 



приспособлены для исполнения этой роли. Часто они обладают превосходной интуицией 
и критической проницательностью и огут за етить, какие хитрости припасены у людей, 
временами даже понимают сущность интриг. Они видят и те аспекты, которые мужчина 
не замечает. Именно поэтому ни одну женщину нельзя убедить в величии собственного 

ужа (Jung, 1963, р. 156). 
Воз ожно, что начало связей ежду исповедью, терапией и супервизией явилась пере¬ 
писка Юнга с Фрейдо по поводу пациентки, которую Юнг назвал «трудной». Юнг, ока¬ 
завшись перед лицо эротического переноса, который не был включен в терапию, ощутил 
потребность довериться и исповедаться Фрейду в тех трудностях, с которы и он столк¬ 
нулся при работе со своей пациенткой, Сабиной Шпильрейн (Кегг, 1944). В свою очередь, 
Сабина призналась Юнгу в любви. Быть может, именно это переживание привело Юнга, 
сына протестантского священника, испытывавшего тягу к католициз у, к ысли о то , 
что терапия и супервизия содержат в себе признаки субъективной исповеди? 
Идеал конфиденциальности отношений ежду пациенто и терапевто поддерживается 
двумя ясно очерченными, хотя и древними источниками — исповедью и Клятвой Гиппо¬ 
крата. Психоаналитическая терапия подразу евает крайне близкие взаи оотношения. 
Степень близости ожет варьировать, но в любо случае она сопостави а с той, которая 
возникает при разговорах ежду возлюбленны и или атерью и ребенко . Эта близость 
столь же агрессивна по отношению к личны психически граница , как агрессивен врач 
в свое физическо контакте с пациенто . Она означает доверие и зависи ость, наруше¬ 
ние которых ожет нанести большой урон личности. Аналитические отношения уникаль¬ 
ны те , что они устанавливаются на вербально уровне и преследуют одну цель, сжато 
изложенную Мани-Кирле (Money-Kyrle, 1978): «Оказать пациенту такую по мощь, чтобы 
он ог понять и те са ы преодолеть э о-циональные препятствия к осознанию и того, 
что он уже инстинктивно или интуитивно знает». 
Представляется логичны , что ради достижения гар онии цель супервизии должна быть 
тесны образо связана с процессо анализа. Однако если супервизор или супер-
зизорская группа получат доступ к атериалу пациента, то ожет возникнуть этический 
конфликт, поскольку при это нарушается абсолютная конфиденциальность ежду паци-
енто м и аналитико м. Американский аналитик-юнгианец Хендерсон, иллюстрируя эту 
пробле у, рассказывает о то , что проходящий у него супервизию психотерапевт не со¬ 
общил свое у пациенту о передаче его случая на расс отрение в супервизии. Однажды на 
одной публичной лекции присутствовали как пациент, так и супервизор. Хендерсон пи¬ 
шет: 
Он воскликнул: «Кто этот человек? Я должен знать его!» Тогда мой супервизируе мый 
психотерапевт понял, что у пациента пробудилась бессознательная фор а узнавания и что 
вопрос пациента должен был прозвучать иначе — не «я должен знать его», а «он должен 
знать меня!» (Henderson, 1982, р. 113). 
Хендерсон рассказал о пациенте, обнаруживше во вре я посещения лекции, что кто-то 
еще, кро е его аналитика, «знает его»,— не «знает его атериал», но знает «его». Супер¬ 
визора и супервизируе ы ожет быть также известно, что существует и другой путь, 
идя по которо у пациент обнаруживает, что кто-то, кро е его аналитика, знает его, и об 
это свидетельствуют пере ены, происходящие в анализе вслед за супервизорской сесси¬ 
ей. Супервизор ожет найти новый способ пони ания атериала пациента, позволяющий 
супервизируе о у прекратить блуждания в его внутренне ире. Пациент ожет дать 
знать аналитику о то , что что-то из енилось. Может быть, по енялись расстановка ак¬ 
центов, подход или направление? Что произошло с мои м терапевто м? На само м деле он 
обсуждал своего пациента с ке -то други , и, воз ожно, пациент этого ясно не осознавал. 
Не составляет труда найти довод в пользу утверждения о то , что один человек должен 
и еть воз ожность говорить с други с соблюдение абсолютной, конфиденциальности, 
но ожно привести столь же убедительный довод о то , что люди должны и еть воз ож-
ность для благожелательных откровений во и мя научного прогресса (Wiener, 2001, р. 434-



435). Следует только решить, этично ли обойтись без согласия пациента на представление 
его атериала к расс отрению на супервизии; в равной ере это относится и к решению о 
публикации клинического атериала. Одна из попыток ини изировать неопределен¬ 
ность, которую супервизия вносит в конфиденциальность отношений ежду пациенто и 
аналитико , состоит в сообщении пациента в начале лечения о воз ожности того, что 
относящийся к ни атериал будет передан на супервизию. Эти заявление аналитик с 
са ого начала ставит пациента в известность о то , что с содержание сессии ожет быть 
ознако лена третья сторона. Открыты остается вопрос, как это повлияет на способность 
пациента использовать анализ. Некоторые специалисты считают, что при активно уча¬ 
стии пациента в анализе супервизия утрачивает свою значи мость. Принять такое утвер¬ 
ждение безоговорочно не позволяет отсутствие пря ых доказательств. Решение «сооб¬ 
щать» или «не сообщать» приходится прини ать с учето того, какое влияние оказывает 
любой дополнительный контакт на отношения переноса. 
Супервизируе о у, обращающе уся за по ощью к супервизору, необходи о принять 
решение относительно того, следует ли делать анони ны полученный атериал и в ка¬ 
кой степени. Принять решение по тако у вопросу достаточно сложно. Напри ер, из ене-
ние и ени является из енение идентичности. Простое переи енование Карла в Сигиз-
мунда может только с мутить супервизируе мого и супервизора (или автора и читателя)! С 
другой стороны, доверие не укрепляется, если конфиденциальность переходит в утаива¬ 
ние. Modus vivendi следует искать с помощью этических критериев, но при это м необхо-
ди о и еть в виду, что требование «не наносить вреда» является одни из эле ентов 
Клятвы Гиппократа, а сплетни не являются частью исповеди. 
Убедительным аргументе м является утверждение, что без супервизии невозможно гото¬ 
вить терапевтов. Однако труднее обосновать утверждение, что супервизия необходи а 
обученны аналитика для защиты своих пациентов. Супервизоры не отвечают за они-
торинг всей работы супервизируе ых, даже при наличии технической воз ожности его 
осуществления. Супервизируе ые са и выбирают, каких пациентов представить к супер-
визии, и не ногое свидетельствует о то , что супервизорство действительно не позволяет 
негу анны аналитика злоупотреблять полученны и сведения и о своих клиентах. 
Макси у , что оно ожет,— это всего лишь действовать успокаивающе на некоторых из 
них. Супервизорство, как и анализ, весь а эффективно при наличии хорошего рабочего 
альянса ежду супервизируе ы и супервизоро и обоюдного желания из еняться и рас¬ 
ти. Психодина ическая супервизия, в основу которой положены общие фантазии супер-
визируе ых и супервизоров, будет играть лишь ограниченную роль как источник контро¬ 
ля качества. В действительности то, что происходит в консультационно кабинете, обыч¬ 
но появляется на супервизии в отредактированно виде, и ленивый или негу анный су-
первизируе ыи ожет совсе не еняться. Существуют убедительные доказательства то¬ 
го, что для этичной практики терапевта -практика необходи о постоянно оттачивать 

астерство и повышать уровень знаний. Воз ожно, супервизия, со все и свои и ограни¬ 
чения и и трудностя и, является опти альны контейнеро , в которо это ожет про¬ 
изойти? 
В проводи ой ной супервизорской практике участвуют опытные терапевты, исполь¬ 
зующие супервизию в качестве профессиональной поддержки, а некоторые из них повы¬ 
шают квалификацию на более высоко профессионально уровне. Используя узыкаль-
ную аналогию, ожно сказать, что ни одна из групп не нуждается в напо инании о есто-
положении ноты «си» на клавиатуре. В большей своей части супервизорская работа срод¬ 
ни исследованию различных способов, которые выбирает пианист, исполняя начало чет¬ 
вертого концерта Бетховена или второго концерта Рахманинова. Я надеюсь, что эти тон¬ 
кие нюансы повлияют на наш общий бессознательный процесс и в результате супервизия 
станет для супервизируе ого в некоторо с ысле достаточно с елы терапевтически 
начинание , если при это он не ослабит постоянного наблюдения за пациенто . 



Сирлс (Searles, 1965, р. 157) указал на особую способность супервизора видеть связь меж¬ 
ду параллельны процессо и контрпереносо ; это явление возникает в супервизии в тех 
случаях, когда при отчете практиканта регистрируется сильный аффект супервизора и/или 
членов супервизорской группы. В психодина ическо супервизировании, особенно при 
наличии эдиповых взаи оотношений (Mattinson, 1981), одна из сторон треугольника, па¬ 
циент, всегда отсутствует. Одной из удивительных особенностей супервизии является 

ножество способов, с по ощью которых отсутствующий пациент появляется в процессе 
взаи ных рефлексий и контрпереноса супервизора и супервизируе ого. Приводи ый ни¬ 
же при ер показывает, что такой процесс ожет явиться источнико плодотворного ин-
сайта, проникающего в область бессознательного пациента. 
Практикантка представляет свое сообщение супервизору ( ужчине). Супервизируе ая ра¬ 
ботает консультанто в университете. Она представляет супервизору пациентку, которую 
определяет слово «своенравная». Практикантка ощущает, что пациентка ведет себя вы¬ 
зывающе и не ожет сообщить никаких полезных сведений. Супервизор сознает, что он 
начинает реагировать в диктаторской анере и за ечает, что он критически оценивает 
действия супервизируе ой и начинает давать ей «добрые советы» по проведению сле¬ 
дующей сессии. Практикантка зани ает оборонительную позицию, ало говорит, теряет 
уверенность в своей квалификации; в кабинете воцаряется ертвая тишина. За етив это, 
супервизор начинает раз мышлять; используя своего внутреннего супервизора (Casement, 
1985, р. 7), он пытается решить, является ли его контрперенос ко пле ентарны или гар¬ 
моничным (Lambert, 1981, р. 147-150). Он приходит к заключению, что его советы напо-

инают за ечания, которые делает навещающий ребенка отец своей бывшей жене. В раз¬ 
говоре с практиканткой супервизор высказывает предположение, что работа связана с от¬ 
сутствие отца. Практикантка вспо инает, что родители пациентки недавно расстались в 
плохих отношениях, и супервизорская работа оживает, поскольку практикантка обрела 
способность использовать свои навыки и знания. 
Для эффективного использования параллельного процесса требуется хорошее у мение 
при енять различные способы идентификации и контрпереноса, а также у ение предло¬ 
жить практиканту тройственную, а не двойственную интерпретацию. 
Границы, ра ки и контрперенос 
Поле мизируя по поводу некачественной супервизии, Лангс (1994) утверждает, что для то¬ 
го, чтобы процедура супервизии была полезной и этичной, ее следует уподобить терапев¬ 
тической процедуре. Для этого Лангс предлагает соблюдать ряд простых основных пра¬ 
вил, тесно соотнесенных с таки и основны и терапевтически и правила и, как ней¬ 
тральность, анони ность, надлежащи образо оговоренная оплата, регулярные встречи в 
установленное вре я. Все это включает контроль за частотой супервизорских сессий и от¬ 
вет на вопрос о то , ожет ли осуществляться хорошая супервизия индивидуальной рабо¬ 
ты в группово сеттинге (нес отря на эконо ическую привлекательность и другие пре-
и ущества этой одели). Лангс считает, что в то вре я как наш разу , предназначенный 
для выживания, зани ает, в первую очередь, оборонительную позицию, бессознательное 
использование на и закодированных сообщений подтверждает наше настороженное, 
вни ательное отношение к пограничны пробле а в важных для нас взаи оотношени-
ях. Придерживаясь установленных ра ок, аналитик позволяет пациенту, а супервизор — 
супервизируе о у испытывать сильные чувства по поводу уязви ости, связанной с «при¬ 
знание неизбежности течения вре ени и с ерти» (Money-Kyrle, 1978). Неизбежно про¬ 
исходит сильная атака на установленные ра ки супервизии, и существует сильное жела¬ 
ние из енять эти ра ки в целях защиты от тревог, связанных с разлукой и с ертью. Как 
полагает Лангс, супервизор должен сохранять ра ки супервизии, ибо любая неопределен¬ 
ность во взаи одействии супервизора и супервизируе ого ожет вызвать бессознатель¬ 
ные из енения во взаи одействии супервизируе ого и пациента. 
Приводи ый далее исторический при ер де онстрирует важную роль, которую играет в 
супервизии сеттинг. В своей автобиографии аналитик Эстер Менакер (1989) описывает, 



как в 30-е годы, будучи олодой, недавно вышедшей за уж женщиной, она в есте с у¬ 
жем отправилась из США в Вену, чтобы в месте с ни м обучаться анализу. Менакер рисует 
забавную, остроу ную, хотя порой и тревожную картину обстановки занятий. В отличие 
от принятой в наши дни практики, обучающиеся проходили два тренировочных анализа; 
описывае ые события происходили в тот день, когда она пришла договариваться о вре е-
ни прохождения второго анализа. 
В назначенный день еня ввели в простое, почти пустое по ещение, обставленное в го-
родско стиле, одно в то вре я в среде олодых аналитиков. Спустя несколько гно-
вений горничная вернулась со слова и, что доктор готов встретиться со ной. Она ввела 

еня в столовую; на столе, накрыто для двоих, стояла большая серебряная иска с клуб¬ 
никой (был июнь, сезон созревания клубники в Вене) и еще одна — со взбиты и сливка-

и. Доктор Хоффер пригласил еня к столу и предложил присесть. Я была поражена и 
смущена. Быть может, он неверно воспринял мой приход? Не желая быть неправильно 
понятой, я объяснила, что пришла договориться с ни о прохождении анализа и добавила, 
что, разу еется, не предполагается при это , что аналитик будет угощать своего пациента 
клубникой со сливка и. «Поче у бы и нет?— возразил Вилли Хоффер.— Разве плохо по¬ 
есть со своим аналитиком клубники со сливками?» Затем он объяснил, что подумал, что я 
пришла договориться с ни о занятиях супервизией, но он располагает достаточны вре-

ене для анализа и будет рад поработать со ной. Мы продолжали есть клубнику, а док¬ 
тор Хоффер говорил при это о своих чувствах в связи с перспективой аналитической ра¬ 
боты с младшей коллегой (Мепакег, 1989, р. 127). 
В это отрывке представлена классическая сцена. Молодая практикантка (супервизируе-

ая) и более старший по возрасту аналитик- ужчина (супервизор) едят клубнику со слив¬ 
ка и, си волизирующую начало отношений,— аналитических, супервизорских или соци¬ 
альных. Прежде че поддаться искушению и направить огонь критики в адрес Хоффера, 
следует вспо нить, что кофе — правда, не таящий в себе столько соблазна, как клубни¬ 
ка,— некоторые аналитики все же предлагают свои пациента (пациентка ). Некоторые 
супервизоры также предлагают напитки свои супервизируе ы , поскольку считают, что 
кофе по огает устанавливать различия ежду аналитически и взаи оотношения и и су-
первизией. Другие же специалисты утверждают, что кофе и клубника прие ле ы только в 
случае социального общения, что позволяет понять недоу ение и с ущение Менакер, ко¬ 
торая посетила Хоффера в качестве будущей пациентки. Из енилась бы ситуация, если 
бы она присутствовала та в качестве супервизируе ой? Как полагает Форде , да. Он 
пишет об обучающей супервизии Лондонской школы и о то м, какие из менения были вне¬ 
сены в схе у обучения в Венской одели, когда анализ был отделен от супервизии. С точ¬ 
ки зрения Форде а, «супервизия, в отличие от анализа, должна быть направлена на полу¬ 
чение эффективного результата работы учащегося, а не на изучение его аффектного внут¬ 
реннего ира». Для Форде а супервизия отражает взаи оотношения ежду взрослы и 
людь и (с . введение). В то вре я как я со неваюсь в то , что он или другие, придержи¬ 
вающиеся этой точки зрения, станут столь же терпи ы и, как Хоффер, они, по-види о у, 
считают, что супервизия представляет отношения, при которых перенос не должен учи¬ 
тываться, а те более интерпретироваться. Как огли понять ногие аналитики, у кото¬ 
рых возникли э оциональные отношения с супервизоро , на практике так дело обстоит не 
всегда. Ибо если справедливо суждение, что «супервизия больше, че обучение, но ень-
ше, че терапия», то ы оже в есте с Менакер изображать удивление и с ущение, ибо 
данное суждение подсказывает, что супервизия содержит в себе как дидактику, так и э о-
ции, а не является просты обсуждение технических вопросов. Дидактическая работа 
означает дисбаланс власти, означающий, что супервизор обладает более значительны 
опытом и, воз можно, занимает более высокое положение в иерархии терапевтов. Упо ми-
нание об «э оциональности» означает, что одна из сторон регрессировала в большей сте¬ 
пени, че другая. Пожалуй, не должна вызывать удивления инфор ация о то , что в от¬ 
ношениях ежду супервизоро и супервизируе ы наблюдается более выраженная тен-



денция к их социализации и сексуализации, че в отношениях ежду аналитико и паци-
енто . Социализация отношений с супервизируе ы реализуется с большей легкостью, 
но с этической позиции она столь же пробле атична, как и социализация отношений с па-
циенто . 

ВОПРОСЫ И Н СТИТУАЛИЗАЦИИ 
Традиционно супервизию описывали с использование тер ина «секундант», относяще¬ 
гося к области бокса или фехтования, так как супервизор находится за ринго и позицио¬ 
нируется (как мы надеемся) э моционально позади супервизируемого. При таком идеали¬ 
зировании огут возникнуть сложности в работе, особенно если супервизия осуществля¬ 
ется в рамках учреждения. Экштейн и Валлерштейн (1972, р. 11) напо минают нам о ще¬ 
котливых о ентах, возникающих при попытках соблюдать надлежащие условия работы 
даже в случае самой благоприятной ситуации в учреждении. Хорошо известно и полезно 
введенное и и понятие «клинического ро ба», иллюстрирующее сложность такой ситуа¬ 
ции. Однако слабость такого понятия заключается в предположении, что «администра¬ 
ция» (исполнитель или руководитель) состоит только из одного лица, являющегося во¬ 
площение здравого с ысла. В большинстве случаев люди и еют дело с противополож¬ 
ны и ситуация и, когда в состав ад инистрации входит более одного лица; часто члены 
ад инистрации заняты внутренни и баталия и и со стороны восприни аются как люди 
психотического склада. Очевидно, что при вни ательно отношении к правильно у со¬ 
ставлению контракта, заключае ого ежду супервизоро , супервизируе ы и нанявши 
их учреждение , будут соблюдаться границы и осуществляться эффективное супервизи¬ 
рование. Приводи ый далее текст иллюстрирует пробле ы, возникающие в случаях, ко¬ 
гда надлежащий контракт не был заключен. В указанно дра атично при ере описыва¬ 
ется ситуация, сложившаяся несколько лет то у назад в больнице общего профиля. После 
прохождения курса обучения каунселлингу окрыленная приобретенны и знания и ед-
сестра убедила руководство организовать службу каунселлинга (консультирования) для 
пациенток, страдающих рако грудной железы. Специалист, согласившийся стать супер-
визоро этой едсестры, не была знако а с порядка и, царивши и в данной больнице, и 
ее добрые намерения не были подкреплены соответствующей инфор мацией. Медсестра 
обсудила контракт с супервизоро м. Руководство согласилось с те м, что больница будет 
по есячно оплачивать работу супервизора, и одобрило заключенное соглашение. Понача¬ 
лу все шло гладко. Довольно легко была организована клиентура, а выполненная работа 
регулярно представлялась на супервизию. Однако через несколько есяцев некая благо¬ 
творительная организация по своей инициативе прислала для тех же пациенток группу об¬ 
следования в составе одного психиатра и двух консультантов. Возникшие при это трения 
были на перво этапе улажены за чашкой утреннего кофе; было достигнуто соглашение, 
по которо у консультанту больницы предстояло работать с а булаторны и пациентка и, 
а консультанта группы обследования — со стационарны и больны и. С пациентка и, 
конечно, не посоветовались, и они не были привлечены к сотрудничеству; а булаторные 
больные периодически госпитализировались, а госпитализированные пациентки выписы¬ 
вались на а булаторное лечение. Возведенное строение буквально рухнуло, когда однаж¬ 
ды одна из а булаторных больных целый час воз ущалась поведение олодого врача, 
который, по ее слова , обращался с ней «как с последней дрянью». Дальнейшие события 
не совсе понятны. Негодующая пациентка от консультанта отправилась к врачу и заяви¬ 
ла е у, что ее консультант велела передать е у, что он — последняя дрянь. Врач поспе¬ 
шил к консультанту, который не едленно проинфор ировал руководство едсестер о 
то , что едсестра (т. е. больничный консультант) не должна больше работать в его отде¬ 
лении. Руководство едсестер либо капитулировало, либо стало действовать по сговору. 
На следующей сессии расстроенная супервизируе ая сообщила свое у супервизору, что 
ее тоже уволили. Супервизор попыталась сделать все воз ожное, чтобы найти выход из 
сложившейся ситуации, но у едсестры, которая чувствовала себя оскорбленной, не было 



сил продолжать борьбу, поэто му и супервизор оказалась бессильной. По иронии судьбы, 
самы м трудны м для медсестры после того, как она подала заявление о выходе из суперви
зии, оказалось урегулировать вопрос с финансовым департаменто м, продолжающи м вы
плачивать супервизору ее по месячную оплату! 
Легко начать выдвигать те или иные обвинения против участников вышеописанных собы
тий. Очевидно, что вокруг каунселлинга создалась сложная обстановка. Ад министрация 
нагнетала конфликтную ситуацию, между членами администрации произошел раскол, и, 
как часто случается, о пациентах забыли. Не принимались во внимание как соперничество 

ежду отделения и, так и различные цели, которые преследовались в процессе лечения 
больных. Однако нес отря на губительные последствия возникшей ситуации и на наличие 
этических конфликтов, очевидного нарушения этики со стороны отдельных лиц не было. 
Задни м число м было от мечено, что инициатива по введению службы каунселлинга при¬ 
надлежала недостаточно опытно у терапевту. Очевидны были недостатки в контракте, 
заключенном между супервизоро м, терапевтом и организацией. Супервизор пыталась со¬ 
хранить свою роль, но не су ела эффективно разрешить спор, поскольку была слишко 
слабо связана с организацией. 
Даже агентства, специально занимающиеся каунселлинго м, создают супервизорам слож
ности. Такие центры обычно учреждаются местной администрацией и часто недостаточно 
финансируются. Как правило, их персонал трудится на добровольной основе, и работники 
могут быть заняты неполный рабочий день. Это хорошая, полезная служба, но админист¬ 
ративные структуры огут быть слабы и и непрочны и. При еро такой организации 

ожет послужить описывае ое агентство, в которо отсутствует ясная политика в отно¬ 
шении пациентов. В контрактах терапевтов часто не указан порядок отчетности (в то м 
числе частота подачи отчетов и их содержание, критерии, используе ые для оценки каче¬ 
ства работы), не упо минается перечень лиц, ответственных за процедуру отчета. В неко
торых организациях не оговаривается возраст выхода на пенсию терапевтов; иногда у су¬ 
первизоров в группах оказываются такие терапевты, которые выполняют совсе другие 
обязанности, напри ер, казначея или председателя. Терапевты, зани ающие ответствен¬ 
ные ад инистративные посты, огут создавать трудности в супервизорских группах, если 
они не зани аются свои пря ы дело . 
Супервизор стал вести супервизорскую группу терапевтов-волонтеров в аленько , но 
хорошо работающе агентстве. В составе группы были только женщины с различны 
опытом работы. Одна из них видела себя, с согласия группы, «старшей», ибо работала 
дольше всех и входила в состав группы, основавшей агентство. Супервизор за етил ее 
желание до инировать в группе и вызывать свои поведение за ечания супервизора. Он 
также за етил, что терапевт часто реагировала на атериал пациента ненадлежащи обра¬ 
зо . Напри ер, когда пациент пренебрежительно отозвался о женщинах, супервизируе ая 
сделала е му замечание: «Вы не должны так говорить, это неэтично!» Один из пациентов, 
принявший большую дозу антидепрессанта, перед перерыво заговорил о суициде, но су-
первизируе ая не прореагировала на это. Она посчитала, что он специально стре ится 
обратить на себя вни ание. Однако после перерыва супервизируе ая привлекла вни ание 
группы к те е суицида, затронутой агентство , и высказала предположение, что группе, 
воз ожно, придется столкнуться с этой пробле ой! 
Ад инистратора и супервизора в этой ситуации следует учитывать воз ожность ряда 
последствий. Напри ер, в это агентстве отсутствовала процедура оценки работы супер-
визируе ых. Ад инистрация долго игнорировала тревогу, неоднократно высказанную 
други и супервизора и по поводу данной супервизируе ой, надеясь, види о, на то, что 
трудности исчезнут без в ешательства руководства. В такой ситуации трудно было опре¬ 
делить, кем является супервизор — коллегой, наставником или опорой супервизируемой; 
похоже было на то, что ее руководитель превратился в ад инистративного стража поряд¬ 
ка. Воздействие на конфиденциальность взаи оотношений пациента и терапевта, таки 
образо , было довольно значительны . 



ВОПРОСЫ, СВЯЗА Н Н ЫЕ С ОЦЕ Н КОЙ 
Важное отличие роли аналитика от роли супервизора состоит в то , что к супервизору 
часто обращаются с просьбой дать качественную оценку работы супервизируе ого. Воз-

ожно, это наиболее характерно для работы в учреждении, где контракт супервизора 
включает некоторую фор у специфического контроля качества, но и супервизоры част¬ 
ной практики не огут избежать такой участи. Напри ер, если супервизируе ая пред¬ 
ставляет супервизору избыточное количество атериалов, то свидетельствует ли это о вы¬ 
полнении ею большого объе ма работы? Является ли неспособность аналитика зани маться 
с пациенто свидетельство отсутствия у него клинических навыков, или это «те ное 
пятно», проявление процесса рефлексии? Находящаяся в глубокой депрессии супервизи-
руе ая определенно должна вызывать озабоченность, как, впроче , и ее признание в не¬ 
соблюдении расписания встреч с пациенто , а также сведения о стре лении завязать с 
ни сексуальные отношения. Пробле а еще более осложняется, когда во вни ание при-
ни ается возраст или неспособность исполнять свои обязанности. Когда наступает вре я 
отказаться от работы супервизора и исполнять только ад инистративные функции? Су¬ 
первизор ожет переживать за практиканта, борющегося за повышение своей квалифика¬ 
ции, однако тот же супервизор должен составить отчет, на основании которого обучение 
практиканта будет завершено или продолжено. Любое действие в такой ситуации повлия¬ 
ет на работу практиканта с пациенто и на характер отношений ежду супервизоро и 
супервизируе ой; при это сурово у испытанию ожет быть подвергнуто установление 
хорошего рабочего альянса (см. главу 4 и 5). 
Супервизоры огут легко оградить себя от таких трудностей, и не только пото у, что су¬ 
ждения носят субъективный характер, но и пото у, что они вызывают садистские фанта¬ 
зии и страх перед стительны и нападения и. Если супервизор А грубо осуждает супер-
визируе ую В, что приводит к прекращению ее обучения или к разрыву с ней контракта, 
то какую оценку огут дать другие специалисты аналитически способностя А? Кто 
прини ает на работу и кто увольняет? Ад инистратор или супервизор? Поддержка супер¬ 
визора ад инистраторо сопряжена с практически и и этически и пробле а и. Супер-
визии ожет сопутствовать одиночество (с . главу 11). 
Обычно оценивать пригодность пациента к психотерапии, особенно в учреждениях, при¬ 
ходится супервизора . Они оценивают и способность супервизируе ых к общению с кон¬ 
кретным пациенто м. Зачастую супервизоры пытаются подбирать пары с оптимальным 
прогнозо на положительный результат. Супервизируе о у ожет быть предписана 
встреча с пациенто один раз в неделю, тогда как вид пациента явно свидетельствует о 
то , что этого недостаточно. Следует ли посоветовать супервизируе о у чаще встречать¬ 
ся с данны пациенто , или его необходи о перевести к друго у терапевту? В число фак¬ 
торов, которые необходи о учитывать, по и о из енения условий обучения супер-
визируе ого, входит и качество терапевтического альянса, уровень работы супервизируе-

ого, а также ответ на вопрос о то , повзрослел ли супервизируе ый после завершения 
обучения. Разу еется, конфликт ожет вылиться и в противоположное русло, когда су¬ 
первизор обнаруживает, что агентство требует от обучающегося терапевта более частых 
встреч с пациенто , че это обусловлено и еющи ся клинически атериало . Пациен¬ 
ту ожет требоваться и еньшая частота проведения сессий, однако супервизируе о у 
для получения нужной квалификации не надо снижать частоты встреч. О влиянии процес¬ 
са обучения на работу терапевта свидетельствуют ногочисленные анекдотические слу¬ 
чаи с пациента и, постоянно угрожающи и терапевту уходо от него в период его обу¬ 
чения. 
Иллюстрацией к некоторы вышеописанны пробле а служит приводи ое ниже описа¬ 
ние конфликта, связанного с супервизируе ой, работавшей в качестве терапевта в агент¬ 
стве, где к ней относились не очень благожелательно (сочувствие испытывал только ад-

инистратор, который не был терапевто ). Супервизируе ая работала в больнице общего 
профиля в качестве единственного назначенного агентство работника. В ее должностные 



обязанности входили занятия с любы работнико больницы, пожелавши воспользо¬ 
ваться услуга и ее службы. Пациенты обращались либо по собственной инициативе, либо 
по предложению ад инистратора или кого-либо из коллег. Одни из предложенных кол¬ 
легой лиц был штатный работник, который как в пря о , так и в переносно с ысле 
«принадлежал» больнице. Работа с ни предстояла крайне учительная. 
Пациент А с пограничны состояние , с сексуально провоцирующи поведение , инфан¬ 
тильный, злоупотребляющий алкоголе м. Часто с излишними подробностями описывал 
наиболее неприятные детали своей работы. Представлялось, что е у хотелось испугать, 
потрясти или устрашить терапевта. Скрытую причину направления его к терапевту уда¬ 
лось со вре ене обнаружить в его атериале. Через несколько есяцев е у предстояло 
выйти на пенсию, и ад инистрация была обеспокоена те , как е у удастся с эти спра¬ 
виться. Ему была назначена поддерживающая терапия — по одному занятию через каж¬ 
дые две недели до выхода на пенсию. 
Вскоре после назначения пациенту А указанной терапии пациентка В, коллега пациента 
А, тоже (по его совету) решила пойти на супервизию. Она рассказала, что страдает де¬ 
прессией, изложила историю своего крайне тяжелого детства; ее тоже ожно было посчи¬ 
тать «больной с пограничны состояние ». Создалась ситуация, сложная как с клиниче¬ 
ской, так и с этической точек зрения. Следовало ли супервизируе ой работать с обои и? 
Казалось, ответ должен был быть утвердительны , поскольку она была единственны те-
рапевто в учреждении. Следовало ли в это случае предложить одинаковый контракт? С 
клинической точки зрения это казалось неверны . После обсуждения вопроса с суперви-
зоро пациентке В предложили терапию по одной сессии в неделю, но на более длитель¬ 
ный срок, чем пациенту А. Затем пациентка В пожаловалась на грубое поведение пациен¬ 
та А, а также на несоблюдение и правил гигиены, в результате чего она рисковала зара¬ 
зиться. Это была тяжелая работа. 
Этические пробле ы, возникшие перед супервизируе ой и супервизоро , были, в основ¬ 
но , обусловлены руководство , а не клинически и обстоятельства и. Перед супервизо-
ро (или шефствующи и организация и) стоит задача инфор ировать ад инистраторов, 
прини ающих на работу терапевтов и руководящих их деятельностью. При предоставле¬ 
нии обои перечисленны пациента терапевтических услуг со стороны супервизируе-

ой требовалось у ение и соблюдение твердых внутренних границ. 

