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ZZ
vir fa so mkiT xve lo!

Tqvens xel Taa pub li ka cia, ro-

me lic Sed ge ba sat re nin go mo-

du lis aR we riT da gan kuT vni lia 

so ci a lu ri mu Sa ke bi saT vis. wig ni mom-

za de bu lia pro eq tis far gleb Si `sa uw-

ye ba Ta So ri so da sa zo ga do eb ri vi zo me-

bi ojax Si Za la do bis aR mo saf xvre lad 

sa qar Tve lo Si: ga er Ti a ne bu li Za le bi 

ojax Si Za la do bis wi na aR mdeg brZo lis 

ka non mdeb lo bis Se sas ru leb lad~, ro-

mel sac axor ci e lebs xu Ti ara sam Tav-

ro bo or ga ni za cia qal Ta mi marT Za-

la do bis da saZ le vad ga e ros sat ras to 

fon dis mxar da We riT.

Tqvens wi na Se war mod ge nil ma mo dul ma 

tre nin gis or cik lad ga i a ra ap ro ba cia 

sa xel mwi fo struq tu re bi sa da ara sam-

Tav ro bo or ga ni za ci e bis war mo mad ge ne-

li so ci a lu ri mu Sa ke bis mo na wi le o biT. 

Cve ni mi za ni iyo praq ti ko si soc mu Sa-

ke bi saT vis mig ve wo de bi na in for ma cia 

ojax Si Za la do bis fe no men sa da msxver-

plTan mu Sa o bis spe ci fi ka ze. sa qar Tve-

lo Si so ci a lu ri mu Sa ke bis spe ci a lu ri 

mom za de ba arc ise di di xnis win da iw yo, 

ami tom gan sa kuT re biT mniS vne lo va nia 

for ma lu ri da ara for ma lu ri ga naT-

le bis Za lis xme vis ga er Ti a ne ba kva li-

fi ka ci is amaR le bis uz run vel sa yo fad 

maT Tvis, vi sac xSi rad pir ve li uwevs 

msxver plTan an mo Za la des Tan kon taq-

tSi Ses vla. ga mo ce ma Se i cavs sat re nin-

go mo du lis mok le da de ta lur aR we-

ras da sas wav lo ma sa lebs. ime di gvaqvs 

Tqven SeZ lebT war ma te biT ga mo i ye noT 

sat re nin go mo du li Tqvens saq mi a no ba-

Si, ga am did rebT mas Tqve ni Se niS vne bi Ta 

da re ko men da ci e biT. ase ve vi me dov nebT, 

rom ojax Si Za la do bis prob le ma ti ka 

ipo vis Ta vis asax vas sa xel mwi fo sa gan-

ma naT leb lo prog ra meb Si so ci a lu ri 

mu Sa ke bi saT vis, xo lo sa mo qa la qo sa zo-

ga do e ba iq ne ba re sur si msgav si prog ra-

me bis mo sam za deb lad. dRes Cven vdgamT 

pir vel na bijs.

winasityvaoba

 pro eq tis gun dipro eq tis gun di
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ss
oc mu Sa ki ojax Si Za la do bis Sem-

Txve veb ze mu Sa o bi sas Se iZ le ba 

Sex vdes am gvar au ci leb lo bas:

Tu da za ra le bu li dax ma re bis Tvis Tvi-Tu da za ra le bu li dax ma re bis Tvis Tvi-

Ton mog mar TavT:Ton mog mar TavT:

 yu rad Re biT, mSvi dad da moT mi ne biT 

mo us mi neT da za ra le buls. mniS vne-

lo va nia ada mi ans mis ceT ga mo xat-

vis, ti ri lis Se saZ leb lo ba. nu Se-

aw yve ti nebT da nu mis cemT rCe vebs. 

is amas ver ga i gebs mo War be bu li 

emo ci e bis ga mo;

 eca deT mo us mi noT gan sjis ga re Se. 

Se iZ le ba da za ra le bul ma Ca a ye na 

Ta vi si Ta vi mow yvlad mdgo ma re o-

ba Si, mag ram mas ar Ca u de nia Za la-

dob ri vi qme de ba. Za la do bis aq tze 

 pa suxs agebs Za la do bis Cam de ni, ram-

de na dac swo red man mi i Ro ga daw-

yve ti le ba da er tya, Se u rac xyo fa 

mi eye ne bi na da a.S. Zal ze mniS vne lo-

va nia da za ra le bul Tan sa u ba ri imis 

Se sa xeb, rom is ar aris dam na Sa ve 

mis mi marT Ca de nil Za la do ba Si;

 ir wmu neT is, ra sac am bobs da za-

ra le bu li. Se iZ le ba man ga dad ga 

pir ve li na bi ji Za la do brivi sam-

ya ro dan, ro mel Sic mas mo Za la de 

aka vebs da ro mel sac, al baT, Se uZ-

lia xe lax la ubiZ gos mas izo la-

ci is sak nis ken. zog jer mov le neb ma, 

rom lis ga moc qa le bi iT xo ven dax-

ma re bas, Se iZ le ba ga aR vi Zos Tqve ni 

pi ra di mtkiv ne u li gan cda an Si Si 

am sfe ro Si da war moS vas sur vi li 

ar da i je roT mi si mo naT xro bi;

 nu da am Svi debT da za ra le buls, mi e-

ciT Se saZ leb lo ba ic xov ros da re-

a gi re ba iqo ni os sakuTar tki vil ze. 

si tu a ci a Si, ro de sac sxva ga nic dis 

su li er tki vils gvsurs da vex ma roT 

ada mi ans ra Ta ga Ta vi suf ldes am 

tki vi lis agan, ro gor Rac da vam Svi-

doT, ga vam xne voT fra ze biT: `yve la-

fe ri ga iv lis, ar idar do, yve la-

fe ri mog var de ba da a. S.~; eca deT 

ga i goT mi si grZno ba da da ex ma roT 

mis gac no bi e re ba Si;

 nu mis cem rCe vebs da mza ga daw-

yve ti le bebs. si tu a cia mTli a no ba Si 

Se iZ le ba ico des mxo lod da za ra-

le bul ma da mxo lod mas Se uZ lia 

mi i Ros ga daw yve ti le ba. rCe vis mi-

ce miT Tqven ar TmevT Se saZ leb lo-

bas da ib ru nos kon tro li sa ku Tar 

cxov re ba ze da um tki cebT, rom mas 

samoqmedo gegma socialuri samsaxuris 

specialistebisaTvis
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ar Se uZ lia ga daw yve ti le be bis mi-

Re ba. mis cxov re ba Si uk ve aris ada-

mi a ni (mo Za la de), ro me lic er Tpi-

rov nu lad gan kar gavs mis cxov re bas, 

ro me lic uTi Tebs Tu ra da ro gor 

un da ga a ke Tos;

 mi a wo deT da za ra le buls in for ma-

cia mi si uf le be bis Se sa xeb da mas-

Tan er Tad ga ni xi leT sa mar Tal-

dam cav or ga no e bis aTvis mi mar Tvis 

Se saZ leb lo ba. nu iqo ni ebT mas ze 

ze gav le nas. yve la qa li ar aris 

mzad ra di ka lu ri cvli le be bi saT-

vis. mi e ciT Se saZ leb lo ba Tvi Ton 

air Ci os ra ga a ke Tos. da ex ma reT 

usaf rTxo e bis gag mis Se mu Sa ve ba Si 

Tu ki is ga daw yvets dab ru ne bas mo-

Za la des Tan;

 mi a wo deT in for ma cia yve la Se saZ-

lo sam sa xu ris Se sa xeb, ro mel sac 

Se iZ le ba mi mar Tos dax ma re bis Tvis.

Tu da sax ma reb lad mog mar TavT da za ra-Tu da sax ma reb lad mog mar TavT da za ra-

le bu lis na Te sa vi an nac no bi:le bu lis na Te sa vi an nac no bi:

 na Te sa ve bi an me gob re bi Se iZ le ba 

iy vnen Za la do bis mow me e bi an hqon-

deT ara pir da pi ri cno be bi mis Se sa-

xeb. ne bis mi er Sem Txve va Si un da da-

ar wmu noT isi ni, rom au ci le be lia 

da za ra le bul Tan pi ra di Sex ved ra;

 is ada mi a ne bi, rom leb mac mog mar-

Tes da rom le bic ojax Si Za la do-

bis mow me ni ari an, ase ve ga nic di an 

fsi qo lo gi ur tram vas da Tvi To-

nac sa Wi ro e ben dax ma re bas. ga ar kvi-

eT ri Tia ase Zli er Se maS fo Te be li 

maT Tvis Seq mni li mdgo ma re o ba. ga ni-

xi leT Se saZ lo qme de be bi.

Tu soc mu Sa ki xe davs ojax Si Za la do bis Tu soc mu Sa ki xe davs ojax Si Za la do bis 

Se saZ lo niS nebs an aS ka ra Se degs:Se saZ lo niS nebs an aS ka ra Se degs:

 au ci le be lia da za ra le bu lis in-

for mi re ba mi si uf le be bis, sa-

mar Tal dam cav or ga no e bi saT vis 

mi mar Tvi sa da dax ma re bis sxva Se-

saZ leb lo be bis Se sa xeb;

 aq tu a lu ri Za la do bis Sem Txve va Si 

au ci le be lia imis gar kve va, ram de-

nad usaf rTxo daa am Ja mad kli en ti, 

da Tu si tu a cia sa Si Sia, sas wra fod 

da ex ma reT ra Ta ga xa doT is SeZ le-

bis dag va rad usaf rTxo cxov re bi sa 

da jan mrTe lo bis Tvis. Tu ki aris se-

ri o zu li da zi a ne be bi (zog jer, ro-

de sac kli en ti Sok Sia, aras wo rad 

afa sebs Ta vi si jan mrTe lo bis mdgo-

ma re o bas), mi e ciT rCe va ga mo i Za xos 

sas wra fo dax ma re ba da po li cia;

 Tu da za ra le bu li bav Svia, ma Sin 

soc mu Sa ki val de bu lia mi si uf le-

be bis dar Rve vi sa da ka no ni e ri in te-

re se bis da sa ca vad in for ma cia mi a-

wo dos sa mar Tal dam cav or ga no ebs.
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ga daw vis sin dro miga daw vis sin dro mi

ga daw vis sin dro mis fu Zem de be li s. mas-

la ki am cne bas gan saz Rvravs ro gorc 

fi zi ku r da emo ci o na lu ri ga mo fit vis 

sin droms, maT So ris uar yo fi Ti TviT-

Se fa se bis gan vi Ta re bis, sam sa xu ri sad mi 

uar yo fi Ti da mo ki de bu le bi sa da kli-

en tis mi marT ga ge bi sa da Ta nag rZno bis 

da kar gvis CaT vliT. ga daw va aris ara 

Se moq me de bi Ti po ten ci a lis da kar gva, 

ara re aq cia mow ye ni lo ba ze, ara med 

uf ro `pi rov ne ba Ta So ris ur Ti er To bis 

Se de gad war mo So bi li stre sis fon ze 

emo ci o na lu ri ga mo fit va~.

ga daw va Se iZ le ba ga u Ta nab roT dis-

tre si is uki du res ga mov le nas da adap-

ta ci is zo ga di sin dro mis me sa me sta di-

as, - ga mo fit vis sta di as. ga mo fit vis 

sta di a Si in di vi di uu na roa ra i me wi-

na aR mde go bis an Se gu e bi saT vis. Tum ca 

stre si erT-er Ti au ci le be li kom po-

nen tia Cvens yo vel dRi ur cxov re ba Si, 

rom lis ga re Sec mov kvde bo diT, co ta 

Zli e ri stre si toq si ku ria. da Za bu lo-

bis op ti ma lu ri ra o de no ba Ti To e u li 

Cven ga ni saT vis Zal ze in di vi du a lu ria, 

Tum ca yo vel Cven gans mo eT xo ve ba da ad-

gi nos da Za bu lo bis is zRva ri, ro me lic 

au ci le be lia nor ma lu ri ar se bo bi saT-

vis.

ga mov le ni li ga daw va adas tu rebs pro-

fe si o nal Ta po zi ti u ri grZno be bis, Ta-

nag rZno bi sa da pa ti vis ce mis da kar gvas 

kli en te bi sa da pa ci en te bis mi marT. sin-

dro mis mo ma va li gan vi Ta re ba kris tal-

de ba kli en tTa ci ni kur da an ti hu ma nur 

aR qma Si, ro me lic maT ne ga ti u ri kuT-

xiT axa si a TebT. `msxver pli-mdev ne lis~ 

Te o ria am tki cebs, rom bevr Sem Txve va Si 

es mi dis kli en tis mom sa xu re bis xa ris xis 

ga u a re se bas Tan. 

emo ci u rad ga dam wvar pro fe si o na lebs 

xSi rad ar Ses wevT una ri ga da la xon 

sam sa xur Tan da kav Si re bu li emo ci u-

ri stre si da ro de sac sin dro mi sak-

mao do ziT vi Tar de ba, vlin de ba sxva 

ne ga ti u ri mov le ne bic, ma ga li Tad, xSi-

ri gac de na da kad re bis xSi ri ga di ne-

ba. arc Tu iS vi a Tad ga daw va ze re aq cia 

aris sam sa xu ri dan was vla. sam sa xu ris 

Sec vla, ad mi nis tra ci ul saq mi a no ba ze 

ga das vla an pro fe si is sa bo lo od Sec-

vla. gar da ami sa, ada mi a nebs, rom le bic 

iw ve bi an, dep re si i sa da mtru li gan-

wyo bi le bis gan da Za bu lo bis mo sax sne-

lad xSi rad uZ li er de baT al ko ho li sa 

da nar ko ti ke bi sad mi mid re ki le ba. isi ni 

gadawvis sindromis profilaqtika
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it yo bi ne bi an su li er prob le ma Ta mo ma-

te bis Se sa xeb; am bo ben, rom gax dnen ci vi 

da ugu lo ada mi a ne bi da es ar mos-

wonT, xSi rad, cdi lo ben, ra Ta mi i Ron 

kon sul ta cia an Ca i ta ron fi si qi at ri-

u li mkur na lo ba pi rad aras rul fa sov-

ne bas Tan da kav Si re biT. 

Tu emo ci o na lu ri da Za bu lo ba ar ik-

lebs mu Sa o bis pro ces Si, is xSi rad 

iZ le va sig nals ojax Si. ma tu lobs 

me uR le ebs So ris da oja xu ri kon fliq-

te bis ric xvi. kli en teb Tan ga ta re bu-

li e mo ci u rad dat vir Tu li dRis Sem-

deg, pro fe si o nals uC nde ba ram de ni me 

xniT ada mi a ne bis gan gan dgo mis sur vi li 

da mar to o bis es sur vi li, ro gorc we-

si, re a liz de ba oja xi sa da me gob ro-

bis xar jze. am gva rad, oja xi Se iZ le ba 

aR moC ndes swra fi dan gre vis saf rTxis 

qveS.

sam sa xur Si dab ru ne ba, ze ga nak ve Tu ri 

mu Sa o ba, mu Sa o ba sax lSi, sa mu Sao sa Ra-

mo e bi da das ve ne bis dRe e e bi, sas wra fo 

ga mo Za xe be bi _ es yo ve li ve ube du re bis 

sig na lia. pro fe si o nal Ta fsi qo lo gi-

u ri ke Til dRe o bi saT vis ab so lu tu rad 

au ci le be lia ma Ti sam sa xu ris saz Rvre-

bis go niv ru li Se mo far gvla ra Ta ar 

da uS van mi si gav rce le ba oja xur cxov-

re ba ze.

pirovnuli gadawvis simptomebi

fi zi ku rifi zi ku ri

 daR li lo ba

 ga mo fit vis grZno ba

 ga re mos cvli le be bis mi marT aR qma

 xSi ri Ta vis tki vi li

 kuW-naw la vis traq tis moS li lo ba

 wo nis si War be an nak le bo ba

 qo Si ni

 uZi lo ba

yo faq ce vi Ti da fsi qo lo gi u riyo faq ce vi Ti da fsi qo lo gi u ri

 mu Sa o ba xde ba sul uf ro mZi me, xo-

lo mi si Ses ru le bis una ri sul uf-

ro mcir de ba 

 ad re mo dis sam sa xur Si da di di 

xniT rCe ba

 gvi an mo dis sam sa xur Si da ad re mi-

dis

 mi aqvs sa mu Sao sax lSi

 ga nic dis ga ur kve vel grZno bas, TiT-

qos ra Rac ise ar aris (ga uc no bi e-

re be li SfoT va)

 mow ye ni lo bis grZno ba

 en Tu zi az mis daq ve i Te ba

 ga naw ye ne bis grZno ba

 imed gac ru e bis grZno ba

 mer ye o ba

 da na Sa u lis grZno ba

 grZno ba, rom sa Wi ro ar aris

 msu bu qad aR mo ce ne bu li mris xa ne bis 

grZno ba

 ga ma Ri zi a neb lo ba

 wvril ma neb ze yu rad Re bis miq ce va
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 eW vne u lo ba

 ri gi du lo ba 

 ga daw yve ti le bis mi Re bis uu na ro ba

 `Ta vi dan aci le bis~ gax Si re ba

 zo ga di ne ga ti u ri gan wyo ba si coc-

xlis per speq ti va ze 

 al ko ho li sa da nar koti ke bis bo ro-

tad ga mo ye ne ba

pi rov nu li ga daw vis sim pto me bipi rov nu li ga daw vis sim pto me bi

ze moT Ca moT vli li ga daw vis sim pto me-

bi Se saZ le be lia TviT ne bu rad dav yoT 

fi zi kur, yo faq ce viT da fsi qo lo gi ur 

sim pto me bad. ro gorc Sem dgom Si gan-

vmar tavT, zo gi er Ti ni Sa ni da sim pto mi 

war mo ad gens ga uc no bi e re bel mcde lo-

bas mi i Ro Sve ba prob le mis iden ti fi ka-

ci is ga re Se. 

ga daw va es aris sin dro mi, sim ptom Ta 

jgu fi, rom le bic er Tob li vad Cnde bi-

an. Tum ca yve la sim pto mi er Tdro u lad 

ara vis ar uC nde ba, rad gan ga daw va 

Rrmad in di vi du a lu ri pro ce sia.

pir vel sim pto mebs So ris aris sa er To 

daR li lo bis grZno ba, sam sa xu ri sad mi 

mtru li gan wyo ba, mRel va re bis zo ga di 

ga ur kve ve li grZno ba, sul uf ro me tad 

rTu li sa mu Sao, ro me lic sul uf ro 

gva ax lo ebs Se de gis Sem ci re bas Tan. Ta-

nam Sro mels Ta vi su fa li sa mu Sao gra fi-

kiT Se uZ lia mo vi des ad re da wa vi des 

gvi an, mo vi des gvi an da wa vi des ad re, 

an sa mu Sao wa i Ros sax lSi.

Ta nam Sro me li ad vi lad Se iZ le ba gan-

ris xdes, ga Ri zi an des da Ta vi ig rZnos 

gul ga te xi lad, di di yu rad Re ba da uT-

mos de ta lebs da uki du re sad ne ga ti-

u rad iq nas gan wyo bi li. me tis me ti ga-

dat vir Tu lo bis ga mo, ra Ta Sez Ru dos 

Ta vi si grZno be bi, mas Se saZ loa ga u Wir-

des kon tro li an kon tro lis adeq va-

tu ri for miT ga mo xat va.

mris xa ne bam, ro mel sac grZnobs in di vi-

di, Se iZ le ba mi iy va nos is eW vne u lo bis 

gan vi Ta re bas Tan. Ta nam Sro mel ma Se iZ-

le ba iva ra u dos, rom mom sa xu re eb sa da 

kli en tebs mis gan Ta vis dax sna surT. es 

mdgo ma re o ba Se iZ le ba gaZ li er des nak-

le bi Car Tu lo bis grZno biT, - gan sa-

ku Te biT ma Sin, Tu ad re Ta nam Sro me li 

mo na wi le ob da yve la mov le na Si. gar da 

ami sa, ne bis mi e ri, vinc rCe vas ekiT xe ba, 

sxva Ta nam Srom le bis CaT vliT, mas Si ga-

Ri zi a ne bas iw vevs.

ga daw vis se ri o zu li ga mov li ne baa qce-

vi Ti cvli le be bi da ri gi du lo ba. Tu 

ada mi a ni Cve u leb riv mo la pa ra ke da 

Tav Se u ka ve be lia, is Se iZ le ba gax des 

Cu mi da gan dgo mi li, an pi ri qiT, ada mi-

a ni, ro me lic Cve u leb riv Cu mi da Tav-

Se ka ve bu lia, Se iZ le ba gax des sakmaod 

mo la pa ra ke, isa ub ros ne bis mi er Tan. 

ga daw vis msxver pli Se iZ le ba gax des 

uxe Si da reigi du li az rov ne ba Si. re-

gi du li da ud re ki Ta nam Sro me li da xu-

ru lia cvli le be bis mi marT, rad gan es 

mo iT xovs ener gi a sa da risks, da war-

mo ad gens did saf rTxes ga mo fi tu li pi-

rov ne bi saT vis.
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ga daw vi sad mi mid re ki li Ta nam Sro me li 

Se iZ le ba eca dos si tu a ci as Tan gam kla-

ve bas Ta nam Srom le bi sa da kli en te bis-

gan Ta vis ari de bis, fi zi ku rad da az-

rob ri vad maT Tan dis tan ci is da We ris 

gziT. Ta vis ari de ba da dis tan ci re ba 

Se iZ le ba ga mov lin des sxva das xvag va-

rad. ma ga li Tad, Ta nam Sro me li Se iZ-

le ba xSi rad ac den des sam sa xurs. is 

Se iZ le ba pi ra dad ar ur Ti er Tob des 

ko le geb Tan da kli en teb Tan, da Se iZ-

le ba Se am ci ros Ta vi si Car Tu lo ba maT-

Tan kon taq tSi.

sa bo loo jam Si, Ta nam Sro me li var de ba 

dep re si a Si da si tu a ci as aRiq vams `ui-

me dod~. Man Se iZ le ba da to vos Ta nam-

de bo ba an Se ic va los pro fe sia, ase ve 

Se iZ le ba mi e Za los al ko hols an nar-

ko ti kebs.

ga daw va or ga ni za ci eb Siga daw va or ga ni za ci eb Si

ga daw va ga dam de bia da Se iZ le ba swra-

fad gav rcel des Ta nam Srom lebs So ris. 

ise ve, ro gorc in di vi di, ro me lic itan-

je ba ga daw viT, or ga ni za ci eb Si mJRav-

nde ba am mov le nis Sem de gi sim pto me bi: 

1. kad re bis xSi ri ga di ne ba (per so na-

lis xSi ri cvla)

2. Ta nam Sro mel Ta Car Tu lo bis Sem ci-

re ba sa mu Sao pro ces Si

3. `gan te ve bis va cis~ Zi e ba

4. an ta go nis tu ri jgu fu ri pro ce si 

da wyvil daj gu fe ba Ta ar se bo ba 

5. da mo ki de bu le bis re Ji mi, ro me lic 

mJRav nde ba xel mZRva ne lo bis mi marT 

mris xa ne bis ga mov le na Si, da uc ve lo-

ba sa da ui me do ba Si

6. Ta nam Srom le bi sad mi kri ti ku li da-

mo ki de bu le bis gan vi Ta re ba

7. per so nals So ris ara sak ma ri si Ta-

nam Srom lo ba

8. ini ci a ti ve bis prog re si re ba di var-

dna

9. da uk ma yo fi leb lo bis grZno bis zrda 

sa mu Sa os gan

10. gan yo fi le bis fun qci eb sa da ro leb-

Tan mi mar Te ba Si ne ga ti viz mis ga mov-

le na

miz ne bi:miz ne bi:

 `ga daw vis~ sin dro mis pro fi laq ti ka

 pro fe si u li for mis Se nar Cu ne ba

savarjiSoebi

1. `vin vis Tan?~1. `vin vis Tan?~

Se xe deT jgu fis mo na wi le ebs da yu ri 

da ug deT Tqvens sur vi lebs: vis Tan er-

Tad gsurT wyvi lad mu Sa o ba? da i ya viT 

wyvi le bad, ra Ta xe li ar Se u Sa loT 

er Tma neTs. Sem deg Ti To e u li dge ba cal 

fex ze, xo lo me o re fexs iWers sa pi ris-

pi ro xe liT uka na mxri dan. mo na wi le e bi 

er Tma ne Tis pi ris pir xel Ca ki de bu le bi 

dga nan. amo ca na: ga Cer de rac Se iZ le ba 
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did xans: imar jvebs is, vinc par tni or ze 

did xans gaZ lebs. 

sa er To gan xil vasa er To gan xil va

2. `ba lan si re ba~, 5-10 wu Ti2. `ba lan si re ba~, 5-10 wu Ti

mi za ni: mi za ni: go ne bis, grZno bis, sxe u lis ga-

er Ti a ne ba. fi zi ku ri Za lis xme va aaq ti u-

rebs sun Tqvas da xels uw yobs Jan gba-

dis SeT vi se bas. sxe u li am dros iWi me ba.

`Tav da pir ve lad gTa va zobT rom dad-

geT cal fex ze, ga Wi moT xe le bi sxva-

das xva mxa res da me o re fe xi, ne la da 

frTxi lad, ise, rom ig rZnoT wo nas wo-

ro bis zRva ri. Sem deg ga a ke TeT es me-

o re fex ze. gan saz RvreT ro mel fex ze 

dgo mi sas grZnobT Tavs mya rad, sta bi-

lu rad. gan saz RvreT da Wi mu lo bis uki-

du re si wer ti li.

am sa var ji Sos Sem deg gTa va zobT mi i-

RoT ase Ti po za: Tqven dge biT cal fex-

ze da xe le bis Se moW do biT iWerT da 

maR la swevT me o re fe xis muxls. uci-

le be lia rac Se iZ le ba maR la aWi moT, 

mag ram mo e ri deT mtkiv ne ul Seg rZne bas. 

Sem deg uS vebT xels, mag ram ag rZe lebT 

mux lis maR la aWim vas, xe le bi ga Sa leT 

sxva das xva mxa res. ga Ze liT rac Se iZ le-

ba did xans, da i ca viT wo nas wo ro ba, ig-

rZniT ra esa Wi ro e ba am po zis Se sa nar-

Cu neb lad sxe uls, sxva da nar Cen kunTs. 

igi ve ga i me o reT me o re fe xiT.~

sa er To gan xil vasa er To gan xil va

3. `sim Zi mis Za la~3. `sim Zi mis Za la~

mi za ni: mi za ni: am sa var ji Sos Ses ru le bi sas mo-

na wi le ebs Se uZ li aT ig rZnon ro gor 

ic vle ba daR li lo ba mxne o biT, Tu Cven 

ar veb rZviT mas, garkveuli dro is Sem-

deg une bu rad vneb de biT.

aR Wur vi lo ba:aR Wur vi lo ba: xa li Ca an ple di ia tak-

ze.

`es sa var ji So Tqven Se giZ li aT Seas ru-

loT fex ze mdgar ma, mjdo ma rem, an da-

wo lil ma. sca deT yve la mdgomareobaSi 

da Tqven Tvi Ton ga daw yvetT ro me li 

poza uf ro sa si a mov noa Tqven Tvis... ig-

rZe niT Tqve ni sxe u lis na wi le bi, rom-

li Tac exe biT mi was. uxi la vi Za la, 

ro me lic mi wa Sia kon cen tri re bu li, 

izi davs Tqvens sxe uls, am idu mal Za-

las hqvia sim Zi mis Za la. 

ax la co ta Ti da neb diT am Za las, ro-

me lic dab la ge qa Ce baT, ig rZnobT sim-

Zi mis Za las. es aris ara mxo lod sim-

Zi mis Seg rZne ba, ara med mi zi du lo bac. 

Tu Tqven dga xarT _ sxe u li mo a du neT, 

Tu zi xarT, ma Sin ne ba mi e ciT Tqvens 

menjs, rom da e mor Ci los sim Zi mis Za las 

da da eS vas mi wa ze... Tu Tqven wev xarT, 

ma Sin Se iZ le ba sru le biT mo dun deT da 

ig rZnoT roo gor gi WerT mi wa...

yve la mdgo ma re o ba Si _ da wo lils, 

mjdo ma res Tu fex ze mdgoms, Tqven da-

gi WerT mi wa, ar da e ce miT Zirs. Tqven 

ig rZnobT mi was fex qveS, ig rZnobT mi wis 

centrs, ig rZnobT mis udi des ener gi as, 
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mis Za las. Se e xeT ener gi is am wya ros, 

ro me lic sa Ta ves bu ne ba Si iRebs. ga ix-

se neT zRap reb Si ro gor ewa fe bod nen 

dev gmi re bi de da mi wis Za las. Tqvenc ig-

rZnobT mi wis am Za las. da e wa feT mas. 

ig rZe niT de da mi wis Za la da mi zi du-

lo ba mas Tan. ig rZe niT Ta vi mas Tan er-

Tad. mas Sem deg, rac Tqven minebdiT 

sim Zi mis Za las, Tqven Se giZ li aT mas Tan 

da me gob re ba. Se ig rZe niT sim Zi mis Za la, 

ro gorc ener gia, ro me lic ara mxo lod 

gi zi davT, ara med fex zec wa mo ga ye nebT~. 

mo na wi le e bi as ru le ben sa var ji Sos ux-

mod 2-3 wu Tis gan mav lo ba Si.

sa er To gan xil vasa er To gan xil va

4. `wo nas wo ro bis mo po ve ba~. 5 wu Ti4. `wo nas wo ro bis mo po ve ba~. 5 wu Ti

mi za ni: mi za ni: rit mis ga mo ye ne ba sxe u li sa da 

su lis ba lan sis mo sa po veb lad

`yo vel Cven gans aqvs sa ku Ta ri cxov re-

bis rit mi. Tum ca yo vel dRi ur cxov-

re ba sa da sam sa xur Si Cven ve mor Ci le-

biT yve las Tvis sa er To ritms, ro me lic 

Tan xved ri li ar aris Cvens sa ku Tar 

rit mTan. ami tom mniS vne lo va nia dro-

dad ro da ub run deT sa ku Tar, Cven Tvis 

uf ro me tad Se sa fe ris ritms. Tu Tqven 

mi eC ve viT Tqvens rit mze ga dar Tvas, ma-

Sin Tavs ig rZnobT ga ci le biT ukeT. es 

Tqve ni re sur sia. Tqve ni mu Sa o bis rit-

mSi ga ci le biT mets mo as wrebT, vid re 

sxvis ritms Sew yo bi li da ga dat vir Tu-

li. ar aris sa Wi ro zed me ti da Wi mu-

lo ba (ma ga li Tis Tvis Tva le bis moZ ra o-

ba da Ta vis mob ru ne ba).

ax la Tqven ga a ke TebT sa var ji Sos, rom-

lis dro sac ig rZnobT, ro gor un da 

mar ToT Tqve ni rit miT da Se ig rZnoT 

Si na ga ni wo nas wo ro ba.

da je qiT ska mis ki de Si, rac Se iZ le ba 

Sors sa zur ge dan, ra Ta gqon deT sak ma-

ri si ad gi li sxva das xva mxa res ga da sax-

re lad. zur gi da i Wi reT pir da pir da 

da iw yeT msu bu qad ga dax ra er Ti mxri-

dan me o re mxa res (aqeT-iqiT), mar jvni-

dan mar cxniv da pi ri qiT... Tu gin daT 

Se giZ li aT moZ ra o bas Se u sa ba moT sun-

Tqva.

Tan da Ta no biT Se am ci reT moZ ra o bis am-

pli tu da Tqvens `cen tra lur Rer ZTan~ 

sul uf ro ax los ga dax riT. ig rZe niT 

wo nas wo ro bis Seg rZne ba ro gor xde ba 

sul uf ro aS ka ra. ro de sac Tqven mi-

aR wevT srul wo nas wo ro bas ga Cer diT 

am mdgo ma re o ba Si ra Rac dro is man Zil-

ze da ig rZe niT srul yo fi li ba lan sis 

Seg rZne ba. (1-2 wu Ti).

ax la da iw yeT ta nis ze da na wi lis rwe-

va win da ukan da, ro gorc wi na jer-

ze, Tan da Ta no biT Se am ci reT moZ ra o bis 

are a li. rac uf ro Se um Cne ve lia Tqve-

ni moZ ra o ba, miT uf ro ga max vi le bu li 

xde ba Tqve ni Seg rZne ba. Se ig rZneT ro-

gor uax lov de biT wo nas wo ro bis mdgo-

ma re o bas, ro de sac mas mi aR wevT dat-

kbiT ba lan si sa da sim Svi dis sa si a mov no 

grZno biT.~

sa er To gan xil vasa er To gan xil va



15

5) emo ci e bi5) emo ci e bi

mi za ni: sa var ji So iT va lis wi nebs aso ci-

a ci ur az rov ne bas, aum jo be sebs go neb riv 

saq mi a no bas da war mo ad gens Cve ni tvi nis 

sxva das xva na wi lis `sa ub ris~ Se saZ leb-

lo bas. am sa var ji So Si aris imi ta cia 

imis, ri Tac Cve ni az rov ne ba mud mi va daa 

da ka ve bu li _ kav Si ris dam ya re ba emo-

ci eb sa da kon cef ci ebs, miz neb sa da dab-

rko le bebs, war sul sa da aw myos, da we-

se bu le ba sa da kli ents So ris.

sa var ji So `ru qa~:

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: flip-Car tis fur ce li, 

sxva das xva fe ris flo mas te re bi.

