Брошюра издана
Запорожским областным благотворительным фондом «Гендер Зед»

Автор:
Изотов Алексей – психолог в Гендер Зед,
процессуальный психотерапевт, тренер
Редактор:
Милевский Ростислав
Дизайн и иллюстрации:
Черемисин Максим
Эта публикация издана в рамках проекта при поддержке Фонда
содействия демократии Посольства США в Украине. Взгляды авторов не обязательно совпадают с официальной позицией правительства США / Supported by the Democracy Grants Program of the U.S.
Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect
the official position of the U.S. Government
Запорожье 2017

Тираж: 1000 экземпляров

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда вы находитесь с тем, кто вас тотально принимает – это терапия. Происходит исцеление
Ошо
В своей работе как психолога и тренера Школ Толерантности* вы,
уважаемые коллеги, мне часто задаёте вопросы о специфике консультирования клиентов и клиенток из числа ЛГБТ (самая распространенная аббревиатура, используемая для обозначения сообщества лесбиянок, геев, бисексуальных и трансгендерных людей).
За неимением необходимой информации и достаточного опыта, вы
нередко озадачены тем, как же собственно оказывать профессиональную помощь, если к вам обратятся ЛГБТ-подростки или их родители. Объем литературы по данной теме на данный момент действительно минимален. Поэтому, составляя эту брошюру, я бы хотел
дать некоторые ориентиры, которые помогут создать опору в моём
и вашем желании оказывать профессиональную психологическую
помощь ЛГБТ-подросткам.
Для начала остановимся на одном важном моменте, который связан с правильным пониманием понятий. Часто путают и смешивают
сексуальную ориентацию человека и его гендерную идентичность.
Следует понимать, что гендерная идентичность и сексуальная ориентация – не связанные между собой вещи. Сексуальная ориентация – это романтическое, эмоциональное и сексуальное влечение
к лицам определенного пола или гендера. Сексуальная ориентация
исходит от сердца, а значит неконтролируема. Существуют различные классификации, согласно самой распространенной из которых
выделяют гетеросексуальную, гомосексуальную и бисексуальную ориентации. Гендерную идентичность можно же определить
как внутреннее ощущение личностью её принадлежности к тому
или иному гендеру. В большинстве случаев это ощущение совпада-

ет с приписанным при рождении полом, но иногда – нет. Например,
если ощущение себя как мужчины или женщины не соответствует
акушерскому полу, тогда мы говорим о феномене трансгендерности. Поскольку сексуальная ориентация не связана с гендерной
идентичностью, трансгендерные люди могут быть как гетеросексуалами, так и гомосексуалами, бисексуалами и даже асексуалами.
Но, исходя из общности корней дискриминации и похожести целей,
всех негетеросексуальных (Л, Г, Б) и трансгендерных (Т) людей считают одним сообществом – ЛГБТ-сообществом.
Перед тем, как мы начнем погружение в тему работы с ЛГБТ-подростками, мне бы хотелось вспомнить о том, что находится за пределами техник, процедур и интеллектуальных знаний. А именно
о том пространстве, задействуя которое становится возможной
истинная психотерапия (от др. греч. – «забота о душе»). Это пространство близких отношений, нашей способности присутствовать
своей жизнью рядом с жизнью другого человека. Такие отношения характеризуются открытостью и чувствительностью к другому
и самому себе. Прежде всего, мы выступаем неким контейнером
для наших клиентов. Контейнером для их чувств и переживаний.
Мы встречаем их в том, в чем они не были встречены в своей среде. Находясь в присутственном и безоценочном контакте с нашими
клиентами, мы восстанавливаем их способность к процессу переживания. Восстанавливаем их чувство собственного достоинства.
В данном контексте мы можем рассмотреть психотерапевтический
контакт как один из важнейших факторов, определяющих эволюцию психотерапии с момента ее основания и до наших дней. Его
роль трансформировалась из условия, необходимого для психотерапии и консультирования, в инструмент и пространство терапевтических изменений.
А теперь перейдем к тому, с чем к вам может обратиться ЛГБТ-подросток. Для начала поговорим о камин-ауте.

