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Введение. Пандемия коронвируса COVID-19 существенно повлияла на 

уклад жизни и привычки, выработанные годами. К одной из таких 

сформированных привычек можно отнести стремление автора статьи работать с 

клиентами лицом к лицу. И данный случай начинался привычным образом, 

однако, возникшая необходимость перевести работу с данным клиентом в 

онлайн формат не только не стала помехой или препятствием в терапии, но и 

дала возможность отследить изменение в отношениях между терапевтом и 

клиентом и динамику обсуждаемых тем.  

Формулировка цели статьи. В данной статье мы хотим 

продемонстрировать, как изменения формата работы с клиентом могут 

сказываться на процессе терапии и как сущностные феномены типа переноса и 

контрпереноса появляются и исчезают из терапевтической работы при переходе 

от работы «лицом к лицу» к работе онлайн. Естественно, автор данной статьи 

понимает, что делать далеко идущие выводы на основании одного кейса 

преждевременно и контрпродуктивно, однако, есть мнение, что данная 

проблематика пока изучена недостаточно подробно и любая новая информация 

в этом ключе будет полезна как психологам-специалистам, так и тем, кто только 

начинает свою профессиональную карьеру (речь о студентах). 

Основное изложение материала. Клиентка А, молодая девушка до 

тридцати лет, замужем, есть ребенок – дочь. Впервые обратилась за помощью 

осенью 2019 года еще до пандемии. Работа с клиенткой продолжалась полтора 

года с небольшими перерывами и состояла из четырех этапов: осень-зима 2019, 

весна-лето 2020, осень-зима 2020, зима-весна 2021. В середине апреля 2021 года 

работа была завершена и на момент написания данной статьи клиентка повторно 

не обращалась. Для нас важно обозначить, что в периоды «осень-зима 2019» и 

период «осень-зима 2020» работа велась в формате «лицом к лицу», а в периоды 
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«весна-лето 2020» и «зима-весна 2021» работа велась в онлайн формате с 

использованием сервиса Discord.  

Этап 1. Клиентка обращается с запросом «Неужели я плохая мать?». В 

ходе первой диагностической встречи была выяснено, что клиентка недавно 

стала матерью (на момент начала работы дочери клиентки было около года) и в 

связи с постоянной необходимостью быть рядом с ребенком и заниматься 

соответствующими возрасту ребенка проблемами, клиентка испытывала чувства 

гнева, злобы и отвращения, как к дочери, так и ко всей ситуации в целом. По 

словам самой клиентки, она чувствовала себя «словно собака на цепи» - злой и 

прикованной. В ходе дальнейших расспросов выяснилось, что, не смотря на 

жалобы «ужасную усталость», клиентка находится в весьма привилегированном 

положении: будучи из достаточно обеспеченной семьи, она могла не работать и 

не переживать об удовлетворении как своих потребностей, так и потребностей 

детей, следить за ребенком ей ежедневно помогают две бабушки (ее мать и мать 

мужа), что давало возможность клиентке не терять социальные связи за 

пределами семьи (подруги и родственники). Когда терапевт указал на эту 

батарею «смягчающих обстоятельств», клиентка резко контратаковала:  

Клиентка А.: «Откуда Вам об этом знать? У вас же своих детей нет!».  

Терапевт: «На основании чего Вы делаете вывод, что у меня нет детей?» 

Клиентка А.: «Я посмотрела Ваш профиль в социальных сетях, и там ни в одном 

альбоме нет детей». 

Терапевт: «А если бы у меня были дети, что бы это изменило в вашем 

восприятии моей ремарки?». 

В ответ клиентка на время растерялась, но, собравшись, задала несколько 

вопросов о ребенке терапевта (сколько лет, пол, как зовут и т.д.), после чего 

постепенно изменила форму беседы с «Вы ничего не знаете о родительстве» на 
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«Как вы справились с этим?». После серии встречных вопросов со стороны 

терапевта, диагностическая встреча завершилась и началась работа детско-

родительскими отношениями клиентки, главным образом с отношениями с 

матерью. Основой для данного перехода от работы с представлениями клиентки 

о себе как о плохой матери, как работе с ее собственными детско-родительскими 

отношениями, стал зафиксированный терапевтом перенос клиентки. Если 

точнее, то речь идет о положительном родительском переносе, который начал 

формироваться у клиентки после того, как терапевт в ее представлении сменился 

с «бездетного и потому непонимающего» на «родителя, способного дать 

необходимую заботу». Исследования семейной истории клиентки показали, что 

ее собственная мать, выросшая в семье у холодной и безразличной матери 

(бабушки клиентки), решила окружить дочь заботой, которая переросла в 

гиперопеку. Клиентку не отпускали гулять без присмотра, уроки в школе 

делались при помощи родителей или непосредственно родителями и так далее, 

что, в итоге, стало причиной стремления клиентки к зависимому поведению, 

привело к несамостоятельности и тревожности, а также оставило без ответа 

вопрос «Кто я?». Клиентку не ругали, но и не хвалили, блокировали любые 

стремления, как опасные, а трудные задачи выполняли за нее. Поэтому, когда 

клиентка столкнулась с тяготами и лишениями первого года материнства, для 

нее это был куда более весомый удар, так как опыт адаптации к таким вызовам 

отсутствовал. Работа на этом этапе велась по двум направлениями: 

формирование адекватной оценки жизненных трудностей, связанных с растущей 

дочерью и фрустрация попыток клиентки выстроить новые зависимые 

отношения, на этот раз – с психологом.  