`Ti To e u li Cven ga ni flobs udi des da 

sxva das xvag vari emo ci e bis sam ya ros. 

ra iciT mis Se sa xeb? ro me li emo ci e-

bis cno ba, iden ti fi ci re ba Se giZ li aT 

Tqven Si? me gTa va zobT yo vel Tqven gans 

da xa toT `Tqve ni su lis ru qa~ msof-

lio ru qis msgav sad. da xa teT sad da 

ra emo ci e bi cxov ro ben, da ar qviT sa xe-

li, ifiq reT ra da mo ki de bu le ba Si ari-

an isi ni er Tma neT Tan (20 wu Ti). ax la ki, 

gTxovT, war mo ad gi noT Tqve ni sam ya ro~.

sa er To gan xil vasa er To gan xil va

did for mat ze Ca mo we reT sa er To emo ci e bis sia

sixaruli

aRfrTovaneba

netareba 

siamovneba

gaoceba

interesi

simSvide

siwynare

siyvaruli

sinaze

sibraluli

dardi

sevda

mowyena

mwuxareba

sasowarkveTa

simware

sicariele

umweoba

martooba

daRliloba

sinanuli

dabneuloba

imedgacrueba

SiSi

saSineleba

gangaSi

panika

tkivili

daZabuloba

danaSauli

sircxvili

gaRizianeba

boRma

mrisxaneba

gaSmageba

aRSfoTeba

protesti

wyena

Sem deg Ti To e ul mo na wi les Ses Ta va zeT aR we ros emo ci e bis in di vi du a lu ri ga mov-

le na Seg rZne bis ter mi ne biT.
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ma ga li Tad:ma ga li Tad:

sev da: msu bu qi vib ra cia sa xe sa da mxreb-

ze, mo du ne ba mxreb sa da xe leb Si, mzis 

sxi vis msgav si siT bo, msu bu qi wva Tva-

lis are Si.

sim Svi de: mwve li Seg rZne ba ke fa Si, pre-

sis are Si mo du ne ba, siT bo Te Zo e bis 

are Si...

eca deT da ic vaT maq si ma lu ri si zus te 

da aR niS neT sus ti Seg rZne be bic ki. aR-

niS neT Tu ki Seg rZne ba `ga da ad gil de-

ba~: Za li an xSi rad Cnde ba erT are Si, 

Sem deg TiT qos `ga da dis~ me o re mxa res, 

sa dac, ro gorc we si, Cven vam CnevT.

,6) ,Za lis wya ro~,6) ,Za lis wya ro~

in ter viu: Cve u leb riv sa i dan iRebT Za-

las? ro gor iv sebT Tqvens ener gi as?

`Se e ca deT war mo id gi noT ax la Za lis 

ro me li me wya ro, ro mel sac xe davs 

Tqve ni war mo sax va" (yve la ze xSi rad es 

aris wya li). isi a mov neT wyliT, Se ig-

rZe niT is sa xe ze, pir Si, mu cel Si, sxe-

u lis yve la uj red Si. Se ig rZneT ro-

gor iv se biT wylis ener gi iT, mo Cux Cu xe 

wylis ener gi iT. da ya viT co ta xa ni am 

mdgo ma re o ba Si. ri si ga ke Te ba gsurT? 

ga a ke TeT is. da is ve neT, ig rZe niT mzis, 

wylis ener gia. Se ig rZe niT ro gor iv se-

biT ener gi iT, da e wa feT mas. ub ra lod 

da we qiT, dat kbiT. ri si ga ke Te ba gin daT 

ax la? ga a ke TeT is. isi a mov neT imiT ra-

sac ake TebT. 

da i max sov reT es mdgo ma re o ba da wa i-

ReT is Tan~.
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Se sa va liSe sa va li

am Te mis mi za nia mo na wi le e bam de da iy va-

noT is faq ti, rom Za la do bis sfe ro Si 

saq mi a no bis Se de gad mi Re bul ga moc di-

le bas mov ya varT kri zi sul si tu a ci as-

Tan, ro mel Tan mu Sa o bac mo iT xovs Za-

li an did gu lis xmi e re bas.

mu Sa o bis mTa va ri mi za ni am gvar mdgo-

ma re o beb Si aris da za ra le bu li qa li sa 

da mi si bav Sve bis usaf rTxo e bis uz run-

vel yo fa. am mo men tis gaT va lis wi ne biT 

mo na wi le eb ma un da Se a fa son saf rTxe, 

is wav lon kri zi sul si tu a ci eb Si praq-

ti ku li dax ma re bis ga we va da iu ri di u-

li in for ma ci is mi wo de ba.

kri zi sul si tu a ci eb Si dax ma re bis ga we-

vi sas ar se bobs gan sxva ve be bi sxva das xva 

ti pis pro fe si o nal Ta So ris re gi o na-

lur do ne ze. ami tom es Ta vi gvaZ levs 

zo gad in for ma ci as aR niS nul Te ma ze. 

mo ce mul sa xel mZRva ne lo Si Se saZ le-

be li ar aris da za ra le bu leb Tan mu-

Sa o bis Tvis iu ri di u li ba zis gan xil va 

erov nul ka non mdeb lo ba Ta gan sxva ve bu-

lo bis ga mo, mag ram uaR re sad mniS vne-

lo va nia am Ta vis, an Se sa ba mi si mo de-

lis dax ma re biT pro fe si o na le bi saT vis 

daw vri le biT Sev Cer deT da za ra le-

bul Ta uf le beb ze, mo Za la dis sax li-

dan ga So re bis Se saZ leb lo beb sa da sa-

mo qa la qo an sis xlis sa mar Tlis saq mis 

aR Zvra ze. Tu cal ke u li qvey nis ka no-

ne bi adeq va tu rad ar ica ven Za la do-

bis msxverplT da maT bav Svebs, ma Sin 

un da ga mov Zeb noT Se saZ leb lo ba, ra Ta 

miv mar ToT sxva qvey nis ka non mdeb lo bis 

efaq tur mo dels.

miz ne bi: 

 kri zi sul mdgo ma re o ba Si mu Sa o bis 

Zi ri Ta di sa Su a le be bis gan xil va;

 mo Za la dis mxri dan saf rTxis Se fa-

se bis we se bis sa gul da gu lo Ses wav-

la;

 iu ri di u li in for ma ci is war dge na;

 da za ra le bu li sa da mi si bav Sve bis 

usaf rTxo e bis efeq tu ri uz run vel-

yo fis Ses wav la.

savarjiSoebi
sa var ji So 1:sa var ji So 1: efeq tu ri dax ma re ba kri- efeq tu ri dax ma re ba kri-

zi sul si tu a ci eb Si (`in ter ven cia~)zi sul si tu a ci eb Si (`in ter ven cia~)

mi za ni:mi za ni: in ter ven ci is sxva das xva sa Su a-

le bis Ses wav la; Te o ri u li Se saZ leb-

lo be bis Se da re ba saq mis re a lur mdgo-

ma re o bas Tan.

mxardaWera krizisul situaciebSi
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me To dime To di: kon kre tu li ma ga li Ti tre ne-

ris sa mu Sao ga moc di le bi dan; da sa ri-

ge be li ma sa la - `in ter ven ci is oT xi 

efeq tu ri sa Su a le ba ojax Si Za la do bis 

msxver pli pi re bis gan~.

dro: dro: 30 wu Ti 

tre ne ri war mo ad gens re a lu ri qa lis 

ojax Si Za la do bis is to ri as, ise, rom 

ar ax se nebs ga mo sa vals. pro fe si o na le-

bi msje lo ben am gvar si tu a ci a Si dax-

ma re bis Se saZ leb lo ba ze. amis Sem deg 

tre ne ri saubrobs imis Sesaxeb, Tu ro-

go ri ga mo sa va li iq na mo Zeb ni li da in-

ter ven ci is ra sa Su a le be bi iq na ga mo-

ye ne bu li.

sa var ji So 2: sa var ji So 2: si tu a ci is saf rTxis xa ris-si tu a ci is saf rTxis xa ris-

xis Se fa se ba, ro mel Sic im yo fe ba da za-xis Se fa se ba, ro mel Sic im yo fe ba da za-

ra le bu lira le bu li

mi za ni: mi za ni: ga ni saz Rvros faq to re bi da za-

ra le bu lis mdgo ma re o bis saf rTxis xa-

ris xis Se sa fa seb lad.

me To di: me To di: `tvi nis Stur mi~, dis ku sia

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: flip-Car ti, flo mas te-

re bi, da sa ri ge be li ma sa la - `wi nas wa-

ri Se fa se ba da 26 Se kiT xva mo Za la dis 

mxri dan saf rTxis Se sa fa seb lad~.

dro: dro: 1 sa a Ti

tre ne ri sTxovs mo na wi le ebs Se ad gi non 

kiT xve bi, rom leb sac isi ni da us vam dnen 

da za ra le buls saf rTxis xa ris xis Se-

sa fa seb lad mo Za la dis mxri dan. tre ne-

ri iwers did for mat ze. Sem deg mo na-

wi le eb ma un da da a sa xe lon faq to re bi/

maC ve neb le bi, ro me lic mow mobs, rom 

da za ra le bu lis Tvis saf rTxis xa ris-

xi ma Ra lia. esec iwe re ba flip-Car tis 

fur cel ze.

bo los, tre ne ri ari gebs ma sa las - `wi-

nas wa ri Se fa se ba da 26 kiT xva mo Za la-

dis mxri dan saf rTxis xa ris xis Se sa fa-

seb lad~ da jgu fi mu Sa obs am kiT xve bis 

pa su xeb ze.

Tu da de bi Ti pa su xi gaJ Rer da 13-ze 

met jer, Se iZ le ba iT qvas, rom saf rTxis 

xa ris xi ma Ra lia si coc xli sa da jan-

mrTe lo bisa Tvis. 

sa var ji So 3: sa var ji So 3: usaf rTxo e bis geg ma.usaf rTxo e bis geg ma.

mi za ni: mi za ni: usaf rTxo e bis geg mis Sed ge na da-

za ra le bu li saT vis

me To di: me To di: jgu feb Si mu Sa o ba, dis ku sia

aR Wur vi lo ba: flip-Car ti, flo mas te-

ri, da sa ri ge be li ma sa la - `kiT xve bi 

da za ra le bu lis usaf rTxo e bas Tan da-

kav Si re bu li sa Wi ro e be bi sa da stra-

te gi is ga mo sav le nad~ da da sa ri ge be li 

ma sa la - `usaf rTxo e bis geg ma~.

dro: dro: 1 sa a Ti (30 wu Ti 2-3 jgu fad mu-

Sa o bisaTvis)
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tre ne ri sTxovs mo na wi le ebs ga na wil-

dnen pa ta ra jgu fe bad Sem deg sa kiT xeb-

ze sa mu Sa od: 

 ro gor vad gen da za ra le bu lis 

usaf rTxo e bis geg mas?

 ra kiT xvebs da us vam mas?

 ro gor Se iZ le ba ga mo i yu re bo des 

usaf rTxo e bis geg ma?

pa tar-pa ta ra jgu fe bis an ga ri Si iwe re-

ba flip-Car tis fur cel ze. amis Sem deg 

rig de ba ma sa la  _ ̀ kiT xve bi da za ra le-

bu lis usaf rTxo e bas Tan da kav Si re bu li 

sa Wi ro e be bi sa da stra te gi is ga mo sav-

le nad~, an keT de ba da ma te ba am ma sa la-

ze day rdno biT.

kiTxvebi usafrTxoebis 

saWiroebisa da usafrTxoebis 

strategiis gamosavlenad
 ra zo mebs iReb diT wi nas war, ra Ta 

da gec vaT Ta vi da bav Sve bi?

 ga mo gad gaT Tu ara es?

 da gex ma re baT Tu ara ax la?

 ro gor fiq robT, ra ge sa Wi ro e baT 

ax la usaf rTxo e bi saT vis?

 ro gor Se miZ lia da gex ma roT?

 ki dev vis Se uZ lia Tqve ni dax ma re ba?

 ki dev ra da gex ma re baT? ra sa xiT?

 da gex ma re baT Tu ara am gva ri dac va, 

ra Ta aRar Se e ja xoT mo Za la des?

mas Sem deg, rac mom za de bu lia Zi ri-

Ta di kiT xve bi, mo na wi le e bi msje lo ben 

usaf rTxo e bis geg mis Se mu Sa ve bis sa Su a-

le beb ze, SeZ le bis dag va rad ga mo i ye ne ba 

da sa ri ge be li ma sa la  _ `usaf rTxo e bis 

geg ma~. sa Wi roa si tu a ci is gan sxva ve ba, 

ro de sac qa li wa vi da mo Za la dis gan, da 

ro de sac mo Za la de iq na ga So re bu li 

saxls.
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Se sa va liSe sa va li

es na wi li eZ Rvne ba prob le mas, ro mel-

sac pro fe si o na le bi ojax Si Za la do-

bis msxverpl qa le bis kon sul ti re bi sas 

xvde bi an. am gvar Sem Txve veb Si da za-

ra le bu lis mza o ba ze, isa ub ros Ta vis 

ga moc di le ba ze da mi i Ros dax ma re ba, 

ga dam wyvet gav le nas ax dens mi si cxov-

re bis ga re faq to re bi.

mo ce mu li da yo fa ga miz nu lia pro fe si-

o nal Ta aq ti u ri da po zi ti u ri qme de-

be bis  wa sa xa li seb lad.

upir ve le sad, mo na wi le eb ma un da ga iT-upir ve le sad, mo na wi le eb ma un da ga iT-

va lis wi non Sem de gi:va lis wi non Sem de gi:

 ojax Si Za la do bis Sem Txve vi sas ar 

ar se bobs er Ta der Ti WeS ma ri ti ga-

daw yve ti le ba 

 pro fe si o na le bi, mi u xe da vad kom pe-

ten tu ro bi sa Ta vis sfe ro Si, srul-

yo fil ni ma inc ar ari an

 yve la qals aqvs usaf rTxo cxov re-

bis uf le ba

 sa u ba ri sa ku Ta ri crur wme nis Se sa-

xeb Se saZ le be lia gax des pir ve li 

na bi ji mis aR mo saf xvre lad

miz ne bi:miz ne bi:

 ga ni saz Rvros is dab rko le be bi, ras-

Ta nac pro fe si o na lebs iZu le bul ni 

ari an hqon deT saq me da za ra le bu-

leb Tan mu Sa o bi sas

 Se ir Ces mid go me bi am dab rko le be bis 

ga da sa la xad 

 ga n xi lul iq nas mxar da We ri sa da 

in for ma ci is sa xe e bi ojax Si Za la-

do bis msxver pli qa le bi saT vis, ro-

me lic Se iZ le ba maT wa rud gi nos 

pro fe si o nal Ta gar kve ul ma jguf ma.

savarjiSoebi
sa var ji So 1. sa var ji So 1. po zi ci is Sec vlapo zi ci is Sec vla

miz ne bi: miz ne bi: mdgo ma re o bis da za ra le bu lis 

Tva liT da nax vis una ris gan vi Ta re ba

me To di: me To di: ro lu ri Ta ma Si wyvi leb Si dam-

kvir ve bel Tan er Tad 

aR Wur vi lo ba:aR Wur vi lo ba: flipCar ti, flo mas te ri

dro: dro: 1,5 sa a Ti (30 wT _ Ti To e ul ro-

lis Ses ru le bisTvis, 30 wT _ dis ku si-

is Tvis)

`sa me ul Si~ mu Sa o ba. er Ti mo na wi le 

Ta ma Sobs pro fe si o na lis rols, me o re 

konsultirebis unar-Cvevebi
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_ da za ra le bu lis. qa li pir ve li mi-

mar Tavs dax ma re bis Tvis, pro fe si o na li 

is mens mis is to ri as. amis Sem deg isi ni 

cvli an ro lebs.

kiT xve bi `da za ra le bul Tan~:kiT xve bi `da za ra le bul Tan~:

 ro gor grZnob diT Tavs am rol Si?

 ad vi li iyo Tu ara am gvar ga moc di-

le ba ze sa u ba ri?

 ra da gex ma raT, an pi ri qiT, ram Se-

gi Sa laT xe li?

 ras isur veb diT?

kiT xve bi `pro fe si o nal Tan~:kiT xve bi `pro fe si o nal Tan~:

 ro gor grZnob diT Tavs am rol Si?

 rTu li iyo Tu ara am qa lis is to-

ri is mos me na?

 ra das kvne bi ga a ke TeT am is to ri as-

Tan da kav Si re biT?

 amis Sem deg sa Wi roa sa ub ris Se de ge-

bis gan xil va, dam kvir veb le bi Ta vi-

anT das kvnebs uzi a re ben er Tma neTs.

sa var ji So 2. sa var ji So 2. pro fe si o na lu ri ga moc di-pro fe si o na lu ri ga moc di-

le bis gan xil va le bis gan xil va 

miz ne bi: miz ne bi: Za la do bis niS ne bis for mu li-

re ba mo na wi le Ta pro fe si o na lur ga-

moc di le ba ze day rdno biT

me To di: me To di: ref leq sia wyvi leb Si/dis ku sia

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: flip-Car ti, flo mas te-

ri

dro:dro: 1 sa a Ti (30 wu Ti _ wyvi leb Si sa-

mu Sa od, 30 wu Ti _ dis ku si is aTvis)

Ti To e u li mo na wi le ir Cevs par tni ors 

ojax Si Za la do bis msxver plTan Ta vi si 

ga moc di le bis Se sa xeb sa sa ub rod. mo na-

wi le e bi wyvi leb Si sa ub ro ben Ta vi anT 

grZno beb ze, ase ve, Za la do bis im sig na-

le bis Se sa xeb, rom lis Tvi sac maT Se iZ-

le ba ad re yu rad Re ba ar mi eq ci aT.

sa var ji So 3. sa var ji So 3. ca ri e li ska mica ri e li ska mi

miz ne bi: miz ne bi: gul Ri ad ga mo xa to Se ni pi ra-

di az ri; isa ub ro da za ra le bu li sa da 

pro fe si o na lis grZno beb ze

me To di: me To di: ro lu ri Ta ma Si, dis ku sia

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: ska mi

dro: dro: 45 wu Ti (15 wu Ti _ Ti To e ul 

rol ze, 15 wu Ti _ dis ku si is Tvis)

dad giT oTa xis Su a gul Si ca ri e li ska-

mi.

pro fe si o na li sa ub robs da za ra le bul-

Tan (=ca ri e li ska mi) Ta vis emo ci eb ze 

an pro fe si o na li Ta ma Sobs da za ra le-

bu lis rols da sa ub robs pro fe si o-

nal Tan (=ca ri e li ska mi).

sa var ji So 4.sa var ji So 4. sa te le fo no za ri an  sa te le fo no za ri an 

ojax Si Za la do bis da za ra le bu lis mo-ojax Si Za la do bis da za ra le bu lis mo-

na xu le bana xu le ba
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miz ne bi:miz ne bi: ga ni saz Rvros pi ro be bi, ro me-

lic sa Wi roa imi saT vis, rom ada mi an ma 

isa ub ros tram vul ga moc di le ba ze.

me To di: me To di: ro lu ri Ta ma Si dam kvir ve bel-

Tan wyvil Si, dis ku sia

dro: dro: 1 sa a Ti (Ti To e ul ro lis Ses ru-

le ba ze 30 wu Ti)

mo na wi le e bi ga i Ta ma Se ben sa te le fo no 

za ris an da za ra le bu lis mo na xu le bis 

sce nas. sa ub ris da saw yis Si qa li Tavs 

grZnobs Zal ze ara da ma je reb lad; pro-

fe si o na li cdi lobs wa a xa li sos is sa-

sa ub rod. mo na wi le, ro me lic Ta ma Sobs 

da za ra le bu lis rols, Cer de ba im mo-

men tSi, ro de sac sa ub ris ga sag rZe leb-

lad Tavs grZnobs sak ma od TviT da je-

re bu lad. 

amis Sem deg sa Wi roa msje lo ba Sem deg 

sa kiT xeb ze da za ra le bu lis mi sa mar TiT:

 ro gor vgrZnob di Tavs?

 ra da mex ma ra me sa ub ra Cems ga moc-

di le ba ze?

 ro me li kiT xve bi da mex ma ra da ro-

me li iyo arc ise mniS vne lo va ni?

sa var ji So 5. sa var ji So 5. seq su a lur ter min Ta leq-seq su a lur ter min Ta leq-

si ka da emo ci u ri aso ci a ci e bisi ka da emo ci u ri aso ci a ci e bi

miz ne bi: miz ne bi: seq su a lur ter min Ta leq si kis 

Sed ge na da sa ku Ta ri emo ci e bi sa da aso-

ci a ci e bis ga mok vle va. 

me To di: me To di: `tvi nis Stur mi~ mom dev no dis-

ku si is Tvis

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: flip-Car ti, flo mas te-

re bi

dro: dro: 45 wu Ti

`tvi nis Stur mis~ Ca ta re ba seq su a lur 

ter mi neb ze da ma Ti gan saz Rvra im gvar 

ka te go ri e bad, ro go ri caa: `sa me di ci no 

ter mi ne bi~, `sa bav Svo ena~, `sa sa ci lo 

sit yve bi~, `Se u rac xmyo fe li sit yve bi~.

ro gor grZnob diT Tavs ro de sac is men-

diT am sit yvebs? ro me li sit yve bi mog-

wonT/ar mog wonT?

sa var ji So 6. sa var ji So 6. in for ma ci is na bij-na bij in for ma ci is na bij-na bij 

mi wo de bami wo de ba

mi za ni: mi za ni: ko req tu li kiT xve bis das mis 

swav la (ga ge ba, ro dis da ro gor un da 

ga keT des es)

me To di: me To di: kon kre tu li ma ga li Tis gan xil-

va tre ne ris sa mu Sao ga moc di le bi dan.

dro: dro: 45 wu Ti

tre ne ri war mo ad gens kon kre tul ma ga-

liTs Ta vi si ga moc di le bi dan, gar kve u-

li dro is Sem dgom Cer de ba da na bij-

na bij sTa va zobs in for ma ci as:

na bi ji 1.na bi ji 1. mo na wi le eb ma un da das van 

kiT xve bi, ra Ta mi i Ron me ti 

in for ma cia;
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na bi ji 2.na bi ji 2. tre ne ri yve ba met in for ma-

ci as Sem Txve vis Se sa xeb;

na bi ji 3.na bi ji 3. mo na wi le e e bi ik vle ven am 

Sem Txve vis mTa var prob le-

mas;

na bi ji 4.na bi ji 4. mo na wi le e bi cdi lo ben dax-

ma re ba ga u wi on da za ra le-

buls, an msje lo ben mxar da-

We ris Se saZ lo sa Su a le beb ze.

sa var ji So 7. sa var ji So 7. `me _ ojax Si Za la do bis `me _ ojax Si Za la do bis 

msxver pli...~ msxver pli...~ 

mi za ni: mi za ni: mo na wi le e bis Tvis dax ma re ba, ra-

Ta Se vid nen da za ra le bu lis mdgo ma re-

o ba Si da Se a fa son mi si mdgo ma re o bis 

sim Zi me.

me To di: me To di: sa var ji So srul de ba in di vi du-

a lu rad mTe li jgu fis wi na Se

dro: dro: 20 wu Ti

mo na wi le e bi pir vel pir Si, xma maR la 

kiT xu lo ben qa lis is to ri as (`me gan-

vi ca de Za la do ba...~, `me vgrZnob di...~). 

amis Sem deg isi ni sa ub ro ben Ta vi anT 

gan cdil grZno beb ze.

Se niS vna tre ne ri saT vis:Se niS vna tre ne ri saT vis:

air Ci eT re a lu ri is to ria Tqve ni pro-

fe si o na lu ri praq ti ki dan.

da ma te bi Ti me To de bi: im qa le bis mdgo-

ma re o bis am sax ve li vi de o ma sa la, rom-

leb mac da sax ma reb lad mi mar Tes da 

siZ ne le e bi, ro me lic war mo iS va pro fe-

si o nal Tan mi mar Tvi sas.
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Se sa va liSe sa va li

Zal ze iS vi a Tia kom pe ten tu ri da yo-

vel mxri vi dax ma re bis ga we va SeZ los 

ro me li me sam sa xu ris/or ga ni za ci is er-

Tma war mo mad ge nel ma. ma Si nac ki, Tu 

es ma Ral kva li fi ci u ri or ga ni za ci aa, 

sam sa xu re ob ri vi mo va le o be bis Car Co 

da yo vel dRi u ri mu Sa o bis mo cu lo ba 

sa Su a le bas ar gvaZ levs qals ga u wi-

oT yo vel mxri vi dax ma re ba. ne bis mi er 

Sem Txve va Si ara go niv ru li iq ne ba Tu ki 

ro me li me pro fe si is war mo mad ge ne li 

ga mo va Ta vi si kom pe ten ci is Car Co dan 

da Se ec de ba er Tdro u lad Se as ru los 

mo sa mar Tlis, iu ris tis, soc mu Sa kis sa-

mu Sao. Ti To e u li am pro fe si is war mo-

mad ge nels aqvs Ta vi si Se saZ leb lo be bi 

Za la do bis msxver plis da sax ma reb lad 

da mniS vne lo va nia, rom isi ni amiT da ka-

ve bul ni iy vnen Ta vi anT ad gil ze. mniS-

vne lo va ni faq to ria Ta nam Srom lo ba 

sxva sam sa xu reb Tan da or ga ni za ci eb Tan, 

rom le bic ase ve ex ma re bi an ojax Si Za-

la do bis msxver plebs.

mo ce mu li Ta vi war mo ad gens dax ma re bis 

spe ci a li zi re bu li sam sa xu re bi sa da ma-

Ti Ta nam Srom lo bis Zi ri Ta di prin ci pe-

bis mi mo xil vas. gan sa kuT re bu li yu rad-

Re ba eq ce va in for ma ci as Tav Se saf re bis 

Se sa xeb qa le bi saT vis da re gi o na lur 

or ga ni za ci ebs, rom le bic mxar da We ras 

uwe ven ojax Si Za la do bis msxverpl qa-

lebs, im de nad, ram de na dac mniS vne lo va-

nia, rom qa lebs hqon deT Se saZ leb lo ba 

mi i Ron swra fi Se sa ba mi si mom sa xu re ba. 

gar da ami sa, am Tav Si di di yu rad Re ba 

eq ce va am gva ri or ga ni za ci e bis mu Sa o bis 

Sem deg prin ci pebs: da za ra le bu li qa li 

dar wmu ne bu li un da iyos, rom ar cer-

Ti na bi ji ar iq ne ba ga dad gmu li Ta-

nam Srom le bis mxri dan mas Tan wi nas wa ri 

gan xil vis ga re Se. 

miz ne bi:miz ne bi:

 Tav Se saf re bis mu Sa o bis prin ci pis 

ga ge ba

 in for ma ci is mi Re ba im or ga ni za ci e-

bis Se sa xeb, sa dac Se saZ le be lia qa-

lis da bav Sve bis gag zav na

 Se sa ba mis Sez Rud ve bis Se sa xeb 

informireba

 Tav Se sa far Tan da kav Si re bu li wi-

nas wa ri cu di da mo ki de bu le bis Se-

sa xeb informireba

 dis cip li naT So ris Ta nam Srom lo bi-

saT vis mo na wi le Ta wa xa li se ba

daxmarebis samsaxuri
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sa var ji So e bi
sa var ji So 1.sa var ji So 1.

pro fe si o na leb ma un da Se is wav lon dax-

ma re bis ra sa Su a le be bia xel mi saw vdo mi 

Za la do bis msxver plis Tvis maT re gi on Si 

da ra sam sa xu re bi ar aris jer-je ro-

biT. sTxo veT pro fe si o na lebs Ca a ta ron 

in ter viu maT Tan, vi sac aqvs dax ma re bis 

ga we vis gan sxva ve bu li ga moc di le ba Za-

la do bis msxver plis Tvis.

Se niS vna tre ne ri saT visSe niS vna tre ne ri saT vis

ram de ni me qve ya na sa da re gi on Si ar ar-

se bobs dax ma re bis sam sa xu ri ojax Si 

Za la do bis msxver plis Tvis. tre nin gis 

msvle lo bi sas Tqven Se giZ li aT Ses Ta va-

zoT pro fe si o na lebs ifiq ron am Te ma-

ze: ro gor Seq mnan axa li sam sa xu ri da 

ro gor aR mo u Ci non dax ma re ba sa ku Ta ri 

Za le biT.

sa var ji So 2.sa var ji So 2.

tre ne ris pre zen ta cia: re gi o na lu ri 

kri zi su li cen tre bi qa le bis Tvis (dax-

ma re bis sam sa xu ri)

miz ne bi: miz ne bi: au ci le be li in for ma ci is war-

mod ge na: wa xa li se ba Ta nam Srom lo ba sa 

da qse le bis Seq mna ze

me To di: me To di: pre zen ta cia/dis ku sia

aR Wur vi lo ba: aR Wur vi lo ba: da sa ri ge be li ma sa la 

`kri zi su li cen tre bis sia~

dro: dro: 30 wu Ti

tre ne ri ari gebs kri zi su li cen tre bis 

Se sa xeb sa in for ma cio ma sa lebs. mo na wi-

le e bi sva men kiT xvebs da ga ni xi la ven 

Ta nam Srom lo bis prob le mebs.

da ma te bi Ti me To de bida ma te bi Ti me To de bi

mo na wi le e bis Tvis Tav Se sa fa ris Se no bis 

Cve ne ba (an fo to su ra Ti/vi de o Ca na we ri);

Sex ved ris or ga ni ze ba dis cip li naT So-

ris Ta nam Srom lo bi saT vis.
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praqtikuli momzadeba

Se sa va liSe sa va li

pro fe si o nal fsi qo lo geb sa da soc mu-

Sa kebs mi e kuT vne bi an soc mu Sa ke bi, fsi-

qo lo ge bi, so ci a lur da pi rad prob-

le ma Ta kon sul tan te bi, kon sul tan te bi 

oja xur prob le meb ze da fsi qo Te ra pev-

te bi.

ri gi mi ze ze bis ga mo fsi qo lo gi ur da 

so ci a lu ri dax ma re bis mra val sfe ro Si 

me ti wi li pa ci en ti da per so na li qa-

lia. amis erT-er Ti mi ze zi isi caa, rom 

qa le bi, ro gorc so ci a lu rad mow yvla-

di jgu fi fsi qo lo gi u ri da so ci a lu-

ri prob le me bis uf ro me ti ris kis qveS 

ari an (ker Zod, qals uf ro me tad emuq-

re ba si Ra ri be), me o re mi ze zi mdgo ma re-

obs ima Si, rom so ci a li za ci is Se de gad 

qa le bi uf ro xSi rad ige ben, rom sa Wi-

ro e ben dax ma re bas da mxar da We ras.

so ci a lu ri sa mu Sa os sfe ro Si Ca ta re-

bu li kvle ve bi gva va ra u de bi nebs, rom 

qa le bis so ci a li za cia gan sa kuT re biT 

kar gad am za debs maT dax ma re bis ga sa we-

vad (da mTli a nad pi rov ne baT So ris ur-

Ti er To beb Si), da amiT aix sne ba maT mi er 

am gva ri pro fe si e bis ar Ce vis ten den cia.

