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В статье обосновывается положение об адекватности и перспективности психодрамы 
для людей, имеющих дефицит доверия к миру. Рассматривается становление и разви-
тие чувства доверия у человека, начиная с первого года его жизни. Рассматриваются 
также теоретические основы психотерапии относительно людей, базисное доверие ко-
торых не развилось в полной мере. В частности, анализируются факторы психодрамы, 
имеющие целительное значение для развития чувства доверия. 

Опыт проведения психодраматических групп показывает, что для мно-
гих людей серьёзной проблемой, тормозящей как их включение в группу, 
так и – особенно – выдвижение ими собственных тем, является проблема 
доверия. И хотя в начале группового процесса специально предусматрива-
ются активирующие процедуры, способствующие построению доверитель-
ных отношений, созданию атмосферы безопасности, некоторые из участни-
ков и на продвинутых этапах работы ведут себя скрытно и жалуются, что им 
трудно доверять группе. Часто они охотно участвуют в играх других людей, 
заинтересовано и эмоционально высказываются в шеринге. Такие члены 
группы как бы всё время выясняют для себя важный вопрос: «Доверять или 
не доверять?» Складывается впечатление, что для них не сама по себе кон-
кретная группа создаёт препятствия для раскрытия, но в целом они имеют 
трудности с доверием социуму. 

Психодрама, как метод терапии, использующий техники действия и ак-
тивные интеракции между членами группы, происходящие в атмосфере 
принятия и психологической поддержки, позволяет таким людям повторно 
пережить своё прошлое, травматически сказавшееся на взаимоотношениях с 
другими, интегрировать эмоциональный и когнитивный опыт, получаемый в 
результате работы в группе, обрести новое понимание и новые способы 
реагирования, необходимые в будущем. Как отмечает Я. Л. Морено, одна из 
задач психодрамы «заключается в том, чтобы научить людей разрешать свои 
конфликты в микрокосме мира (группы), свободном от конвенциональных 
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рамок, через обыгрывание своих проблем, амбиций, фантазий и страхов. Она 
предполагает максимальную вовлечённость всех присутствующих в иссле-
дование актуальных конфликтов в том виде, в котором они существуют, 
дополняя своё исследование ранними впечатлениями и воспоминаниями» 
(Цит. по: Психодрама…, 1997, с. 34). Таким образом, можно говорить об 
адекватности работы с проблемой доверия в психодраматической группе, 
перспективности психодрамы для людей, имеющих дефицит доверия к миру. 

Рассмотрим подробнее теоретические аргументы, обосновывающие ска-
занное выше. 

В обыденном сознании слово «доверие» ассоциируется с отношением к 
кому-нибудь, которое основывается на вере в его правоту, честность, ис-
кренность, надёжность. В теории психологии и психотерапии процесс 
образования и становления такого отношения между людьми и в целом 
человека к окружающему миру относят к самому раннему этапу развития 
ребёнка – первому году его жизни. 

В своей теории ролей, рассматривая развитие новорожденного, Я. Л. Мо-
рено говорит о первой вселенной ребёнка, когда он воспринимает себя тож-
дественным с миром (стадия, или матрица, вселенской идентичности). Глав-
ные действующие лица этой вселенной – ребёнок и мать. Мать является свя-
зующим звеном между ребёнком и миром, она обеспечивает питание младе-
нца, ухаживает за ним, заботится, оберегает от холода. Младенец выступает 
как принимающий пищу и заботы матери. Вместе они образуют интеракции-
ональное единство, выполняя по отношению друг к другу роли, соответству-
ющие их актуальному состоянию. В дальнейшем это взаимное принятие и 
выполнение ролей станет основой для развития всех последующих ролевых 
интеракций ребёнка с другими людьми. Но главное, что возникает в резу-
льтате интеракционального единства матери и младенца, – это переживание 
совместного действования, совместного чувствования и совместного бытия. 
Оно становится для ребёнка глубинным переживанием тождественности с 
миром, которое образует основу для последующего развития у него чувства 
доверия к собственному бытию, другим людям, вообще к миру.  