ЭТИКА И ОБЩЕСТВО 
На протяжении ногих лет христианская церковь сталкивалась с внешни в ешательст-
во в церковные установления по поводу тайны исповеди. Можно провести параллель 

ежду историей и политикой церкви и психоаналитической профессией. До настоящего 
вре ени этические правила в Великобритании были достаточно ягки и и снисходитель¬ 
ны и, поскольку они вырабатывались опытны и практика и без чрез ерного в ешатель-
ства третьей стороны. Хотя аналитики частной практики в большей или меньшей степени 
свободны от вторжения государства или кого-либо еще, Боллас и Санделсон (Bollas and 
Sundelson, 1995) опубликовали своевре менное предупреждение, основанное на опыте, по-
лученно м в США, где этические нормы в условиях государственных правил регистрации 
оказались более жесткими. Пока еще не известно, распространится ли опыт США в Вели
кобритании. Цена за устанавливае мую законо м регистрацию психотерапевтических услуг 
в обществе, и еюще склонность к судебны разбирательства , ожет оказаться весь а 
высокой. В цело законодательство Великобритании достаточно благожелательно отно¬ 
сится к этой профессии, и большинство терапевтов в настоящее вре я зарегистрированы в 
одной или нескольких головных организациях. Существуют процедуры обжалования, и 
зарегистрированные психотерапевты должны быть профессионально застрахованы. Дру¬ 
гие организационные требования более противоречивы, напри ер, требования того, чтобы 
терапевты сообщали детальные подробности о пациентах, страдающих определенной 
психопатологией, третьей стороне. Неясна роль супервизора в будуще . Однако тесные 



отношения ежду супервизоро и супервизируе ы все в большей ере учитывают тре¬ 
бования общественных организаций. Психотерапевты и аналитики должны соблюдать 
этические нор ы, но одновре енно защищать внутренний ир пациентов и супервизи-
руе ых. Супервизора , воз ожно, придется активно воздействовать на государственную 
политику в отношении психотерапии и анализа. Уместно привести здесь соображения 
Болласа и Санделсона (Bollas and Sundelson, 1995, p. 191): 
В значительной степени пассивность аналитиков, и особенно их профессиональных орга¬ 
низаций, обусловлена их неверной реакцией на общественное непони ание, что привело к 
принятию таких законодательных и регулирующих актов, которые нанесли психоанализу 
непредна еренный, но серьезный вред. 

ЗАКЛЮЧЕ H ИЕ 
Мани-Кирле (Money-Kyrle, 1978, р. 144) считает, что существуют три наиболее важных 
фактора,— те стороны реальной жизни, которые особенно трудно принять, но без которых 
невоз можно адекватное восприятие других аспектов реальности. Это: признание груди 
как са ого хорошего объекта; признание совокупления родителей как высшего креатив¬ 
ного акта; признание вре енного характера жизни и неизбежности с ерти. Супервизорст-
во ожет по очь аналитика и, косвенно, их пациента оставаться в контексте этой труд¬ 
ной борьбы длиною в жизнь. Оказывая поддержку супервизируе ы , супервизоры кос¬ 
венно по огают пациента в поиске и и средств, позволяющих преодолеть трудности 
обнаружения этих главных факторов. Все трое — пациент, супервизируе ый и супервизор 
— заняты эти и поиска и внутри себя и во взаи одействии друг с друго . Супервизорст-
во представляет собой сложную деятельность, а способность супервизора оберегать внут¬ 
реннее пространство супервизируе ого и пациента проходит иногда суровую проверку. 
Психоаналитическая супервизия является ногогранны понятие . Существовала и, ы 
надее ся, и далее будет существовать консультативная супервизия с опытны коллегой 
по поводу трудного случая. Существуют также супервизоры-гуру, которые пленяют соб¬ 
ственных учеников, хотя основной опорой супервизорской работы (воз ожно, наиболее 
близкой к исходно у понятию) является продолжающееся периодическое взаи одействие 
архетипических сил, или алых богов. 
Если супервизоры поддаются искушению предлагать «клубнику со сливками» символиче¬ 
ски или буквально (кофе с бисквито , воз ожность посплетничать) или «прокисшее о-
локо» (с ена по ещений, из енение вре ени, иная структура оплаты, установление от¬ 
ношений, которые являются че -то больши , че просто рабочий альянс), то эти «с ерт-
ные грехи», обычные в повседневной жизни, в ра ках супервизии сигнализируют о то , 
что огут быть нарушены этические предписания. 

9 ГРА H ИЦЫ В СУПЕРВИЗИИ 

ХЬЮ ДЖИ 

ВВЕДЕHИЕ 
Понятие границ связано с развитие Эго. Харт анн (Hart-mann, 1964) считает, что разви¬ 
тие представления об Эго сопряжено с росто осознанного восприятия внутреннего и 
внешнего мира. Аналогично это му, Юнг (Jung, 1913, par. 757), описывая понятие индиви-
дуации, говорит о процессе дифференциации. И енно эта способность дифференцировать 
восприятие позволяет на устанавливать границы. Дифференциация представляет собой 
дина ическое явление, поэто у, говоря о ней, ы употребляе слово «процесс». Однако 



по мере развития восприятия и установления границ у Эго медленно развивается ощуще¬ 
ние постоянства, а оборонительная позиция данной личности, воз ожно, зависит от того, 
с ожет ли она адаптироваться к новы ощущения , позволяя из еняться существующи 
граница . В начале данной главы ною будут расс отрены некоторые наиболее очевид¬ 
ные проблемы супервизии. Далее я исследую вопрос, насколько для тех, кто хорошо 
ощущает свои границы, обязательно и целесообразно ослабление этих ощущений для то¬ 
го, чтобы продвинуться по пути дальнейшей дифференциации и установления енее же¬ 
стких пограничных требований в рамках «оборонительной достаточности». Уортон 
(Wharton, 1985) думает, что развитие Эго и способность устанавливать границы зависит от 
достаточно хороших отношений ежду ребенко и атерью. Аналогично отношения е-
жду аналитико и пациенто , а также ежду супервизоро и супервизируе ы огут 
создавать условия, необходи ые для того, чтобы психика огла ставить под со нение 
границы, используя то, что Юнг (Jung, 1916, par. 519) называл процессо м бессознательной 
идентичности. Завершая главу, я высказываю нение, что процесс бессознательной иден¬ 
тичности является обязательной составляющей супервизорских отношений, а также учи-
тельны , но одновре енно творчески аспекто супервизии. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ 
Создавая профессиональное хранилище (контейнер), супервизор де онстрирует суперви-
зируе о у свою работу в качестве аналитика. Профессионализ супервизора будет про¬ 
являться в качестве созданного и контейнера, предназначенного для супервизируе ого, а 
также в установке супервизора по отношению к пациентам супервизируемого. Одним из 
эле ентов надежного хранилища является проявление уважения к пациенту и забота о 
не посредство принятия подходящих практических стандартов. Сохранению профес¬ 
сиональных отношений способствует создание консультационного пространства (по е-
щения), обеспечивающего высокую степень конфиденциальности: хорошо обставленного 
кабинета, изолированного от посторонних шу ов, с холло для ожидающих и туале-
то ,— все должно способствовать то у, чтобы пациент с ог сфокусироваться на свое 
внутренне ире в окружении приятной и удобной обстановки. Аналитическая установка 
супервизора является, воз ожно, наиболее важны сообщение , которое передается су-
первизируе о у. Он де онстрирует эту установку следующи образо : выслушивает со¬ 
беседника без высказывания оценок; наблюдает и детально описывает свои наблюдения; 
вслух размышляет о воз можном смысле и назначении материала; говорит, что, возможно, 
еще не все известно о происходяще ; выясняет различия ежду интерпретирование 
внутри переноса и други и вида и интерпретации и, что важнее всего, показывает, как 
интерпретации предлагаются в качестве гипотез и оцениваются с точки зрения их значи-

ости для пациента. 

РУКОВОДСТВО И ТЕРАПИЯ 
Для супервизируе ых важно, чтобы супервизор проводил различие ежду руководство 
и терапией и вносил ясность по поводу таких практических вопросов, как оплата, сроки 
проведения сессий, праздники (отпуска) и т. д. без всякой интерпретации. Аналитики о-
гут настолько увлекаться анализо м психики пациента, что «забывают» о необходимости 
зани маться практическими вопросами. Конечно, подобные вопросы могут войти в качест¬ 
ве составной части в аналитический процесс, но супервизируе о у следует предвари¬ 
тельно четко оговорить и сфор улировать их. Однажды я присутствовал на дискуссии в 
группе аналитиков, и один из членов группы рассказал, как он однажды пытался заняться 
лечение ребенка, но не с ог этого сделать, поскольку ать ребенка не хотела покинуть 
консультационный кабинет. Аналитик описал свои безуспешные интерпретации, с кото¬ 
рыми он обращался к матери. Присутствовавший при это м Майкл Фордем спросил анали
тика, почему тот прямо не попросил мать выйти. Об это м аналитик не подумал. Мне пред¬ 
ставляется, что данный при ер показывает, как ы порой пренебрегае организационны-



и вопроса и в связи со свои настоятельны желание вовлечь пациента в анализ. В 
указанно случае ать не попросили оставаться за предела и консультационного кабине¬ 
та во вре я беседы с ребенко , а аналитик пришел к неверно у заключению, что ать са-

а об это догадается. 
Супервизору важно четко различать людей, обращающихся к не у за консультацией, и 
людей, приходящих к не у пото у, что супервизия представляет собой составляющую 
аналитического «обучения». Как правило, за консультацией обращаются квалифициро¬ 
ванные терапевты, обладающие значительной свободой выбора в отношении советов су¬ 
первизора по поводу пациентов. Супервизор разделяет с практиканто клиническую от¬ 
ветственность за пациента, и супервизируе ый, воз ожно, будет обязан следовать указа¬ 
ния супервизора. В случае проявления профессиональной небрежности практикант о-
жет сослаться на супервизора, и клиническую ответственность за пациента делят ежду 
собой супервизор и обучающая организация, принявшая практиканта. Иначе обстоит дело 
с квалифицированны и супервизируе ы и, обращающи ися к супервизору за консуль¬ 
тацией. В это случае супервизор несет некоторую ответственность, но их отношения с 
практиканто — это в большей ере отношения коллег, и клиническая ответственность 
супервизора в случае проявления профессиональной небрежности со стороны аналитика 
весь а относительна. 

ГРА H ИЦЫ МЕЖДУ СУПЕРВИЗОРОМ И ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГА H ИЗАЦИЕЙ 
Мой опыт свидетельствует о то , что ежду супервизируе ы и супервизоро сущест¬ 
вуют конфиденциальные отношения, не касающиеся агентства, и одновре енно ежду 
супервизоро и агентство существуют отношения, не касающиеся супервизируе ого. 
Напри ер, супервизор ожет в определенной степени беспокоиться по поводу уровня 
ко петентности практиканта и желать разделить эту озабоченность с супервизируе ы , 
однако, воз ожно, он пожелает выждать и пос отреть на развитие событий, прежде че 
поделиться свои и со нения и с обучающей организацией. С другой стороны, в некото¬ 
рых ситуациях супервизор ожет за етить, что практикантка попала в трудное положение 
в связи с отсутствие достаточного опыта. В таких случаях супервизор будет рад обсу¬ 
дить эту пробле у в обучающей организации, но не в присутствии практикантки. Он с о-
жет по очь ей избежать вынужденного поведения, не выполнять то, что считается жела¬ 
тельны , и развивать свою собственную линию поведения. Однако если прогресс супер-
визируе ой вызывает со нение, супервизору реко ендуется проводить обсуждения с 
представителя и обучающей организации. При отсутствии воз ожности таких обсужде¬ 
ний супервизор ожет оказаться наедине со свои и со нения и. В тако случае с про-
бле ой легче всего справиться, если супервизор будет члено дискуссионной группы су¬ 
первизоров. Я пришел к заключению о чрезвычайной пользе таких групп при расс отре-
нии пробле , возникающих в процессе супервизии. 

КОHФИДЕHЦИАЛЬHОСТЬ 
Трудно прини ать решение о то , следует ли нарушать конфиденциальность и когда это 

ожно делать. Существует ножество способов проверки границ и их нарушения со сто¬ 
роны пациента или терапевта, но объе статьи не позволяет здесь с достаточной полнотой 
расс отреть эту те у (Wiener, 2001). Трудности огут возникнуть, если супервизируе ый 
вступает в сговор со свои пациенто с целью защитить его право на конфиденциаль¬ 
ность; супервизируе ый ожет не решиться на принятие категорических ер даже в то 
случае, если пациент угрожает совершить са оубийство или нанести физический вред 
друго у лицу. Свод этических правил Общества аналитической психологии разъясняет, 
что если пациент (или пациентка) ожет нанести вред себе или друго у лицу, то член 
Общества должен принять еры, опти альные для пациента. Эти еры огут включать и 
нарушение конфиденциальности. В любой экстре альной ситуации, такой, напри ер, как 
угроза физического насилия, супервизор, в есте с обучае ы терапевто , обязан после 



беседы с пациенто проинфор ировать обучающую организацию, а в случае необходи о¬ 
сти — и полицию. Необходи о также предупредить жертву предполагае ого нападения. 
Невоз ожно составить перечень всех потенциальных этических пробле , которые огут 
возникнуть, или психологических установок, лежащих в их основе. Супервизору следует с 
осторожностью относиться к индивидуальны этически вопроса по ере их возникно¬ 
вения в процессе работы супервизируе ых. Как не известно по опыту, нарушение Свода 
этических правил часто приводит к то у, что аналитик на бессознательно уровне час¬ 
тично идентифицируется с пациенто . 

СУПЕРВИЗОРСТВО И АНАЛИЗ 
Все супервизируемые обязательно должны пройти через анализ (с м. главу 6). Я высоко 
ценю мнение Юнга, высказанное Фрейду, согласно которому люди, желающие стать ана¬ 
литика и, должны са и сначала пройти анализ как важную составляющую часть их обу¬ 
чения. В супервизии основной фокус вни ания приходится на отношения ежду суперви-
зируе ы и пациенто , а не на существующие в настоящий о ент — здесь и сейчас — 
взаимоотношения между супервизором и супервизируемым. Единственным исключением 
является ситуация, когда пробле ы возникают в процессе супервизии; эти пробле ы 
должны расс атриваться на специальной встрече, такой, как полугодовой отчет. Некото¬ 
рые супервизируе ые пытаются использовать супервизора в качестве своего аналитика, 
поскольку в прошло у аналитиков было общеприняты супервизировать своих практи¬ 
кантов, когда те проходили обучение и в лично анализе и еновались «пациента и». В 
конечно м счете, функции анализа в процессе супервизорства разделились (с м. главу 13). 
Майкл Фордем высказался по это му поводу с достаточной определенностью: «Я убежден, 
что в обязанности супервизора, наряду с лидерство на се инаре, входит активное отно¬ 
шение к кандидату как к молодому коллеге, а не как к пациенту» (Еогсшаш, 1961). На ос¬ 
новании и еющегося у еня опыта не известно, что супервизируе ые пытаются превра¬ 
тить супервизоров в аналитиков, когда и не хочется говорить о пациенте; в есто этого 
они предпочитают говорить о собственных чувствах в связи с конкретной областью пси¬ 
хопатологии (с . главу 13). 
Супервизор при обсуждении контрпереноса супервизируе ого неизбежно подвергается 
опасности перейти к анализу его психологии. Однако порой интерпретация контрпереноса 

ожет оказаться ценной составляющей супервизии, если она сфокусирована на отноше¬ 
ниях ежду супервизируе ы и его пациенто , а не на его личной психологии. При это 
я пони аю, что суждение Форде а основано на то , что супервизор должен постоянно 
по нить об инфантильно и невротическо атериале супервизируе ого, но в то же вре-

я стараться избегать его интерпретации исключительно с точки зрения его психологии. 
Однако в ситуации, когда такой атериал касается взаи одействия супервизируе ого с 
пациенто , я считаю необходи ы подчеркивать, что контрперенос супервизируе ого 
противостоит переносу пациента и, таки образо , фокус ожет оставаться на переносе 
пациента. Встречаются, конечно, такие ситуации, когда атериал свидетельствует о пере¬ 
носе супервизируе ого на пациента; напри ер, когда пациенты воплощают для суперви-
зируе ого образы родителей; справиться с эти воз ожно, если сфокусироваться на спо¬ 
собе, с по ощью которого пациент активизирует такой перенос. 
Перед супервизируе ы и ожет возникнуть пробле а при столкновении с патологией 
пациента в тех случаях, когда они еще не расс отрели эту патологию в са их себе в ра -
ках собственного анализа. Супервизор ожет легко разыграть установку «Супер-Эго» и 
отказаться расс атривать патологию пациента на то основании, что супервизируе ый 
должен сначала решить эту пробле м)' в собственном анализе. Я полагаю, что такая жест¬ 
кая установка ожет быть обусловлена чувство соперничества, которое супервизор ис¬ 
пытывает по отношению к аналитику супервизируе ого. Супервизор, считающий, что он 
обладает более глубоки проникновенны взоро (инсайто ) по сравнению с аналитико 
супервизируе ого, ожет видеть в это оправдание соперничества и неуважения. Осо-



бенно высока вероятность возникновения таких ситуаций, если супервизор обучался не в 
то учебно заведении, в како обучался аналитик супервизируе ого, но эти ситуации 

огут возникнуть и при наличии невысказанных разногласий ежду аналитика и в ра -
ках одной и той же организации. Иногда супервизор ожет испытывать чувства соперни¬ 
чества и ревности из-за сильной тревоги по поводу часто повторяющихся неудач суперви-
зируе ого, связанных с переносо , что нередко обусловливается собственной психопато¬ 
логией. После ного есячных неудачных попыток справиться с эти и трудностя и су¬ 
первизор ожет прийти в отчаяние от едленного прогресса супервизируе ого. И енно 
тогда супервизору ожет прийти в голову ысль о недостаточно хорошей работе анали¬ 
тика супервизируе ого. Такое настроение легко ожет заставить супервизора забыть о 
то , что супервизируе о у труднее всего научиться и енно идентификации переноса. 
Для такого обучения часто требуется ного вре ени. 
С этой пробле ой ожно соотнести способ, с по ощью которого некоторые аналитики 
откровенно влияют на выбор свои пациенто супервизора. Позиция аналитика, включая 
и невербальные реакции, неизбежно обнаруживается при обсуждении пациенто сделан¬ 
ного и выбора; практикант ожет также использовать свой выбор супервизора как спо¬ 
соб нападения на собственного аналитика. Однако в тако случае аналитики огут отка¬ 
заться от своих функций. Обучае ые обязательно слышат об отношениях ежду свои и 
аналитика и и други и работника и обучающего учреждения, и эти «знания» часто ока¬ 
зываются насыщенны и фантазия и, требующи и анализа. Некоторые обучающиеся о-
гут вносить указанную дина ику в супервизорские взаи оотношения, и порой супервизор 
не ожет обойтись без их расс отрения. 

КРИТИКА СУПЕРВИЗИРУЕМОГО СО СТОРО Н Ы СУПЕРВИЗОРА 
Давайте расс отри этот вопрос на конкретно при ере. 
Слушая, как супервизируе ая описывает свою работу с пациенто , я почувствовал, что 
объе представляе ого ею атериала затопил еня. Вначале я отключился, чтобы защи¬ 
тить себя от напора поступающей инфор ации. После этого я стал лучше осознавать соз¬ 
давшуюся ситуацию и заду ался над те , по какой причине супервизируе ая не огла 
сдерживать себя при изложении атериала. Я не озвучил эти критикующие соображения, 
но почувствовал себя крайне ошело ленны . Постепенно я начал осознавать, что пациент 
перегружал супервизируе ую свои атериало , и понял, что таки образо он пытался 
защитить себя от устрашающего содержания своего бессознательного. И в этот о ент я 
поделился с супервизируе ой свои и ысля и в отношении поведения пациента. Каза¬ 
лось, это принесло ей облегчение; не тоже стало легче, и я больше не чувствовал себя 
столь ошело ленны . 
В описанной ситуации я бессознательно идентифицировался с супервизируе ой и хотел, 
чтобы она освободила еня от груза оего с ущения, дав не более ясное представление 
о ситуации. Постоянное наблюдение за наши и чувства и и ысля и по поводу влияния, 
оказывае ого на нас супервизируе ы и, весь а плодотворно. Очевидно, что крайне важ¬ 
но вни ательно расс отреть критику, направленную на супервизируе ых. Источнико 
критических высказываний ожет быть бессознательная идентификация с отношения и 

ежду супервизируе ой и пациенто . Сир лес (Searles, 1962) назвал это параллельны 
процессо . Он говорит о процессе рефлексии, но ввиду того, что «рефлексия» означает 
отражение, наблюдае ое в случае зеркала, я предпочитаю употреблять слово резонанс. 
Словарь Chambers определяет слово «резонанс» как «ко плекс телесных откликов на 
э оциональное состояние или э оциональных реакций на некую ситуацию». Я ду аю, что 
супервизор должен откликаться на свои ысли и чувства, поскольку существует вероят¬ 
ность попадания этих чувств в резонанс с процесса и, происходящи и во взаи оотноше-
ниях ежду супервизируе ы и и пациента и. 



ОБСУЖДЕ Н ИЕ ТЕОРИИ В СУПЕРВИЗОРСТВЕ 
Многие специалисты считают, что интеллектуальные усилия, затрачивае ые на обучение, 
не должны быть составной частью индивидуальной супервизии, и предпочитают, чтобы 
супервизируе ые са и повышали свою общетеоретическую подготовку. Я огу согла¬ 
ситься с те , что де онстрация пони ания теории не является важнейшей ко понентой 
индивидуальной супервизии, однако сопоставление соответствующих теоретических по¬ 
нятий с атериало пациента ожет представлять собой определенную ценность, особен¬ 
но если это не с ещает основной фокус взаи оотношений супервизируе ого и его паци¬ 
ента. Но как супервизор, так и супервизируемый могут использовать такие обсуждения 
для того, чтобы защитить себя от атериала пациента, или в качестве составляющей 
контрсопротивления. Приведе простой при ер, связанный с решение такой пробле ы. 
Однажды супервизируе ая пришла на супервизию и заявила, что ее пациентка ей надоела. 
И далее она засыпала меня вопросами, касающи мися различных учебных заведений. Она 
знала, что я интересуюсь различны и етода и и курса и обучения, поэто у ей легко 
удалось еня отвлечь. Обсуждение общих пробле обучения продолжалось около шести 

инут, прежде че я осознал, что ы избегае говорить о пациентке. И только после этого 
ы начали говорить о то , каки образо пациентка заставляет нас игнорировать ее точно 

так же, как ее игнорирует ать. 
Проводя теоретические дискуссии с коллега и, ы вглядывае ся в прошлое из удобной 
ситуации настоящего и стре и ся расс атривать психологические пробле ы как неиз¬ 
менные (статичные) абсолюты. Такие дискуссии часто используются для того, чтобы из¬ 
бежать вовлеченности в сложную дина ику об ена нения и в ситуации «здесь и сей¬ 
час». Подобные об ены нения и неудобны, в основно , по той причине, что ы оже 
обнаружить свое незнание обязательных вещей, те са ы бросая вызов существующи 
фор улировка и даже своей идентичности. По той же причине дина ическое взаи одей-
ствие является обязательны эле енто роста. Как за ечает Юнг (Jung, 1938), «Теории в 
психологии — это са черт. Справедливо, что на необходи ы определенные точки зре¬ 
ния, дающие ориентировку и несущие в себе эвристическую ценность; однако они всегда 
должны расс атриваться просто как вспо огательные концепции, которые ожно отло¬ 
жить в сторону в любой о ент». 
Однажды я записал на агнитофонную ленту ряд супервизорских сессий и хроно етриро-
вал свои интервенции. Я обнаружил, что на пятидесяти инутных интервью среднее вре я 
интервенции составило се ь инут. На тех же супервизорских сессиях, когда ои интер¬ 
венции были более долги и, че обычно, я обсуждал теоретические понятия. Моя супер-
визируе ая настаивала на пользе таких обсуждений, но я по-прежне у полагаю, что они 
носили преи мущественно защитный характер (Gee, 1996). 

СУПЕРВИЗИРОВА Н ИЕ ОТН ОШЕ Н ИЙ МЕЖДУ СУПЕРВИЗИРУЕМЫМИ И 
ПАЦИЕНТАМИ 
Представляется очевидны , что при интерпретации супервизоро атериала пациента 
возникает ысль о то , что рано или поздно супервизор в процессе интерпретации вы¬ 
скажет свое нение относительно того, что «следовало бы сказать пациенту». Я ду аю, 
что некогда и енно эта функция была основной в деятельности супервизора. Считалось, 
что с по ощью оделирования супервизируе ые с огут воспринять етодику работы су¬ 
первизора подобно то у, как это делает ученик-под астерье, работающий с настоящи 

астеро . Однако, по- ое у, нежелательно, чтобы супервизор анализировал пациента. Я 
обнаружил, что в тех случаях, когда я анализировал психологию пациента, у супервизи-
руе ой наблюдалась тенденция находить супервизорство де орализующи факторо . В 
тех же случаях, когда я фокусировал вни ание на взаи оотношениях ежду супервизи-
руе ы и пациенто , супервизируе ая восприни ала ою деятельность как деятельность, 
в значительной степени облегчающую ее работу. Я не утверждаю, что супервизор никогда 
не должен анализировать пациента, представляе ого супервизируе ой. Однако этот вид 



деятельности следует свести к ини у у, а основное вре я супервизор должен уделять 
рассмотрению взаимоотношений между супервизируемым и его пациенто м. Важно по м¬ 
нить, что в то вре я, как супервизор анализирует пациента, он ожет пренебречь отноше¬ 
ния и ежду супервизируе ы и его пациенто . 
Я установил, что в основно м выполняю ориентированные на пациента интерпретации в 
случае действия одного из трех дина ических факторов. Во-первых, в ситуации, когда су-
первизируе ый сердится на пациента в результате контрпереноса, который не осознан 
еще ни мной, ни супервизируемым. Супервизируемый просит меня избавить его от со
стояния смятения, связанного с «раздражающим воз мущение м» пациента. Героически же
лая «по мочь» супервизируемо му, я выполняю разъясняющую, реконструирующую интер¬ 
претацию. Во-вторых, в ситуации, когда я чрез ерно идентифицирую себя с гнево паци¬ 
ента, направленны на аналитика, что заставляет еня испытывать желание проде онст-
рировать супервизируе о у, «как это надо было сделать» и даже «насколько неэффектив¬ 
но была выполнена работа». Моя идентификация с бессознательной агрессией, направ¬ 
ленной против аналитика, усиливается так же, как и ое раздражение, вызванное те , что 
аналитик не принял на себя агрессию пациента в ра ках переноса. В свое раздражении я 
получаю инсайт, не учитывающий перенос. И, в-третьих, я выполняю интерпретации в тех 
случаях, когда ощущаю свою неполноценность или депрессию за предела и супервизор-
ских взаи оотношений. В таких случаях я пытаюсь исцелить нанесенный не нарцисси-
ческий урон, демонстрируя свое «превосходство» в области инсайта. Реакция «эврика» в 
ответ на инсайт обнаруживает, что, как от ечал Юнг, инсайты огут давать инфляцион¬ 
ные эффекты, и их антидепрессивное действие оказывается столь же эффективны для 
супервизора, как и для супервизируе ого. Ины и слова и, существует желание «под¬ 
няться высоко» на инсайтах. 

ПРОФЕССИО HАЛЬ HАЯ ПРАКТИКА И СОЦИАЛЬ H ОЕ ПОВЕДЕ H ИЕ 
В некоторых случаях отношения ежду супервизоро и супервизируе ы вполне огут 
переходить в обычные человеческие отношения, когда, напри ер, супервизируе о у 
предлагаются напитки или обсуждают с ни отпуск. Это касается каждого супервизора, и 
следует и еть в виду, что социальные контакты такого рода огут давать супервизируе-

ы неверные ориентации в установлении их отношений с пациента и. 
Хотя отношения супервизора и супервизируемого являются, по существу, отношениями с 
коллегой, они аси етричны, поскольку супервизор ожет обладать более обширны 
опыто м, чем супервизируемый. Но, что еще важнее, супервизор более объективен, ибо 
связь его с пациенто енее э оционально окрашена. Избежать пробле позволяет ори¬ 
ентация супервизора на выполнение поставленных задач. Задача супервизирования не 
совпадает с задачей анализа пациента, поскольку в процессе клинического анализа проис¬ 
ходит фор ирование профессиональных взаи оотношений, способствующее анализу 
психики пациента. Сов естная работа супервизора и супервизируе ого представляет со¬ 
бой сотрудничество, и еющее цель по очь супервизируе о у провести анализ пациента 
с опорой на аналитические взаи оотношения. 

БЕССОЗ АТЕЛЬ АЯ ИДЕ ТИЧ ОСТЬ 
Основная трудность, связанная с граница и, относится к процессу бессознательной иден¬ 
тичности как составной части процесса получения инсайтов. Юнг (Jung, 1916, par. 519) 
дал следующее определение бессознательной идентичности: 
Все проекции вызывают контрпроекции, когда объект не осознает качество, проециро¬ 

ванное на него субъекто , в то же вре я переносу отвечает контрпернос от аналитика, ко¬ 
гда тот проецирует содержание, которое он не осознает, но которое, те не енее, в не 
существует... Как и перенос, контрперенос носит навязчивый характер, это вынужденные 
узы, ибо они создают « истическую», или бессознательную идентичность с объекто ». 



Юнг написал это в 1916 г., и его определение во ного похоже на более позднее опреде¬ 
ление «проективной идентификации» Мелани Кляйн, которое она ввела только в 1946 г. 
Когда Кляйн впервые упо янула о проективной идентификации, она отнесла ее к одной из 
проекций части Эго; «что касается Эго, то чрез ерное отщепление частей са ости и вве¬ 
дение их во внешний ир в значительной ере ослабляет его... я и ею в виду ослабление 
и обеднение Эго в результате чрез ерного отщепления и проективной идентификации» 
(Klein, 1946). Однако в состоянии бессознательной идентичности и менно самость оказы¬ 
вается одержи ой проекцией. По и о того, бессознательная идентичность включает ха¬ 
рактеристики архетипического ира и поэто у описывает более глубокие состояния бес¬ 
сознательного, че те, которые предложены Кляйн. Понятие бессознательной идентично¬ 
сти Юнга описывает общее бессознательное и, в отличие от понятия Кляйн, не подчерки¬ 
вает патологию. 
Юнг не определяет различия ежду « истически соучастие » (тер ино , впервые вве¬ 
денным Леви-Брюле м) и «бессознательной идентичностью». Действительно, Юнг иногда 
использует оба тер мина в одно м и том же предложении. Лично я отдаю предпочтение 
тер мину «бессознательная идентичность». Расширяя понятие бессознательной идентично¬ 
сти Юнга, я выдвигаю предположение о существовании двух типов инсайта: «инсайта 
Эго» и инсайта, возникающего из са ости, «инсайта са ости». Между указанны и тер и-
на и отсутствуют непроницае ые перегородки; но они предполагают наличие определен¬ 
ной схемы (паттерна), согласно которой возникают инсай-ты. Говоря об инсайтах Эго, я 
описываю процесс, с по ощью которого ы устанавливае осознанные связи ежду раз¬ 
личны и аспекта и атериала пациента. Они огут заключаться в сопоставлении его по¬ 
ведения в настояще и опыта в прошло . С другой стороны, «инсайты са ости» описы¬ 
вают процесс, в ходе которого пациент и аналитик утрачивают свое ощущение границ, по¬ 
гружаясь в состояние «бессознательной идентичности». И тут ожет возникнуть образ, с 
по ощью которого аналитик или пациент огут отыскать си волический с ысл. Как пра¬ 
вило, этот процесс позволяет аналитику выделиться из состояния бессознательной иден¬ 
тичности с пациенто и сфор улировать интерпретацию. 
Это ожет привести к из енению взаи оотношений ежду Эго и са остью пациента, что 
способствует появлению новой идентичности. Если существуют защитные еханиз ы 
или иная блокировка, препятствующие протеканию процесса разделения во внутренне 

ире пациента, то напряжение аналитика возрастает. Такие оборонительные состояния у 
пациента отчетливо проявляются в «вынужденных повторениях», которые препятствуют 
из енению и, следовательно, росту. Пациент приносит состояние «заколдованного круга» 
к аналитику, и аналитик, который бессознательно идентифицируется с пациенто , должен 
при ириться с протекающи внутри него процессо разделения, чтобы получить инсайт. 
Оба типа инсайта ожно назвать конечны продукто процесса разделения или диффе¬ 
ренциации как внутри индивида, так и ежду индивида и. Интерпретация аналитика ба¬ 
зируется на инсайте, появивше ся в процессе дифференциации внутри аналитика, но его 
своевре енное появление приводит к процессу дифференциации ежду пациенто и ана-
литико , что в свою очередь вызывает процесс дифференциации внутри пациента. То, что 
я здесь описываю, является составной частью юнговской концепции «индивидуации»: 
«Индивидуация представляет собой практически то же са ое, что и развитие сознания из 
исходного состояния идентичности» (Jung, 1921, par. 762). Согласно имеющемуся у меня 
опыту, «инсайты са ости» оказывают, как правило, более трансфор ирующее воздейст¬ 
вие, че «инсайты Эго». На «инсайты Эго» часто влияет интуиция, а «инсайты са ости» 
вовлекают Эго на более поздних этапах своего появления. Я полагаю, что такие же про¬ 
цессы протекают и в супервизии, поскольку супервизируе ые используют в ней сходные 
защиты и сопротивления по отношению к дифференцированию, активно вовлекая са ого 
супервизора в работу сепарационного процесса. Пере енчивые инсайты огут наблю¬ 
даться и в отношениях ежду супервизоро и супервизируе ы ; такие инсайты включа¬ 
ют осознание возникающих переносов и контрпереносов. Так что составляющие бессоз-



нательной идентичности и процесс дифференциации также участвуют в пони ании су-
первизоро происходящего ежду супервизируе ы и его пациенто . 

