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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРЕУГОЛЬНИКА КАРПМАНА В ИССЛЕДОВАНИЯХ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

ON THE USE OF THE KARPMAN TRIANGLE IN SOCIAL WORK RESEARCH

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования треугольника Карпмана в социальной работе. Констатируется необходимость его использования исключительно на контактном уровне социальной работы. Анализируются риски социального работника по переключению из позиции Спасителя в позицию Жертвы.
Annotation. The article discusses the possibilities of using the Karpman triangle in social work. The necessity of its use exclusively at the contact level of social work is stated. The risks of a social worker switching from the position of a Savior to the position of a Victim are analyzed.
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Социальная работа как профессиональная деятельность подразумевает профессиональное оказание помощи человеку, семье или группе лиц, оказавшимся в условиях недостатка каких-либо ресурсов – экономических, психологических, физиологических и т. п. Эта деятельность была поставлена на научно-профессиональную основу более ста лет назад. Сегодня свыше полумиллиона россиян работают в сфере социальной защиты населения, включающей в себя социальное обслуживание, социальную поддержку и социальную помощь. Среди получателей социальных услуг наиболее представлены такие категории, как пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, бездомные граждане. Им может предоставляться широкий спектр услуг – от адресных выплат до проживания в стационарном учреждении. Работники этой сферы погружены в специфическую систему отношений, строящуюся на соблюдении специальных этических и законодательных норм. При взаимодействии с социально-уязвимыми категориями граждан важен учёт их психоэмоционального состояния, умение увидеть мотивы человека, его ценностные ориентации и внутренние ресурсы, что в конечном итоге должно привести к выработке модели взаимодействия, ориентированного на раскрытие потенциала самопомощи, стимулирование активности, актуализацию стремления к переменам в жизни.
Вместе с тем, в научной литературе и научных дискуссиях часто поднимается вопрос жертвенности как одного из признаков данной профессии. Именно жертвенность, подразумевающая бесконтрольную отдачу собственных ресурсов, травмирующие переживания, рост психологической дезадаптированности и, как следствие, профессиональное выгорание констатируется как главный бич работника социальной службы. Глубокое погружение в практику, например, социального обслуживания, может дать ответ на вопрос, происходит ли это на самом деле, и если да, то почему это случается. В описании и анализе системы отношений «социальный работник – получатель социальных услуг» может быть применимо множество подходов, однако один из них – треугольник Карпмана – вызывает интерес своей простотой и метафоричностью. Треугольник Карпмана находит широкое применение в исследованиях социальных отношений. Три угла этой фигуры символизируют Преследователя, Жертву и Спасителя. Треугольник Карпмана был предложен в 1968 году Стивеном Карпманом и с самого начала имел именно описательную значимость. С его помощью раскрывались и констатировались сложившиеся модели взаимодействия в коллективах, семьях, а также в случайных системах отношений.
Описание позиций треугольника Карпмана сводится к следующему. Преследователь нацелен на давление, использует обвинения, нарекания, чрезмерный контроль. Жертва ощущает свою беспомощность перед Преследователем или позиционирует себя как беспомощную, она практически не противодействует негативу, тем самым фиксируя себя в этой роли. Спаситель нацелен на помощь Жертве, он может её защищать, активно противодействуя Преследователю. Истинная мотивация Преследователя, Жертвы и Спасителя может быть спрятана далеко за ширмой диалогов и действий, что на самом деле восходит к известной дихотомии всех социальных наук «что происходит – что за этим кроется». В определённый момент может происходить переключение ролей и Жертва может стать Преследователем, Спаситель – Жертвой, а Преследователь – Спасителем. Это переключение может повторяться много раз, возвращая на устоявшийся круг сложившуюся систему отношений.
В социальной работе традиционно со Спасителем ассоциируется социальный работник (или иной работник социальной службы), несущий благо и улучшающий чужую жизнь. Жертвой, опять же традиционно, выступает получатель социальных услуг (ПСУ), по причине уязвимости и неспособности самостоятельно решить свои проблемы. Однако первый вопрос, встающий при попытках применить треугольник Карпмана к социальной работе, сводится к определению Преследователя. В ситуации, когда социально-опасное положение ПСУ продиктовано наличием опасности, исходящей от конкретных людей (как, например, в случаях противодействия насилию в семье), Преследователем может быть один из членов семьи. Однако в иных случаях, когда речь заходит о реабилитации инвалидов или надомном обслуживании пожилых, роль Преследователя весьма аморфна. Уязвимость данных ПСУ происходит не столько от поведения конкретных людей, сколько от объективной нуждаемости в помощи. В первую очередь это может быть связано с ограниченностью в самообслуживании, что исходит от преклонного возраста или инвалидности. При этом соцработник или реабилитолог, конечно же, является Спасителем, но не от Преследователя, а от объективной ситуации. Поэтому при рассмотрении социальной работы на общепрофессиональном уровне треугольник Карпмана может применяться весьма условно.