Однако не всегда интеракции между ребёнком и матерью являются удач-
ными и достаточными. В целом внешнее окружение малыша может не соот-
ветствовать его ролевым ожиданиям. В таких случаях детское доверие, чув-
ство внутренней безопасности и защищённости, вполне вероятно не сформи-
руется или же сильно пострадает. Какие это может иметь последствия для 
общего развития ребёнка, с точки зрения теории Я. Л. Морено? 

Прежде всего, влияние этого фактора скажется на акциональном голоде, 
т. е. базальной потребности ребёнка действовать, играть роли. Как известно, 
величина акционального голода существенно снижается при дефиците чувс-
тва внутренней безопасности и неадекватных межличностных интеракций. 

В результате нарушения доверия ущерб несёт также эмоциональное и 
социально-ролевое развитие ребёнка. Г. Лейтц, иллюстрируя это положение, 
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говорит о прогрессии как психическом здоровье и о застое, регрессии как 
болезни. Прогрессия, с её точки зрения, связана со смелостью – качеством, 
позволяющим целенаправленно действовать, «полемизировать» с реальнос-
тью, осваивать новые роли, получать опыт, нести ответственность и иметь 
свободу. Г. Лейтц подчёркивает, что психической основой качества смелос-
ти, способствующей развитию, является доверие. В противоположность это-
му несформированость доверия или его утрата является основой страха, 
парализующего смелость и препятствующего развитию. У ребёнка это проя-
вляется в неспособности правильно выполнять уже освоенные роли, прини-
мать новые, трудностях в установлении социальных связей, задержках в 
развитии эмоционально-волевой сферы. 

В дальнейшем человеческое развитие, если его рассматривать как роле-
вое развитие, «осуществляется между доверием и его потерей, то есть в си-
ловом поле между страхом и смелостью» (Лейтц, 1994. с. 277). Различные 
нарушения в этом развитии, по Я. Л. Морено и Г. Лейтц, проявляют себя 
как: перескакивания на другие ролевые уровни, минуя промежуточные; 
ролевые конфликты; застои в ролевом развитии; регрессии к более низким 
ролевым уровням. 

Возникающее у ребёнка на первом году жизни общее чувство доверия и 
его значение для последующего развития человека хорошо рассмотрено в 
современной психоаналитической литературе (Э. Эриксон, М. Кляйн, Д. Ви-
нникотт, О. Кернберг и др.). Наиболее весомый вклад в его изучение и опии-
сание сделал представитель эго-психологии Э. Эриксон. Он ввёл в психоана-
литический язык понятие «базисное доверие» и описал его как внутреннее 
ощущение ребёнка, что социальный мир – это безопасное и стабильное мес-
то, а опекающие люди заботливы и надёжны. По Эриксону, на первой стадии 
жизни младенца (от рождения до 1 года) базисное доверие как краеугольный 
камень формирования здоровой личности возникает, если адекватно разре-
шается первый психосоциальный кризис в жизни ребёнка – «доверие–недо-
верие». Успешность разрешения этого кризиса в основном зависит от качес-
тва получаемой ребёнком материнской заботы: «…матери формируют чувст-
во доверия у своих детей благодаря такому обращению, которое по своей 
сути состоит из чуткой заботы об индивидуальных потребностях ребёнка и 
отчётливого ощущения того, что она сама – тот человек, которому можно 
доверять, в том понимании слова «доверие», которое существует в данной 
культуре применительно к данному стилю жизни. Благодаря этому у ребёнка 
закладывается основа для чувства «всё хорошо»; для появления чувства 
тождества; для становления тем, кем он станет, согласно надеждам других» 
(Цит. по: Хьелл и Зиглер, 2001, с. 221). 