ПРОБЛЕМЫ, ОБУСЛОВЛЕ Н НЫЕ СОСТОЯ Н ИЕМ БЕССОЗ НАТЕЛЬ Н ОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 
Однажды я обсуждал со своей супервизируе ой ее пациента, и ы пришли к выводу, что 
центральная пробле а пациента заключалась в то , что он чрез ерно идентифицировал 
себя с архетипо героя. Он настаивал на необходи ости состязаться со свои друго и 
полагал, что главную роль в жизни играет успех. Он восхищался друго , который рас-
с атривал людей как пред еты, пригодные к использованию. Поскольку са он не ог 
столь безжалостно относиться к людя м, он считал себя неудачнико м. Конечно, это вошло 
в перенос, ибо хотя он и считал свой анализ полезны , са у потребность в анализе он 
считал неудачей. 
Во вре я супервизии указанного случая ы поняли, что друг пациента был очень похож 
на его родителей и для обретения большей независи ости пациенту следовало расстаться 
и с родителя и, и с друго . Основное вни ание при проведении анализа было направлено 
на расс отрение причин недооценки пациенто своих способностей и частого повторения 
поведения, наносящего е у вред. Он не следил за собой, так как все еще находился в по¬ 
иске внешних идеальных родителей, которые, появившись, должны были спасти его. 
Спустя некоторое время я все полнее стал осознавать, что моя супервизируемая испыты
вает возрастающую тревогу по поводу своего пациента; мне казалось, что это объяснялось 
ее неспособностью справиться с сопротивление пациента свое у развитию. Во вре я 
одной из сессий я внезапно понял, что идентификация пациента с родителя и и друго 
являлась частью его идеализированной персоны. При такой новой фор улировке я при¬ 
шел к пони анию того, что главная потребность пациента состояла во вхождении в кон¬ 
такт со своей действительной са остью посредство надлежащей регрессии в ра ках ана¬ 
лиза. Иными словами, я пришел к осознанию сопротивления и контрсопротивления в сис-
те е аналитических взаи оотношений. После того, как я объяснил это супервизируе ой, 
она сразу же испытала чувство облегчения. 
Данный пример показывает, что я бессознательно идентифицировал себя с супервизируе-

ой, а в связи с те , что она идентифицировала себя со свои пациенто , ы оба вступи¬ 
ли в сговор с внутренни и конфликта и пациента, состоящи и в то , что он стре ился 
быть более взрослым, че м реально мог быть. Только после того, как я медленно отделил 
себя от состояния бессознательной идентификации с супервизируе ой, ы оба с огли 
восстановить границы ежду пациенто и супервизируе ой. 
Во вре я супервизорской сессии я задал супервизируе ой вопрос о то , что, по ее не¬ 
нию, пациент имел в виду, когда сообщил некую информацию. Ее объяснение показалось 

не совершенно правильны . Однако она не дала пациенту каких-либо разъяснений. Су-
пер-визируе ая сказала, что теперь, как она считает, желательно дать интерпретацию по 
это у вопросу. Позднее я писал, что, завершая шести есячный отчет, она со невалась, 
следует ли ей руководствоваться своим пониманием при выполнении интерпретаций. Че
рез две недели она описала, что видела, как ее пациент «со мневался» в то м, чтобы исполь¬ 
зовать свои способности, а это позднее позволило не установить связь с нерешительно¬ 
стью супервизируе ой по отношению к ее пациенту. Мы с огли увидеть, что пациент бо¬ 
ялся выражать свои чувства в тех случаях, когда они подавляли людей, а также то, что су-
первизируемая идентифицировала себя с этим страхом — страхо м, что ее интерпретации 
также огут «перегрузить» ее пациента. 
Задни число ожно сказать, что оя неспособность опознать недифференцированную 
близость супервизируе ой и пациента заставила еня увидеть, что пробле а связана ис¬ 
ключительно с установкой супервизируе ой, а не с характеро терапевтического процес¬ 
са. 



В то вре я как указанные при еры де онстрировали наличие ряда трудностей в суперви-
зорстве, я су ел понять, что утрата границ одновре енно неизбежна и желательна, по¬ 
скольку эта утрата является важной частью простых отношений, без которых ни один из 
наиболее важных терапевтических процессов не ожет происходить. Аналогия, которой я 
часто пользуюсь в работе с супервизируе ы и, заключается в то , что для пони ания 
невротических «я » или «ловушек» пациента аналитик должен попасть с ни в одну и ту 
же яму или ловушку и в месте из нее выбраться. Бесполезно думать, что можно оставаться 
на краю я ы и оттуда давать указания пациенту! 
Существует большая опасность, связанная с бессознательной идентичностью. Я за етил, 
что при возникновении этических пробле м в аналитических отношениях V аналитика час¬ 
то возникает тенденция потакать желанию пациента удовлетворять свои при итивные по¬ 
требности. 
В состоянии бессознательной идентичности при согласовании патологии аналитик пыта¬ 
ется конкретны образо удовлетворить потребность, а не прийти к пони анию природы 
этой потребности с по ощью анализа. Под «согласование патологии» я подразу еваю 
ситуацию, когда пациент находится в состоянии конкретной психологической дина ики, 
которой отвечает соответствующая дина ика аналитика. Просты при еро служит си¬ 
туация, в которой азохиз у пациента соответствует садиз аналитика. Находясь в со¬ 
стоянии бессознательной идентичности с пациенто , Эго аналитика в значительной сте¬ 
пени ослабевает, и и енно в это заключается, вероятно, ощное разыгрывание или от-
реагирование. Здесь супер-визорство играет важную роль, по огая супервизируе ы со¬ 
хранять свои границы. 
Хотя супервизор и супервизируемый работают во и мя интегрированного понимания ди¬ 
на ики взаи оотношений ежду пациенто и аналитико , полезно напо нить суперви-
зируемым о существующих «правилах». Интегрирование содержания соответствующего 
Этического Кодекса и пони ание «аналитической установки» ожет предоставить анали¬ 
тику «интеллектуальную опору» на периоды э оциональной слепоты, порожденной пе¬ 
реживание бессознательной идентичности, которое способствует ослаблению Эго. В 
указанный свод правил предпочтительно включение следующих этических требований: 
• не вступать в интимные отношения с пациенто м; 
• не уязвлять пациента, не задевать его за живое; 
• не поддерживать с пациенто финансовых отношений 
по и о получения платы за проведение сессий; 
• не повышать на пациента голос и т. п. 
Перечисленные правила кажутся очевидны и, однако, подчеркивая их, супервизор дает 
супервизируе о у четко сфор улированные указания. Когда человек ориентирован на 
Эго, такие правила огут показаться эле ентарны и, но никогда не следует недооцени¬ 
вать силу бессознательного, и когда ы оказывае ся в его власти, даже са ые простые 
правила огут являться важны и ориентира и, 
позволяющи и супервизируе ы сохранять этичность в поведении. Супервизоры не 
должны прини ать установку своего Супер-Эго типа «я более святой, че ты» в ответ на 
с ятение супервизируе ых, однако в есте с пони ание силы бессознательной идентич¬ 
ности в супервизии ожет также возникнуть и пони ание теневой стороны во взаи оот-
ношениях с пациента и. Следует от етить, что Супер-Эго стре ится скорее подавить 
первичное или исходное в психике, нежели интегрировать содержание первичного психи¬ 
ческого содержания. Правила по огут только при условии, что супервизируе ые будут 
обладать сильны профессиональны Эго, основанны на здорово личностно анализе; 
по ожет также супервизорство, скрепляющее состояние Эго. Тогда супервизируе ые 
с огут постепенно развивать те ногочисленные аспекты аналитической установки, кото¬ 
рые проявляются в фор е профессионального Эго. Будучи в достаточной ере стабилизи-
рованны , профессиональное Эго оказывается вполне сильны , чтобы допускать проры-



вы в зоны бессознательной идентичности, поскольку оно уверено в своей способности к 
восстановлению. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
В данной главе я фокусировался на ряде вопросов, касающихся границ в супервизии. Я 
подчеркивал, что аналитика для своего профессионального функционирования требуется 
аналитическая установка, а супервизора крайне полезно уточнить границу ежду управ¬ 
ление и анализо . Супервизоры отвечают за проходящих обучение супервизируе ых в 
большей ере, че за квалифицированных коллег. И об этой полезной внутренней грани¬ 
це супервизоры не должны забывать. Важно также по нить о конфиденциальности в от¬ 
ношениях ежду супервизоро и обучающи ся и о то , о какой части атериала суперви¬ 
зор может докладывать в учреждении, зани мающемся обучением супервизируемых. Же¬ 
лательно, чтобы супервизоры по огали супервизируе ы уточнять критерии этичного и 
неэтичного поведения. Я обращал вни ание на то, что супервизируе ые требуют своего 
личного анализа, и на то, что хрупкие границы огут быть нарушены неподобающи об¬ 
разо , если супервизоры начинают анализировать своих супервизируе ых. 
Я исследовал также случаи, когда супервизоры обнаруживают, что чувства, испытывае-

ые и и в отношении их супервизируе ых, огут резонировать с чувства и супервизи-
руемых в отношении их родителей. Многих трудностей, связанных с границами в супер-
визорстве, ожно избежать, если супервизор будет зани аться отношения и супервизи-
руемых и их пациентов, а не фокусироваться на анализе пациентов супервизируемых. На¬ 
конец, я подчеркивал связь ежду пробле а и границ и процессо бессознательной 
идентичности. Дискуссии ежду супервизора и огут играть весь а важную роль для 
улучшения состояния их сознания и роста профессиональной идентичности. 
К сожалению, некоторы обучающи ся психотерапевта представляется трудны глубо¬ 
ко вникать в отношения, поскольку они опасаются нанести вред своей личности. Я убеж¬ 
ден, что личный анализ супервизируе ого нужен в тех случаях, когда будущий аналитик 
еще недостаточно защищен, чтобы войти в состояние бессознательной идентичности, яв¬ 
ляющееся важной составляющей терапевтического процесса и обнадеживающи призна¬ 
ко способности супервизируе ых интегрировать сбивающие с толку переживания и 
продолжить собственный процесс индивидуации. 

10 СУПЕРВИЗИРОВА Н ИЕ ЭРОТИЧЕСКОГО ПЕРЕ Н ОСА И КО Н ТРПЕРЕ-
ОСА 

ДЖОЙ ШАВЕРЕ Н 

ВВЕДЕ ИЕ 
В данной главе я расс атриваю конструкцию анализа, сопоставляя ее с ра ка и, фор ой 
и структурой супервизорских взаи оотношений. Не ставится под со нение, что эротиче¬ 
ский перенос занимает в анализе центральное место. Однако иногда возникают проблемы, 
обусловленные те , что эротический перенос и соответствующий контрперенос огут 
прямо подвести аналитика к вопросу о пределах аналитических границ. Эротика выявляет 

ногое их того, что касается способа существования пациента в ире, однако, скорее все¬ 
го, ее трудно ввести в супервизию, воз ожно, оттого, что она вовлекает аналитика как 
личность и поэто у вре ена и ставит под со нение представление аналитика о са ости и 
его ощущение профессиональной идентичности. Контрперенос супервизора ожет явить¬ 
ся способо оценки такого атериала, в противно случае он ожет быть упущен из вни-



ания. Это тоже очень сложная пробле а, поскольку здесь на передний план выступают 
вопросы пола и сексуальности уже в ра ках супервизорских взаи оотношений. Однако 
если существует угроза возбуждения юридического преследования и осознается наличие 
этических пробле , важно расс атривать указанную те у в пределах супервизорской 
практики. Я приведу при еры как очевидного присутствия эротики в супервизорстве, так 
и полного ее отсутствия. В есто того чтобы проводить глубинное исследование аналити¬ 
ческого материала, как я поступала в других работах (Schaverien, 1995, 1997, 2002), я об¬ 
ращаюсь к расс отрению взаи оотношений в супервизорстве. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ ОС В А АЛИЗЕ 
Перенос находится в центре аналитического процесса. Первы к пони анию переноса как 
повторения прошлых схе взаи оотношений пришел Фрейд, когда за етил, что пациент¬ 
ки часто влюбляются в своего психоаналитика (Freud, 1912, 1915). Именно случай Анны 
О., пациентки его коллеги Брейера, по ог е у понять, что безраздельное вни ание психо¬ 
аналитика, конфиденциальность и ограниченные ра ки анализа приводят к по-вторно у 
переживанию прежних устойчивых схе м взаи моотношений (Jones, 1953). У пациентки 
бессознательно устанавливается связь с аналитико как с фигурой родителя или началь¬ 
ника, поэто у для переноса часто характерны переживания, берущие начало в детстве 
(Freud, 1905). Фрейд (1912) писал, что одель реализации эротического поведения опре¬ 
деляется в ранние годы жизни и, «если потребность в любви не была удовлетворена, то 
человек вынужден приближаться к каждо у ново у лицу с либидинозны и предвосхи-
щающи и ысля и» (Freud, 1912, р. 100). Таки образо , он полагал, что истоки невроза 
кроются в детской сексуальности. 
Взгляды Юнга весь а сильно отличаются от взглядов Фрейда, и это расхождение послу¬ 
жило одной из причин разрыва в их отношениях (McGuire, 1974). Юнг считал взгляды 
Фрейда редуктивны и. Он предполагал, что и инцестуозные фантазии и еют с ысл и 
предназначение, выходящие за ра ки регрессии к детской сексуальности. Он соглашался с 
Фрейдо в то , что регрессия в переносе является реакцией на более ранние стадии бы¬ 
тия, но полагал, что ее целью были рост и продвижение к ново у (Jung, 1956). Инцестуоз-
ный си волиз вовлекал пациентку (а иногда и аналитика) в интенсивный процесс взаи-

одействия, который втягивал аналитика в ат осферу се ейной близости (Jung, 1946, par. 
56). Юнг пишет: «После того как пациентка принесла активизированное бессознательное 
содержание — перенеся его на доктора,— она констеллирует в не соответствующий бес¬ 
сознательный атериал» (Jung, 1946, par. 364). Такое общение предполагает пони ание, 
выходящее за пределы сознательного распознавания, и оно со вре ене облегчает отде¬ 
ление пациента от изначального недифференцированного состояния. В это процессе 
аналитик одновре енно является и участнико , и наблюдателе . 
Супервизорство по огает поддерживать способность аналитика наблюдать и ду ать, ко¬ 
гда он погружается в такой интенсивный атериал. Целью супервизорства является фоку¬ 
сирование на пациентке, а не на аналитике, хотя ключо к пони анию переноса весь а 
часто служат телесные реакции, э оции и образы, переживае ые аналитико . Такой 
«контрпернос» служит аналитически инстру енто , который необходи о оттачивать, а 
для супервизорства потенциальны атериало являются все переживания аналитика, за-
ни ающегося с пациенто . Однако эротический перенос и сопутствующий е у контрпе¬ 
ренос огут быть чувствительной зоной, о которой аналитик, воз ожно, не хочет гово¬ 
рить, поскольку они вводят аналитика — как личность — в атериал супервизии. Осозна¬ 
ние телесных пробуждений (или их отсутствия) у аналитика ожет свидетельствовать об 
уровне функционирования пациента в любой конкретный о ент вре ени. Напри ер, 
регрессия до инфантильного состояния ожет пробудить атеринский отклик или, напро¬ 
тив, отрицательную реакцию, тогда как эдипальные требования огут пробуждать в ана¬ 
литике генитальный отклик. Это огло бы внести дополнительную путаницу, поскольку 
такие пробуждения огут возникать независи о от пола или осознанной сексуальной ори-



ентации аналитика или пациента. Указанные факторы непостоянны, их восприятие ожет 
из еняться в зависи ости от из енения предпочтений на протяжении анализа. В процессе 
индивидуации эрос зани ает центральное есто, но он неоднозначен. Его настоятельное 
присутствие или упорное отсутствие в любых терапевтических взаи оотношениях во 
многом характеризует способ существования пациента в мире. Часто внимательное иссле¬ 
дование контрпереноса служит ключо к уровню функционирования данного конкретного 
пациента в определенный о ент. Существует ного иных э оциональных реакций 
контрпереноса, гораздо енее выраженных, однако этой те е следует уделить большее 
вни ание, поскольку расс отрение ее в су-первизорстве ожет оказаться чрез ерно 
сложны . 

ОЧЕРЧИВА ИЕ ГРА ИЦ СУПЕРВИЗОРСТВА 
Как и анализ, супервизорство и еет свои границы. Говоря етафорически, аналитический 
сосуд ожно считать гер етичны контейнеро . Юнг нашел в не сходство с перегон-
ны кубо алхи ика, в которо противоположные эле енты испытывают притяжение, 
сближаются, с ешиваются, и в результате сильной хи ической реакции образуется нечто 
новое (Jung, 1928). В анализе бессознательные эле менты пациента и аналитика аналогич¬ 
ны образо сходятся в переносе. Как и в случае с хи ически и эле ента и, здесь воз-

ожно притяжение и отталкивание, зате с ешивание и, наконец, разделение на отдель¬ 
ные эле енты, после чего рождается новая сознательная установка (Jung, 1928). Стенки 
аналитического сосуда должны быть прочны и, чтобы выдержать давление, создавае ое 

ощной, протекающей в не реакцией. 
Можно считать, что супервизорство способствует упрочнению стенок аналитического со¬ 
суда, однако сообщение о атериале, поступающе из такого гер етичного контейнера, 

ожно расс атривать как нарушение основного требования анализа. В то же вре я супер-
визия также предполагает наличие гер етичного сосуда, который в лучше случае явля¬ 
ется продолжением конструкции аналитического сосуда. При исследовании этого вопроса 
я обращаюсь к рассмотрению культурной жизни общества и, в частности, к театру (Scha-
verien, 1989, 1991; Wiener, 2001). Театр является известной метафорой психического 
(McDougall, 1986; Gordon, 1989; Jenkyns, 1996), однако здесь я буду расс матривать эту ме¬ 
тафору в плане фор ы и структуры. 
В традиционно театре представление ограничивается ра ка и сцены. Зрителей впуска¬ 
ют в зал (внешние ра ки), но не на сцену (внутренние ра ки). Артисты и зрители играют 
свою роль в это воображае о действии: и известны правила. Согласно культурной 
традиции, зритель, входя в театр, должен отказаться от неверия. Происходит си воличе-
ское разыгрывание, конкретная интерпретация которого означала бы с ещение систе ы 
координат. Действие воображае мое, но в случае хорошей игры как исполнитель, так и 
зритель переживают реальные э оции. Трагедия ожет вызвать у зрителя слезы, тогда как 
агрессия — страх; следствие м может явиться катарсис, вызванный э мпатией или иденти¬ 
фикацией с актеро , играющи главную роль. Можно испытывать удовольствие, наблю¬ 
дая за инти мной драмой, находясь от нее на расстоянии (Aristotle, 1965). В психологии 
зрителей осуществляется расщепление, позволяющее и на некоторое вре я поверить в 
происходящее. 
Здесь ожно провести параллель с конструкцией анализа и супервизии. Анализ является 
дра ой, происходящей ежду дву я людь и — пациенто и аналитико (или, при груп-
пово анализе, ежду группой и аналитико ). Как бы зани ая привилегированное поло¬ 
жение зрителя из зала, супервизор наблюдает за дра ой, испытывая порой волнение от то¬ 
го, что он видит. Предприни ается попытка по очь одно у из актеров выйти из роли и 
присоединиться к зрителю-супервизору, наблюдающе у за действие с критического рас¬ 
стояния. С этой целью актер/ аналитик осуществляет психологическое расщепление, по¬ 
зволяющее е у одновре енно находиться рядо с супервизоро в качестве зрителя и иг¬ 
рать в дра е роль (с . гла-ву11). 



ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ВЗАИМООТ ОШЕ ИЯ 
Для того чтобы исследовать эти сложные психологические позиции, я вначале обращусь к 
Гринсону (Greenson, 1967). Вслед за Фрейдо м Гринсон разделяет терапевтические взаи-

оотношения на три части. 
• Реальные взаимоотношения представляют собой реальные совместные переживания па
циента и аналитика. Это напоминает посещение театра. Здесь учитываются такие практи¬ 
ческие вопросы, как установление ра ок сессий, финансовые расчеты, перерывы и про¬ 
должительность анализа (с . главу 13). 
• Терапевтический альянс возникает на оценочной 
сессии, когда аналитик — в клиническом или личностно м плане — оценивает способно¬ 
сти пациента ыслить си волически. Подобно театрально у зрителю, пациенту необхо-
ди о психологическое расщепление, при которо он частично поддерживает альянс с 
аналитико , наблюдающи за дра ой переноса. Такой терапевтический альянс устанав¬ 
ливает связи ежду реальностью и воображае ы иро и требует си волической ен-
тальной установки. Пациент, который ыслит слишко конкретно, как, впроче , и любой 
человек, находящийся в психотическо состоянии, не способен восприни ать си воличе-
скую природу переноса. 
• Перенос является воображае ы действие , при которо устойчивые одели взаи оот-
ношений, действовавшие в прошло м, оживают в настоящем. Хотя трансферентное пере¬ 
живание представляется вполне реальны , на са о деле это глубоко си волическое дей¬ 
ствие. В какой-то о ент ожет казаться, что аналитик как будто является родителе , но 
какая-то часть пациента знает, что это совсе не так. По ере того, как повторные пере¬ 
живания прежних оделей установления взаи оотношений накапливаются и приводят к 
инсайту, который постепенно интегрируется, наблюдается едленное развитие психоло¬ 
гической трансфор ации (Freud, 1912, 1915; Greenson, 1967). Как правило, перенос при¬ 
сутствует во всех взаи оотношениях, хотя и бессознательно, и в анализе е у уделяется 
надлежащее вни ание. Это не всегда интенсивный перенос, как это графически было про¬ 
демонстрировано Петерсо м (Peters, 1991), и необходимо видеть разницу между более мяг¬ 
ки и вида и переноса и его интенсивны и фор а и. Интенсивный перенос вызывает 
сильные ответные реакции контрпереноса. 
СУПЕРВИЗОРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
Если мы распространи м категории Гринсона на супервизорские отношения, то увиди м, 
что эти категории и еют другие приоритеты: 
• Реальные отношения в супервизии — это выявление 
того, что действительно происходит ежду аналитико и супервизоро . 
• Перенос в супервизии расс атривается не так, как перенос в анализе. Воображае ая 
дра а, которая является переносо , разыгрывается на аналитической, а не на супервизор-
ской сцене. Перенос ежду аналитико и супервизоро происходит так, как и во всех 
взаи оотношениях, но здесь он не интерпретируется, если не препятствует процессу су-
первизии. Это объясняется те м, что интерпретация переноса между аналитико м и супер-
визоро привела бы к разрушению ра ок супервизии и поставила бы аналитика в пози¬ 
цию пациента. Однако если вни ательно следить за дра ой, происходящей ежду анали-
тико и супервизоро , ее ожно понять как параллельный процесс; то есть как отражение 
обсуждае мых терапевтических взаи моотношений (Langs, 1994). 
• Супервизорский альянс зани ает центральное есто. 
но по фор е он отличается от терапевтического альянса. Это соглашение, обычно подра-
зу евае ое, заключается в то , что супервизор наблюдает за анализо , который пред¬ 
ставляет аналитик. Подобно актеру, который выходит из роли и стоит рядо со зрителе , 
чтобы расс отреть исполнение сценического действия, супервизор находится рядо с 
аналитико , ведя наблюдение за взаи одействие пациента и аналитика. Для повышения 
эффективности наблюдения от аналитика требуется следующее: 
1. Составить отчет об истории болезни (аналитической истории)пациента. 



2. Записывать и сообщать факты взаи одействия; 
3. Наблюдать за переносо м. 
4. Наблюдать за э моциональной картиной происходящего взаи модействия. 
5. Наблюдать за контрпереносо , включая э оциональные и телесные ощущения, образы 
и фантазии, вре ена и появляющиеся у него под воздействие терапевтических взаи о-
отношений. 
Роль супервизора подразумевает: 
1. Супервизорский контрперенос, в которо учитываются все супервизорские взаи оот-
ношения, их чувственная тональность и установка аналитика, а также представленный а-
териал. 
2. Роль свидетеля. Супервизор как свидетель играет важную роль при сохранении конфи¬ 
денциальности и гер етичности, свойственных аналитическо у сосуду. Воз ожно, анали¬ 
тик испытывает облегчение, оттого что он ожет с ке -то обсудить конфиденциальный 
материал и выразить чувства, возникающие в рамках аналитических отношений. Эта воз-

ожность очень важна, поскольку по огает аналитику обрабатывать и обду ывать анали¬ 
тический атериал. 
3. Раз ышления о переносе, сны и атериал, появляющийся в воображении. 
4. Прислушивание к бессознательно у или изложение скрытых с ыслов сообщений паци¬ 
ента. 
5. Практическая по ощь. Напри ер, обсуждение вопросов границ и решений, касающихся 
оценки, оплаты и завершения супервизии. 
Таки образо , анализ в супервизии является центральны ограниченны пространство 
— сценой, на которой разыгрывается дра а. Супервизия подобна аудитории, в которой 
аналитик и супервизор в есте наблюдают за образа и, фор ирующи и содержание сес¬ 
сии и ее чувственный тон. Супервизия не посягает на неприкосновенность аналитического 
сосуда, она, скорее, расширяет его объе (границы) и, по огая аналитику ыслить объек¬ 
тивно, в свою очередь, по огает пациенту. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ H ОС В СУПЕРВИЗИИ 
Иногда бывает трудно выявить эротический перенос на супервизии, поскольку, как уже 
от ечалось, сопутствующий е у контрперенос выводит на авансцену аналитика как лич¬ 
ность. Из страха перед осуждение аналитик, воз ожно, не захочет сообщать об опыте 
переживания эротического контрпереноса. Однако наблюдение за таки м контр переносо м 

ожет по очь при обнаружении областей, которые наносят пациенту наибольший вред. 
Открытая дискуссия часто способствует высвобождению скрывае ого атериала, преодо¬ 
лению запретов на обсуждение сексуальных чувств, тогда как следование запрета спо¬ 
собствует повторению дина ики инцеста в се ье пациента. Необходи о у еть отличать 
инцестные фантазии аналитика и пациента от инцестных действий. В ра ках анализа про¬ 
буждаются и енно инцестные фантазии. Однако в случаях, когда в прошло происходило 
сексуальное насилие, ожет и еть есто бессознательное ожидание того, что в анализе 
повторится это переживание. Происходит с ещение ра ок, поэто у и в анализе необхо-
ди о делать различие ежду си волически и («как если бы») и конкретны и действия-

и. Подобно гневу, эротика иногда подводит аналитика к граница аналитических ра ок, 
однако порой это остается неза еченны в сообщенно атериале. В приводи ых далее 
при ерах я представляю некоторые из ногочисленных случаев эротического переноса, 
обращая вни ание на тендерную и сексуальную ориентацию. Вни ание будет сосредото¬ 
чиваться на супервизорских отношениях, поэто у атериал пациента детально не обсуж¬ 
дается. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ КО ТРПЕРЕ ОС 
Дейзи слышала, как я говорила об эротическо переносе и контрпереносе на одно из 
клинических совещаний ее общества; вслед за эти она договорилась со ной о консуль-



тации. Она вела частную практику, и год назад ранее зани авший высокую должность 
ужчина обратился к ней с просьбой об анализе. Она сообщила не, что еще до встречи 

испытывала перед ни некоторый трепет, объясняя это его высоки социальны стату-
со . Встретившись с ни лицо к лицу, она почувствовала к не у влечение, и при это 
аналитик-личность вступил в конфликт с аналитико -профессионало . Поуп и другие 
(Pope et al., 1993) обсуждают подобную ситуацию и считают, что в это м случае необходи
мо сделать выбор: прини мая пациента на лечение, аналитик должен отказаться от личных 
или сексуальных отношений с пациенто . Дейзи согласилась видеть в это человеке па¬ 
циента. Ей было любопытно узнать о природе испытывае ого ею влечения. По ере про¬ 
ведения терапии ее влечение усиливалось, а из представляе ого атериала явствовало, 
что влечение было обоюдны . Задачей анализа является интерпретация любого появляю¬ 
щегося атериала. Поэто у пони ание характера привлекательности данного пациента 
могло принести пользу (Samuels, 1985; Rutter, 1989). 
Однако, ощущая вину за испытывае ые ею чувства, Дейзи не решалась обратиться к су¬ 
первизору. Спустя несколько есяцев она все же собралась с духо и решила обсудить 
эту деликатную те у со свои супервизоро . Но он проигнорировал ее обращение, и Дей-
зи больше не заговаривала с ни об этой пробле е. Вскоре, независи о от происшедшего, 
просто в виде планового ероприятия, ей пришлось с енить супервизора. Это позволило 
ей заново затронуть указанную те у. Подождав некоторое вре я, Дейзи обсудила ее со 
свои вторы супервизоро . Тот отнесся к пред ету чрезвычайно серьезно и посоветовал 
Дейзи прекратить анализ как ожно быстрее. Такая реакция подтвердила со нения Дейзи 
в отношении ее практики; она почувствовала себя униженной, неко петентной, виноватой 
в неправильно поведении. Стыдясь своих чувств, она досрочно завершила терапию, не 
объяснив пациенту причин своего поступка. Ее обращение ко не за консультацией объ¬ 
яснялось те , что она чувствовала воз ожность иного выхода. Действительно, я считаю, 
что существовал иной выход, что данный случай был утраченной воз ожностью как для 
пациента, так и для аналитика. 
Расс отри сначала ситуацию аналитика: случай с Дейзи совершенно не уникален, ибо 
такие чувственные пробуждения являются обычны и в работе аналитика. Важны о-