Se iZ le ba qal Ta mi marT Za la do bis 

prob le mis fes ve bi sa Ze ba ria ma ma ka ceb-

Si, mag ram, ro gorc uk ve aR vniS neT, fsi-

qo lo gi u ri dax ma re bis Tvis so ci a lur 

da we se bu le bebs, ro gorc we si,ro gorc we si, mi mar Ta-

ven qa le bi. qa le bi. imis ga T va lis wi ne biT, rom 

qa le bi xSi rad ari an Za la do bis msxver-

plni, di dia al ba To ba, rom pro fe si o-

nal fsi qo log sa da so ci a lur mu Saks 

mo u wevs Za la do bis ga mov li ne bas Tan 

Se ja xe ba. 

sqe sis niS niT Za la do bis Zi ri Ta di mi-

ze zi mdgo ma re obs qal sa da ma ma kacs qal sa da ma ma kacs 

So ris Zal Ta ara Ta na bar ga da na wi le-So ris Zal Ta ara Ta na bar ga da na wi le-

ba Si.ba Si. ami tom pro fe si o na le bis Tvis gan-

sa kuT re biT mniS vne lo va nia sqe sis niS niT 

Zal Ta ga da na wi le bis Ta vi se bu re be bis 

cod na. na wi li kvle ve bi sa aC ve nebs, rom, 

so ci a lu ri sa mu Sa os sfe ro Si ma inc, 

soc mu Sa kis Ca re va Za li an xSi rad sqe-

sob ri vi ro le bis tra di ci ul gam ya re-

bam de mi dis (ker Zod, qa lebs Zi ri Ta dad 

ekis re baT bav Sve bis aR zrda ze pa su xis-

mgeb lo ba).

ami tom pro fe si o nal ma soc mu Sa keb ma 

un da ga a na li zon da ga da xe don Ta vis 

fsiqologebisa da socmuSakebis momzadeba



27

Se xe du le bebs sqes Ta So ris ro le bis 

tra di ci ul ga da na wi le ba ze, ro me lic 

mra va li so ci a lu ri da fsi qo lo gi u-

ri prob le mis sa fuZ ve lia da ro mel sac 

eja xe ba ro gorc qa li, ise ma ma ka ci. es 

aris yve la ze mniS vne lo va ni na bi ji, ro-

me lic un da ga dad gas mo ce mul ma pro-

fe si o na lur ma jguf ma Za la do bis aR mo-

saf xvre lad.

amo ca ne biamo ca ne bi

 mi i Ro in for ma cia da Seq mna pi ro be-

bi qa lis usaf rTxo e bi sa da ndo bis 

uz run vel sa yo fad, ro mel sac sam sa-

xur Si sas ti kad ep yro bi an;

 ax le bu rad ga i az ro sam sa xu ri da 

sa mu Sao ad gi li _ mo na wi le ebs uam-

bo am bi va len tu ri emo ci e bis Se sa-

xeb;

 ga a far To vo Ta nam Srom lo ba sxva 

pro fe si o nal jgu feb Tan da da we se-

bu le beb Tan.

gan xi lu li Te me bigan xi lu li Te me bi

Te ma a.Te ma a.  Zi ri Ta di cno be bi Za la do bis 

Se sa xeb qa leb Tan mi mar Te ba Si

Te ma b.Te ma b.  mig ran tTa mdgo ma re o ba, rom-

le bic iZu le bul ni ari an 

icxov ron Za la dob riv si tu a-

ci aSi

Te ma g.Te ma g.  iu ri di u li in for ma cia

Te ma d.Te ma d.  Ta nam Srom lo ba

Te ma e.Te ma e.  mo ce mu li pro fe si o na lu ri 

jgu fis Se saZ leb lo be bi da 

Sez Rud ve bi

tre ne ri ir Cevs Te mas, ro mel sac is ga-

ni xi lavs spe ci a lu ri mo du liT dro is 

ra o de no bi dan ga mom di na re. 

Te ma a. Te ma a. Zi ri Ta di cod na Za la do bis Se-Zi ri Ta di cod na Za la do bis Se-

sa xeb qa leb Tan mi mar Te ba Sisa xeb qa leb Tan mi mar Te ba Si

Se sa va liSe sa va li

mra val qve ya na Si iT vle ba, rom pro fe-

si o nal ma soc mu Sa keb ma uf ro me ti ici-

an qa leb Tan da bav Sveb Tan mi mar Te ba Si 

sas ti ki mop yro bis Se sa xeb, vid re sxva 

pro fe si ul ma jgu feb ma. im Sem Txve va Si, 

Tu es si nam dvi les Se e sa ba me ba, Se iZ le-

ba Zi ri Ta di cod nis gaR rma ve ba da mo-

na wi le eb Tan ma Ti pro fe si u li ga moc di-

le bis gan xil va. wi na aR mdeg Sem Txve va Si 

tre ne ri un da Se Cer des Zi ri Tad mo-

dul ze, ro me lic Se i cavs daw vri le biT 

saw yis in for ma ci as da aR wers mi si ga-

da ce mis me To debs.

1. fi zi ku ri Za la do bis for me bi da sa-1. fi zi ku ri Za la do bis for me bi da sa-

xe o be bixe o be bi

amo ca na mdgo ma re obs fi zi ku ri Za la do-

bis sa xe o be bis ga ge ba sa da mis fsi qo-

lo gi ur Se de geb Si. mo na wi le eb ma un da 

ga i gon, rom Za la do ba Se saZ le be lia 

iyos ara mxo lod fi zi ku ri sa xis da 

is xSi rad Zli er de ba fsi qo lo gi u ri Za-
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la do bis sxva das xva for me biT, ro me lic 

mi mar Tu lia ma ma ka cis qal ze `Za la uf-

le bis" Se sa nar Cu neb lad.

fi zi ku ri Za la do ba xor ci el de ba imi-

saT vis, rom qa li da sus tdes da da kar-

gos sa ku Ta ri Ta vis pa ti vis ce ma, amas ki 

mi yavs wi na aR mde go bis Se sus te ba sa da 

sa bo loo da uZ lu re bam de.

sa var ji So: sa var ji So: amo sa va li sa var ji Soamo sa va li sa var ji So

mok le Si na ar si: mok le Si na ar si: qa lis mi marT gan xor-

ci e le bu li Za la do bis prob le mis jgu-

fu ri ga daw yve ta 

amo ca ne bi:amo ca ne bi:

 is wav lo da za ra le bu lis grZno be-

bis ga ge ba

 ga ni xi lo Za la do bis sa xe o be bi da 

mo Za la dis stra te gia

 ga i far To vo Se ni Tval sa wi e ri

me To di ka: me To di ka: prob le mis jgu fu ri ga daw-

yve ta, gan xil va

xan grZli vo ba: xan grZli vo ba: sxva das xva

tre ne ri flip-Carts yofs oTx sve tad, 

ra Ta ga ni saz Rvros qa lis mi marT sas tik 

mop yro bas Tan da kav Si re bu li pi ro be bi: 

sve ti 1:sve ti 1: pi ro be bi, ro me lic ukav Sir-

de ba da za ra le buls

 (naR ve li, imed gac ru e ba, Si-

Si...);

sve ti 2sve ti 2. pi ro be bi, ro me lic ukav Sir-

de ba mo Za la des (ag re si u lo-

ba...);

sve ti 3.sve ti 3. sa Wi ro e beb Tan/re sur seb Tan 

da kav Si re bu li pi ro be bi 

 (usaf rTxo e ba, me gob re bi, bav-

Svis mov la, sac xov re be li 

pi ro be bi, iu ri di u li dax ma-

re ba, Tav Se sa fa ri da za ra le-

bu lis Tvis);

sve ti 4.sve ti 4. pi ro be bi, ro me lic da kav Si-

re bu lia sxva sfe ro eb Tan / 

sa zo ga do e bas Tan (kon teq sti): 

da na Sa u li, ada mi a nis uf le-

be bis Se lax va, sa zo ga do e bis 

cno bi e re ba, aR zrda, ka non-

mdeb lo ba, me di a cia.

Sem dgom mo na wi le e bi ga ni xi la ven am 

pi ro bebs. tre ner ma un da mi u Ti Tos im 

ste re o ti peb ze, ro me lic xSi rad moq-

me debs da za ra le bul Tan da mo Za la-

des Tan da kav Si re biT. da za ra le bul Tan 

da kav Si re bu li pi ro be bi mi u Ti Tebs pa si-

u ro ba sa da usa so o bis grZno ba ze. mo Za-

la des Tan da kav Si re bu li pi ro be bi aso-

cir de ba aq ti ur rol Tan. 

Se niS vna tre ne ri saT visSe niS vna tre ne ri saT vis

ix. ase ve Zi ri Ta di mo de li. sa var ji So 

2 `Za la do bis sa xe o ba Ta ga ge ba". am sa-

var ji Sos ga mo ye ne ba Se iZ le ba mo na wi-

le e bis Tvis fsi qo lo gi u ri Za la do bis 

ma ga li Te bis moy va nis Txov ni sas.



29

2. da za ra le bu lis mdgo ma re o ba2. da za ra le bu lis mdgo ma re o ba

mniS vne lo va nia, rom pro fe si o nal ma 

soc mu Sa keb ma ga ac no bi e ron Za la do bis 

msxver pli qa le bi ra tom rCe bi an mo Za-

la des Tan da ra Se de ge bi mo aqvs Za la-

do bas qa le bis fsi qo lo gi u ri da fi zi-

ku ri mdgo ma re o bis Tvis. 

amas Ta na ve, gan sa kuT re bu li yu rad Re ba 

un da mi eq ces or Te mas, ro me lic ga-

ni xi le ba sxva `spe ci a lur mo de leb Si`. 

stoq hol mis sin dro misstoq hol mis sin dro mis gan mar te ba da 

ma ga li Te bi Se su lia spe ci a lur mo del-

Si `sa mar Tal dam ca vi sis te mis mu Sak Ta 

mom za de ba". tram ve bi sa da Te ra pi is gan-tram ve bi sa da Te ra pi is gan-

mar te ba mar te ba da ma ga li Te bi Se su lia spe ci-

a lur mo del Si `me di ci nis mu Sak Ta mom-

za de ba".

sa var ji So: sa var ji So: uf le bis mi ni We bauf le bis mi ni We ba

mok le Si na ar si: mok le Si na ar si: sa var ji So srul de ba 

mo xa li se e bis an mci re jgu fe bis mi er 

da mi si amo ca naa uke Te sad iq nas ga ge bu-

li Za la do bis msxver plis Tvis mi ye ne bu-

li fsi qo lo gi u ri za ra li.

amo ca ne bi:amo ca ne bi:

 ilus tri re ba, Tu ro gor an grevs 

qa lis pi rov ne bas Za la do ba

 msje lo ba da pa su xe bis mo Zeb na ti-

pur kiT xveb ze, ker Zod: `qa le bi ra-

tom uT mo ben Za la do bas? ra tom ar 

ica ven qa le bi Tavs?`

pro fe si o nals yo vel Tvis es mis ra mniS-

vne lo va nia is mi ze ze bi, Tu ra tom iq ce-

va pa ci en ti ase da mis ad gi las sa ku Ta ri 

Ta vis wa mod ge na. zog jer pro fe si o na-

lebs hgo ni aT, rom ici an ro gor ga daw-

yvi ton prob le ma iqam de, sa nam mo us me-

nen am qa lebs.

me To di ka: me To di ka: mu Sa o ba jgu feb Si an mo xa-

li sed 

sas wav lo sa xel mZRva ne lo: sas wav lo sa xel mZRva ne lo: qa Ral dis 

suf Ta fur cle bi (ba ra Te bi), kal me bi

xan grZli vo ba: xan grZli vo ba: 30-45 wu Ti

ga mo ar kvi eT ari an Tu ara mo xa li se e bi. 

da u ri geT maT xu Ti ba ra Ti da sTxo veT 

da we ron xu Ti Tvi se ba, ro me lic maT 

yve la ze uf ro me tad mos wonT sa ku Tar 

Tav Si. Sem deg sTxo veT air Ci on da er Ti 

maT ga ni gad mog cen. ga mo ar TviT ki dev 

ori ba ra Ti. amis Sem dgom Tqven Se giZ-

li aT mo e la pa ra koT ima ze, Tu ras gad-

mog ce men, Tu ki Tqven da ub ru nebT erT 

`ba raTs`. hkiT xeT, amas Ta na ve ras ga nic-

di an da ro gor Se e sa ba me ba es Za la do-

bis di na mi kas.

Se niS vna tre ne ri saT vis:Se niS vna tre ne ri saT vis:

Tu jgu fi Za li an pa ta raa, ma Sin rig de-

ba ba ra Te bi da sa var ji So Si mo na wi le-

obs jgu fis yve la wev ri; did jguf Si 

Tqven Se giZ li aT air Ci oT ram de ni me mo-

xa li se. ar ai Zu loT mo na wi le o ba maT, 

vi sac es ar surs. ar da uS vaT, rom sxva 
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mo na wi le eb ma da i na xon ra we ria ba ra-

Teb ze. sa var ji Sos Se ru le bis Sem deg 

da xi eT da ga da ya reT ba ra Te bi.

Tu Cven Za la do bis dam na Sa ve Ta stra-

te gi as da vi WerT, ma Sin Sev ZlebT da-

vi ka voT gan saz Rvru li ad gi li sas tik 

mop yro bas Tan mi mar Te ba Si, gan vi xi loT 

is ro gorc da na Sa u li da vi moq me doT 

qal Ta uf le be bis da sa ca vad.

3. kri zi su li mxar da We ra3. kri zi su li mxar da We ra

mo ce mul Sem Txve va Si sak van Zo faq tors 

war mo ad gens sa u ba ri gan sxva ve bul sa-

mu Sao si tu a ci eb ze. es na wi li eZ Rvne ba 

imis praq ti kul da Te o ri ul Se fa se bas, 

Tu ra miaCniaT pa ci en te bs mxar da We-

rad, rac xels uw yobs ndo bas. am sa Ta-

na ve, un da gvax sov des, ro go ria kom pe-

ten tu ro bis do ne, mu Sa o bis praq ti ku li 

mo cu lo ba Se sa ba mi si pro fe si o na lu ri 

jgu fe bi sa da da we se bu le bis, da ro go-

ria ma Ti saz Rvre bi.

re ko men di re bu lia ro lu ri Ta ma Se bis 

adap ti re ba kon kre tul si tu a ci eb Tan, 

rom leb Sic mo na wi le ebs uwevT mu Sa o-

ba. amas Ta na ve Se uZ li aT kri zi su li kon-

sul ta ci is, sax lSi fsi qo lo gi u ri kon-

sul ta ci is, te le fo niT kon sul ta ci is 

an da fa ru li Za la do bis si tu a ci is mo-

de li re ba.

sa var ji So: sa var ji So: Za la do bis for me bis aR we raZa la do bis for me bis aR we ra

mok le Si na ar si:mok le Si na ar si: im sa kiT xis gan xil-

va, Tu ra Zne lia zed mi wev niT aR we ro 

sxva das xva Za la do bis ga mov li ne ba.

amo ca ne bi: amo ca ne bi: qa lis Tvis Zal ze mZi mea sa-

u ba ri im Za la do bis, sas ti ki mop yro-

bi sa da dam ci re bis Se sa xeb, ro mel Sic 

is im yo fe bo da, gan sa kuT re biT ma Sin, Tu 

sTxo ven zed mi wev niT aR we ros mov le na. 

mo ce mu li sa var ji Sos amo ca naa _ SeZ lo 

ga i go, ram de nad Zne lia am gva ri aR we ra.

me To di ka: me To di ka: jgu feb Si mu Sa o ba, gan xil va

sas wav lo sa xel mZRva ne lo: sas wav lo sa xel mZRva ne lo: flip-Car-

ti, sa wer ka la mi

xan grZli vo ba: xan grZli vo ba: 45 wu Ti

mo am za deT qa Ral dis fur cle bi, ro-

mel zec mi Ti Te bu lia Za la do bis sxva-

das xva for me bi. mo ax di neT mci re jgu-

fe bis for mu li re ba da sTxo veT maT 

yu rad Re bis mip yro ba qme de ba ze, ro me-

lic Se e sa ba me ba Se Ta va ze bul Te mas. 

20 wu Tis Sem deg maT un da Se at yo bi non 

jgufs sa ku Ta ri mo saz re bis Se sa xeb da-

fa ze Se de ge bis da we riT. Sem dgom mo na-

wi le eb ma un da ax snan ras niS navs Ti To-

e u li sit yva.

sa var ji So: sa var ji So: Sro mis pi ro be bis gan xil va:Sro mis pi ro be bis gan xil va:

mok le Si na ar si: mok le Si na ar si: sa mu Sao pro ce si sa da 

Sro mis pi ro be bis gan xil va
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amo ca ne bi:

 sa ku Ta ri Sro mis pi ro be bis gan xil va

 im me To de bi sa da Sec do me bis Sec-

no bis Ses wav la, ro mel sac ad gi li 

aqvs mu Sa o bi sas qa leb Tan sas ti kad 

mop yro bis Sem Txve veb Si.

me To di ka:me To di ka: gan xil va mci re jgu feb Si

sas wav lo sa xel mZRva ne lo: sas wav lo sa xel mZRva ne lo: flip-Car-

tis 4 fur ce li, flo mas te ri

mci re jgu fe bi ga ni xi la ven Sem deg sa-

kiT xebs:

 ro gor ud ge bi an pro fe si o na le bi 

da za ra le buls?

 ro go ri re aq ci aa swo ri/aras wo ri?

ga ni xi leT dro i sa da ad gi lis Ser Ce-

va. xSi rad go niv ru lia sa ub ris ga da-

ta na, Tu Tqven ara sak ma ri si dro gaqvT, 

an ad gi li, sa dac xarT, ar gaZ levT 

uf le bas uz run vel yoT kon fi den ci a-

lo ba da usaf rTxo e ba. gax sov deT im 

ris kis Se sa xeb, ro mel sac xvde ba qa li 

(mo Za la des Se uZ lia uT val Tva los mas 

Tqven Tan Sex ved ris ad gi lam de)

Se niS vna tre ne ri saT vis:Se niS vna tre ne ri saT vis:

mo na wi le eb ma un da ga ni xi lon ara Sec-

do me bi, ara med mu Sa o bis zo ga di xa si a-

Ti (an sxva pro fe si o na lu ri jgu fe bis 

mu Sa o ba, rom leb Ta nac isi ni Ta nam Srom-

lo ben).

sa var ji So: sa var ji So: mo Za la dis stra te giamo Za la dis stra te gia

am Sem Txve va Si ase ve re ko men di re bu lia 

wi nas war mom za de bu li ma ga li Te bi da 

ro lu ri Ta ma Se bi mo Za la des Tan Se ja-

xe bis mo de li re bisa Tvis, ra Ta as wav lo 

mo na wi le ebs kon sul ti re bi sas ga er kvnen 

mo Za la dis stra te gi a Si. ro lu ri Ta ma-

Se bi un da Se i cav des iseT as peq tebs, ro-

go ri caa `kon sul ta ci e bi er Tad mcxov-

reb pir TaT vis`, `sax lSi stum ro bi sas 

Sex ved ra mo Za la des Tan` da `in di vi du-

a lu ri sa u ba ri Za la do bis ken mid re kil 

ma ma ka ceb Tan". mo na wi le e bis gan maq si ma-

lu ri in for ma ci is mi sa Re bad pro fe si-

u li mu Sa o bis Tvis mniS vne lo va nia Sem-

dgo mi msje lo ba.

Te ma b. Te ma b. mo Za la de eb Tan mcxov reb mig-mo Za la de eb Tan mcxov reb mig-

ran tTa mdgo ma re o ba ran tTa mdgo ma re o ba 

Se sa va liSe sa va li

so ci a lu rad da uc ve li da dis kri mi ni-

re bu li sa zo ga do eb ri vi jgu fe bi gan-

sa kuT re biT xSi rad frTxe bi an. mniS vne-

lo va nia imis ga ge ba da gac no bi e re ba, 

ram de nad rTu lia ai Zu lo sa ku Ta ri Ta-

vi da isa ub ro sxva kul tu ri sa da enis 

ga re moc va Si, gan sa kuT re biT Tu sa u ba ri 

exe ba pi rad prob le mebs.
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gar da ami sa, un da ga ni xi lo cxov re bis 

Se de ge bi sxva qve ya nis uc no bi ka no ne bi-

Ta da Cve u le be biT.

re ko men di re bu lia mom zad des da sa ri-

gebeli ma sa la mo na wi le e bis Tvis mig-

ran tTa uf le be bi sa da iu ri di u li 

sta tu sis msgav si aR we riT, an mi e ceT 

ma Ti gan mar te ba. Tqven un da ga ni xi loT 

ise Ti Te me bi, ro go ri caa Za la do bis gan 

dac va, iu ri di u li dac vis xel mi saw vdo-

mo ba, sa ka non mdeb lo nor me bi uc xo el 

mo qa la qe eb ze da qor wi ne ba uc xo el 

mo qa la qe eb Tan, sa mu Sao uf le ba, ka no ni 

Tav Se saf ris mi ce ma ze, so ci a lu ri uz-

run vel yo fis uf le ba da a.S.

kon kre tu li si tu a ci is ana li zikon kre tu li si tu a ci is ana li zi

pa su xe bi zo gi erT kiT xva ze gan sa kuT re-

bul/da ma te biT ba ri e reb ze, ro mel sac 

qa le bi aw yde bi an (dis kri mi na cia ra sob-

ri vi da eT ni ku ri niS niT, sar wmu no e bis, 

seq su a lu ri ori en ta ci is, fi zi ku ri an 

fsi qo lo gi u ri umoq me do ba, so ci a lu ri 

war mo So ba da a.S.)

Te ma g. Te ma g. iu ri di u li in for ma ciaiu ri di u li in for ma cia

es na wi li Se i cavs Za la do bis gan dac vis 

iu ri di u li zo me bis, Za la do bis msxver-

pli qa le bi sa da bav Sve bis mxar da We ris 

sxva for me bis Se sa xeb Zi ri Tad cod nas.

ro me li um niS vne lo va ne si sa ka non mdeb-

lo aq te bi icavs da za ra le buls?

 ro go ria Ce mi uf le be bi da mo va le-

o be bi, ro gorc aR niS nu li pro fe si-

o na lu ri jgu fis war mo mad ge ne lis?

 ro go ria mo va le o ba sxva pro fe si-

o na lu ri jgu fe bis, ro mel Ta nac me 

vTa nam Srom lob (po li cia, me di ci nis 

mu Sa keb Tan sa val de bu lo mi mar Tva 

da a.S.)

 am me ca di ne o ba ze re ko men di re bu-

lia pro fe si o na li iu ris tis mow ve-

va, ro me lic SeZ lebs ara mxo lod 

da za ra le bu lis uf le beb ze, ara med 

Se sa ba mis pro fe si o na lur jgu feb-

Tan da kav Si re bul sa mar Tleb riv si-

tu a ci a zec sa u bars. 

sa var ji So: sa var ji So: kon sul ta ciakon sul ta cia

mok le Si na ar si:mok le Si na ar si: mo de li re bu li kon-

sul ta cia

amo ca ne bi:amo ca ne bi:

 kon sul ta ci e bis Cve ve bis gan xil va 

da ga mo mu Sa ve ba

 ga re mo e be bi sa da usaf rTxo e bis uz-

run vel yo fis sa kiT xe bis gan xil va 

kon sul ta ci e bis ad gil ze. 

me To di ka: me To di ka: ro lu ri Ta ma Si: 1 kon sul-

ta ci is msur ve li pi ri, 1 kon sul tan ti, 

mi ni mum 1 dam kvir ve be li, Sem dgo mi gan-

xil va.

pun qtSi/sa kon sul ta cio cen trSi mo-

dis qa li da am bobs, rom is Za la do bis 

msxver plia. soc mu Sa ke bi an fsi qo lo ge-

bi kon sul ta ci as uwe ven mas. 
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kiT xve bi kon sul ta ci is msur ve lis Tvis:

 ras gan vic di di? sak ma ri sad ven do-

bo di Tu ara spe ci a lis tebs, ra Ta 

mo meT xro maT Tvis Tu ra ga dam xda?

 ra iyo kar gi da ra cu di?

 ki dev ra me sa Wi ro e bo da?

mci re jgu fi ad gens sa Wi ro e be bis nus-

xas, Seg rZne be bi da mo lo di ne bi na ce-

mi qa lis, ro mel mac mi mar Ta da sax ma-

reb lad. Sem deg mo uT xrobs did jgufs 

imis Se sa xeb, ro gor Se uZ lia kon sul-

tants Ca u ner gos usaf rTxo e bis grZno ba 

da TviT da je re ba. Sem dgo mi msje lo bis 

dros tre ner ma xa zi un da ga us vas usaf-

rTxo e bis geg mis au ci leb lo bas.

Se niS vna tre ne ri saT vis:Se niS vna tre ne ri saT vis:

ro lu ri Ta ma Se bis Ca ta re ba uf ro ad-

vi lia stu den teb Tan; xSi rad pro fe-

si o na le bi uxa li sod de mon stri re ben 

kon sul ti re bis unars. gar da ami sa, ro-

lu ri Ta ma Sis Ca ta re ba uf ro ad vi lia 

mci re jgu feb Si, rom le bic nak leb wi-

na aR mde go bas uwe ven. Tu tre ners un da 

mo na wi le e bi da ar wmu nos ro lu ri Ta ma-

Sis au ci leb lo ba Si, ma Sin, pir vel rig-

Si, is Tvi Ton mas un da mos won des! ama ve 

dros ro lu ri Ta ma Si Za li an kar gad 

ex ma re ba kon sul ta ci is msur ve li pi ris 

grZno bis ga ge bas.

sa Wi roa:sa Wi roa:

 mo yo li sas, Tu ra STa be Wi di le ba 

mo ax di na Tqven ze ro lur ma Ta maS ma 

da ra ro li Se as ru leT Tqven mas-

Si, isa ub roT me sa me pi ris sa xe liT.

 ro lu ri Ta ma Sis dros da ak vir deT 

Tqvens Seg rZne bebs

 ro lu ri Ta ma Sis Sem dgom Tqve ni 

STa beW di le ba da mi Re bu li ga moc-

di le ba au ci le be lia ga ni xi loT 

did jguf Si

va ri an ti:va ri an ti:

ro lu ri Ta ma Si: 4 ro li da 1 dam-

kvir ve be li; soc mu Sa ki, pat ru li, eqi mi 

da a.S. tar de ba kon fe ren ci is for miT: 

`ro gor ib rZviT Za la do bis wi na aR mdeg 

qa leb Tan mi mar Te ba Si?`
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pre zen ta ci is Te me bi:pre zen ta ci is Te me bi:

 efeq tu ri re a gi re bis miz ne bi ojax Si 

Za la do bis Sem Txve veb ze

 in ter ven cia: sak van Zo ele men te bis 

mi mo xil va 

 na bi je bi Sem dgom dak vir ve ba ze 

Se sa va liSe sa va li

re a lu rad ro gor da ex ma re bi an me di ci-

nis mu Sa ke bi ojax Si Za la do bis msxver-

plebs? nu Tu Se saZ le be lia dax ma re ba 

im mci re dro Si, ro me lic Sen Se giZ lia 

da uT mo pa ci ents? aR moC nda, rom Se saZ-

le be lia. mTa va ria ico de ro gor da 

efeq tu rad SeZ lo am dax ma re bis ga we va.

ojax Si Za la do bis msxver pli qa lis 

mxar da We ra mxo lod dis cip li naT So ri-

si mid go mis ga mo ye ne biT SiZ le ba iyos 

efeq tu ri. am Sem Txve va Si Tvi Ton qa li 

iRebs ga daw yve ti le bas imis Se sa xeb, me-

di ci nis ro mel mu Saks esaubros Ta vi s 

mdgo ma re o ba ze. ase ve qa li iRebs ga-

daw yve ti le bas imis Se sa xeb, ro dis ga a-

ke Tos es. swo red qa lia pa su xis mge be li 

in ter ven ci is pro ces ze da amas Ta na ve 

sa me di ci no da we se bu le bis Ta nam Srom-

le bi pa ti vis ce miT ep yro bi an mis ga daw-

yve ti le bas.

in ter ven ci is sa bo loo Se de gi au ci le-

be lia gax des Za la do bis si tu a ci i dan 

sas wra fo ga mos vla. Au ci le be lia in-

ter ven ci is axa li pro fi laq ti ku ri sa-

xe o be bi, ro me lic gu lis xmobs kon tro-

li sa da Za la dob ri vi qce vis Sec vlas 

ara Za la dob ri vi qce vi Ta da mxar da We-

riT. li te ra tu ra Si, ro me lic ar se-

bobs ojax Si Za la do bis Se sa xeb, Se iZ-

le ba xSi rad Sex vdeT imis mtki ce bas, 

rom mdgo ma re o bi dan sa u ke Te so ga mo sa-

va li was vlaa. a mas ve am tki ce ben zo-

gi er Ti iu ris te bic. aR niS nu li kvle va 

am tki cebs, rom na cem qal Ta um rav le so-

ba bo los da bo los Tavs anebebs im ur-

Ti er To bebs, ro mel Sic isi ni Za la do bis 

msxver plni iy vnen. Tum ca was vla, _ es 

aris pro ce si da xSi rad qa le bi ub run-

de bi an Ta vi anT mo Za la des ram den jer me. 

es nor ma lu ri, am pro ce sis Tvis da ma-

xa si a Te be li mov le naa da swo red ase 

un da aR viq vaT. 

ri si ga ke Te ba Se uZ lia me di ci nis mu Saks? 

Upir ve le sad, Tqven Se giZ li aT da ex ma-

roT qals da Se am ci roT mi si izo li-

re bu lo bis grZno ba, _ es xom yve la ze 

mTa va ri Seg rZne baa, ro mel sac is ga nic-

dis. Tqven ase ve Se giZ li aT mi si cxov re-

ba ga xa doT uf ro usaf rTxo (Se i mu Sa oT 

usaf rTxo e bis geg ma). Tqven Se giZ li aT 

intervencia (Careva/reagireba)
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ga mo xa toT wu xi li, Ta nag rZno ba da pa-

ti vis ce ma, ase ve mis ceT Se saZ leb lo ba 

Tvi Ton air Ci os ro gor mo iq ces, ro go-

ri dax ma re biT isar geb los da da mo u ki-

deb lad ga daw yvi tos, ro gor Sec va los 

Ta vi si cxov re ba uke Te so bis ken.

in ter ven cia sTa va zobs qals fsi qo lo-

gi ur mxar da We ras, pi ra di mxar da We-

ris sis te mis gan saz RvrSi dax ma re bas 

da Za la do bis gaZ li e re bis Sem Txve va Si 

usaf rTxo e bis geg mas. gar da ami sa, au ci-

le be lia qals mi a wo do sru li in for-

ma cia kri zi sul cen treb ze, so ci a lur 

da iu ri di ul sam sa xu reb ze, sa dac mas 

Se uZ lia mi mar Tos da sax ma reb lad. uaR-

re sad mniS vne lo va nia Za la do bis is to-

ri is zed mi wev ni Ti do ku men ta ci is Sed-

ge na: Za la do bis sa xe o bis gan mar te ba, 

fi zi ku ri (emo cio na lu ri, seq su a lu ri) 

Za la do bis aR we ra. es do ku men te bi Se-

iZ le ba ga mo ye ne bul iq nes Tu qa li mo-

i sur vebs mo Za la dis pa su xis mgeb lo ba Si 

mi ce mas.

ori um Tav re si prin ci pi, ro me lic un da ori um Tav re si prin ci pi, ro me lic un da 

da ic va pa ci en tTan sa ub ri sas:da ic va pa ci en tTan sa ub ri sas:

1. ar mis ceT pi ra di xa si a Tis rCe va mis 

mo ma val cxov re bas Tan da kav Si re biT 

(ma ga li Tad, ga Sor diT, an da a Si neT, 

rom po li ci a Si uCiv lebT);

2. ar da kiT xoT qa li qmris/par tni o ris 

mxri dan Za la do bis si tu a ci a Si mis 

qce veb Tan da kav Si re biT, ram de na dac 

Za la do bis si tu a ci a Si pir vel ad-

gil ze un da iyos Za la do bis faq ti 

da ara da za ra le bu li mxa ris qceva. 

yo vel Tvis un da gvax sov des imis Se-

sa xeb, rom Tqven mis mdgo ma re o ba Si 

ar yo fil xarT da ami tom ar Se giZ-

li aT gan sa joT swo rad mo iq ca Tu 

ara is.

ra un da ga va ke ToT? mo diT gan vi xi loT ra un da ga va ke ToT? mo diT gan vi xi loT 

dax ma re bis Zi ri Ta di mo men te bi, anu in-dax ma re bis Zi ri Ta di mo men te bi, anu in-

ter ven cia si tu a ci a Siter ven cia si tu a ci a Si

efeq tu ri re a gi re bis miz ne bi ojax Si Za-

la do bis Sem Txve veb ze:

 da za ra le bu lis usaf rTxo e bis uz-

run vel yo fa

 mxar da We ra da za ra le bu li sa da mi-

si bav Sve bis da sa ca vad

 amis gan sa xor ci e leb lad spe ci a lis-

tma un da:

 da a fa sos pa ci en tis ga moc di-

le ba

 ga u wi os mxar da We ra

 mi a wo dos in for ma cia re surs-

cen tre bis/Se saZ leb lo be bis 

Se sa xeb

re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:

mo na wi le e bis yu rad Re ba gan sa kuT re bu-

lad mi ap ya riT ima ze, rom in ter ven ci is 

mi za ni ar mdgo ma re obs ojax Si Za la do-

bis msxver plis iZu le ba Si mi a to vos Ta-

vi si mo Za la de, ̀ ga mo as wo ros~ si tu a cia 

an Ca a ta ros fsi qo Te ra pi is si an si, ara-

med mi si mi za nia mi a wo dos au ci le be li 

in for ma cia da ga u wi os mxar da We ra.
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in ter ven ciin ter ven cia: a: sak van Zo ele men te bis gan-sak van Zo ele men te bis gan-

xil vaxil va

 mo us mi no, mi i Ro mi si in for ma cia da 

Sex vi de kon taq tSi

 ga mo xa to mxar da We ra da pa ti vis-

ce ma

 ga ni xi lo pa ci en tis usaf rTxo e bis 

sa kiT xe bi

 mi a wo do in for ma cia ojax Si Za la-

do ba ze

 ur Cio, sad Se uZ lia ki dev mi mar Tos

 pa ci en tTan Sem dgo mi ur Ti er To be bis 

ini ci re ba 

in ter ven cia #1: in ter ven cia #1: pa ci en tTan ur Ti er To-pa ci en tTan ur Ti er To-

ba da Tqve ni po zi ciaba da Tqve ni po zi cia

 uC ve neT pa ci ents, rom Tqven Re lavT 

mis usaf rTxo e ba sa da jan mrTe lo-

bis mdgo ma re o ba ze

 Tqven ges miT, rom is rTul si tu-

a ci a Sia da gsurT mis ide as mxa ri 

da u Wi roT

 is mar to ar aris da Se iZ le ba ga-

mo sav lis pov na am si tu a ci i dan

 mi a niS neT, rom is ar aris dam na Sa-

ve, Za la do bis pro vo ci re ba mas ar 

mo ux de nia: ara vin ar im sa xu rebs sas-

tik mop yro bas

 Tqven afa sebT mis ndo bas da ga mo-

sav lis pov nis sur vils 

re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:

war mo ud gi neT da za ra le buls mxar da-

We ris ga mom xat ve li ma ga li Te bi (`Tqven 

es ar da gim sa xu re bi aT. ojax Si Za la-

do bas ga mar Tle ba ar aqvs. Tqven uke-

Tess im sa xu rebT;~ `me mo xa ru li var, 

rom mi am beT amis Se sa xeb. min da vi co de 

am prob le mis Se sa xeb, ra Ta er Tad Sev-

ZloT mu Sa o ba ima ze, Tu ro gor Se vi-

nar Cu noT Tqve ni usaf rTxo e ba da bed-

ni e re ba~; `me Za li an SeS fo Te bu li var. 