* Школы Толерантности – тренинговые курсы по вопросам сексуальной ориентации и
гендерной идентичности, проводимые Запорожским благотворительным фондом «Гендер Зед», для специалистов и специалисток из сферы журналистики, психологии и социальной работы
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КАМИН-АУТ, ЕГО РИСКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Жизнь каждого человека есть путь к самому себе, попытка пути, намек на тропу. Ни один человек никогда не был
самим собой целиком и полностью; каждый, тем не менее, стремится к этому, один глухо, другой отчетливей,
каждый как может
Г. Гессе
Термин «камин-аут» (или «каминг-аут») используют для обозначения
некоторых аспектов опыта лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей: самоосмысление того факта, что их эмоционально,
романтически и сексуально влечёт к тому же полу (сексуальная
ориентация и сексуальная идентичность), либо когда гендерная
идентичность не соответствует полу, приписанному при рождении;
признание или публичное разглашение своей сексуальности либо
гендерной идентичности одному или нескольким людям; признание
себя как части сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Выражение «камин-аут» является прямым заимствованием устоявшегося англоязычного выражения coming out (сокр.
от coming out of the closet – «выйти из чулана», по смыслу «выйти
из потемок, открыться»). Многие люди не решаются на камин-аут,
так как боятся столкнуться с предрассудками и дискриминацией.
Некоторые принимают решение скрывать свою идентичность, ктото решает открыться только при определенных обстоятельствах,
другие же решают открыться широкому кругу людей.

КАМИН-АУТ, ЕГО РИСКИ
И ПРЕИМУЩЕСТВА

Камин-аут часто является очень важным психологическим шагом
для ЛГБТ. Исследования показали, что положительное отношение
к своей сексуальной ориентации и/или гендерной идентичности
и их интеграция в свою жизнь способствуют благополучию и психическому здоровью. Интеграция часто подразумевает решение
рассказать о своей ориентации либо гендерной идентичности окружающим и может вести за собой участие человека в жизни ЛГБТ-сообщества. Будучи в состоянии обсуждать свою сексуальную ориентацию либо гендерную идентичность с другими, человек также
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увеличивает возможности получения общественной поддержки,
которая является очень важной для психического здоровья и психологического благополучия. Так же как и гетеросексуалы, лесбиянки,
геи, бисексуалы и Т*-люди получают пользу от общения и поддержки со стороны семьи, друзей и знакомых, с которыми они могут поделиться своей жизнью. Таким образом, неудивительно, что, к примеру, лесбиянки и геи, которые чувствуют, что должны скрывать
свою сексуальную ориентацию, чаще имеют проблемы с психическим здоровьем, нежели более открытые лесбиянки и геи.
Риски и преимущества камин-аута для молодежи различны и зависят от обстоятельств. Некоторые молодые люди живут в семьях,
где их сексуальная ориентация и гендерная идентичность ясна
и не оспаривается. Для них камин-аут даже в молодом возрасте
не связан с особым риском. Молодые люди, которые живут в семьях
с менее благоприятным климатом, сталкиваются с повышенным
риском во время камин-аута. В этот период молодые люди могут
подвергнуться предвзятому отношению, дискриминации или даже
насилию в своих школах, социальных группах, на работе и в религиозной общине. Поддержка семьи, друзей и школы являются важным
щитом, защищающим от негативных последствий подобного опыта.
Решение о камин-ауте не является простым для молодых ЛГБТ людей. Как правило, возникает внутренний конфликт между потребностью в близости, понимании и принятии, с одной стороны, и страхом
негативной реакции и отчуждения – с другой. Страх родительской
реакции не является, к сожалению, иррациональным. Очень многие
родители первоначально отрицают гомо- или бисексуальную ориентацию либо же трансгендерность своих детей, считая такие проявления «фазой в развитии», «бунтом», «увлечением» и др. Многие
негетеросексуалы сталкиваются с отвержением, физическим и психологическим насилием, бывают вынуждены покинуть родительский дом.

лучать поддержку друзей. Тем не менее, ощущение исключенности
из семьи как важной социальной группы снижает сопротивляемость
стрессу, поскольку принадлежность к значимой группе и принятие
ею являются важными копинг-ресурсами человека как общественного существа.
Несмотря на высокую вероятность негативных реакций со стороны родителей на камин-аут, большинство ЛГБТ указывают на положительные последствия самораскрытия перед родителями. Таким
образом, подростки, находящиеся в ситуации выбора – говорить
или не говорить родителям о своей сексуальной или гендерной
идентичности, – сталкиваются со сложными и противоречивыми
импульсами и чувствами. С одной стороны, раскрытие своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности наверняка вызовет отвержение, возможно, агрессию, требование уйти из дома,
психологическое давление. С другой стороны – это желание быть
открытым, построить искренние отношения с близкими людьми, перестать лгать о своей личной жизни.
Помимо взвешивания решения о совершении камин-аута, ЛГБТ-подросток проходит некоторые стадии принятия своей гомосексуальной либо бисексуальной идентичности или «иной» гендерной идентичности.
Рассмотрим последовательно эти стадии.

