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Задачи и перспективы журнала РПА

Дорогие коллеги и друзья!
Вы держите в руках пилотный номер нового
психотерапевтического журнала, который может
стать важным инструментом в развитии и совершенствовании психотерапии в нашей стране.
Редакция журнала рассматривает психотерапию
как медицинскую специальность, неотъемлемую
часть медицинской помощи людям, страдающим
психическими и соматическими расстройствами. Психотерапия как интердисциплинарная
медицинская специальность «психиатрического
пула» и область знаний, с одной стороны, тесно
взаимосвязана со здравоохранением и врачебной
практикой, а с другой, граничит с гуманитарным
знанием, в том числе клинической психологией и
лингвистикой.
В связи с тем, что научные основы клинической психотерапии еще только складываются, то
предполагается, что на страницах журнала будут
подниматься методологические и философские
проблемы психотерапии, обсуждение которых,
как нам представляется, может помочь в обретении психотерапией своей профессиональной
идентичности и целостности.
Журнал Российской Психотерапевтической
Ассоциации (РПА) мы рассматриваем как возможность оперативно информировать специалистов о важных научных разработках в области
психотерапии, результатах практической деятельности, достижениях в организации психотерапевтической помощи.
Предполагается, что в ближайшей перспективе журнал будет предлагать тематические выпуски, ориентированные на ключевые вопросы
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психотерапии. Настоящий номер посвящен групповой психотерапии. В основном разделе опубликованы статьи по применению групповой психотерапии в современной психотерапевтической
практике, результаты научных исследований по
этой теме. Очевидно, что и в следующих номерах
мы будем практиковать активное привлечение к
публикациям известных специалистов, занимающихся избранной темой.
Следующий номер журнала будет посвящен
вопросам интегративной психотерапии, хотя установившейся модели интеграции в психотерапии
на сегодняшний день не существует, а в практике
и в научных разработках идеи сочетания, комбинирования, дополнения психотерапевтических
инструментов сильны как никогда. Этой сложной
теме, которая будет рассматриваться широко, с
попыткой осмыслить и причины самого феномена
интеграции, и возможность сочетания психотерапевтических методов, форм и видов, будут посвящены статьи основного «тематического» раздела
номера. С другой стороны, было бы интересно в
рамках предлагаемой темы обсудить опыт взаимодействия различных специалистов, принимающих участие в психотерапевтической работе, в
том числе в рамках современного полипрофессионального подхода.
Часть журнального пространства будет посвящена результатам текущих научных исследований
в области психотерапии, связанных с исполняющимися диссертационными исследованиями в
рамках отдельных проектов и личных инициатив.
Эти публикации будут представлены в виде тезисов, которые смогут помочь профессионалам «держать руку на пульсе» развивающейся психотерапевтической науки. Прообразом этого раздела
журнала в настоящем выпуске являются рубрики
«Научные исследование в психотерапии» и «Психотерапия и психофармакотерапия». В будущем
мы, возможно, будем просить известных ученых
комментировать публикуемые научные материалы с позиции современного науковедения и доказательной медицины. Журнал должен внести свой
вклад в создание «доказательной психотерапии»!
А в качестве редакционной цели этого направления, мы рассматриваем возможность включения
нашего журнала в «Список ВАКа».
В психотерапевтическом журнале уместной
представляется и рубрика, предлагающая новые
методики и технические приемы. Мы надеемся,
что она сможет стать своеобразным полигоном по
обмену психотерапевтическим опытом.
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Реализуя свое предназначение «настоящего»
психотерапевтического журнала», мы не можем
обойти вниманием и ту часть клинического метода в психотерапии, которой является личность самого психотерапевта. Рефлексии результатов психотерапевтической практики будут посвящены
рубрики «Психотерапевт-пациент» и «Супервизия в психотерапии», которые с разных точек зрения позволят поднимать вопросы профессионального совершенствования самих психотерапевтов.
В этом выпуске мы публикуем первые опыты подобной профессиональной рефлексии.
Еще одним важным элементом психотерапевтического журнала станет публикация опыта успешной организации психотерапевтической помощи в нашей стране и за рубежом. В этом номере
журнала предлагается материал об организации
психотерапевтической помощи в Оренбургской
области (Главный психотерапевт Оренбургской
области, руководитель Оренбургского областного
психотерапевтиеского центра С.М. Бабин), показатели которой значительно выделяются на фоне
ряда других регионов, где психотерапевтические
службы сокращаются. Мы просим организаторов
психотерапевтической помощи из разных регионов Российской Федерации демонстрировать не
только внешнюю сторону работы, но и анализировать внутренние механизмы организационных
достижений и проблем.
Поскольку мы рассматриваем журнал и как печатный орган Российской Психотерапевтической
Ассоциации, в нем предусматривается раздел «Газета РПА». В нем будут публиковаться материалы
о деятельности ассоциации, документы, решения
и результаты их реализации. Это поможет воплотить в жизнь политику РПА в области развития
и совершенствования психотерапевтической помощи. Суть этой политики — создание системы,
связывающей воедино различные компоненты
психотерапевтической деятельности, такие как
клиническая психотерапевтическая практика,



супервизия, консультативная поддержка деятельности психотерапевтических учреждений, обучение и повышение квалификации специалистов,
информирование о результатах научных достижений, информационное пространство, технологии и стандарты оказания психотерапевтической
помощи. Все эти элементы присутствуют сегодня в психотерапевтической деятельности, но они
еще не стали единым ансамблем. Формированию
системообразующих принципов психотерапии и
будет служить наш журнал. Российская Психотерапевтическая Ассоциация будет применять в
психотерапевтическом деле опыт саморегулируемых организаций, показавших свою экономическую эффективность.
Критично рассматривая первый номер журнала, можно сказать, что он чрезвычайно далек
от совершенства. Но это и не под силу только
редакции. Мы рассматриваем наш журнал как
коллективный продукт всего профессионального психотерапевтического сообщества, как повод
для создания по-настоящему важного инструмента психотерапевтического совершенствования,
и надеемся на полноценную научную дискуссию
и конструктивную критику со стороны ученых,
практиков и организаторов в области психотерапии.
Поздравляем Вас, дорогие друзья, с началом
нового проекта в психотерапии!
Равиль Назыров,
Президент Российской Психотерапевтической
Ассоциации (РПА),
главный редактор
«Российского психотерапевтического журнала»,
руководитель Отдела новых технологий и
внебольничной психотерапии
Санкт-Петербургского научноисследовательского психоневрологического
Института им. В.М. Бехтерева
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Выход пилотного номера журнала не случайно совпал с юбилеем широко известного в нашей
стране и за рубежом крупного ученого и общественного деятеля, заслуженного деятеля науки
Российской Федерации, доктора медицинских
наук, профессора Бориса Дмитриевича Карвасарского.
Этот выпуск журнала, который ждала вся психотерапевтическая общественность — подарок
учителю от его учеников и последователей с большим человеческим и психотерапевтическим смыслом. Он свидетельствует, что своим беспримерным, успешным и бескорыстным трудом на благо
отечественной медицины, и, в первую очередь,
психотерапии и медицинской психологии, Борис
Дмитриевич создал широкое профессиональное
сообщество, способное к самостоятельному развитию.
Этот номер журнала содержит в себе большое
количество недостатков как содержательного,
так и формального характера. Несомненно, если
бы Борис Дмитриевич сам занимался его выпуском — их бы не было! Это удивительное качество
его личности: можно без преувеличения сказать,
что всё, что выходит из «мастерской» великого
ученого, несет на себе печать практически идеальной реализации, способной соперничать с лучши-
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ми образцами современной науки — и по содержанию, и по тщательной проработке всех нюансов.
В дар от Великого учителя мы получили знания и опыт, свободу собственной профессиональной реализации. А также еще одно очень важное
умение — умение не бояться собственных ошибок. Сегодня сотни профессионалов в нашей
стране и за рубежом гордятся тем, что соприкоснулись в своей профессиональной деятельности
с Борисом Дмитриевичем. Под его руководством
было защищено 99 кандидатских диссертаций, он
лично являлся консультантом 23 докторских диссертаций. Десятками кафедр и курсов психотерапии в нашей стране руководят его ученики. Только на месте созданной им кафедры психотерапии
Санкт-Петербургской Медицинской Академии
последипломного образования, которой он лично
руководил, в настоящее время существуют три кафедры, которые также возглавляют его ученики.
Невозможно даже перечислить всё созданное
Борисом Дмитриевичем за его профессиональную жизнь. Можно смело сказать, что современная отечественная психотерапия и медицинская
психология созданы при его непосредственном
участии. Это революция в понимании и лечении
неврозов («Неврозы», 1980, 1990), революция в
медицинской, а позднее и клинической психоло-
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гии («Клиническая психология» — учебник для
медицинских вузов и психологических факультетов, 2005–2006), революция в психотерапии как
медицинской специальности («Психотерапия» —
учебник для медицинских вузов, 2000, 2002, 2007)
и революция в психотерапии как области знания
и будущей науке (Психотерапевтическая энциклопедия», 1999, 2002, 2006).
Борис Дмитриевич с 1986 года занимал должность главного психотерапевта Министерства
здравоохранения России, а в настоящее время является главным специалистом-экспертом по психотерапии Росздравнадзора. Под его руководством создавалась психотерапевтическая служба
страны, психотерапевтические центры, стационары и кабинеты. В перечне его заслуг и многие
международные проекты, отечественные транскультуральные исследования в области неврозов и
психотерапии.
Борис Дмитриевич сегодня является Почетным президентом созданной им Российской
Психотерапевтической Ассоциации (РПА), возглавляет Федеральный научно-методический и



координационный центр по психотерапии и медицинской психологии, руководит проблемной
комиссией «Психотерапия и медицинская психология» Межведомственного научного совета по
вопросам возрастного развития, коррекции и реабилитации, он более трех десятков лет является
научным руководителем Клиники неврозов и психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследовательского психоневрологического института
им. В.М. Бехтерева.
Борис Дмитриевич рассматривается современниками как продолжатель дела В.Н. Мясищева, основоположника Ленинградской (Санкт-Петербургской) школы психотерапии.
В день 80-летия ученики от всего сердца поздравляют Бориса Дмитриевича, желают долгих лет
жизни, семейного счастья и любви, дальнейших
научных свершений и преподносят свой скромный подарок — «Российский психотерапевтический журнал»!
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Тема номера: Групповая психотерапия
Групповая психотерапия
в контексте культуры

Э.Г. Эйдемиллер
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Введение
Психотерапия — новая и одновременно старая
мультимодальная духовная практика, основанная
на естественно-научной и гуманитарной парадигмах, интегрирующая в себе такие духовные
практики (по мере их возникновения) как религия, медицина вообще и психиатрия в частности,
философия, педагогика, психология, социология,
политика и этика.
По мнению Ф. Александера и Ш. Селесника
(1) первой специальностью в медицине была психиатрия, которая использовала для лечения соматических и психических заболеваний различные
магические приемы.
Зададим вопрос: почему политика и этика являются составными частями психотерапии?
Политика означает умение оказывать влияние
на людей. Психотерапевт, обладающий большими
знаниями, но не умеющий оказывать влияние, будет неэффективным в своей профессии.
Этика психотерапевта предписывает ему осознавать свою силу и влияние, определять границы
и допустимость их использования.
Необходимо остановиться на том, какой смысл
мы вкладываем в понятие «духовная практика».
Духовная практика — это рождение, формулирование и воплощение идей и концепций, способствующих благу каждого отдельно взятого человека и человечества в целом (19).
Понятие «духовная практика» является компромиссным, позволяющим избежать конфликта
в противопоставлении двух представлений о психотерапии — как о науке и как об искусстве.
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Наука основывается на процедуре измерения
предмета науки, но психотерапия является методом лечения, и отсюда закономерно возникает
вопрос — может ли метод лечения быть предметом науки?
Другая точка зрения, имеющая не меньше прав
на существование — это то, что психотерапия является в большей мере процессом интуитивного
взаимодействия и познания, причем саногенный
потенциал личности психотерапевта оценивается
как решаюший (21).
Определение. Групповая психотерапия — это
группа методов психотерапии, основанных на
использовании в той или иной форме эффектов
групповой динамики.
Все существующие методы групповой психотерапии делятся на три вида: образовательные,
аналитические и основанные на действии. К последнему виду относят аналитическую психодраму, гештальт-терапию и др.
По продолжительности работы выделяют два
вида групповой психотерапии: долгосрочную (60
и более часов) и краткосрочную (от 20 до 40 часов) (3).
Для того, чтобы понять логику развития психотерапевтического процесса в группах, необходимо остановиться на анализе динамического
контекста культуры.
Динамический контекст культуры. В развитии культуры выделяют три эпохи (1, 5, 14):
1. премодерн;
2. модерн;
3. постмодерн.
В эпоху премодерна мышление человека было
магическим, поэтому главенствующими метода-
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ми психотерапии, сохранившими свое значение
и сейчас, были различные религиозные ритуалы,
гипноз и методы психотерапии, основанные на
феномене внушения и самовнушения.
Для эпохи модерна, которая условно начинается с работ Р. Декарта и Д. Локка, характерно
стремление отыскивать или приписывать причинно-следственные связи как в природе, так и в
поведении людей. Важным инструментом в познании психики становится метод — психоанализ
З. Фрейда, основанный на наблюдении и интро
спекции, и теория условных рефлексов И.П. Павлова и основанные на ней методы поведенческой
психотерапии.
Культура эпохи постмодерна не только включает в себя признаки предыдущих эпох, но и имеет свои характерные признаки:
– Принцип ризомы (21) предполагает новый
способ структурирования как в отношении
знания, так и мировосприятия в целом. Ризома — особое строение корневой системы
некоторых растений, при которой элементы
этой системы так переплетены с почвой, что
чрезвычайно трудно распознать, относятся
эти элементы к почве или к корням. Для описания этого принципа в наибольшей степени
подходит понятие «контекста переживаний»,
«взаимодействия», «семейного контекста»,
которое пришло из семейной психотерапии
(2, 14, 25). Контекст бытия — это поле описания всего того опыта, который входит в рамки
исследования/описания. При этом отсутствует классическое деление на целое, частное,
подчиняющее и соподчиненное. Речь идет о
неоднородном поле идентичности.
Контекст характеризуется несимметричностью, вследствие чего так называемая периферия бытия может оказаться более значимой, чем
«центр». В аналитической психодраме, которой
мы занимаемся много лет и которую считаем одним из наиболее универсальных и эффективных
методов психотерапии, пригодных для детей,
подростков и взрослых, «маленькие» детали, например, уточнение цвета обоев, времени суток,
открыты или закрыты двери в комнатах в психодраме протагониста имеют подчас большее значение для достижения им инсайта и катарсиса,
чем формулирование и проговаривание основной
темы.
– Время становления эпохи постмодерна — весьма подвижная граница, охватывающая конец
20-х годов ХХ века и наши дни. Временные
границы эпох культуры весьма условны, подвижны, вследствие чего многие элементы одной эпохи представлены в других.
– Критика абсолютизма разума, так называемого научного познания, основанного на догмате
измерения. Помимо измерений в современной