Этап 2. Из-за ограничений на перемещение и социальные контакты весной 

2020 года, продолжение работы с клиенткой А какое-то время откладывалось, но 
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позже (к началу мая 2020) было принято решение о переходе к формату онлайн 

терапии. Основной темой данного этапа стал вопрос социализации и 

принадлежности к группе. Согласно рассказу клиентки, ее муж работает в 

небольшой компании, где все сотрудники (мужчины) друг друга знают и 

находятся в дружеских отношениях. Похожая группа сформировалась и у жен 

сотрудников это компании, где в центре коллектива находилась «жена босса», 

которая благодаря некому авторитету приближала или отдаляла жен остальных 

сотрудников. Муж клиентки активно требовал, чтобы она подружилась с «женой 

босса», тем самым подстраховав его позиции в мужском коллективе, однако, 

сама клиентка крайне неохотно шла на контакт с женским коллективом. А 

рассказывала о том, что чувствует себя неловко и некомфортно в этой компании, 

особенно, когда было необходимо говорить не с глазу на глаз, а адаптироваться 

к двум собеседницам. Ей, как будто было необходимо выбирать сторону и 

формировать пару, вместе с собеседницей, чтобы противостоять третьей 

участнице беседы. После некоторого сбора информации, терапевтом было 

озвучено предположение о том, что актуальная ситуация дискомфорта при 

общении с «женами мужей» дублирует ситуацию из детства клиентки, где 

родители, а чаще мать, переманивали клиентку на свою сторону в семейных 

спорах, чтобы быть в большинстве. Однако, несмотря на поверхностное сходство 

этих ситуаций, клиентка не приняла интерпретацию, но в ответ вспомнила 

другую ситуацию из детского сада, где группа играла в игру, в которой нужно 

было попасть в круг, разомкнув руки участников и заняв свое место. 

Запомнилась эта ситуация клиентке потому, что детский коллектив по каким-то 

причинам отказывался допускать молодую клиентку в круг и участники игры 

плотно сжимали руки, чтобы занять место было невозможно. Дальнейшая работа 

строилась на формировании у клиентки адекватного возрасту понимания, что 



Спецвыпуск материалов региональной научно-практической 
конференции «Психология и психотерапия в Крыму: перспективы и 
пути развития» //Психология и педагогика в Крыму: пути развития  
[Электронный ресурс]. – 2021. – № 4 – 161 с. – Режим доступа -   

Url: https://psikhologiya-v-krimu-puti-razvitiya.online/arhiv-vypuskov-
zhurnala/2021/no4-2021-sp 

 

34 
 

трагедия исключение из круга или игры маленькой девочки – нормальна и 

естественна, но для взрослого и самостоятельного человека подобная ситуация 

исключения не должна быть настолько весомой и ощутимой. По словам самой 

А: «мне же может быть пофиг на этих девушек?». Завершился этот этап после 

того, как клиентка перестала чувствовать вину перед мужем, за то, что стала 

игнорировать встречи женского коллектива компании. Несмотря на то, что на 

этапе 2 и далее за терапевтом сохранилась некая родительская позиция, 

дистанция, сформированная онлайн форматом терапии, поспособствовала тому, 

что клиентка начала демонстрировать большую самостоятельность как в 

суждениях, так и в принятии решений. 

Этап 3. Когда в сентябре 2020 режим карантина был ослаблен, А выразила 

желание вернуться к работе «лицом к лицу» и темой для дальнейшей работы 

стало стремление клиентки к саморазвитию. В качестве основного локомотива 

изменений клиентка выбрала дистанционное получение второго высшего 

образования по специальности «Психология». Свой выбор она аргументировала 

тем, что «со временем хочет, как и ее терапевт работать с людьми, разбираться в 

людях и понимать их природу». В процессе работы произошел возврат к уже 

имевшему место ранее паттерну «Как вы с этим справлялись», но теперь 

применительно к получению образования психолога. В отличие от ситуации, 

возникшей при обсуждении опыта родительства, терапевт фрустрировал 

подобную попытку возврата к слиянию, выбрав в качестве стратегии позицию «я 

получал образование очно и в другом вузе, так что мой опыт здесь вряд ли будет 

вам полезен». Возвращаться к этой аргументации приходилось тем чаще, чем 

дальше продвигалось обучение клиентки, пока после трех месяцев учебы, а не 

решает взять академический отпуск на год, пока «дочь окончательно не вырастет 

и ее можно будет отдать в сад или няне». Однако работа с формированием 
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автономного поведения клиентки была продолжена и на смену дистанционному 