Немало молодых ЛГБТ, имеющих опыт камин-аута, описывают последующую за ним ситуацию в отношениях с родителями как критическую. Семейный конфликт по поводу сексуальной ориентации
или гендерной идентичности ребенка является одной из причин
бездомности молодых ЛГБТ. Конечно, по достижении совершеннолетия представители и представительницы ЛГБТ-сообщества имеют больше ресурсов – возможность работать, снимать жилье, по-
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СТАДИИ ПРИНЯТИЯ СВОЕЙ ГОМО-, БИСЕКСУАЛЬНОЙ ЛИБО
ТРАНСГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Необходимо как можно лучше узнать себя и принять себя
таким, каков ты есть, а не пытаться измениться в угоду какому-то реальному или идеализированному эталону, каким бы он ни был: индивидуальным или социальным, внутренним или внешним, философско-моральным
или религиозным
Серж Гингер
Прежде чем подросток придет к действительному принятию своей
гомосексуальной или трансгендерной идентичности, он проходит
череду состояний, чувств, стадий.
Выделяют таких стадий шесть. Поговорим вкратце о каждой (на
примере гомосексуальной ориентации).
1. Сомнения
Индивид начинает осознавать, что информация о гомосексуальной
ориентации в каком-то смысле имеет отношение к его собственным
реакциям. Когда человек понимает, что не может продолжать игнорировать эти совпадения, у него возникают сомнения в правильности сексуального самовосприятия. В период неуверенности и сомнений человек может прилагать усилия для того, чтобы избежать
сексуальной активности в отношении лица того же пола, несмотря
на стойкие фантазии и мечты об этом. На этой стадии индивид переживает чувства беспокойства и тревоги.
2. Сравнение

СТАДИИ ПРИНЯТИЯ СВОЕЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Индивид начинает чувствовать свое отличие от других членов семьи
и сверстников. Таким образом, составляет более полное представление о том, что значит быть геем или лесбиянкой. Эта стадия также
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характеризуется чувствами стыда и вины. Человек может относиться к своей гомосексуальной ориентации как к болезни или чему-то
преступному и часто проявляет внутреннюю гомофобию (неприятие, направленное на самого/саму себя).
3. Терпимость
Происходит примирение со своей сексуальной ориентацией и, осознавая сексуальные, социальные и эмоциональные потребности,
связанные с данной ориентацией, индивид начинает более терпимо
относиться к особенностям и привыкает к ним. Человек знакомится с другими геями или лесбиянками, благодаря которым получает
эмоциональную поддержку, возможность завязать партнерские отношения, наблюдать позитивные ролевые модели и спокойнее воспринимать свою идентичность.

6. Синтез
Личность перестает разделять окружающих на «наших» (геев, бисексуалов и лесбиянок) и «других» (гетеросексуалов). Она уже
не воспринимает людей в зависимости от сексуальной ориентации. Не все гетеросексуалы видятся в черном свете, и не все люди
с ЛГБТ-сообщества воспринимаются положительно.
Агрессия, характерная для пятой стадии, снижается, а аспекты сексуальной идентичности полностью сливаются с другими аспектами самовосприятия. На этом процесс формирования сексуальной
идентичности закончен.

4. Внутренне принятие своей сексуальности
Терпимое отношение к своей сексуальной ориентации сменяется
на позитивное самовосприятие. Связь с общественностью крепнет.
Возникает положительная идентификация с другими представителями и представительницами ЛГБТ-сообщества. Установки и образ
жизни других ЛГБТ определяют степень комфортности самочувствия индивида. Если человек поддерживает отношения с людьми,
которые считают, что в гомосексуальной ориентации нет ничего постыдного, то у него может сформироваться такая же установка.
5. Гордость
Личность перестает считать гетеросексуальность нормой. Углубляя
идентификацию с общественностью, человек начинает испытывать
гордость за принадлежность к данной общности. На этом этапе
индивид принимает активное участие в политических движениях,
выступающих против дискриминации. Во многих случаях эта стадия является периодом некой агрессии и непринятия гомофобности
общества.
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КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ЛГБТ-ПОДРОСТКОВ

На каждом сеансе, с каждым клиентом, мы отправляется
в новое странствие. Терапевт присоединяется к клиенту, отправляющемуся в путь на поиски большей реализации его или ее жизни. Истинно человеческая психотерапия должна провозглашать уникальность человечества
Дж. Бьюдженталь
В предисловии уже было сказано о том, как важно создать пространство близких отношений для наших клиентов. Таких отношений, в которых клиент мог бы разместить весь спектр своих чувств.
Конечно же, не возникает сомнений, что в независимости от сексуальной ориентации, гендерной идентичности и возрастного диапазона наших клиентов, в первую очередь мы должны построить
качественный консультативный контакт.
В 1975 г. Карл Роджерс задал вопрос: «Можно ли утверждать, что существуют необходимые и достаточные условия, способствующие
позитивным изменениям личности, которые можно было бы четко
определить и измерить?». На этот вопрос он сам дал ответ, назвав
шесть условий:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
ЛГБТ-ПОДРОСТКОВ