es Tqven ga za ra lebT (ase ve Tqvens bav-

Svebs)~; es rTu li prob le maa. zog jer 

di di dro ga dis iqam de, sa nam ga daW ri 

mas~; `Tqven ar xarT mar to mdgo ma re-

o ba Si gar kve vis mcde lo bi sas. aris zo-

gi er Ti Se saZ leb lo ba. me mxars vu Wer 

Tqvens ar Ce vans~). Tqven ase ve Se giZ li aT 

sTxo voT mo na wi le ebs mo iy va non Ta vi an-

Ti ma ga li Te bi.

qa leb Tan ur Ti er To bi saT vis re ko men di-qa leb Tan ur Ti er To bi saT vis re ko men di-

re bu li va ri an te bi:re bu li va ri an te bi:

 ram de na dac Za la do bis msxver pli 

qa le bi xSi rad ari an izo la ci a Si, 

da ar wmu neT isi ni, rom isi ni mar to 

ar ari an, maT Tvis au ci le be lia ga-

i gon imis Se sa xeb, rom mra va li qa-

li ga nic dis Za la do bas par tni o ris 

mxri dan. gar da ami sa, mniS vne lo va ni 

iq ne ba imis Set yo bac, rom Se saZ le-

be lia dax ma re bi sa da mxar da We ris 

mi Re ba da me di ci nis mu Sa ke bi mzad 

ari an mi a wo don in for ma cia am mxar-

da We ris Se sa xeb. ase Ti sa u ba ri Se-

iZ le ba gax des pir ve li na bi ji ar se-

bo bi saT vis Za la do bis ga re Se;

 uT xa riT, rom Za la do ba ara vi Tar 

Sem Txve va Si ar war mo ad gens qce vis 
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mi sa Reb nor mas _ qa lebs xom xSi rad 

es miT imis Se sa xeb, rom isi ni dam-

na Sa ve e bi ari an ima Si, rom mo Za la-

de mi mar Tavs Za la do bas. Za la do bas 

ga mar Tle ba ar aqvs;

 uci le be lia qa lebs uT xraT imis Se-

sa xeb, rom Tqve ni sa u ba ri yo vel Tvis 

iq ne ba uaR re sad kon fi den ci a lu ri;

 mniS vne lo va nia Za la do bis faq te bis 

da fiq si re ba kon kre tu li ter mi ne biT 

avad myo fo bis is to ri a Si. amas Ta na ve, 

sa Wi roa uT xraT qals imis Se sa xeb, 

rom es mtki ce bu le be bi iq ne ba ga-

mo ye ne bu li mxo lod im Sem Txve va Si, 

Tu is Tvi Ton mi i Rebs ga daw yve ti-

le bas ga mo i ye nos is sa sa mar Tlo Si 

Ta vis da sa ca vad;

 uci le be lia mi a wo doT qals in for-

ma cia Za la do bis cik lis di na mi ka ze;

 gar da ami sa, mniS vne lo va nia ga ni xi-

loT si tu a ci i dan ga mos vlis Se saZ-

lo va ri an te bi, mi a wo doT in for-

ma cia kri zi su li cen tre bis an sxva 

or ga ni za ci e bis Se sa xeb, sa dac Se-

saZ le be lia dax ma re bis mi Re ba.

sa ub ris dros au ci le be lia ga ar kvi oT 

saf rTxis do ne, ro me lic emuq re ba qa-

li sa da mi si bav Sve bis si coc xles. Tu 

qma ri (par tni o ri) mi mar Tavs Za la do bas 

ia ra Ris ga mo ye ne biT an mZi me sag niT, Tu 

man es Ca i di na qa lis dax rCo bis miz niT, 

Tu is da e muq ra mas sik vdi liT, ma Sin, 

mo ce mu li si tu a cia se ri o zul saf rTxes 

uq mnis Tqve ni pa ci en tis si coc xles. Se-

saZ le be lia, am si tu a ci a Si au ci le be li 

iyos usaf rTxo e bis geg mis mo fiq re ba.

in ter ven cia #2: in ter ven cia #2: mi a mi a wo deT pa ci ents in-wo deT pa ci ents in-

for ma cia ojax Si Za la do ba ze for ma cia ojax Si Za la do ba ze 

 ojax Si Za la do ba Za li an gav rce-

le bu lia. o jax Si Za la do ba prob-

le maa, ro me lic uar yo fiT ze moq me-

de bas ax dens pa ci en te bi sa da ma Ti 

bav Sve bis jan mrTe lo ba ze. Za la do-

ba Se iZ le ba gaZ li er des; ase ve iz-

rde ba mis mi er mi ye ne bu li zi a ni;

 fi zi ku ri Za la do ba mxo lod erT-

er Ti Se mad ge ne li na wi lia;

 ojax Si Za la do ba gan me o re ba dia da 

mi si in ten si vo ba na wi lob riv iz rde-

ba dro Ta gan mav lo ba Si;

 bav Sve bi itan je bi an ojax Si Za la-

do bis ga mo: sas ti ki mop yro bis da 

imis ga moc, rom isi ni xe da ven Za la-

do bas an is me nen Se u rac xyo fas;

 ojax Si Za la do bis aR kve Ta _ mo Za-

la dis, da ara da za ra le bu lis pa-

su xis mgeb lo ba;

 ga re moc vis dax ma re bi Ta da mxar da-

We riT da za ra le bu leb ma Se iZ le ba 

uke Te sad da ic van sa ku Ta ri Ta vi sa 

da bav Sve bis usaf rTxo e ba;

 Ca moT va leT Tqven Tvis xel mi saw vdo-

mi dax ma re ba: jan dac va, kri zi su li 

cen tre bi, iu ri di u li or ga ni za ci e bi 

da a.S.

in ter ven cia #3: in ter ven cia #3: da ma te bi Ti mxar da We-da ma te bi Ti mxar da We-

ris wya ro e biris wya ro e bi

re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:

tre ner ma au ci leb lad un da Se ad gi nos 

sa in for ma cio da sa ri ge be li fur ce li, 
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sa dac mi Ti Te bu li iq ne ba ojax Si Za la-

do bis sa kiT xze mo mu Sa ve ad gi lob ri vi 

re surc-cen tre bi, or ga ni za ci e bi, sa dac 

Se iZ le ba ga uS va pa ci en ti.

pa ci en tis yu rad Re ba mi aq ci eT ad gi-pa ci en tis yu rad Re ba mi aq ci eT ad gi-

lob rivi re sur se bisa ken:lob rivi re sur se bisa ken:

 iu ri di u li da fsi qo lo gi u ri mxar-

da We ra, ro me lic Tqvens sa me di ci no 

da we se bu le ba Si ar se bobs;

 spe ci a li zi re bu li iu ri di u li mxar-

da We ra, kon sul ta ci e bi, kri zi su li 

cen tre bi, Tav Se sa fa ri, Tu ki ase Ti 

ar se bobs Tqvens re gi on Si;

 spe ci a lu ri sam sa xu re bi.

re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:re ko men da ci e bi tre ne ri saT vis:

pre zen ta ci is am na wi lis Sev se ba au-

ci le be lia cal ke u li seg men te biT ad-

gi lob ri vi or ga ni za ci e bis mu Sa o bis 

Se sa xeb, rom le bic uwe ven dax ma re bas 

ojax Si Za la do bis msxverpls: ker Zod, 

ra sa xis dax ma re bas uwe ven kon kre tu-

lad, ma ga li Tad, kri zi su li cen tre bi, 

ro go ria mi si mu Sa o bis prin ci pe bi da 

a.S. Cven gir CevT msgav si or ga ni za ci i-

dan mo iw vi oT spe ci a lis ti (so ci a lu ri 

mu Sa ki, fsi qo lo gi da a.S.) aR niS nu li 

pre zen ta ci is Ca sa ta reb lad. 

in ter ven cia #4: in ter ven cia #4: usaf rTxo e bis geg mausaf rTxo e bis geg ma

Tu qma ri (par tni o ri) mi mar Tavs Za la-

do bas ia ra Ris an mZi me sag nis ga mo ye ne-

biT, Tu is eca da da ex rCo qa li, Tu is 

da e ma uq ra mas mok vliT, ma Sin, mo ce mu li 

si tu a cia war mo ad gens se ri o zul saf-

rTxes Tqve ni pa ci en tis si coc xli saT vis. 

Tqven Se giZ li aT ix snaT mi si si coc xle, 

Tu mi ax ved rebT pa ci ents da geg mos sa-

ku Ta ri usaf rTxo e ba.

usaf rTxo e bis geg mis Sed ge ni sas da i ca-usaf rTxo e bis geg mis Sed ge ni sas da i ca-

viT Sem de gi prin ci pe bi:viT Sem de gi prin ci pe bi:

 pa ti vi eciT mis ar Ce vans da nu ai-

Zu lebT

 nu mis cemT rCe vebs (ma ga li Tad, mi-

a to vos qma ri), man Tvi Ton un da ga-

daw yvi tos

 Se i mu Sa veT usaf rTxo e bis geg ma, Tu-

ki is ga daw yvets dar Ces mo Za la des-

Tan. gan sa kuT re biT ma Sin, Tu ki mis 

si coc xles saf rTxe emuq re ba

 ga ni xi leT msxver plis mo Za la dis gan 

wa mos vlis Se saZ leb lo be bi si coc-

xli saT vis sa SiS si tu a ci eb Si

 dar wmun diT, rom Sed ge ni li usaf-

rTxo e bis geg ma aris moq me di da Ses-

ru le ba di

gegmis Sedgena daiwyeT fraziT:gegmis Sedgena daiwyeT fraziT: ̀modiT, 

movifiqroT, ris gakeTeba SegiZliaT 

Tqven saxifaTo situaciaSi~.

warmarTeT saubari pacientTan, warmarTeT saubari pacientTan, 

magram Tavi aarideT rCevebis micemas! magram Tavi aarideT rCevebis micemas! 

isaubreT amgvari frazebiT:isaubreT amgvari frazebiT: `kidev 

ris gakeTeba SegiZliaT?, `kidev vin 

SeZlebda Tqvens daxmarebas? da a.S.
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Tu si tu a cia pa ci en tis si coc xles saf-

rTxes uq mnis, ma Sin gul das miT mo i fiq-

reT usaf rTxo e bis geg ma. 

usaf rTxo e bis geg ma, ro me lic Se iZ le ba usaf rTxo e bis geg ma, ro me lic Se iZ le ba 

Ses Ta va zo pa ci ents:Ses Ta va zo pa ci ents:

 gaT va leT Tqve ni qme de ba im Sem Txve-

va ze, Tu Za la do bis aq ti kvlav gan-

me or de ba

 isa ub reT Za la do bis Se sa xeb mas Tan, 

vi sac en do biT (me gob re bi, na Te sa ve-

bi)

 ipo veT ise Ti ad gi li, sa dac SeZ leb-

diT was vlas saf rTxis ar se bo bis 

Sem Txve va Si

im sje leT usaf rTxo geg ma ze mas Tan er-im sje leT usaf rTxo geg ma ze mas Tan er-

TadTad

 mo i la pa ra keT me zob leb Tan, rom 

maT ga mo i Za xon pat ru li, Tu ki ga-

i go ne ben xma urs da yvi rils Tqve ni 

bi ni dan;

 da ma leT sax lis (man qa nis) sa Ta da-

ri go ga sa Re bi ise, rom sa Wi ro e bis 

Sem Txve va Si swra fad da to voT sax-

li;

 usaf rTxo, mag ram xel mi saw vdom ad-

gi las da ma leT fu li, te le fo ne bis 

wig ni, pas por ti, bav Sve bis sa bu Te bi 

da sxva mniS vne lo va ni sa bu Te bi, ase-

ve, zo gi er Ti tan sac me li da sa Wi ro 

wa ma li;

 wi nas war mo e la pa ra keT me go bars, 

na Te sa vebs saf rTxis Sem Txve va Si Se-

saZ lo dro e bi Ti Tav Se saf ris mo ce-

mis Se sa xeb;

 eca deT ga a nad gu roT yve la sa ga ni, 

ro me lic da ex ma re bo da mo Za la des 

Tqvens mo Zeb na Si (Ca na wer Ta wig na ki, 

kon ver te bi mi sa mar Te biT da a.S.);

 wi nas war Se it yveT ad gi lob riv sam-

sa xur Ta te le fo nis nom re bi, rom-

le bic SeZ le ben Tqvens au ci le bel 

mxar da We ras (kri zi su li cen tri qa-

le bi saT vis, ndo bis te le fo ni da 

a.S.);

 wi nas war ga daw yvi teT, Zvir fa si 

niv Te bi dan (iu ve lu ri na war mi da 

a.S.) ras wa i RebT Tan. Au ci leb lo-

bis Sem Txve va Si yo vel Tvis Se saZ le-

be lia mi si ga yid va an da gi ra ve ba;

 Tu si tu a cia kri ti ku lia, ma Sin da-

u yo neb liv da to veT sax li, ma Si nac 

ki, Tu ki ver Se Ze liT au ci le be li 

niv Te bis aRe ba. da ix so meT, rom Tqve-

ni si coc xle saf rTxe Sia.

na bi je bi mo ma va li dak vir ve bis Tvis:na bi je bi mo ma va li dak vir ve bis Tvis:

1. da niS neT Sem dgo mi mi Re ba. dar wmun-

diT ima Si, rom pa ci ents xe li mi-

uw vde ba mkur nal eqim Tan. Sem dgom 

Sex ved ra ze hkiT xeT pa ci ents imis 

Se sa xeb, ra xde bo da wi na vi zi tis 

Sem dgom;

2. ga da xe deT sa me di ci no do ku men ta-

ci as. HkiT xeT pa ci ents Za la do bis 

war sul Sem Txve veb ze, ro me lic asa-

xu lia mi si avad myo fo bis is to ri a Si. 

da ar wmu neT is Tqvens SeS fo Te ba sa 

da prob le mis gan xil vis mza o ba Si.
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Se ja me ba:Se ja me ba:

ojax Si Za la do ba sxva prob le me bis 

msgav sad (mo we va, ma Ra li ar te ri u li 

wne va da a.S.) xSi rad Txo u lobs ara er-

Tgzis Ca re vas gar kve u li dro is gan mav-

lo ba Si, sa nam is ga da iW re ba.

re ko men da ci e bi tre ne ri saT visre ko men da ci e bi tre ne ri saT vis

ga e ciT pa su xi 2-3 kiT xvas an ga ni xi leT 

mo na wi le Ta ga moc di le ba. Ca a ta reT 

er Ti Sem Txve vis mi ni de mon stra cia, ro-

me lic aR we ri lia am Tav Si.
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Zaladobis saxeebi qalebTan 

mimarTebaSi
1. fi zi ku ri Za la do ba:1. fi zi ku ri Za la do ba:

xe lis kvra, da We ra, da ta ce ba, dag de ba, 

Se fur Txe ba, dar tyma muS tiT an xe liT, 

an sxva sag niT, da ka ve ba, dax rCo ba, ce ma, 

pan Ru ris amor tyma, ia ra Ris ga mo ye ne ba, 

dam wvro ba, msxver plis so ci a lur da 

sa me di ci no dax ma re bis xel mi saw vdo mo-

bis kon tro li da a.S.

2. seq su a lu ri Za la do ba:2. seq su a lu ri Za la do ba:

mud mi vi seq su a lu ri ze wo la, seq su a lu-

ri ur Ti er To bis iZu le ba Za lis ga mo ye-

ne biT, mu qa ra an San ta Ji (ga u pa ti u re-

ba; seq su a lu ri ur Ti er To bis iZu le ba 

qa lis Tvis mi u Re be li for miT; seq su a-

lu ri ur Ti er To bis iZu le ba sxva ada-

mi a ne bis Tan das wre biT; seq su a lu ri ur-

Ti er To bis iZu le ba bav Sve bis an me sa me 

pi ris Tan das wre biT; fi zi ku ri iZu le ba 

seq sze an tki vi lis mi ye ne ba, msxver plis 

jan mrTe lo bi saT vis zi a nis mi ye ne ba seq-

su a lu ri xa si a Tis moq me de bis ga mo ye ne-

biT da a.S.

3. fsi qo lo gi u ri Za la do ba:3. fsi qo lo gi u ri Za la do ba:

ver ba lu ri Se u rac xyo fa; San ta Ji; Za-

la do bis aq ti bav Sveb Tan an sxva pi reb-

Tan mi mar Te ba Si par tni or ze kon tro-

lis mo sa po veb lad; mu qa ra Za la do bis 

ga mo ye ne ba ze sa ku Ta ri Ta vis, msxver-

plis an sxva pi re bi sad mi; da Si ne ba Za-

la do bis mu qa riT Si na ur cxo ve leb Tan 

mi mar Te ba Si an pi ra di niv Te bis xel yo-

fa; Tval Tva li; kon tro li msxver plis 

saqmianobaze; kon tro li msxver plis sa-

ur Ti er To wre ze; kon tro li msxver-

plis xel mi saw vdo mo ba ze sxva das xva 

re sur seb Tan (so ci a lu ri an sa me di ci-

no dax ma re bis mi Re ba, me di ka men te bi, av-

tot ran spor ti, me gob reb Tan ur Ti er-

To ba, ga naT le bis mi Re ba, sa mu Sao da 

sxva); emo ci u ri Za la do ba; msxver plis 

iZu le ba mis Tvis da mam ci re be li moq me-

de bis Ses ru le ba ze; kon tro li msxver-

plis dRis gan rig ze da sxva.

4. eko no mi u ri Za la do ba:4. eko no mi u ri Za la do ba:

ua ri bav Sve bis rCe na ze; Se mo sav lis 

da mal va; oja xu ri sax sre bis xar jva; 

ume te si fi nan su ri ga daw yve ti le bis 

TviT ne bu ri mi Re ba _ es, Se saZ loa, ga-

mo i xa tos imiT, rom pro duq te bis Se Ze-

ni sas ar mox des bav Sve bi sa da co lis 

sa Wi ro e be bis gaT va lis wi ne ba, da Se-

de gad, bav Sveb ma Se saZ loa ver mi i Ron 

ma Ti asa kis Tvis au ci le be li sak ve bi; 

dasarigebeli masala
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cols aval de bu lebs ra i mes Se Ze ni sas 

an ga ri Si Ca a ba ros qviT re biT da a.S.

5. bav Sve bis ga mo ye ne ba zrdas rul 5. bav Sve bis ga mo ye ne ba zrdas rul 

msxver plze kon tro lis mo sa po veb lad:msxver plze kon tro lis mo sa po veb lad:

fi zi ku ri an seq su a lu ri Za la do ba bav-

Sveb ze; bav Sve bis ga mo ye ne ba mZev le bad; 

bav Sve bis iZu le ba fi zi ku ri an fsi qo-

lo gi u ri Za la do bis Se sas ru leb lad 

zrdas rul msxver plze; mSob lis uf le-

be bis Tvis brZo la bav Sveb ze mu qa ri sa 

da ma ni pu li re bis gziT. bav Sve bis mo na-

xu le bis ga mo ye ne ba zrdas rul msxver-

plze kon tro lis mo sa po veb lad; say ve-

du re bi, ga mo xa tu li ise Ti sit yve biT, 

ro go ri caa ̀ Sen cu di de da xar, rad gan 

mu Sa o ba gin da~, da a.S. 

ga e ros do ku men teb Si qa leb Tan 

mi mar Te ba Si Za la do bis

gan saz Rvra
mux li 1mux li 1

ar se bu li dek la ra ci is Car Co Si ter-

mi ni `Za la do ba qa leb Tan mi mar Te ba Si~ 

niS navs seq su a lu ri niS nis sa fuZ vel ze 

Ca de nil ne bis mi er Za la do bis aqts, ro-

me lic aye nebs an Se saZ loa mi a ye nos fi-

zi ku ri, seq su a lu ri an fsi qo lo gi u ri 

zi a ni qa lis jan mrTe lo bas, an tan jva, 

ase ve, ase Ti aq tis Ca de niT da Si ne ba, 

iZu le ba an Ta vi suf le bis TviT ne bu ri 

aR kve Ta, iq ne ba es sa zo ga do eb ri vi Tu 

pi ra di cxov re ba. 

mux li 2mux li 2

Za la do ba qa leb Tan mi mar Te ba Si un da 

ga ni xi le bo des qve moT moy va ni lis Se sa-

ba mi sad, mgram ar un da iq nas Se mo far-

glu li amiT:

a) fi zi ku ri, seq su a lu ri da fsi qo lo-

gi u ri Za la do ba ojax Si, maT So ris 

ce ma, ojax Si seq su a lu ri Za la do-

ba go go neb Tan mi mar Te ba Si, ga u pa-

ti u re ba qor wi ne ba Si, ge ni ta lu ri 

da zi a ne be bi qa leb Si da sxva tra-

di ci u li praq ti ka, ro me lic qals 

aye nebs zi ans, Za la do ba qor wi ne bis 

ga re Se, ro mel sac mih yavs eq splu a-

ta ci am de; 

b) fi zi ku ri seq su a lu ri da fsi qo lo-

gi u ri Za la do ba sa zo ga do e ba Si, 

maT So ris ga u pa ti u re ba, seq su a lu-

ri Za la do ba, seq su a lu ri me Zi eb-

lo ba sa mu Sa o ze da sas wav lo da-

we se bu le beb Si, seq su a lu ri vaW ro ba 

da pros ti tu ci is iZu le ba.

g) fi zi ku ri seq su a lu ri da fsi qo lo-

gi u ri Za la do ba sa xel mwi fos mxri-

dan, imis mi u xe da vad sad xde ba es.

fsiqologiuri Zaladobis 

saxeebi
izo la ciaizo la cia

ma ga li Te bi: te le fo nis Ca ket va sxva 

oTax Si; Se u rac xyo fa qa lis me gob re bis 

mi sa mar TiT da a.S.
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re a lo bis da ma xin je bu li aR qmare a lo bis da ma xin je bu li aR qma

ma ga li Te bi: say ve du re bi sa ku Ta ri Ta vis 

mi marT (,,me _ araf ris maq ni si var~); ga-

mar Tle bis Zi e ba mo Za la dis qme de beb Si 

(`eW vi a nobs _ ese igi, vuy var var~).

uf le be bis Sez Rud vauf le be bis Sez Rud va

ma ga li Te bi: mud mi vi sa te le fo no za re-

bi qmris gan, rom lis mi za nia qa lis sax-

lSi yof nis Se mow me ba, Zi lis Sez Rud va.

dam ci re badam ci re ba

ma ga li Te bi: sit yvi e ri Se u rac xyo fa; 

mud mi vad ga me o re ba ise Ti fra ze bis, ro-

go ri caa _ ..Sen araf ris maq ni si xar~ 

da a.S.

usar geb lo qme de be bis Ses ru le bis iZu-usar geb lo qme de be bis Ses ru le bis iZu-

le bale ba

ma ga li Te bi: ka ci ai Zu lebs, rom pir sa-

xo ci Ca mo i ki dos mxo lod er Tgva rad; 

moT xov na, rom fex sac mlis Zi re bi yo-

vel Tvis gaw men di li iyos da a.S.

da Si ne bada Si ne ba

ma ga li Te bi: sag ne bis da zi a ne ba; da Si ne-

ba im sa xiT, ro go ri caa: `me yvel gan 

gi pov ni~, da a.S.

qal ze sru li kon tro liqal ze sru li kon tro li

ma ga li Te bi: sa er To sa ban ko an ga ri Sis 

mox ma re bis da xur va; ak rZal va; qa lis 

iZu le ba mud mi vad sTxo vos fu li mo Za-

la des da a.S.

dam Svi de bis iS vi a Ti pe ri o de bidam Svi de bis iS vi a Ti pe ri o de bi

ma ga li Te bi: mo u lod ne li sa Cuq re bi, 

er Tob li vi oja xu ri das ve ne ba.

struq tu ru li Za la do bis

sa xe e bi
Za la do bis sa xe e bi war mo ad gens sa zo-

ga do e bis ana rekls, ro mel Sic ad gi li 

aqvs seq siz msa da gen de ru li prin ci pe-

bis so ci a li za ci as. amas miv ya varT Za-

la do bis moT me nam de sa zo ga do e ba Si da 

Za la do bis sa xe e bi `nor ma lur mov le-

nad~ aRiq me ba.

izo la ciaizo la cia

ma ga li Tad SeiZleba ga mod ges ise Ti 

ste re o ti pe bi, ro go ri caa - `qa li un da 

ij des sax lSi~; `eW vi a no ba _ siy va ru-

lis maC ve ne be lia~, ase ve, qa lis Ta vi-

suf le bis Sez Rud va im sa fuZ vliT, rom 

is un da da kav des mxo lod bav Sve biT.

uf le be bis Sez Rud vauf le be bis Sez Rud va

 qa le bi, rom le bic mu Sa o ben, pa a su-

xis mge bel ni ari an sa mu Sa o ze, ojax-

ze, sa o ja xo me ur ne o ba ze

 qa le bi mTe li dRe-Ra mis gan mav lo-

ba Si pa a su xis mge bel ni ari an ojax sa 

da sax lze

 qa lebs ar sZi navT sak ma ri sad, Tu ki 

maT pa ta ra bav Sve bi hyavT

 qa le bi un da das jer dnen cxov re bas, 

ro me lic ma Ti sax liT Se mo i far gla
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dam ci re badam ci re ba

 ur Ti er To ba qa leb Tan sa zo ga do e ba-

Si: xum ro ba, qal Ta sa xis ga mo ye ne ba 

sa vaW ro sa qon lis rek la ma Si

 qal Ta da saq me ba mci re a naz Ra u re bad 

sa mu Sa o ze

 qal Ta ara sak ma ri si war mod ge na xe-

li suf le ba Si, po li ti kur par ti eb-

Si, ga daw yve ti le bis mi Re bis do ne ze

usar geb lo qme de be bis Ses ru le bis iZu-usar geb lo qme de be bis Ses ru le bis iZu-

le bale ba

 iva ra u de ba, rom sam sa xur Si qa leb ma 

un da mo a du Ron ya va ma ma ka ce bi saT-

vis 

 qa lebs ava le ben Se as ru lon me o re-

xa ris xo va ni amo ca ne bi 

 iva ra u de ba, rom oja xu ri me ur ne o ba 

da da la ge ba _ qa le bis saq mea; am-

gva ri saq mi a no bis da u fa seb lo ba

da Si ne bada Si ne ba

qa le bi, rom le bic ar Se e sa ba mi an sa zo-

ga do e bis gen de rul mo lo dins, ris ka ven 

rom gax dnen so ci a lu rad ga ri yul ni.

sru li kon tro li qal ze sru li kon tro li qal ze 

 ma ma ka ci _ oja xis Ta vi 

 qa lis eko no mi ku ri da mo ki de bu le ba 

ma ma kac ze 

 res to ran Si fuls ix di an ma ma ka ce bi

 man qa nas yo vel Tvis ata re ben ma ma-

ka ce bi 

 ma ma ka ce bi sar geb lo ben yve la Se-

saZ lo upi ra te so biT, maT em sa xu re-

bi an sax lSi 

 ma ma ka ce bi pa su xis mge bel ni ar ari an 

sa o ja xo me ur ne o ba ze 

Za la do bis Sem Txve ve bi
 18 wlis axal gaz rda Tavs es xmis 

qals, ro me lic mas ze uf ro sia, abams 

skam ze da pir Si ali kaps udebs; 

 de da bavSvs si las aw navs imis ga mo, 

rom bav Svi ar us mens mas ga mud me-

biT; 

 qma ri emuq re ba cols ce miT, Tu is 

uars et yvis seq su a lur ur Ti er To-

ba ze; 

 qma ri iW re ba sax lSi yo fil col-

Tan da im zo mam de cems, rom cols 

esa Wi ro e ba sa me di ci no dax ma re ba;

 qma ri yo vel dRi u rad Se u rac xyofs 

cols da uwo debs `su lel qa Tams, 

Zro xas~;

 qma ri ur tyavs fex mZi me cols mu-

cel Si.

 ma ma sas ti kad ep yro ba ZaRls da ga-

me te biT scems or mti ral bavSvs;

 ma ma ka ci cols mer ve sar Tu lis aiv-

ni dan emuq re ba ga dag de biT;

 ma ma ka ci ur tyams cols muSts sa xe-

Si imis ga mo, rom mas ar mo e wo na 

co lis mom za de bu li saW me li; 

 ma ma ka ci ke tavs cols bi na Si mTe-

li dRiT, rad gan eW vobs, rom co-

li zed me tad xSi rad uyu rebs sxva 

ma ma ka cebs.
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Zaladobis stadiebi da dinamika
Za la do bis sta di e bi:aZa la do bis sta di e bi:a

mo na ni e bis sta diamo na ni e bis sta dia

Se da re bi Ti sim Svi dis pe ri o di,

ro de sac mo Za la de na nobs na moq me dars

I fa za

xelisufleba

da

kontroli

II fa za

III fa za

da Za bu lo bis zrdis sta diada Za bu lo bis zrdis sta dia

um niS vne lo Za la do bis

Sem Txve ve bis zrda

aq ti u ri Za la do bis Sem Txve ve biaq ti u ri Za la do bis Sem Txve ve bi

I fa za Si daw ye bu li da Za bu lo bis 

ukon tro lo ga mo sa va li

bevr Sem Txve va Si es pro ce si cik lis sa-

xiT mim di na re obs, `Se ri ge bis~ fa zas 

cvlis Za la do bis fa za. sa Wi roa imis 

gac no bi e re ba, rom mo Za la de e bi `Se ri ge-

bis~ iS vi aT pe ri ods iye ne ben qa lis mas-

ze da mo ki de bu le bis gaZ li e re bis stra-

te gi i saT vis. 

Za la do bis di na mi ka Za la do bis di na mi ka 

 ur Ti er To bis ro man ti ku li ide a li-

za cia

 da ma lu li wi naT grZno ba 

 qa li cdi lobs ga mo xa tos Ta vi si 

war mod ge na ur Ti er To beb ze;

 ma ma ka ci iw yebs mis gak ri ti ke bas an 

qa lis mi marT xde ba ga Ri zi a ne be li, 

mis mi marT grZnobs sib ra zes;

 qa li grZnobs pa su xis mgeb lo bas ar-

se bul si tu a ci a ze da cdi lobs mis 

`ga dar Ce nas~;

 ma ma ka ci dun de ba, xde ba ro man ti ku-

li mi Tis aR dge na ur Ti er To beb ze;

 qa li im yo fe ba frus tra ci is mdgo ma-

re o ba Si;

 ma ma ka ci iw yebs Za la do bas; iw ye ba 

re a lu ri sa da ide a lu ris gan sxva ve-

ba;

 qa li im yo fe ba izo la ci is mdgo ma re-

o ba Si; is grZnobs rom uRa la tes; 

 ma ma ka ci Si Sobs kon taq tis da kar gvas 

da cdi lobs mis aR dge nas Za la do bi-

sa da kon tro lis meS ve o biT;

 qa li xde ba uf ro me tad pa si u ri da 

izo li re bu li;

 ma ma ka ci ga nic dis kon tro lis da kar-

gvis uf ro did SiSs; xde ba Za la do-

bis xa ris xis gaZ li e re ba; 

 sis te mis sru li dis fun qcia yve la 

do ne ze.
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Za la do bis niS ne biZa la do bis niS ne bi

fi zi ku ri sim pto me bifi zi ku ri sim pto me bi

 Ca lur je be bi

 da Je Ji lo ba

 sxe u lis da zi a ne ba (dam wvro ba, Wri-

lo ba, kbe nis kva li, Wri lo be bi Tav-

ze) 

 Cam tvre u li kbi le bi

 mo te xi lo ba nek ne bis, cxvi ris da 

sxva

 ybis an mxris amo var dna 

 sme nis prob le ma

 sas qe so or ga no e bis da zi a ne ba 

 Ta vis qa lis da zi a ne ba

fsi qo so ci a lu ri sim pto me bifsi qo so ci a lu ri sim pto me bi

 da na Sa u lis Seg rZne ba

 sir cxvi li

 da Za bu lo ba

 ga fan tu lo ba

 sa ku Ta ri Ta vis ne ga ti u ri aR qma

 so ci a lu ri izo la cia

 prob le me bi ur Ti er To beb Si

 seq su a lu ri prob le me bi

 daT rgu nu li emo ci e bi

 are u li emo ci e bi

qce vis sim pto me bi qce vis sim pto me bi 

 daT rgu nu li da/an mor Ci li qce va 

 aS ka ra ner vo zu lo ba 

 da niS nu li Sex ved re bis xSi ri ga da-

de ba

 mud mi vi, mWid ro kav Si ri mo Za la des-

Tan 

 ise Ti fra ze bi, ro go ri caa `Ce mi qma-

ri (ar) dam rTavs ne bas~...