енто здесь является с ещение ра ок; произошло с ешение переноса и реальных отно¬ 
шений. Чувства Дейзи были обусловлены взаимоотношениями двух лиц, но она считала, 
что несет ответственность за эти взаи оотношения. В таких ситуациях женщины-
аналитики обычно обвиняют себя в то , что возбудили ужчину (Guttman, 1984: Schave-
rien, 1995, 1997). В супервизии все это выглядело более сложно, пото у что чувства рас-
с атривались не как часть си волического разыгрывания дра ы, которую представляет 
собой перенос, а как неподобающая реальность. Для того, чтобы Дейзи огла отделить 
свои личные чувства от чувств пациента, требовалось обсуждение состояния ее личности 
на супервизии, однако это не было сделано. Когда ы обсуждали это теперь, год спустя, 
выяснилась личная уязви ость Дейзи, обусловленная предшествовавши крахо ее брака. 
Это не обязательно указывало на необходи ость дальнейшего анализа, но, вероятно, сле¬ 
довало обсудить воз ожность работы по поддержке личности аналитика, а также рас-
с отрения какого-либо пробле ного эле ента его личности, если супервизор счел бы это 
желательны . Все указанные факторы входят составной частью в процесс супервизии, по¬ 
скольку только после обсуждения пробле , ешающих работе аналитика, ожет быть 
полностью расс отрен атериал пациента. 
Если бы у нас были более полные сведения о данно пациенте, то его роль в этой истории 
стала бы очевидной. Мне хотелось больше узнать о характере этого влечения. Хотела ли 
она с ним спать? Какие фантазии у нее были? Было ли это стремлением к материальной 
поддержке или к сексуальному контакту? Имелось ли сходство с другой линией жизни 
пациента? Важно было расс отреть, в че заключалась непреодоли ая привлекательность 
данного пациента и какой цели она служила. Раз ышления над его историей и сущест¬ 
вующей пробле ой огли бы раскрыть ногое об это пациенте, ибо, похоже, что это бы-



ли размышления о сходных проблемах в другие периоды его жизни. Преждевременное за¬ 
вершение анализа было бы утратой для пациента, в результате которой он ог бы утвер¬ 
диться в ысли, что он опасен, слишко обре енителен для других или недостоин любви. 
Роли супервизоров также необходи мо было рассмотреть, ибо слишком просто отнести их 
к плохим объектам/ супервизорам. Весь ма вероятно, что многие из нас оказывались в по
ложении этих супервизоров: первый, по-види мо му, считал, что если тему не обсуждать, то 
она са а собой исчезнет; а второй, вероятно, был обеспокоен сексуальны отреагирова-
ние и угрозой возникновения судебной тяжбы. Неся определенную ответственность, су¬ 
первизор ожет попытаться чрез ерно жестко соблюдать установленные правила. Ни 
один из указанных супервизоров не исполнил своей роли свидетеля. Первый из них «не 
услышал» и вел себя как «другой» родитель в случаях сексуального насилия в се ье, ко¬ 
торый, узнав о таково , не способен воспринять правду и отворачивается, отказываясь 
быть свидетеле . Второй супервизор отвергал роль свидетеля, давая совет завершить ана¬ 
лиз. Уважительные причины для такого поведения существуют в редких случаях. Воз-

ожны и другие причины игнорирования эротического переноса. Напри ер, работа с че¬ 
ловеко , к которо у ты испытываешь влечение, ожет доставлять удовольствие, а это 

ожет вызывать у аналитика чувство вины, а у супервизора — чувство зависти. Наблюдая 
эти особые человеческие отношения, супервизор ожет опасаться того, что в качестве на¬ 
грады получит роль пассивного (вуайеристического) наблюдателя. Это заслуживает вни-

ания как составляющая часть супервизорского переноса, поскольку, похоже, последний 
также является отражение обсуждае ого терапевтического взаи одействия, которое ука¬ 
зывает на потребность в обду ывании и обсуждении, а не в действии. 
В наше случае у аналитика, казалось, был выбор из двух вариантов, и каждый вариант 
предполагал действие, которо у предстояло сло ать аналитические ра ки. Инти ная 
близость с пациенто , даже если кажется, что он к это у стре ится, означала бы для ана¬ 
литика утрату власти и явилась бы нарушение этики. Однако завершение анализа без 
обоснованного объяснения также нанесло бы вред аналитику и тоже огло считаться на¬ 
рушением этики. Целью должно было быть полное проявление чувств взамен совершения 
определенного действия; в первую очередь — в супервизорстве, где ожно было бы по-
раз ышлять над их потенциальны с ысло в контексте существующих терапевтических 
отношений, зате — в анализе, в ходе которого, если бы те а была затронута, пациент, 
вероятно, са ог бы объяснить значение и цель переживае ого и возбуждения. Я не яв¬ 
ляюсь сторонницей раскрытия перед пациенто такого с ысла, скорее я предлагаю пойти 
по пути выслушивания его атериала и такой постановки вопросов, какую только допус¬ 
кает наша те а. Пробле а состоит в то . что представление атериала подобного типа в 
анализе и супервизии ведет к раскрытию личности. В супервизии это раскрытие сталкива¬ 
ет супервизора с его собственной сексуальностью, а это ожет создать дополнительные 
сложности при открыто обсуждении атериала. Это подводит анализ к допусти о у 
пределу и выставляет личность аналитика на всеобщее обозрение. Для того чтобы вновь 
установить ра ки супервизии, супервизору необходи о четко определить для себя грани¬ 
цы ежду анализо и супервизией и сосредоточиться на пациенте как на центрально 
объекте супервизии. 

СКРЫТЫЙ ЭРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ ОС КАК ДАР 
Пол и сексуальная ориентации пары, участвующей как в супервизии, так и в анализе, о-
гут влиять на эротический перенос. Эти факторы играют главную роль в наше способе 
существования в ире. Половые различия огут породить бессознательные привязанности 
или разногласия, которые, воз ожно, будут препятствовать обсуждению чувственного а-
териала. В случае, который на предстоит обсудить, аналитик и супервизор были женщи¬ 
на и, а пациент — ужчиной. Воз ожно, это явилось причиной того, что сначала эроти¬ 
ческий перенос оставался неза еченны . Однако иногда его невоз ожно обнаружить до 
тех пор, пока какое-то действие или за ечание пациента не захватит супервизора врас-



плох. Таки действие ожет явиться преподнесение пациенто подарка аналитику, и это 
действие сообщает ногое о ра ках их отношений. Пациент способен перепутать тера¬ 
певтические отношения с любовной связью. Особенно сильно это ожет с утить пациен¬ 
та- ужчину, с которы работает аналитик-женщина, поскольку его ожет сильно с утить 
его чувственное желание, возникшее по отношению к женской авторитетной фигуре, и 
поэто у, воз ожно, он не решится на обсуждение с ней этого вопроса. Для аналитика о-
жет оказаться трудны уловить сигналы, свидетельствующие о появлении эротического 
переноса, и если они останутся неза еченны и, эротическое будет игнорироваться са и 
аналитико до тех пор, пока ситуация не станет критической (Schaverien, 1997). 
Джесс, аналитик в возрасте примерно 30-40 лет, полтора года еженедельно встречалась со 
свои пациенто Треворо , при ерно того же возраста. Тревор обсуждал с ней пережи¬ 
вания своей юности, когда он жил с унижающи его отцо и любящей, но властной ате-
рью. Мать у ерла, когда е у было не ноги более 20 лет. Чувство неполноценности по 
отношению к женщина у него проявилось вскоре после того, как он порвал отношения 
со своей подругой. Это совпало по вре ени с начало анализа. Во вре я сессий преобла¬ 
дающей те ой было обсуждение его неудачных отношений с женщина и. Он знал, что 
женщины считают его привлекательны , но недавний разрыв заставил его вспо нить пер¬ 
вую подругу; он стал заду ываться о причинах ее ухода от него. Тревор часто рассказы¬ 
вал о то , что каждый раз, когда он влюблялся, он полностью отдавался любовны отно¬ 
шения и чувствовал опустошенность, когда женщины находили его пылкость чрез ер-
ной и покидали его: и овладевало чувство безнадежности. Однако, когда Тревор расска¬ 
зывал об это , в не не ощущалось настоящих э оций. 
Джесс пыталась по очь е у понять связь ежду эти и утрата и и с ертью атери. Она 
интерпретировала его чувство неполноценности в свете ранних составляющих его био¬ 
графии, пытаясь увязать его зависи ость и инфантильные эле енты переноса. Казалось, 
все это вре я Тревор расс атривал ее как удобного слушателя и, по-види о у, не отно¬ 
сился к ней как к реальной личности. 
В супервизии Джесс обычно рассказывала о прошедшей сессии (или о двух). И ы обсуж¬ 
дали атериал в свете ранних переживаний Тревора. Я обычно прошу предоставлять не 
пись енные отчеты о сессиях, но я не всегда настаиваю на словесных отчетах; исключе¬ 
ние составляют только те ситуации, когда аналитик проходит обучение. Запись хода сес¬ 
сии играет важную роль, позволяя сохранять в фокусе ее фактическое содержание и, соот¬ 
ветственно, концентрироваться на са о пациенте. Запись также дистанцирует суперви¬ 
зора от аналитика, оставляя на перво плане пациента; это является невербальны обо¬ 
значение границ и повторение задач проводи ой работы. Раз ышляя над свои и соб¬ 
ственны и переживания и в данной ситуации, а также над супервизорски контрперено-
со , я увидела, что ало пони аю в переносе, и поэто у попросила Джесс детально запи¬ 
сывать ход сессии. Наиболее очевидны проявление переноса явилось то, что пациент 
обращался с Джесс не как с терапевто , а скорее как с атерью, которая заботится о не и 
всегда права; казалось, что перед ее властью он благоговеет. 
Джесс описывала Трезора как человека, который должен нравиться женщина , но в их те¬ 
рапевтических взаи оотношениях не ощущалось огня, поэто у я спросила Джесс, не на¬ 
ходит ли она его привлекательны . Поду ав, она сказала, что он привлекателен как кар¬ 
тинка, но, нес отря на свой ужественный вид, оставляет ее равнодушной. Это казалось 
странны , учитывая большой объе атериала пациента, касающегося женщин, которые, 
види о, были и увлечены. Представляется, что либо Джесс отвергала его призыв, либо 
Тревор был отщеплен от своей сексуальности в это аналитическо контексте. Он не об¬ 
ращался к ней как ужчина, но в то же вре я не вовлекал ее в свой ир на инфантильно 
эротическо уровне. Это свидетельствовало о воз ожно существовании скрытого отще¬ 
пленного аспекта его сексуальности, который разыгрывался в астурбационных фантази¬ 
ях, однако не переводился в реальность ежличностных отношений. 



Только после того, как Тревор, в одиночестве проведя двухнедельный отпуск на одно из 
Европейских курортов, вернулся с подарко для своего аналитика, появилась воз ож-
ность распознать наличие эротического переноса. Привезенные бусы были красивы и, но 
недороги и,— типичны и для того курорта, где Тревор отдыхал, и Джесс приняла пода¬ 
рок, не желая оскорбить чувства пациента. Но зате ей захотелось обсудить в су-первизии 
его у естность. Раз ышляя, она поняла, что не знает, что ей делать: она не огла носить 
эти бусы и не решалась взять их до ой, ибо это означало бы внесение в ее жизнь того, что 
ей не принадлежало. Внутреннее чувство подсказывало ей, что бусы не предназначались 
ей как личности. Они были подарены аналитику-возлюбленной Тревора, которая являлась 
частично вы ышленной фигурой, созданной переносо , и и ела ало общего с реальной 
личностью Джесс. Было совершенно очевидно, что ей не следовало носить это ожерелье. 
До описывае ого события эротический перенос не был очевиден. Джесс не представляла 
себе, какие чувства испытывает к ней Тревор, поэто у не огла их интерпретировать. 
Следствие отсутствия ко ентариев с ее стороны явилось то, что у Тревора возникла 
надежда на взаи ность. Привезенный подарок проде онстрировал, как все обстоит на са-

о деле. Пробле ой было наличие переноса. Си волика была неправильно истолкована 
как реальность, а бусы явились конкретным подтверждением смещения границ. Хотя ра¬ 
нее Тревор не делал никаких на еков, теперь стало понятно, что он считает Джесс своей 
потенциальной возлюбленной. Отвергая реальные пределы их взаи оотношений, он безо¬ 
говорочно убедил себя в воз ожности близких с ней отношений. Совершенно очевидно, 
что теперь Джесс огла приступить к выполнению своих обязанностей: для этого ей сле¬ 
довало интерпретировать ногочисленные уровни переноса. 
Обсудив с супервизоро воз ожности такого способа возврата подарка, который по ог 
бы Тревору, она вернула е у бусы. Это был при ер того, что, наряду с расс отрение пе¬ 
реноса, необходи о еще и оказание практической по ощи при обду ывании подхода к 
это у вопросу. Возврат подарка был непросты дело , но этот акт был и проявление 
доброты. Он вывел на свет то, что ранее скрывалось в тени. Джесс объяснила Тревору, что 
она признает его чувства к ней, однако считает, что задача анализа состоит в выяснении 
причин, по которы их чувства стали развиваться неверны путе . Вначале он испытал 
понятный гнев, зате был оскорблен, но постепенно пришел к пони анию того, что это 
был характерный для него путь развития отношений с женщина и. Тревор признался, что 
почувствовал влечение к свое у аналитику, и понял, что этого нельзя было ни отрицать, 
ни стыдиться. Более того, он осознал, что такие ситуации часто возникали в его отноше¬ 
ниях с женщина и. Вначале он не распознавал их чувств, безоглядно влюблялся и только 
позднее за ечал, что они не отвечают е у взаи ностью. Джесс раскрыла перед Треворо 
целый пласт его прежних печалей, позволив е у обсудить с ысл подарка и его желание 
сделать ее своей женщиной. Наконец-то он ог действительно оплакать свои печали, а не 
повторять, как ранее, прошлые ошибки. И овладела грусть, и было видно, как напыщен¬ 
ный образ ачо уступил есто более олодо у аспекту его личности в образе отвергае о¬ 
го ребенка. Ос ыслив ситуацию, Тревор с ог взять назад свой подарок. 
Для данной супервизии характерно то, что я хорошо знала Джесс — аналитика, которая 
у ела управлять свои и чувства и по отношению к пациента . И, как ее супервизор, я 
знала, что данная конкретная ситуация отличается от других, с которы и она обращалась 
к супервизии в прошло . В супервизорско контрпереносе учитывается живость пред¬ 
ставления атериала, а также его содержание. В это случае я чувствовала присутствие 
чего-то недосказанного, но ни Джесс, ни я не огли определить, чего, до того, как Трево-
ро был преподнесен подарок. После появления подарка (бус) была выявлена основная 
нить той дра ы, которую приоткрыл анализ. Этот подарок, как и действие на сцене, очер¬ 
чивал внутренние ра ки данного процесса; это было центральное действие. Супервизия 
была внешни и ра ка и, и аналитик и супервизор в качестве зрителей со стороны на¬ 
блюдали за действием; это был супервизорский альянс. Главными действующими лицами 
в этой дра е были Тревор и Джесс. Однако важную роль играл и э оциональный отклик 



супервизора: он был подобен отклику зрителей театрального спектакля. Вначале я не была 
свидетеле м драмы, поскольку Джесс не прини мала в ней участия. Ситуация из менилась, 
когда в анализе ожил эротический аспект; тогда появилась возможность в мешательства во 
взаимоотношения — и бессознательное стало осознаваться. Здесь важно отметить, что от 
супервизора как зрителя требуются разнообразные э моциональные и интеллектуальные 
отклики, вни мание к которым часто позволяет обнаружить наличие параллельного про
цесса. Однако тут возникает вопрос, сумел бы супервизор-мужчина заметить эротический 
перенос раньше, чем это сделала я? Мужчина, возможно, быстрее интуитивно почувство
вал бы оттенок сексуальности во взаимоотношениях. Означал ли тот факт, что Джесс и ее 
супервизор были женщинами, бессознательный сговор по поводу того, чтобы представ¬ 
лять данного пациента в виде ачо? Однозначный ответ на указанный вопрос не был по¬ 
лучен, однако он заслуживает расс отрения в свете супервизорской практики. 

СЕКСУАЛЬ НАЯ ОРИЕ Н ТАЦИЯ И ЭРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ Н ОС 
Завершающи о енто данной главы является описание того, как постоянные ысли о 
сексуальной ориентации аналитика или пациента огут ограничивать процесс анализа и 
предотвращать углубление переноса. Таким образом подспудно подни мается вопрос о ро
ли пола и сексуальности в супервизорстве. Проблемы эротического переноса, возникаю¬ 
щие в отношении лиц одного пола, огут препятствовать раскрытию с ысла го осексу-
ального атериала. 
Холли работала с пациенткой по и мени Кэрол, которая была замужем уже десять лет. 
Вначале казалось, что пациентка была вполне счастлива в браке. Обсуждае ая ею про-
бле а была связана с совершенно иной сферой ее жизни. Однако по прошествии несколь¬ 
ких есяцев анализа Кэрол начала раз ышлять о то , не является ли она, в конечно сче¬ 
те, лесбиянкой. Насколько было известно Холли, ее пациентка не знала, что Холли сама 
является лесбиянкой. Пациентка осознала свои чувства по отношению к женщина и рас¬ 
сказала о своих фантазиях относительно их тел. Они с ущали ее, она тревожилась, что это 

ожет отрицательно сказаться на ее браке. 
В процессе супервизии Холли высказывала беспокойство о то , что анализ пробуждает в 
пациентке нечто, чего в ней раньше не было. В ответ на уточняющий вопрос она за етила, 
что не чувствует влечения к своей пациентке, но опасается, что ожет бессознательно 
оказывать на нее влияние. Таки образо , аналитик как личность препятствовала дея¬ 
тельности аналитика-профес-сионала. Озабоченная ыслью, что если Кэрол заду ается 
над эти , то почувствует влечение к че у-то , что радикально повлияет на ее жизнь, Хол-
ли отказалась от обсуждения данной те ы. На супервизии она предложила прекратить те¬ 
рапию пациентки, опасаясь того, что терапия отрицательно скажется на ее за ужестве. В 
сложившейся ситуации следует вни ательно прочитать отчет о сессиях, чтобы попытать¬ 
ся выяснить, что же та происходит в действительности. 
Я попросила Холли снова подробно описать ход двух предыдущих сессий, зачитывая от¬ 
рывки из пись енных отчетов, пото у что и енно в таких случаях записи играют важную 
роль. Я прослушала атериал без ко ентариев, и передо ной начала вырисовываться 
некая схе а. В открыто диалоге скрывались косвенные упо инания о теле аналитика. 
Кэрол говорила об уходе с сессии и о встрече с женщиной на улице. Она решила, что ис¬ 
пытывает влечение к этой незнако ке. Казалось, это было связано с атериало сессии, с 
которой она только что пришла. На следующей сессии эротические фантазии получили 
уточнение, и стало очевидно, что ее привлекает женская грудь. Мы поду али, что, воз-

ожно, интерес Кэрол к тела других женщин связан с ее желание близости с тело ее 
аналитика, хотя, воз ожно, это было стре ление к близости с атерью. 
Пробле а здесь заключалась в чрез ерной фиксации аналитика на своей собственной сек¬ 
суальной ориентации и ориентации пациентки. Тревога Холли по поводу того, что тера¬ 
пия ожет отрицательно повлиять на жизнь пациентки, приводила к то у, что она избега¬ 
ла затрагивать атериал, который углубил бы перенос. Необходи о полностью исследо-



вать природу любого желания, ведь пациенту, воз ожно, придется и еть дело с его по¬ 
следствия и во внешне ире. Такое возбуждение желания огло сти улировать прояв¬ 
ление лесбийских наклонностей, а огло и не сти улировать их. Но в описывае ое вре я 
это был просто эротический аспект терапевтических отношений, пробужденный глубин¬ 
ными интимными сторонами анализа. Здесь опять же имеет место смещение границ; ана¬ 
литик с ешивал реальное и воображае ое. Воображае ое, то есть перенос, необходи о 
было полностью исследовать, прежде че последний проявил себя во внешне ире. Воз-

ожно также, что каки -то образо Кэрол бессознательно почувствовала, что ее аналитик 
— лесбиянка. Однако для анализа данного случая особенно важно, что теперь на первый 
план выдвинулась собственная го осексуальность Кэрол, и это составляло часть того а-
териала, который ей необходи о было исследовать. 
Аналитик и супервизор были женщинами; женщинами также были пациентка и аналитик. 
Существует вероятность того, что бессознательная идентификация относящихся к одно у 
полу пар ожет воспрепятствовать осознанию эротического переноса. В приводи о да¬ 
лее при ере пациент и аналитик были ужчина и. Это огло способствовать бессозна¬ 
тельно у восприятию женщины-супервизора в качестве «другого», что, воз ожно, огло 
воспрепятствовать конфронтации эротического переноса. 

ЭРОТИЧЕСКИЙ ПЕРЕ Н ОС КАК МЕХА Н ИЗМ ЗАЩИТЫ 
Филипп, строго одевающийся врач, приступил к недельной психотерапевтической супер-
визорской практике, составляющей часть его психиатрического обучения. Пациент (Джек) 
являл собой полную противоположность Филиппу. Это был чрез ерно ярко одевающийся 
художник, открыто объявляющий себя гее ; он посвящал детально у описанию своей 
сексуальной жизни наиболее значительную часть каждой сессии. Так продолжалось неко¬ 
торое вре я, и у Филиппа возникло предположение, что пациент на еренно учает его 
описание своих одноразовых развлечений и волнующих, но опасных встреч с незнако -
ца и. Филипп и ел совершенно однозначное представление о собственной сексуальной 
ориентации (он считал себя гетеросексуало ), и поведение Джека представлялось е у ди¬ 
ки и необузданны . По ере прохождения терапии Джек вел себя все более навязчиво по 
отношению к свое у аналитику; он поддразнивал его и пересказывал е у свои сновиде¬ 
ния, содержащие фантазии о близости с Филиппо . 
Было очевидно, что Филипп ощущал неловкость при пересказе этого атериала. Воз ож-
но, что частичны объяснение огла служить его собственная неосознанная го осексу-
альность, что заставляло его относиться к Джеку как к совершенно «друго у». Хотя его 
интересовало описание совершенно иного образа жизни, он не ог идентифицировать се¬ 
бя с ни . Исследуя его поведение, ы поняли, что у Филиппа происходила встреча с соб¬ 
ственны и психически и содержания и, о которых е у ничего не было известно ранее. 
Это деликатный вопрос, поскольку супервизор, пытающийся выработать програ у ана¬ 
лиза своего супервизируе ого, вторгается в его внутренний ир, но в то же вре я иногда 
это необходи о делать. Работа пошла легче после того, как Филипп добровольно вызвался 
пройти собственный анализ. Здесь снова аналитик как личность препятствовал использо¬ 
ванию контрпереноса как средства, позволяющего понять с ысл сообщения пациента. 
После того, как ощущение неловкости, которое испытывал Филипп, нашло объяснение в 
супервизии, он почувствовал себя свободнее. Появилась воз ожность сфокусировать 
вни ание на искушающе поведении Джека. Постепенно удалось выяснить, что сексу¬ 
альное поведение Джека являлось средство отвлечения от боли, вызывае ой необходи-

остью сообщать о себе. Его ужасала ысль о то , что е у придется признаться аналити¬ 
ку в своей уязви ости и зависи ости. Его открытое сексуальное поведение служило за¬ 
щитой. Оно было проинтерпретировано, и через несколько недель началась асси иляция. 
Зате выяснилось, что Джек боялся соприкоснуться с болью, вызывае ой его отвержени¬ 
е со стороны отца-военного, что осложнялось его признание в своих сексуальных 
предпочтениях. Рассказывая о своих жизненных переживаниях, Джек отвлекал вни ание 



аналитика при ерно таки же образо , как он отвлекал себя от боли, испытывае ой из-за 
того, что его отвергал отец. Сексуальный интерес, испытываемый им к Филиппу, не со¬ 
держал в себе эротики; он являлся средство избегнуть боли, которая возникла бы, если 
бы он позволил Филиппу быть свидетеле его горя. После того, как сексуальные пробле¬ 
мы удалось исключить, «яркий» Джек смог проявиться в качестве печальной, охваченной 
горе теневой фигуры. Зате последовал период траура, когда аналитик дал воз ожность 
Филиппу понять свои чувства. 
В описывае о при ере эротический перенос вначале служил защитой от соприкоснове¬ 
ния с несчастье м. Изначально как аналитик, так и пациент не могли понять друг друга из-
за собственных представлений о своей сексуальной ориентации. Филипп был уверен в 
собственной гетеросексуальности, а Джек воинственно требовал, чтобы его идентифици¬ 
ровали как гея. Пока существовали разногласия и аналитик и пациент не огли двинуться 
навстречу друг другу, анализ буксовал. Данная супервизия носила дра атический харак¬ 
тер, но поначалу эта дра а была далека от аналитических взаи оотношений. 
В данно случае существовала пара аналитик- ужчина и пациент- ужчина, а супервизор-
женщина была допущена в зону ужчин в качестве зрительницы. В такой ситуации это 
частично были реальные взаи оотношения, частично — супервизорский контрперенос, 
явившийся в то же вре я параллельны процессо . 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 
При обсуждении анализа в супервизии обычны является то, что вни ание фокусируется 
скорее на наличии или отсутствии гнева, зависти или агрессии, че на любви или сексу¬ 
альных чувствах. Быть может, это объясняется те м, что последние заставляют аналитика 
проявить себя как личность больше, че любые иные аспекты анализа. Надеюсь, что в 
данной главе я с огла показать, каки образо супервизор способен облегчить презента¬ 
цию столь чувствительного атериала. В качестве свидетеля супервизор использует су-
первизорский контрперенос как средство познания характера аналитической пары. Когда 
аналитик оказывается в состоянии открыто обсуждать этот весь а чувствительный ате-
риал, психологическое пони ание становится более глубоки . 

Ч А ^ Ь IV OC H OB H ) E ПOЛOЖE H ИЯ TEOPИИ CУПEPBИЗИИ 

11 ПУTEШECTBИE ПО ЛAБИPИ H T^: PAЗBИBAЮЩИЙ ПОДХОД K CУ-
ПEPBИЗИИ 

^ C T O 0 E P ПEPPИ 
«...Мрак в туннеле оказывается настолько кро ешны , что пациент часто вынужден ис¬ 
кать во враче последнюю экзистенциальную опору... часто врач [супервизор] испытывает 
чувства сродни состоянию алхи ика, зачастую уже не огущего определить, ке из двоих 
он является: те ли, кто расплавляет в тигле еталлическую субстанцию аркана, или те , 
кто, подобно сала андре, са пылает в бушующе огне. Вследствие неизбежной психиче¬ 
ской индукции оба подвергаются воздействию и из енению сообразно преобразованию 
третьего участника и са и преобразуются в это процессе» (Jung, 1945, par. 399). 

^ О Ж H OCTb CУПEPBИЗOPCTBA 

Супервизорство является полезны дополнение к более выраженны аси етричны 
аналитически взаи оотношения . Оно ожет оказывать преобразующее воздействие на 



супервизора, супервизируе ого и пациента (это ожет быть индивид, пара, се ейство, 
группа или организация). Однако уже сама сложность межсубъектных отношений вызы¬ 
вает определенную почтительность к веща такого рода, а процесс трансфор ации столь 
же трудно поддается описанию, как и фено ен проективной идентификации. Подобные 

ежсубъектные отношения включают в себя персон и их влияние друг на друга, язык те¬ 
ла, интонации, высоту и силу голоса; ощущения от присутствия в консультационно ка¬ 
бинете; настроение и интенсивность чувств; со атические ощущения и расстройства, игру 
фантазии; подключение ко плексов с обеих сторон. Эти отношения характеризуются, 
кро е того, поиско общего языка, проекция и, заполняющи и общее психическое про¬ 
странство, дина икой переноса и контрпереноса, пере ена и в плане близости и отдален¬ 
ности, поиско с ысла. 
Выявление фокуса в супервизорстве ожет быть весь а обескураживающи занятие . 
Как от мечает Гобсон (Hobson, 1985), «Мы не в состоянии сообщить други м то. о че м нам 
ничего не известно». Описывая разрабатывае мую на протяжении многих лет преподава¬ 
ния в Манчестере одель ведения психотерапевтической беседы, он удивлялся несоответ¬ 
ствия ежду словесны и сообщения и и видеозапися и психотерапевтических сессий. 
Проявлялись расхождения ежду пациента и и обучае ы и, относящиеся к э оциональ-
ной значи ости определенных событий, происходивших в течение сессии. Такие различив 
в восприятии были, в основно , обусловлены контрпереносо со стороны обучающихся. 
В попытках упрощенна сложных супервизорских отношений некоторые авторы, начиная с 
Дер мана (Doehrman, 1976), полагают, что про- , блемы, возникающие в терапевтических 
отношениях, бессознательно передаются супервизируе ы в процессе супервизии. Это 
называется «параллельным процессо м». Эта полезная фор мулировка похожа на «процесс 
рефлексии» Маттинсона, когда супервизор понимает, что супервизируемый идентифици¬ 
рует себя с пациенто , или путает себя с ни , или идентифицируется с проекцией, исхо¬ 
дящей от пациента (Mattinson, 1975). Тот же процесс может протекать в противоположном 
направлении, когда супервизор восприни ается как преследователь, пребывающий в явно 
небожественно альянсе с преследующи и аспекта и Супер-Эго са ого супервизируе о¬ 
го. Это вполне ожет приводить к «отреагированию» со стороны последнего: он начинает 
осуждать супервизора или проявлять садистские наклонности, по еняв пассивную фор у 
защиты на активную с целью справиться с чувство беспо ощности. Нетрудно по естить 
параллельный процесс в контекст синхронии, который Юнг определил как 
... не вопрос причины и следствия, а как происходящее совпадение во вре ени, нечто вро¬ 
де одновременности событий. Благодаря тако му совпадению мной был выбран тер мин 
«синхрония», обозначающий гипотетический объясняющий фактор, равный по рангу кау¬ 
зальности как объясняюще му принципу (Jung, 1960, par. 840). 
И далее: 
Это значи ое совпадение психического и объективно протекающего событий (Jung, 1960, 
par. 850). 
Приведу теперь несколько при еров из повседневной жизни. 
Молодой девушке-подростку снится, что она влюбляется в юношу. Вечеро она идет на 
дискотеку с друзья и и действительно влюбляется в юношу, который отвечает ей взаи -
ностью. 
В это случае архетип сизигии (пары противоположностей, состоящей из архетипическо-
го образа женственности, присущей ужчине, и ужественности, присущей женщине) 
пробился в ее сознание, где встретился с реальны носителе проекции ее ани уса. Субъ¬ 
ективно она находит совпадение полны глубокой значи ости, а значи ость — это при¬ 
знак синхронии. 
Человек играет в лотерею и «выбирает» для своего билета определенное число. Позднее 
он поражается то у, что его случайно у внутренне у выбору соответствовал внешний 
случайный выбор, что сделало его иллионеро . 
В приведенно при ере архетип порядка, выраженный в числах, активизирован внутрен-



не и внешне. Позднее человек осознает, что его числа — кратные се и — соотносятся с 
но еро его до а, в которо он был так счастлив в детстве. 
Иногда случается, что, выслушивая супервизируе ого. супервизор за ечает, как некий 
образ входит в его сознание. Это ожет произойти раньше, че супервизируе ый сооб¬ 
щит, что еще за несколько дней до супервизорской сессии пациент увидел тот же образ. И 
тогда ожет показаться, что удалось преодолеть обычные пределы пространства и вре е-
ни. 
В ситуации, когда супервизируе ая, прос атривая свои записи, не решается их зачитать, 
супервизор ощущает легкое беспокойство от того, что перед его ысленны взоро появ¬ 
ляется образ обстановки тюрь ы викторианской эпохи. Зате е у говорят, что пациентка 
провела некоторое вре я в религиозной общине. Супервизор дает вербальное описание 
образа «тюрьмы», который производит ошело мляющее впечатление на супервизируемую, 
ибо и енно такой образ использовала в своих описаниях пациентка. 
Очевидно, что слово «тюрь ма» будет и меть различные: смысл для пациентки, супервизи-
руе ой и супервизора. Образ тюрь ы ожет и еть индивидуальные архетипические про¬ 
порции и быть насыщен личны и переживания и, фантазией и чувства и. Удерживая об¬ 
раз, пережитый синхронистично,* [ Синхрония — аналитический тер мин. Явление, в ко-
торо событие во внешне ире совпадает значащи образо с психологически состоя¬ 
ние того или иного человека. Повторяющиеся переживания, отражающие события, не 
подчиняющиеся закона вре ени, пространства и причинности. 
В общих положениях юнговское представление о синхрония сводится к следующе у. Она 
есть: 
1) акаузальный связующий принцип; 
2) класс событий, связанных по с ыслу, а не по причине (т. е. не совпадающих во вре ени 
и пространстве); 
3) событие, совпадающее во вре ени и пространстве, но которое ожно расс атривать и 
как и еющее значи ые психологические связи; 
4) явление, связующее психический и атериальный иры. 
Синхрония соответственно состоит из двух факторов: а) бессознательный образ входит в 
сознание либо непосредственно (т. е. буквально), либо неявны образо (си волически 
или суггестивны ) в фор е сновидения, идеи или предчувствия; б) объективная ситуация 
совпадает с эти содержание . Субъект озадачен ситуацией. Как ог возникнуть бессоз¬ 
нательный образ и каки образо произошло совпадение? («Синхрония: Акаузальный 
связующий принцип», CW 8, par. 858)]. 
супервизор и супервизируе ая с огут подойти к исследованию того, что действительно 
остается «в тюрь е»: что еще не выявлено, скрыто. Как это связано с постоянны си -
пто о пациентки — запоро , с блокировкой и удержание теневых, грязных чувств? 
Быть ожет, супервизируе ая не хочет допустить это в сознание и проде онстрировать 
пациентке нечто болезненное? Чувствует ли себя супервизор по ещенны супервизируе-

ой в си волическую тюрь у вследствие того, что ее презентация, сбивающая с толку, 
заключает его в ту ан бесс ыслицы? 
Приведенный при ер вновь высвечивает внутреннее психическое событие (образ тюрь-

ы), предвещающее внешнее событие ежду аналитико и пациенткой (о которо сооб¬ 
щалось ретроспективно, опосредованно) и требующее все более глубокого ос ысления 
отношений ежду все и тре я участвующи и сторона и. 
Параллельный процесс является одни из ногих источников инфор ации и не дает пол¬ 
ного представления о сложности супервизорского процесса и супервизорских отношений. 
Нередко супервизию «втискивают» в эди-пальную конфигурацию, где вершина и или 
сторона и треугольника являются пациент, супервизируе ая и супервизор. Однако это 
всего лишь еще одно чрез ерное упрощение. Используя ою одификацию (Репу, 1997) 
юнгов-ского понятия переноса (Jung, 1945, par. 422), ы оже приблизиться к осознанию 



степени сложности того, что мы пытае мся понять (с м. рисунок 11.1). Более подробно этот 
вопрос расс матривается в работе Перри (Perry, 1997). 