Два лица находятся в психологическом контакте.
Первый персонаж, назовем его «клиентом», пребывает в состоянии неопределенности, раним и встревожен.
Второй персонаж, назовем его «консультантом», активно участвует в общении.
Консультант испытывает безусловное уважение к клиенту.
Консультант переживает эмпатию, приняв точку зрения клиента, и дает это ему понять.
Эмпатическое понимание и безусловное уважение консультанта передаются клиенту даже при минимальной выраженности.

Никакие другие условия не обязательны. Если в определенный промежуток времени обеспечены данные шесть условий, этого доста-
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точно. Позитивные изменения личности произойдут.
Итак, клиент должен быть в контакте с консультантом и прийти в состояние, делающее его чувствительным к помощи со стороны. Особенно важны 3-е, 4-е и 5-е условия, обеспечивающие достаточный
для помощи консультативный контакт.
Доверительный контакт консультанта и клиента, основанный на безусловном уважении, эмпатии, теплоте и искренности консультанта
по отношению к клиенту, является неотъемлемой, а по мнению многих профессионалов – существенной составляющей психологического консультирования и психотерапии.
Консультативный контакт, хотя внешне кажется формальным и весьма непродолжительным по сравнению со всей жизнью клиента, все
же является более тесным, интенсивным и глубоким, нежели любая
другая межличностная связь. В консультировании клиент обращается к незнакомому человеку и раскрывает ему мельчайшие подробности своей личной жизни, о которых, может быть, никто больше
не знает. Рассказанное клиентом часто представляет его не в лучшем свете. Иногда в процессе консультирования «всплывают» новые
стороны личности, удивляющие, огорчающие и даже шокирующие
самого клиента. Все это делает консультативный контакт интимным
отношением двух людей, причем специфически интимным, непохожим на привычные дружеские или любовные отношения.
Краеугольным камнем концепции К. Роджерса является идея о том,
что человек обладает собственной, изнутри идущей активностью,
стремлением к росту, прогрессу, к реализации своего внутреннего
потенциала. Он не нуждается в надзоре и управлении. Единственное, что может сделать психотерапевт, – способствовать развитию
такой активности.
Анализируя записи терапевтических бесед, Роджерс выделил три
условия взаимодействия терапевта и клиента, которые могут быть
благоприятными для роста: подлинность, безусловное принятие
другого человека и способность к эмпатическому пониманию со
стороны консультанта.

ражаю в общении. По признанию самого Роджерса, опыт научил его
принимать и доверять тому чувству, которое вдруг поднимается, казалось бы, без всякой связи с тем, что сейчас происходит, и говорит
о нем клиенту. Если чувства подавляются слишком долго, то потом
они могут вырваться наружу разрушительным и пагубным образом.
Труднее всего выражать именно свои чувства, особенно отрицательные, и при этом не судить, не оценивать, не наклеивать ярлыки.
Мы говорим: «Ты меня оскорбил!» – вместо того, чтобы сказать:
«Мне больно». Для многих последователей Роджерса трудность достижения конгруэнтности становится камнем преткновения: человек не может понять чувств других людей, не поняв собственных.
Безусловное принятие другого человека – второе необходимое
условие деятельности консультанта. Другой человек принимается
таким, каков он есть, так, как принимается, например, закат солнца.
Он принимается кем бы он ни был, какими бы ни были его чувства
(страх, отчаяние, злоба, неуверенность в себе), какими бы ни были
формы выражения этих чувств (слезы, жесты, слова, молчание), независимо от того, как сам человек себя воспринимает или оценивает.
Человеку важно ощутить, что кто-то другой заглянул в него
и не ужаснулся. Ощущение того, что полностью принимают, само
по себе является благоприятным фактором развития. По глубокому
убеждению Роджерса, ядро, сердцевина каждого человека – конструктивно, и если у человека есть выбор, он всегда выбирает позитивный путь развития.
Эмпатическое понимание, сопереживание – это способность глазами клиента посмотреть на мир, проникнуть во внутренний мир
клиента для того, чтобы сопровождать его в «путешествии к истокам самого себя». В этом мире нельзя делать резких движений,
интерпретаций, оценок, диагнозов. Наши диагнозы могут оказаться не только бесполезными, но и вредными. По собственному признанию Роджерса, он почти всегда чувствовал глубокий интерес
к каждому клиенту, не умея себе объяснить почему. Это был просто
факт его жизни.