психологии наиболее важным стало вслушивание, вчувствование, взаимная эмпатия. Диктатура рационального объяснения, действия,
последействия и следствия уступила место созданию и воссозданию контекста множественной интерсубъективности.
– Критика классической противопоставленности субъекта и объекта. Согласно этому
критерию взаимоотношения психотерапевта
и клиента следует рассматривать как интерсубъективные.
– В эпохе постмодерна подвергается критике
принцип функциональности, который предполагает жесткое слияние предназначения
личности, ее судьбы и аутентичности с выполнением социальных ролей. В тоталитарных
обществах принцип функциональности был
жестко самодовлеющим, и каждый человек
рассматривался как элемент большой государственной машины.
– Преобладающими теориями в философии и
психотерапии становятся теория социального
конструктивизма и нарративный (повествовательный) подход (5, 16).
Благодаря работам чилийских биологов Умберто Матурана и Франсиско Варела стало понятным, что так называемые «очевидные» в биологии
факты далеко не всегда являются таковыми. Очень
трудно отнести тот или иной вид животных, организмов на определенные позиции классификаций.
К примеру, большую панду одно время относили
к медведям, потом к енотам, потом снова к медведям, причем, оказалось, что и еноты, и медведи являются представителями одной большой семьи.
Суть конструктивизма заключается в осознании того, что наши предположения о мире невозможно непосредственно подтвердить.
«Язык — это самое главное, без него невозможны были бы такие сложные согласования
действий в социальном сообществе, и именно
поэтому конструктивисты настаивают на том,
что человеческие жизни, в сущности, являются
«разговорами». Следовательно, конструктивистская психотерапия в фигуральном и буквальном
смысле представляет собой особую форму «разговора» (16).
Основное допущение конструктивистских
и нарративных психотерапевтов заключается в
том, что все, что мы говорим, опирается на какую-то традицию, на то, что мы привыкли чтото понимать каким-то определенным образом, и
все сказанное имеет смысл только в рамках этой
традиции. Если что-то вырвать из контекста, то
оно потеряет смысл. Если мы поместим фрагмент
сообщения в новый контекст, то он будет означать
что-то другое. Понимание между людьми возникает в условиях взаимосозданного и взаиморазделяемого контекста переживаний. «Стол — это то,
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что наиболее часто обозначается этим словом» —
это утверждение справедливо лишь тогда, когда
общающиеся договорились о границах контекста
взаимоотношений и о способах проверки качества
понимания. При нарушении этих условий «стол»
в нашем понимании может трансформироваться
в «стул». Основной тезис конструктивистского и
нарративного подходов — «практичность» вместо
«истинности». Наверно, из всех сфер социального функционирования общение в семье и в ситуации психотерапии имеет больше всего шансов
иметь признаки «понимающего общения».
– Ответственность за свое самоопределение,
самоактуализацию является прерогативой
самой личности. Речь идет об ответственном
самоформировании (7).
– Главенствующей ценностью эпохи постмодерна является свобода, которая предполагает,
помимо всего прочего, отказ от завоевательности и расширительности в области духовных практик.
– Преодоление научного монизма и декларация
множественности форм познания. Отношения
традиционной медицины, в частности, так
называемой научной психотерапии с альтернативной медициной и психотерапией характеризуются закрытостью и враждебностью.
Причем большую враждебность демонстрирует официальная медицина, а альтернативная
медицина отвечает игнорированием официальной медицины.
– Если мы не знаем механизмов лечебного действия методов нетрадиционной медицины, то
мы должны констатировать, что многие целители обладают такими важными качествами
как умение осуществлять присоединение, наводить трансы, стимулировать переносы, вселять веру и надежду. Весь вопрос в том, как
будут использованы эти возможности.
– Наконец, в эпоху постмодерна актуализируются качества готической культуры с ее стремлением к чистоте. Функциональность заменяется принципом органичности. Появляются
ландшафтная психиатрия и психотерапия (4).
Все многообразие природы, человеческого бытия понимается как взаимосвязанное, как живое, которое развивается по своим законам.
Метафорой этого принципа может служить
ландшафт, в котором есть небо, солнце, река,
луга, кустарники, деревья, различная живность, которая является самоценной, но ни в
коем случае не выступает в роли «младшего
брата», и человек, который пытается обучиться неагрессивному существованию.
В настоящее время исследователи (6, 8) насчитывают от 500 до 1000 методов психотерапии. Совершенно очевидно, что методов психотерапии значительно меньше, а увеличение
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количества методов связано с тем, что каждый
психотерапевт стремится скорее персонифицировать свой опыт, нежели признаться в том, что
он является учеником и последователем другого
психотерапевта.
Для того, чтобы лучше ориентироваться во
всем многообразии методов психотерапии, лучше
воспользоваться предложением М.М. Решетникова (10) и подразделить методы психотерапии по
следующим направлениям (14):
1) методы психотерапии, основанные на внушении и самовнушении;
2) когнитивно-поведенческая психотерапия;
3) психоаналитическая
(психодинамическая) психотерапия;
4) экзистенциальная (гуманистическая) психотерапия;
5) семейная психотерапия. Подавляющее
большинство семейных психотерапевтов
позиционируют себя как представителей
самостоятельного направления, включающего в себя множество методов.
Разумеется, в современной России одни направления психотерапии лучше развиты, как скажем, первое, второе и третье, а другие — значительно хуже, например, семейная психотерапия.
Ф. Александер и Ш. Селесник (1995) выделили три основные тенденции (а в нашем понимании
— эпохи) в развитии психиатрии:
1. Магический подход — попытка рассматривать необъяснимые явления как магические.
2. Органический подход — попытка объяснить болезни психики телесными причинами.
3. Психологический подход – стремление
обнаружить психологические причины
психических расстройств. На наш взгляд,
оказываются вполне сопоставимыми эпохи развития культуры и эпохи развития
психиатрии — психотерапии.
История развития групповой психотерапии
изоморфна развитию эпох культуры и психиатрии и отражает их содержание. Подтверждение
сказанному можно найти в работах Н.В. Александровой и Э.Г. Эйдемиллера о сравнительном анализе аналитических и неаналитических теорий
развития личности в сопоставлении со стадиями
жизненного цикла семьи и фазами динамики психотерапевтической группы (3, 20).
Динамика развития групповой психотерапии в динамическом контексте культуры. В эпоху премодерна методы групповой психотерапии
основывались главным образом на эффектах внушения и самовнушения. Шаманы, жрецы, священники использовали магию, ритуалы, песнопения,
танцы с целью наведения трансов и усиления усвоения внушений.
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По мнению Джеймса Фрезера (1854–1941),
(цит. по Александер Ф., Селесник Ш., 1995),
важным принципом магической медицины стало
то, что два разных и не связанных между собой
тела могут производить воздействие друг на друга
с помощью внутренней скрытой связи. Так была
открыта «комплементарная», «гомеопатическая»
или «мимикрическая» магия, которая стала первоосновой современного эмпатического контакта
психотерапевта с идентифицированным пациентом. Сальвадор Минухин (24) назвал это «мимезисом» в семейной психотерапии.
Согласно Д. Фрезеру, шаман принимал позу
больного, отражал его мимику, синхронизировал дыхание, впадал в транс, осуществлял то, что
С. Минухин назвал «tracking», т.е. «следование
психотерапевта за...», благодаря чему возникало
выздоровление или улучшение состояния больного.
Одной из форм групповой психотерапии в
ХVIII–ХIХ веках был гипноз Франца Антона
Месмера (1734–1815), создателя учения о животном магнетизме.
«Согласно его мистической теории, мир пронизан особой жидкостью — магнетическим флюидом, обладающим целебной силой. Накапливаясь
как в резервуарах у особенно одаренных для его
восприятия личностях, магнетический флюид,
по воззрениям Ф.А. Месмера, может передаваться больным через прикосновения и излечивать
их. Считая себя в этом смысле наиболее богатой
натурой, Ф.А. Месмер сконструировал специальный чан («бакэ»), и, образуя вокруг него живую
цепь, больные получали флюид своего волшебного целителя, когда он, приближаясь к «бакэ»,
касался металлического шарика на его крышке
хрустальным жезлом. В этот момент «живительные соки» пронизывали больных, оцепеневших в
религиозном экстазе поклонения своему кумиру,
чудо-доктору, и с ними происходили летаргические состояния с каталепсией или бурные разряды истерических судорог. Все это называлось целительными кризисами, так как после них часто
происходило «чудодейственное» избавление от
истерической слепоты, немоты, глухоты, параличей и других состояний.» (12, cс. 158–159). Внушения Ф.А. Месмера в группе усиливались за счет
взаимной индукции.
Основоположником современной групповой
психотерапии с полным основанием можно назвать Джейкоба (Якоба) Леви Морено (1892–
1974), который разработал аналитическую психодраму.
Нами дано следующее определение психодрамы.
Аналитическая психодрама — это метод индивидуальной и групповой психотерапии, основанный на игровом моделировании актуальных
представлений клиента/клиентов.
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Другое определение: аналитическая психодрама — метод индивидуальной и/или групповой
психотерапии, использующий три вида коммуникаций — эмоциональную, поведенческую и вербальную — с целью психологической коррекции в
ситуации здесь-и-сейчас, искажений личностного
развития на более ранних этапах онтогенеза.
Теоретическим концептом этого метода психотерапии является теория ролей, разработанная
самим автором.
Современные исследователи (9, 13, 15) считают, что теоретической основой данного метода
является психоанализ, основное допущение которого состоит в том, что корни личностных проблем, беспокоящих людей сегодня, находятся в их
детстве.
Данный постулат полностью подтверждается
при проигрывании психодрам.
Параллельно с психодрамой развивались
методы аналитической, групп-аналитической и
интеракционной групповой психотерапии (6,
22, 23).
Общим для всех этих методов при всем их
различии был директивный стиль ведения психотерапевтами групп, который пришел на смену авторитарному управлению группами.
Под влиянием духовных ценностей культуры
постмодерна стиль управления психотерапевтическими группами различных модальностей стал
более гибким, включающим в себя директивность
и партнерство.
В разработанной нами совместно с Н.В. Александровой (15) модели краткосрочной аналитической психодрамы мы сформулировали принцип
управления группой так: «Вы (участники психодрамы) отвечаете за содержание своих психодрам,
а мы (режиссеры) за форму их проигрывания».
Модель краткосрочной аналитической психодрамы. Аналитическая психодрама используется нами как метод индивидуальной и групповой психотерапии. Преимущество аналитической
психодрамы перед другими методами индивидуальной и групповой психотерапии заключается в
том, что она использует протоязык — язык чувств,
мимики, жестов, поступков, поведения. Именно
поэтому она доступна детям, начиная с четырех
лет, и пожилым людям. В психодраме участники
имеют возможность моделировать собственные
представления о тех или иных психотравмирующих ситуациях.
Каждым из нас по отдельности и нами совместно была проведена психотерапия 76 пациентов
разных возрастов с различными нервно-психическими расстройствами с использованием индивидуальной психотерапии продолжительностью от
4 до 20 сеансов длительностью по 1 часу каждый
сеанс, 7 психотерапевтических групп (68 пациентов) аналитической психодрамы и 36 групп «лич-
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ностного роста» для психологов и врачей (724
участника).
Начальный этап проведения аналитической
психодрамы характеризовался высоким уровнем
тревоги у всех участников, проявляющейся в крике, оцепенении, высокой двигательной активности участников.
До настоящего времени в отечественной литературе нет указаний на особенности динамики
группового процесса в группах аналитической
психодрамы.
Наш опыт позволил выделить в развитии
групп аналитической психодрамы 5 фаз.
Нулевая — «фаза предгрупповой ситуации».
Психотерапевты знакомятся с идентифицированными пациентами или с клиентами, устанавливают раппорт, помогают им сформулировать психотерапевтический запрос, привыкнуть к необычной
ситуации психологического взаимодействия между психотерапевтом/тами и клиентом, усилить у
участников мотивацию на психотерапевтические
изменения, необходимость пройти предусмотренные клинико-психологические исследования.
Мы сформулировали для себя правило, которым
неизменно руководствуемся, — кто ведет группу,
тот ее и формирует. Выполнение этого правила
стимулирует переносные чувства членов группы
с момента ее зарождения и до окончания работы
группы.
На нулевой фазе большое значение имеет психологическое состояние психотерапевта/тов. Необходимо осознавать, с какими чувствами и зачем
они собирают очередную психотерапевтическую
группу. В этот момент переживания котерапевтов
напоминают переживания супругов, решивших
завести ребенка. Чем более тщательно психотерапевты проведут инвентаризацию собственного внутри- и межличностного пространства, тем
выше шансы у группы на успешность работы.
Первая фаза — «фаза ориентации», которая
имеет сходство по форме и содержанию с оральной фазой психосексуального развития индивида
по З Фрейду. Ожидания всех участников группы
связаны с тем, что психотерапевт/ты их «накормят» — решат все их проблемы. В эмоциональном
состоянии участников группы преобладают вера,