Внешний мир Внешний мир 
(включая обучающую организацию) (включая обучающую организацию) 

. . . 

Супервизор Супервизируемый 

Сознание 

Бессознательное 

Рис. 11.1. Супервизорская, аналитическая или «брачная» 
четверица {кватерность) 

РИС 1 Супервизорская, аналитическая или "брачная" четверица (кватерность) 
Мне хотелось бы отметить, что за четверицей (quaternio) скрывается пара — аналитик и 
пациентка. 
Для того чтобы выбраться из этой сложной и запутанной ситуации, я предлагаю двусто¬ 
ронний подход, который основывается на понятии воображае ого ира (mundus imagi-
nalis) в качестве центрального принципа супервизии и на понятии атрицыкак теоретиче-
ско конструкте, который следует использовать при расс отрении ножества взаи оот-
ношений, значений и ежсубъектных отношений, составляющих сущность супервизии. 

ОПРЕДЕЛЕ H ИЕ СУПЕРВИЗИИ 

Мне необходи мо уточнить, что я подразумеваю под супервизией. Зинкин (Zinkin, 1995) 
определял ее как «невоз ожную профессию», поскольку «супервизор одновре енно при¬ 
сутствует и отсутствует, а это невоз ожно». Вероятно, тер ин «субвизия» был бы пред¬ 
почтительнее, поскольку как супервизор, так и супервизируе ыи заняты расс отрение 
того, что происходит под поверхностью сознания. Еще более предпочтительным наиме¬ 
нование процесса не представляется тер ин «приз атическое видение». 
Мое пони ание заи ствовано у Юнга (Jung, 1960, par. 367), который писал о диапазоне 
звуковых частот, доступных слухово у восприятию человека, и о световых волнах, вос-
прини ае ых человечески глазо . Он раз ышлял о наличии нижнего и верхнего поро¬ 
гов переживания человеко психических событий и полагал, что «сознание, и особенно 
систе у восприятия, ожно сравнить со шкалой восприятия звука и света, и еющей, по¬ 
добно и , верхний и нижний пределы» (Jung, 1960, par. 367). 
В супервизии я представляю себе взаи оотношения и процесс как звуковую и световую 
приз у. Порой атериал к супервизии ожет быть представлен в виде недифференциро¬ 
ванного белого шу а или света, который зате проецируется через супервизорские отно¬ 
шения, где «шу » разбивается на составляющие звуки, а свет — на цвета радуги. Юнг 
(Jung, 1960, par. 414) представлял образ спектра как подобие архетипа, выдвигая предпо¬ 
ложение, что на инфракрасно полюсе сосредоточены (удерживаются) инстинкты, а на 
ультрафиолетово — образы и значения. Оба полюса соприкасаются в бессознательно , 
где они фор мируют союз (conjunctio), созидающий энергию, проявляющуюся затем в соз¬ 
нании в виде потребностей, желаний, ыслей, зрительных образов и т. д. 
В супервизии ы оже изобразить представленный атериал в схе атическо виде так, 
как показано в таблице 11.1. 
Таки образо я предлагаю некоторое руководство для обработки первичной атерии 
(любых средств общения, вербальных и невербальных, ежду пациенто и аналитико ) с 



по мощью матрицы по направлению к полюсу воображаемого мира (см. также рисунок 
11.2 на с. 296). 

Цвет Аналитическое, терапевтическое Су первизи я-взашодейств ие 

Красный Бессмысленные импульсы, 
подлежащие отреаги резанию 

Жесткое рассмотрение 
конкретных случаев 

Оранжевый Садомазохистские побуждения Идентификация с Супер-Эго 
учреждения 

Желтый Начальные проявления 
дифференциации и сознания 

Создание пространства для 
рефлексии 

Зеленый Рост через трансформацию 
зависти 

Содействие развитию личного 
стиля супервизируемого 

Голубой Достижение способности 
формирования символов 

Пребывание в состоянии 
отсутствия знаний 

Синий Переход к распространению 
аффективно заряженного 
осмысления 

Общий {совместный) поиск 
смысла 

фиолетовый Констелляция диссоциативного, 
лишенного смысла, состояния 

Переход через беспомощность 
к бездумному догмагизму 

Спектральная схема представления материала и процессов в супервизии 

Ц^ЛИ CУПEPBИЗOPCTBA 

Супервизорство представляет собой сов естное обследование супервизоро и супервизи-
руе ы аналитических отношений и внутреннего ира пациента. Развивая алхи ическую 

етафору, от ети , что она выстроена по принципу использования алхи ико лаборато¬ 
рии ( еста работы) и оратории ( еста олитвы, рефлексии и раз ышлений). Гравюра 
Генриха Кунрата, выполненная в 1604 г., де онстрирует те енос алхи ика (Fabricius, 
1976). Гравюра и еет круглую фор у. На ней изображен просторный зал. Портал, потолок 
и стены по ещения покрыты латински и надпися и, одна из которых особенно близка 
супервизора и супервизируе ы : «Dormiens, vigila!» («Будь бдителен во вре я сна!») По 
левую сторону большого зала стоит на коленях алхи ик, простирая руки в пространство 
оратории — по ещения, напо инающего шатер, на крыше которого прикреплена декора¬ 
тивная доска с надписью (в переводе): «Не говори о Боге без света», то есть без внутрен¬ 
него озарения или инсайта (Fabricius, 1976). Представление Юнга о психотерапии — по¬ 
лучение инсайта (просветление), действие, а зате переживание последствий — и еет 
очевидное отношение к супервизии. Те енос является квази- етафорически тер ино , 
при еняе ы для описания гер етичного или и еющего жесткие границы контейнера, 
сфор ированного аналитико и пациенто , в которо в процессе анализа встречаются и 
реагируют друг на друга противодействующие силы. (Дальнейшее обсуждение этого во¬ 
проса с м.: Samuels et al., 1986.) 
Оба в ещающих пространства, лаборатория и оратория, неразрывно связаны и, по ое у 



нению, соответствуют консультационны кабинета супервизируе ого и супервизора. 
Первый представляет собой по ещение, предназначенное в основно для личностной ин-
дивидуации пациента, второй — по ещение, предназначенное для профессионального 
развития и индивидуации супервизируе ого (с . главу 10). И енно в супервизии суперви-
зируе ый начинает изготавливать, по существу, уникальную а альга у жизненного опы¬ 
та, личностного анализа, теоретических знаний и профессиональной практики, которые 
содержатся в личности супервизируе ого, и еющей, наряду с ограничения и, воз ожно-
сти роста, из енения и развития. 
Одна из целей супервизии крайне близка к целя Юнга, которые он ставил при проведе¬ 
нии психотерапии: 
Моя цель состоит в достижении психического состояния, в котором мой пациент [супер
визируемый] начинает экспери ментировать со своей собственной природой — состояния 
текучести, из енений и роста, в которо ничего постоянно не зафиксировано и не ока е-
нело (Jung, 1945, par. 99). 
ИГРА 

Супервизия дает также бесценную воз можность как супервизору, так и супервизируемо му 
погружаться с головой в ежедневную игру при столкновении с бессознательны , о че 
нам так живо поведал Юнг в своей автобиографической книге «Воспоминания, сновиде
ния, размышления». Все три процесса («позволять совершаться», «рассматривать» и 
«сталкиваться с...») возникают в диалектическо единстве сознания и бессознательного и 
в ра ках терапевтических и супервизорских взаи оотношений (Humbert, 1988). 
И енно в этой ат осфере игры, существующей, как я полагаю, в «и агинально ире 
(mundus imaginalis), в которо м протекают свои собственные процессы,— мире, способно м 
также трансфор мироваться» (Schwartz-Salant, 1989). супервизия оказывается наиболее 
эффективной. Тер ин mundus imaginalis относится к «точно у порядку или уровню ре¬ 
альности, расположенно у где-то ежду первичны и, чувственны и впечатления и и 
более развиты познание (или духовностью)» (Samuels, 1989). Под «духовностью» Сэ-

уэлс подразу евает не религиозность, а скорее постижение и обнаружение с ысла в ре¬ 
альности, «расположенной где-то ежду». 
Во второй половине своей жизни Юнг играл каждый день, особенно при «стычке с бес¬ 
сознательны » (Jung 1963). Он играл с ка ня и, которые находил на берега озера,— 
строил из них башни, до а и целые деревни. В те чение некоторого вре ени, проводя ис¬ 
следования са ости, Юнг рисовал андалы — си етричные изображения внутренних 
психических состояний. Не зани аясь свободны ассоциирование , уводящи от этих 
образов и конструкций, Юнг предпочитал заполнять образные глубины с по ощью про¬ 
цесса обхождения (цирку а буляции), обходя круга и эти образы, чувства, настроение 
подобно то у, как люди обходят скульптуры и ос атривают хра ы. Как и ядро ко плек-
са, притягивающее к себе переживания, юнговский процесс «обхождения» создавал ин¬ 
теллектуальный, культурный водоворот, в который неу оли о засасывались образы и 

ифы. В результате это привело Юнга к фор улированию представление о процессе а -
плификации, расширенного впоследствии Эдингеро м (Edinger, 1985), который ввел поня¬ 
тие «кластерного ышления» (cluster thinking). Процессы ассоциативного и кластерного 

ышления фор ируют пару противоположностей, способных создать напряжение. 
придающее супервизии энергичную интенсивность, которая, в свою очередь, ожет нести 
в себе ощное творческое начало. В шестидесятые годы лондонский аналитик Зинкин 
ввел в аналитическую технику понятие «гибкости», представленное и в образно виде в 
фор е спирального процесса, приводящего к конъюнкции ежду линией и круго (Zinkin, 
1969). 
Художник Сесил Коллинз преподавал в школе искусств и дизайна в Лондоне. Он обучал 
своих студентов прие у, которы са старательно пользовался: одной рукой — чаще пра¬ 
вой — учащийся должен был изображать то, что видел перед собой, а другой рукой — 



чаще левой — одновре енно рисовать нечто спонтанное на листе, спрятанно под сто-
ло м. Задача такой работы заключалась в стимулировании некой дискуссии между те м, что 
восприни алось сознательно, и те , что постигалось (апперцептировалось) бессознатель¬ 
но в пространстве воображае ого ира. 
Метод Коллинза позволяет продемонстрировать различные функции левого и правого по¬ 
лушарий озга и предлагает способ, который ожет найти при енение в супервизорстве. 
Многие супервизоры требуют, чтобы обучающиеся вели дословную запись хода суперви-
зионных сессий. Польза от таких записей невелика. В их основе лежит сознательная обра¬ 
ботка те , отивов и взаи одействий, непоследовательных по существу; в нее ожет не 
попасть исследование ножества событий, происходящих в течение сессий, таких как ап¬ 
перцепция настроения, невербальный язык, созданный участника и, и «у алчивае ые» 
ассоциации и реакции супервизируе ого. Последние обычно группируются вокруг тревог, 
связанных с физически ми контактами и эротически ми желания ми (с м. главу 10), усили-
вае ы и назначение дополнительных сессий, написание писе , часты количество 
телефонных звонков, активацией садо азохистских ко плексов, проявление знаков 
вни ания, прие о подарков, уступка и в ответ на просьбы о снижении оплаты, неанали¬ 
тическими интервенциями или необъясни мыми неудачами в э мпатии. Обсуждение пере¬ 
численных факторов в супервизии часто вызывает ощущение стыда, однако ожет спо¬ 
собствовать росту и развитию индивидуального стиля. 
Разработанная Коллинзо м практика рисования двумя руками имеет, воз можно, параллель 
в представлении Юнга о направленном мышлении, которое он называл «интеллекте м», и 
о способности к пассивно у или ненаправленно у ышлению, которое он назвал «интел¬ 
лектуальной интуицией» (Jung, 1971, par. 832). Я пришел к выводу, что некоторые супер-
визируе ые огут подойти к точке здорового баланса ежду обои и понятия и, что по¬ 
рождает в них как аналитиках более высокую степень свободы, а также приводит к более 
у ело у использованию супервизии в различных аспектах аналитических отношений, ко¬ 
торые занимают их, привлекают или ставят в тупик. Такая свобода подпитывается дина-

ически противостояние центростре ительных сил, прикладывае ых к атериалу, а 
также центробежной энергией, позволяющей совершать воображае ые прыжки в сторону 
Творческое при енение этой дина ики определяется типологией супервизора и суперви-
зируе ого. Различия в установке супервизора и супервизируе ого вызывают у обеих сто¬ 
рон раздражение, достигающее порой предельного уровня; с другой стороны, противо¬ 
стояние первичных функций — ышления в отношении к чувству, ощущения в отноше¬ 
нии к интуиции — ожет способствовать развитию подчиненных функций у каждой па¬ 
ры. (С . также обзор различной типологии супервизора и супервизируе ого в главе 2.) 
Если отношения между супервизором и су-первизируемым слишком близкие, то это мо¬ 
жет привести к тайно у сговору в целях защиты, застою, остановке в развитии и ложной 
взаи мной зависи мости. На противоположно м полюсе взаи моотношений может распола¬ 
гаться безнадежная разобщенность, где супервизируе ый не ощущает поддержки, не чув¬ 
ствует, что его пони ают и ценят. В идеале «другой» (супервизор) должен одновре енно 
привлекать и отталкивать — так, чтобы различие и плюрализ м образовывали нить Ариад¬ 
ны, с по ощью которой ы с огли бы двигаться по лабиринту супервизии. 

УДЕРЖИВА Н ИЕ, ИЛИ КО Н ТЕЙ Н ИРОВА Н ИЕ 

В какой-то ере эффективность супервизии зависит от соблюдения супервизоро условия 
«плотно закрытого сосуда (vas bene clausum), о чем часто упоминается в алхимии; он яв¬ 
ляется эквиваленто агического круга; в обоих случаях идея заключается в защите того, 
что находится внутри, от проникновения того, что находится вовне, и с ешивания с ни , 
а также в предотвращении утечки атериала из упо янутого сосуда» (Jung, 1953, rev. 
1958, par. 219). 



Подобное условие обеспечивает супервизируе ого определенной оделью работы, укреп¬ 
ляет доверие и зрелую взаи озависи ость. Однако такой контейнер создает одновре енно 
и определенные проблемы. Пациент раскрывается перед супервизируемым; супервизи-
руе ый отчитывается перед супервизоро , который ожет проконсультироваться с колле¬ 
гой. В обучающих учреждениях отчеты поступают в ко итеты, а в случаях, когда пациен¬ 
та подозревают в жестоко обращении с деть и или он са в это признается, необходи-

о обращение к внешни инстанция (с . главу 4). Итак, где же упо янутый Юнго « а-
гический круг»? Ко все му проче му, до сих пор мало что известно о влиянии на терапевти¬ 
ческие отношения супервизии, клинических се инаров или пись енных отчетов о паци¬ 
ентах. Я не уверен в то м, что какой-то магический круг вообще существует. Мне легче 
предположить наличие серии проницае ых концентрических кругов, расходящихся от 
пациента и вбирающих в себя всех участников. 
Если аналитик сталкивается с вызывающи и тревогу теневы и проявления и пациента, 
таки и, как насилие, убийство, жестокое обращение с деть и, педофилия и другие пара-
филии, то плотно закрытый сосуд (vas bene clausum) лучше всего воплотить в виде груп¬ 
повой супервизии. В таких случаях аналитик ожет чувствовать очень сильное внутрен¬ 
нее расщепление, испытывая, с одной стороны, ненависть и презрение к пациенту, а с дру¬ 
гой стороны, чрез ерную идентификацию с жертвой. Здесь огут и еть есто защитная 
рационализация, а также со атические резонансы (сексуальное возбуждение, сильные го¬ 
ловные боли и локальные и генерализованные болезненные ощущения в теле, зрительные 
и слуховые расстройства и т. д.). Групповая супервизия в рамках учреждения обеспечива¬ 
ет значительно более ощный контейнер, распределяет терапевтическую нагрузку, рас¬ 
ширяет диапазон точек зрения, вселяет в участников ужество, особо необходи ое в пе¬ 
риоды утраты какой-либо надежды. (С . в главах б и 7 обсуждение супервизии в учреж¬ 
дениях и группах.) 
Супервизорские отношения констеллируют ногообразие архетипических процессов и 
образов, требующих гу анизации для того, чтобы достичь опти ального обучения обоих 
участников. Психические образы очень интересовали Юнга (Jung, 1963, р. 199). В данной 
работе он говорит о то , что «те годы, когда я следил за свои и внутренни и образа и, 
были в оей жизни наиболее важны и — и енно тогда и были приняты все главные ре¬ 
шения». Давая образа воз ожность всплывать на поверхность сознания и пытаясь их по¬ 
нять, Юнг пришел к выводу, что они влияют на поведение и определяют его. Понятие 
«образ выражает не только фор му осуществляемой деятельности, но и сам)' типичную си
туацию, в которой она осуществляется» (Jung, 1959, par. 152). 
Архетипические образы оказывают сильнейшее воздействие на Эго, которое может ока¬ 
заться одержи ы и и или идентифицироваться с ни и, следствие чего ожет стать 
психоз. Интеграция образа осуществляется через поиск его значения и с ысла, пони ание 
его дина ики и исследование связанной с ни аффективной нагрузки. 
Моя схе а ни в кое случае не является исчерпывающей, она просто указывает на вари¬ 
анты, которые огут быть подтверждены или опровергнуты на практике. 

ЛАБИРИHТ 

Лабиринты содержат в себе некий парадокс. Дизайнер разрабатывает конструкцию на ос¬ 
нове давно установленных правил и принципов, базирующихся на ате атических соот¬ 
ношениях ежду пря ой и кривой линия и. Мы же, как правило, вступая в лабиринт, ока-
зывае ся сбиты и с толка, испытывае с ущение и раздражение, теряе ориентацию. С 
«высот» супервизии план, устройство, точки входа и выхода совершенно очевидны. Од¬ 
нако в реальных условиях ы иде по дорожка , которые очень часто оканчиваются ту-
пико . Поэто у, с одной стороны, путешествие к центру, обычно к центру зе ли, совер¬ 
шенно прямолинейно. Но, с другой стороны, вполне понятный путь повергает нас в изу м-



ление, приводит в с ятение. Лишенные воз ожности использовать наш односторонний 
подход — пря олинейное продвижение,— ы оказывае ся отброшенны и назад и испы-
тывае потребность в психопо пе — душевно проводнике. 
Си волика лабиринта берет свое начало в Европе XV-XVI вв., когда лабиринты стали 
конструироваться в аристократических до ах и в хра ах. Для несведущих людей сущест¬ 
вовало речение: «Просто следуй эти путе ». В центре лабиринта находится девушка. Ее 
возлюбленный должен добежать до нее, ни разу не свернув с правильного пути. Согласно 
легенде, чтобы завоевать люби ую, он должен взять ее на руки и, следуя те же путе , 
вынести из лабиринта! (Martineau, 1996) Еще ближе с опыто супервизируе ых практи¬ 
кантов связаны истории, происходившие во Франции, в которых священники под предво¬ 
дительство настоятеля собора прокладывают путь к центру лабиринта. Образовав исход¬ 
ную цепь, они продвигаются постепенно, по три шага. Возглавляющий танцующую про¬ 
цессию настоятель бросает большой яч свои коллега , находящи ся в друго есте 
лабиринта, а те бросают этот яч обратно. Мяч си волизировал солнце, а и енно созна¬ 
ние. Солнце за предела и собора означало истическую силу, опосредованную радужны-

и, хотя и приглушенны и краска и цветных стеклянных витражей, которые создавали 
весь а необходи ый защитный экран ежду Я и не-Я, Эго и са остью, сознание и бес¬ 
сознательны : экран, но не преграду. 
Путешествие по лабиринту (аналитических взаи оотношений) к центру и выход из него 
затрагивают архетипы героя и ани ы (или их аналогии противоположного пола — герои¬ 
ни и ани уса), которые огут быть транспонированы 
в супервизорские отношения. Я согласен с Редферно , который утверждает, что эти архе¬ 
типы «относятся к фазе отделения от атеринской атрицы и образуются на основе пере¬ 
живания расставания (отделения), фрустрации и отнятия от груди» (Redfearn, 1979). Здесь 
возникает воз ожность потенциально творческого незнания, складывающегося в отноше¬ 
ниях ежду супервизоро и супервизируе ы , разочарования со стороны супервизируе-

ого и определенного подталкивания — «наводки на ысль» — со стороны супервизора. 
Существуют, конечно, нечестные пути выхода из лабиринта, однако цена такого выхода, 
обычно связанная с уступчивостью, лишает нас испытаний и вознаграждения за проде¬ 
ланное путешествие. 

ДЬЯВОЛ 

Попав в лабиринт, настоятель и его священники огут, конечно, играть в дьявольские иг¬ 
ры. Разу еется, я не считаю, что супервизорство представляет собой то, что обычно по¬ 
ни ают как «игры» (game playing), то есть идентифицируют с Трикстеро , с глубоко бес¬ 
сознательной деятельностью. Я расс атриваю дьявола как потенциально созидательное 
архетипическое предрасположение супервизора ус атривать наивность и невинность в 
супервизируе о - как, впроче , и наоборот! 
Будучи олоды и аналитика и (с точки зрения сроков практической работы), ы в свое 
большинстве подходи к работе со всевоз ожны и допущения и и предположе ния и по 
поводу того, что следует, а что не следует делать. что ожно, а что нельзя. Подчас возни¬ 
кает поистине уродующее ограничение в отношении использования терапевто са ости 
на пути развития оси Эго-са ость у пациента, включающее из енение условий са ого 
клинического сеттинга, в которо ораль пациента не дифференцирована и не испытана. 
Бесовщина - это то, что разрушает привычную, устоявшуюся картину ира с его правила¬ 
ми и допущениями. 
это то, что вносит су ятицу в ысли, ставит под со нение границы и барьеры и пригла¬ 
шает нас в качестве супервизируе ых выйти из состояния растущей авторитарности и ау¬ 
тентичности. Бесовское является одновре енно и люциферовски — носителе света 
(даже тогда, когда ы ощущае его адскую силу). 



Во вре я войны не пришлось работать с одни военны , который полностью идентифи¬ 
цировал себя с конфронтационной установкой своего ко андира и жаждал завязать со 

ною драку. Он дважды нападал на еня, хотя я встречался с ни в обстановке учрежде¬ 
ния по совету оего супервизора. И дважды в о ент наивысшей для еня опасности (по¬ 
скольку он был вооружен ножо ) я су ел понять охватившее его чувство униженности, 
порожденное ои и (неловки и, как я теперь вижу) попытка и интерпретировать его пе¬ 
реживания по поводу утраченного ною контакта с ни (когда я пытался разыграть край¬ 
не важное для него детское переживание одиночества). Однажды, в горячке схватки, он 
издевался и нас ехался надо ной, ЗНАЯ о то , как я презираю его желание отправиться 
на войну. Весь процесс анализа напо инал боевые действия, сопровождался установлени¬ 
е границ, попытка и достигнуть пони ания и э патии с оей стороны (и ои и неуда¬ 
ча и в этой области) и его воинственны использование аналитических «знаний». Я был 
вне себя и за кнулся в ледяно олчании, надеясь на то, что его способность к срыву за¬ 
планированной работы позволит завершить наши отношения, напо инавшие тридцати¬ 
летнюю войну. В поисках защиты, облегчения и передышки, надеясь переложить решение 
пробле ы на своего супервизора, я рассказал е у на очередной сессии о своей неудаче. К 

ое у глубочайше у негодованию, супервизор первы дело встал и заявил, что забыл 
предъявить не счет. Зате сел и предался спокойны раз ышления . После показавше¬ 
гося не бесконечны олчания, во вре я которого я все сильнее впадал в ярость, он спо¬ 
койно задал не вопрос: «Кристофер, я все это вре я раз ышлял над те , как ва удается 
справляться с ваши и воинственны и наклонностя и?» 
Этот спокойно заданный дьявольский и одновре енно люциферовский вопрос остается 
одни из важнейших перекрестков на пути оего обучения — пересечение ежду ои 
профессиональны и личностны развитие . Мне ду ается, что этот вопрос явился пло-
до раз ышлений оего супервизора над те , ке я огу стать как аналитик и как чело¬ 
век (учитывая неразрывную связь ежду те и други ). Постановка вопроса означала ве¬ 
ру в ое желание справиться с пробле ой как в лично , так и в профессионально плане. 
Спустя некоторое время я прочел у Юнга: «Расширение сознания представляет собой 
сдвиг и наступление ть ы, а зате возрастание человека в направлении большей целост¬ 
ности» (Jung, 1963, р. 209). В аналитическо м мире «возрастание человека в направлении 
большей целостности» означает присоединение к сообществу, объединенно у общи и 
аналитически и задача и, углубление нашего пони ания человеческой природы и созда¬ 
ние фору а, на которо воз ожно обсуждение нашей работы. 

ПРИВРАТ H ИК, АВТОРИТЕТ И ВЛАСТЬ 

Перед входо м в это сообщество возлежат привратники архетипические образы которых 
воплощены Цербером и Янусо м. Первый изображается в мифологии в виде трехглавого 
чудовищного пса, шея которого увита з меями, а из пасти течет ядовитая слюна. Он сто
рожит вход в Гадес (ад), расположенный на берегу Стигийского озера. Янус, обладающий 
дву я лика и, обращенны и вперед и назад, си волизирует прошлое и будущее, а также 
все пары противоположностей, включая сов местное жертвоприношение (ёе Улез, 1974). 
Обучение на все свое протяжении испытывает пагубное воздействие расщепленных 
переносов. Супервизию можно перепутать с личностным анализом обучаемого Любая ин
тервенция, осуществляемая супервизоро м, фильтруется через способность супервизируе-

ого к са оанализу. Однако в ситуации обучения такая интервенция несет дополнитель¬ 
ную нагрузку за счет переноса. В качестве супервизируемых мы стреми мся узнать и по
нять внутреннюю мыслительную работу наших супервизоров. Но в нашем сознании мы 
восприни ае тех же са ых людей как привратников, стоящих у входа в наш профессио¬ 
нальный до и следящих за повышение нашей са ооценки в качестве терапевтов. В обу¬ 
чающих учреждениях супервизоры и меют авторитет и обладают определенной властью: 



властью принятия и отклонения, знания и агии. Авторитет ожет быть рассеян в конти-
нуу е авторитарности в направлении установки «делай, как хочешь», включающей не 
только нев ешательство, но и попустительство. В таких условиях авторитарность начина¬ 
ет до инировать в тех случаях, когда учреждение еще не су ело высвободиться из «зави-
си ости от своего основателя и перейти к независи о у функционированию» (O'Neill, 
2000). Любые вызовы, брошенные позиции основателя, или отклонения от нее в виде иной 
идеологии или теоретической разработки расс атриваются как главные угрозы, а челове¬ 
ка, решившегося на подобный шаг, часто назначают на роль козла отпущения и подверга¬ 
ют остракиз у. 
Совершенно иной подход к власти и авторитетам предлагает Xe&ra (Haley, 1963), кото¬ 
рый интересовался определенны типо дозволенности, названны и ета-ко пле-

ентарностью. По сути, это создание общего, разделяе ого все и участника и иллюзор¬ 
ного пространства. Супервизируе ый «предоставляет» супервизору свободу ысли, ос¬ 
тавляя при это за собой авторитет терапевта — единственного человека, находящегося в 
одно по ещении с пациенто . Супервизор допускает — до известной степени,— что 
развитие индивидуального стиля супервизируе ого не оказывает отрицательного воздей¬ 
ствия на пациента. Способность к тако у допущению в ета-ко пле ентарно с ысле 
определяется у супервизора те , насколько он толерантен к тревожны состояния , воз-
никающи в супервизионно процессе. 
Тревога в паре астер-ученик ожет проявляться на отрицательно полюсе в фор е не¬ 
благовидного проявления власти со стороны астера и отрицания его авторитета со сто¬ 
роны ученика. Известны ногочисленные при еры подобных ситуаций. Иногда суперви¬ 
зоры перекладывают возникающие трудности в супервизорских отношениях на суперви-
зируе ых, приписывая последни патологические наклонности. Такие трудности огут 
сопровождаться пробле а и в процессе обучения, завистью, идеализацией, чрез ерной 
идентификацией и т. д. Супервизорское пространство, подобно любо у ино у простран¬ 
ству во взаи оотношениях, содержит проекции с обеих сторон. При возникновении труд¬ 
ностей в супервизорских отношениях эти проекции необходи о исследовать и создавать 
такую ат осферу, в которой упо янутые трудности огли бы обсуждаться и решаться та¬ 
ки способо , который позволил бы выявить и определить вклад каждой из сторон. 
В обучающих учреждениях скрытое злоупотребление властью ожет быть усилено са и 
учреждение . Наряду с те , что учреждение по огает учащи ся и поддерживает их, оно 

ожет совершенно внезапно допустить ошибку в случае появления со нений относитель¬ 
но кого-то из обучающихся. Воз ожно, что со нения нарастали в течение ногих лет, од¬ 
нако люди не обладали достаточной уверенностью, которая позволила бы и с ело ска¬ 
зать «нет». А зате ожет разразиться буря. Поиски чаши Грааля превращаются в охоту 
на ведь . Участники битвы чувствуют себя обиженны и, об ануты и, оскорбленны и, 
сердятся, а порой и кажется, что их сбивают с толку. Часто поводо является несчаст¬ 
ный случай. Необходи о открыт-: высказывать со нения по ере их возникновения. Лег¬ 
че всего это делать, если держать в голове одель проницае ых концентрических окруж¬ 
ностей (кругов), предоставляющих каждо у участнику надежное убежище и шансы на 
изучение трудностей. 
В обучающих группах, которые с трудо выживают или распадаются за счет внутренних 
разногласий, теневая сторона власти ожет проявляться в виде сознательных и бессозна¬ 
тельных попыток обучать кандидатов таки способа работы, которые вытесняют непри¬ 
нужденность во взаи одействии из их практики. Выработка правил и приверженность ка¬ 
ко у-то конкретно у теоретическо у и техническо у подходу не позволяют расс атри-
вать супервизию в качестве диалектического процесса. И то, и другое подавляет кандида¬ 
та, вселяет в него страх допустить «ошибку» и закрывает для обсуждения вопрос о то , 
как следует подходить к пробле е власти и доверительности в консультационно кабине¬ 
те (с . главы 5 и 8). 