Подлинность (искренность) Роджерс иногда обозначает как конгруэнтность: «Когда переживание данного момента сознается и когда
то, что осознается, выражается в общении, то все эти три уровня соответствуют друг другу, или конгруэнтны»: Чувствую=Осознаю=Вы-

По-видимому, способность к эмпатическому пониманию невозможна без глубокого искреннего интереса к каждому человеку. Отношения консультанта и клиента – искренние, настоящие, глубокие,
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но не навсегда.
А теперь время вернуться к теме сопровождения клиентов
из ЛГБТ-сообщества.
С одной стороны, психологическое консультирование ЛГБТ – это
в основном работа на социализацию и адаптацию. Не путем исправления «психологического пола» или сексуальной ориентации,
а путем работы на принятие собственной гендерной идентичности
или сексуальной ориентации. В этом контексте робота с гомосексуальными, бисексуальными и трансгендерными людьми – это работа
с внутренней гомофобией: со стыдом, страхом, чувством вины в отношении своей ориентации или гендерной идентичности.
С другой стороны, вы сможете встретить многих клиентов, гомо-,
бисексуальность или трансгендерность которых уже ощущается
как естественная часть себя и дискомфорта не вызывает. Проблема
же возникает в месте соприкосновения с социумом. Вот тут то к вам
и могут обратиться за помощью.
Поскольку одним из важнейших моментов работы с ЛГБТ-подростками является сопровождение их камин-аута, давайте остановимся
на этом вопросе подробнее.
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Здесь я опишу МОДЕЛЬ сопровождения камин-аута (на примере гомосексуальной ориентации), которая была выработана в кругу коллег на Школах Толерантности:
1.

2.

3.

4.
5.
6.

Выяснение запроса, ожидания от консультации. Какие жалобы есть у подростка, что тревожит, огорчает. Чего ожидает
клиент от консультации.
Изучение ситуации, в которой находиться клиент в данное
время. Это оценка социального окружения (с кем живет, общается, как близко и открыто, какое материальное положение, насколько сильна внутренняя позиция, ресурс, есть ли
поддержка родных).
Информация о том, что с клиентом происходит. На каком этапе принятия своей сексуальной ориентации находится подросток. Как он сам относится к тому, что гомосексуален. Если
это необходимо, предоставление информации о гомосексуальности.
Прояснение мотивов и цели камин-аута.
Есть ли «живые» примеры последствий совершения камин-аута другими ЛГБТ.
Обсуждение рисков и выгод камин-аута для подростка. Для
этого можно использовать методику «Квадрат Декарта».

7.

Совместное придумывание вариантов «прощупывания» уровня толерантности родителей к теме гомосексуальной ориентации. Например, просмотр тематического фильма, обсуждение статьи, новостей и т.д.
8. Информирование подростка о стадиях принятия гомосексуальной ориентации родителями. Пояснение их возможных чувств, реакций, срока принятия. Важно, чтобы
подросток уяснил, что все эти феномены естественны и
необходимы для действительного принятия родителями.
9. Формирование круга безопасных людей. Можно использовать арт-технику «Цветок», где центр цветка – это сам подросток, а его лепестки – доверенные лица. Это люди, которые,
в случае необходимости, могут поддержать, помочь с ночлегом, питанием и т.д.
10. Моделирование ситуации камин-аута: ролевое разыгрывание, где психолог может выступить в роли родителя, реагируя
так, как представляется подростку. Это значимая часть роботы, направленная на актуализацию и проработку чувств подростка, которые могут появиться при совершении камин-аута
в реальности. Психологу необходимо быть внимательным к
вербальным и невербальным проявлениям эмоций в режиме «здесь и сейчас». Проживание этих эмоций в безопасном
пространстве консультативной сессии позволит подростку в
будущем быть устойчивым при их появлении в самораскрытии родителю.
11. В случае необходимости можно провести работу по поиску
ресурсного состояния подростка. Такая работа позволит ему
ощутить свою силу и собственное достоинство. Для этого
можно использовать методику «Пиковое интервью».
При пиковом переживании субъект хотя бы на миг теряет всякий страх, включая страх расщепления, безумия
и смерти
А. Маслоу
Вступление к беседе может быть таким:
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«Давай поговорим об одном из твоих лучших переживаний в жизни,
неважно, насколько давно оно было; о переживании, где ты помнишь что-либо очень ясно, и возможно, этим ни с кем прежде не делился/лась. Возможно, этому переживанию свойственно ощущение
«остановки времени», когда твои чувства обострены, тело наполнено энергией, а ты переживаешь ощущение глубочайшего счастья».
Сопровождающие вопросы:
•