надежда и тревога. Правила работы группы, которые обсуждались на предыдущей фазе и принимались на этой всеми участниками, являются для
большинства из них внешними и, хотя каждый
участвует в играх и моделировании ситуаций,
соприкасаясь при этом с собственными переживаниями, все участники уверены, что психотерапевт/ты «волшебным образом» решат все их проблемы. На этой фазе мы используем те подвижные
игры, в которых нет проигравших. Эти игры способствуют сплочению, снижают уровень тревоги,
повышают внимание и спонтанность. На первом
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занятии этой фазы в группах подростков психотерапевты не настаивают изначально на рассадке
в круге, а используют спонтанную рассадку участников, по очереди присоединяясь к отдельным
участникам или малым подгруппам. И лишь после
проговоривания правил работы группы, объяснения того, что из себя представляет психотерапия
и аналитическая психодрама, психотерапевт/ты
предлагают всем сесть в круг, причем делают это
первыми сами.
Вторая фаза — «фаза переформулирования
целей и перераспределения ответственности». К
этому моменту участники теряют веру и надежду
на то, что обретут спокойствие и здоровье, усиливается тревожность, основной формой совладания
с которой у детей, подростков и взрослых становятся аспонтанность, апатия, раздражительность,
Мы знаем, что группа в этот момент нуждается в
особом внимании и поддержке со стороны психотерапевтов.
Проявление агрессии на психотерапевтов,
спровоцированной ими самими, в группах взрослых пациентов может способствовать активизации самостоятельности и раскрепощенности.
В детских и подростковых группах мы не используем этот прием из-за низкой толерантности
членов группы: стимуляция психотерапевтом/
тами агрессии на себя приведет к тому, что некоторые участники ее проявят, однако, в дальнейшем это может сформировать у них переживание
чувства вины. Популярная среди некоторых психотерапевтов точка зрения, что выражение агрессии на психотерапевтов на 2-й фазе поможет им
снять зависимость от психотерапевтов, не является, по нашему мнению, аксиомой. Более того,
зависимость клиентов от психотерапевта/ов сохраняется до момента окончания психотерапевтических отношений. Переносы и противопереносы являются самыми мощными катализаторами
психотерапевтического процесса.
Мы считаем, что наилучшим разрешением у
участников коллизий на 2-й фазе является обсуждение членами группы, включая психотерапевтов,
тех отношений, которые сложились внутри группы, но не были до этого вербализованы. Технически это может быть осуществлено в виде дискуссии, когда каждый участник по кругу отвечает на
вопросы: что происходит в группе, чего он хочет,
какие он видит перспективы в изменении работы группы. Другие техники, которые мы используем — это различного рода социометрические
игры («плот в бушующем море», «автомобиль»,
«заложники» и др.). Важно то, что эти игры или
дискуссии привносят в группу не психотерапевты, а сами участники, задача же психотерапевтов — услышать и подкрепить те ключевые слова,
в которых отражена суть происходящего в группе: «в группе туман… словно ходим по болоту… все
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закрыты, никто никого не знает…». Психотерапевт/ты предлагает прояснить, что такое туман,
кто есть кто в «тумане и на болоте», какие есть
желания и что надо изменить в группе.
В классических группах аналитической психодрамы прохождение 2-й фазы происходит опосредованно, во время моделирования и игр. Классическая аналитическая психодрама может длиться
от 200 до 600 и более часов работы.
Мы в своей практике разработали модель
групповой аналитической психодрамы продолжительностью 40 часов с периодичностью работы 3 раза в неделю по 2 часа на сеанс. Вследствие
такой интенсивной работы группы переживания
участников на 2-й фазе имеют сильный характер,
поэтому требуют кларификации и управления
ими с помощью социометрических техник. Это
мы считаем своим «ноу-хау» в создании модели
краткосрочной групповой аналитической психодрамы. Задача котерапевтов на этой фазе, когда
многие участники переживают сильные негативные чувства, поддерживать друг друга и участников группы.
Котерапевты в детских, подростковых, да и
во взрослых группах — фигуры, вызывающие на
себя переносы, связанные с родителями, бабушками, дедушками, учителями, начальниками, с собственным детством, с ощущением силы и бессилия.
Поведение котерапевтов является эталонным для
участников групповой психотерапии.
Эталонное поведение котерапевтов заключается в том, как они совладают с собственной
тревожностью, с тревогой в группе, как они проводят переговоры между собой и как осуществляют кооперацию. Котерапевты не являются героями, великанами или волшебниками. Они самые
обыкновенные люди, имеющие на первых этапах
развития группы лишь одно небольшое преимущество, которое в дальнейшем станет принадлежностью каждого члена группы — быть зеркалом
друг для друга.
Другими нашими «ноу-хау» стали особый расспрос психотерапевтами протагониста и участников психодрам и рефрейминг.
В классической аналитической психодраме
Д.Л. Морено расспрос режиссером протагониста
преследует цель — формулирование последним
личностной проблемы, а режиссеру помогает составить план-проект проигрывания психодрамы.
Акцент на разрешении проблемы делался на игровом моделировании.
В нашей модели психодрамы расспрос протагониста строится в традиции нарративной психотерапии. Ее суть хорошо передает метафора Н.В.
Александровой: «Послание человека, в нашем случае протагониста, подобно скомканному листку
бумаги, на котором одни слова стерты, другие
размыты слезами, третьи написаны почерком, ко-
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торый невозможно прочитать. Наша задача разгладить этот листок и дать возможность протагонисту прочесть собственное послание в полном
объеме и без искажений».
Очень частой ситуацией в группах краткосрочной аналитической психодрамы была следующая: протагонист выбрал «вспомогательные эго»,
расставил их в пространстве и, отвечая на уточняющие вопросы режиссеров, вдруг произносил: «Я
все понял, больше играть не надо».
Рефрейминг в нашем понимании — это процедура перевода послания человека к себе и другим
людям с языка содержания на язык структуры.
Пример. Диалог молодой женщины с матерью.
Девушка: «Мама, я часто обижаюсь на тебя, ты
меня в детстве не любила. Сейчас мне из-за этого
плохо» (на языке структуры — это обвинение).
Мать: «Я все время боюсь за тебя, чтобы ты
не совершила плохой поступок. Я хочу, чтобы ты
была счастливей, чем я» (на языке структуры —
это оправдание).
Продолжение диалога привело к тому, что
каждая поняла, что их общение строится на нападениях и оправданиях, что они одинаково боятся
открытых проявлений чувств, и что в личностном
плане они очень похожи.
Третья фаза — «фаза зрелой группы». Мы
эту фазу называем «рабочей фазой». Не будем останавливаться на тех характеристиках этой фазы,
которые есть в известных руководствах, важно
дать описание, как происходит проигрывание
психодрам.
Разумеется, проигрывание психодрам происходит с первого же занятия психотерапевтической группы. Сначала преобладает проигрывание различных историй, сочиненных в группе,
сказок, затем участники начинают проигрывать
частные проблемы, не захватывающие целиком
их внутри- и межличностное пространство, например, ситуации просьбы — отказа. Эти психодрамы носят характер ролевых игр и не предполагают исследования глубинных проблем. На
3-й фазе участники проигрывают психотравмирующие ситуации: отношения с учителями,
друзьями, родителями и другими членами семей.
Каждое занятие группы аналитической психодрамы состоит из 3-х фаз: 1) фаза «разогрева
группы» — выяснение эмоционального состояния участников, желания/нежелания проиграть
подготовительные игры, выявление протагониста и его рассказ о проблеме. Если в классической
аналитической психодраме Д. Морено право расспрашивать протагониста принадлежит только
режиссеру, и этого права был лишен ассистент
режиссера, то в нашем случае котерапевты, слушая протагониста, оба задают вопросы, которые
согласованно позволяют восстанавливать контекст заявляемой проблемы.
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Далее протагонист выбирает вспомогательные «эго», а с началом построения сцены группа
переходит на вторую фазу сеанса аналитической
психодрамы — «проигрывание собственно психодрамы».
Для разрешения проблемы протагониста мы
используем базисные техники аналитической психодрамы в собственной модификации. В технике индивидуального разогрева вспомогательного
«эго» в группах детей и подростков мы отказались
от накладывания протагонистом рук на плечи
вспомогательного «эго». Для многих подростков
такое взаимодействие вызывало усиление тревоги,
напряжение, обусловленное страхом сексуальных
переживаний, что внешне проявлялось хохотом,
потерей спонтанности. Вместо этого протагонист, стоя рядом со вспомогательным «эго», произносил от первого лица те слова, которые хотел
дать исполнителю роли. Иногда мы использовали
технику дублирования: протагонист последовательно занимал место каждого вспомогательного
«эго», произносил слова, а затем эти слова повторяли вспомогательные «эго». Такая техника способствовала стереоскопическому исследованию и
познанию проблемы, эмоциональному отреагированию и дистанцированию от нее. Эту технику,
которая родилась в детских и подростковых группах, мы охотно используем и в работе с взрослыми. Нами осуществлена модификация широко
известной техники «семейная фотография» (11).
Новшество заключается в том, что мы расспрашиваем протагониста, кто делает фотографию и
предлагаем выбрать его/ее среди членов группы.
Именно на фотографа протагонист может спроецировать самые сильные переживания. Приведем
пример психодрамы с врачами и психологами, в
которой мы впервые использовали эту модификацию. При проигрывании «фотографии» протагонист расположил себя и коллегу-врача, своего
ровесника и профессионального конкурента, на
качелях — доске, на концах которой они и сидели.
При расспросе о том, кто был фотографом, выяснилось, что это была молодая женщина-врач —
коллега обоих участников фотографии, которая
являлась объектом ухаживания обоих мужчин.
Протагонист выбрал вспомогательное «эго» и на
эту роль. При использовании приема диссоциации протагонист имел возможность увидеть «со
стороны» двух молодых мужчин, разделенных
между собой деревянной доской качелей и фиксирующую эту «картинку» женщину — объект конкуренции этих мужчин. Один из психотерапевтов, наблюдая за ситуацией, применив усиление,
сказал: «Двое мужчин, перед ними женщина. То
один наверху, то другой. А между ног у них длинная деревяшка».
Другой особенностью проводимой нами аналитической психодрамы с детьми, подростками и
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взрослыми является то, что мы часто предлагаем
участникам проигрывать роли животных и неодушевленных предметов — собак, кошек, капельниц
в больнице, зонтика, дверц шкафа, внутренних
органов и т. д. Обратная связь «животных» и «неодушевленных предметов» позволяют протагонисту воссоздавать и реконструировать контекст
переживаний со значительно большей эмоциональной силой. Проигрывание психодрамы завершается снятием ролей и разборкой сцены. На 3-й
фазе сеанса аналитической психодрамы режиссеры, спросив согласие протагониста, призывают
участников группы поделиться своими чувствами, ассоциациями, опытом.
Четвертая фаза группового процесса аналитической психодрамы — мы ее называем «фазой
экзистенциального выбора». Раньше мы считали,
что этой фазы в групповой психотерапии у детей
и подростков не может быть в силу незавершенности их личностного развития. Но оказалось,
что дети и подростки не хуже взрослых способны
подводить итоги проделанной в группе работе, говорить о своем предназначении, о своем пути, индивидуализировать свой собственный жизненный
стиль, строить образ будущего и, наконец, нести
ответственность за свое самоопределение.
На этой фазе участники групп очень часто
проигрывают эпизоды своего будущего.
Показания и противопоказания к аналитической психодраме
Показания практически неограниченные.
Противопоказания относительны.
Аналитическая психодрама противопоказана при:
1) высоком риске суицидального поведения;
2) при остром психотическом состоянии;
3) при гиперкинетическом синдроме;
4) при выраженном расстройстве личности,
сопровождающемся социальной дезадаптацией.
В настоящее время аналитическая психодрама
занимает ведущее место среди других методов индивидуальной и групповой психотерапии.
Идеи Д.Л. Морено о ролевом моделировании
нашли свое развитие в педагогике, специальной
педагогике, при лечении глухих и слабослышащих
детей, при котором моделирование способствует созданию «глобальной структуры» в головном
мозге. Эта структура интегрирует и трансформирует все импульсы, поступающие в анализаторы,
вследствие чего ребенок, не слыша речи, понимает
ее и адекватно говорит с окружающими.
Методы групповой психотерапии доказали
свою высокую и экономическую целесообразность. Долгосрочная групповая психотерапия
постепенно уступает место краткосрочной психотерапии.
Исследование эффективности краткосрочной
аналитической психодрамы по клиническим и
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психологическим критериям показало, что у 80%
участников психотерапии симптоматика была
редуцирована, а психологическое и социальное
функционирование улучшилось.
Заключение. В современном мире многообразие духовных ценностей, идей, концепций, сформированных во всех эпохах развития культуры,
обусловливает многообразие методов психотерапии. Психотерапия на наших глазах и с нашим
участием трансформируется из искусства в науку,
сохраняя свой эстетический потенциал, присущий искусству.
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Групповая личностноориентированная (реконструктивная)
психотерапия:
механизмы лечебного действия