ИHИЦИАЦИЯ 

Независи о от контекста, супервизия осуществляется под эгидой архетипа инициации, 
содержащей в себе три непре менных этапа любого (rite de passage) ритуала (Leach, 1976). 
Инициируе ый расстается со своей прежней ролью, пере ещаясь с одного еста на дру¬ 
гое, еняя одежды (персона) и совершая ритуальное о овение. Это фаза отделения, ей со¬ 
путствует чувство утраты, страх потерять все ценное из прежней жизни, взволнованное 
ожидание того, что грядет. За эти следует пребывание в порогово пространстве, часто в 
течение неизвестного вре ени. Инициируе ый пребывает отдельно от общей людской 

ассы, он чувствуют себя дезориентированны и неуверенны . Прежний образ ышле-
ния и старые практические навыки перестают работать. Наконец — приче часто после 
определенной борьбы и тяжелых испытаний того или иного рода — инициируе ый вновь 
подсоединяется к более ногочисленной группе, отражая новый уровень интегрирования 
изнутри. Ритуалы обрезания, выбивания зубов, обривания головы и нанесения иного рода 
телесных увечий представляют собой етафоры не только очищения, но и с ерти. Ребе¬ 
нок должен у ереть прежде, че родится взрослый. В ритуалах учения Митры олодого 
инициируе ого отделяли от атери, бросали в глубокую я у, вырытую в зе ле, и остав¬ 
ляли та одного. Зате совершалось ритуальное убийство быка, и его кровь использова¬ 
лась в обряде посвящения инициируе ого. Бык, по-види о у, си волизировал силу ин¬ 
стинкта, которую необходи о было преодолеть с по ощью воли и реши ости. 
Многие из перечисленных качеств необходи ы в аналитическо обучении в тех ситуаци¬ 
ях, когда кандидатов отделяют от остальных коллег. Из них фор ируется рабочая группа. 
Обучающиеся проведению индивидуальной терапии и поддерживающие ее требования 
признают неписаные правила, согласно которы приоритет отдается те диада , которые: 
(1) прошли личностный анализ; 
(2) и (3) и еют двух обучающихся пациентов (обычно по 
одно у каждого пола), проходящих супервизию у 
(4) и (5) двух обучающихся супервизоров (по одно у каждого пола). 
В итоге ы и ее 5 пар, си волизирующих, среди прочего, «совершенство», и андрогина 
— «фаллическое, ужское, са осознающее 1 види ого ира, за которы следует и ею-
щее вульвообразную фор му женское, сверхсознающее 0 бесконечного» (de Vries, 1974). 
Это новообразование, с его проницае ы пограничны слое , с внешней стороны кото¬ 
рого находятся другие обучающиеся группы (образующие обучающее сообщество), ут¬ 
верждается нефор ально обучающей организацией во всех его позитивных, а порой и 
разочаровывающих аспектах. Оно фор ирует задник (театральный), через который про¬ 
ходит каждый обучающийся в процессе идентификации с организацией или дезидентифи-
кации с ней, бесконечно обсуждая напряжение ежду внутренни и внешни содержа¬ 
ния и. 

МАТРИЦА 

Матрица является понятие , соединяющи то, что находится внутри, с те , что находится 
снаружи; она также предлагает ра очную конструкцию для раз ышления о ножествен-
ности взаи оотношений и значений в супервизии. Юнг описывает атрицу как «полую 
фор у, сосуд, который содержит и питает и, таки образо , психологически выступает в 
качестве основы сознания» (Jung, 1945, par. 344). В друго есте он говорит то же са ое, 
утверждая, что таинственный союз (mysterium conjunctionis) «осуществляется в реторте, 
или, более непосредственно, в "природно м сосуде", или матрице» (Jung, 1963, par. 657). 
Что касается меня, то я пытаюсь объединить представления Юнга и Фоукса о матрице 



(suprapersonal matrix), под которой последни подразу евается осуществление взаи о-
действия ентальных процессов — как сознательных, так и бессознательных, которые 
трансцендентны индивидуально у (Foulkes, 1990). Фоукс полагал, что атрица состоит из 
двух частей: из основной атрицы (которую я бы связал с коллективны бессознательны 
Юнга) и из вырастающей из нее — через ежличностное взаи одействие — дина иче-
ской атрицы, содержащей ного ко уникационных уровней. 
На рисунке 2 представлена одель этой атрицы — спиральная одель взаи одействия, 
диа етрально пересекае ая полярны и противоположностя и. Пересечение диа етраль-
ных осей в определенное вре я (или в любой о ент вре ени) на пути спирали содержит 
воз ожность отыскания сквозь-, еж- и трансличностных значений ради блага Эго паци¬ 
ента и углубления потенциала аналитика, а со вре ене — ради облачения его в одеяние 
супервизора. 

РИС 2 
Модель предлагает также противоположные перемещения, представляемые как центро
бежные и центростремительные по отношению к самости терапевта, так что путь к центру 
лабиринта и к выходу из него содержит оба вида пере мещения. Они совершаются одно
временно, дополняют друг друга и не мысли мы одно без другого. 
Спиральное движение матрицы описывается словесно, описание может быть расширено 
сами м читателе м. Движение и об мен означает прогресс, рост и углубление взаимоотно
шений, однако в любой точке на спирали или на пересечении диаметральных осей может 
произойти блокирование, и тогда воз можна регрессия с потребностью (а) дальнейшего 
личностного анализа, или (в) профессиональной консультации со стороны супервизора, 
или (с) обеих процедур одновре енно. 
Каждая из осей поляризована, и многие из них соотносятся с некоторыми идеями и мате
риалами данной главы. Первичная материя супервизорской сессии может рассматриваться 
как бы сквозь призму. Подобно часовой стрелке, терапевтическая беседа следует динами¬ 
ке переноса и контрпереноса, в процессе чего происходит ос ысление дифференциации 



по с ыслу (логос) и степени связности (эрос). После приз атической разбивки атериал 
подвергается свободно у ассоциированию и цирку а буляции, что приводит к исследо¬ 
ванию синхронистических процессов, поляризованных каузальны и эле ента и; при 
это задействованы как анализ, так и синтез, простирающиеся до инсайта и действия. 
Механическая ко поновка круга никакого с ысла не несет и выстроена чисто фор ально. 
Са у атрицу лучше всего расс атривать в качестве трех ерной структуры, по каждо у 
из направлений которой энергия ожет проявляться в различных фор ах, напри ер, в ви¬ 
де жестов, восклицаний, сновидений, фантазий или интерпретаций. И тогда вся атрица, 
как паутина, оживает и колышется, посылая потенциальные резонансы с ысла, значения 
и роста одновре енно по каждо у из направлений. Тогда в атрице в каждое гновение 
фор ируется узловая точка, предназначенная жить в то пространстве, которое Пьер Тей-
яр де Шарден (Pierre Teilhard de Chardin, 1955) назвал «ноосферой». С мысл и значение в 
это пространстве находятся в плавуче состоянии ожидания. 

ЗАКЛЮЧЕ H ИЕ 

Данную главу я начал с освещения повергающей в трепет сложности супервизорства — 
искусства, которо му многие из нас (до сравнительно недавнего времени появления разра
ботанных курсов) обучались в течение долгого времени. Некоторые супервизоры рас
сматривают супервизию как треугольную эдипальную конфигурацию, состоящую из па
циента, аналитика и супервизора. Такое представление кажется мне чрез мерно упрощен
ны м, особенно в то м случае, когда четверичные взаи моотношения в супервизорстве рас
полагаются перед четверичными аналитическими взаимоотношениями и над ними, созда¬ 
вая те са ы кубическую структуру. Другие исследователи предложили идею парал¬ 
лельного процесса, которую я связываю с работой Юнга по синхронии. Говоря далее о ра
боте Юнга, я ввожу тер мин приз матического видения, вызывая к жизни образ, позволяю¬ 
щий передавать сообщения из одной или обеих четверичных схе . Такую передачу ожно 
изобразить вдоль направления с ысл-отсутствие с ысла, жесткость-
метако мпле ментарность. Предложенное понятие воображаемого мира {ггшпёш 1та§1-
паШ) фор мирует основу как моей теории, так и практики — пространства между ощуще¬ 
ние и духовностью. 
Я исхожу из предположения, что супервизорские отношения выявляют три архетипиче-
ские предрасположенности: к игре, контейнированию (удержанию) и инициации. которые 
требуют участия супервизора. Супервизорские отношения констеллируют также шесть 
архетипически образов: героя, ани ы (ани уса), лабиринта, дьявола, привратника (авто¬ 
ритета и власти) и матрицы. Эти констелляции не являются исчерпывающи ми; они нахо¬ 
дятся в зачаточно состоянии. 
Я использовал юнговское понятие атрицы для развития теоретического конструкта, со¬ 
стоящего из спиралеобразных взаи оотношений ежду дву я кватерниона и (четверич¬ 
ными сочетаниями), которые контекстуализированы по возрастающей. Через спираль 
проходят спектральные оси, в основе которых лежат пары противоположностей. Любое 
сообщение ожет поступить на любое направление атрицы и повлиять на любое другое 
направление, порождая воз ожность бесконечных значений, с ысла и связности или их 
противоположностей. Матрица означает также развивающееся (в то м числе и регрессив¬ 
ное) и телеологическое доверие ко все участвующи сторона . 
Я коснулся также пробле , характерных для обучающих организаций и работы с рас¬ 
стройствами, с которыми нам приходится иметь дело. За 37 лет, прошедших с той поры, 
как я начал свою деятельность в качестве волонтера в одно из университетских сооб¬ 
ществ Лондона, я прошел супервизию при ерно у тридцати человек, и еющих различные 
специальности и различные теоретические воззрения. 
У меня нет со мнений в то м, что супервизия нужна, что она может по мочь наладить взаи-

одействие (по аналогии) ежду шахтеро и есторождение (будь то индивид, пара, 



группа или учреждение). В есте с те я убежден в то , что со нение (doubt) составляет 
сущность супервизии*. В то вре мя как дидактический подход иногда не только полезен, 
но и необходи , фунда ентальный подход со стороны супервизора должен основываться 
на представлении Юнга об индивидуации, поскольку супервизируе о у, как и подростку, 
необходи а поддержка либо в виде по ощи, либо в фор е ограничений. Таки образо , 
супервизор исследует и развивает уникальный стиль и в ра ках «родительского», учреж¬ 
денческого контекста, и отдельно от него. 
Острота в споре, чувство ю ора, надлежащее с ирение; игра воображения, а также сов е-
стный опыт работы с релевантной теорией и разделяе ые с други и коллега и пережива¬ 
ния представляются не эле ента и, которые способствуют фор ированию достаточно 
хорошего супервизорства. 
Суть данной главы состоит в приглашении к игре с читательски и убеждения и, вопро¬ 
са и и со нения и, с очевидностью, являющей собой часть супервизорского и профес¬ 
сионального процесса индивидуации, в которо «обе стороны... вовлекаются в преобразо¬ 
вание третьей стороны... чтобы одновременно сами м быть преобразованны ми в это м про¬ 
цессе» (Jung, 1945, par. 399). 

14 OБУЧE HИE CУПEPBИЗИИ 
Э H H LUEPEP 
BBEДEHИE 

Что же такое супервизия? Является ли «супервизия» неотъе ле ой частью психотерапев¬ 
тической практики, определенной фор ой са орефлексии, пробужденной и прости ули-
рованной такой работой? Или же это особое искусство, которое ожно теоретически изу¬ 
чить и целенаправленно использовать? Существует ли нечто общее ежду различны и 
теоретически и школа и, или же у каждой школы и еется свое особое пони ание задач 
супервизорства? Что представляет собой процесс ознако ления с супервизией — глубо¬ 
кое переживание инициации, осознанную по ощь профессионально у и карьерно у рос¬ 
ту или выстраивание новых отношений с организационны и структура и? Такие вопросы 
порождают другие, собственно внутрианалитические, и возвращают еня к то у, что ка¬ 
жется не важны в юнгианской психологии. В какой-то ере это актуально и для оего 
собственного «ознако ления с супервизией». Поэто у в настоящей главе я хочу пораз-

ышлять над поставленны и вопроса и в разных планах: расс отреть природу суперви-
зии, способность ее энергии захватить нас и увлечь за собой; выяснить есто и роль тео¬ 
рии, особенно юнгианской, и, наконец, обследовать пути ознако ления с супервизией. 
«Супервизия — это процесс, в течение которого супервизор и супервизируе ый сов ест-
но обучаются: узнают ногое о пациенте, друг о друге и о себе» (Jacobs et al., p. 6). Такое 
восприятие взаи ного сотрудничества является и оей отправной точкой. Однако са о 
слово «супервизия» свидетельствует о сложности и неоднозначности этого понятия. Су¬ 
первидение — это нечто возвышенное, превосходящее, включающее воз ожность более 
широкой перспективы, че та, что доступна узко направленно у взгляду. Супервизор 
способен придать бесстрастность работе неискушенного, как правило, супервизируе ого, 
который должен сконцентрировать свою аналитическую энергию на расс атривае о 
конкретно случае (пациенте) и пройти через узкие ворота конкретики к обретению ши¬ 
рокой квалификации аналитика. Но на известно также, что взгляду, обладающе у широ¬ 
той охвата, недоступны детали: изу ительная тончайшая резьба на драгоценных критских 
ка еях и печатях была бы нико у не известна, если бы ее не за етил весь а близорукий 
археолог Артур Эванс! Супервизор является также вни ательны наблюдателе 
(overseer), направляющи практиканта по безопасно у пути и одновре енно жестко кон-
тролирующи результативность са ого производственного процесса. Однако, как и при 
любо наблюдении, что-то остается неза еченны и пропущенны . 
Супервизия означает в ещение, контейнирование, поддержание фор ы и неукоснитель-



ное следование сапой задаче анализа. Но и здесь тоже ожет произойти течка инфор а-
ции. Аксио ой в практике психотерапии шляется конфиденциальность в аналитических 
отношениях. Для многих юнгианцев в это м заключается нечто большее, чем соблюдение 
этических стандартов: они используют образ плотно закрытого сосуда, свидетельствую¬ 
щий о то , что закрытый сосуд не енее важен для процесса индивидуации, че для по¬ 
иска алхи мического золота, олицетворяющего самость. Те м не менее супервизия в силу 
своей природы должна сло ать печать аналитического сосуда. Как на понять, какое 
влияние это оказывает на все три участвующие стороны? Глубинны психолога нет ну¬ 
жды говорить о болезненных энергиях альянсов и разногласий, рикошетирующих вокруг 
всех трех участников; каждо у курильщику известно, что плохая при ета — прикуривать 
третьи . Те не енее троица — священное число всех вре ен, культур и народов, а ведь 
число три — всего лишь одно из чисел. Аксио а Марии Пророчицы, признанная ноги и 
поколения и алхи иков ключевой, ожет свидетельствовать о значи ых природных за¬ 
конах психики, выраженных через процессы аналитической психологии; «единица стано¬ 
вится двойкой, двойка становится тройкой, а из тройки выходит единица, становясь чет¬ 
веркой». 
«Супервизия — это процесс, в течение которого супервизор и супервизируе ый обучают¬ 
ся в есте». Однако этот процесс запускается и поддерживается важной третьей стороной, 
которая должна психически присутствовать, даже в случае ее физического отсутствия, ес¬ 
ли супервизии еще только предстоит осуществиться. Свидетельство того, что это дейст¬ 
вительно происходит, являются те случаи, когда пациент приносит к следующей сессии 
нечто либо настолько тесно связанное с только что происшедшей супервизорской дискус¬ 
сией, либо столь новое и неожиданное, что все три стороны вынуждены не едленно при¬ 
знать наличие глубинной психической ко уникации. В случае такого, часто вызываю¬ 
щего изу ление свидетельства о реальности объективной психики, совсе не ясны пред¬ 
ставляется (по еньшей ере для еня), кто обучает, а кто учится; ду аю, что учителе 
здесь является само психическое. И тогда кажется, что обоюдность супервизорского ме¬ 
роприятия затрагивает глубинный бессознательный процесс, в которо в равной ере 
участвуют все три стороны. 
Одновре енно все три стороны искушае ы борьбой за власть, являющейся те ной проти¬ 
воположностью взаи озависи ости. Это кажется неизбежны , поскольку участника и 
являются бессознательные процессы, представляющие собой тень власти, которая, со¬ 
гласно важно у за ечанию Гуггенбюль-Крейга (1989), входит в качестве неотъе ле ой 
части в состав аналитических отношений. Как уже достаточно часто от ечалось, суперви¬ 
зоры обладают значительны потенциало власти. Са характер супервизорских отноше¬ 
ний предлагает и особые воз ожности для распространения их индивидуальных версий 
аналитической психологии и те са ы фор ирования будущего, в то вре я как их су-
первизируе ые структурируют свою собственную практику. В игре теней, которая кажет¬ 
ся неотъемле мой принадлежностью обучающей программы (Kimbles, 1999; Green, 1999), 
супервизоры огут оказаться особенно важны и исполнителя и роли привратников. Од¬ 
нако в итоге и они оказываются беспо ощны и, поскольку их профессиональное предна¬ 
значение основывается на результатах тех событий, которые уже произошли в аналитиче-
ско пространстве. Супервизоры одновре енно и «присутствуют» при аналитической 
встрече, и полностью отсутствуют. «Контролирующие» аналитики (тер ин, часто исполь-
зуе ый в не ецкой тер инологии) на са о деле ничего не контролируют. 
Поэто у «ознако иться с супервизией» означает начать обучение с парадокса. Здесь не 
представляется вполне у естны напо нить некоторые положения Юнга. Отправной точ¬ 
кой психологии он считает парадоксальный характер психики, а ее целью — союз, а не 
уничтожение ного ерных противоположностей. Юнг часто повторял свое парадоксаль¬ 
ное наблюдение: «в любой психологической дискуссии ы не высказывае ся о психиче-
ско ; это психическое всегда высказывается о себе» (Jung, 1956a, par. 483). И енно это 
делает пробле атичны обсуждение психического как в устной, так и в пись енной фор-



е, а использование языка си волов и фантастических образов для описания всего неопи¬ 
суемого — важной частью психологического метода Юнга. Именно парадоксальная алхи-

ическая фигура духа Меркурия одушевляет для него психическое, как это было в трудах 
алхимиков. «Он Бог, демон, личность, предмет и глубинная тайна человека; психическая, 
а также со атическая. Он са является источнико всех противоположностей благодаря 
свое му двойственно му характеру» Jung, 1954a, par. 481). 
Поскольку для Юнга «это явление си волизирует бессознательное в ельчайших дета¬ 
лях» (1954а), практика супервизорства едва ли выйдет из сферы влияния этого явления. В 
порой загадочных, фантастических образах алхимического Меркурия мы можем ощутить 
дух и энергию, одушевляющие его так же, как и другие психические процессы. Эта образ
ность обогащается еще больше с помощью юнговского сближения Меркурия с Гер месо м, 
чья роль в качестве посланца греческих богов, проводника душ в подзе ный ир и боже¬ 
ства едва восприни ае ых сфер (подпороговых зон восприятия) делает его покровителе 
глубинных психологов. Однако Меркурий и Гер ес являются са ы и ловки и из всех 
проводников. Гер ес — хранитель границ и гер етичных упаковок; одновре енно он 
странник, вор и об анщик, с по ощью плаща-невиди ки он способен ускользнуть, слов¬ 
но ртуть, в тот са ый иг, когда на кажется, что ы его види . О Меркурии алхи ики 
говорили, что он «с удовольствие бегает по зе ле, наслаждаясь как общество добропо¬ 
рядочных людей так и нечестивцами». Они называли его «яйцом природы" и одновремен¬ 
но «драконо , извергающи ядовитую слюну», са ы высоки и са ы низки , те ны 
и светлым существо м известны м, однако не существующи м вовсе (Jung, 1953, rev. 1968, 
278-281, 284, 267). Если это та же энергия, которая лежит в основе «глубочайшей тайны в 
человеке», то не вызывает удивления, что она вводит нас не только во все позитивное и 
исцеляющее в супервизорско процессе, но и во все теневое в не . Меркурий будет чув¬ 
ствовать себя в своей стихии и среди старших наставников, источающих яд зависти к бо¬ 
лее олодо у поколению, идуще у и на с ену и стре яще уся постичь аналитическое 
искусство. Супервизорство начинает звучать значительно менее высокопарно, чем это по¬ 
началу слышалось в са о его названии. Мы по ни также, что Гер ес любил бродить по 
рыночны площадя , окунаясь в суету повседневной жизни. Представляется, что инсайты 
супервизии никогда не могут происходить «над» сумятицей психического взаи мообмена 
или отдельно от нее. 

ПОИСК ТЕОРИИ 

Если и енно фигура Меркурия связана с превращения и и парадокса и нашей суперви-
зорской и в не еньшей ере аналитической практики, то не удивительно, что ы, по и о 
прочих пробле , сталкивае ся с пробле ой поиска теории. Согласно закону алхи ии, ле¬ 
тучее должно стать фиксированны , а алхи ический Меркурий является одновре енно 
своей сатурнической противоположностью, мудрецом (senex) по отношению к своему 
собственно у ребенку (риег). 
Теория является «фиксаже » в алхи ическо с ысле, поскольку и еет дело с прогнози-
руе ы и состояния и, при которых определенные следствия порождаются конкретны и 
причина и; она обеспечивает важный объективный противовес субъективно у пони а-
нию. В обсуждениях, посвященных теневы аспекта аналитического обучения, часто 
упо инается образ Сатурна, пожирающего своих детей. Однако по ере того, как теория 
обеспечивает структуру и контейнер для индивидуальных полетов воображения, возни¬ 
кают положительные пары типа senex-puer. Теория предлагает, по еньшей ере, пер¬ 
спективу универсального подхода к вопроса , связанны с психически . Теоретический 
поиск поддерживается существующи в настоящее вре я профессиональны спросо на 
такие качества супервизируе ых, как ответственность, прозрачность и честность, что по¬ 
зволяет и стать енее уязви ы и по отношению к индивидуальны качества своих ру¬ 
ководителей. Стре ление к созданию надежной теории укрепляет наше са оощущение 



членства в «профессионально » сообществе, в которо на так долго было отказано (с . 
вступление и главу 13). 
Поиск алхи ических «обоснований» и «закреплений» в теории и практике явился ощ-
ны коллективны начинание . Стре ление к обретению уверенности в результате своей 
деятельности и его надежности вызвало рост популярности супервизорских курсов и ква¬ 
лификации, а также участия в длительной супервизии практикующих аналитиков и са их 
супервизоров. В тако коллективно движении ного положительных о ентов, однако 
важную роль в подобных устре лениях играет и осознание встроенных в них ограниче¬ 
ний. Изначально слово теория и ело нечто общее с видение , обду ывание , оно про¬ 
изошло от корня thea - с отреть на что-либо. Тогда теория огла воплощаться в совокуп¬ 
но м числе теоров (theors), посылаемых государственной властью не для проверки соблю¬ 
дения правил, а для совершения религиозного ритуала, или исполнения ритуальных обя¬ 
занностей. Некогда терапевто назывался человек, который за ке -то ухаживал, прис ат-
ривал, он был велики человеко , а психотерапевт был человеко , прис атривающи за 
душой. Назвать кого-либо пациенто вовсе не означало отождествить последнего с ны¬ 
нешней культурной оделью, подразу евающей исцеление; это означало признание его 
способности страдать или испытывать э оции и страсть на протяжении какого-то вре е-
ни. (Я при меняла тер мин «пациент» и менно в тако м значении.) Приведенные эти мологи-
ческие пояснения огут служить напо инание о то , насколько далеко ы ушли в на¬ 
шей совре енной лексике от уважительного отношения к объективной психике, закоди¬ 
рованной в старых представлениях. Для фиксирования наших из еняющихся понятий по¬ 
стоянно возникают новые теории. Однако, как заметил Астор, «У теорий сохраняется тен
денция сводить переживания и наблюдения к осознанному знанию» (Astor 1995, р. 216). 
Была также тщательно расс мотрена опасность отрицания незнания в аналитической рабо
те как в обучающих программах, так и в практической деятельности (Miller. 2000). Для 
аналитических психологов то, что осознано ожет быть только частью истории психиче¬ 
ского, тогда как бессознательное, из енчивое и неопределенное должно быть другой ее 
частью. Мне представляется, что задача заключается в то , чтобы создать теорию, в кото¬ 
рой это прини алось бы во вни ание. 
Сравнение профессии психотерапевта с други и «исцеляющи и» вида и деятельности 

ожет завести нас довольно далеко. Мифический кентавр Хирон, «раненый целитель», 
которого терапевты столь часто выбирают в качестве своего покровителя, не жил в почете 
при дворе повелителя, а обитал в одиночестве, в горной пещере Его служение своему со¬ 
обществу, состоявшее в обучении и воспитании будущих героев, ожно расс атривать 
как требование определенного дистанцирования от их борьбы и даже их ценностей. Об 
это знали и алхи ики: их искусство было известно как работа, направленная против 
природы (opus contra naturam). Мне ду ается, что юнгианская психология, в свою очередь, 
также должна быть антикультурной. Уделяя вни ание бессознательно у, уважая его, она 
зани ается ценностя и, выходящи и за пределы Эго, те и культурны и достижения и, 
которые характеризуются непостоянство , неопределенностью и беспредельностью си -
волического атериала. Итак, повторю еще раз: любая «юнгианская теория» должна пы¬ 
таться удерживать в себе напряжение противоположностей ежду стре ление к твердо-

у знанию, на которо базируется профессиональная практика, а также задача и и ходо 
са ой этой практики. 

«Ю H ГИА H СКАЯ» ТЕОРИЯ СУПЕРВИЗОРСТВА 

Юнг достаточно часто писал об ограниченных воз ожностях теории. Он утверждал, что 
«психика человека характеризуется высочайшей неопределенностью». 
Я должен признаться, что, отвечая на этот вопрос, не приходилось очень часто ошибать¬ 
ся, и поэто у в конкретных случаях я по воз ожности отказываюсь от всяких теоретиче¬ 
ских предположений относительно структуры невроза и того, что должен и ожет сделать 



пациент. Насколько это воз ожно, я доверяю собственно у опыту, по огающе у выби¬ 
рать терапевтические цели и ставить задачи (Jung, 1931, par. 81). 
Временами он был даже более категоричен: 
К теория следует прибегать исключительно как к вспо огательно у средству. Как толь¬ 
ко они превращаются в дог у, ы види , что удушается внутреннее со нение. 
Заключить психику в теорию столь же сложно, как и са ир (Jung, 1945, par. 198). 
Однако при все это у Юнга, конечно, и еются «теории», относящиеся к природе чело¬ 
веческой психики, которые огут по очь на обнаружить специфически «юнгианский» 
подход к супервизии. Юнгианская теория архетипов сравнительно легко ожет включать 
в себя как стре ление к теоретической надежности, так и неизбежную неопределенность 
тех процессов, к которы эта теория при еняется. В определении Юнга архетипов как 
«фор и русел, по которы всегда шел поток психической жизни» (Jung, 1956b, par. 337), 
содержится образ сов ещения фиксированного облика («фор а») и летучести («тече¬ 
ние»), которое представляется неотъе ле ы следствие работы психики. Поэто у ы 

оже считать, что, пытаясь определить архетипический паттерн, лежащий в основе 
практики супервизии, ы оже приблизиться к пони анию того, что представляет собой 
«юнгианская теория супервизии». При это нас не едленно затягивает в си волику, ибо, 
согласно теории и опыту, нет способа, с по ощью которого ы оже пря о подойти к 
области архетипов, не страдая от безу ия и утраты Эго, как страдали древние люди, 
слишко близко подошедшие к бога . Поэто у в есто этого ы обращае ся к пони а-
нию человеческой природы, ифических историй и повторяющихся фантастических обра¬ 
зов, чтобы пережить реальность воздействия архетипической энергии. Как говорил Юнг: 
«На , психотерапевта , следует на са о деле быть философа и или философствующи-

и врача и, скорее, ы и и уже являе ся» (Jung, 1942, par. 181). 
Юнг вводит образ искусного акушера, который совершает архетипический акт, позво¬ 
ляющий новой жизни вступить в ир. Еще в 1912 г. он называл анализ «усовершенство¬ 
ванны сократовски етодо айевтики — выявления бессознательного» (Jung, 1955, 
par. 519), и, естественно, утверждал, что в традициях основанной им психологии находит 
отзвук сократовский способ общения с душа и других людей. «Многие заслуживающие 
восхищения истины, рожденные к жизни други и, были обнаружены и и внутри себя,— 
говорит Сократ в диалоге Платона «Теэтет».— Однако доставка является дело небес и 

ои дело » (цит. по: Эдингер, 1999, р. 55). В этой связи того, кто рождается на свет, 
нельзя назвать пассивны или несфор ированны , напротив, он наполнен скрыты и зна¬ 
ния и, которые огут быть реализованы путе диалектического взаи одействия. Здесь 
вновь наблюдается поразительное совпадение с важны для Юнга пони ание человече¬ 
ского существа как генератора архетипического потенциала, с по ощью которого созна¬ 
ние через си волы активизирует и реализует энергию са ости. 
Майевтическое пони ание аналитических отношений дает разъяснение те способа , с 
по ощью которых аналитик расс атривает и свою задачу, и поведение пациента. Образ¬ 
ность, вероятно, не должна заводить нас слишко далеко. Как предостерегал Биби, лишь 
небольшое число людей обращается за по ощью к анализу в ожидании того, что они об¬ 
ретут «совершенно новую идентичность», а не снизят уровень стресса или не обретут но¬ 
вое пони ание; обычно «нового рождения» не происходит. Но он указывает также на то, 
что появление новой идентичности ожидается и енно в супервизии, «поскольку предпо¬ 
лагается, что супервизируе ый превращается в психотерапевта или становится более 
компетентным» (Beebe, 1999, р. 484). Поэтому мы вполне обоснованно можем найти ана¬ 
логию ежду архетипически взаи одействие акушера (повитухи), новорожденны и 
юнги-анской теорией супервизии. В результате ы признае , что супервизорство пред¬ 
ставляет собой диалог ежду супервизоро и супервизируе ы , искусство первого за¬ 
ключается в то , чтобы довести до сознания второго то, что он и так уже бессознательно 
знает; включает признание за супервизируе ы права на выбор вре ени для проведения 
сессии. Здесь напрашивается сравнение с назначение повитухи, учитывающей внутрен-