•

•

•

•

•

Вопросы, направленные на осознание того, что играло роль
во вхождении в пик или в самом пике (вопросы о внешних
обстоятельствах и действиях). Это необходимо для того, чтобы добиться углубления переживания и увеличить его силу
(заряд). Достичь этого можно, помогая человеку рассказывать пиковый сюжет в настоящем времени «здесь и сейчас»,
со всеми возможными подробностями, задавая конкретные
вопросы, например: «Как ты прямо сейчас ощущаешь это в
своём теле?», «Ты не мог/могла бы описать это в настоящем
времени?», «На что это похоже?», «Какое движение с этим
связано?».
Вопросы, настраивающие на осознание телесной части пика
и телодвижений. Из беседы терапевт извлекает телесные
высказывания, а затем просит клиента выполнить движения,
позволяющие тому восстановить ощущения, которые у него
были при пиковом переживании.
Вопросы, сосредоточивающие интервьюируемого на контакте между ним и интервьюером. Это один из способов поднятия уровня энергии клиента (его зарядки), также помогающий
клиенту удерживать мощную энергию.
Элементы, фокусирующие клиента на том, как важно делиться своими переживаниями. Обычно в такой беседе человек
впервые делится пиковым переживанием, и это само по себе
способно освободить его от застревания в изоляции.
Вопросы, предназначенные для проверки того, какие элементы пика включены или не включены в состав повседневной
жизни человека. «Как это повлияло на тебя и твою жизнь?»,
«Какие ты принял/а решения и реализовал/а ли ты эти решения в жизни?», «Что можно сделать прямо сейчас, чтобы
привнести это в жизнь?», «Как она изменится?».
Вопросы, служащие для поиска «пикового послания», для об22

ращения внимания на то, где же именно человек чувствует
себя в контакте со смыслом бытия, со своим жизненным путём.
Теперь можно предложить отобразить эти состояния и ощущения
в цвете на бумаге.
Здесь я также хочу привести авторскую технику, которая позволит подростку идентифицировать и выразить те чувства, которые
он не вполне осознает. Ее можно использовать на любом этапе сопровождения камин-аута, где необходимо поддержать процесс переживания клиента. Техника строится на концепции того, что все
эмоции воплощены в теле. Мы, как психологи, должны помнить,
что пока эмоция глубоко и полностью не выражена и не присвоена
клиентом, его движение к поиску ресурсов психики будет блокировано.
Методика «Разворачивание процесса переживания».
Вопросы для погружения в проприоцепцию (тонкие физические
ощущения):
1.

На уровне паравербалики вы уменьшаете ритм и громкость
(спокойный и низкий голос). Повторяйте высказывания клиента и присоединяетесь к его проявлениям.
—— Что ты ощущаешь в теле?
—— Почувствуй это.
—— Что ты испытываешь на уровне ощущений?
—— Детали. Где чувствуешь, какие качества?
—— Где находится центральная точка ощущения?
—— Где оно начинается и где заканчивается?
—— Его направление?
—— Расширение ощущения. Что ты ощущаешь вокруг этого?
—— Оставайся с этим. Позволь этому быть.
2. Построение формы.
—— Какого размера, объема ощущение?
—— Из какого материала оно могло бы быть? Его консистенция (твердое, мягкое, воздушное и т.д.)?
—— Какого цвета оно (теплые или холодные оттенки)?
3. Движение.
—— Каков характер движения этого ощущения? Отрази это
движением руки. Расширь это на все тело. Пускай тело
23

двигается, как движется это ощущение внутри тебя.
4. Звук.
—— Как бы это ощущение звучало, если бы оно было звуком
(низко, высоко, постоянно, прерывисто и т.д.)?
5. Воплощение в образ.
—— Если все это соединить (ощущения, форму, цвет, энергию движения, звук) на какое природное явление, стихию это стало бы похоже? Стань ею. Живи и двигайся
как эта стихия.
6. Ассимиляция опыта.
—— Какой ты стал/а? Опиши себя? Какие качества и характеристики в тебе появились? Какое настроение и чувства в этом?
Эффективность данной техники заключается в способности психолога быть спонтанным, открытым опыту другого человека, способным присоединяться и следовать за процессом клиента.
Как вы могли заметить, техника задействует многие сенсорные
каналы восприятия. Это обеспечивает возможность восстановить
целостность опыта и личности клиента. Переживание целостности благотворно сказывается на обретении доступа к ресурсам
психики клиента.
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часто, уже посетив одного-двух психологов. Им страшно, они полны
интроектов (убеждений, не подвергнутых анализу и осмыслению)
и проекций (собственных чувств и представлений, которые переносятся на другого человека) относительно своих детей и их дальнейшей жизни.