Г.Л. Исурина
СПбГУ,
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева)

Специфика личностно-ориентированной
групповой психотерапии состоит в том, что она,
во-первых, реализуется в рамках определенного направления — личностно-ориентированной
реконструктивной психотерапии, а, во-вторых,
является групповой ее формой. Теоретический
подход определяет основные цели и задачи психотерапии, представления о механизмах лечебного
действия, а групповая форма — условия, инструменты и методы их достижения.
Личностно-ориентированная (реконструктив
ная) психотерапия имеет в своей основе психологию отношений и патогенетическую концепцию
неврозов В.Н. Мясищева. Согласно этой концепции личность понимается как система отношений
индивида с окружающей средой, а невроз — как
следствие нарушений системы отношений. В основе нарушения системы отношений лежит неадекватный образ Я, сформировавшийся в результате недостаточного или искаженного осознания
человеком самого себя, собственных потребностей, мотивов, отношений и установок. Это приводит к тому, что человек становится неспособным
осознавать и адекватно оценивать возникающие
конфликты (прежде всего, интрапсихические),
а, следовательно, и конструктивно их разрешать.
Возникающее и усиливающееся нервно-психическое напряжение и тревога приводят в дальнейшем к функциональной дезорганизации личности,
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проявляющейся не только на психологическом, но
и на клиническом уровне (в невротической симптоматике). Поэтому основная цель личностноориентированной (реконструктивной) психотерапии состоит в реконструкции нарушенной
системы отношений за счет формировании адекватного самосознания (самопонимания, отношения к себе и саморегуляции).
Групповая и индивидуальная психотерапия
имеют сходные цели и задачи, однако реализуются
с помощью различных средств. Индивидуальная
психотерапия направлена на индивидуальную динамику. Наиболее существенным отличием групповой психотерапии является наличие и использование в психотерапевтических целях групповой
динамики, т.е., всей совокупности взаимоотношений и взаимодействий, возникающих между
участниками группы. Использование групповой
динамики в значительной степени расширяет и
усиливает механизмы лечебного действия психотерапии. По сути именно в этом и заключаются
дополнительные возможности и основные ее преимущества.
Механизмы лечебного действия личностноориентированной (реконструктивной) психотерапии лежат в трех основных плоскостях (когнитивной, эмоциональной и поведенческой) и могут
быть обозначены как конфронтация, корригирующий эмоциональный опыт и научение.
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Конфронтация, по мнению большинства авторов, является ведущим механизмом лечебного
действия психотерапии вообще и понимается как
столкновение человека с самим собой, со своими
проблемами, конфликтами, противоречиями, отношениями и установками, эмоциональными и
поведенческими стереотипами. Она является основным механизмом осознания и осуществляется
за счет обратной связи между участниками психотерапевтического процесса. Использование обратной связи для формирования более адекватного и
целостного представления о себе является логически понятным и обоснованным. Образ Я, представление о себе, самооценка формируется в процессе
взаимодействия ребенка в реальных группах (семья, сверстники) за счет отраженных оценок окружающих, т.е., за счет обратной связи. Психотерапия целенаправленно использует этот феномен,
корригируя «ошибки» формирования представления о себе в процессе развития личности.
В ходе индивидуальной психотерапии инструментом обратной связи выступает психотерапевт,
который отражает различные аспекты психологической реальности пациента, фокусируя внимание на повторяемости определенных событий в
жизни пациента, особенностях его переживаний,
реакций и поведении. Обратная связь в процессе
групповой психотерапии является несравнимо
более многоплановой и осуществляется между
участниками группы, другими словами, инструментом обратной связи становятся все участники
группы (а не один человек, пусть и профессионал). Каждый участник группы за счет обратной
связи получает разнообразную информацию о самом себе: как он воспринимается другими, какие
эмоциональные реакции вызывает его поведение
у окружающих, насколько адекватно его понимание различных межличностных ситуаций, как
воспринимаются окружающими цели и мотивы
его поведения, насколько его актуальное поведение способствует или препятствует достижению
этих целей и насколько они реалистичны, какие
эмоциональные и поведенческие стереотипы для
него характерны, какую связь между прошлым
и актуальным опытом видят другие и пр. Обратная связь дает участнику группы возможность
увидеть и осмыслить значение собственного Я,
собственного поведения и отношений в типичных
для него межличностных ситуациях и, соотнося
прошлый и актуальный опыт, осознать собственные проблемы, конфликты, отношения и их роль в
возникновении невротических нарушений.
Огромным преимуществом обратной связи в
групповой психотерапии является ее дифференцированность: она поступает от разных людей,
с разным опытом и разными особенностями, что
делает их более чувствительными к определенным
проявлением других людей. Пациент видит себя
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как бы в разных зеркалах, которыми являются
участники группы, и эти зеркала, в зависимости
от «ракурса», отражают различные стороны его
личности и поведения. Конфронтация пациента
с представлениями других, часто не согласующимися с пониманием себя, способствует осознанию
различных аспектов собственной личности и интеграции полученной информации, что приводит
к формированию более полного, адекватного и
целостного представления о себе. Однако материал осознания, хотя и относится, прежде всего,
к личности пациента, включает и иные аспекты,
связанные с более глубоким пониманием других
людей, особенностей их поведения и переживаний, а также всего того, что можно назвать психологической культурой в широком смысле. Групповая психотерапия, безусловно, создает гораздо
более благоприятные условия и возможности для
такого осознания, поскольку представляет собой
реальное эмоциональное взаимодействие, в котором во всей полноте раскрываются психологические особенности каждого участника группы,
и предоставляет более широкие возможности для
сопоставления собственных отношений, установок и позиций с установками и отношениями других людей. Такое сопоставление способствует не
только более глубокому пониманию самого себя,
но и повышению чувствительности к другим людям, принятию и уважению, ценности и значимости других людей, несмотря на существующие
различия, а это, в свою очередь, ведет к улучшению межличностных взаимоотношений, снижает
напряжение и тревогу и уменьшает сложности во
взаимоотношениях с окружающими.
Корригирующий эмоциональный опыт (переживание) включает два основных аспекта: актуальный эмоциональный опыт и эмоциональный
опыт прошлого. Актуальный эмоциональный
опыт связан, прежде всего, с эмоциональной
поддержкой, которая означает для пациента принятие его группой, признание его человеческой
ценности и значимости, готовность участников
группы понимать и принимать его. Конструктивная переработка содержания обратной связи,
становление адекватного самопонимания предполагает принятие пациентом новой информации о
самом себе, которая часто не согласуется с существующими представлениями. Низкая самооценка, эмоционально неблагоприятное отношение к
себе препятствуют восприятию пациентом новой информации, обостряя действие механизмов
психологической защиты. Более позитивная самооценка, напротив, снижает уровень психологической угрозы, уменьшает сопротивление и делает
пациента более открытым для новой информации
и нового опыта. Это означает, что самооценка и
отношение к себе играют чрезвычайно важную
роль в становлении адекватного самопонимания
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и могут как способствовать, так и препятствовать
этому процессу.
Эмоциональная поддержка оказывает стабилизирующее воздействие на самооценку, повышает степень самоуважения и производит корригирующее эмоциональное воздействие на такой
важнейший элемент системы отношений, каким
является отношение к себе. Изменение отношения к себе происходит, с одной стороны, под влиянием нового знания о себе, а, с другой — в связи
с изменением эмоционального компонента этого
отношения, которое и обеспечивается в основном
за счет эмоциональной поддержки. Принятие пациента группой способствует развитию сотрудничества в группе, облегчает усвоение пациентом
групповых норм, целей и ценностей, повышает его
активность и ответственность и создает необходимые условия для самораскрытия. Корригирующая роль актуального эмоционального опыта,
естественно, не ограничивается только позитивными эмоциями. Важным фактором является и
переживание актуальных негативных эмоций в
группе. Во-первых, негативные эмоции указывают, что происходящие в группе события являются для пациента значимыми, непростыми или
конфликтными. Вербализация и правильное атрибутирование собственных негативных эмоций,
понимание собственной роли и причин их возникновения, приводит, с одной стороны, к более
глубокому осознанию собственных проблем, а, с
другой — к снижению интенсивности негативных
эмоций и поиску более адекватных и цивилизованных способов их выражения.
Роль актуального эмоционального опыта в
групповой психотерапии значительно выше, чем
в индивидуальной. В индивидуальной психотерапии актуальные позитивные эмоции, связанные
с принятием пациента психотерапевтом, также
занимают существенное место. Однако в групповой психотерапии также существует аналог таких
отношений — это групповая сплоченность, которая обеспечивает более высокий и многоплановый
уровень эмоциональной поддержки и принятия:
поддержку оказывают разные люди (и не «по долгу службы»), по-разному и в разные моменты ее
проявляя и, таким образом, практически в любой
групповой ситуации, даже в период острой конфронтации, пациент имеет выраженную поддержку
от кого-либо от участников группы. Что касается
актуальных негативных эмоций, то в индивидуальной психотерапии работа с ними весьма ограничена. Даже в рамках психодинамической парадигмы в индивидуальной психотерапии акцент
смещается на проективную природу негативных
эмоций.
Корригирующее эмоциональное переживание, связанное в актуализацией прошлого эмоционального опыта, является, наряду с конфронта-
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цией, ведущим механизмом лечебного действия
психотерапии. По сути, речь идет о проекции
прошлого эмоционального опыта (в том числе,
полученного в родительской семье) на психотерапевтическую ситуацию. Возникновение в процессе психотерапии различных эмоциональных
ситуаций, которые были у пациента в реальной
жизни и с которыми он не смог справиться, позволяет в особых психотерапевтических условиях
пережить их заново, вычленить, проанализировать и переосмыслить и, таким образом, осознать
собственные отношения, установки, потребности
и мотивы, а также найти более адекватные формы
эмоционального реагирования и поведения. Индивидуальная психотерапия широко использует
этот механизм, однако все же и здесь существуют определенные ограничения, связанные с теоретической парадигмой. В психодинамическом
направлении перенос, понимаемый как проекция
пациентом на психоаналитика инфантильных
чувств, фиксирует позицию аналитика как нейтрального, личностно не предъявляющего себя
профессионала («сдержанного, строгого отца»).
В гуманистическом направлении поведение психотерапевта характеризуется принятием, эмпатией и аутентичностью («добрая, принимающая
мать»). В связи с этим возникающие проекции
рассматриваются с этих точек зрения, что создает
возможности для переработки отношений, преимущественно, с родительской фигурой. В групповой психотерапии вероятность актуализации
прошлого опыта, возникновения самых различных значимых ситуаций значительно более высока, поскольку участники в силу многообразия
своих особенностей продуцируют и провоцируют самые разнообразные ситуации. Все это позволяет вынести в плоскость группового процесса
разнообразные проблемы, уходящие корнями в
прошлое и существующие в настоящее время в их
реальной жизни.
Говоря об актуализации прошлого эмоционального опыта, необходимо указать на существующую тенденцию игнорировать прошлое,
биографический материал и актуальные, но проявляющиеся за пределами терапевтической группы проблемы пациентов, т.е., всего того материала,
который обозначается как процесс «там-и-тогда».
Такой подход существенно ограничивает потенциал групповой психотерапии и не является оправданным ни в теоретическом, ни в практическом
плане. Опора на анализ группового взаимодействия, на процесс «здесь-и-теперь», обратная связь,
содержащая информацию об актуальном поведении участников группы, несомненно, является
основой групповой психотерапии. Однако любая
психотерапия сочетает анализ актуального взаимодействия с анализом прошлого. Содержание
обратной связи становится для пациента более

№1 2011

17

достоверным и убедительным, если пациент имеет возможность сопоставить эту информацию с
прошлым жизненным опытом. Процесс осознания
облегчается, если непосредственное эмоциональное переживание и новая информация могут быть
дополнены анализом собственных переживаний,
собственного поведения, характерных отношений
и установок, проявлявшихся и проявляющихся в
реальной жизни вне группы. Следует также подчеркнуть, что обратная связь может относиться
не только к актуальному поведению участников
группы, но и к их прошлому. Участники группы
могут предоставить пациенту информацию о том,
как они видят его ситуацию, его роль в возникновении тех или иных проблем и конфликтов в
реальной жизни, соотнося все это со своими проблемами и трудностями и, следовательно, включаясь в работу и над своими проблемами. В рамках
групповой психотерапии, безусловно, наиболее
конструктивным является не изолированное обсуждение биографии и полная ориентация на индивидуальную динамику, а закономерное и понятное обращение к биографическому материалу на
основании анализа группового взаимодействия,
другими словами, привлечение биографического
материала для того, чтобы показать пациенту повторяемость проблем, конфликтов и трудностей в
реальной жизни и в группе.
Третий механизм лечебного действия — научение — в рамках личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии проявляется
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скорее в косвенном виде. Групповая психотерапия при этом создает более благоприятные условия для реализации поведенческих механизмов
лечебного действия по сравнению с индивидуальной. Группа выступает как модель реального
поведения, в котором пациент проявляет типичные для него стереотипы поведения, и создает условия для исследования пациентом собственного
межличностного взаимодействия, выявляя в нем
конструктивные и неконструктивные элементы,
приносящие удовлетворение или вызывающие
негативные собственные переживания или негативные реакции со стороны окружающих, а также для развития навыков полноценного и конструктивного межличностного взаимодействия.
Пациент начинает ощущать свою способность к
изменениям, которые приносят ему удовлетворение и позитивно воспринимаются другими. Все
это создает благоприятные предпосылки для генерализации достигнутых в группе поведенческих изменений и на другие ситуации в реальной
жизни.
В заключении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что индивидуальная и групповая личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия имеют общие механизмы лечебного
действия, однако использование групповой динамики в ходе групповой психотерапии в значительной степени расширяет и усиливает эти механизмы, предоставляя дополнительные возможности
для решения психотерапевтических задач.
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Опыт применения
краткосрочного варианта групповой
личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии
больных неврозами