ние (психологические) или внешние (организационные) препятствия на пути естественно¬ 
го рождения. Искусство супервизора заключается в то , чтобы эти препятствия обнару¬ 
жить, устранить или у еньшить без нанесения вреда са о у процессу. Эта аналогия 
включает также пони ание ответственности за принятие решения относительно того, бу¬ 
дет ли «новая идентичность» чрез ерно поврежденной или угрожающей жизни атери. 
От акушерки — к ментору. Корбет предлагает постепенное раскрытие образности, лежа¬ 
щей в основе супервизорства, начиная с условия, которое для ногих «юнгианцев» (в то 
числе и для еня) должно оставаться основны принципо теории и практики: «различать 
работу са ости и ее архетипических составляющих» (Corbett, 1995, р. 60). И енно архе¬ 
тип ентора лежит, как он считает, в основе супервизорского процесса, и он актуализиру¬ 
ет его с по ощью образа богини Афины, которая появляется в «Одиссее» в образе Менто¬ 
ра и наставляет олодого Теле аха в поисках своего отца Одиссея. «Поиск отцовских ка¬ 
честв у олодых облегчает более зрелая фигура, подобная отцу, но не в точности отцов¬ 
ская, фигура, способная олицетворять удрость и качества, характерные для Афины» 
(Corbett, 1995, р. 62). 
В своих разработках качеств « ентора» Корбет конструирует одель, де онстрирующую 
взаи оотношения ежду супервизоро и супервизируе ы . Однако и енно благодаря 
своей биполярной природе энергия архетипов выводит нас за пределы того, что на из¬ 
вестно, или того, что ы оже сознательно «использовать». Как подчеркивает Юнг, ар-
хетипические образы не являются аллегория и известных состояний или ситуаций (Jung, 
1954b, par. 6n): 
Проницательный интеллект, разу еется, продолжает свои попытки установления одно¬ 
значного определения [архетипов] и тем самым упускает из виду основную задачу, ибо то, 
что ы прежде всего оже установить как единственную вещь, сов ести ую с их при¬ 
родой,— это их ногообразный с ысл, почти безграничное богатство их вариантов, а это 
делает невоз можны ми любые однозначные фор мулировки (Jung, 1954b, par. 80). 
Если ы последуе за образностью, предложенной Корбето , то с оже оказаться в со¬ 
вершенно неожиданных естах. Последи за тактикой Афины, этой наиболее коварной из 
богинь в о ент ее первой встречи с Теле ахо (как ни странно, она явилась в облике 
благороднейшего ужа Ментеса, сына царя Анхиала, а не Ментора). Первы дело она 
стре ится приободрить юношу и по очь е у почувствовать себя сыно своего отца: 
Ты же теперь не скажи, ничего от еня не скрывая: Подлинно ль вижу в тебе пред собой 
Одиссеева сына? Страшно ты с ни головой и глаза и прекрасны и сходен. 
(Homer, 1996, 1.238-42) 
Пото , завоевав его доверие, богиня не тратит вре ени впустую, она сообщает Теле аху 
подробный план действий. Наконец она повторяет свое внушение, подчеркивая, что он 
уже достаточно взрослый для того, чтобы заботиться о себе: 
Вижу я, друг дорогой ой, что ты и велик и прекрасен, Ты не слабее его, ты в пото стве 
прославишься также. 
(Homer, 1966, 1.346-8) 
Молвила и отошла совоокая дева Афина, Как быстрокрылая птица, порхнула в окно. Ох¬ 
ватила Сила его и отвага. И больше еще он, че прежде, Вспо нил отца дорогого. И, в 
сердце свое пораз ыслив, В трепет душою пришел, познав, что беседовал с бого . Тот¬ 
час назад к жениха направился уж богоравный. 
(Homer, 1996, 1.366-73) 
В обретении такой обратной связи происходит укрепление уверенности в себе, а это, в 
свою очередь, позволяет сфокусироваться на больше осознании своего еста, роли и 
связи с са остью. А все это в совокупности является важной частью супервизорской про¬ 
фессии. Но Афина в образе Ментора будет давать и другие уроки. Так, напри ер, и енно 
в это обличье она по огала Одиссею установить деревянного коня, сыгравшего столь 
важную роль в падении Трои, и оставила Западной Европе образ победы, достигнутой 
благодаря об ану и ложны дара . И енно в это обличье гневная богиня побуждает 



Одиссея к кровопролитной резне после предъявления требования о возвращении своего 
царства. Афина владеет ножество искусств: она целительница, изобретательница, веро-
ло ная об анщица, предводительница войск, богиня справедливого воз ездия. Из трех 
девственных богинь греческого пантеона только она озабочена государственны и дела и. 
В то вре я как Арте ида носится по гора , а Гестия сторожит се ейный очаг, Афина, как 
об это свидетельствуют ее наиболее известные изображения, защищает города и уста¬ 
новленный порядок. И в то же са ое вре я она сохраняет за собой статус богини рыноч¬ 
ных площадей, которой часто поклонялись одновре енно с Гер есо , признавая те са-

ы ее легендарное у ение и коварство, проявляе ые при достижении собственных це¬ 
лей (Schearer, 1998, p. 23-30). 
Супервизор, обратившийся к алтарю Афины, как и она. вступает на тропу хитрости, об а-
на и жестокости, преследуя свои цели, защищая своих избранников и действуя в интере¬ 
сах своего профессионального «цеха», правила которого не включают полной откровен¬ 
ности и открытости. И, несо ненно, ногие или все перечисленные качества огут про¬ 
явиться и у супервизоров. Однако в итоге любого подобного исследования си волической 
идеи и образности неизбежно появятся тщательно составленные карты Эго, оставляющие 
нас на гребне ира, известного наше у сознанию. Другое основание теории Юнга, как 

не представляется, следующее: ы не оже по своей психической природе досконально 
знать эту психическую природу, поскольку ы не оже выйти за пределы психического. 
Если в любо психологическо обсуждении «психическое всегда говорит о себе» (Jung, 
1956a, par. 483), то это, как от мечал Уан (Whan, 1999, р. 313), должно означать, что любое 
теоретизирование должно быть «не че ины , как еще одни выражение психического». 
Следовательно, такой вещи, как «объективная» теория, попросту не существует. «Всякая 
психология... обладает свойство субъективной исповеди... даже и ея дело с э пириче-
ски и данны и, я обязательно говорю о себе» (Jung, 1933a, par. 774). (С . главу 7.) 
Подобное восприятие и еет большое значение в контексте юнгианского подхода к теории 
— как при енительно к супервизии, так и к аналитическо у процессу. Здесь подразу е-
вается, что в некоторо с ысле всегда должна и еть есто ножественность теорий, ка¬ 
ждая из которых является собственной «субъективной исповедью», достоверной и недос¬ 
товерной, истинной и не вполне истинной. Вот поче у любой поиск юнгианской теории 
так ненадежен, неулови и об анчив. Я ощущаю здесь присутствие руки Меркурия, уво¬ 
дящей аргу ентацию от теоретической «фиксированности», «закрепленности» и «устой¬ 
чивости», набрасывающего свой плащ на определенность и ясность и превращающего 
фиксированное в летучее. Ибо несо ненно, что Юнг предлагает совершенно определен¬ 
ную теорию. Однако он настаивает также на то , что и енно собственная философия те¬ 
рапевта будет не только вести его по жизни, но и фор ировать его терапевтический етод 
(Jung, 1942, par. 180). (С . главу 1.) Так, напри ер, ое прочтение теории архетипов Юнга 
приводит еня к заключению, что каждое человеческое существо при рождении — не 
чистая доска (tabula rasa), оно обладает бессознательны «знание » всего, что следует 
знать. Это неизбежно окрашивает ое пони ание природы анализа, а также супервизии; я 
склоняюсь в сторону айевтической фантазии и вижу свое назначение в то , чтобы по о-
гать осознавать то, что уже бессознательно существует. 
Другие, разу еется, расс атривают происходящее по-друго у. И если каждая теория, яв¬ 
ляющаяся, по еньшей ере частично, продукто собственного «субъективного призна¬ 
ния», находится в психическо и одновре енно принадлежит е у, то ы направляе ся к 
че у-то радикально равнозначно у, что дает инфор ацию для дискуссий об обучении су-
первизии. И в этой перспективе одно невоз ожно обсуждать в отрыве от другого, ибо 
преподаватель является учащи ся, а учащийся — преподавателе . Это не опровергает 
важности юнговского теоретического пони ания, но не позволяет недооценивать роль 
теоретических знаний или опыта. Однако такая ситуация является частью общей работы 
психического — супервизорской сессией, и ею не исчерпывается все, что та происходит. 



Множественность «юнговской теории» бросает вызов как обучающим учреждения м, так и 
индивидам, о чем было заявлено в одно м из выпусков «Journal of Jungian Theory and 
Practice». В свое докладе на си позиу е по пробле а в супервизии Венти илия 
(Ventimiglia, 2000, р. 23-30) использовал образ вырезанного сердца в качестве си вола 
обучения анализу и супервизии в свете религиозной функции психического и его пони а-
ния «священной ответственности» за обучение. Он предложил использовать этот образ 
для того, чтобы обсуждать пробле ы власти, стре ление быть «избранны », пробле ы 
инициации и выхода за пределы интересов Эго, которые он расс матривал как составную 
часть становления аналитика. Упо янув о то , что следует предать анафе е тех, кто по¬ 
едает жертвоприношения, принесенные Богу, он поднял вопросы, относящиеся не только 
к переносу ежду супервизоро и супервизируе ы , но и в более обще виде к то у, ка¬ 
ки образо обязанности супервизора должны распределятся ежду потребностя и уч¬ 
реждения и запроса и индивидов. Для еня это было провоцирующей, глубоко волную¬ 
щей ыслью, попыткой открыто соприкоснуться с болезненной реальностью в тени су-
первизии и предложить образ и энергию контейнирования (удержания) и очищения. Од¬ 
нако участники обсуждения нашли в ней, в частности, «ро антизированное пренебреже¬ 
ние к организационным структурам и к отчетности», защит\ «авторитарных и нереаги-
рующих — не и еющих обратной связи — програ обучения», создание ат осферы 
«дифференциала власти» и веру в са ость, которую «крайне трудно концептуализиро¬ 
вать» (Ekstrom, 2000, р. 31-32; Cwik, 2000. р. 33). Итак, множественность «юнговской тео¬ 
рии» часто ожет выявить болезненную полярность ежду незнание психической сферы 
и требования и организации понятного и общепринятого теоретического обоснования 
практики обучения. Напряжение между психологическим и организационным представля¬ 
ется неотъе ле ы свойство юнговского обучения; по сути, оно вводит еще одно из е-
рение в исследовании «юнговской теории супервизии». 
Это напряжение ожет быть также понято как напряжение ежду индивидуальны и кол¬ 
лективны ; в итоге же любая такая теория станет известной и ее достоверность будет не¬ 
прерывно проверяться на базе индивидуальных супервизорских взаи оотношений. По 
всей види ости, сказанное Юнго о природе аналитических взаи оотношений ожно от¬ 
нести и к природе супервизорских отношений: 
Можно только из лукавства не признавать того, что лечение является продукто взаи но¬ 
го влияния, в которо прини ает участие все существо пациента, равно как и врача. При 
лечении происходит встреча двух иррациональных данностей, а и енно двух людей, ко¬ 
торые не есть ограниченные, из ери ые величины, но которые привносят с собой наряду 
с их потенциально определи ы сознание неопредели о распространенную сферу бес¬ 
сознательного. Поэто у для результата душевного лечения личность врача (так же, как и 
пациента) часто на ного важнее, че то, что врач говорит и ду ает, хотя последни нель¬ 
зя пренебрегать с точки зрения вредящего или целебного фактора (Jung, 1933b, par. 163). 
Супервизия вносит дополнительное из ерение в эту встречу. Согласно утверждению ал-
хи иков, «двойка становится тройкой». Отсюда ожно сделать вывод, что «некоторые 
иррациональные факторы, вызывающие обоюдные из енения» (Jung, 1933b, par. 164), 
должны действовать как внутри, так и ежду трех сторон, участвующих в супервизорских 
взаи оотношениях. Здесь предлагается подход как к специфически «юнговской» теории, 
так и к «юнгиан-ской» практике супервизии. 

ОЗ HАКОМЛЕ H ИЕ С СУПЕРВИЗИЕЙ 

Люди, принявшиеся за более или менее фор мальное изучение того, что же означает быть 
супервизоро , приобрели значительный опыт в этой сфере. Во-первых, они и еют пред¬ 
ставление хотя бы некоторых правилах, ожиданиях и ограничениях супервизии, посколь¬ 
ку са и прошли через нее; важно, что и из личного опыта известны ощущения человека 
при прохождении супервизии. Воз ожно, что они и еют и некоторый опыт «проведения 



супервизии»: вначале обсуждение в процессе обучения конкретных историй болезни под 
руководство опытных аналитиков, а зате обсуждение с равны и по опыту коллега и. 
Все это огло происходить (как это и бьио в ое случае) до того, как супервизор при¬ 
ступил к своей непосредственной работе. И вполне вероятно, что люди, начиная обучение, 
будут и еть собственные суждения о то , что же собой представляет супервизия, что дей¬ 
ствительно «по огает», а что — нет, что приносит радость, а что ужасает, и какой же 
опыт в итоге оказывается наиболее полезны . Все ы так или иначе приходи к созданию 
личной теории супервизии, ибо если «теория представляет определенный опыт» (Fordham, 
1995, par. 154), то этот опыт приводит к созданию теории. 
Как мне кажется, и менно по этой причине фор ма любой програм мы может и меть такое же 
большое значение, как и ее содержание: изучение ожет явиться результато ознако ле-
ния с теория и, воздвигнуты и на основе конкретного опыта, в той же ере, в какой и 
следствие м полученной информации и дидактического обучения. Лекции о разнообразии 
теоретических подходов огут предоставить интеллектуальные ра ки и контейнеры для 
конкретных переживаний. Однако са а природа аналитической психологии — неразре¬ 
шимая путаница теории и практики, объекта и субъекта — требует еще какого-то допол¬ 
нения. Если ы не в состоянии обнаружить соответствия ежду те , что Юнг называл 
наши «личны уравнение », и теоретически атериало , то аналитическая психология 
будет представлять исключительно акаде ический интерес, а поэто у находить лишь ог¬ 
раниченное при менение. На это было указано в сериях лекций Общества аналитической 
психологии, проведенных в конце 1990-х годов по те ме «Раз мышления о супервизии». В 
каждой серии лекций и групповых обсуждений предлагалось расс отрение вопросов, воз¬ 
никающих у участников в их практической работе в качестве супервизоров или суперви-
зируе ых; и елась также воз ожность обсудить вопросы, связанные с теорией. 
Такое переплетение теории и опыта, играющее столь важную роль в построении «юнгов-
ской теории», ожет внести особенно важный вклад в одну из проводи ых в настоящее 
вре я дискуссий о роли супервизии. В нее входят вопросы преподавания супервизии и ее 
изучения, в частности, вопрос о то , какова, собственно, широта теоретического подхода, 
которую следует ожидать от супервизоров? В русле моей собственной супервизии я изу¬ 
чала развивающий, развивающе-классический, а также психиатрически-эклектический 
подходы. Меня знако или с ни и три человека: для каждого из них его собственный под¬ 
ход являлся «субъективны признание (исповедью)», а не неки фор альны объясне¬ 
ние м теоретических основ. Для ряда других практиков синтез различных подходов тоже 
отражает их «личностное уравнение». Представляется важны , чтобы каждый практик 
выражал свою собственную интеллектуальную, психологическую, приобретенную опыт¬ 
ны путе реальность. Юнг считал: «Каждый терапевт обладает не только собственны 

етодо — он са эти етодо и является» (Jung, 1945, par. 198). 
Таки образо , юнгианский подход к обучению супервизии позволит каждо у участнику 
процесса привнести собственный етод в работу по созданию теории, а также в проверку 
ее достоверности при сопоставлении с опыто . Калшед с теплотой описывает се инары, 
посвященные расс отрению конкретных историй болезни. Он говорит о них как о своих 
люби ых способах обучения «искусству и науке психотерапии»: для него это способ, по¬ 
зволяющий ознако иться с работой бессознательного при по ощи различий в восприятии 
участников группы, понять явление переноса посредство наблюдения и сопоставления с 
переносо у своих коллег, а также осуществлять супервизию при наличии воз ожности 
ко ентировать работу коллег сов естно с други и аналитика и, выполняющи и ту же 
са ую работу. Важно также от етить, что у участников групповых обсуждений и еется 
опыт психологической, а не политической деятельности при условии, что лидер сти ули-
рует ат осферу интуиции, предчувствия и игры. При это признается, что возвеличива¬ 
ние бессознательного означает отсутствие «правильных» и «неверных» интерпретаций. 
Если это находит подтверждение, то, как говорит Калшед, «у группы появляется лучший 
шанс для пони ания бессознательных сообщений пациента, че у ее отдельного члена, в 



то числе и у супервизора». Нет со нения, от ечает Калшед, также и в то , что в группе 
существуют и более те ные «углы», к числу которых он относит «теневую» сторону са-

ой супервизии: опасность инфляции для супервизора, искушение непогреши остью 
(Kalsched, 1995, р. 110-111). Однако и тени огут внести свой вклад в обучение, и я разде¬ 
ляю его нение. Некоторые из оих наиболее интересных, радостных, эффективных, а 
также глубоких переживаний в супервизии я испытывал и енно на се инарах и дискусси¬ 
ях, посвященных обсуждению конкретных историй болезней. 
Чувственно-э оциональное качество подобных переживаний свидетельствует о то , что 
дверь приоткрывалась для того, чтобы впустить заряд психических, то есть архетипиче-
ских энергий. Пони ание происходящего и еет значение и для изучения, и для обучения 
супервизии. Так, согласно утверждению Калшеда, более восприи чива к призыву осуще¬ 
ствления конкретных действий группа, которая получила э оциональную подзарядку, не¬ 
жели отдельный человек. Некоторые из ответов огут, конечно, касаться дина ики случая 
се инарских групп. А некоторые — подхода к психическо у, который вовсе не обяза¬ 
тельно должен быть уникальны в группах. Калшед воссоздает ат осферу, в которой 
и еется воз ожность свободно зани аться психически атериало независи о от суж¬ 
дений о добре и зле или от политических соображений. В алхи мических тер минах это, ве¬ 
роятно, означает привнесение летучести в фиксированные области и, воз ожно, является 
качество са ой окружающей среды, благоприятствующи открытию пути к бессозна¬ 
тельно у и к действующи архетипически энергия . 
Связь с эти и энергия и осуществляется, согласно Юнгу, через « ост э оций» (Jung, 
1961, par. 589). Но и меется ли у супервизора особая ответственность, позволяющая ему 
сооружать такой мост, даже играть при этом ведущую роль, служить примеро м? В друго м 

есте Калшед (Kalsched, 1999) живо описывает пережитую и утрату своей способности 
зани аться вопроса и психического, работать на си волическо уровне. Такая способ¬ 
ность стала возвращаться к не у, когда он осознал, что, нес отря на ясность и техниче¬ 
ское здраво ыслие его теоретического и практического подхода, произошло его внутрен¬ 
нее и ежличностное отключение. И тогда он заговорил об это . Это произошло на одно 
из се инарских занятий при обсуждении конкретной истории болезни. Но существуют ли 
уроки, разъясняющие необходи ость осознания « оста э оций», переброшенного ежду 
сознание и архетипически та , где люди «обучаются су-первизии»? Изображая супер¬ 
визора в качестве акушерки, Биби (Beebe, 1999) отмечает, насколько э моционально заря-
женны и должны быть супервизорские взаи оотношения. Он говорит, что супервизируе-

ые отрицают это: его удивляет расхождение ежду собственны и непризнанны и пере¬ 
носа и по отношению к свои супервизора и силой его теперь уже осознанных перено¬ 
сов по отношению к свои супервизируе ы . Когда он вспо нил людей, которых он су-
первизировал на протяжении около тридцати лет, то не едленно ощутил в себе, как он 
са говорит, чувства, окрашенные эротикой, гнево , ненавистью или крайней тревожно¬ 
стью; он осознал, в какой ере агрессия, зависть и соперничество привносят свой «вес» в 
эту сферу взаи оотношений. «Мне кажется, что на следует все же выпустить кота из 

ешка, а и енно признаться в то , что в аналитической супервизии происходит еще нечто 
(как, воз ожно, и в любой супервизии), по и о взаи оотношений, находящихся под 
строги контроле » (Beebe, 1999, р. 483). 
Исследование этого «нечто» представляется весь а важны о енто в изучении супер-
визии. Людь и, которые лучше других и еют представление о пресловуто «коте в еш-
ке», которы лучше остальных известны его цвет, контуры и характер, являются, конечно, 
супервизоры. Их сообщения о лично опыте проведения супервизии представляют боль¬ 
шую ценность для пони ания роли теории в практической деятельности. Они огут, на¬ 
при ер, по очь начинающи супервизора научиться более детально отличать взаи о-
действия со свои и супервизора и, и еющи и дело с «параллельны процессо », от 
взаи одействий двух людей, просто находящихся в одно по ещении. Однако в более 
обще случае такое сообщение об опыте«проведения супервизии» представляется важ-



ным для констелляции и доведения до сознания архетипических паттернов, лежащих в 
основе супервизорских взаимоотношений и питающей их психической энергии. 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 

Вновь мы возвращаемся к «личной исповеди». В данной главе я попыталась исследовать 
природу супервизии, а также юнговскую психологическую теорию и некоторые теорети
ческие построения Юнга с те м, чтобы начать рассмотрение путей, которые могут привес
ти к юнговской теории супервизии. На каждо м этапе я возвращалась к утверждению Юн
га, согласно которо му никакая теория «вне психического», а те м самы м вне участвующих 
в супервизионном процессе индивидов существовать не может. Это ведет к пониманию 
теории как непрерывного взаи одействия ежду психической энергией, переживание и 
сознание м и к пони манию «процесса изучения супервизии» — как к уяснению того, каки м 
образо указанные ко поненты действуют в личностных и архетипических взаи оотно-
шениях между супервизоро м, супервизируемым и пациенто м. Одновременно должно су¬ 
ществовать общее радикальное «незнание», выходящее за пределы иерархии осознанных 
ролей. В конечно счете «изучение супервизии», как и любой иной области в аналитиче¬ 
ской психологии, является работой са ого психического. 

ОС Н ОВЫ ТЕОРИИ СУПЕРВИЗИИ 

РИЧАРД МАЙЗЕ Н, ДЖЕ Н ВИ Н ЕР И ДЖЕ Н Н И ДАКХЭМ 
Н ЕРАЗДЕЛЬ Н ОСТЬ СУПЕРВИЗИИ И А НАЛИЗА 

Супервизия представляет собой настолько устоявшуюся часть аналитической работы, что 
вопрос о ее целях и задачах может показаться смехотворны м. Потребность в супервизии 
постигается интуитивно. Супервизия служит проявление внутреннего процесса, неотде-
ли мого от работы анализа; она не может расс матриваться как некая обособленная дея¬ 
тельность, но лишь как его составная часть. Невоз ожно ысленно представить себе ана¬ 
лиз без супервизии, ибо, как говорит Винникотт, представление об анализе без супервизии 
столь же не ысли о, как представление о ладенце без атери. В обоих случаях первый 
не ог бы существовать без второй. Связь ежду анализо и супервизией кажется абсо¬ 
лютной независи о от того, расс атривае ли ы супервизию как встречу двух людей 
или как внутренний диалог (Найт, глава 2). 
Труднее доказать, что супервизия представляет собой некую форму деятельности, по су
ществу, отдельную от анализа. Действительно, она не всегда рассматривалась как само
стоятельный вид работы (с м. вступление). Уор-тон (глава 5) и Мартин (глава 8) считают, 
что супервизия появилась в качестве отдельного вида деятельности, обусловленного по¬ 
требностью первых аналитиков обсуждать друг с друго приобретенный в процессе рабо¬ 
ты личный опыт. Частично это объяснялось своеобразными требованиями, предъявляе
мыми к аналитикам, относительно сочетания личностных и профессиональных характери¬ 
стик. На начально периоде развития психоанализа обычно практиковалось сочетание 
личностного анализа с супервизией. Противоречия, которые это огло вызвать в анализе 
неопытного аналитика, объясняют, возможно, причины, по которым Фрейд отличал «ди¬ 
дактический анализ» (анализ, который должны были проходить аналитики-новички) от 
анализа, и мевшего своей целью излечение «пациентов». Быть может, в основе такого от¬ 
личия лежит допущение необходи ости отделения обучения от личностного анализа даже 
в случае сочетания этих видов деятельности. Вплоть до 1920-х годов действовало согла¬ 
шение, основанное на при ере Венгерского психоаналитического общества, согласно ко-
торо у аналитик обучающегося (практиканта) являлся в то же вре я его супервизоро . 
Однако в Вене и Берлине было заключено другое соглашение, в соответствии в которы 



роли аналитика и супервизора исполняли различные аналитики. Фор мальные решения, 
принятые по данно му вопросу на конференциях четырех стран в 1935 и 1937 гг. (Коуас8, 
1936; Б1Ъгт§, 1937), укрепили позиции Вены и Берлина. Однако венгерские соглашения 
действуют и сегодня, особенно среди последователей Ференци, а также в алочисленных 
обществах, в которых ограниченное число обучающих аналитиков приводит к приоритету 
практической целесообразности, а не фор альных принципов. 
Традиции в аналитической психологии были более разнообразными, однако до 1960-х го¬ 
дов общепринятой оставалась практика сочетания анализа и супервизии на основе как 
принципиальных соображений, так и практической целесообразности. Для некоторых 
«классических» практикантов-юнгианцев требовалось наличие двух и более аналитиков, 
чтобы воспрепятствовать развитию инфантильного переноса. Юнг расс атривал такие пе¬ 
реносы как нежелательные, подобно то у как Фрейд изначально расс атривал развитие 
переноса пациента на аналитика как препятствие в аналитической работе. В обеих ситуа¬ 
циях в анализе подчеркивалось главенство «объективного» материала пациента — снови¬ 
дений и иных проявлений воображения как основного источника знаний и инсайтов,— 
приче не учитывалась его более значи ая личностная роль, оценивае ая в наши дни 
значительно выше. Общество Аналитической психологии рассматривало этот вопрос на 
протяжении 1960-х годов (РогсШат, 1995) и под влиянием коллег-психоаналитиков при¬ 
знало значи ость сложных пробле переноса и контрпереноса. В результате прочно ут¬ 
вердилась практика разделения анализа и супервизии. С этого вре ени к указанной прак¬ 
тике приобщились другие общества, действующие в ра ках юнгианской традиции. 
Решение аналитических обществ о разделении анализа и супервизии привело к исключе¬ 
нию обсуждения ряда сложных вопросов о взаи оотношениях супервизоров и аналити¬ 
ков. Такие вопросы касаются разделения ответственности супервизоров и аналитиков. 
Существуют те ы, которые супервизора «разрешается затрагивать», не нарушая преде¬ 
лов своей ответственности, однако ряд вопросов отгорожен неки и граница и. В равной 

ере это относится и к аналитика , хотя, воз ожно, на аналитиков налагаются енее же¬ 
сткие ограничения, че на супервизоров. Общая позиция, зани ае ая супервизора и, за¬ 
ключается в обду ывании э оционального воздействия пациента на супервизируе ого, а 
не инфантильного переноса супервизируе ого на супервизирующего аналитика. Анали¬ 
тик ожет отказаться ко ентировать атериал, представленный пациенто практиканта; 
исключение ожет быть отношение к тако у атериалу как к проекции аналитика-
практиканта. 

РАЗМЫШЛЕ H ИЯ О КО H ТРПЕРЕ H ОСЕ 

В супервизии подчас утрачивается то, что Фрейд, по-видимому, и мел в виду при внедре
нии своего понятия контрпереноса. Как считал Фрейд, контрперенос является результатом 
влияния пациента на бессознательные чувства [врача] (Freud, 1910, р. 144). 
В 1910 г. Фрейд считал контрперенос непроанализированны невротически переносо 
аналитика на пациента, а следовательно, потенциальны препятствие в работе аналити¬ 
ка, требующи анализа. Это был в пря о с ысле слова «контрперенос». Поскольку, по 
мнению Юнга, аналитик и пациент обладают объективной психикой и личным бессозна¬ 
тельны , то бессознательные эле енты у пациента или аналитика не обязательно обу¬ 
словлены невротически состояние . Он полагал (Jung, 1946, р. 176), что в любо исчер¬ 
пывающе анализе в равной ере участвуют как пациент, так и аналитик. В дальнейше 
Форде откорректировал это утверждение, за етив, что и еет есто аси етричное 
взаимоотношение (Fordham, 1993). Однако Юнг ясно отметил, что аналитику необходимо 
доверенное лицо (confidante), человек, который позволит предотвратить опасность чрез-

ерной идентификации пациента и аналитика друг с друго . Он писал: 
«Я давно настаиваю на то , чтобы са и врачи-аналитики подвергались анализу: у них 
должны быть свои духовные отцы или атери... Если аналитик не соприкасается со свои 



бессознательны объективно, то нет никакой гарантии, что пациент рано или поздно не 
окажется в ловушке бессознательного аналитика. Тогда возникнет состояние соучастия, 
или, точнее говоря, состояние взаи ного «заражения» через общее бессознательное (Jung, 
1968, р. 157-158). 
Маловероятно предположение, что совре енные аналитики енее склонны к развитию 
подобных переносов, даже если допустить развитие аналитического пони ания и учесть 
то обстоятельство, что совре енный анализ проводится более длительно и тщательно, че 
это было в 1910 г. На основании указанных соображений ожно предположить, что нали¬ 
чие бессознательного атериала супервизируе ого ожет играть важную роль в работе 
супервизора. Однако на протяжении последних 50 лет под влияние британских нео-
кляйнианцев было расширено понятие контрпереноса, которое включает теперь все реак¬ 
ции аналитика на пациента, в результате чего несколько усложнилось пони ание контр¬ 
переноса по сравнению с его первоначальны м определением, принятым Фрейдо м и Юн¬ 
го . И енно эту позицию собирались расс атривать сторонники разделения супервизии и 
анализа, подни ая вопрос о то , что же супервизируе ый приносит в анализ. При это 

ожет возникать со нение, представляет ли собой са ость, которую супервизируе ый 
приносит в супервизию, хорошо настроенны чувствительны инстру енто , с по ощью 
которого супервизируе ый прислушивается к пациенту, или же пациент генерирует «об¬ 
ратную связь» в супервизируе о в тако объе е, что проникновение пациента в супер-
визию не допускается или его невоз ожно услышать. Конечно, ожно надеяться, что это 
всего лишь карикатурное представление, а невроз супервизируе ого совсе не обязатель¬ 
но снижает, а не развивает способность пациента к пони анию (хотя такую воз ожность 
нельзя исключить). Постоянной пробле ой остается сложность, которую такая ситуация 

ожет создавать для супервизоров, особенно в связи с те , как сообщения супервизируе-
ых обду ываются и восприни аются супервизора и. Эта те а широко обсуждается в 

данно сборнике. 