«Достаточно хорошая мать» (термин Д. Винникотта) учит ребёнка дове-
рять не только миру внешнему, но и своему внутреннему, то есть самому 
себе. Постепенно это проявляется в способности малыша переносить отсутс-
твие матери без чрезмерного страдания и тревоги по поводу «отделения» от 
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неё. Мать заботится и о благоприятном для ребёнка соотношении доверия и 
недоверия, т. е. даёт ему понять, чему доверять необходимо, а чему не 
следует доверять. Таким образом, путь становления и развития базисного 
доверия прост и универсален: ребёнок доверяет миру подобно тому, как он 
доверяет собственной матери. 

Адекватное разрешение кризиса доверия имеет важные последствия для 
развития личности ребёнка: устойчивое чувство доверия помогает преодоле-
вать последующие кризисы развития и справляться с состояниями фрустра-
ции, неизбежно возникающими на каждом из них; приобретается такое 
ценное психосоциальное качество как способность надеяться, поддерживаю-
щее веру в значимость и надёжность мира.  

Однако далеко не всегда кризис «доверие–недоверие» получает успеш-
ное разрешение. Если у ребёнка ненадёжная, несостоятельная и отвергаю-
щая мать, то этот кризис может разрешаться в сторону недоверия с появле-
нием у него соответствующей психосоциальной установки страха, подозри-
тельности и тревоги за своё благополучие. Эта установка направляется как 
на мир в целом, так и на отдельных людей и будет проявляться во всей своей 
полноте на более поздних этапах личностного развития. 

Вызывать или усиливать чувство недоверия у ребёнка могут также сле-
дующие факторы: главный центр внимания матери перемещается с ребёнка 
на что-то другое (выход на работу, появление другого младенца и т. д.); 
родители придерживаются противоположных принципов и методов воспита-
ния; неуверенность родителей как родителей; система ценностей родителей 
находится в противоречии с общепринятым в данной культуре нормами и 
стилем жизни. 

В соответствии с концепциями современного психоанализа, конфликт 
доверия, являясь центральным для периода младенчества, не всегда находит 
разрешение в первые год-два жизни ребёнка. Дилемма «доверять – не дове-
рять» может возникнуть снова и снова, на каждой последующей стадии раз-
вития человека. Его доверие с годами может укрепляться, а может, напротив, 
оставаться хрупким и ненадёжным. Последствиями последнего варианта яв-
ляются страхи детей (а позже и взрослых), их общая (личностная) тревож-
ность, чрезмерная зависимость, одиночество среди людей и т. п. 

Рассмотрим теперь теоретические основы психотерапии в отношении 
людей, проблемы которых связаны с указанной дилеммой: «доверять – не 
доверять». Как следует из вышеизложенного, генезис личностных наруше-
ний у таких людей восходит к первому году жизни и связан с неудовлетво-
рительным качеством материнского ухода за ребёнком. Следовательно, 
главной их потребностью является потребность в «хорошем уходе», а 
главным воздействующим терапевтическим средством – «материнская 
забота», позволяющая восполнить их нужды в принятии, понимании, 
теплоте, надёжности и стабильности и т. д. Представляется в этой связи, что 
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идеи Я. Л. Морено, положенные в основу психодрамы как терапевтического 
метода наилучшим образом соответствуют задачам помощи таким клиентам. 

Прежде всего, как указывает Я. Л. Морено, психодрама представляет 
собой наиболее приближённую к жизни форму групповой психотерапии. 
Основанная на действии, она целиком соответствует природе человека как 
существа действующего, связанного с другими людьми и окружающей 
вселенной. Кроме того, действие, динамизм психодрамы во многом элими-
нирует влияние привычных для человека вербальных защит, что позволяет 
ей эффективно работать с клиентами, испытывающими трудности в 
раскрытии, актуализации своих чувств и своего жизненного опыта.  