образованию были выбраны вождение автомобиля и спортзал. На примере этих 

двух ситуаций наглядного постепенного формирования навыка и отложенного 

во времени, а не сиюминутного результат, удалось сформировать понимание 

ценности собственных усилий в достижении поставленных целей и 

продвинуться в сепарации и автономизации клиентки от родительской фигуры, 

которую попеременно занимали то муж клиентки, то ее терапевт.           

Этап 4. Зимой 2020 года на одной из встреч клиентка А просит вновь 

перейти к онлайн формату, так как часть сотрудников компании, включая и ее 

мужа, выезжают на зимовку в Азию. И она вместе с дочерью будет сопровождать 

мужа в этой поездке. После чего на три недели работа прекращается, а когда 

клиентка А выходит на связь, то формулирует следующий запрос: «Мне нужно 

поработать с умением постоять за себя и проявлять агрессию». От достаточно 

пассивной и мало контактной клиентки услышать такой запрос было 

неожиданно, но А объяснила запрос изменившейся жизненной ситуацией. В 

Азии они остановились на острове, где кроме местных жителей единственной 

группой русскоговорящих людей оказались только сотрудники компании и их 

жены, так что клиентка оказалась перед необходимостью повторной 

социализации и взаимодействия с «женой босса» и ее подругами. Кроме того, 

привычные помощницы в семейных и бытовых вопросах – мама и теща, остались 

в Крыму, так что А вынужденно встретилась лицом к лицу с материнской 

ответственностью, которую долгое время либо делила с родственниками, либо 

перекладывала на помощниц. Работа с умением постоять за себя продолжалась 

несколько встреч, и включала в себя различные техники, от разъяснения до 

ролевого моделирования ситуаций, после чего клиентка рассказала о разговоре, 

который случился у нее с «женой босса». По словам А, «жена босса» пригласила 
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ее на встречу тет-а-тет, где удивилась изменениям в А: «Еще недавно ты бы 

стерпела все, что я сказала в твой адрес, а сейчас вон какая стала?!». Клиентка 

объяснила, что за время пребывания на острове женский коллектив разделился 

на две группы – одной руководила «жена босса», второй – А. В разговоре группу 

единомышленниц клиентка называла не иначе как «мои девочки» и делилась с 

терапевтом удовольствием от «нормальных отношений» с этими девочками, 

которые в отличие от первой группы, были способны строить адекватные 

отношения, приходили на помощь в случае необходимости и поддерживали друг 

друга. Благодаря этой поддержке клиентка А без непосредственного участия 

терапевта, мамы или мужа смогла выстроить комфортную среду для 

существования, избегла вредоносного влияния второй группы девушек и 

провела Instagram-эфир на важную для нее тему. После того, как подобное 

поведение у клиентки закрепилось, было принято решение завершить процесс 

терапии, так как больше актуальных запросов не возникало. Следует отметить, 

что важную, на наш взгляд роль в становлении автономности клиентки, сыграл 

именно процесс дистанцирования от значимых других – мамы, мужа и терапевта. 

Скорее всего, если бы объективные обстоятельства сложились бы иначе, работа 

продолжалась бы и в настоящее время. Свой вклад в ощущения дистанции, 

несомненно, внес и on-line формат работы, который не позволял клиентке А 

использовать типичные для нее стратегии мимикрии или слияния с терапевтом.         

Выводы. Резюмируя вышеописанный случай, мы можем отметить, что, 

несмотря на существующее мнение о равнозначности онлайн формата и формата 

«лицом к лицу», конкретно феномен переноса и контрпереноса возникал и 

проявлялся только при непосредственном взаимодействии терапевта и клиента. 

Тогда как во время онлайн сессий влияние трансферентных и 

контртрансферентных проявлений сводилось к минимуму или вообще 
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отсутствовало. В данном конкретном случае такая динамика трансферентных 

переживаний наблюдалась каждый раз при смене формата (всего трижды), что, 

однако, не дает нам пока возможности утверждать, что это не особенность, 

сингулярная для клиентки А и ее случая в целом. На наш взгляд подобная 

динамика требует дальнейшего изучения, как на теоретическом, так и на 

эмпирическом планах.  
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Summary.  The article provides a consist overview of the psychotherapeutic 

case that begins as a series of traditional face-to-face sessions but due COVID-19 

pandemic shifts to on-line therapy. Case study highlights the dynamic of therapist and 

client relationship, specifics of discussed themes and variants of problems elaboration, 

depending on the therapy format. 
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