Е.Б. Мизинова
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева

Эпидемиологические исследования структуры
психиатрической заболеваемости последних десятилетий свидетельствуют о высоком удельном весе
в ней больных с невротическими расстройствами
и сохраняющейся тенденции к его увеличению
Можно предположить, что перемены, происходящие в России, будут оказывать дезадаптирующее
влияние на человека и проявляться не только в
росте нервно-психических расстройств, но и повышать уровень невротичности населения, способствуя нарастанию разнообразных конфликтов
при дефиците конструктивных механизмов совладания. К тому же, нестабильная социально-экономическая обстановка в стране создает трудности
для лечении больных неврозами, поскольку подавляющее число пациентов — люди работающие,
часто недостаточно материально обеспеченные,
которые не могут длительно находиться на лечении (средняя продолжительность их пребывания
в стационаре — один месяц). Это актуализирует
поиск и разработку краткосрочных методов психотерапевтического вмешательства, учитывая современные мировые тенденции практически всех
концептуальных и методических направлений к
краткосрочности, базирующейся на повышении
интенсивности психотерапии с целью уменьшения сроков лечения и материальных затрат без
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снижения эффективности. В то же время, современные исследования отражают возрастающее
значение интегративного движения в мировой
психотерапевтической практике для повышения
интенсивности, экономичности и эффективности
психотерапевтической помощи больным с нервнопсихическими расстройствами. Анализ клиникотерапевтического опыта последних лет свидетельствует о том, что к числу наиболее эффективных
методов лечения больных с невротическими расстройствами относится групповая психотерапия.
В настоящее время в психотерапевтической
практике в России среди многих западных психотерапевтических методов лечения больных неврозами достойное место продолжает занимать отечественный метод личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии.
В отделении неврозов и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева с целью оптимизации лечебного процесса была предпринята попытка модификации групповой формы патогенетической
психотерапии, цель и задачи проведения которой
изначально предполагали долговременное вмешательство.
Специфика данного метода заключается не
только в сокращении общих сроков лечения. Новым является использование в краткосрочном,
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интегративном по своему содержанию, групповом методе технических приемов когнитивноповеденческой и опытной психотерапии, а также
модифицированных техник долгосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, что способствует, при сокращении общих сроков лечения, сохранению его
эффективности.
Продолжительность краткосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии составляет 4 недели (20
групповых сессий), что соответствует средней
продолжительности пребывания больных неврозами в стационаре.
Занятия проводятся ежедневно, 5 раз в неделю. Это способствуют сохранению в памяти
участников впечатлений от прошедшей сессии до
начала следующей, что служит интенсификации
лечебного процесса, повышению эффективности
терапии и сокращению сроков лечения.
Продолжительность одной групповой сессии
составляет 90 минут. Поскольку групповые занятия менее 75 минут не позволяют проводить
эффективную работу в рамках личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии,
а сессии продолжительностью более двух часов
ведут к утомлению пациентов, что не входит в задачи данного метода.
Численный состав группы 9–11 человек. Ввиду того, что краткосрочная групповая личностноориентированная (реконструктивная) психотерапия является интенсивной по своему содержанию
и эмоциональному накалу, имеется достаточно
большой риск выхода из группы в течение первых
полутора недель от одного-двух человек, поэтому
очень важно, чтобы в ней было достаточное количество пациентов, даже если некоторые покинут
группу. Однако, не желательно включать в группу более 11 человек, т. к. в условиях ограничения
времени у менее стеничных пациентов не будет
возможности обсудить свои проблемы. Вместе с
тем, численность группы менее 9 участников тоже
не желательна, поскольку снижаются коммуникативные возможности группы и повышается риск
раннего ухода из группы. Кроме того, при определении численного состава группы учитывается
тот факт, что продолжительность «рабочей фазы»
краткосрочного варианта групповой личностноориентированной (реконструктивной) психотерапии составляет 10 групповых сессий, причем
на каждого члена группы отводится одно занятие,
плюс одна дополнительная сессия для первого
«проработанного» участника.
Краткосрочная групповая личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия
ориентирована:
• на коррекцию нарушенной системы отношений личности пациента, но не в целом,

20

как в классическом варианте, а только тех
патогенных отношений личности, неадекватность которых привела к усилению внутриличностного конфликта в настоящем,
и которые делают актуальную ситуацию
субъективно неразрешимой;
• на изменения в личностном функционировании, а именно на коррекцию неадекватных установок (изменения познавательного
характера), на принятие самого себя (изменения аффективного характера) и на усвоение действий, приносящих удовлетворение
(изменения поведенческого характера);
• на изменения в межличностном функционировании, а именно на изменение социальной перцепции (на познавательном
уровне), на достижение чувства удовлетворения в отношениях с людьми (на аффективном уровне), приобретение социальных
навыков и улучшение социального функционирования (на поведенческом уровне);
• на улучшение самочувствия, т.е. на достижение симптоматического улучшения у пациентов.
В основе краткосрочного варианта групповой
личностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии лежат следующие концептуальные
положения:
1. Введение ограничения во времени как терапевтического фактора. Временной лимит способствует увеличению чувства личной ответственности за изменения, позволяет пациентам
лучше понимать задачи лечения и определять
его приоритеты, поскольку в условиях временного ограничения краткосрочные задачи,
такие как разрешение актуальной проблематики, получение эмоциональной поддержки и
развитие механизмов саморегуляции, воспринимаются ими как наиболее значимые.
2. Ограничение терапевтических целей. Сужение терапевтического фокуса до актуальной
психогенной проблематики больного неврозом, а именно коррекции только тех нарушенных отношений, которые явились причиной
манифестации невротической симптоматики,
позволяет при сокращении общих сроков лечения сохранить его эффективность.
3. Фокусировка на поведении, чувствах и взаимодействии членов группы в контексте «здесь
и сейчас» с обязательным установлением связи
между поведением участников в группе и эмоционально значимыми событиями в их жизни
в настоящем или прошлом, т.е. ситуацией «там
и тогда».
4. Активная позиция психотерапевта. В краткосрочном варианте групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной)
психотерапии ведущий активно наблюдает
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за групповым взаимодействием, стимулирует, направляет и объясняет его, с тем, чтобы
члены группы быстрее смогли обнаружить и
решить общие для них задачи. Однако активность психотерапевта относительна и должна постепенно снижаться по мере развития
группы. На начальных этапах работы группы
ведущий инициирует групповые процессы,
в дальнейшем акцент делается на следовании
психотерапевта за групповыми процессами.
5. Эмоциональное отреагирование как важная
часть психотерапевтического процесса. При
использовании ограниченного во времени
подхода эмоциональные реакции остаются
основным инструментом работы.
6. Предгрупповая подготовка и правильный отбор пациентов. Не все пациенты могут извлечь
пользу из краткосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии, поэтому необходим отбор в
группу. Кроме того, нужна подготовка потенциальных участников группы к данному виду
лечения. Пациенты в группе должны понимать
особенности работы в условиях ограничения
во времени.
При подборе пациентов для участия в краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии учитывается:
1. Достаточный уровень мотивации к терапии и
личностным изменениям.
2. Наличие психологического дискомфорта.
3. Наличие невротических жалоб и эмоционально насыщенной, актуальной на настоящий
момент проблематики, связанной с нарушенными отношениями пациента со значимыми
другими или неадекватным отношением к самому себе, и допущение причинно-следственной связи между ними.
4. Наличие желания взаимодействовать с другими участниками группы, использовать влияние группы, помогать себе и другим.
5. Способность к эмпатии и идентификации с
другими, а также осознанию общности переживаний, что позволяет пациенту быть с другими.
6. Способность к самонаблюдению.
7. Способность выдерживать высокое напряжение и справляться с тревогой.
8. Невысокий уровень враждебности и способность пациента адекватно реагировать в ситуации прямой конфронтации.
9. Реалистичные ожидания от процесса психотерапии и позитивные перспективы.
Пациенты, которых не следует направлять на
краткосрочную групповую психотерапию данного вида:
1. Пациенты, которые отказываются проходить
групповую психотерапию.
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2. Пациенты, которые не могут или не желают
соблюдать условия и правила участия в групповом процессе в силу имеющихся у них психических расстройств или жизненных обстоятельств.
3. Пациенты, которые не могут устанавливать
объектные отношения, необходимые для эффективной групповой работы: лица, переживающие острый психологический кризис, лица
с плохим самоконтролем, пациенты с хроническими и психическими расстройствами, социопаты.
Для оптимизации лечебного процесса программа проведения краткосрочной групповой лич
ностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии была структурирована на два этапа — отборочный и собственно психотерапевтический.
На отборочном этапе большое внимание уделяется вычленению и анализу ситуации, предшествующей манифестации невротической симптоматики у пациента и выявлению нарушенных
отношений личности, которые делают эту ситуацию субъективно неразрешимой, приводя к
обострению внутриличностного конфликта. Коррекцией именно этих патогенных отношений ограничены задачи краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной)
психотерапии для каждого участника группы.
Психотерапевтический этап имеет фазное
течение и свою специфику. Фазы краткосрочной
групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии являются короткими
по времени, интенсивными по эмоциональному
накалу и насыщенными по содержанию, при этом
рабочая фаза составляет 50% от общего времени.
Психотерапевтический этап краткосрочной
групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии включает в себя 5 фаз:
1) Фаза развития первичной мотивации —
3 групповые сессии (4,5 часа). Цель этого
этапа — побуждение членов группы увидеть то
общее, что присуще всем, при уважении имеющихся различий, для достижения атмосферы
взаимного принятия и понимания, в которой
каждый смог бы раскрыть свои проблемы и
эмоции, не опасаясь, что его осудят и отвергнут другие участники.
2) Фаза конфронтации в краткосрочном варианте личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии является короткой (на нее отводится 3 занятия — 4,5 часа),
интенсивной, фрустрирующей и насыщенной
содержательно, поэтому требует от пациентов
умения адекватно справляться с напряжением, достаточного уровня самоконтроля, способности конструктивно взаимодействовать
на этом этапе с другими членами группы, ана-
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лизировать свое поведение и вербализировать
переживаемые чувства.
В первой фазе краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной)
психотерапии — фазе развития первичной мотивации — ведущей является тактика поощрения
пациентов психотерапевтом, а во второй фазе —
фазе конфронтации — более жесткой и интенсивной обратной связи.
3) Фаза групповой сплоченности начинается к
началу второй недели, длительность ее составляет 5 групповых сессий (7,5 часов). Последняя характеризуется процессом структурирования группы.
4) Рабочая фаза, продолжительность которой составляет 10 групповых сессий (15 часов), соответствует этапу активно и целенаправленно
функционирующей
психотерапевтической
группы. В этой фазе психотерапевт применяет вспомогательные приемы и техники различных психотерапевтических школ и направлений. Например, наиболее часто используются
элементы психодрамы, элементы гештальт-терапии, поведенческой психотерапии. В каждом конкретном случае подбор технических
приемов производится индивидуально, в зависимости от характера проблем каждого пациента.
5) Фаза расставания — это фаза завершения
психотерапевтического процесса. Ей посвящается заключительное групповое занятие. Тема завершения групповой работы, звучащая с самого
начала, становится наиболее значимой к концу
группы. На протяжении всего группового процесса она дает участникам возможность работать
с ощущением «нехватки времени». Поэтому весьма полезно, чтобы психотерапевт напоминал о
том, сколько сессий остается до завершения работы, поскольку это обостряет инициативу и чувство личной ответственности. В конце сессии психотерапевт делает акцент на том, что хотя группа
и закончена, ее действие будет продолжаться, а
позитивный эффект усилится в дальнейшем, когда пациенты будут реализовывать в своей жизни
информацию и навыки, полученные в процессе
лечения.
Результаты исследования эффективности нового краткосрочного варианта групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной)
психотерапии по сравнению с ее долгосрочным
аналогом показали, что в процессе краткосрочной
групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии происходит статистически достоверное снижение показателей симптоматического опросника SCL-90, что является
объективным подтверждением субъективного переживания больными клинико-симптоматического улучшения. Установлено, что от первого (до
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психотерапии) ко второму (непосредственно
после завершения психотерапии) исследованию
достоверно уменьшились показатели по всем 12
клиническим шкалам опросника SCL-90. Однако
исследование динамики шкальных показателей в
процессе психотерапии указывает на неравномерность их снижения. Наибольшей редукции подверглись показатели по шкалам: «Тревожность»,
«Фобии», «Депрессивность», «Соматизация» и
«Индекс выраженности дистресса».
Наименьшим изменениям подверглись показатели по шкалам «Паранойяльность», «Обсессивность-компульсивность», «Психотизм». Основой для построения вышеперечисленных шкал
являлись пункты, отражающие преимущественно спектр психотических реакций, не имеющих
непосредственного отношения к невротической
симптоматике. Поэтому, отсутствие выраженных
изменений по данным параметрам не противоречит целям и задачам разработанного метода психотерапии.
Сравнительный анализ данных относительно
симптоматического улучшения в процессе других форм групповой личностно-ориентированной психотерапии свидетельствует о наиболее
выраженной позитивной динамике симптомов у
больных с неврастеническими, фобическими и
вегето-соматическими расстройствами в процессе другой краткосрочной групповой личностноориентированной (реконструктивной) психотерапии при относительной резистентности к ней
больных с обсессивными, депрессивными, ипохондрическими расстройствами и невротическим
развитием личности и равномерном снижении
степени выраженности симптомов у больных с
«эмоциональными», «личностными», «обсессивно-фобическими», «вегетативно-соматическими»,
«перцептивно-гностическими» расстройствами в
процессе долгосрочной групповой патогенетической психотерапии.
Таким образом, диссоциативные (конверсионные), ипохондрические, обсессивно-компульсивные расстройства, а также расстройства личности, по-видимому, являются прогностически
неблагоприятными для лечения методом краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии и требуют
долгосрочной ее формы, являющейся для таких
больных более эффективной.
Результаты проведенных исследований показали, что в ходе краткосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии происходят изменения переменных,
отражающих различную степень осознания больными психологических механизмов невроза, и эти
изменения статистически достоверны, о чем свидетельствуют данные определения степени осознания больным психологических причин своего
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заболевания. По данным этого опросника в ходе
терапии у 70% больных отмечена положительная
динамика показателей понимания периодического
усиления симптомов и понимания причин возникновения невротических нарушений.
Результаты исследования с помощью опросника для определения степени осознания пациентом психологических механизмов заболевания
свидетельствуют о том, что в процессе краткосрочной психотерапии значительно уменьшилось
количество пациентов, у которых отсутствовало
понимание психологических причин периодического усиления симптомов. После психотерапии
также значительно повысилось число пациентов,
у которых установлено полное осознание психологических причин периодического усиления симптоматики. По данным опросника было выявлено
уменьшение после групповой психотерапии количества пациентов, у которых отсутствовало понимание психологических причин невроза.
Достижение больными понимания причинно-следственной связи между особенностями их
системы отношений и характером заболевания является одной из важнейших задач краткосрочной
групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии. Поэтому полученные в ходе исследования данные о положительной
динамике у большинства пациентов показателей
понимания причин периодического усиления симптомов и понимания причин возникновения невротических нарушений свидетельствуют о росте
в процессе лечения «познавательной установки»
и являются критерием эффективности данного
психотерапевтического метода.
Проведенные ранее исследования долгосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии также отражают
положительную динамику показателей понимания причин периодического усиления симптомов
и понимания причин возникновения невротических нарушений на всех этапах лечения, при этом
статистически значимых различий между группами больных с различными расстройствами выявлено не было.
Сравнительный анализ данных, полученных
по методике измерения степени осознания психологических механизмов невроза в процессе
краткосрочной и долговременной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной)
психотерапии дает основания полагать, что не
у всех больных с пограничными нервно-психическими расстройствами краткосрочная форма
психотерапия решает свои задачи в когнитивной
сфере (сфере интеллектуального осознания). У
пациентов с диссоциативными (конверсионными), обсессивно-компульсивными и ипохондрическими расстройствами осознания внутриличностной проблематики не происходит, видимо, в
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силу выраженных защитных механизмов, преодоление которых требует более длительного времени (долгосрочной психотерапии). У больных с
личностными расстройствами и расстройствами
адаптации осознания не происходит в силу отсутствия у них внутриличностной проблематики.
Данные, полученные с помощью методики Qсортировки, направленной на изучение самооценки, показывают значительное расхождение у большинства пациентов в начале лечения показателей
Я-реального и Я-идеального. В процессе краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии расхождение
между реальным и идеальным образами «Я» больных неврозами существенно сокращается, т.е.
происходит статистически достоверное повышение самооценки, однако в пределах диапазона невротической симптоматики. Средний показатель
самооценки, таким образом, хотя и повышается
в процессе терапии, однако не достигает уровня
нормы.
При исследовании долгосрочной групповой
личностно-ориентированной
(реконструктивной) психотерапии, отмечено более значительное
повышение самооценки.
У невротических больных с диссоциативными
(конверсионными), обсессивно-компульсивными
и ипохондрическими расстройствами в процессе
краткосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии
происходит снижение самооценки, приводящее к
нарастанию дезинтеграции в системе отношений,
ослаблению действия защитных механизмов и
приближению к осознанию эмоционального неблагополучия и наличия внутриличностной проблематики. Явление «кризиса» и следующие за
ним позитивные изменения приходятся на конец
лечебного процесса, ломка нарушенных отношений и неадекватных поведенческих и эмоциональных стереотипов не успевает произойти.
Поэтому краткосрочная групповая личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия является для данного контингента больных недостаточно эффективной и должна быть
более длительной.
В процессе краткосрочной групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии происходит позитивное статистически
значимое изменение отношений и установок пациентов к лечению, по методике URICA, отражающее формирование более позитивной установки
на лечение, предполагающей правильное отношение больного к характеру своего заболевания.
Результаты сравнительного анализа динамики
отношения больных к лечению в процессе долгосрочной групповой личностно-ориентированной
психотерапии свидетельствует о статистически
значимом возрастании «познавательной» и «пове-
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денческой» установок, что положительно коррелирует с результатами настоящего исследования.
В процессе краткосрочной групповой личностно-ориентированной психотерапии больные
неврозами осознают наличие у себя психологических проблем, у них появляются серьезные намерения их разрешить, формируется устойчивая
мотивация к активной работе, направленной на
проработку проблем с целью их преодоления, и
они начинают менять свое поведение.
Данные, полученные с помощью опросника E. Heim для определения копинг-поведения
(механизмов совладания) свидетельствуют о
статистически значимом увеличении количества
адаптивных и редукции неадаптивных форм копинг-поведения во всех сферах функционирования личности под влиянием групповой психотерапии. По результатам исследования, наибольшим
позитивным изменениям в ходе краткосрочной
групповой психотерапии оказались подвержены
эмоциональные копинг-механизмы, наименьшим — когнитивные.
В процессе краткосрочной групповой личностно-ориентированной
(реконструктивной)
психотерапии у больных неврозами произошло статистически значимое увеличение частоты
использования конструктивных поведенческих
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копинг-механизмов, а также статистически значимое увеличение частоты использования конструктивных копинг-механизмов в эмоциональной
и когнитивной сферах.
Полученные данные, в целом, положительно
коррелируют с результатами ранее проведенных
исследований.
Таким образом, у больных с разными невротическими расстройствами, как и у больных с
другими пограничными нервно-психическими
расстройствами под действием краткосрочной
групповой личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии формируются более
адаптивные механизмы совладания со стрессом и
происходит улучшение социального функционирования, что является дополнительным терапевтическим фактором и критерием эффективности
психотерапевтических воздействий.
Следовательно, краткосрочная групповая личностно-ориентированная
(реконструктивная)
психотерапия оказывает позитивное воздействие
на основные компоненты отношений личности:
когнитивный, эмоциональный и поведенческий,
способствуя в первую очередь расширению сферы
самосознания, во вторую — улучшению самоотношения, и в третью — приобретению навыков более конструктивного поведения и саморегуляции.
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Опыт групповой психотерапии:
амбулаторная открытая
динамическая группа