SiSis simptomebi:SiSis simptomebi: usasoobis simptomebi:usasoobis simptomebi: daZabulobis simptomebi:daZabulobis simptomebi:

gaxSirebuli guliscema 

hipervintilacia

kankali

gaZlierebuli oflianoba

Tavbrusxveva

tkivili muclis areSi

tkivili gulis areSi

saunTqvis problemebi

uZiloba

sisuste

depresia

damTrgunveli mdgomareoba

daRliloba

Tavis tkivili Zilis moSla

tkivili muclis areSi

menstrualuri ciklis darRveva

fsi qo lo gi u ri sim pto me bifsi qo lo gi u ri sim pto me bi
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ra tom rCe bi an qa le bi

mo Za la des Tan? 
re a lu ri is to ri e bire a lu ri is to ri e bi

ta ti a na ta ti a na gaT xo vi lia uk ve 10 we lia. is 

cxov robs qmar Tan da 5 da 11 wlis 

Svil Tan er Tad axal bi na Si. bi nis Se-

sa Ze nad fu lis na wi li maT iSo ves me-

gob re bi sa da ban ki dan. bi ni sa da ave jis 

fu lis ga da sax de lad ki dev ram de ni me 

we li das Wir de baT. ta ti a na mu Sa obs 

uax lo es su per mar ket Si, mi si qma ri _ 

ra i o nu li ad mi nis tra ci is wvri li mo xe-

lea. ma Ti go go na da dis daw ye biT sko-

la Si, bi Wi _ sa bav Svo baR Si. ro de sac 

srul de ba gak ve Ti le bi, go go na mi dis 

sa bav Svo baR Si, iqi dan ki ori ve ma mas 

ga moh yavs, Tvi Ton ta ti a na 20 sa a Tam de 

mu Sa obs. ta ti a na xSi rad wuxs am sa kiT-

xze, rad gan iyo Sem Txve ve bi, ro de sac 

qmars ar ga moh yav da bav Sve bi da isi ni 

sax lSi fe xiT brun de bod nen.

ta ti a nas qma ri yo vel Tvis eW vi a ni da 

feT qe ba di xa si a Tis iyo. mag ram iyo pe-

ri o de bi, ro de sac is iyo Za li an yu rad-

Re bi a ni da Cuq ni da sa Cuq rebs. Ta vi dan 

ta ti a nas eW vi a no ba siy va ru lis ga mo-

xa tu le bad mi aC nda, mag ram ma le man 

da iw yo ce ma. tatianas yo vel Tvis imis 

ime di hqon da, rom si tu a cia Se ic vle bo-

da _ ro de sac axal bi na Si ga da vi dod-

nen, ro de sac gaC nde bo da me o re Svi li 

da a.S. mag ram si nam dvi le Si si tu a cia 

ua res de bo da Tan da Tan. o ri Tvis win 

qmar ma is ise sas ti kad ce ma, rom Tva li 

Ca u lur ja da ta ti a na iZu le bu li gax-

da ar wa su li yo sam sa xur Si ram de ni me 

dRis gan mav lo ba Si.

ma ri na ma ri na 25 wlis, Ca mo vi da uk ra i ni dan. 

qma ri ga ic no ori wlis win, ro de sac is 

im yo fe bo da uk ra i na Si (ial ta Si) Sve bu-

le biT. ram de ni me Tvis Sem deg mi si was-

vli dan sTxo va Ca su li yo mas Tan da maT 

ga daw yvi tes da qor wi ne ba. xal xSi ma ri-

nas qma ri Za li an Ta va zi a nia da mis sam-

Sob lo Si oja xis wev rebs mi aC ni aT, rom 

mas Za li an ga u mar Tla. mag ram si nam-

dvi le Si ma ri na gan sac del Sia. ro de sac 

isi ni sax lSi er Tad ari an, is gul gri-

lia mis mi marT da zog jer ag re si u-

lic. is did dros ata rebs si mar to ve-

Si, rad ga nac qma ri xSi rad mi em gzav re ba 

miv li ne biT, xo lo ma ri na di a sax li sia. 

is xSi rad ure kavs ma ri nas iqi dan, ra Ta 

Se a mow mos sax lSia Tu ara da ri Tia 

da ka ve bu li. ma ri na eq vsi Tvis fex mZi-

mea. mis qmars ar un da bav Sve bi _ mas 

uk ve hyavs ori Svi li pir ve li qor wi ne-

bi dan da is ix dis ali ments. mas uwo-

debs zar macs, rad gan fex mZi mo bis ga mo 

ma le iR le ba da is ve nebs. wi na kvi ras 

man muS ti da ar tya mu cel Si imis ga mo, 

rom ma ri nam ar da a u To va mi si say va re-

li pe ran gi.
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re a lu ri is to ri e bire a lu ri is to ri e bi

mi Sami Sa

Tqven xarT aR mzrde li sa bav Svo baR Si. 

Tqvens jguf Sia 4 wlis mi Sa. iciT rom 

mi si de da, ro me lic Ca mo vi da kar pin ski-

dan, am Ja mad cxov robs qa le bis Tvis gan-

kuT vnil Tav Se sa far Si, rad gan is ce ma 

qmar ma. dRes di liT ma ma uec rad ga moC-

nda sa bav Svo baR Si da Tqva, rom mas 

un da mi Sas way va na.

kiT xva: ras izamT?kiT xva: ras izamT?

mi ze ze bi, rom lis ga moc pro fe si o na-mi ze ze bi, rom lis ga moc pro fe si o na-

lebs Se uZ li aT `ar Se niS non~ Za la-lebs Se uZ li aT `ar Se niS non~ Za la-

do ba.do ba.

 me mi Wirs Cems Tav Tan gam kla ve ba, 

ro de sac sxve bi ga nic di an Zli er 

emo ci ebs

 Tu ki me ga mo vav len Za la do bas, me 

dam Wir de ba rom Ta vad mo u xer xo 

ra me (me ki ar vi ci ro gor) 

 me me Si nia, rom mo mi wevs mo Za la des-

Tan Se ja xe ba 

 dar wmu ne bu li ar var, rom me Se miZ-

lia sxva ada mi a nis wa qe ze ba

 ar min da ga mov Za lo mas, ami tom da-

ve lo de bi, sa nam Tvi Ton ar da iw yebs 

amis Se sa xeb sa u bars 

 ra iq ne ba, Tu mas ze ar Za la do ben 

da me Se ve xe am Te mas? 

 me ar vi ci ro gor da viw yo sa u ba ri 

am Te ma ze 

 me ar var dar wmu ne bu li mi si naT-

qva mis si mar Tle Si _ sa Wi roa Tu 

ara me mje ro des yve laf ris?

 es pi ra di saq mea, me ar un da Ca ve-

rio

 qa lebs ar uy varT sa u ba ri Za la do-

bis Se sa xeb 

 qals ar surs mi i Ros ra i me zo ma Za-

la do bis si tu a ci a Si

 me Zal ze da ka ve bu li var; me ar 

maqvs dro, rom ami Tac dav kav de 

 qa li iRebs al ko hols an nar ko tiks

 upir ve le sad me un da vi yo dar wmu-

ne bu li, rom es mar Tlac Za la do bis 

si tu a ci aa

mi ze ze bi, rom lis ga moc qa le bi Za la-mi ze ze bi, rom lis ga moc qa le bi Za la-

do bis msxver ple bi xde bi an da ar surT do bis msxver ple bi xde bi an da ar surT 

mi mar Ton da sax me reb lad vin mes mi mar Ton da sax me reb lad vin mes 

 sir cxvi li sa da da na Sa u lis Seg-

rZne ba

 Si Si, rom mas da a da na Sa u le ben 

 or ga ni za ci e bis mi marT un dob lo ba, 

ro mel sac au ci le be lia rom mi mar-

To (ne ga ti u ri ga moc di le ba) 

 Si Si Se de ge bis wi na Se (`ra iq ne ba, 

Tu ki me mov yve bi amis Se sa xeb~) Si Si 

Se saZ lo gax ma u re bis (ro de sac qa li 

iZu le bu lia es ake Tos ma lu lad)

 oja xis dac va (ar aqvs sur vi li oja-

xis Cxu bi ga reT ga i ta nos) 

 moT mi ne ba par tni or Tan/mo Za la des-

Tan 

 sa ku Ta ri emo ci e bi sa da ag re si is wi-

na Se Si Si 

 mdgo ma re o bis se ri o zu lo bis xa ris-

xis mi ni mi za cia (`yve la fe ri uka naa, 

ara fe ri se ri o zu li ar mom xda ra~), 

si tu a cis se ri o zu lo bis uar yo fa 
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 sa Wi roa mdgo ma re o bi dan Tvi Ton ga-

mos vla, da ara da sax ma reb lad vin-

mes Tvis mi mar Tva: `Sen Tvi Ton un da 

mo Zeb no ga mo sa va li, ar aris sa Wi ro 

dax ma re bis Zi e ba sxva gan!~

mo Za la dis stra te gia
Te ma 1. stra te gia si mar Tlis da sa ma-Te ma 1. stra te gia si mar Tlis da sa ma-

lad lad 

sa ku Ta ri qce vis ga sa mar Tleb lad mi ze-sa ku Ta ri qce vis ga sa mar Tleb lad mi ze-

ze bis pov na:ze bis pov na:

 `me vbra zob, imi tom, rom mi jaW vu li 

var Sen ze~

 `me mgo ni ar giy var var~

 `es Cven Tan mi Re bu lia~ 

 `me miC ve u li var aseT qce vas bav-

Svo bi dan~

prob le me bis uar yo fa:prob le me bis uar yo fa:

 `ua re si ma ma ka cic ar se bobs; yo vel 

Sem Txve va Si me mas ar vcem!~ 

 `me mo Za la de var? ra Tqma un da 

ara. me ara so des ga mo vi ye neb Za las 

qa lis mi marT!~

 `ar max sovs, rom es Ca me di nos~

 `me dals yo vel Tvis ori mxa re aqvs~ 

Za la do bis se ri o zu lo bis uar yo fa:Za la do bis se ri o zu lo bis uar yo fa:

 `me is ar mi ce mia~

 `amis Sem deg Cven er Tma neTs ve siy va-

ru le bo diT~

 `Cven xSi rad vCxu bobT, mag ram yvel-

gan ase xde ba~ 

 `me ver va kon tro leb Tavs!~

pa su xis mgeb lo bis aci le ba am prob le-pa su xis mgeb lo bis aci le ba am prob le-

ma zema ze

 `Cven ori vem dav li eT/ mi vi ReT nar-

ko ti ki~

 `man Tvi Ton mTxo va~

 `man icis, rom ar miy vars, ro de sac 

ase me la pa ra ke bi an~ 

 `mud mi vad rom ar miT vaT va leb des~ 

Za la do bis gan me o re bis Se saZ leb lo bis Za la do bis gan me o re bis Se saZ leb lo bis 

uar yo fauar yo fa

 `es Cem Tvis iyo ma ga li Ti~ 

 `Sev pir di mas, rom es aRar gan me-

or de ba~

 `ar vi ci ra da me mar Ta~.

Te ma 2. dab rko le be bi pa su xis mgeb lo bis Te ma 2. dab rko le be bi pa su xis mgeb lo bis 

aRe bis drosaRe bis dros

 aR Sfo Te ba ze wo lis mi ze ziT, ro me-

lic au ci le be lia, ra Ta Sec va lo 

Se ni Ta vi 

 ma ma ka cu ri si a ma ye ne bas ar rTavs 

aRi a ros sa ku Ta ri Sec do me bi 

 ax lo ur Ti er To be bis Si Si mas xdis 

mow yvlads

 si tu a ci is mi ze ziT SfoT va; ga u ge ba-

ria ro gor dar Tavs ne bas 

 qce vis mo de lis for mi re ba mox da 

war sul Si 

 swraf va imis ken, ar gax des ise Ti, 

ro go ric ma ma mi si iyo; de da, ro me-

lic cu di ma ga li Tia 

 sir cxvi li (`me cu di var~) da na Sa-

u lis nac vlad (`me ra Rac ise ar 

ga va ke Te~)
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 Se jib ri: afa se ben mis war ma te bas, 

yu rad Re bas ar aq ce ven mis Si Sebs an 

grZno bebs 

 Si Si im Se saZ leb lo bis ga mo, ra Ta 

da i na xo Se ni pi rov ne bis uc no bi mxa-

re e bi 

 ma ma ka cis Tvis ad vi li araa ga mo xa-

tos Ta vi si grZno ba 

in ter ven ci is oT xi efeq tu ri me To di in ter ven ci is oT xi efeq tu ri me To di 

qal Ta moT xov niT, rom le bic oja xu ri qal Ta moT xov niT, rom le bic oja xu ri 

Za la do bis msxver plni ari anZa la do bis msxver plni ari an

 da za ra le bu li qa lis ga moc di le-

bis ga zi a re ba 

 da za ra le bu lis Zli er mxa re eb ze 

yu rad Re bis ga max vi le ba 

 dax ma re ba da ib ru nos kon tro li sa-

ku Tar cxov re ba ze 

 as wav lo si tu a ci i dan ga mos vlis Se-

saZ leb lo ba 

sa u ba ri mo Za la des Tansa u ba ri mo Za la des Tan

kon sul tan ti: miT xa riT, uka nas kne lad 

ro dis da ar tyiT cols?

kli en ti: zus tad ar max sovs. Cven ra-

Ra ca ze vsa ub rob diT da wyo bi le bi dan 

ga mo ve di.

kon sul tan ti: ram de nad xSi rad cemT?

kli en ti: ar max sovs, ro de sac go ne ba 

me bin de ba da sa ku Ta ri Ta vis kon trols 

vkar gav.

kon sul tan ti: ra tom ar da We riT is 

da niT?

kli en ti (Sok Si): me amas ara sa o des ar 

ga va ke Teb di _ is xom Ce mi co lia.

kon sul tan ti: Tu me swo rad miv xvdi, 

Tqven TqviT, rom da kar geT kon tro li 

sa ku Tar Tav ze. Tu es asea, ma Sin Se iZ-

le ba yve la fe ri mox des. 

kli en ti: me bo lom de ar da mi kar gavs 

kon tro li.

kon sul tan ti: mo diT vna xoT kon tro-

lis ra zo miT da kar gva ze iya viT Ta-

nax ma. miC ve neT ro gor da ar tyiT cols. 

(dge ba). ax la me Tqve ni co li var.

kli en ti: (Wor Wma niT, ga u be da vad): ar 

vi ci. ub ra lod da var tyi. daw vri le biT 

ar max sovs.

kon sul tan ti: miC ve neT ro gor da ar-

tyiT _ muS tiT Tu xe lis gu liT? 

kli en ti (SeZ rwu ne bu li): me ga var tyi 

mas. me aras dros da var tyav di mas ise, 

ro gorc kacs. 

kon sul tan ti: kar gi. maS ase, Tqven ga-

daw yvi teT ga ger tyaT mis Tvis imis ma-

giv rad, rom ge ce maT. Tqven mas ra i me 

es ro leT? 

kli en ti: ara.

kon sul tan ti: kar gi. Tqven mas ga ar-

tyiT, mag ram ara fe ri ar es ro leT. sad 

ga ar tyiT?

kli en ti: ar vi ci. me ar vfiq rob ama ze.

kon sul tan ti: mo diT da viw yoT Ta vi-

dan. Tqven mas da ar tyiT, imis ma giv rad, 

rom da niT da geW raT an mis Tvis ra i me 

ges ro laT. am mo men tSi Tqven ki dev ar 
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gqon daT da kar gu li kon tro li sa ku Tar 

Tav ze. Sem deg Tqven ga ar tyiT mas imis 

ma giv rad, rom ge ce maT. Tqven ar gin do-

daT moq ce o diT mas, ro gorc ma ma kacs. 

Sem deg Tqven ga daw yvi teT ro mel ad-

gi las da ger tyaT. ga mo dis, rom Tqven 

uf ro me tad akon tro leb diT sa ku Tar 

Tavs vid re ge go naT.

wi nas wa ri Se fa se ba 
26 kiT xva mo Za la dis mxri dan saf rTxis 26 kiT xva mo Za la dis mxri dan saf rTxis 

xa ris xis Se sa fa seb ladxa ris xis Se sa fa seb lad

sxe u lis da zi a ne bis wi nas wa ri ga mok-sxe u lis da zi a ne bis wi nas wa ri ga mok-

vle vavle va

pro fe si o nals Se uZ lia ga i a ros si is Ca-

mo naT va li qal Tan er Tad

gaf rTxi le ba:

amas Ta na ve yo vel Tvis iya viT maT gver-

diT

`gTxovT, aR niS neT ka len dar ze sa va ra u-

do Ta ri Ri, ro de sac Tqven ma par tni or-

ma an qmar ma gce maT. Ca we reT am gra fa Si 

am in ci den te bis sa va ra u do xan grZli vo-

ba da kla si fi ka cia ga u ke TeT maT qve-

moT moy va ni li Ska lis mi xed viT~: 

1. mit yep va, xe lis kvra: da zi a ne bis ar-

qo na da/an xan grZli vi tki vi li;

2. dar tyma, pan Ru ri, da lur je ba, Wri-

lo be bi da/an xan grZli vi tki vi li;

3. `ce ma~; se ri o zu li da zi a ne ba, dam-

wvro ba, mo te xi lo ba;

4. ia ra Ris ga mo ye ne bis mu qa ra; Ta vis 

da zi a ne ba, Si na ga ni or ga no e bis da-

zi a ne ba, mud mi vi da zi a ne be bi; 

5. ia ra Ris ga mo ye ne ba: daW ra.

kiki ara ara ar viciar vici kiTxvebikiTxvebi

1 xdeboda Tu ara is agresiuli an saSiSi? 

2
gayenebdaT Tu ara iseT seriozul sxeulis dazianebas, rom 

Tqven giwevdaT migemarTaT samedicino daxmarebisTvis? 

3 rodesme gaxrCobdaT?

4
rodesme dauzianebia Tqveni sxeuli an mouyenebia ziani/mouklavs 

Sinauri cxoveli? 

5 dagmuqrebiaT mokvliT?

26 SekiTxva moZaladis mxridan safrTxis xarisxis Sesafaseblad
Se kiT xva da za ra le bu li sad mi:Se kiT xva da za ra le bu li sad mi:

Za la do bis ra for meb sa da sa xe o bas aw yde biT par tni o ris/qmris mxri dan?
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6 Zaladobda seqsualurad?

7
iyenebda Tu ara iaraRs an gemuqrebodaT Tu ara misi gamoyenebiT? 

Tu ki, maSin ra iaraRi iyo es? 

8
xom ar momxdara, rom is gamogdevnebiaT Tqven, Seumowmebia 

Tqveni adgilmdebareoba, ganicdida paTologiur eWvianobas? 

9 gaizarda Tu ara TqvenTan mimarTebaSi Zaladobis SemTxvevebi? 

10
xom ar dagmuqrebiaT imiT, rom Caidenda TviTmkvlelobas? xom 

ar yofila misi mxridan TviTmkvlelobis mcdeloba? 

11 fexmZimobis dros xom ara ganicdidiT Zaladobas?

12
ukanaskneli wlis ganmavlobaSi xom ar wasulxarT partniorisgan 

an SesaZloa gicdiaT masTan daSoreba? 

13
migimarTavT Tu ara vinmesTvis dasaxmareblad (patruli, 

TavSesafari, krizisuli centris TanamSromeli)? 

14
izolirebuli xarT Tu ara daxmarebis saSualebebisgan (manqana, 

telefoni, ojaxi, megobrebi da a.S.) 

15

yofila Tu ara moZalade stresul situaciaSi ukanaskneli 

wlis ganmavlobaSi (samuSaos dakargva, axlobeli adamianis 

dakargva, finansuri krizisi)? 

16 iyenebs Tu ara partniori/qmari alkohols?

17
mkurnalobda Tu ara is alkoholis/narkotikebis da mo ki de bu-

lebisgan?

18 miuwvdeba Tu ara xeli moZalades iaraRze?

19 rogor fiqrobT SeuZlia seriozuli zianis moyeneba?

20

gicdiaT Tu ara Tqven SegezRudaT is pasuxismgeblobisagan? 

(policiidan gancxadebis gamotana, dadgomixarT Tavdebad, da 

a.S)

21 bavSvobaSi xom ar awydeboda Zaladobas?

22
xom ar yofila dedis mimarT ganxorcielebuli Zaladobis 

mowme?

23 Zaladobis Cadenis Semdeg nanobs Tu ara Tavis saqciels?

24
Cadis Tu ara moZalade danaSauls, romelic ar ukavSirdeba 

Zaladobas

25
Zaladobs Tu ara sxva adamianebze, romlebic ar arian oja xis 

wevrebi? 

26 iyenebs Tu ara narkotiks?
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kiTxvebi saWiroebebis 

gamosavlenad

usafrTxoeba da usafrTxoebis usafrTxoeba da usafrTxoebis 

strategiastrategia

 ra zo me bi mi gi Ri aT wi nas war, ra Ta 

da gec vaT sa ku Ta ri Ta vi da bav Sve-

bi?

 da gex ma raT Tu ara es?

 da gex ma re baT Tu ara ax la?

 ro gor fiq robT ra ge sa Wi ro e baT 

ax la usaf rTxo e bi saT vis?

 ro gor Se miZ lia da gex ma roT?

 ki dev ra da gex ma re baT? ra sa xiT?

 da gex ma re baT Tu ara am gva ri dac va 

rom ara Se e Ce xoT mo Za la des?

usaf rTxo e bis geg mausaf rTxo e bis geg ma

usaf rTxo e bis sa er To geg ma:usaf rTxo e bis sa er To geg ma:

 mo e la pa ra keT Tqvens me zob lebs, 

rom maT ga mo i Za xon pat ru li, Tu ki 

ga i go ne ben xma urs da yvi rils Tqve-

ni sax li dan;

 da ma leT sa Ta da ri go ga sa Re bi sax-

lis (man qa nis) ise, rom mi si aRe bi sas 

swra fad da to voT sax li mo sa lod-

ne li saf rTxis Sem Txve va Si;

 usaf rTxo, mag ram xel mi saw vdom 

ad gil ze da ma leT Tqven Tvis au ci-

le be li Tan xa, te le fo ne bis wig ni, 

pas por ti, bav Sve bis sa bu Te bi, sxva 

sa Wi ro qal Ral de bi, ase ve zo gi er-

Ti tan sac me li da sa Wi ro wa ma li;

 wi nas war mo e la pa ra keT me gob rebs, 

na Te sa vebs, ra Ta saf rTxis Sem Txve-

va Si mog cen dro e bi Ti Tav Se sa fa ri;

 eca deT ga a nad gu roT yve la fe ri, 

rac da ex ma re ba mo Za la des gi po voT 

(Ca na we re bi, kon ver te bi, ro mel zec 

mi Ti Te bu lia mi sa mar Te bi da a.S.);

 wi nas war Se it yveT ad gi lob ri vi 

sam sa xu re bis Se sa xeb, ro mel sac Se-

uZ lia dax ma re ba sa Wi ro e bis Sem-

Txve va Si (kri zi su li cen tri qa le-

bis Tvis, ndo bis te le fo ni da a.S.);

 wi nas war ga daw yvi teT ras wa i RebT 

Tan Ri re bu li sag ne bi dan (sa i u ve-

li reo na war mi da a.S.) gan sa kuT-

re bu li au ci leb lo bis Sem Txve va Si, 

rom lis da gi ra ve ba an ga yid va yo-

vel Tvis Se saZ le be li iq ne ba.

 Tu si tu a cia kri ti ku lia, sas wra-

fod da to veT sax li ma Si nac ki, Tu-

ki Tqven ver mo a xer xebT au ci le be-

li niv Te bis aRe bas. da ix so meT, rom 

Tqve ni si coc xle saf rTxe Sia!

Tu qa li mi dis mo Za la dis gan, im sje leT Tu qa li mi dis mo Za la dis gan, im sje leT 

mas Tan Sem deg sa kiT xeb ze:mas Tan Sem deg sa kiT xeb ze:

 ro gor da ro dis Se uZ lia was vla, 

ra Ta Se i nar Cu nos usaf rTxo e ba? 

hyavs Tu ara tran spor ti? fu li? 

ad gi li, sa dac mas Se uZ lia was vla?

 eq ne ba Tu ara pat ru lis ga mo Za xe bis 

sa Su a le ba sa Wi ro e bis Sem Txve va Si?

 vis et yvis imis Se sa xeb, rom mi dis?

 ri si ga ke Te ba Se uZ li aT mas da mis 

ax lob lebs, rom mis ma par tni or ma/

qmar ma is ver ipov nos?
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 ram de nad usaf rTxoa mi si gza sam sa-

xu ram de, bav Sve bi sa _ sko lam de da 

ukan?

 ro me li sa zo ga do eb ri vi/iu ri di u li 

re sur si da ex ma re ba mas uz run vel-

yos usaf rTxo e ba? Ca i we reT mi sa mar-

Ti da te le fo nis nom re bi;

 icis Tu ara qa le bi saT vis gan kuT vni-

li ad gi lob ri vi Tav Se saf ris te-

le fo ni?

 ro me li iu ri di u li pro ce du re bi 

da ex ma re ba mas uz run vel yos sa ku-

Ta ri da bav Sve bis usaf rTxo e ba?

 ro me li sa sa mar Tlo ga daw yve ti le-

ba iq ne ba uf ro me tad op ti ma lu ri?

Tu qa li rCe ba mo Za la des Tan, im sje leT Tu qa li rCe ba mo Za la des Tan, im sje leT 

mas Tan Sem deg sa kiT xeb ze:mas Tan Sem deg sa kiT xeb ze:

 usaf rTxo e bis ra zo me bia sa Wi ro 

gan sa kuT re bul si tu a ci a Si usaf-

rTxo e bis uz run vel sa yo fad;

 vis Se uZ lia am Sem Txve va Si man da-

u re kos?

 Za la do bis Sem Txve va Si da re kavs Tu 

ara pat rul Si? aris Tu ara te le-

fo ni sax lSi? Tu ara, ar se bobs Tu 

ara sig na li, rom lis meS ve o bi Tac 

pat ruls ga mo i Za xebs me zo be li?

 Tu mas esa Wi ro e ba dro e bi Ti Tav Se-

sa fa ri, sad Se uZ lia wa vi des? da ex-

ma reT ga ix se nos is ad gi le bi, sa dac 

mas Se uZ lia wa vi des eq stre ma lur 

si tu a ci a Si. Ca i we reT mi sa mar Ti da 

te le fo nis nom re bi;

 Tu mas esa Wi ro e ba was vla, ro gor 

un da ga a ke Tos es, rom mo Za la dem is 

ar Se niS nos?

 Tu sax lSi ia ra Ria, ifiq reT ro gor 

mo i So roT is Ta vi dan;

 Se ax se neT mas, rom Za la do bis Sem-

Txve va Si mis Tvis um jo be sia en dos 

sa ku Tar in tu i ci as. zog jer sa Wi roa 

gaq ce va, zog jer _ mo Za la dis dam-

Svi de ba. sa Wi roa ne bis mi e ri qme de ba, 

rac da ex ma re ba Ta vis da sa ca vad. 

gaq ce vis Sem Txve va Si ur Ci eT qals iz ru-gaq ce vis Sem Txve va Si ur Ci eT qals iz ru-

nos Sem deg ze:nos Sem deg ze:

 mo am za dos sa bu Te bi _ pas por ti, 

da ba de bis mow mo ba (de da ni an as-

li), sa me di ci no daz Rve vis po li si, 

qor wi ne bis mow mo ba, av to mo bi lis 

mar Tvis mow mo ba, man qa nis sa bu Te bi, 

gan qor wi ne bis mow mo ba da sxva sa sa-

mar Tlo sa bu Ti.

 mo am za dos fu li, wam le bi da re-

cep te bi, tan sac me li da au ci le be-

li niv Te bi, ro me lic sa Wi ro iq ne-

ba mis Tvis da bav Sve bis Tvis sxva gan. 

(na Te sa veb Tan, me gob reb Tan)

 wi nas war mo e la pa ra keT me gob rebs 

dro e biT Tav Se saf ris mi ce ma ze. 

 sa bu Te bi, ga sa Re bi, fu li iqo ni eT 

xel mi saw vdom ad gi las, ra Ta mi si 

aRe bis Sem Txve va Si SeZ loT swra-

fad da to voT bi na.

 ga a ke TeT yve la fe ri, rom mo Za la dem 

ver gi pov noT. da ma leT an ga a nad-

gu reT yve la Tqve ni Ca na we ri, kon-
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ver ti mi sas mar Te biT, rom lic da ex-

ma re ba mas Tqvens mo Zeb na Si.

 wi nas war Se it yveT ad gi lob riv 

sam sa xur Ta te le fo ni, ro me lic 

SeZ lebs ga gi wi oT au ci le be li 

mxar da We ra (kri zi su li cen tri qa-

le bis Tvis, ndo bis te le fo ni, me di-

ci nis mu Sa ke bi da a.S.)

 Tu si tu a cia kri ti ku lia, ma Sin au-

ci le be lia da to voT sax li da u yov-

neb liv, ma Si nac ki, Tu Tqven ver 

Se Ze liT age RoT au ci le be li niv Te-

bi. da ix so meT, Tqve ni si coc xle saf-

rTxe Sia!

Tu qa li mi mar Tavs pat ruls da sax ma-Tu qa li mi mar Tavs pat ruls da sax ma-

reb lad:reb lad:

pat ru lis mos vlis Sem dgom `Sem Txve vis 

ad gil ze~ iya viT rac Se iZ le ba mSvi di;

_ mo iT xo veT mi i Ron mi si gan cxa de ba. 

Tu pat ru lis mu Sa ke bi uars ga nac xa-

de ben, mo iT xo veT mis xel mZRva nel Tan 

Sex ved ra;

_ Ca i we reT pat ru lis mu Sak Ta sa xe li, 

gva ri, sam sa xu ris te le fo ni, oq mis no-

me ri;

_ uC ve neT par tru lis mu Saks yve la sxe-

u lis da zi a ne ba da ma te ri a lu ri zi a ni;

_ uam beT pat ru lis mu Saks Za la do bis 

sxva Sem Txve veb ze Tqven Tan mi mar Te ba Si;

_ uam beT mow me eb ze;

_ sTxo veT gag zav noT sa sa mar Tlo-sa me-

di ci no eq sper ti zis Ca sa ta reb lad;

_ me o re dRes um jo be sia xe lax la wax-

vi deT po li ci a Si da da to voT ki dev 

er Ti gan cxa de ba mo ri ge po li ci el Tan;

_ gan cxa de ba un da Se i cav des Set yo bi-

ne bas da na Sa u lis ad gi lis, da na Sa u lis 

Ca de nis dro is, dam na Sa vis pi rov ne bi sa 

da ar se bu li Se de ge bis Se sa xeb, Txov-

nas, `aRiZ ras sis xlis sa mar Tlis saq me 

da mi e ces dam na Sa ve pa su xis ge ba Si~.

au ci leb lad mi a dev neT Tval yu ri, rom au ci leb lad mi a dev neT Tval yu ri, rom 

gan cxa de ba ga tar des sa re gis tra cio gan cxa de ba ga tar des sa re gis tra cio 

Jur nal Si.Jur nal Si.

gan cxa de bis Se ta nis Sem Txve va Si val de-

bul ni ari an qals mis cen uw ye bis qvi Ta-

ri, sa dac mi Ti Te bu li iq ne ba:

_ vis gan aris mi Re bu li gan cxa de ba_ vis gan aris mi Re bu li gan cxa de ba

_ ro dis aris mi Re bu li_ ro dis aris mi Re bu li

_ ra nom riT aris da re gis tri re bu li_ ra nom riT aris da re gis tri re bu li

Tu es au ci le be lia, po li ci is Tan-

mSrom lebs mos Txo veT sa sa mar Tlo-sa-

me di ci no eq sper ti zis Ca ta re ba. war-

mo ad gi neT Se saZ leb lo bis Sem Txve va Si 

da mam tki ce be li ba za: sa me di ci no sa bu-

Ti, ro me lic am tki cebs qa lis sxe ul ze 

da zi a ne bebs, da na Sa u lis mow me Ta sa-

xe le bi, ce mis kva lis da ma das tu re bel 

fo to e bi, Tu ki ase Ti iyo.