Наша самая большая сила заключается в мягкости и нежности нашего сердца
Руми
Помимо сопровождения камин-аута подростка вы также можете
столкнуться с необходимостью в психологической поддержке их
родителей (на примере гомосексуальной ориентации). Это лучший
исход, когда родитель обращается к специалисту, а не замыкается
на «проблеме» в одиночку.
Поскольку родители гомосексуалов являются продуктами своей
культуры и истории, то в ситуации камин-аута ребенка и в условиях
недостатка научной информации и рефлексии специфических вопросов они подвергаются влиянию социальных стереотипов и могут
действовать в соответствии с ними, нанося вред своим отношениям
с детьми.
Поскольку исследования крайне малочисленны, ни одну из приводимых интерпретаций родительских реакций на камин-аут на сегодняшний день нельзя считать доказанной. Наиболее распространенной и изученной применительно к ситуации камин-аута является
модель горевания.
В модели горевания в качестве объекта утраты выступают предполагаемая ранее родителем гетеросексуальность ребенка и представления о его/ее желаемом будущем, включающие разнополый
брак и рождение детей. Через какое-то время родитель может осознать, что семейные отношения и воспитание детей возможны и в однополых отношениях.
Большинство родителей доходят до стадии принятия, пройдя
через шок, отрицание, вину и гнев. По достижении родителем принятия негетеросексуальной идентичности ребенка в семье устанавливаются более честные, открытые и понимающие отношения.

Прояснение запроса однозначно приводит к пониманию того, что им
нужна информация и поддержка. В виду сложности темы, ни того,
ни другого они не могут получить вне стен кабинета. Совершенно
невозможно, оказывается, говорить о сексуальности, которая в обществе стигматизируется и называется «нетрадиционной» с друзьями или знакомыми. Конечно, многие из них уже прочли ряд книг,
но этого все равно оказывается недостаточно.
Что же им важно знать? Самые простые вещи. Что их ребенок
не психически больной, не извращенец. Такие простые слова о том,
что согласно МКБ-10*, гомосексуальность не является психическим
заболеванием, уже оказывается мощной поддержкой.
Родители также спрашивают, можно ли вылечиться от гомосексуальности. Здесь можно дать только единственный ответ. Честный.
Не зафиксировано ни одного случая «излечения от гомосексуальности», ни благодаря религии, ни с помощью медикаментозного лече
ния, ни самостоятельно.
Родители не знают, как им относиться к собственному повзрослевшему ребенку. И вот здесь уже точно начинается работа. Как важно
родителю осознать собственные чувства по отношению к подростку и принять их. Нередко они амбивалентны: любовь и ненависть.
Также, конечно же, много негативных эмоций и чувств: отвращение,
возмущение, презрение. Осознание собственных чувств помогает
родителю, который успел отдалиться от собственного ребенка, приблизиться к нему, перестать смотреть на него только через призму
сексуальной ориентации. Очень важно побеседовать с родителем
о подростке в целом, о его интересах, его проблемах. Это помогает
родителю снова увидеть подростка как личность.

На встречу к психологу нередко родители приходят без запроса,

* МКБ-10 – десятый пересмотр Международной классификации болезней,
утвержден и одобрен на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае
1990 года.
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Родительские интроекты

Нормален ли мой ребенок?

Прояснение запроса родителей обычно выявляет несколько интроектов. Конечно, каждый из нас является носителем ряда интроектов.
Жизнь в обществе этому способствует. Родители ЛГБТ-подростков
говорят о своем беспокойстве, о тревоге. Проясняя, обычно мы приходим к тому, что родители беспокоятся о будущей семейной жизни ребенка, о том, что у гомосексуала не будет семьи и детей. Вот
он интроект, миф: «гомосексуалы не имеют семьи и детей». Чисто
теоретически понятно, что не все люди хотят иметь детей и не все
хотят иметь семьи. Но человеку свойственно судить по себе. Поэтому на этот интроект родители «навешивают» собственные ценности.
Следовательно, имеет место ценность родительства. Кроме того,
все они имели или имеют гетеросексуальные отношения и семьи.

Следующее, что требует прояснения для родителей – это «нормальность» его ребенка. Некоторая распространенность информации
о том, что геи – это психически нездоровые люди, что гомосексуальность – это психическое отклонение, становятся причиной родительской тревоги.