С.В. Осеев
г. Санкт-Петербург

Как известно, открытые психотерапевтические группы не имеют постоянного состава участников: по мере окончания лечения одни пациенты
уходят из группы и на их место в состав продолжающей работу группы включаются новые члены.
В качестве преимуществ открытых психотерапевтических групп называют более легкое усвоение пациентом, вступающим в уже работающую
группу, групповых норм, целей, ценностей «групповой культуры», в целом менее выраженное сопротивление, положительное влияние пациентов,
заканчивающих лечение, на вновь поступивших,
большую эффективность при научении социальным контактам.
Амбулаторная открытая динамическая группа
существовала с ноября 2000 г. по июль 2002 г. Сессии проводились на базе амбулаторного взрослого психотерапевтического отделения Тюменского
клинического психоневрологического диспансера.
Формат встреч — два раза в неделю по 3 академических часа. Клиентам предлагалось пройти так
называемый «обязательный» курс групповой психотерапии в размере 50 часов, а в дальнейшем посещение группы не регламентировалось, то есть не
было заранее фиксированной продолжительности
участия каждого члена в работе группы. С частотой 1 раз в месяц групповая встреча снималась
на видео, с дальнейшим совместным просмотром
записи, что позволяло включить в терапевтическое поле такой элемент как видеообратная связь.
С частотой 1-2 раза в месяц за кругом присутствовали супервизоры, с которыми затем обсуждались особенности групповой динамики, тактики и
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стратегии поведения терапевта. Необходимым условием являлось проведение 1-2 предварительных
индивидуальных встреч, направленных на подготовку нового участника к вхождению в группу, на
которых разъяснялись принципы работы группы,
групповые нормы и формировались индивидуальные цели участия в группе. В 36% случаев участие
в открытой группе сочеталось с проведением индивидуальной психотерапии, однако частота индивидуальных встреч предлагалась в режиме не
чаще одного раза в две недели, что, как показывает опыт, позволяет добиться большего терапевтического эффекта.
За период с ноября 2000 г. по июль 2002 г. группу посещали 59 человек, 21 мужчина и 38 женщин,
размер группы варьировал от 4 до 14, в среднем
на встрече присутствовало 7,9 членов группы. Все
участники являлись амбулаторными пациентами
отделения психотерапии. Возраст участников находился в пределах от 16 до 48 лет. Средняя продолжительность посещения группы составляла 74
часа, с учетом пациентов, завершивших терапию,
а также пациентов, досрочно покинувших группу,
то есть большинство пациентов продолжало посещение группы и после окончания «обязательного»
курса. Доля участников, досрочно покинувших
группу, составила 9,6 %, что несколько ниже, чем
при проведении закрытых групп.
Как вы уже, наверное, заметили, достаточно
большая разница в половозрастном составе участников подразумевает достаточно большую разницу в уровне и выраженности проблем, с которыми люди приходили в группу, что усиливалось и
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большими различиями в нозологической принадлежности. Группу посещали люди с широким
спектром проблем, от легко выраженных социальных фобий до людей, имеющих выраженные психопатические черты, страдающих эндогенными
депрессиями или имеющих малопрогредиентный
шизофренический процесс. Стоит отметить, что
около 12% участников имели в прошлом опыт госпитализации в психиатрическую больницу.
Для объединения столь разных участников
было необходимо определить какой-нибудь общий для всех фактор, каким, на мой взгляд является социальная дезадаптация. Понятно, что
студентка, обратившаяся по поводу страха перед
экзаменом, имеет незначительную степень выраженности социальной дезадаптации в сравнении
с женщиной, недавно выписанной из психиатрической больницы с выраженными аутистическими чертами личности. Говоря о том, что все участники группы имеют социальную дезадаптацию,
логично предположить, что основным терапевтическим фактором в группе является межличностное общение и межличностное научение, то есть,
по возможности, прямое и открытое взаимодействие членов группы друг с другом в режиме «здесь
и сейчас» и формирование навыков вхождения
и проживания в группе как микросоциуме, что,
другими словами, можно обозначить как личностный рост. В связи с этим, хочу обратить внимание на то, что в своей жизни мы, как правило,
периодически испытываем опыт вхождения в уже
сложившийся коллектив, начиная от перемены
места жительства, перехода в другую школу, до
трудоустройства, смены места работы и выхода на
пенсию. На мой взгляд, именно открытая группа
имеет большую схожесть, идентичность с «реальностью», чем закрытая, и, следовательно, способствует более адекватному получению социального
опыта.
Как известно, существуют фазы развития
групповой динамики, сменяющие друг друга — это фаза ориентировки (знакомства), фаза
агрессии, рабочая фаза (сплоченности) и фаза
умирания группы. Эти этапы проходит как группа в целом, так и каждый участник в отдельности.
Опыт проведения открытой группы показывает,
что участник, вошедший в группу, которая находится в рабочей фазе, гораздо быстрее сам достигает рабочего состояния и, соответственно, более
длительное время находится в условиях, способствующих личностному росту. Фаза агрессии в
открытой группе протекает на мой взгляд более
структурировано и личностно-направленно, так
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как стимулируется уже прошедшими эту фазу
участниками. Фаза умирания в открытой группе
отсутствует вовсе, так как участник, достигший
своей цели, покидает группу, а на его место приходит новый.
Интересный феномен, который в данной
группе воспроизводился пятикратно: участники,
досрочно покинувшие группу из-за низкой толерантности к напряжению, впоследствии имели
возможность вернуться в группу, где обязательно еще оставались участники, с которыми они
уже были знакомы. Возвращение во всех случаях сопровождалось более высокой мотивацией,
большей активностью и интенсивностью взаимодействий, особенно со знакомыми участниками
группы. С теоретической точки зрения это объясняется возможностью закрытия незавершенных
ситуаций, когда клиент, что называется, «дозрел»,
обрел более высокую мотивацию.
Также необходимо отметить, что у членов
группы с замедленным темпом динамики (аутсайдеров) при отсутствии срока окончания терапии появляется возможность все же достичь поставленных целей. Максимальный стаж участия в
группе составлял 342 часа у мужчины 27-ми лет,
у которого на момент начала работы в группе отмечались шизоидные черты личности, сложности с межличностным общением и отсутствовала
постоянная работа. На момент окончания группы
он активно участвовал в групповом обсуждении,
имел постоянное место работы и женился.
Хочу поделиться личным опытом, который я
получил во время ведения открытой группы. Эти
мысли, безусловно, субъективны, однако могут
представлять интерес. Имея большой опыт проведения различных тренингов и психотерапевтических групп, я заметил разницу в собственном
состоянии. Работая с открытой группой, я испытываю меньшее эмоциональное напряжение в
сравнении с одновременно проводящимися тренингами в закрытом формате. Это можно объяснять по-разному, даже предположить, что я менее
вовлечен эмоционально, однако я считаю, что здесь
главным является то, что фаза агрессии у каждого
члена группы проявляется в разное время и мне не
приходится воспринимать агрессию всей группы,
что позволяет работать в более профессиональном
ключе, сохраняя собственную личность.
Т. о. преимуществами открытой динамической амбулаторной группы по сравнению с закрытой являются более четкая и сфокусированная
фаза агрессии и быстрое вхождение новичков в
рабочую фазу.
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Интегративный подход и групповая
психотерапия