Se mo sul gan cxa de ba ze un da iq nas mi-

Re bu li Sem de gi ga daw yve ti le be bi dan 

erT-er Ti:

 aR Zru lia sis xlis sa mar Tlis saq meaR Zru lia sis xlis sa mar Tlis saq me
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 ga mo ta ni lia dad ge ni le ba sis xlis ga mo ta ni lia dad ge ni le ba sis xlis 

sa mar Tlis saq mis aR Zvris ua ris Se-sa mar Tlis saq mis aR Zvris ua ris Se-

sa xebsa xeb

 gan cxa de ba Se iZ le ba ga da ce mul iq-gan cxa de ba Se iZ le ba ga da ce mul iq-

nas mim Re bi pi ris mi er sa sa mar Tlos-nas mim Re bi pi ris mi er sa sa mar Tlos-

Tvis an pro ku ra tu ris Tvis gan sa-Tvis an pro ku ra tu ris Tvis gan sa-

xil ve lad xil ve lad 

Tu gan cxa de bis Se ta ni dan 3-10 dRis va-

da Si ar iq ne ba mi Re bu li ga daw yve ti-

le ba, an qa li ar eTan xme ba mas, ma Sin 

Se iZ le ba po li ci is Ta nam Srom lis qme-

de ba ga sa Civ rdes zem dgom in stan ci a Si. 

mi mar To Si na gan saq me Ta ra i o nu li sam-

sa xu ris uf ross an pro ku ra tu ras.

qals, ase ve, aqvs uf le ba Se i ta nos sa-

Ci va ri po li ci is gan yo fi le ba Si gan cxa-

de bis mi Re bi sa da re gis tra ci a ze ua ris 

Sem Txve va Si, sa sa mar Tlo-sa me di ci no eq-

sper ti zis Ca ta re ba ze mi mar Tvis ga ce-

mis Ta vis ari de bis, sis xlis sa mar Tlis 

saq mis aR Zvris da ga mo Zi e bis ga Wi na u re-

bis, sxva ara sa mar Tleb ri vi qme de bis da 

uka no no moq me de bis or ga no Ta ga mo Zi e-

bis an mok vle vi sas.

Ta vis sa Ci va ri qals Se uZ lia gag zav-

nos po li ci is aR niS nul gan yo fi le ba Si, 

pro ku ra tu ra Si an sa sa mar Tlo Si.

ra dax ma re ba Se iZ le ba mi i Ros qal ma ra dax ma re ba Se iZ le ba mi i Ros qal ma 

eqi mis ganeqi mis gan

 sa a vad myo fo Si an sa me di ci no pun-

qtSi is val de bu lia moy ves ra 

ga re mo e beb Si gan xor ci el da ce ma, 

vis gan iq na is mi ye ne bu li, sad da 

ro dis;

 uC ve nos yve la mi ye ne bu li sxe u lis 

da zi a ne ba da Se at yo bi nos tki vi lis 

Seg rZne be bis Se sa xeb;

 yve la es mo na ce mi un da da fiq sir des 

mo ri ge eqi mis mi er sa me di ci no ba-

raT ze. ama ve ba raT ze eqi mi aR wers 

mi ye ne bu li da zi a ne bis xa si aTs, da 

ro go ri sa me di ci no dax ma re ba ga e-

wia qals.

au ci le be lia ima Si dar wmu ne ba, rom 

eqi mi swo rad da Tan mim dev ru lad aR-

wers sxe u lis da zi a ne bis ad gil mde ba-

re o bas, maT zo mas, gan vi Ta re bis va das, 

mi ye ne bis xerxs.

 au ci le be lia mi i Ro cno ba imis Se sa-

xeb, rom qal ma mi mar Ta sa me di ci no 

da we se bu le bas sxe u lis da zi a ne bis 

mi ze ziT;

 cno ba Si un da iq nas mi Ti Te bu li: ba-

ra Tis no me ri, mi mar Tvis Ta ri Ri, 

eqi mis sa xe li da gva ri ga sa ge bad, 

sa me di ci no da we se bu le bis be We di.
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УУ важаемый читатель!

Вы держите в руках публикацию, содержащую описание тренингового модуля для 
социальных работников, подготовленную в рамках проекта «Межведомственные и 

общественные меры по устранению домашнего насилия в Грузии: совместные усилия по ис-
полнению законодательства в сфере борьбы с насилием», осуществляемого пятью женски-
ми неправительственными организациями Грузии, при поддержке Трастового Фонда ООН по 
преодолению насилия в отношении женщин. 

Тренинговый модуль представленный Вам прошел апробацию во время двух циклов тренин-
га с участием социальных работников представляющих государственные структуры и НПО. 
Нашей целью было предоставить практикующим социальным работникам информацию о фе-
номене домашнего насилия и специфике работы с его жертвами. Специальная подготовка 
соц. работников началась в Грузии не так давно. Поэтому исключительно важно объединить 
усилия формального и неформального образования для обеспечения повышения квалифи-
кации тех, кто зачастую первым вступает в контакт с жертвой или насильником. Издания со-
держат краткое и детальное описания тренингового модуля, раздаточные и учебные мате-
риалы. Мы надеемся, что вы сможете успешно применить тренинговый модуль в своей ра-
боте, а также обогатить его своими замечаниями и рекомендациями. Мы также надеемся, 
что проблематика домашнего насилия найдет свое отражение в государственных образова-
тельных программах для социальных работников, а гражданское общество выступит ресур-
сом в подготовке подобных программ. Сегодня мы делаем первый шаг.

Предисловие

 Команда проекта
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Социальный работник может столкнуться с 
необходимостью работы со случаями наси-
лия в семье:

Если пострадавшая сама обращается за 
помощью:

 Внимательно, спокойно и терпеливо вы-
слушайте пострадавшую. Важно дать 
человеку возможность выговориться, 
поплакать. Не перебивайте и не давай-
те советов. Она их не услышит из-за пе-
реполненности эмоциями.

 Старайтесь слушать без осуждения. Воз-
можно, пострадавшая поставила себя в 
уязвимое положение, но не она совер-
шила насильственные действия. Ответ-
ственность за акт насилия несет совер-
шивший его, так как именно он при-
нял решение ударить, оскорбить и т.д. 
Очень важно поговорить с пострадав-
шей о том, что она не виновата в совер-
шенном над ней насилии.

 Верьте тому, что говорит пострадавшая. 
Она сделала, быть может, первый шаг 
из мира насилия, в котором ее удержи-
вает насильник, и неверие может снова 
толкнуть ее в клетку изоляции. Иногда 
события, происходящие с обратившей-
ся за помощью женщиной, могут вско-
лыхнуть Ваши собственные болезнен-

ные переживания или Ваши страхи из 
этой области – это может вызвать боль-
шое желание не поверить тому, что Вам 
рассказывают. 

 Не успокаивайте пострадавшую, дай-
те ей возможность прожить и отреаги-
ровать свою боль. В ситуации чужих ду-
шевных страданий хочется помочь че-
ловеку избавиться от них, как-то успо-
коить, утешить фразами: «все пройдет, 
не надо переживать, все образуется, и 
т.д.»; постарайтесь принять ее чувства 
и помочь их осознать.

 Не давайте советов и готовых решений. 
Целиком ситуацию может знать только 
сама пострадавшая. И только она сама 
может принять решение. Давая совет, 
Вы лишаете ее возможности вернуть 
контроль над своей жизнью и доказы-
ваете ее несостоятельность в принятии 
решений. В ее жизни уже есть человек 
(обидчик), который единолично распо-
ряжается ее жизнью, говоря, что и как 
делать.

 
 Информируйте пострадавшую о ее пра-
вах. Обсудите вместе с пострадавшей 
возможность обращения в правоохрани-
тельные органы. Не оказывайте на нее 
давление. Не все женщины готовы сра-

План действий для специалистов по социальной 
работе
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зу радикально изменить ситуацию. Пре-
доставьте ей самой выбирать, что де-
лать. Помогите ей разработать план 
безопасности, если она решит вернуть-
ся к обидчику.

 Дайте ей информацию о всех существу-
ющих службах, в которые она может об-
ратиться за помощью.

Если обращаются родственники или зна-
комые:

 Родственники или друзья могут быть 
свидетелями насилия или иметь кос-
венные сведения о нем. В любом слу-
чае следует убедить их в необходимо-
сти личной встречи с пострадавшей. 

 Обратившиеся к Вам люди, являясь сви-
детелями домашнего насилия, испыты-
вают также психологическую травму и 
сами нуждаются в помощи. Узнайте у 
них, чем их так сильно тревожит сло-
жившаяся ситуация. Обсудите возмож-
ные действия.

Если социальный работник видит явные 

последствия или признаки возможного 
насилия в семье:

 Необходимо информировать пострадав-
шую о ее правах, о возможности обра-
щения в правоохранительные органы и 
о других возможностях получения помо-
щи. 

 В случае актуального насилия, в первую 
очередь, необходимо выяснить, в без-
опасности ли сейчас клиентка. И если 
ситуация опасная, срочно помогите сде-
лать ее по возможности неопасной для 
жизни и здоровья. Если есть серьезные 
травмы (иногда в шоке клиентка невер-
но оценивает состояние своего здоро-
вья), рекомендуйте вызвать скорую по-
мощь и милицию.

 Если пострадавший – ребенок, то со-
циальный работник обязан довести ин-
формацию о нарушении его прав и за-
конных интересов в правоохранитель-
ные органы.
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Синдром выгорания

Основоположник идеи выгорания С.Маслак 
определяет это понятие как "синдром фи-
зического и эмоционального истощения, 
включая развитие отрицательной самооцен-
ки, отрицательного отношения к работе и 
утрату понимания и сочувствуя по отноше-
нию к клиентам". Выгорание – это не поте-
ря творческого потенциала, не реакция на 
скуку, а скорее "эмоциональное истощение, 
возникающее на фоне стресса, вызванного 
межличностным общением". 

Выгорание можно приравнять к дистрессу в 
его крайнем проявлении и к третьей стадии 
общего синдрома адаптации – стадии исто-
щения. На стадии истощения индивидуум 
неспособен к какому-либо приспособлению 
или сопротивлению. Хотя стресс являет-
ся одним из необходимых компонентов на-
шей обыденной жизни, без которых мы бы 
умерли, слишком сильный стресс токсичен. 
Оптимальное количество напряжения для 
каждого из нас высоко индивидуально, од-
нако, каждому из нас требуется установить 
тот уровень напряжения, который необхо-
дим для благополучного существования. 

Проявления выгорания свидетельствуют 
об утрате профессионалами позитивных 
чувств, сочувствия и уважения к клиентам 
или пациентам. Дальнейшее развитие син-

дрома кристаллизуется в циничное и анти-

гуманное восприятие клиентов, которое ха-

рактеризует их негативным образом. Тео-

рия "жертвы-преследователя" утверждает, 

что это во многих случаях приводит к ухуд-

шению качества услуг, которые оказывают-

ся клиенту.

Эмоционально выгорающие профессиона-

лы часто неспособны преодолевать эмоци-

ональные стрессы, связанные с работой, и 

когда синдром развивается в достаточной 

степени, у них обнаруживаются и другие не-

гативные проявления – например, прогулы 

и высокая текучесть кадров. Часто реакци-

ей на выгорание является уход, смена рабо-

ты, переход на административный вид де-

ятельности, или окончательная смена про-

фессии. Кроме того, люди, подверженные 

выгоранию, часто усиливают его действие, 

злоупотребляя алкоголем и другими нарко-

тиками, как средством сокращения напря-

женности и избавления от чувства враждеб-

ности и депрессии. Они сообщают об увели-

чении душевных проблем; они говорят, что 

стали плохими людьми и им это не нравит-

ся; они становятся холодными и черствыми. 

Они часто ищут консультации или психиа-

трического лечения в связи с своей личной 

неполноценностью

Профилактика синдрома выгорания
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Если эмоциональное напряжение не сни-
мается во время работы, оно часто дает о 
себе знать дома. Растет количество супру-
жеских и семейных конфликтов. После эмо-
ционально насыщенного дня, проведенного 
с клиентами, профессионал испытывает по-
требность уйти на некоторое время от всех 
людей, и это желание одиночества обычно 
реализуется за счет семьи и друзей. Таким 
образом, семья может оказаться под угро-
зой быстрого распада.

Возвращение на работу, сверхурочная ра-
бота, работа дома, рабочие вечера и уикэн-
ды, срочные вызовы – все это сигналы беды. 
Для психологического благополучия про-
фессионалов абсолютно необходимо огра-
ничивать их работу пределами разумного и 
не позволять им распространять ее на до-
машнюю жизнь. 

Симптомы личностного 
выгорания:

Физические

 Усталость 
 Чувство истощения 
 Восприимчивость к изменениям показа-
телей внешней среды 

 Частые головные боли 
 Расстройства желудочно-кишечного 
тракта 

 Избыток или недостаток веса 
 Одышка 
 Бессонница 

Поведенческие и психологические

 Работа становится все тяжелее и тяже-
лее, а способности выполнять ее – все 
меньше и меньше 

 Рано приходит на работу и остается на-
долго 

 Поздно появляется на работе, и рано 
уходит 

 Берет работу домой 
 Испытывает неопределенное чувство, 
будто что-то не так (чувство неосознан-
ного беспокойства) 

 Чувство скуки 
 Снижение уровня энтузиазма 
 Чувство обиды 
 Чувство разочарования 
 Неуверенность 
 Чувство вины 
 Чувство невостребованности 
 Легко возникающее чувство гнева 
 Раздражительность 
 Обращает внимание на детали 
 Подозрительность 
 Ригидность 
 Неспособность принимать решения 
 Растущее избегание 
 Общая негативная установка на жизнен-
ные перспективы 

 Злоупотребления алкоголем и (или) 
наркотиками 

Симптомы личностного выгорания

Симптомы выгорания, перечисленные 
выше, можно произвольно разделить на 
физические, поведенческие, и психологи-
ческие. Как будет объяснено далее, неко-
торые из признаков и симптомов являются 
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бессознательной попыткой получить облег-
чение без идентификации проблемы. 

Выгорание – это синдром, группа симпто-
мов, появляющихся вместе. Однако, все 
симптомы ни у кого не проявляются одно-
временно, потому что выгорание – процесс 
сугубо индивидуальный. 

Среди первых симптомов – общее чувство 
усталости, неприязни к работе, общего не-
определенного чувства беспокойства, все 
более и более тяжелая работа, приводя-
щая ко все меньшим и меньшим результа-
там. Сотрудник со свободным графиком ра-
боты может приходить рано и уходить позд-
но, приходить поздно и уходить рано, или 
брать работу домой. 

Сотрудник может легко впадать в гнев, раз-
дражаться и чувствовать себя разбитым, 
уделять много внимания деталям, и быть на-
строенным чрезвычайно негативно. Будучи 
слишком перегруженным, чтобы ограничить 
свои чувства, он может испытывать чрезвы-
чайные трудности с контролем или выраже-
нием их в адекватной форме.

Гнев, который чувствует индивидуум, мо-
жет вести к развитию подозрительности. 
Сотрудник может полагать, что сослуживцы 
и клиенты хотят от него избавиться. Это со-
стояние может быть усилено чувством не-
вовлеченности, – особенно если раньше со-
трудник участвовал во всех событиях. Кро-
ме того, любой, кто спрашивает совета, 
включая других сотрудников, вызывает у 
него раздражение.

Серьезными проявлениями выгорания яв-
ляются поведенческие изменения и ригид-
ность. Если человек обычно болтлив и не-
сдержан, он может стать тихим и отчужден-
ным. Или, наоборот, человек, который обыч-
но тих и сдержан, может стать очень разго-
ворчивым, вступать в беседу с любым и каж-
дым. Жертва выгорания может стать жест-
кой и ригидной в мышлении. Ригидный и не-
сгибаемый сотрудник закрыт к изменениям, 
потому что это требует энергии и риска, яв-
ляясь большой угрозой для истощенной лич-
ности.

Сотрудник, подверженный выгоранию, мо-
жет пытаться справляться с ситуацией, из-
бегая сослуживцев и клиентов, физически и 
мысленно дистанцируясь от них. Избегание 
и дистанцирование могут проявляться мно-
гими способами. Например, сотрудник мо-
жет часто отсутствовать на работе. Он мо-
жет общаться безличными способами с кол-
легами и клиентами и может снижать свою 
вовлеченность в контактах с ними. 

В конечном счете, сотрудник впадает в де-
прессию и начинает воспринимать ситуацию 
как "безнадежную". Он может оставить свою 
настоящую должность или сменить профес-
сию, а также может даже пристраститься к 
алкоголю и наркотикам. 

Выгорание в организациях

Выгорание очень заразительно и может бы-
стро распространяться среди сотрудников. 
Так же, как и у индивидуума, страдающе-
го от выгорания, в организациях проявляют-
ся различные симптомы этого явления; они 
следующие: 
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1. Высокая текучесть кадров (частая сме-
на персонала) 

2. Снижение вовлеченности сотрудников в 
работу

3. Поиск «козла отпущения»
4. Антагонистический групповой процесс и 

наличие парных группировок 
5. Режим зависимости, проявляющийся в 

виде гнева на руководство и проявле-
нии беспомощности и безнадежности 

6. Развитие критического отношения к со-
трудникам 

7. Недостаток сотрудничества среди пер-
сонала 

8. Прогрессирующее падение инициативы 
9. Рост чувства неудовлетворенности от 

работы 
10. Проявления негативизма относительно 

роли или функции отделения 

Цели:

 Профилактика синдрома «выгорания»
 Поддержание профессиональной фор-
мы

Упражнения

1. «Кто кого?»

Посмотрите на участников группы и прислу-
шайтесь к своим желаниям: с кем вам хо-
чется поработать в паре? Разделитесь на 
пары, чтобы не мешать друг другу. Затем 
каждый встает на одну ногу, а вторую берет 
противоположной рукой сзади. Участники 
берут партнера свободной рукой, стоя ли-
цом друг к другу. Задача: устоять как можно 

дольше. Выигрывает тот, кто простоит доль-
ше партнера.

Обсуждение в кругу

2. «Балансирование». 5-10 мин.

Цель: объединить ум, чувства, тело. Физи-
ческое усилие активизирует дыхание и спо-
собствует усвоению кислорода. Тело при 
этом растягивается.

«Сначала я предлагаю вам, стоя на одной 
ноге, вытягивать в разные стороны обе руки 
и другую ногу – медленно и осторожно, что-
бы почувствовать границы равновесия.

Затем проделать это на другой ноге. Опре-
делите какая нога дает ощущение большей 
устойчивости, стабильности. Насколько вы 
можете растянуться? Определите крайние 
точки растяжения.

После этой разминки я предлагаю вам при-
нять такую позу: вы встаете на одну ногу и 
высоко поднимаете колено другой ноги при-
жимая его руками. Необходимо тянуть его 
как можно выше, но избегать болезненных 
ощущений. Затем вы отпускаете руки, про-
должая держать колено как можно высоко, 
руки раскидываете в стороны.

Продержитесь как можно дольше. Найдите 
баланс равновесия, почувствуйте, что не-
обходимо сделать телу, остальным группам 
мышц, чтобы сохранялась эта поза.

Повторите на другой ноге.»

Обсуждение в кругу 
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3. «Сила тяжести»

Цель: в этом упражнении участники мо-
гут почувствовать, как утомление сменяет-
ся бодростью, если мы не боремся с ним, а 
намеренно на какое-то время уступаем ему.

Оборудование: ковер или пледы на полу.

«Это упражнение вы можете делать стоя, 
сидя, лежа. Попробуйте все эти позы, и ре-
шите которая вам наиболее приятна… По-
чувствуйте части вашего тела, которые на-
ходятся в контакте с Землей. Невидимая 
сила, что сконцентрирована в центре Зем-
ли, притягивает ваше тело. Эта таинствен-
ная сила называется силой тяжести. 

Теперь немного поддайтесь этой силе, тя-
нущей вас вниз, почувствуйте действие 
силы тяжести. Это не только ощущение тя-
жести, это притяжение.

Если вы стоите, пусть ваше тело свободно 
«свисает» с костей. Если вы сидите, то по-
звольте вашему тазу поддаться силе тяже-
сти и опуститься на Землю…

Если вы лежите на полу, то можно полно-
стью расслабиться и почувствовать, как вас 
держит Земля…

Во всех положениях – сидя, стоя, лежа – вас 
будет поддерживать Земля, вы не упадете 
вниз. Почувствуйте Землю под собой, по-
чувствуйте центр Земли, почувствуйте его 
огромную энергию, ее силу. Прикоснитесь 
к этому источнику энергии, который берет 
свое начало в природе. Вспомните, как в 
сказках русские богатыри напитывались си-
лой земли-матушки. Почувствуйте и вы эту 

силу Земли. Напитайтесь ею. Почувствуй-
те поддержку Земли-матушки и притяжение 
к ней. Почувствуйте себя рядом с ней. По-
сле того как вы уступили силе тяжести, вы 
можете подружиться с ней. Почувствуйте 
силу тяжести как энергию, которая не толь-
ко притягивает вас, но и поднимает». Участ-
ники выполняют упражнение молча в тече-
ние 2-3 минут.

Обсуждение в кругу

4. «Обретение равновесия». 5 минут

Цель: используем ритм, чтобы найти баланс 
души и тела.

«У каждого из нас есть свой ритм жизни. 
Хотя в повседневной жизни и на работе мы 
подчиняемся какому-то общему для всех 
ритму, не всегда согласующемуся с соб-
ственным ритмом. Поэтому важно время от 
времени возвращаться к своему, наиболее 
подходящему для вас ритму. Если вы нау-
читесь переключаться на свой ритм, то бу-
дете чувствовать себя намного лучше. Это 
ваш ресурс. В своем ритме работы вы буде-
те успевать намного больше, нежели под-
страиваясь под чей-то чужой ритм, и пере-
гружая себя. Не нужно создавать излишне-
го напряжения. (пример с движением глаз и 
поворотом головы.) 

Сейчас вы проделаете упражнение, во вре-
мя которого вы сможете почувствовать, как 
можно управлять своим ритмом и ощутить 
внутреннее равновесие.

Сядьте на самый край стула, как можно даль-
ше от спинки, чтобы у вас было достаточно 
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места для раскачивания в разные стороны. 
Держите спину прямо и начните мягко пока-
чиваться из стороны в сторону, слева напра-
во и наоборот… Если хотите, можете синхро-
низировать свои движения с дыханием.

Постепенно уменьшайте амплитуду своих 
движений, раскачиваясь все ближе к своей 
«центральной оси». Почувствуйте как ощу-
щение равновесия становится все отчетли-
вей. Когда вы достигнете полного равнове-
сия, останьтесь в такой позе на некоторое 
время и почувствуйте это ощущение совер-
шенного баланса (1-2 минуты).

Теперь начните раскачиваться верхней по-
ловиной туловища вперед и назад, и, как в 
прошлый раз, постепенно сокращайте ам-
плитуду движений. Чем незаметнее ваши 
движения, тем тоньше становятся ваши 
ощущения. Почувствуйте, как вы прибли-
жаетесь к состоянию равновесия. Когда вы 
его достигнете, понаслаждайтесь приятным 
чувством спокойствия и баланса.»

Обсуждение в кругу

5. Эмоции

Цель: упражнение учитывает ассоциатив-
ное мышление, стимулирует умственную 
деятельность и предоставляет возможность 
«разговора» различных частей нашего моз-
га. В этом упражнении есть имитация того, 
чем постоянно занято наше мышление – уста-
новление связей между концепциями и эмо-
циями, целями и препятствиями, прошлым и 
настоящим, предприятием и клиентом. 

Упражнение «КАРТА»: 

Оборудование: лист ватмана или флип-чат, 
разноцветные фломастеры.

«Каждый из нас обладает огромным и раз-
нообразным миром эмоций. Что вы знае-
те о них? Какие эмоции вы умеете в себе 
идентифицировать, узнавать их в «лицо»? Я 
предлагаю каждому из вас нарисовать «кар-
ту своей души», по типу карты мира. Нари-
суйте где и какие эмоции у вас живут, дай-
те им название, подумайте в каких отноше-
ниях они друг с другом. (20 минут.) А теперь 
представьте, пожалуйста, свой мир».

Обсуждение в кругу.

На большом листе ватмана составляется общий список эмоций

Радость
Восторг
Блаженство
Удовольствие
Удивление
Интерес
Спокойствие
Умиротворение
Любовь
Нежность
Жалость

Горе
Печаль
Грусть
Тоска
Отчаяние
Горечь
Опустошенность
Беспомощность
Одиночество
Усталость
Сожаление
Растерянность
Разочарование

Страх 
Ужас
Тревога
Паника
Боль
Напряжение
Вина
Стыд

Раздражение
Злость
Гнев
Ярость
Возмущение
Протест
Обида
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Затем каждому участнику предлагается опи-
сать индивидуальное проявление эмоций в 
терминах ощущений. 

Например: 

грусть: легкая вибрация в лице и плечах, 
расслабление в плечах, и руках, тепло в об-
ласти солнечного сплетения, легкое жже-
ние в области глаз.

спокойствие: тянущее ощущение в затылке, 
расслабление в области пресса, тепло сна-
ружи бедер... 

Старайтесь быть максимально точными и 
отмечайте даже слабые ощущения. Отметь-
те, если ощущения "передвигаются": очень 
часто они зарождаются в одной области, по-
том как бы "перетекают" в другую, где мы их 
обычно и замечаем.

6. Образ «Источник сил»

Интервью: где вы обычно черпаете силы? 
Как вы пополняете свою энергию?

«Попробуйте представить сейчас какой-
нибудь источник сил, который рисует ваше 
воображение или какой-нибудь другой об-
раз» (чаще всего это бывает водный источ-
ник). Насладитесь водой, почувствуйте эту 
воду на лице, во рту, в животе, в каждой 
клеточке вашего тела. Почувствуйте, как вы 
заряжаетесь энергией источника, энергией 
струящейся воды. Побудьте в этом состоя-
нии. Что сейчас хочется сделать? Сделайте 
это. Отдохните, почувствуйте энергию солн-
ца, воды. Почувствуйте, как вы заряжаетесь 
энергией, подпитываетесь ею. Просто поле-
жите, понаслаждайтесь. Что сейчас хочет-
ся сделать? Сделайте это. Понаслаждайтесь 
тем, что вы делаете.

Запомните это состояние и возьмите его с 
собой».
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Введение

Цель темы 6 заключается в том, чтобы до-
вести до сведения участников тот факт, что 
опыт насилия приводит к кризисному состо-
янию, работа с которым требует высокой 
степени чуткости.

Главная цель работы с такими состояниями 
— обеспечение безопасности пострадавшей 
женщины и ее детей. С учетом этого момен-
та участники должны выполнить задание по 
оцениванию опасности и научиться практи-
ческому оказанию помощи в кризисной си-
туации и предоставлению юридической ин-
формации.

Существуют различия в оказании помощи 
в кризисных ситуациях среди профессио-
налов разного типа на региональном уров-
не. Поэтому эта глава дает общую информа-
цию по данной теме. В данном пособии не 
представляется возможным обсуждать юри-
дическую базу для работы с пострадавшими 
в связи с различиями национальных законо-
дательств.

Однако крайне важно подробно остановить-
ся на правах пострадавшей, возможностях 
удаления обидчика из дома и возбуждения 
гражданского или уголовного дела с помо-
щью данной главы или соответствующей мо-
дели для профессионалов. Если законы от-

дельной страны не предоставляют адекват-

ной защиты пострадавшим от насилия и их 

детям, то следует найти возможность обра-

титься к эффективным моделям законода-

тельство других стран.

Цели:

 Рассмотреть основные способы работы 

с кризисными состояниями

 Тщательно изучить способы оценки 

опасности со стороны обидчика

 Представить юридическую информацию

 Научиться эффективному обеспечению 

безопасности пострадавшей и ее детей

Упражнения

Упражнение 1: Эффективная помощь в кри-

зисном состоянии («интервенция»)

Цель:  изучить разные способы интервен-

ции; сравнить теоретические возможности 

с реальным положением дел

Метод: конкретный пример из опыта рабо-

ты тренера; раздаточный материал 18 «Че-

тыре эффективных способа интервенции от 

лица пострадавших от домашнего насилия»

Время: ЗО минут

Поддержка в кризисных ситуациях
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Тренер представляет историю домашнего 
насилия реальной женщины, не упоминая 
об ее исходе. Профессионалы обсуждают 
возможности оказания помощи в такой си-
туации. После этого тренер рассказывает о 
том, какие выходы были найдены и какие 
способы интервенции применялись.

Упражнение  2: Оценивание степени опас-
ности ситуации, в которой находится по-
страдавшая

Цель: определить факторы, необходимые 
для оценивания степени опасности положе-
ния пострадавшей

Метод: «мозговой штурм», дискуссия

Оборудование: флип-чарт, фломастеры, 
раздаточный материал 19 «Предваритель-
ная оценка и 26 вопросов для оценивания 
опасности со стороны обидчика»

Время: 1 час

Тренер просит участников составить список 
вопросов, которые они задали бы постра-
давшей с целью оценивания степени опас-
ности со стороны обидчика. Тренер записы-
вает их на большом листе. Затем участни-
ки должны назвать факторы / показатели, 
которые могут свидетельствовать об очень 
высокой степени опасности для пострадав-
шей. Это тоже записывается на листе флип-
чарта.

Наконец, тренер раздает материал 19 
«Предварительная оценка и  26 вопросов 
для оценивания степени опасности со сто-
роны обидчика», и группа работает над от-
ветами на эти вопросы.

Если положительный ответ прозвучал более 

13 раз, можно говорить о высокой степени 

опасности для жизни и для здоровья.

Упражнение 3: План безопасности 

Цель: составить план безопасности для по-

страдавшей

Метод: работа в группах, дискуссия

Оборудование: флип-чарт, фломастеры, 

раздаточный материал 20 «Вопросы для вы-

явления потребностей и стратегий, связан-

ных с безопасностью пострадавшей» и раз-

даточный материал 21 «План безопасности».

Время: 1 час (30 минут на работу в 2-3 груп-

пах) 

Тренер просит участников распределиться 

в малые группы для работы над следующи-

ми вопросами:

 Каким образом я составлю план безо-

пасности для пострадавшей?

 Какие вопросы я задам ей?

 Как может выглядеть план безопасно-

сти?

Отчеты малых групп записываются на листе 

флип-чарта. После этого тренер раздает ма-

териал 20 «Вопросы для выявления потреб-

ностей и стратегий, связанных с безопасно-

стью пострадавшей» или делает дополне-

ния на основе этого материала.
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Вопросы для выявления 
потребностей безопасности и 
стратегий безопасности

 Что Вы предпринимали  ранее, чтобы 
защитить себя и детей?

 Помогло ли Вам это?
 Поможет ли это сейчас?
 Как Вы думаете, что Вам нужно сейчас 
для безопасности?

 Как я могу Вам помочь?
 Что еще может помочь Вам? Каким об-
разом?

 Поможет ли такой способ защиты не 
сталкиваться с обидчиком?

После того как подготовлены основные во-
просы, участники обсуждают способы раз-
работки плана безопасности, по возмож-
ности используя раздаточный материал 21 
«План безопасности». Следует различать 
ситуации, в которых женщина ушла от обид-
чика, и те, в которых обидчик был удален 
из дома.
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Введение

Этот раздел посвящен проблемам, с которы-
ми профессионалы сталкиваются, консуль-
тируя женщин, подвергающихся домашнему 
насилию. В таких случаях на готовность по-
страдавшей говорить о своем опыте и при-
нимать помощь решающее влияние оказы-
вают внешние обстоятельства ее жизни.

Настоящий раздел нацелен на поощрение 
профессионалов к активным и позитивным 
действиям.

Прежде всего, участники должны учиты-
вать следующее:

 не существует единственно правильного 
решения в случаях домашнего насилия

 профессионалы уже компетентны в сво-
ей области, но, тем не менее, нет пре-
дела совершенству

 каждая женщина имеет право на безо-
пасность

 разговор о собственных предубеждени-
ях может стать первым шагом к их ис-
коренению

Цели:

 Определить препятствия, с которы-
ми профессионалы вынуждены иметь 
дело, работая с пострадавшими

 Наметить подходы к преодолению этих 

препятствий

 Сделать обзор видов поддержки и ин-

формации для женщин, подвергающих-

ся насилию, который может им предо-

ставить определенная группа профес-

сионалов

Упражнения

Упражнение  1. Изменение позиции.

Цели: развить умение видеть положение 

пострадавшей ее глазами 

Метод: ролевая игра в парах с наблюдате-

лем, дискуссия

Оборудование:  флип-чарт, фломастеры

Время: 1,5 часа (30 мин — на каждую роле-

вую игру, 30 минут – на  дискуссию)

Работа в «тройках». Один участник играет 

роль профессионала,  другой – пострадав-

шей. 

Женщина обращается за помощью впервые, 

профессионал слушает ее историю. После 

этого они меняются ролями.

Навыки консультирования
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Вопросы к «пострадавшей»:

 Как Вы себя чувствовали в этой роли?
 Было трудно или легко говорить о таком 
опыте?

 Что помогало Вам? Что, наоборот, меша-
ло?

 Чего бы Вы хотели?

Вопросы к «профессионалу»:

 Как Вы себя чувствовали в этой роли?
 Было трудно или легко слушать историю 
женщины?

 Какие выводы Вы сделали по поводу 
этой истории?

После этого следует обсудить результаты 
беседы, наблюдатели делятся своими выво-
дами.

Упражнение 2. Обсуждение профессио-
нального опыта.

Цели: сформулировать признаки насилия 
на основе профессионального опыта участ-
ников

Метод: рефлексия в парах / дискуссия

Оборудование:  флип-чарт, фломастеры

Время: 1 час (30 минут — на работу в парах, 
30 минут — на дискуссию)

Каждый участник выбирает партнера для 
беседы о своем опыте работы с пострадав-

шими от насилия. Участники в парах гово-

рят о своих чувствах, а также о тех сигналах 

насилия, на которые они в то время могли 

не обратить внимание.