Итак, консультанту важно обсудить с клиентом этот интроект, миф.
Можно идти по двум направлениям. А именно, выяснить у клиента,
откуда он(а) узнал(а) о том, что у гомосексуалов не может быть детей и уточнить, у всех ли гетеросексуалов есть дети.
Каждый клиент в консультировании идет по своему пути и делает свои открытия. Но есть и типичные моменты. Так, родители начинают размышлять о том, что, действительно, есть люди, которые
просто не хотят иметь детей и не имеют их. А дальше консультант
уже нужен только для того, чтобы присутствовать. Потому что родители начинают размышлять о репродуктивном здоровье, о том,
что, к сожалению, не все могут иметь детей. Наконец, есть ЭКО. Этот
вывод, сделанный самостоятельно, оказывается мощной поддержкой для родителей.
Мамам мальчиков, конечно, не так легко. Все-таки мужчина при всем
желании не может выносить ребенка. Но здесь им приходят в голову
примеры известных мужчин, которые воспитывают ребенка самостоятельно.
Интроект, связанный с семьей, тоже поддается разрушению. Родители вспоминают десятки несчастливых семей вокруг, разводы и делают вывод, что гетеросексуальность не является залогом семейного счастья. Есть разные семьи, разные люди.

Здесь важно проинформировать родителей. Ни гомосексуальность,
ни бисексуальность не являются психическим заболеванием. И точно также как гетеросексуал, гомосексуал может иметь психическое
расстройство.
Следующий этап работы с нормальностью можно осуществить следующим образом. Можно спросить у родителя, есть ли среди его
знакомых гомосексуалы. И после попросить немного рассказать
об этом человеке, о том, как с ним общаться, как вместе работать
(жить по соседству, пользоваться его услугами). И здесь оказывается все достаточно просто. Родители рассказывают об обычном человеке, со своими человеческими достоинствами и недостатками
и постепенно сами осознают, что этот человек точно не является
ненормальным, что его гомосексуальность не является препятствием для работы и общения.
Так, постепенно, мы медленными шагами идем к принятию.
А что скажут другие или родительские проекции
Теперь немного о проекциях родителей. Прояснение запроса в данном случае неизбежно выявляет проекции: у ребенка будет масса
проблем в жизни, его засмеют, его будут отвергать, он не найдет
нормальную работу, как он будет служить в армии (учиться в вузе,
работать) и т.д.
Перечень проекций велик и не имеет смысла их перечислять.
В большинстве случаев проекции основываются на интроектах.
В данном случае работа с проекциями достаточно проста и основывается строго на теории.

В общем, родитель за непродолжительное время делает вывод,
что все не так критично, как он думал. Его ребенок может быть
счастлив! А это самое главное для родителей.

Каковы признаки проекций? В первую очередь это отсутствие
или редкое использование местоимения «Я». Проектор предпочитает говорить «они», «вы» и т.д. Проецирующий родитель мало говорит о себе, о своих чувствах, о своем отношении к ситуации. Он го-
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ворит о других. Следовательно, важно повернуть его к нему самому.
Поэтому нужно говорить с клиентами об их опыте взаимодействия
с гомосексуалами. Есть ли у них знакомые геи? Как они к ним относятся. И тут может оказаться, что для родителей сексуальность (будь
то гомо или гетеро) не является причиной для негативного отношения. И дальше остается выяснять, что родитель думает про других
людей, почему решил, что они будут отвергать гомосексуала.
В завершение, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что очень важно
дать понять родителям ЛГБТ-подростков то, чтобы они не искали
своей вины в этом вопросе. Гомосексуальность – это не нарушение
в воспитании, не психическая патология, поддающаяся коррекции.
Сексуальная ориентация – не следствие личностного выбора. Гомосексуальность, как и гетеросексуальность – абсолютные варианты
нормы. Это стремление сердца любить и быть счастливым. Дайте
родителям задуматься, хотят ли они, чтобы их сын или дочь были
«нормальными» и внутренне расщепленными или счастливыми
и внутренне целыми? Что тот стыд, который родители могут испытывать, связан с влиянием на их сознание токсичных и устаревших
предубеждений относительно гомосексуальности. Не понимая этого, родители могут, сами того не замечая, плодить ненависть в том
месте, где могла бы быть любовь и поддержка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

В БРОШЮРЕ ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗОВАНА ЛИТЕРАТУРА

Мы сами должны стать теми переменами, которые хотим увидеть в мире
Махатма Ганди
На первый взгляд может показаться, что в работе с ЛГБТ есть некая
особая специфика. Специфика же заключается в нашей смелости
как психолога и человека повернуть внимание к себе и произвести детальную инвентаризацию наших представлений, установок
и мифов по отношению к лицам с гомо-, бисексуальной ориентацией или транс-людям. Пока у вас не появится принятия и понимания, что гомосексуальность, как и гетеросексуальность, является нормой, не стоит начинать работать с ЛГБТ. И даже, если вы
не обнаруживаете в себе такого принятия, можно отнестись к этому
как к вызову и зоне развития вашей толерантности. Толерантности
как способности вашего сердца ценить и уважать мир во всем его
многообразии.
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