О.В. Лаврова
г. Санкт-Петербург

Интегративная и
эклектическая
психотерапия
Интеграция (lat. integer — целый) представляет собой процесс объединения частей в целое,
что само по себе не поддается осмыслению — не
только на уровне того, как это происходит, но и на
уровне того, что же получается в результате? Суть
этого феномена прозрачно определена в теории
систем термином «сверх-суммативность» — через
парадоксальность того, что целое всегда оказывается больше суммы его частей.
В научном познании в последнее время наметилась тенденция к интеграции, что соответствует началу нового этапа в развитии науки, который
способствует переходу от научного анализа к научному синтезу, от дифференциации предметных
областей наук к их объединению. Однако сам результат интеграции все еще остается недостижимым горизонтом, приближение к которому часто
оборачивается всего лишь видимостью.
По данным Зейга, в 1932–1934 гг. впервые
были отмечены попытки интеграции в психотерапевтической науке. Речь идет о связи процессов вытеснения (Т.М. Френч) и эффективности
психотерапии (Л.С. Кути) с процессами возбуждения — торможения и формирования условных
рефлексов. В данном случае можно говорить об
интеграции частного медицинского знания с общебиологическим. Это далеко не единственный при-
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мер интеграции подобного вида. К такому же виду
интеграции научного знания можно отнести психоаналитическое учение З. Фрейда, опирающееся
в своей основе на идеи Шеллинга, Шопенгауэра,
Каруса, Гартмана, Ницше и других философов,
размышлявших о бессознательном и сверх-сознательном. Аналитическая психология К. Юнга так
же уходит своими корнями в философскую систему Платона, опираясь на идеи Канта, Гераклита и
на общекультурные мифологические источники.
А экзистенциальная психотерапия И. Ялома и экзистенциальный психоанализ Л. Бинсвангера целиком базируются на философии М. Хайдеггера,
основателя фундаментальной онтологии.
Для теоретически обоснованных психотерапевтических подходов ХХ века, таких как глубинно-психологическое и экзистенциальное, весьма
характерно обращение к философии, тогда как
эмпирическим подходам (когнитивно-бихевиоральная, семейная психотерапия и др.) скорее
свойственно обращение к естественным наукам
(медицине, биологии), базирующимся на материалистической методологии. Еще один из видов
интеграции в этом и состоит — во включении
психотерапевтического знания в общенаучное
путем объединения его с другими науками, исследующими тот же класс феноменов в своей предметной области. К проявлениям интеграции междисциплинарного типа так же следует отнести и
тенденции к сближению естественнонаучного и
гуманитарного знания, теоретического и эмпирического знания, медицинских и немедицинских
наук в области психотерапевтической практики.
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Другим проявлением процесса интеграции можно считать объединение нескольких психотерапевтических подходов друг с другом на основе
общих теоретических предпосылок. Это объединение совершается поэтапно от эклектического к
интегративному уровню.
Для эклектизма, в отличие от интеграционизма, по Дж. Норкроссу, характерна ориентация на
эмпирическую эффективность выбранных методов из различных психотерапевтических систем.
Эклектическая психотерапия ориентирована на
реальный результат, который не всегда теоретически осмыслен и чаще не подвергается научной
рефлексии. Следует отметить, что большинство
современных психотерапевтических направлений (число которых по разным источникам — от
250 до 400) относится к сугубо практической деятельности, очень отдаленно связанной с теоретической. Это свидетельствует об объективной необходимости синтеза разнородного и чрезмерного
по масштабам психотерапевтического материала
в некой общей теоретической системе, отличающейся более высокой степенью абстракции, чем
предыдущие, и опирающейся на ясную методологическую базу. Таких интегративных моделей
также может быть достаточно много, но все же
их предположительное число будет значительно
меньше существующего, что значительно облегчит усвоение психотерапевтических знаний и создаст условия для взаимопонимания между представителями различных школ и направлений.
Существует принципиальное отличие интегративной психотерапии от эклектической:
• эклектическая психотерапия ориентирована на метод и ситуативный результат;
• интегративная психотерапия ориентирована на идею, стоящую за любым методом и
предвосхищаемый результат.
Другими словами, интегративная психотерапия не работает с методом отдельно от идеи. Идея
воплощается в методе и без нее метод перестает
работать (или, как исключение, работает независимо от целей психотерапевта). Идеи составляют
ядерную смысловую конструкцию и интегрируются в теоретико-методологические допущения,
концепции и категории. Чаще всего восхождение
к интегративному уровню на практике происходит после накопления некоторого количества эмпирического эклектического материала. Хотелось
бы подчеркнуть, что эти два уровня не являются
взаимоисключающими, но, напротив, дополняют
и развивают друг друга. Общеизвестно, что любой интегративный психотерапевтический подход
опирается на эклектические методы и наблюдения, но не всякий эклектический подход восходит
к интегративному уровню.
Наряду с тенденцией к интеграции научного
знания проявляется и другая тенденция, проти-
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воположная объединению, — тенденция к обособлению частей друг от друга с попыткой найти
«лучшую» часть, которая одна и претендует на истину, а так же на право единственного существования. Данная деструктивная тенденция создает
серьезные препятствия интеграции и приводит к
образованию научных школ, враждующих друг с
другом. Для того, чтобы разрешить данное противоречие, необходимо признать, что «лучших»
частей не существует, существуют разные — каждая из которых нужна для построения общего целого. Если психотерапевтическое направление не
может объединиться с другим, то это является
следствием только методологических несоответствий, т.е. принадлежности к иной методологии,
достраивающей части до целого своим способом.
Альтернативные методологии, согласно принципу
Н. Бора, являются взаимно дополнительными, а
не взаимоисключающими, и каждая из них имеет
свои пределы для применения.
Таким образом, необходимость интеграции
психотерапевтического знания представляет собой условие дальнейшего развития психотерапии, восходящей на этом этапе от эмпирической
к теоретической науке. Разнообразие и сложность
несоединенного порядком имеет две тенденции: к
разобщению, образованию нескольких совокупностей и к объединению, образованию единой
(но не единственной) совокупности. Целостность
обладает более высоким уровнем порядка и более
высокой степенью организации. Поэтому возникновение интегративного подхода в психотерапии
представляет собой закономерное явление и требует от психотерапевтов готовности к поиску общей основы и к напряженной совместной деятельности для обеспечения выхода на качественно
новый уровень научной рефлексии.
В настоящее время существуют многочисленные варианты реализации интегративного подхода в психотерапии. Наиболее известными среди
них являются: интегративная психотерапия H.
Petzold, личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия Б.Д. Карвасарского с
соавт., интегративно-психодинамическая, когнитивно-бихевиоральная, трилогический психоанализ и некоторые другие.

Методологические основания интегративной
психотерапии — какими
они должны быть
Используя основные идеи частных методологий
ХХ века (трансцендентной онтологии М. Хайдеггера, феноменологии Э. Гуссерля, герменевтики
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Г. Гадамера), ниже сформулируем исходные допущения концептуальной модели интегративной
психотерапии, выходящие за традиционные пределы клинической дихотомии «здоровье-болезнь»,
а также за пределы «адаптивности-дезадаптивности» поведения субъекта. В центре ценностной
структуры концептуальной модели — свобода выбора субъектом своей жизни — такой, какой он ее
хочет создать, создает и ответственно принимает,
той, какой она создается в результате.
Базовые методологические допущения интегративной психотерапии:
1. Объектом интегративной психотерапии можно считать психическую реальность, являющую себя в бытии субъекта. Сущность психической реальности состоит в присутствии
субъекта (психическая реальность — категория, бытие субъекта — феномен, присутствие — ноумен). Объектом интегративной
психотерапии в реальных психотерапевтических отношениях является наличествующее
бытие субъектов (в мире, с собой, с другим).
Объекты всегда конкретны и даны непосредственно.
2. Присутствие — наличное экзистенциальноволевое «Кто-бытие» субъекта, воплощающееся в основных онтологических актах: нужды,
переживания, усилия и поиска смысла.
3. Анализ психической реальности в процессе
психотерапии предполагает разотождествление онтического (собственно сущего),
онтологического (постигаемой актуально
сущности) и гносеологического (текстов о
сущем). Четвертым и центральным элементом в данной триаде является сознающий
себя субъектом субъект — ментальная протоформа порядка, — который обладает помимо
умопостижимых свойств иррациональными
и нерефлексируемыми свойствами бессознательного.
4. Телесность субъекта так же имеет онтический
элемент (тело), онтологический (телесное
«Я») и гносеологический (концепт тела).
Четвертым элементом в данной триаде является «интернальное тело» — архетипическая
ментальная протоформа порядка.
5. Бессознательное онтически дано субъекту в
иррациональных переживаниях, онтологически — в образах внутренней реальности (отражающих непосредственное «здесь-и-сейчас»
бытие и его связь с «там-и-тогда» бытием),
гносеологически — в индивидуальном мифотворчестве. Четвертым элементом данной
триады является Самость субъекта — архетипическая ментальная протоформа порядка.
6. Предметом интегративной психотерапии является сущность бытия субъекта, формально
воплощенная в текстах о сущем (в выспраши-
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ваемом в них смыслом сущего). Осмысление
сущности бытия конкретного субъекта — цель
предметного поиска интегративной психотерапии. Смысл индивидуально-экзистенциального бытия субъекта согласует бытие на разумно-волевом, чувственно-телесном уровнях
и уровне жизнедеятельности, в которых проявляется целостное и осознанное отношение
субъекта к себе и к миру (в близких и дистантных отношениях).
7. Процесс психотерапии представляет собой
особую нарративную форму бытия, языковую
игру, «гипер-реальность», в которой моделируются основные элементы бытия субъекта и
элементы осмысления этого бытия, обладающие уникальными характеристиками жизни
данного субъекта.
8. Методами интегративной психотерапиии являются идеи и их прямые нарративные воплощения в психотерапевтическом взаимодействии. Формально психотерапевтические
методы подразделяются на индивидуальные
и групповые, однако, их идейное содержание
при этом сведено к единому предмету. В целом
в интегративной психотерапии могут быть
использованы любые психотерапевтические
методы, согласующиеся с базовыми методологическими допущениями конкретного концептуального подхода.
Из вышесказанного со всей очевидностью
следует, что определение психической реальности занимает в психотерапии центральное место.
Можно утверждать, что только в тех психотерапевтических теориях и концепциях содержится
теоретико-методологическая позиция, в которых
определяется психическая реальность.

Предмет интегративной
психотерапии
Воплощенные в процессе психотерапии тексты охватывают множество предметных областей,
соответствующих определенным областям бытия и структурированных концептуально (концепт — ядерная смысловая структура текста). Вот
некоторые из них:
• концепты о реальности вообще (мире) и о
данной реальности (ситуации) клиента;
• концепты о реальности вообще и о данной
реальности психотерапевта;
• концепты об эмпирическом (реальном) и
возможном (идеальном и неизвестном) Ego
клиента (у каждого из субъектов);
• концепты об эмпирическом и возможном
Ego психотерапевта (у каждого из субъектов);
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• концепты об ожиданиях и целях клиента и
их соответствие подлинным (у каждого из
субъектов);
• концепты об ожиданиях и целях психотерапевта и их соответствие подлинным (у каждого из субъектов) и т. п.
В интегративной психотерапии текст и его
концепты являются связующей онтологической
смысловой структурой, увязывающей совпадения
внутренней и внешней реальностей. Если текст
не вмещает в себя «объемы» реальностей, то это
неизбежно сводит реальность к «плоским» изображениям — к «осколкам», соединенным произвольным способом. Семантическая структура
предмета интегративной психотерапии дает возможность субъекту осмыслить реальность в ее
сложном и противоречивом исполнении, и, как
сама реальность, не может быть определенной и
завершенной.

Объект и предмет
интегративной психотерапии
Предмет и объект различаются принципиально так же, как текст и реальность, эквивалент
вещей и сами вещи. Предмет и объект интегративной психотерапии обладают той же степенью
интегративности, что и сама концептуальная модель.
Как уже было обозначено, объектом интегративной психотерапии является целостное бытие
субъекта (точнее, стремящееся к целостности),
которое становится доступным для анализа на
феноменальном уровне:
• в осознании и позитивно-нейтральном принятии своей индивидуальности и смысла
своего существования (концепты сознания);
• в идентичности и ее проявлении в реальной
жизни субъекта (бытие);
• в точных смыслах о мире и своих отношениях с ним (концепты);
• в реальных близких и дистантных отношениях (бытие);
• в целеполагании (концепты)
• в онтологических усилиях (бытие);
• в осмыслении переживаний (концепты);
• в переживаниях и экспрессии чувств (бытие);
• в осознавании телесности (концепт);
• в телесной экспрессии (бытие);
• в осознании своих желаний (концепты);
• в удовлетворении желаний (бытие) … и др.
В сущностных проявлениях (ноуменальный
уровень) объект интегративной психотерапии
предметно представлен с интра- и экстрапсихической сторон, взаимодействующих друг с другом
и проявляющихся феноменально.
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Объект интегративной психотерапии в эквивалентном (предметном) смысле наблюдаем только непосредственно: в реальном общении и речи,
в телесной и чувственной экспрессии, в сформулированных и высказанных концептах, а так же
и неосознаваемых фактах своего бытия, наделенных определенным смыслом, проявленных в нуждах, переживаниях и усилиях здесь-и-сейчас.
Экстрапсихическая сторона предмета интегративной психотерапии включает в себя отношения с миром, т.е. те реальные близкие и дистантные отношения, в которых субъект живет, и
которые он так или иначе проявляет в отношениях с психотерапевтом. Эта сторона тоже «двойная» — она имеет текстовый эквивалент и собственно отношения. При их несовпадении или
противоречии друг с другом возникает проблема
существования в этих отношениях, с которой
клиенты и обращаются к психотерапии.
В клиентских текстах это искажение обычно
присутствует в виде гипертрофировано представленного негативного компонента, имеющего место в любых отношениях, в который вмешиваются
ретро-негативные чувства и неудовлетворенность
отношениями всей предыдущей жизни, начиная
с отношений с матерью. Центральное место в подобных текстах занимают идеи о качествах самого субъекта, которые как правило расходятся с
реальностью его бытия. В результате автор текста
обрекает себя на «двойное выпадение»: из бытия
«Я» и из бытия в мире. Все осмысленное им неточно создает разрывы, «дыры» в непрерывности
его существования, которые переживаются как
страдание и неудовлетворенность. Именно эти
чувства причинно приписываются либо «плохому
миру», либо «плохому Я».
Разведение близких и дистантных отношений
в концептуальной модели основано на различии
способов бытия субъекта в них.
Качества способов бытия субъекта в близких
отношениях:
• отсутствие иерархии, равенство партнеров;
• доверие, любовь к Другому;
• свободный выбор и принятие личной ответственности;
• сотрудничество и ценностное отношение к
Другому.
Качества способов бытия субъекта в дистантных отношениях — иные:
• иерархическая структура отношений и
соответствие социальному статусу — это
предполагает неравенство;
• позитивно-нейтральное отношение к Другому — это не предполагает любви и даже
дружбы;
• ограниченный объем степеней свободы —
это предполагает ролевое и долженствующее поведение;
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• развитие путем перемещения по уровням
социальной иерархии — это предполагает
борьбу и конкуренцию.
Хайдеггер называл «разомкнутым бытием» те
отношения, которые мы именуем дистантными.
Тем не менее, в них субъект бытийствует тоже и
только тогда страдает, когда ищет в них то, чего в
них найти невозможно. Важно различать качества отношений и получать в них то, что можно получить. Часто в дистантных отношениях личную
заинтересованность принимают за дружбу или
любовь, а в близких отношениях ищут умысел или
выгоду. Или иначе — строят любые отношения
при помощи одного способа (только как близкие
или только как дистантные). Качества этих отношений разные, следовательно, бытие в них качественно отличается друг от друга, и то, что можно воплотить в одних отношениях, невозможно в
других.
В бытии субъект един, и отношения с миром
он выстраивает единым и непрерывным способом. В текстах об этих отношениях возможна
дифференциация качеств, в которых воплощается бытие субъекта в реальных и непосредственных отношениях с миром, что проясняет истинные цели субъекта всякий раз при вступлении в
те или иные отношения с Другим как с частью
этого мира.
В целом предметная область объекта интегративной психотерапии будет всякий раз симультанно относиться:
• к реальности (бытие) и к тексту (мыслимое);
• к интра- и к экстрапсихическому измерению бытия субъекта (тексты и бытие);
• к области сознательных и бессознательных
явлений, соответствующих друг другу (тексты и бытие);
• к телесному и к ментальному (тексты и бытие);
• к «Я» и к «Миру» (тексты и бытие);
• к оценке и к безоценочному принятию (тексты и бытие);
• к близким и к дистантным отношениям
(тексты т бытие);
• к типичному и к индивидуальному (тексты
и бытие) и т. д.
Объект интегративной психотерапии процессуален и неразложим на отдельные части. В
предмете же возможно выделение тех или иных
фокусов, но сам объект остается при этом более
сложным бытийным «КТО», явленном в бесконечном, но очевидном феноменологическом ряду,
чем тот «некто», который может быть переведен в
разряд категорий и текстов.
Привычка объектного отношения к себе и к
миру часто является главной причиной общей
неудовлетворенности жизнью — жизнью, ко-
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торая онтологически отсутствует в объектном
состоянии субъекта, т. к. в этом состоянии присутствует лишь текст о жизни и только в сознании субъекта, а не в бытии как таковом, которое
в этот момент «течет мимо» не только его сознания, но и реально возможных воплощений самости субъекта.
Онтический элемент пары объект-предмет —
это сам субъект, совершающий усилия, переживающий, находящийся в поиске смысла и новых
целей. Субъект, сохраняющий свою целостность
заново, в ином виде и всякий раз.