Упражнение З: Пустой стул.

Цели: открыто выразить свое личное мне-

ние; поговорить о чувствах пострадавшей и 

профессионала

Метод: ролевая игра, дискуссия

Оборудование: стул

Время: 45 минут (15 минут — на каждую 

роль, 15 минут — на дискуссию)

Поставьте в центр комнаты пустой стул.

Профессионал говорит с пострадавшей 

(=пустой стул) о своих эмоциях или

Профессионал играет роль пострадавшей и 

говорит с профессионалом (= пустой стул)

Упражнение 4. Телефонный звонок или 
посещение пострадавшей от домашнего 
насилия.

Цель: определить условия, которые нужны 

для того, чтобы человек смог рассказать о 

травмирующем опыте

Метод: ролевая игра в парах с наблюдате-

лем, дискуссия
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Время: 1 час (по ЗО минут на каждую роле-
вую игру)

Участники разыгрывают телефонный звонок 
или посещение пострадавшей. В начале бе-
седы женщина чувствует себя очень неуве-
ренно; профессионал старается поощрить 
ее к рассказу. Участница, играющая роль 
пострадавшей, останавливается в тот мо-
мент, когда чувствует себя достаточно уве-
ренно для продолжения беседы.

После этого следует провести обсуждение 
по следующим вопросам, адресованным по-
страдавшей:

 Как я себя чувствовала?
 Что помогло мне рассказать о моем 
опыте?

 Какие вопросы помогли мне, а какие 
были не очень полезны?

Упражнение 5. Словарь сексуальных тер-
минов и эмоциональные ассоциации.

Цель: составить словарь сексуальных тер-
минов и исследовать собственные эмоции и 
ассоциации

Метод: «мозговой штурм» с последующей 
дискуссией

Оборудование: флип-чарт, фломастеры

Время: 45 минут

Провести «мозговой штурм» по сексуаль-
ным терминам и распределите их по таким 
категориям как «Медицинские термины», 

«Детский язык», «Смешные слова», «Оскор-

бительные слова».

Как вы себя чувствовали, слыша эти слова? 

Какие слова вам нравятся / не нравятся?

Упражнение 6: Постепенное (пошаговое) 

предоставление информации.

Цель: научиться задавать корректные во-

просы (узнать, когда и как это делать)

Метод: рассмотрение конкретного приме-

ра из опыта работы тренера

Время: 45 минут

Тренер представляет конкретный пример из 

своего опыта, останавливается через неко-

торое время и постепенно (по шагам) пред-

лагает информацию:

Шаг 1. Участники должны задать вопросы, 

чтобы получить больше информа-

ции

Шаг 2. Тренер раскрывает больше инфор-

мации о случае

Шаг З. Участники исследуют главную про-

блему этого случая. 

Шаг 4. Участники пытаются оказать под-

держку пострадавшей, или обсуж-

дают возможные способы оказания 

поддержки.
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Упражнение 7. «Я — пострадавшая от до-
машнего насилия...» 

Цели: помочь участникам войти в положе-
ние пострадавшей и оценить тяжесть ее со-
стояния

Метод: упражнение выполняется индиви-
дуально перед всей группой

Время: 20 минут

Участники читают вслух реальную историю 
женщины в первом лице («Я пережила наси-
лие…», «Я чувствовала… »). После этого они 
говорят о чувствах, которые испытывали.

Примечание для тренера

Выберите реальную историю из своей про-
фессиональной практики. 

Дополнительные методы: видеоматериалы, 
иллюстрирующие ситуации женщины, обра-
тившейся за помощью, и трудности, кото-
рые возникли при обращении к професси-
оналам.
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Введение

Крайне редко компетентную и всесторон-
нюю поддержку может оказать один пред-
ставитель какой-либо службы / организа-
ции. Даже если это высокопрофессиональ-
ная организация, рамки служебных обязан-
ностей и объем повседневной работы не 
позволяют предоставить женщине всесто-
роннюю поддержку. В любом случае, вряд 
ли будет разумно, если представитель ка-
кой- либо профессии выйдет за рамки своей 
компетентности и попытается одновремен-
но выполнять работу судьи, юриста, соци-
ального работника. Представители каждой 
из этих профессий имеют свои возможности 
для поддержки пострадавших от насилия, и 
важно, чтобы они этим занимались на своем 
месте. Важным фактором является сотруд-
ничество с другими службами и организаци-
ями, которые также призваны оказывать по-
мощь пережившим насилие.

Данный раздел представляет собой обзор 
специализированных служб поддержки и 
основных принципов их сотрудничества.

Особое внимание уделяется информации 
об убежищах для женщин и региональных 
организациях, оказывающих поддержку по-
страдавшим от насилия, так как важно, что-
бы женщины имели возможность получать 
немедленный доступ к соответствующим 

услугам. Кроме того, в этом разделе боль-
шое внимание уделено следующему прин-
ципу работы таких организаций: пострадав-
шая женщина должна быть уверена, что ни 
один шаг со стороны сотрудников не будет 
сделан без предварительного обсуждения с 
ней.

Цели:

 Узнать о принципах работы убежищ
 Получить информацию об организаци-
ях, в которые можно направить женщи-
ну и детей

 Узнать о соответствующих ограничени-
ях

 Узнать о предубеждениях, связанных с 
убежищами

 Поощрить участников к междисципли-
нарному сотрудничеству

Упражнения

Упражнение 1

Профессионалы должны изучить, какие 
виды помощи доступны для пострадавших 
от насилия в их регионах, а каких служб 
пока нет. Попросите профессионалов про-
вести интервью с теми, кто имеет разноо-
бразный опыт оказания помощи пережив-
шим насилие.

Службы поддержки
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Примечания для тренеров

В нескольких странах и регионах не суще-
ствует служб поддержки для пострадав-
ших от насилия. В ходе тренинга вы можете 
предложить профессионалам подумать на 
эту тему: как создать новую службу, и как 
они могут оказать помощь своими силами.

Упражнение 2

Презентация тренера: региональные кри-
зисные центры для женщин (службы под-
держки).

Цели: представить необходимую информа-
цию; поощрить сотрудничество и создание 
сетей

Метод: презентация / дискуссия

Оборудование:  раздаточный материал 
«Список кризисных центров» 

Время: 30 минут

Тренер раздает материалы с информацией о 
кризисных службах. Участники задают вопро-
сы и обсуждают проблемы сотрудничества.

Дополнительные методы

Показать участникам помещение убежища 
(или фотографии / видеозапись) 

Организовать встречи по междисциплинар-
ному сотрудничеству
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Практическая подготовка

Введение

К профессиональным психологам и социаль-
ным работникам относятся социальные ра-
ботники, психологи, консультанты по соци-
альным и личным проблемам, консультанты 
по проблемам семьи и психотерапевты.

По ряду причин на долю женщин приходит-
ся большинство пациентов и персонала во 
многих областях психологической и соци-
альной помощи. Одна из причин состоит в 
том, что женщины как социально уязвимая 
группа в большей степени подвержены ри-
ску возникновения психических или соци-
альных проблем (в частности, женщинам 
значительно чаще угрожает бедность). Дру-
гая причина заключается в том, что в ре-
зультате социализации женщины чаще спо-
собны понять, что нуждаются в помощи, и 
обратиться за поддержкой.

Исследования в области социальной рабо-
ты заставляют предположить, что социали-
зация женщин особенно хорошо готовит их 
к оказанию поддержки (и межличностному 
общению в целом), и этим объясняется тен-
денция выбора ими таких профессий.

Возможно, корни проблемы насилия в от-
ношении женщин следует искать в мужчи-

нах, но, как мы уже отмечали выше, в со-
циальные учреждения и за психологиче-
ской поддержкой, как правило, обращают-
ся женщины. Учитывая, что женщины часто 
подвергаются насилию, высока вероятность 
того, что профессиональным психологам 
и социальным работникам  придется стол-
кнуться с проявлениями насилия.

Основная причина насилия по половому 
признаку заключается в неравном распре-
делении власти между мужчинами и жен-
щинами. Поэтому профессионалам особен-
но важно знать об особенностях распреде-
ления власти по половому признаку. Ряд 
исследований показывает что, по крайней 
мере, в области социальной работы, вме-
шательство социальных работников очень 
часто приводит к закреплению традицион-
ных половых ролей (в частности, на женщин 
в основном возлагается ответственность за 
воспитание детей).

Поэтому профессиональные социальные ра-
ботники должны анализировать и пересма-
тривать свои взгляды на традиционное рас-
пределение ролей между полами, лежащее 
в основе многих социальных и психологиче-
ских проблем, с которыми сталкиваются как 
женщины, так и мужчины. Это самый важ-
ный шаг, который данная профессиональ-
ная группа может сделать для предотвра-
щения насилия.

Подготовка психологов и социальных работников
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Задачи

 Получить информацию и создать усло-
вия, обеспечивающие безопасность и 
доверие женщин, подвергающихся же-
стокому обращению на работе

 Переосмыслить работу и рабочее ме-
сто — рассказать участникам об амбива-
лентных эмоциях

 Расширить сотрудничество с другими 
профессиональными группами и учреж-
дениями

Рассматриваемые темы

Тема А. Основные сведения о насилии в 
отношении женщин

Тема В. Ситуация мигранток, вынужден-
ных жить в ситуации насилия

Тема С. Юридическая информация

Тема D. Сотрудничество

Тема Е. Возможности и ограничения дан-
ной профессиональной группы

Тренер выбирает темы, которые он будет 
рассматривать в составе специального мо-
дуля, в зависимости от количества времени.

Тема А. Основные знания о наси-
лии в отношении женщин

ВведениеВведение

Во многих странах считается, что профес-
сиональные социальные работники больше 

знают о жестоком обращении в отношении 
женщин и детей, чем другие профессио-
нальные группы. В том случае, когда это со-
ответствует действительности, можно углу-
блять основные знания о предмете и обсуж-
дать с участниками их профессиональный 
опыт. В противном случае тренеру следует 
сосредоточиться на Основном модуле, кото-
рый содержит подробную исходную инфор-
мацию и описывает методы ее передачи.

1. Формы и виды физического насилия

Задача состоит в понимании видов физи-
ческого насилия и его психологических по-
следствий. Участники должны понять, что 
насилие может быть не только физическим 
и часто усугубляется различными формами 
психологического насилия, направленного 
на то, чтобы мужчина мог сохранить «свою 
власть» над женщиной.

Физическое насилие применяется для того, 
чтобы сделать женщину слабой и подавить 
ее самоуважение, и это приводит к ослабле-
нию ее сопротивления и, в конечном счете, 
к истощению.

Упражнение 1: Исходное упражнение.

Краткое содержание: групповое решение 
проблем, связанных с применением наси-
лия против женщин.

Задачи:

 Научиться понимать чувства пострадав-
ших

 Обсудить виды насилия и стратегию 
обидчиков

 Расширить свой кругозор
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Методика: групповое решение проблем, 
обсуждение 

Продолжительность: различная 

Тренер делит лист флип-чарта на четыре 
колонки для определения условий, связан-
ных с применением жестокого обращения 
против женщин:

Колонка 1: условия, связанные с постра-
давшей (уныние, разочарова-
ние, страх ...)

Колонка 2: условия, связанные с обидчи-
ком (агрессивность ...)

Колонка 3: условия, связанные с потреб-
ностями / ресурсами (безо-
пасность, друзья, уход за ре-
бенком, жилищные условия, 
юридическая помощь, убежи-
ща для пострадавших) 

Колонка 4: Условия, связанные с другими 
сферами / обществом (кон-
текст):

преступность,  нарушения прав человека,  
осведомленность общества, воспитание, за-
конодательство, медиация

Затем участники обсуждают эти условия. 
Тренер должен указать на стереотипы, кото-
рые часто действуют в связи с пострадавшей 
и обидчиком. Условия, связанные с постра-
давшей, указывают на пассивность и чув-
ство бессилия. Условия, связанные с обид-
чиком, ассоциируются с активной ролью.

Примечание для тренера:

см. также Основную модель. Упражнение 2 
«Понимание видов насилия». Это упражне-
ние можно использовать, попросив участни-
ков привести примеры чисто психологиче-
ского насилия.

2. Состояние пострадавшей

Важно, чтобы профессиональные социаль-
ные работники понимали, почему женщины, 
подвергшиеся насилию, остаются с обидчи-
ками, и какие последствия имеет насилие 
для психологической и физической устой-
чивости женщин.

При этом особое внимание следует уделить 
двум темам, которые рассмотрены в дру-
гих «Специальных моделях». Объяснения и 
примеры стокгольмского синдрома содер-
жатся в Специальной модели «Подготовка 
работников правоохранительной системы». 
Объяснения и примеры Травмы и терапии 
содержатся в Специальной модели «Подго-
товка медицинских работников».

Упражнение 2: Предоставление прав.

Краткое содержание: упражнение выполня-
ется добровольцами или в малых группах, и 
его задача состоит в том, чтобы лучше по-
нять психологический ущерб, причиняемый 
пострадавшим от насилия.

Задачи:

 Проиллюстрировать, как применение 
насилия разрушает личность женщины.
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 Обсудить и найти ответы на типичные 
вопросы, в частности «Почему женщи-
ны уступают насилию? Почему женщины 
не защищают себя?»

 Профессионал всегда понимает, как 
важно понять причины действий паци-
ентки и представить себя на ее месте. 
Иногда профессионалам кажется, что 
им известно, как решить проблему, еще 
до того как они выслушали женщину.

Методика: работа в группах или работа до-
бровольцев. 

Учебные пособия: чистые листки бумаги 
(карточки), ручки 

Продолжительность: 30-45 минут 

Выясните, есть ли добровольцы. Раздайте 
им пять листков бумаги (карточек) и попро-
сите написать на них пять качеств, которые 
им больше всего нравятся в них самих. За-
тем попросите выбрать и отдать одну кар-
точку. Заберите у них еще две карточки. По-
сле этого вы можете договориться с ними о 
том, что они будут готовы вам отдать, если 
вы вернете им одну «карточку». Спросите, 
что они при этом испытывают и как это со-
относится с динамикой насилия.

Примечание для тренера:

Если группа очень маленькая, то карточки 
раздаются, и в упражнении участвуют все 
члены группы; в группах большего разме-
ра вы выбираете нескольких добровольцев; 
не принуждайте участвовать в упражнении 
тех, кто этого не хочет. Не допускайте, что-

бы другие участники видели, что написано 
на карточках. После выполнения упражне-
ния порвите и выбросьте карточки.

Если мы поймем стратегию виновников на-
силия, то сможем занять определенную по-
зицию по отношению к жестокому обраще-
нию, рассматривать его как преступление и 
действовать в защиту прав женщин.

3. Кризисная поддержка

В данном случае ключевым фактором явля-
ется проведение беседы в различных рабо-
чих ситуациях. Этот раздел посвящен прак-
тической и теоретической   оценке  того,   что   
пациенты   считают  поддержкой, способ-
ствующей созданию доверия. При этом сле-
дует помнить, каковы уровень компетентно-
сти и практическое содержание работы соот-
ветствующей профессиональной группы или 
учреждения, и каковы их границы.

Рекомендуется адаптировать ролевые игры 
к конкретной ситуации, в которой приходит-
ся работать участникам. При этом могут мо-
делироваться ситуации кризисной консуль-
тации, психологической консультации на 
дому, консультации по телефону, или скры-
того насилия.

Упражнение 3: Описание форм насилия.

Краткое содержание: обсуждение вопроса 
о том, как трудно подробно описать различ-
ные проявления насилия.

Задачи: женщине чрезвычайно трудно гово-
рить о насилии, жестоком обращении и уни-
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жении, которым она подверглась, особен-

но если ее просят подробно описать их про-

явления. Задача данного упражнения — су-

меть понять, насколько трудно дать такое 

описание.

Методика: работа в группах, обсуждение 

Учебные пособия: флип-чарт, ручки 

Продолжительность: 45 минут 

Подготовьте листки бумаги, на которых ука-

заны различные формы насилия. Сформи-

руйте небольшие группы и попросите их со-

средоточиться на действиях, соответству-

ющих предложенной теме. Через 20 минут 

они должны сообщить группе о своих сооб-

ражениях, написав результаты на доске. За-

тем участники должны объяснить, что озна-

чает каждое слово.

Упражнение 4: Обсуждение условий тру-
да.

Краткое содержание: обсуждение рабочих 

процессов и условий труда

Задачи:

 Обсудить условия своего труда

 Научиться распознавать методы и ошиб-

ки, которые имеют место при   работе с 

женщинами, подвергшимися жестокому 

обращению.

Методика: обсуждение в малых группах. 

Учебные пособия: 4 листа флип-чарта, 
фломастеры

Малые группы обсуждают следующие во-
просы: 

 Как профессионалы относятся к постра-
давшим? 

 Какая реакция правильна / неправиль-
на?

Обсудите выбор времени и места. Часто 
разумнее перенести беседу, если у вас не-
достаточно времени, или если место, где 
вы находитесь, не позволяет обеспечить 
конфиденциальность и безопасность. Пом-
ните о риске, которому подвергается жен-
щина (обидчик может следовать за ней до 
места встречи с вами).

Примечание для тренера:

участники должны обсуждать не свои ошиб-
ки, а общий характер своей работы (или ра-
боты других профессиональных групп, с ко-
торыми они сотрудничают).

5. Стратегии обидчиков

В этом случае также рекомендуется исполь-
зовать заранее подготовленные примеры и 
ролевые игры, моделирующие столкнове-
ние с обидчиком, чтобы научить участни-
ков разбираться в стратегии обидчиков при 
консультировании. Ролевые игры должны 
включать такие аспекты как «консультации 
для совместно проживающих лиц», «стол-
кновение с обидчиком при посещении на 
дому» и «индивидуальная беседа с мужчи-
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ной, склонным к насилию». Для получения 
участниками максимума полезной инфор-
мации для своей профессиональной работы 
большое значение имеет последующее об-
суждение.

Тема В. Положение мигранток, 
которые живут с обидчиками

Введение

Социально ущемленные и дискриминируе-
мые общественные группы особенно часто 
подвергаются запугиванию. Важно понять и 
осознать, насколько трудно заставить себя 
высказаться, находясь в условиях чужих 
культуры и языка, особенно когда речь идет 
о личных проблемах.

Кроме того, следует обсудить последствия 
жизни в чужой стране с неизвестными зако-
нами и обычаями.

Рекомендуется подготовить для раздачи 
участникам материал с подробным описа-
нием юридического статуса и прав мигран-
ток, или дать их объяснение. Вы должны 
рассмотреть такие темы, как защита от на-
силия, доступность юридической защиты, 
нормы законодательства об иностранных 
гражданах и браках с иностранными граж-
данами, разрешения на работу, законы о 
предоставлении убежища, прав на социаль-
ное обеспечение и т.п.

Анализ конкретных ситуаций

Ответы на ряд вопросов об особых / допол-
нительных барьерах, с которыми сталкива-

ются женщины (дискриминация по расово-
му и этническому признаку, вероисповеда-
нию, сексуальной ориентации, физической 
или психической недееспособности, соци-
альному происхождению и т.п.).

Тема С. Юридическая 
информация

Этот раздел содержит основные знания о 
юридических мерах защиты от насилия и о 
других формах поддержки женщин и их де-
тей, повергающихся насилию.

 Какие важнейшие законодательные 
акты защищают пострадавших?

 Каковы  мои  права и  обязанности,  как  
представителя  данной профессиональ-
ной группы?

 Каковы обязанности других профессио-
нальных групп, с которыми я сотрудни-
чаю  (милиция, обязательные обраще-
ния к медицинским работникам и т.п.)?

Рекомендуется пригласить на это занятие 
профессионального юриста, который мог 
бы рассказать не только о правах постра-
давших, но и правовой ситуации, связан-
ной с соответствующей профессиональной 
группой

Упражнение 7: Консультация

Краткое содержание: Моделирование кон-
сультации

Задачи:

 Обсудить и отработать навыки консуль-
тирования
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 Обсудить вопросы обеспечения безо-
пасности и обстановку на месте кон-
сультации

Методика: ролевая игра: 1 посетитель, 1 
консультант, как минимум 1 наблюдатель, 
последующее обсуждение

В пункт / консультативный центр приходит 
женщина и рассказывает, что она подвер-
глась насилию. Социальные работники или 
психолог консультируют ее.

Вопросы для посетительницы.

 Что я испытывала? Достаточно ли дове-
ряла специалистам, чтобы рассказать о 
том, что со мной случилось?

 Что было хорошо, а что плохо?
 В чем еще я нуждалась? 

Малая группа составляет список потребно-
стей, ожиданий и ощущений избитой жен-
щины, которая обратилась за помощью. За-
тем малая группа рассказывает большой 
группе о том, каким образом консультант 
может вселить в женщину чувство безопас-
ности и уверенности. Во время последую-
щего обсуждения тренер должен подчер-
кнуть необходимость плана безопасности.

Примечание для тренера:

Ролевую игру проще проводить со студен-
тами; профессионалы часто неохотно де-
монстрируют свое умение консультировать. 
Кроме того, ролевую игру проще проводить 
в небольших группах, которые меньше ей 
сопротивляются. Если тренер хочет убедить 
участников в необходимости ролевой игры, 
то она должна нравиться ему самому! В то 
же время ролевая игра очень хорошо помо-
гает понять чувства посетителя.

Важно:

 Рассказывая о том, какое впечатление 
произвела на Вас ролевая игра, и какую 
роль Вы в ней сыграли, говорите от тре-
тьего лица.

 Во время ролевой игры следите за свои-
ми ощущениями.

 После ролевой игры свои впечатления и 
полученный опыт необходимо обсудить 
в большой группе.

Вариант:

Ролевая игра: 4 роли и 1 наблюдатель: со-
циальный работник, милиционер, врач и 
т.п.

Проводится в форме конференции: «Как вы 
боретесь с насилием в отношении женщин?»
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Темы презентаций:

 Цели эффективного реагирования на 

случаи ДН:

 Интервенция: обзор ключевых элемен-

тов

 Шаги для дальнейшего наблюдения

Введение.

Как реально медработники могут помочь 

жертве домашнего насилия? Разве можно 

оказать помощь за те несколько минут, ко-

торые Вы можете уделить пациентке? Ока-

зывается, что можно. Главное - знать как 

правильно и эффективно оказать эту по-

мощь. 

Поддержка женщин, оказавшихся в ситуа-

ции домашнего насилия, может стать эф-

фективной только при применении междис-

циплинарного подхода. В этом случае сама 

женщина принимает решение о том, кому из 

медицинских работников рассказать о сво-

ей ситуации. Женщина также принимает ре-

шение о том, когда она это сделает. Имен-

но сама женщина должна нести ответствен-

ность за процесс интервенции, и при этом 

сотрудники медицинских учреждений с ува-

жением относятся к ее решениям.

 Окончательным результатом интервенции 
необязательно должен стать немедленный 
уход из ситуации насилия. Необходимы но-
вые профилактические виды интервенций, 
предполагающие изменение контролирую-
щего и насильственного поведения на не-
насильственное и поддерживающее. В ли-
тературе о домашнем насилии часто мож-
но встретить утверждение о том, что уход 
является лучшим выходом из положения. 
То же самое утверждают некоторые юри-
сты. Данные исследований доказывают, что 
большинство избиваемых женщин, в конце 
концов, уходят из отношений, в которых они 
подвергались насилию. Однако уход - это 
процесс, и часто женщины возвращаются 
к своему обидчику несколько раз. Это нор-
мальное явление, свойственное этому про-
цессу, и именно так его и следует воспри-
нимать. 

Что может сделать медицинский работник? 
Прежде всего, Вы можете помочь женщине 
снизить ее чувство изолированности, - ведь 
это самое главное чувство, которое она ис-
пытывает. Вы также можете сделать ее 
жизнь более безопасной (разработать план 
безопасности). Вы можете выразить ей свою 
озабоченность, сочувствие и уважение, а 
также дать ей возможность самой выбрать, 
как поступить, какой помощью воспользо-

Интервенция (Вмешательство / реагирование)
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ваться и самостоятельно решить, как изме-
нить свою жизнь в лучшую сторону.

Интервенция предполагает оказание психо-
логической поддержки женщине, помощь 
в определении системы личной поддерж-
ки и плана безопасности на случай усиле-
ния насилия. Кроме того, необходимо пре-
доставить женщине всю информацию о кри-
зисных центрах, социальных и юридических 
службах, куда она может обратиться за по-
мощью. Чрезвычайно важно составить под-
робную документацию истории насилия: 
определение вида насилия; описание физи-
ческого (эмоционального, сексуального) на-
силия. Эти документы можно будет исполь-
зовать, если женщина захочет привлечь 
обидчика к ответственности. 

Два самых важных принципа, которых 
нужно придерживаться в беседе с паци-
енткой: 

1. не давать никаких советов личного ха-
рактера относительно ее дальнейшей 
жизни (например, развестись с мужем 
или напугать его подачей заявления в 
милицию) 

2.  не расспрашивать женщину об ее 
собственном поведении в ситуации на-
силия со стороны мужа/партнера, так 
как в ситуации насилия на первом ме-
сте должен находиться факт насилия, 
а не поведение пострадавшей сторо-
ны. Нужно всегда помнить о том, что Вы 
не находились в ее ситуации и поэтому 
не можете судить о том, правильно или 
нет она поступала. 

Что нужно делать? Давайте рассмотрим 
основные моменты оказания помощи, то 
есть интервенции в ситуацию.

Цели эффективного реагирования на слу-
чаи ДН:

 Обеспечение безопасности пострадав-
ших

 Оказание поддержки пострадавшим в 
защите себя и своих детей. 

 Для того чтобы осуществить это, специ-
алист должен:

 Ценить опыт пациента
 Оказывать поддержку
 Предоставлять информацию о ре-
сурсных центрах/возможностях.

Рекомендации тренеру: Обратите особое 
внимание участников на то, что цель интер-
венции не заключается в том, чтобы заста-
вить жертв ДН покинуть своих обидчиков, 
«исправить» ситуацию или провести сеанс 
психотерапии, а предоставить необходимую 
поддержку и информацию.

Интервенция: обзор ключевых 
элементов

1. Выслушать, принять ее информацию и 
вступить в общение

2. Выразить поддержку и уважение 
3. Обсудить вопросы безопасности паци-

ентки
4. Дать информацию о домашнем насилии
5. Подсказать, куда еще можно обратиться
6. Инициировать последующее общение с 

пациенткой
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Интервенция №1: Общение с пациенткой 
и Ваша позиция

 Покажите пациентке, что Вы беспокои-
тесь о ее безопасности и состоянии ее 
здоровья

 Вы понимаете, что она в сложной ситуа-
ции и хотите поддержать ее идеи

 Она не одинока и можно найти пути вы-
хода из этой ситуации

 Дайте ей знать, что она не виновата в 
насилии, не провоцировала его: никто 
не заслуживает жестокого обращения

 Вы цените ее доверие и желание найти 
выход из этой ситуации

Рекомендации тренеру: предоставьте 
примеры выражения поддержки пострадав-
шей («Вы не заслуживаете этого. Домашне-
му насилию оправданий нет. Вы заслужива-
ете лучшего»; «Я рад(а), что вы рассказали 
мне об этом. Я хочу знать об этой проблеме, 
чтобы мы вместе могли работать на то, что-
бы сохранить вашу безопасность и счастье»; 
«Я очень обеспокоен (а) Это причиняет вам 
вред (а также вашим детям)»; «Это сложная 
проблема. Иногда уходит много времени на 
то, чтобы решить ее»; «Вы не одна в попыт-
ке разобраться с этим. Есть некоторые воз-
можности. Я поддержу вас в вашем выбо-
ре».) Вы также можете попросить участни-
ков привести свои примеры.

Рекомендуемые варианты общения с жен-
щиной:

А. Убедите женщину в том, что она не одна, 
поскольку такие женщины часто находятся 
в изоляции. Им необходимо услышать о том, 

что многие женщины подвергаются насилию 
со стороны партнеров. Кроме того, важ-
но будет услышать о том, что есть возмож-
ность получить помощь и поддержку, и ме-
дицинские работники готовы предоставить 
информацию об этом. Такая беседа может 
стать первым шагом к жизни без насилия.

Б. Скажите, что Вы убеждены в том, что на-
силие ни в коем случае не является прием-
лемым типом поведения - ведь женщины 
часто слышат о том, что они виноваты в том, 
что обидчик прибегает к насилию. Насилию 
нет оправданий.

В. Женщинам необходимо сообщить о том, 
что Ваша беседа будет сугубо конфиденци-
альной.

Г. Важно зафиксировать факты насилия в 
конкретных терминах в истории болезни. 
При этом нужно сказать женщине о том, что 
эти сведения будут использованы только 
в том случае, если она сама примет реше-
ние воспользоваться ими для своей защиты 
в суде. 

Д. Необходимо предоставить женщине ин-
формацию о динамике и цикле насилия. Кро-
ме того, важно обсудить возможные вариан-
ты выхода из ситуации, предоставить инфор-
мацию о кризисных центрах или других орга-
низациях, где можно получить помощь.

В ходе разговора необходимо выяснить уро-
вень опасности, который угрожает жизни 
женщины и ее детям:

Если муж (партнер) прибегает в ситуации 
насилия к использованию оружия или тя-
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желых предметов, если он совершал попыт-
ки удушить женщину, если он угрожал ей 
смертью, то данная ситуация представляет 
серьезную угрозу жизни Вашей пациентки. 
Возможно, в этой ситуации необходимо про-
думать план безопасности.

Интервенция №2: дайте пациентке ин-
формацию о ДН

 Домашнее насилие очень распростра-
нено. ДН – проблема, воздействующая 
на здоровье пациентов и их детей. На-
силие может усиливаться; вред, нано-
симый им, также увеличивается со вре-
менем.

 Физическое насилие является лишь 
одной его составляющей

 Домашнее насилие повторяется, и его 
интенсивность зачастую увеличивается 
с течением времени 

 Дети могут также страдать от домашне-
го насилия: от жестокого обращения и 
от того, что они видят насилие или слы-
шат оскорбления

 Прекращение ДН – ответственность 
обидчика, а не пострадавшей.

 С помощью и поддержкой окружающих 
пострадавшие могут повысить свою без-
опасность и безопасность своих детей.

 Перечислите доступную помощь: здра-
воохранение, кризисные центры, юри-
дические организации и т.п.

Интервенция №3: источники дополни-
тельной поддержки

Рекомендации тренеру:

Тренеру необходимо составить раздаточ-
ный лист, перечисляющий все местные ре-
сурсные центры по ДН: те организации, 
куда можно направить пациентку.

Обратите внимание пациентки на мест-
ные ресурсы:

 Юридическая и психологическая под-
держка, существующая внутри Вашего 
медучреждения

 Специализированная юридическая под-
держка, консультации, кризисный 
центр, убежище, если таковые суще-
ствуют в Вашем регионе

 Специальные службы

Рекомендации тренеру:

Эту часть презентации необходимо допол-
нить отдельным сегментом о работе мест-
ных организаций, оказывающих помощь по-
страдавшим от домашнего насилия: какие 
именно виды помощи оказывает, например, 
кризисный центр; каковы его принципы ра-
боты и т.п. Мы рекомендуем пригласить 
специалиста (социального работника, пси-
холога и т.п.) из подобной организации для 
проведения данной презентации.
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Интервенция №4: план безопасности

Если муж (партнер) прибегает в ситуации 
насилия к использованию оружия или тя-
желых предметов, если он совершал попыт-
ки удушить женщину, если он угрожал ей 
смертью, то данная ситуация представляет 
серьезную угрозу жизни Вашей пациентки. 
Вы можете спасти ей жизнь, если привлече-
те пациентку к планированию ее собствен-
ной безопасности

При составлении плана безопасности, 
придерживайтесь следующих принципов:

 Уважайте ее выбор и не настаивайте 
 Не давайте ей советов (например, уйти 
от мужа). Она должна сама принять ре-
шение

 Разработайте план безопасности в слу-
чае, если она остается с обидчиком. 
Особенно если существуют признаки 
угрозы ее жизни.

 Рассмотрите возможности ее ухода от 
обидчика в ситуации, угрожающей ее 
жизни

 Убедитесь, что составленный план без-
опасности является действенным и вы-
полнимым

Начните составление плана с фразы: 
“Давайте подумаем, что Вы можете 
предпринять в опасной ситуации”.

Направляйте беседу с пациенткой, но 
избегайте давать советы! Стройте раз-
говор с помощью фраз: “А что еще Вы 
могли бы предпринять?”, “Кто еще мог 
бы помочь Вам?” и т.п.

Если ситуация представляет опасность 
для жизни пациентки, то тщательно про-
думайте план безопасности

Пути безопасности, которые можно пред-
ложить пациентке:

 Продумайте свои действия на тот слу-
чай, если акт насилия повторится опять.

 Расскажите о насилии тем, кому Вы до-
веряете (друзья, родственники).

 Найдите такое место, куда Вы смогли 
бы уйти в случае опасности.

Обсудите с ней план безопасности:

 Договоритесь со своими соседями, что-
бы они вызвали милицию, если услышат 
шум и крики из Вашей квартиры.