Следующий «помогающий» фактор, заложенный в психодраме, – идея 
социального атома. Я. Л. Морено считал, что невозможно полностью понять 
человека, не принимая во внимание его социальный атом – все те отношения 
между человеком и окружающими его людьми, с которыми в данный 
момент он, так или иначе, связан. Некоторые из этих связей и отношений 
тянутся с детства, они могут быть достаточно травматичными, опутывающи-
ми, ограничивающими возможности человека расширять социальное взаи-
модействие и быть свободным в этом опыте. Исследование этих отношений 
в психодраме способствует самопознанию клиента, раскрытию воздействую-
щих на него неосознанных связей и установок, новому видению и оценке 
своей ситуации. Более того, клиент может при помощи психодраматических 
техник прорабатывать (воспроизвести и «проиграть») свои неуспешные в 
прошлом взаимоотношения, прощая своих близких и избавляясь, таким 
образом, от тяжёлой психологической «ноши». Это происходит, в частности, 
благодаря такой мощной технике, как обмен ролями, которая позволяет 
через феномен принятия роли эмоционально прочувствовать и понять 
персонажей личной истории. Понимание делает возможным примирение и 
прощение. Так высвобождается энергия для жизни в настоящем – своей соб-
ственной жизни, свободной от родительских сценариев. Этому способствует 
также то обстоятельство, что в психодраматической группе клиент включа-
ется в новый социальный атом, где заданы специфические, гуманные, нормы 
взаимодействия, складываются новые межличностные взаимоотношения. 
Эти отношения начинают влиять на систему социального взаимодействия 
человека, изменяя сначала форму его связей и поведенческие паттерны, а со 
временем и его мысли и чувства (ядро атома), побуждая вырабатывать новые 
ценности, ставить соответствующие им цели и достигать их. 

Но, пожалуй, наиболее целительным фактором психодрамы в отношении 
людей, имеющих проблемы доверия, являются описанные Я. Л. Морено 
отношения «теле», характерные для психодраматических групп. В отличие 
от переносных отношений теле–отношения основаны на реальности, это 
«здесь и теперь» отношения. Складываясь между членами группы, а также 
между ведущим группы и протагонистом, теле–отношения предполагают 
взаимное понимание и взаимное прочувствование друг друга на основе 
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феномена взаимного принятия роли. Вершиной отношений «теле» является 
Встреча, то есть «Я–Ты» отношения. 

С отношениями «теле» связан особый климат психодраматических 
групп – климат эмоциональной поддержки и защищённости от неудач и 
эмоционального отвержения. Фактически члены группы и её ведущий предс-
тавляют для протагониста «чуткую и заботливую мать», которая способна 
понять и прочувствовать его субъективную правду. Группа помогает челове-
ку преодолеть свои страхи, выдерживает его эмоции – печаль, гнев, ярость, и 
при этом остаётся стабильной и надёжной, т. е. полной принятия, теплоты и 
заботы. Именно такой климат позволяет людям с дефицитом доверия посте-
пенно «оттаивать» в атмосфере группы и со временем отваживаться на 
исследование и работу по своим собственным темам. В результате проис-
ходит коррективная рекапитуляция первичной семейной группы, клиент 
получает новый опыт в новой «семье» и тем самым приобретает основу для 
развития более доверительных отношений к миру и людям. 

В психодраме заложен мощный потенциал развития и научения. Актив-
но действуя в психодраматической игре, человек высвобождает свою спон-
танность и креативность. Это позволяет ему актуализировать имеющиеся у 
него образцы поведения, разрабатывать новые, отказываться от стереотипов. 
Осваивая в ходе работы группы все новые роли, её участник не только 
расширяет свой ролевой репертуар, но и через феномен принятия роли раз-
вивает способность лучше понимать других людей и самого себя. Наконец, 
такие факторы как катарсис и инсайт, с одной стороны, способствуют само-
выражению, высвобождению чувств, с другой, – их прояснению, осознанию 
и интеграции, на основании чего достигается новое понимание своей ситу-
ации, вырабатываются новые адаптационные механизмы и способы пове-
дения, происходят изменения в личности. 
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