Однако здесь можно возразить, упомянув о встроенности любого ПСУ в систему межличностных отношений, где работник социальной службы также может играть роль. В подавляющем большинстве речь идёт о родственниках ПСУ, реже – о соседях или других ПСУ (особенно при полустационарном или стационарном обслуживании). Но в данном случае, если и возникает треугольник Карпмана, то не на общепрофессиональном уровне, а скорее на контактном, ситуативном. На этом уровне Преследователями могут выступать все вышеупомянутые участники межличностных отношений. В надомном обслуживании нередки случаи, когда родственники (как правило, дальние) издевательски относятся к пожилому человеку, или когда взрослый сын ведёт нетрезвый образ жизни и третирует мать, и именно поэтому в соцработнике пожилой человек ищет Спасителя. В стационарном обслуживании распространены ситуации, когда Преследователем и Жертвой являются рядом проживающие ПСУ, а Спасителем опять же выступает работник стационара. Именно на контактном уровне, отражающем межличностные взаимоотношения, зачастую и происходит включение работника социальной службы в треугольник Карпмана. Как Спаситель он может поговорить с Преследователем, попросить его изменить отношение к Жертве, иногда – использовать административный ресурс для восстановления справедливости или же подключать любой внешний ресурс, если не хватает полномочий социальной службы.
Однако больше всего вызывает интерес вопрос переключения. В частности, когда социальный работник из Спасителя превращается в Жертву. Например, это может происходить, когда в треугольнике Карпмана в качестве Преследователя изначально выступает родственник ПСУ. Не случайно руководство учреждений социального обслуживания настоятельно просит рядовых работников чрезмерно не втягиваться в систему отношений «ПСУ – родственник», в особенности в тех случаях, когда, например, Жертвой является пожилая мать, а Преследователем – её взрослый сын. Переключение в этом случае происходит особенно быстро, и уже пожилой ПСУ обвиняет соцработника в предвзятом отношении к её сыну, или же в том, что она подключила полицию к решению вопроса. В этом случае могут образоваться два Преследователя – пожилая мать и её сын, а вот найти Спасителя в этой ситуации будет очень трудно. Им, в частности, может выступить заведующий отделением социального обслуживания, который в телефонном разговоре постарается нивелировать отрицательный настрой ПСУ.
Также переключение на роль Жертвы у работника социальной службы происходит в случаях, когда ПСУ начинает злоупотреблять его вниманием и бескорыстием, а также воспринимает как должное, когда соцработник оказывает ему услуги сверх установленных норм или стандартов. В этом случае Жертва вспоминает момент, когда она в первый раз выступила в роли Спасителя и отошла от установленного порядка оказания услуг с той целью, чтобы ПСУ был в полной мере удовлетворён. Когда же это переросло в систему, отказывать было уже неудобно, и ПСУ в любом случае воспринял бы отказ как проявление пренебрежения. Это ещё раз подчёркивает необходимость стандартизации социальных услуг и осуществления функций в установленных рамках. Парадоксально, но в социальной работе ощущение жертвенности произрастает из первоначального ощущения спасительства. Это ни в коем случае не сводит к нулю психоэмоциональные аспекты социальной работы, эмпатию, добросердечность, толерантность и даже известную долю альтруизма. Просто в любой профессиональной деятельности всегда важно нахождение компромисса между законодательным и моральным аспектами работы.
Данная тема нуждается в дальнейшей разработке, в особенности с учётом форм обслуживания – стационарной, полустационарной и на дому. Также абсолютно разными могут быть механизмы работы треугольника Карпмана в ситуации взаимодействия с родственниками, представителями сторонних служб, иными ПСУ, иными сотрудниками социальной службы. Крайне важно улавливать моменты переключения и рекомендовать трансформировать трихотомию «Жертва – Преследователь – Спаситель» в «Герой – Философ – Мотиватор». В целом, несмотря на упрёки в адрес треугольника Карпмана, что это всего лишь метафора и нет чётких критериев принадлежности к той или иной роли, данный подход позволит рассмотреть системы межличностных отношений в рамках оказания социальных услуг и, возможно, поможет каждому работнику социальной службы выработать собственные стратегию и тактику отхода от позиции Жертвы.
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