РАБОТА РАСЩЕПЛЕ Н Н ОГО ПЕРЕ Н ОСА 

В аналитическо сообществе отсутствует единодушие по поводу того, как управлять рас-
щепленны переносо в супервизии. Предлагались различные подходы, в то числе изу¬ 
чение и разъяснение личных трудностей супервизируе ого как с аналитически фокусо 
на работе с пациенто м (Мартин, глава 8), так и опосредованно через работу с ним (Астор, 
глава 3). Другие исследователи считают необходи ы тактичное исключение обсуждения 
этих пробле (Джи, глава 9). Ситуация ожет осложниться, если к аналитика обращают¬ 
ся с просьбой о проведении супервизии, а зате эта просьба постепенно превращается в 
подспудный запрос о проведении личностного анализа. Иногда супервизия открыто пере¬ 
ходит в анализ, не решая существенных супервизионных пробле . Процесс супервизии 
неявно ожет включать проведение вспо огательного анализа (Перри, глава 11). Доволь¬ 
но часто аналитики, работая с обучающи ися в роли пациентов, сталкиваются с защит¬ 
ны и попытка и последних превратить аналитические сессии в сессии супервизорские. 
Сфор улированные супервизора и определения контр переноса (широкие или узкие) иг¬ 
рают решающую роль при определении етодов обработки атериала супервизируе ых. 
Напри ер, Форде считает, что контрперенос и проективная идентификация представля¬ 
ют собой идентичные понятия; он возражает против расширенного пони ания контрпере¬ 
носа по той причине, что 
... при тако пони ании наблюдается тенденция охвата аналитико всех аффективных ре¬ 
акций, не обязательно переносных, и, соответственно, не обязательно иллюзорных 
(Fordham, 1996a, р. 28). 
Более узкое определение контрпереноса недвус ысленно отделяет атериал, созданный 
пациенто у аналитика, от атериала, принадлежащего са о у аналитику, но вызванно у 
к жизни в процессе аналитических взаи оотношений. Такое отделение ожет играть е-



нее важную роль в клинической практике, и ответные реакции супервизируе ых на своих 
пациентов выстроены так, как если бы и енно атериал последних актуализировал эти 
реакции, даже в тех случаях, когда аналитический атериал отчасти связан с личностью 
супервизируемого. Это сохраняет саму возможность для супервизоров в случае надобно¬ 
сти обращаться к супервизируе ы отдельно. 
В супервизии широкое понятие контрпереноса позволяет де онстрировать э оциональ-
ные состояния супервизируе ого в ино свете по сравнению с те , как это происходит у 
Форде а, и тогда все вызванные аффекты огут быть отнесены обратно к пациенту без 
фиксирования отличий. Некоторые аналитики полагают, что отличия между этими опре¬ 
деления и установлены неправильно, и утверждают, что практически процессы анализа и 
супер-визии тождественны, неодинаково только расс отрение атериала. Оно осуществ¬ 
ляется с несколько иных позиций. В это случае перенос и контрперенос используются не 
для освещения внутреннего ира супервизируе ого, а скорее для освещения качества 
восприятия супервизируе ы пациента, которое, в свою очередь, освещает собственные 
переживания пациента. 
Форде м (РогсШат, 1995) описывает, как он обратился к психоаналитику Дональду Мель-
церу с просьбой о проведении супервизии (Мельцер называл это супервизией внутреннего 
мира Форде ма). Последний занял место на кушетке и от метил, что не смог отличить про
веденную с ни м супервизию от своего анализа. В друго м случае Редферн (гчесЦеагп, 2000) 
полагает, что сочетание анализа и супервизии сопровождается рядо преи уществ, учи¬ 
тывая, что это справедливо только по отношению к опытны аналитика старшего воз¬ 
раста. Воз ожно, такое сочетание окажется осуществи ы лишь в определенной обста¬ 
новке, когда са ость способна переносить архаические или архе-типические переживания 
без дезинтеграции (с . главу 9). 
По-види о у, исследователя казалось, что сочетание супервизии и анализа, с одной сто¬ 
роны, представляет собой включение новых эле ентов в анализ, а с другой стороны, пре¬ 
доставляет воз ожность плетения доктринерских или инцестных интриг ежду аналити¬ 
ком и супервизируемым/пациенто м. Это представляло особую проблему в тех случаях, 
когда вокруг конкретных аналитиков и их идей начинали фор ироваться различные груп¬ 
пы. Хотя разделение анализа и супервизии не может полностью это предотвратить, оно до 
некоторой степени открывает путь к решению возникающих пробле . 
В равной ере важную роль играет управление регрессией, характерной как для анализа, 
так и для супервизии. В анализе эдипальная конфигурация недвус ысленно способствует 
доведению регрессии до младенческих уровней функционирования (с м. главу 8). Однако в 
супервизии регрессия ожет проявляться в скрытой фор е, частично завися от способа 
обработки материала супервизируемого. Урбан (глава 4) ограничивается в большей мере 
«переводо », а не «интерпретацией», хотя трудно препятствовать бессознательной рег¬ 
рессии, если в процессе обсуждения ежду супервизируе ы и супервизоро появляется 
объект (пациент), который активно способствует проецированию ладенческого атериа-
ла. Регрессия в анализе и в супервизии ожет способствовать развитию или, напротив, 

ешать е у и даже становиться опасной. Наличие опасности в супервизии зате няется 
проекцией на пациента, поэто у сохраняется только вероятность того, что это у позволит 
воспрепятствовать более полная индивидуация супервизируе ого (хотя полная уверен¬ 
ность в это вопросе отсутствует). 
Итак, по нашему мнению, супервизия не идентична анализу; скорее, она является особым 
аспекто аналитической работы, который ожет расс атриваться отдельно от анализа. 
Как анализ, так и супервизию можно рассматривать в межличностном плане и по отноше¬ 
нию к внутренне у психическо у состоянию, хотя в супервизии дело осложняется обяза¬ 
тельны наличие треугольника и эдипальной констелляции. На ежличностно уровне 
супервизия представляет собой диалог ежду дву я людь и, супервизоро и супервизи-
руемым, при параллельно м внутреннем психическо м общении между сторонами. Со вре-

ене такой внешний диалог ожет становиться енее значи ы , прерваться или полно-



стью прекратиться. Исходя из допущения об удовлетворительно прогрессе в развитии 
супервизируе ого, ы полагае , что внутренний диалог будет происходить до о ента 
установления адекватного «внутреннего супервизора» (Casement, 1985). Квалифициро¬ 
ванно у аналитику, вероятнее всего, требуются периодические супервизорские сессии, 
которые целесообразнее считать получение консультаций (Найт, глава 2), а при их об¬ 
суждении следовало бы пользоваться тер ино оделирование. 
Осуществить это, однако, непросто, поскольку такой процесс содержит в себе проектив¬ 
ные и идентификационные процессы, которые ожно использовать не только ради лично¬ 
стного и профессионального развития, но и в целях са озащиты. Нарциссические процес¬ 
сы и защитные действия, такие, напри ер, как идентификация, огут оказывать разру¬ 
шающее воздействие на личностное и профессиональное развитие (Britton, 1998). 
Психологические трудности, связанные с разделение анализа и супервизии, вызвали ши¬ 
роко распространенное нение, согласно которо у специальность аналитика дает воз-

ожность практику-аналитику осуществлять супервизию. Тут в скрыто виде присутст¬ 
вует суждение, что супервизору необходи ы и енно те качества, которые требуются ана¬ 
литику, приче эти качества и навыки приобретаются как бы ос отически образо (вса¬ 
сывание за счет разницы давления). Данная пробле а расс атривается в данно сборнике 
рядо авторов. Только в са ое последнее вре я было поставлено под со нение утвержде¬ 
ние о вероятности того, что хорошие аналитики обладают соответствующи и супервизор-
ски и дидактически и способностя и, позволяющи и и быть хороши и супервизора и 
(Мартин, глава 8; Астор, глава 3). 

МЕ Н ТАЛЬ Н ОЕ ПРОСТРА Н СТВО ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ Н ИЙ 

Развитие психоанализа и аналитической психологии привело практиков к осознанию по¬ 
требности в создании ентального пространства для систе атических психологических 
раз ышлений. Однако еще до появления тер ина «супервизия» потребность в такого рода 
раз ышлениях в присутствии другого человека была обусловлена природой взаи оотно-
шений между пациенто м и терапевто м — «те м, кто служит» (Шерер, глава 12). Метафора 
Юнга (Jung, 1952, par. 219) о плотно закрыто м сосуде (vas bene clausum) вводит представ
ление об аналитическо м каркасе, или раме (frame), или контейнере, создающем простран¬ 
ство, внутри которого ожет возникнуть что-то живое. Однако основны объекто вни¬ 
мания были аналитические отношения (Gordon, 1993; Ogden, 1994), тогда как к процессу 
супервизии относились лишь как к приложению. Основны исходны о енто служит 
предположение, согласно которо у наличие пространства для раз ышления важно как 
для анализа, так и для супервизии. Единственное соображение, которое должно учиты¬ 
ваться или обсуждаться, заключается в то , будет ли это пространство предназначено для 
внутренних раз ышлений, для проведения обсуждения с наставнико , с опытны и спе¬ 
циалиста и, или же все перечисленные виды обду ывания будут сочетаться различны 
образо . Независи о от того, в какой фор е будет проводиться супервизия, ее задача не 
из еняется; она заключается в создании пространства, в которо взаи одействие ежду 
людь и ожно расс атривать в контексте аффектов, которы в равной ере подвластны 
как пациенты, так и аналитики. Приче неважно, наличествует ли взаи ный резонанс или 
отсутствует, синтоничен он или дистоничен, си етричен или аси етричен, важны 
лишь интенсивность и си ультанность ответной реакции, которые носят личностный ха¬ 
рактер, но требуют дисциплинированного и профессионального отклика. Наличие значи¬ 
тельных личностных аффектов указывает на необходи ость соблюдения нор профес¬ 
сиональной этики. 
Переписка ежду Юнго и Фрейдо , в которой обсуждались отношения Юнга с Сабиной 
Шпильрейн (Кегг, 1994; с . главы 7 и 8), свидетельствует о зыбкости границ ежду лич-
ны и и профессиональны и взаи оотношения и и обнаруживает, с какой легкостью 

ожно совершать ошибки. Перри (глава 11) приводит выдержки из переписки Фрейда и 



Ференци, относящиеся к похожи случая . Можно легко обнаружить и другие историче¬ 
ские при меры (Gabbard and Lester, 1995), однако большинству авторов понятно, что время 
от вре ени и еют есто случаи, когда строгие профессиональные границы нарушаются, 
когда аналитики вступают в неподобающее социальное общение или даже в сексуальные 
отношения со свои ми пациентами (с м. главу 10). Сложные проекции и интроекции, обра¬ 
зующие фон таких случаев, освещены в пись ах Фрейда к Юнгу, в которых он тщатель-
нейши образо расс атривает отделение личностного от профессионального (McGuire, 
1974). Полные боли, а порой и заблуждений, проникнутые чувства и, которые по проше¬ 
ствии вре ени ожно счесть са ооб ано , ответные пись а Юнга к Фрейду свидетельст¬ 
вуют о то , какие ощные э оциональные силы вступают при это в действие. 
Потребность в пространстве для раз ышления о чувствах играет важную роль, но ее со¬ 
провождают сложности, приче в значительной степени обусловленные тенденцией к 
идеализации раз ышлений, с одной стороны, и чувств — с другой. Переписку аналитиков 
на ранне этапе ожно расс атривать как начало фор альной подготовки в становлении 
аналитика без учета конкретных аспектов профессии. Акаде ическая работа и супервизия, 
с одной стороны, в большей ере отдалились от личностного анализа. К 1920- года бы¬ 
ли составлены фор альные програ ы подготовки, и супервизия стала ее частью (Уор-
тон, глава 5). 

РАЗМЫШЛЕ H ИЯ О ЧУВСТВАХ 

Для того чтобы расс атривать особую роль супервизии, вначале необходи о задать во¬ 
прос: «Какие задачи решают анализ и аналитики?» В свете наших рассуждений, опреде¬ 
ляющих сильные и тесные связи ежду анализо и супервизией, существует вероятность 
того, что ответ на такой вопрос окажет за етное влияние на раз ышления о супервизии и 
практике ее при енения как у супервизора, так и у супервизируе ого. Пациенты часто 
ставят вопрос перед свои и аналитика и, а аналитики — перед други и аналитика и о 
то , представляет ли анализ «реальные» отношения. Существуют ли какое-то особое ка¬ 
чество в отношениях между аналитико м и пациенто м? (Covington, 2002; Шаверен, глава 
10) Одни из подходов к получению ответа на данный вопрос огло бы явиться чисто 
техническое отношение к анализу как к явлению, которо у свойственны такие особенно¬ 
сти, как перенос и контрперенос, являющиеся следствие аналитической работы, и уста¬ 
новление аналитического обра ления (frame). Несо ненно, что Фрейд считал перенос по¬ 
рождение исключительно психоаналитического етода. Альтернативой явилось бы от¬ 
ношение к такой позиции как к защитной функции, а к переносу — как к обычно у явле¬ 
нию повседневной жизни. Анализ просто структурирует и фор ирует дина ику переноса, 
что облегчает его систе атическое исследование. С этой точки зрения аналитические ра -
ки выступают в качестве а плификатора аналитического атериала и осуществляют эту 
процедуру таки способо , каки краситель, нанесенный на срез, по образно у выраже¬ 
нию Бейнза, делает более выразительной внутреннюю структуру гистологического образ¬ 
ца (Baynes, 1947). Исходя из такой позиции, ожно утверждать, что анализ — обычное за¬ 
нятие, к которо у человек побуждается инстинктивно или архетипически, это деятель¬ 
ность, являющаяся одни из аспектов гносеофилического побуждения (Britton, 1998). Но 
вот раз ышление об анализе представляется занятие несколько необычны . 
Рассмотрим более конкретную ситуацию, когда пациенты предоставляют аналитикам ре¬ 
альные эротические воз ожности, хотя и в инфантильных фор ах (Шаверен, глава 10). 
Согласно нению Юнга (Jung, 1963), в анализе находятся оба, как пациент, так и анали¬ 
тик, но если аналитик этого не пони ает, то пациент терпит неудачу. Важно, чтобы эроти¬ 
ка не разыгрывалась, поскольку в тако случае и еет есто атака на родительскую пару, 
вследствие чего любой «секс» будет не сексо , а насилие , аскирующи ся под защит¬ 
ную эротизацию, а поэто му являющи мся антиэротичны м. Сирлс (Searles, 1979) описывает 
испытанные и эротические ощущения по отношению к не ой женщине, страдавшей ши-



зофренией; во вре я сессий он почувствовал, что готов ради нее на все. Он ду ал о ней 
как о свое «эдипально любовно объекте», объективируя свои субъективные пережи¬ 
вания и делая их те са ы доступны и для анализа. В противоположность это у Р. Д. 
Лэнг (Laing, 1965) считает, что Фрейд использует перенос в качестве «щита». Он полагает, 
что, подобно Персею, Фрейд защищается от взгляда Медузы, глядя на нее через щит. Ведь 
Персей опасался, что, взглянув пря о на нее, он ока енеет. Лэнг был стороннико пря о¬ 
го взгляда, но полагал, что для того, чтобы стать аналитико , необходи о поддерживать 
аналитическую установку, не завязывать с пациенто дружбы, избегать сексуальных от¬ 
ношений, не давать каких-либо советов и не прини ать никакого участия в безу стве 
вдвоем (folie a deux). Позиция Лэнга, с его верой во всемогущество анализа, чревата те м, 
что ожет оставить без вни ания потребность аналитика в защите как средстве создания 
пространства для раз ышления. Как для внутренней, так и для внешней деятельности су-
первизия играет важную роль, наделяя аналитика уверенностью, она также дает воз ож-
ность за ечать разницу ежду более скро ны и целя и и пение сирен, воспевающих 
все огущий нарциссиз . 

СУПЕРВИЗИЯ И ТЕОРИИ А НАЛИЗА 

Мы считае , что различные взгляды на природу аналитической работы, в то числе и на 
напряжение, существующее ежду личностны и и профессиональны и установка и и 
способствующее реверберирующе у взаи одействию ежду супервизоро и супервизи-
руе ы , огут оказывать влияние и на характер « ыслительного «пространства», возни¬ 
кающего между ни ми. Их реальные встречи нацелены на моделирование внутреннего 
пространства супервизируемого, которое, в свою очередь, обретает и пациент. Это про¬ 
странство, естественно, влияет и на развитие супервизорских взаи оотношений, и на про¬ 
текающую в их ра ках аналитическую работу. 
Супервизорское пространство, как внутреннее, так и внешнее, должно иметь хорошо 
очерченные границы, которые будут защищать его от вторжений или навязываний, спо¬ 
собных по ешать проведению супервизии. А такие навязывания-вторжения, инвалидизи-
рующие все ероприятие либо выводящие его за пределы восстановительной способности 
к мышлению у супервизируемого, воз можны. В соответствии с теорией систем (Durkin, 
1983), границы ожно открывать для получения сти ула, связанного с че -то новы , 
удивительны или оставши ся ранее неза еченны , но их ожно и закрывать при нали¬ 
чии внутреннего кризиса, когда систе е следует вернуться к решению своей задачи или 
вновь обнаружить в себе способность к ышлению. Восстановленные границы огут сно¬ 
ва приобрести проницае ость, после чего воз ожны внутренний рост и адаптация к ок-
ружающи условия . В идеале всегда есть воз ожность для некоторого рода провокаций 
или вторжений в систе у: к при еру, изучение процессов исповеди, разъяснения, обуче¬ 
ния и преобразования (Jung, 1929, par. 123-170) по огает осуществить внутренние из е-
нения и облегчает индивидуационный путь (Краутер, глава 6). Супервизорское простран¬ 
ство представляет собой надлежащи образо ограниченный контейнер, который ожно 
открывать и закрывать по мере необходимости. Если, например, аналитик заболевает или 
испытывает давление, он ожет уплотнить, сузить границы или уйти вообще. Трудно 
представить себе реальную ситуацию проведения анализа, в которой отсутствовали бы 
какие-либо влияния или вторжения, связанные с сет-тинго . На ситуацию влияют подго¬ 
товка, которая ожет быть ограничена вре енны и ра ка и анализа, финансовы и сооб¬ 
ражения и, а также способностя и аналитика и воз ожностя и пациента. 
Неизбежны теоретические расхождения ежду супервизора и и супервизируе ы и, а 
также различия в их те пера ентах. Воз ожности согласования позиций и степень рег¬ 
рессии, благоприятной или пагубной в ра ках складывающихся взаи оотношений, огут 
обусловить различия в сеттинге, который превращается в некое за кнутое пространство 
(claustrum). Трудности огут быть как осознанны и, так и неосознанны и. Автор первой 



главы (Маглашан) расс атривает некоторые стереотипы неосознанных отношений ежду 
супервизора и и супервизируе ы и. Невоз ожно провести однозначную границу ежду 
теорией и лежащи и в ее основе бессознательны и процесса и, ибо в конечно счете 
теория является отражение бессознательных фантазий (с . вступление). Однако следует 
поду ать о то , каки образо теория влияет на подход к супервизии как супервизируе-
мого, так и супервизора. При меро м может служить то, как по-разно му супервизоры обду
мывают «младенческий» материал. Для аналитика-фрейдиста Эго представляет собой те¬ 
лесное явление, а э оциональная и интеллектуальная жизнь коренится в телесных, чувст¬ 
венных переживаниях. В соответствии с такой оделью развитие психической жизни в 
нор альных условиях исходит из со атических корней и продолжается в направлении бо¬ 
лее сложного и дифференцированного у мственного развития. «Али ментарный» (пищевой, 
питательный) аспект такой одели строится не на аналогии, а на представлении о ен-
тальной жизни, начинающейся с изначального, сравнительно неразу ного состояния и пе¬ 
реходящей к более сложны ентальны фор а (Bion, 1977). В противоположность 
эти представления предлагается одель, в которой атериал расс атривается как чисто 
аналоговый, си волический или суггестивный, где понятие инфантильного ( ладенческо-
го) атериала представляет собой достаточно убедительный иф, который следует пони-

ать гер еневтически (толковательно, интерпретационно) (Samuels, 1993; Hauke, 2000). 
Хотя эти основополагающие отличия часто не оговариваются, они могут играть весьма 
важную роль в отношениях ежду супервизоро и супервизируе ы . Нес отря на суще¬ 
ствование противоположных утверждений и наличие глубоко прочувствованных обязан¬ 
ностей и убеждений, в основе доказательств, воз ожно, лежит только вера (Britton, 1998). 
Некоторые авторы предлагают решение, основанное на придании равного статуса ноже-
ству воз ожных решений (Samuels, 1989), однако такой подход тяготеет к принятию абст¬ 
рактных решений, е у недостает глубины или убежденности. В его защиту ожно ска¬ 
зать, что для подобных основополагающих допущений необходи о точное определение 
адресата, однако это ожет отнять вре я, затрачивае ое на пациента, и большинство ана¬ 
литиков в любо случае стре ятся пользоваться нечетки и, неустоявши ися понятия и, 
находящи ися в состоянии непрерывного из енения (с . вступление). Обсуждения огут 
быть приостановлены в целях защиты при угрозе возникновения болезненного или труд-
ноуправляе ого об ена э оция и ежду супервизируе ы и пациенто , супервизоро и 
супервизируе ы . По эти причина к различия в подходах ожно относиться праг а-
тично или цинично (в зависи ости от вашей позиции), как будто они не существуют или 
не и еют значения. Вопрос, играют ли роль эти различия, ожет и еть как положитель¬ 
ный, так и отрицательный ответ. Порой разногласия в отношениях ежду супервизоро и 
супервизируе ы огут быть весь а плодотворны и, однако в экстре альных ситуациях 
они огут приводить к нелепы диалога глухих людей, которые не слышат друг друга. 
Разногласия более вероятны, если во взаи оотношениях существует некий непризнанный 
антагониз . Они лучше всего работают, когда обе стороны, придерживаясь своих убежде¬ 
ний, оставляют открыты путь для осознания того обстоятельства, что, воз ожно, каждый 
из них в че -то неправ. Об ан не способствует сохранению продуктивных отношений в 
супервизии. 
Следующий при ер иллюстрирует различия в целях или подходах к супервизии: 
Супервизируе ая сообщает супервизору о первой встрече с будущи пациенто . Тот опо¬ 
здал, наконец появился запыхавшийся, в возбужденно состоянии, с потоко объяснений 
и извинений. Терапевт говорит е у, что в спешке нет необходи ости, что он ожет успеть 
спокойно, не торопясь, сообщить все, что е у хочется. Супервизор спрашивает суперви-
зируе ую о причинах такого отношения к пациенту. Супервизируе ая отвечает, что она 
хочет создать « есто для хранения» тревоги пациента, создать «убежище», где он с ожет 
описать те сложности, с которы и е у приходится встречаться. 
Э оциональная реакция терапевта основывается на идентификации с осознанной особен¬ 
ностью ее пациента и согласуется с подходо к трудностя , базирующи ся на си патии и 



сочувствии. Если подход терапевта основан на стре лении облегчить страдания пациента, 
то супервизор ожет счесть э оциональную реакцию терапевта вполне у естной. Может 
оказаться также, что супервизор согласится с утверждение терапевта о существовании 
некоторых те , по которы пациент «должен высказаться» (в связи с каки и-то внешни-

и обязательства и), а терапевт должен по очь е у это сделать. 
Склонный к анализу супервизор ожет оценить бессознательное сообщение пациента — 
его потребность спешить и в то же вре я неспособность реализовать эту потребность по 
неясны на тот о ент причина положительны образо . Это ожет быть обусловлено 
его двойственны отношение к аналитику, его страхо , что будет обнаружено нечто, 

огущее повлечь за собой боль, или ненавистью к из енения , которые огут сопровож¬ 
дать анализ. Такой подход ожет означать, что терапевт приняла от пациента не выска¬ 
занное на словах сообщение с просьбой вселить в него уверенность, и отреагировала на 
эту просьбу. Она вступила в сговор с пациенто с целью по очь е у избежать страданий, 
сопровождающих анализ. Может также возникнуть предположение, что речь идет не о 
то , что пациент хочет сказать, а скорее о то , о че он совсе не хочет говорить. Супер¬ 
визор способен по очь супервизируе ой услышать то, что необходи о сказать пациенту, 
а не то, о че он хочет сказать с целью создать себе защитную оболочку. Нельзя утвер¬ 
ждать, что один из указанных подходов «неверен», речь, скорее, идет о решении различ¬ 
ных терапевтических задач. 

ДОЗДО H ИE TEOPИИ В ПPOЦECCE A HAЛИЗA 

На и были расс отрены некоторые осознанные и неосознанные факторы, действующие в 
супервизорских взаи оотношениях, и ы в состоянии теперь выяснить, существуют ли, 
по и о понятия «пространство для раз ышления», какие-то теории супервизии, разде-
ляе ые все и. Понятие параллельного процесса (Ekstein and Wallerstein, 1958) широко ис¬ 
пользуется супервизора и в качестве одели для обду ывания надлежащего взаи одей-
ствия ежду супервизоро и супервизируе ы . Это понятие предполагает, что процессы 
переноса и контрпереноса наблюдаются во взаи оотношениях не только аналитика и па¬ 
циента, но и супервизора и супервизируе ого. Подобные еханиз ы были недостаточно 
исследованы, хотя и считается, что бессознательные проекции, идентификации и проек¬ 
тивные идентификации, особенно на архетипическо уровне или уровне бессознательных 
фантазий, играют центральную роль. Перри (глава 11) расс атривает воз ожную связь 

ежду параллельны процессо и предложенны Юнго понятие синхронии. Таков 
первичный атериал для аналитической работы, однако средства, с по ощью которых 
этот атериал воспроизводится в супервизорских взаи оотношениях, енее очевидны. 
Те не енее параллели настолько впечатляют, что существует тенденция относиться к 
ни как к установленно у факту. 
Аналитики часто пренебрегают различие ежду фор ирование етатеории и фор иро-
вание икротеории, что приводит к неразберихе. Такая неразбериха в равной ере свя¬ 
зана и с анализо , и с супервизией. Она обусловлена отсутствие дифференцированности 
в са о понятии «теория». Метатеория относится к процессу развития перекрывающихся 
теорий психологических функций или, по крайней ере, их отдельных аспектов, тогда как 

икротеория строится непосредственно в консультационно кабинете при работе с паци¬ 
ента и. Предполагается, что етатеория играет важную роль в супервизии, ибо ее ожно 
использовать для пони ания атериала пациентов, а порой и для сокрытия его с ысла 
(Шерер, глава 12). Теоретические предрассудки и предубеждения привели Юнга к ысли 
о необходи ости создания отдельной теории для каждого пациента (Jung, 1963), Форде а 
— к убеждению о «невоз ожности знать заранее» (Fordham, 1996a), а Биона — к отстаи¬ 
ванию необходи ости сеттинга, по и о знания, па яти и желания (Bion, 1977). 
Подход, в основе которого лежат интерпретации атериала пациента в свете етатеории, 
противопоставляется подходу, при которо супервизор и супервизируе ый сближаются с 



целью создания икротеории, относящейся к отдельно у пациенту. Такая теория создает¬ 
ся в процессе сессий, проводи ых супервизируе ы с пациенто . Некоторые исследова¬ 
тели, в частности Юнг, предпочитают «выстраивать картину пациента» во времени; дру¬ 
гие создают новую теорию для каждой сессии — так поступал Форде . 
В последне случае пациент проходит через анализ с по ощью своего аналитика. Он ис¬ 
следует области, в которых не хватает знаний и в которых ожет быть найдена индивиду¬ 
альная значи ость и раскрыт потенциал для нового развития и для индивидуации. В пре-
дыдуще случае анализ проводит са аналитик, и тут важную роль играют накопленные 
знания о пациенте. Таковы различия в подходе, которые, воз ожно, значи ы в любо 
процессе супервизии, поскольку они представляют различные исходные позиции: вер¬ 
шинные точки наблюдения. Они содержат потенциал для творческого напряжения, хотя 
одновре енно скрывают вероятность появления дог ы и ощной разрушительной силы, 
достаточной для того, чтобы закрыть «систе у», но не сохранять ее открытой и гибкой 
(см.: Фуллер, глава 7; Шерер, глава 12). 

ЗАКЛЮЧЕ Н ИЕ 

В начале данной главы ы заявили, что анализ и супервизия нераздели ы. Их структура и 
язык сходны, они равноценны. Обе дисциплины связаны с аналитически и взаи оотно-
шения и. Различие ежду ни и состоит в подходе и в способах расс отрения атериала 
пациента, представляе ого супервизируе ы . Мы утверждали, что концептуальное отде¬ 
ление супервизии от анализа и еет ряд недостатков: оно способствует фор ированию 
ложной дихото ии, делая недоступны и важные аспекты того атериала, который анали¬ 
тик представляет к анализу. Воз ожно, это частично обусловлено традиционно широки 
определение контрпереноса, который собирает в одно целое аффективные э оциональ-
ные реакции аналитика на пациента без адекватной дифференциации того, что принадле¬ 
жит аналитику, и того, что действительно переносится пациенто на аналитика. Следует 
надеяться, что все аналитики развивают в себе «внутреннего супервизора»; такая способ¬ 
ность ожет положительно повлиять как на аналитическую работу с пациента и, так и на 
способность аналитиков са и стать хороши и супервизора и. И енно эта внутренняя 
способность к супервизорству проявляется тогда, когда уже опытные аналитики и тера¬ 
певты обращаются к супервизированию и, таки образо , повышают свою квалификацию 
(с .: Уортон, глава 5). 
В контексте регрессивных аспектов, неизбежно возникающих в супервизии, особенно в 
период обучения, супервизору важно проявлять уважительное отношение к супервизи-
руемым. Здесь имеются в виду супервизоры, оценивающие способности своих супервизи-
руе ых к деинтеграции и реинтеграции в противовес способностя защитного расщепле¬ 
ния (Маглашан, глава 1). Пробле у, связанную с широки определение контрпереноса, 

ожно упростить, установив различие ежду иллюзорны и качества и переноса и те , 
что не входит в перенос, но ожет храниться в сознании супервизоров. Это позволяет и в 
конечно итоге развивать способность устанавливать эти различия у своих супервизируе-

ых. Астор (глава 3), Мартин (глава 8) и Джи (глава 9) предлагают различные способы та¬ 
кой работы с привлечение э оциональной активности аналитика даже в случае их неяв¬ 
ной выраженности в переносе или в случае их невротического характера. Даже отсутствие 
э оционального слияния са ости супервизируе ого с са остью пациента не означает, что 
э оциональные реакции, которые пациент вызвал у супервизируе ого, нельзя исследовать 
надлежащи образо . 
Большинство аналитиков к о енту обучения уже с енили несколько супервизоров (Пер¬ 
ри, глава 11), поэто у узкоинцестуозный подход к супервизии с ягчается и ослабляется. 
Действительно, в большинстве обучающих учреждений признают, что у каждого практи¬ 
канта должно быть не енее двух супервизоров. Опыт различных подходов по огает раз-
вивающи мся аналитикам осознавать различие между знание м и верой (Вппоп, 1998). Они 



учатся терпению, а также развивают в себе способности переносить тревогу, со мнения, 
разногласия и неуверенность, лежащие в основе аналитической установки; одновременно 
они обучаются искусству своевременной интерпретации. 
Утверждение, что между супервизорами существует большее число расхождений, чем 
между аналитиками, представляется со мнительным. В процессе супервизорских сессий 
рассматривались различные проблемы; при это м использовались также различные мето
ды, при меняе мые как в анализе, так и в супервизии. Некоторые супервизоры фокусирова
ли внимание на взаимодействии супервизируемого и пациента, другие — на материале 
пациента, третьи — на взаимодействии супервизора и супервизируемого, в различной ме¬ 
ре учитывая представляе ый атериал проведенных сессий. В настояще сборнике пред¬ 
ставлены различные перспективы и подходы к решению стоящих перед исследователе 
проблем даже внутри широко обоснованных «юнговских» традиций. Подобные расхож
дения можно было бы считать препятствием на пути обду мывания «образцов» суперви-
зорской практики ^іпкіп, 1991), однако, будучи контейнированы, они являются двигате
лем творческого развития. Более вероятно, что контейнирование могут обеспечить супер¬ 
визоры, которые осознанно прини ают свои допущения или, по крайней ере, осознают 
свою способность действовать на основе базовых допущений. 
Данная книга выросла из попытки понять значение слова «супервизия» и природу задач, 
стоящих перед супервизией. Наш подзаголовок — «От практика к теории» явился попыт¬ 
кой выразить двойственный характер взаи оотношений ежду теорией и супервизией, 
спонтанно возникшей из потребности определиться в раз ышлениях об аналитической 
работе. Четко сформулированная теория супервизии при это м не появилась. Мы реши
тельно утверждали, что невоз можно отделить теорию супервизии от теории анализа (хотя, 
как ни парадоксально, именно в это м и заключается теория супервизии). Тем не менее на¬ 

и была предпринята попытка расс отреть есто теории в супервизии и воз ожности ее 
использования для установления различий ежду ролью «аналитика» и ролью «суперви¬ 
зора». Основополагающи утверждение является то, что создание теорий, относящихся 
к пациента , является важной задачей супервизии; такую же важную роль играет способ¬ 
ность проверять и критически оценивать такие теории как на протяжении супервизорской 
сессии, так и в сознании супервизируе ого в течение его аналитической работы с пациен-
то . 
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