 Спрячьте запасные ключи от дома (ма-
шины) так, чтобы, взяв их, Вы могли бы 
быстро покинуть дом в случае опасно-
сти.

 В безопасном, но доступном для Вас ме-
сте, спрячьте необходимую сумму де-
нег, книжку с номерами телефонов, па-
спорт, документы на детей, другие важ-
ные бумаги, а также некоторую одежду 
и нужные лекарства.

 Заранее договоритесь с друзьями, род-
ственниками о возможности предостав-
ления Вам временного убежища в слу-
чае опасности.

 Постарайтесь уничтожить все вещи, ко-
торые помогли бы Вашему обидчику 
найти Вас (записные книжки, конверты 
с адресами и т. п.).
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 Заранее узнайте телефоны местных 
служб, которые смогут оказать Вам 
необходимую поддержку (кризисный 
центр для женщин, телефон доверия и 
т. п.).

 Заранее решите, что из ценных вещей 
(ювелирные изделия и т. п.) Вы возьмё-
те с собой. В случае острой необходи-
мости их всегда можно будет продать 
или отдать в залог.

 Если ситуация критическая, то поки-
дайте дом незамедлительно, даже если 
Вам не удалось взять необходимые 
вещи. Помните, что под угрозой нахо-
дится Ваша жизнь!

Шаги для дальнейшего наблюдения:

1. Назначьте следующий прием. Удосто-
верьтесь в том, что пациент будет иметь 
доступ к лечащему врачу. На последую-
щем приеме расспросите пациентку о 
том, что происходило после предыду-
щего визита.

2. Пересмотрите медицинскую документа-
цию.  Расспросите пациентку о прошлых 
случаях насилия, отраженных в ее исто-
рии болезни. Убедите ее в вашей обе-
спокоенности и готовности обсудить 
проблему.

Подведение итога:

ДН, подобно другим проблемам (курение, 
высокое кровяное давление и т.п.), часто 
требует неоднократного вмешательств на 
протяжении определенного периода време-
ни прежде чем оно может быть разрешено.

Рекомендации тренеру: 

Ответьте на 2-3 вопроса или обсудите опыт 
участников. Проведите мини-демонстрацию 
одного случая, как это описано в начале 
этой части.
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Виды насилия в отношении 
женщин

1. Физическое насилие:

толчки; хватания; бросание; плевки; нане-
сение ударов ладонью и/или кулаком и/или 
посторонними предметами; удерживание; 
удушение; избиение; пинки; использование 
оружия; причинение ожогов; контроль над 
доступом жертвы к социальной или меди-
цинской помощи и т.п.

2. Сексуальное насилие:

постоянное сексуальное давление, принуж-
дение к половым отношениям посредством 
силы, угроз или шантажа (изнасилование; 
принуждение к половым отношениям в не-
приемлемой для женщины форм;, принуж-
дение к половым отношениям в присутствии 
других людей;, принуждение к половым от-
ношениям с детьми или третьими лицам;, 
физическое принуждение к сексу или при-
чинение боли и вреда здоровью жертвы по-
средством действий сексуального характе-
ра,  и т.п...

3. Психологическое насилие:

вербальные оскорбления; шантаж; акты на-
силия по отношению к детям или другим ли-
цам для установления контроля над партне-
ром; угрозы насилия по отношению к себе, 
жертве или другим лицам; запугивание по-
средством насилия по отношению к домаш-
ним животным или разрушение предметов 
собственности; преследование; контроль 
над деятельностью жертвы; контроль над 
кругом общения жертвы; контроль над до-
ступом жертвы к различным ресурсам (по-
лучению социальной и медицинской помо-
щи, медикаментам, автотранспорту, обще-
нию с друзьями, получению образования, 
работе и т.п.); эмоциональное насилие; 
принуждение жертвы к исполнению унижа-
ющих ее действий; контроль над распоряд-
ком дня жертвы и т.п.

4. Экономическое насилие:

отказ от содержания детей; утаивание дохо-
дов; трата семейных денег; самостоятельное 
принятие большинства финансовых решений 
- это, например, может проявляться в том, 
что при покупке продуктов не учитываются 
потребности детей или жены, и в результате 
дети могут не получать необходимое для их 
возраста питание; жена, совершая покупки, 
должна отчитываться чеками,  и т.п.

Раздаточный материал
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5. Использование детей для установле-
ния контроля над взрослой жертвой:

физическое или сексуальное насилие над 
детьми; использование детей как заложни-
ков; принуждение детей к совершению фи-
зического и психологического насилия над 
взрослой жертвой; борьба за родительские 
права с использованием манипуляции над 
детьми и угроз; использование посещения 
детей для контроля над взрослой жертвой; 
упреки, выражающиеся в таких словах как 
«ты плохая мать, так как хочешь работать»,  
и т.п.

Определение насилия в 
отношении женщин в документах 
ООН

Статья 1

В рамках настоящей Декларации термин 
«насилие в отношении женщин» означает 
любой совершенный на основании полово-
го признака акт насилия, который причиня-
ет или может причинить вред физическому, 
сексуальному или психологическому здоро-
вью женщины или страдания, а также угро-
зы совершения таких актов, принуждение 
или произвольное лишение свободы, будь 
то в общественной или личной жизни.

Статья 2 

Насилие в отношении женщин должно рас-
сматриваться в соответствии с нижеизло-
женным, но не ограничиваться этим:

а) физическое, сексуальное и психологиче-
ское насилие в семье, в том числе побои, 
сексуальное насилие в отношении девочек 
в семье, изнасилование в браке, гениталь-
ные увечья у женщин и другие традицион-
ные практики, приносящие вред женщинам, 
насилие вне брака, которое ведет к эксплу-
атации;

б) физическое, сексуальное и психологиче-
ское насилие в обществе, в том числе изна-
силование, сексуальное насилие, сексуаль-
ное домогательство на рабочем месте и в 
учебных заведениях, сексуальная торговля 
и принуждение к проституции;

в) физическое, сексуальное и психологиче-
ское насилие со стороны государства,  неза-
висимо от того, где оно происходит.

Виды психологического насилия

Изоляция

Примеры: запирание телефона в другой 
комнате; оскорбление в адрес друзей жен-
щины и т.д.

Искаженное восприятие реальности

Примеры: упреки в свой адрес («Я – ник-
чемная»); поиски оправданий поведению 
обидчика («Ревнует – значит, любит») 

Ограничение в правах

Примеры:  постоянные телефонные звонки 
от мужа, цель которых - проверить присут-
ствие женщины дома; лишение сна



98

Унижение

Примеры: вербальные (словесные) оскор-
бления; постоянное повторение таких фраз, 
как «Ты никчемная», и т.д.

Принуждение к выполнению ненужных 
требований

Примеры: мужчина настаивает на том, что-
бы полотенца складывались только одним 
способом; требования к тому, чтобы подо-
швы обуви всегда были вычищены, и т.д.

Угрозы

Примеры: повреждение вещей; такие угро-
зы как «Я везде тебя найду», и т.д.

Полный контроль над женщиной

Примеры: закрытие доступа к общему бан-
ковскому счету; запреты; принуждение жен-
щины к тому, чтобы она постоянно была вы-
нуждена просить у обидчика деньги, и т.д.

Редкие периоды затишья

Примеры: неожиданные подарки, совмест-
ный семейный отдых

Виды структурного насилия

Виды насилия являются отражением обще-
ства, в котором имеют место сексизм и со-
циализация по гендерному принципу. Это 
приводит к терпимости в отношении наси-
лия в обществе и позволяет видам насилия 
казаться «нормальными».

Изоляция

Примерами могут служить такие стереотипы 
как «Женщина должна сидеть дома»; «Рев-
ность – показатель любви», а также ограни-
чение свободы женщины на основании того, 
что она должна заниматься только детьми. 

Искаженная картина реальности

Выбор образа жизни, системы ценности, за-
коны и ход истории, прежде всего, опреде-
ляются мужчинами.

Ограничение в правах

 работающие женщины несут ответ-
ственность за работу, семью, домашнее 
хозяйство

 женщины круглосуточно несут ответ-
ственность за семью и дом

 женщины не досыпают по ночам, если у 
них маленькие дети

 женщины должны довольствоваться 
жизнью, ограниченной их домом

Унижение

 отношение к женщине в обществе: шут-
ки, использование образа женщины в 
рекламе товаров

 занятость женщин на низкооплачивае-
мых рабочих местах

 недостаточное количество женщин 
представлено в правительстве, полити-
ческих партиях, на уровне принятия ре-
шений
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Принуждение к выполнению ненужных 
требований

 предполагается, что на рабочем месте 
женщины должны готовить кофе для 
мужчин

 женщинам поручают вспомогательные 
задачи

 предполагается, что домашнее хозяй-
ство и уборка – женские дела; недоо-
ценка этого труда

Угрозы

 Женщины, которые не соответствуют 
гендерным ожиданиям общества, ри-
скуют стать социальными изгоями.

Полный контроль над женщиной

 мужчина – глава семьи
 экономическая зависимость женщин от 
мужчин

 мужчины оплачивают счет в ресторанах
 мужчины всегда водят машину
 мужчины пользуются всеми возможны-
ми привилегиями; их обслуживают дома

 мужчины не несут ответственности за 
домашнее хозяйство

Ситуации насилия

 18-летний юноша нападает на женщину, 
которая старше него, привязывает ее  к 
стулу и вставляет ей в рот кляп.

 Мать дает ребенку пощечину, потому 
что он постоянно отказывается ее слу-
шать.

 Муж угрожает жене побоями, если она 
откажет ему в сексуальном контакте.

 Мужчина врывается в дом к бывшей 
жене и избивает ее до такой степени, 
что она нуждается в госпитализации.

 Муж ежедневно оскорбляет жену, 
оскорбляет ее, называя «глупой кури-
цей, коровой».

 Муж бьет беременную жену по животу.
 Отец жестоко обращается со скулящей 
собакой и жестоко избивает двоих пла-
чущих детей.

 Мужчина держит жену над балконом 
8-го этажа и угрожает ее сбросить.

 Мужчина бьет жену кулаком по лицу из-
за того, что ему не понравилась еда, ко-
торую она приготовила.

 Мужчина запирает жену в квартире на 
целый день, так как подозревает ее в 
том, что она слишком часто смотрит на 
других мужчин.
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Стадии и динамика насилия

 

1. Стадия нарастания напряжения
2. Случаи активного насилия
3. Стадия раскаивания и «любви»

Во многих случаях этот процесс идет ци-
клично, фазы «примирения» сменяются фа-
зами насилия. Важно осознавать, что обид-
чики используют редкие периоды «прими-
рения» в качестве стратегии усиления зави-
симости женщины.

Динамика насилия

1. Романтическая идеализация отношений
2. Скрытые предчувствия
3. Женщина пытается выразить свои пред-

ставления об отношениях
4. Мужчина начинает критиковать ее или 

становится раздражительным по отно-
шению к женщине / испытывает гнев по 
отношению к ней

5. Женщина чувствует ответственность за 
происходящее и «спасает» ситуацию

6. Мужчина расслабляется; восстановле-
ние романтического мифа об отноше-
ниях

7. Женщина находится в состоянии фру-
страции

8. Мужчина начинает прибегать к наси-
лию; начинается осознание отличия 
идеала от реальности

9. Женщина находится в состоянии изоля-
ции; она чувствует, что ее предали

10. Мужчина боится потери контакта и пы-
тается установить его с помощью кон-
троля и насилия

11. Женщина становится еще более пассив-
ной и изолированной

12. Мужчина испытывает еще больший 
страх потери контроля; усиление степе-
ни насилия

13. Полная дисфункция системы на всех 
уровнях

Признаки насилия

Физические симптомы

 синяки 
 ушибы
 телесные повреждения (ожоги, порезы, 
следы укусов, раны на голове)

 выбитые зубы
 переломы ребер, носа и др.
 вывихи челюсти или плеча
 проблемы со слухом
 проблемы с гениталиями
 повреждение черепа
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Психосоциальные симптомы:

 чувство вины
 стыд
 настороженность
 рассеянность
 негативное восприятие себя
 социальная изоляция
 проблемы с отношениями
 проблемы с сексуальностью
 подавленные эмоции
 смешанные эмоции

Поведенческие симптомы:

 подавленное и / или подчиненное пове-
дение

 очевидная нервозность
 частая отмена назначенных встреч
 постоянный, тесный контакт с обидчи-
ком

 такие фразы как «Мой муж (не) разре-
шит мне… .»

Почему женщины остаются? 

Реальные истории

Татьяна замужем уже 10 лет. Она живет 
вместе с мужем и двумя детьми 5 и 11 лет 
в новой квартире. Часть денег они заняли 
у друзей и в банке. Эти деньги за кварти-
ру и мебель предстоит выплачивать еще не-
сколько лет. Татьяна работает в ближайшем 
супермаркете; ее муж – мелкий чиновник в 
районной администрации. Их дочь ходит в 
начальную школу, сын – в детский сад. Ког-
да заканчиваются уроки, дочь идет в дет-
ский сад, откуда их с сыном забирает отец 
– Татьяна работает до 20.00. Татьяна часто 
беспокоится по этому поводу, так как быва-
ли случаи, когда муж не забирал детей, и 
они шли домой пешком одни. 

Муж Татьяны всегда был ревнив и вспыль-
чив. Но также бывали периоды, когда он 
был очень внимателен к ней и дарил подар-
ки. Вначале Татьяна расценивала его рев-
ность как признак любви. Но вскоре он на-
чал ее бить. Она все время надеялась на то, 
что ситуация изменится – когда появится но-
вая квартира, когда появится второй ребе-
нок, и т. д. Но на самом деле положение ста-

Психосоматические симптомы

Симптомы страха: Симптомы беспомощности: Симптомы напряжения:

учащенное сердцебиение
гипервентиляция
дрожь
усиленное потоотделение
головокружение
боли в животе
боли в области сердца
проблемы с дыханием
бессонница

слабость
депрессия
угнетенное состояние
усталость

головные боли
расстройства сна
боли в животе
нарушения менструального цикла
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новилось только хуже. Две недели назад он 
избил ее так жестоко, что у нее был синяк 
под глазом, и она вынуждена была не выхо-
дить на работу в течение нескольких дней.

Марина, 25 года, приехала с Украины. Она 
познакомилась с мужем два года назад, ког-
да он был в отпуске в Ялте на Украине. Не-
сколько месяцев спустя после его отъез-
да он попросил ее приехать к нему, и они 
решили пожениться. На людях муж Мари-
ны очень обаятелен, и ее семья на родине 
считает, что ей очень повезло. Но на самом 
деле Марина в беде. Когда они дома вдво-

ем, он равнодушен к ней, а иногда и агрес-
сивен. Она проводит много времени в оди-
ночестве, так как он часто уезжает в коман-
дировки, а Марина - домохозяйка. Он часто 
звонит ей оттуда, чтобы проверить, дома ли 
она и чем она занимается. Марина находит-
ся на шестом месяце беременности. Ее муж 
не хочет детей – у него уже есть двое детей 
от первого брака, и он платит алименты. Он 
называет ее ленивой, когда из-за беремен-
ности она быстро утомляется и ложится от-
дохнуть. На прошлой неделе он ударил ее 
кулаком в живот, потому что она не погла-
дила его любимую рубашку.
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Реальные истории

Миша

Вы – воспитатель в детском саду. В вашей 
группе 4-летний Миша. Вы знаете, что его 
мать, приехавшая из Карпинска, сейчас жи-
вет в убежище для женщин, потому что ее 
избивал муж. Сегодня днем отец неожидан-
но появился в детском саду и сказал, что он 
хочет забрать Мишу.

Вопрос: Что Вы будете делать?

Причины, из-за которых 
профессионалы могут «не 
замечать» насилия

 Мне трудно справляться с собой, когда 
другие испытывают сильные эмоции

 Если я выявлю насилие, мне нужно бу-
дет что-то делать с этим (а я не знаю, 
как)

 Я боюсь, что мне придется столкнуться 
с обидчиком

 Я не уверена, что я (не) могу к чему-то 
побудить другого человека

 Я не хочу вытягивать это из нее, я по-
дожду, пока она сама не начнет об этом 
рассказывать

 Что, если она не подвергается насилию, 
а я затронула эту тему?

 Я не знаю, как заговорить на эту тему
 Я не уверена в правдивости ее расска-
за – должна ли я верить всему?

 Это личное дело, я не должна в это вме-
шиваться

 Женщины не любят говорить о насилии
 Женщина не хочет ничего предприни-
мать в ситуации насилия

 Я слишком занят (а); у меня нет време-
ни, чтобы заниматься еще и этим.

 Женщина принимает алкоголь или нар-
котики.

 Прежде всего я должна быть уверена 
в том, что это действительно ситуация 
насилия

Причины, из-за которых 
женщины, подвергающиеся 
насилию, не хотят прибегать к 
помощи

 Чувства вины и стыда
 Страх перед обвинением в свой адрес
 Недоверие к организациям, в которые 
необходимо обратиться (негативный 
опыт)

 Страх перед последствиями («Что бу-
дет, если я расскажу об этом»), страх 
возможного разглашения (когда женщи-
на вынуждена это делать втайне)

 Защита семьи (нежелание «выносить 
сор из избы»)

 Терпимость по отношению к партнеру / 
обидчику

 Страх перед собственными эмоциями и 
агрессией

 Минимизация степени серьезности по-
ложения («Все уже позади, ничего се-
рьезного не произошло»), отрицание 
серьезности ситуации

 Надо выходить из положения самой, а 
не ждать помощи со стороны: «Ты долж-
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на сама найти выход, не надо искать по-
мощи на стороне!»

Стратегии обидчика

Тема 1. Стратегии для скрытия правды

Нахождение причин для оправдания сво-
его поведения:

 «Я злюсь, потому что я привязан к тебе»
 «По-моему, ты меня не любишь»
 «Это у нас принято»
 «Я привык к такому поведению с дет-
ства»

Отрицание проблемы:

 «Некоторые мужчины бывают еще хуже; 
по крайней мере, я не бью ее»

 «Я обидчик? Конечно, нет. Я никогда не 
буду применять насилие по отношению 
к женщине»

 «Не помню, чтобы я делал это»
 «У медали всегда две стороны»

Отрицание серьезности насилия:

 «Я ее не бил»
 «После этого мы занимались любовью»
 «Мы часто ссоримся, но это у всех про-
исходит»

 «Я не могу себя контролировать!

Отрицание ответственности за эту про-
блему:

 «Мы оба выпили / приняли наркотики»
 «Она сама напросилась»

 «Она знает, что я не люблю, когда со 
мной так разговаривают»

 «Если бы она не следила за мной все 
время …»

Отрицание возможности повторения на-
силия

 «Это было для меня уроком»
 «Я пообещал ей, что это больше не по-
вторится»

 «Не знаю, что на меня нашло»

Тема 2. Препятствия к принятию ответ-
ственности

 Возмущение по поводу давления, кото-
рое необходимо, чтобы изменить себя

 Мужская гордость не позволяет сознать-
ся в собственных ошибках

 Боязнь близких отношений – они делают 
его уязвимым

 Чувство смятения по поводу ситуации – 
непонятно, как ее разрешить

 Поведенческие модели сформирова-
лись в прошлом

 Стремление не стать таким, как отец / 
мать, которые служили плохим приме-
ром

 Стыд («Я – плохой») вместо вины («Я 
сделал что-то не так»)

 Соревнование: оценивают его успехи, 
не принимая во внимание его чувства 
или страхи

 Страх перед возможностью увидеть не-
известные стороны своей личности

 Мужчине нелегко выражать свои чув-
ства
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Четыре эффективных метода интервен-
ции по запросу женщины, подвергающей-
ся домашнему насилию

 Принять опыт пострадавшей женщины
 Сосредоточиться на сильных сторонах 
пострадавшей

 Помочь вернуть контроль над собствен-
ной жизнью

 Изучить возможности выхода из ситуа-
ции

Беседа с обидчиком

Консультант: Скажите, когда Вы в послед-
ний раз ударили жену?

Клиент: Точно не помню. Мы о чем-то гово-
рили, и я вышел из себя.

Консультант: Как часто Вы ее бьете?

Клиент: Не помню. На меня нашло затме-
ние; я потерял контроль над собой.

Консультант: Почему Вы не ранили ее но-
жом?

Клиент (в шоке): Я никогда не сделал бы 
этого – она же моя жена.

Консультант: Если я правильно поняла, 
Вы сказали, что потеряли контроль над со-
бой. Если это так, тогда могло произойти 
что угодно?

Клиент: Я не совсем его потерял.

Консультант: Давайте посмотрим, какую 
часть контроля Вы были готовы потерять. 

Покажите мне, каким образом Вы ударили 
жену. (Встает). Сейчас я – Ваша жена.

Клиент (нерешительно): Не знаю. Просто 
ударил. Не помню подробностей.

Консультант: Покажите, как Вы ее удари-
ли – кулаком или ладонью?

Клиент (в ужасе): Я шлепнул ее. Я никогда 
не ударю ее, как ударил бы мужчину.

Консультант: Ладно. Итак, Вы решили 
шлепнуть ее вместо того, чтобы побить. Вы 
что-нибудь бросали в нее?

Клиент: Нет.

Консультант: Ладно, Вы шлепнули ее и ни-
чего в нее не бросали. Куда вы ее ударили?

Клиент: Не знаю. Я не думаю об этом.

Консультант: Давайте начнем сначала. Вы 
ударили ее вместо того, чтобы ранить но-
жом или что-то бросить в нее. В этот мо-
мент Вы еще не потеряли контроль над со-
бой. Потом Вы шлепнули ее вместо того, 
чтобы избить. Вы не хотели обращаться с 
ней, как обошлись бы с мужчиной. Затем Вы 
решили, в какое место ее ударить. Похоже, 
у Вас было больше контроля над собой, чем 
вы думали.

Предварительная оценка

26 вопросов для оценивания степени 
опасности со стороны обидчика 
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Предварительное обследование теле-
сных повреждений

Профессионал может пройти по списку вме-
сте с женщиной.

Предупреждение: 

Всегда будьте при этом рядом

«Пожалуйста, отметьте на календаре при-
мерные даты прошлого года, когда Ваш пар-
тнер или муж избил Вас. Запишите в этой 
графе примерную длительность этих инци-

дентов и классифицируйте их согласно шка-
ле, приведенной ниже»:

1. Шлепки, толчки: отсутствие поврежде-
ний и / или продолжительная боль.

2. Удары, пинания, синяки, порезы и / или 
продолжительная боль.

3. «Побои»; серьезные ушибы, ожоги, пе-
реломы.

4. Угрозы применить оружие; поврежде-
ния головы, повреждения внутренних 
органов, постоянные повреждения.

5. Применение оружия: ранения.

26 вопросов для оценивания степени опасности со стороны обидчика

Вопрос к пострадавшей: 

Каким формам и видам насилия со стороны партнера / мужа Вы подвергались?

Да   Нет Не знаю                             Вопросы

1 Становился ли он агрессивным или опасным?

2 Наносил ли он такие серьезные телесные повреждения, что Вам 
приходилось обращаться за медицинской помощью?

3 Он когда-нибудь душил Вас?

4 Он когда-либо наносил телесные повреждения или причинил вред / 
убил домашнее животное?

5 Он угрожал убить Вас?

6 Вы подвергались сексуальному насилию?

7 Применял ли он оружие или угрожал его применить? Если да, какое 
это было оружие?

8 Случалось ли, что он преследовал Вас, проверял Ваше 
местонахождение, испытывал патологическую ревность?

9 Возросло ли количество случаев насилия по отношению к Вам?
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10 Угрожал ли он тем, что совершит самоубийство? Были ли попытки 
самоубийства с его стороны?

11 Подвергались ли Вы насилию во время беременности?

12 В течение последнего года уходили ли Вы от партнера или, возможно, 
предпринимали попытки расстаться с ним?

13 Прибегали ли Вы к помощи со стороны (милиция, убежище, 
сотрудник кризисного центра)?

14 Чувствуете ли Вы себя изолированной от источников помощи 
(автомобиль, телефон, семья, друзья, и т.д.)?

15
Находился ли обидчик в стрессовой ситуации в течение последнего 
года (потеря работы, смерть близкого человека, финансовый 
кризис)?

16 Употребляет ли партнер / муж алкоголь?

17 Лечился ли он от алкогольной / наркотической зависимости?

18 Имеет ли обидчик доступ к оружию? 

19 Как Вы думаете, может ли он причинить Вам серьезный вред?

20 Пытались ли Вы когда-либо оградить его от ответственности (забрать 
заявление из милиции, брали его на поруки, и т.д.)

21 Подвергался ли он жестокому обращению в детстве?

22 Был ли он свидетелем физического насилия в отношении матери?

23 Раскаивается ли он после совершенного насилия?

24 Совершает ли обидчик преступления, не связанные с насилием?

25 Применял ли он насилие к другим людям, которые не являются 
членами семьи?

26 Употребляет ли он наркотики?
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Вопросы для выявление 
потребностей

Безопасность и стратегии безопасности

 Что Вы предпринимали  ранее, чтобы 
защитить себя и детей?

 Помогло ли Вам это?
 Поможет ли это сейчас?
 Как Вы думаете, что Вам нужно сейчас 
для безопасности?

 Как я могу Вам помочь?
 Что еще может помочь Вам? Каким об-
разом?

 Поможет ли такой способ защиты не 
сталкиваться с обидчиком?

План безопасности

Общий план безопасности:

 Договоритесь со своими соседями, что-
бы они вызвали милицию, если услышат 
шум и крики из Вашей квартиры.

 Спрячьте запасные ключи от дома (ма-
шины) так, чтобы, взяв их, Вы могли бы 
быстро покинуть дом в случае опасно-
сти.

 В безопасном, но доступном для Вас ме-
сте, спрячьте необходимую сумму де-
нег, книжку с номерами телефонов, па-
спорт, документы на детей, другие важ-
ные бумаги, а также некоторую одежду 
и нужные лекарства.

 Заранее договоритесь с друзьями, род-
ственниками о возможности предостав-
ления Вам временного убежища в слу-
чае опасности.

 Постарайтесь уничтожить все вещи, ко-
торые помогли бы Вашему обидчику 
найти Вас (записные книжки, конверты 
с адресами и т. п.).

 Заранее узнайте телефоны местных 
служб, которые смогут оказать Вам 
необходимую поддержку (кризисный 
центр для женщин, телефон доверия и 
т. п.).

 Заранее решите, что из ценных вещей 
(ювелирные изделия и т. п.) Вы возьмё-
те с собой. В случае острой необходи-
мости их всегда можно будет продать 
или отдать в залог.

 Если ситуация критическая, то поки-
дайте дом незамедлительно, даже если 
Вам не удалось взять необходимые 
вещи. Помните, что под угрозой нахо-
дится Ваша жизнь!

Если женщина уходит от обидчика, обсу-
дите с ней следующие вопросы:

 Как и когда она может уйти, чтобы со-
хранить безопасность? Есть ли у нее 
транспорт? Деньги? Место, куда она мо-
жет уйти?

 Будет ли у нее возможность вызвать ми-
лицию, если нужно?

 Кому она скажет о том, что она уходит?
 Что она и ее близкие могут сделать, 
чтобы ее партнер / муж ее не нашел?

 Насколько безопасным будет ее путь до 
работы и путь ее детей до школы и об-
ратно?

 Какие общественные / юридические ре-
сурсы помогут ей обеспечить безопас-
ность? Запишите адреса и номера теле-
фонов.
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 Знает ли она номер телефона местного 
убежища для женщин?

 Какие юридические процедуры помогут 
ей обеспечить свою безопасность и без-
опасность детей?

 Какое судебное решение будет наибо-
лее оптимальным?

Если женщина остается с обидчиком, об-
судите с ней следующие вопросы:

 Какая мера безопасности необходима 
для обеспечения безопасности в чрез-
вычайной ситуации?

 Кому она может позвонить в этом слу-
чае?

 Позвонит ли она в милицию, если наси-
лие возобновится? Есть ли в доме теле-
фон? Если нет, существует ли сигнал, 
по которому полицию могут вызвать со-
седи?

 Если ей нужно временное убежи-
ще, куда она может уйти? Помогите ей 
вспомнить места, куда она может уйти в 
экстренной ситуации. Запишите адреса 
и номера телефонов.

 Если ей нужно уйти, каким образом она 
может это сделать, чтобы обидчик ее не 
заметил?

 Если в доме есть оружие, подумайте, 
как избавиться от него.

 Напомните ей, что во время насилия ей 
лучше всего довериться собственной 
интуиции – иногда надо убегать, иногда 
– попытаться успокоить обидчика. Воз-
можны любые действия, если они могут 
помочь защититься.

В случае побега посоветуйте женщине по-
заботиться о следующем:

 Приготовьте документы – паспорт, сви-
детельство о рождении (оригинал или 
копии), полис медицинского страхова-
ния, свидетельство о браке, водитель-
ские права, документы на автомобиль, 
свидетельство о разводе и другие су-
дебные документы

 Приготовьте деньги, лекарства и рецеп-
ты, одежду и предметы необходимости 
для себя и детей где-нибудь вне дома (у 
родственников, друзей)

 Заранее договоритесь с друзьями  о  
предоставлении временного убежища

 Держите документы, ключи, деньги в 
доступном месте, для того, чтобы, взяв 
их, можно было быстро покинуть квар-
тиру

 Сделайте все возможное, чтобы обид-
чик не нашел Вас. Спрячьте или уни-
чтожьте все свои записные книжки, 
конверты с адресами, которые могли бы 
помочь ему найти Вас.

 Заранее  узнайте телефоны местных 
служб, которые смогут оказать Вам 
необходимую поддержку (кризисный 
центр для женщин, телефон доверия, 
медики и т.д.)  

 Если ситуация критическая, то необхо-
димо покинуть дом незамедлительно, 
даже если Вам не удалось взять необ-
ходимые вещи. Помните, под угрозой 
Ваша жизнь!
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Если женщина обращается за помощью в 
милицию:

После прибытия милиции на «место про-
исшествия» вести себя  как можно более 
спокойно.

 Обязательно потребовать, чтобы у нее 
приняли заявление. Если работники ми-
лиции откажутся сделать это, потребо-
вать встречи с их руководством.

 Записать ФИО милиционеров, служеб-
ные телефоны, номер протокола.

 Показать милиционерам все телесные 
повреждения и материальный ущерб.

 Рассказать работникам милиции о дру-
гих случаях применения насилия по от-
ношению к себе. 

 Рассказать о свидетелях.
 Попросить  направление на судебно-
медицинскую экспертизу.

 На следующий день лучше всего снова 
пойти в милицию и оставить еще одно 
заявление дежурному милиционеру.

 Заявление должно содержать сведения 
о месте преступления, сведения о вре-
мени совершения преступления,  сведе-
ния о личности виновного, данные о на-
ступивших последствиях, просьбу «воз-
будить уголовное дело и привлечь ви-
новное лицо к ответственности».

Обязательно проследить, чтобы заявле-
ние было внесено в регистрационный 
журнал.

При подаче заявления женщине обязаны вы-
дать талон-уведомление, где должно быть 
указано:

 от кого принято заявление
 когда оно принято
 под каким номером оно зарегистриро-
вано

Если это необходимо, потребовать у работ-
ников милиции,  направление на судебно-
медицинскую экспертизу. Предоставить по 
возможности доказательную базу: медицин-
ский документ, подтверждающий у женщи-
ны наличие телесных повреждений, имена 
свидетелей преступления, фотографии на-
несенных побоев, если они были.

По поступившему заявлению должно быть 
принято одно из следующих решений:

 возбуждено уголовное дело
 вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела

 заявление может быть передано ли-
цом, его получившим, для рассмотре-
ния в суд или прокуратуру

Если в срок от 3 до 10 суток со дня подачи 
заявления не было принято решение, либо 
женщина не согласна с ним, то можно об-
жаловать действия сотрудника милиции в 
вышестоящих инстанциях. Обратиться к на-
чальнику районного управления внутренних 
дел или в прокуратуру.

Женщина также имеет право подать жалобу 
на отказ в приеме и регистрации заявления 
в отделении милиции, уклонение от  выдачи 
направления на судебно-медицинскую экс-
пертизу, волокиту с возбуждением уголов-
ного дела и его расследованием, другие не-
правомерные и незаконные действия органа 
следствия или дознания. 
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Свою жалобу женщина может направить  на-
чальнику данного отделения милиции, про-
курору или в суд.

Какую помощь женщина может получить 
от врачей 

 В больнице или травмпункте обязатель-
но рассказать, при каких обстоятель-
ствах получены побои, кем они нанесе-
ны, когда, где.

 Показать все телесные повреждения и 
сообщить  о болевых ощущениях.

 Все эти данные должны быть зафикси-
рованы дежурным врачом в медицин-
ской карте. В этой же карте врач опи-
шет характер полученных поврежде-

ний, и какая  медицинская помощь ока-
зана женщине.   

Обязательно убедиться в том, что врач 
правильно и подробно описал место рас-
положения телесных повреждений, их 
размер, срок образования, способ их по-
лучения.

 Обязательно получить справку о том, 
что женщина обращалась в медицин-
ское учреждение по поводу телесных 
повреждений. 

В справке должно быть  указано: номер кар-
ты, дата обращения,  разборчиво ФИО вра-
ча,  штамп медицинского учреждения.
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