Субъекты интегративной
психотерапии
Субъектами интегративной психотерапии являются реальные участники психотерапевтического процесса. На первый взгляд кажется, что их
двое. На самом деле даже в индивидуальной работе их всегда больше двух. Вот так выглядит самая
примитивная схема участников обычного психотерапевтического диалога:
• сами субъекты взаимодействия:
• их представления друг о друге;
• их представления о себе;
• их представления об идеальных психотерапевтах и клиентах;
• их представления о своем возможном «Я»;
• их родители и близкие;
• гении психотерапии;
• просто гении.
Всегда полезно выделить свой голос среди этого хора выступающих — и клиенту, и психотерапевту. Хотя обычно при анализе психотерапевтического взаимодействия значительно большее
внимание уделяется личности клиента.
Явная цель психотерапевта в концептуальной
модели интегративной психотерапии состоит в
создании таких условий для клиента, чтобы он
сам смог наткнуться на смысл, максимально точно отражающий опыт его жизни и выводящий
из «порочного круга» линейных смыслов на бесконечную спираль объемных совпадений и личностных трансформаций. Неявной целью нарративного процесса в интегративной психотерапии
является вовлечение клиента в семантику объемного мышления, которое выводит его за пределы
имеющихся концептов и позволяет обнаружить
себя не только в тексте, смысле, но и вне него. В
этом клиент следует за психотерапевтом. Уникальный результат — созидание собственных
онтологических текстов и приведение в движение своего бытия (статика — только внутри текста) — достигается самим Автором-клиентом. В
этом психотерапевт следует за ним. И если всетаки существует психотерапевтический эффект
у данной загадочной и неопределенной профес-
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сиональной деятельности, то он скорее всего заключается в том, что тот, кто был клиентом, перестает нуждаться в ком-то, кроме себя самого,
кто бы выполнял по отношению к нему функцию
психотерапевта.

Групповая
психотерапия как
метод интегративной
психотерапии
Если рассматривать с интегративных позиций
место и роль групповой психотерапии в работе с
пациентом, то в этом случае данный метод, безусловно, обладающий некоторыми формально
иными возможностями по сравнению с индивидуальной работой, приобретает в содержательном
плане принципиально тот же смысл, что и индивидуальная психотерапия. Идейно и семантически в интегративной психотерапии групповые
методы работы с пациентом не отличаются от индивидуальных, меняется лишь форма и «место»
приложения смысла.
Представим: Некто пребывает наедине с самим собой, затем Некто вступает в диалог с Иным,
а затем все тот же Некто пребывает в отношениях
с целой группой Иных. Важно, чтобы, несмотря на
изменения внешнего контекста, Некто сумел сохранить свою целостность и смог воплощать свое
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«Я» с необходимым единством — пусть в различных формах, но переживая себя единственным и
непрерывным.
Реально субъекты, испытывающие неудовлетворенность собой, не умеют сохранить свою
непрерывность в данных измерениях. Одним
удается «быть собой» только в одиночестве, другим — исключительно в близких отношениях, третьим — только в групповом взаимодействии. Первые находят себя в творчестве, вторые — в любви,
третьи — в карьере. И часто творчество оказывается невостребованным миром, а человек — изолированным от мира; любовь имеет свое завершение, а человек, заброшенный в нее, теряя любовь,
может потерять себя в этом мире; социальные
достижения без удовлетворенности близкими
отношениями обесцениваются и т. п. Несмотря
на то, что в каждом из этих условных измерений
субъект имеет возможность проявить различные
стороны своего «Я», — все они охватывают его
ЕДИНОГО. Развитие только в одном измерении
и попытка проявляться таким же образом в ином
контексте отношений, блокирует развитие в другом измерении, т. к. они все-таки РАЗНЫЕ. Осваивая разность проявлений, субъект получает возможность через формальные различия внешнего
освоить неповторимое единичное — внутреннее.
Парадоксальность этого пассажа подтверждается
известными теологическими, биологическими и
философскими воззрениями на единство Мира —
многообразие внешних проявлений является
следствием единообразия внутреннего, будь то
Божественный Логос, живая форма или Истина.

№1 2011

Российский психотерапевтический журнал

О разработке групповой психотерапии
экзистенциальной направленности
для пациентов с шизофренией
в амбулаторных условиях
Г.А. Нюхалов
Областной психотерапевтический центр ОКПБ № 2, г. Оренбург

Психотерапии в комплексе лечебных воздействий при эндогенных расстройствах и в т.ч.
при шизофрении отечественными специалистами всегда придавалось большое значение (Корсаков С.С., 1911; Ильон Я.Г., 1928; Бугайский
Я.П., 1930; Каннабих Ю.В., 1934; Консторум
С.И., 1935; Мелехов Д.Е., 1941; Гуревич М.О.,
1949, и др.). На значение психотерапии при работе с пациентами с установленным диагнозом
«шизофрения» обращают внимание С.Б. Семичов (1973), М.М. Кабанов (1985), Б.Д. Карвасарский (1985), В.Д. Вид (1993), Т.Б. Дмитриева, Б.С. Положий (1994), А.А. Чуркин (1995),
Б.А. Казаковцев (1996), С.Л. Соловьева (1996),
Ю.А. Александровский (2000), Н.Г. Незнанов,
Н.Н. Петрова (2001), М.М. Кабанов, Н.Г. Незнанов (2003) и др.
Несмотря на имеющиеся в отечественной литературе описания как теоретических основ применения психотерапии и психосоциальной терапии в психиатрии, так и отдельных методов (Вид
В.Д., 1974, 1993, 2001; Ташлыков В.А., 1984; Холмогорова А.Б., 1999; Карвасарский Б.Д., 2000; Кабанов М.М., Незнанов Н.Г., 2003; Гурович И.Я.,
Шмуклер А.Б., Сторожакова Я.А., 2004, и др.),
большая часть исследований базируется на зарубежном опыте или носит преимущественно экспериментальный характер.
В современных условиях наиболее эффективной и экономичной является краткосрочная
групповая психотерапия. Однако теоретическое
обоснование, методика проведения, процесс и механизмы лечебного действия, происходящие изменения и эффективность групповой психотерапии
для пациентов с шизофренией в отечественной
психотерапии мало исследованы.
Экзистенциальный подход в психотерапии является одним из наиболее динамичных и развивающихся, как в России, так и за рубежом. Это на-
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правление имеет свои теоретические основы как в
европейской (К. Ясперс, Л. Бинсвангер, М. Боссс,
В. Франкл), американской (П. Тиллих, Р. Мэй,
Дж. Бьюдженталь, И.Ялом), так и в российской
(Л.И. Шестов, М.М. Бахтин, С.Л. Рубинштейн,
М.К. Мамардашвили) психологии и психотерапии. В то же время отечественные исследования,
касающихся групповой психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с шизофренией практически отсутствуют.
В основе экзистенциального подхода в психотерапии лежит понимание клиента как существующего в мире. Прилагательное «экзистенциальный» относится к соответствующему
мировоззрению, а экзистенциальной терапией
называется психотерапевтический подход (Паттерсон С., Уоткинс Э., 2003). Экзистенциализм —
это одно из ответвлений философской мысли.
Общий подход развивался независимо в разных частях Европы и стал частью феноменологического движения в философии. Экзистенциализм
развивался независимо в разных частях Европы и
был тесно связан с развитием феноменологического движения в философии. Власова О.А. в своём
исследовании (2010) задаёт вопрос: «существует
ли единая экзистенциально-феноменологическая
психиатрия?» и, проводя анализ, указывает на то,
что многие авторы (Шпигельберг, Мэй, Элленбергер, Краус) либо отказывались от каких-либо
попыток систематизации, либо не проводили никакого разделения между экзистенциальной и
феноменологической психиатрией, в том числе в
вопросах исторических основ, научных трудов, и
прежде всего личностей, стоявших у истоков этих
направлений в философии, психиатрии, психотерапии и психологии.
Особое влияние на экзистенциализм оказала феноменология Эдмунда Гуссерля (Edmund
Husserl, 1859–1938). Феноменология позволила
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по-новому взглянуть на выбор подхода к человеку
и его внутреннему миру. Это направление сосредоточено на понимании личностного, субъективного взгляда на мир.
Экзистенциальная философия, второй (после
феноменологии) важный источник экзистенциализма, ведет свое начало от работ Сёрена Кьеркегора (Søren Kierkegaard 1813–1855) и Карла
Ясперса (Karl Theodor Jaspers; 1883–1969). Следует отметить ключевые работы так называемых
«поздних» экзистенциальных философов. Это
такие важные фигуры, как Мартин Хайдеггер
(Martin Heidegger, 1889–1976), Жан-Поль Сартр
(Jean-Paul Sartre 1905–1980). Экзистенциальная философия занимается природой человеческой сущности, ее существованием в современном
мире, а также смыслом этого существования для
отдельного человека, она сосредоточена на непосредственных переживаниях индивида, его суще
ствовании и переживании этого существования
(Паттерсон С., Уоткинс Э., 2003).
Следует указать ряд клиницистов и психоаналитиков, проявивших интерес к взаимосвязи
экзистенциальных концепций и психотерапии,
и так или иначе оказавших влияние на становление и развитие этого терапевтического подхода:
это Людвиг Бинсвангер, Мелард Босс, Виктор
Франкл, Евгений Минковский, Генри Элленбергер и другие.
Труды представителей «гуманистической психологии» (Карл Роджерс, Льюис Мамфорд, Курт
Голдстейн, Фриц Перлз, Шарлотта Бюлер, Абрахам Маслоу, Олдос Хаксли) и так называемого
«гуманистического психоанализа» (Отто Ранк,
Карен Хорни, Эрих Фромм, Гельмут Кайзер) также легли в основу этого направления психотерапии. Наиболее значимые наши современники, чьи
работы фактически являются источниками экзистенциальной психотерапии как направления —
американцы Ролло Мэй (Rollo May), Джеймс
Бюдженталь (James Bugental) и Ирвин Ялом
(Irvin Yalom), ключевые фигуры, личности, которые оказали наибольший вклад в развитие экзистенциального подхода. В Европе это Эмми
Ван Дерзен-Смит (Emmy van Deurzen), Эрнесто
Спинелли (Ernesto Spinelli) и ученик Франкла
Альфред Лэнгле (Alfried Langle).
Экзистенциальная психотерапия — динамическая теория, в которой основной акцент делается на встрече клиента с главными, базовыми
вопросами, данностями своей жизни и противостоянии универсальным экзистенциальным беспокойствам. Следует уточнить, что, принимая
клиническую модель психотерапии, экзистенциальная психотерапия вместе с тем может выходить за рамки данной модели, и при ее описании,
например, термин «клиент» может употребляться
наряду с термином «пациент». Экзистенциальная
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традиция подчеркивает ограниченность и трагичность человеческого существования. Она выросла
из желания помочь людям разрешить основные
дилеммы современности, такие как изоляция, отчужденность, бессмысленность и страх смерти.
Экзистенциальные психотерапевты считают
своей главной задачей помогать успешно справляться с чувством тревоги, которое человек неизбежно испытывает на протяжении всей своей
жизни.
Основные внутренние конфликты сосредоточиваются вокруг осознания экзистенциальных беспокойств, ведущих к возникновению
чувства тревоги, с которым можно справиться с
помощью механизмов защиты. Главная цель психотерапии — добиться того, чтобы пациенты переживали свое существование как реальное. В
пределах контекста аутентичных отношений экзистенциальные психотерапевты помогают клиентам противостоять их внутренним конфликтам, связанным со смертью, свободой, изоляцией
и бессмысленностью, и мириться с наличием этих
конфликтов. Внимание концентрируется на ситуациях, сложившихся у клиентов к настоящему
времени.
Этот подход не заинтересован в простом предложении техник, разрешающих конкретные задачи для перехода к «аутентичной жизни». Люди не
рассматриваются как больные, скорее они играют
нездоровые роли или «неуклюже» живут. Клиент
(пациент) нуждается в помощи, чтобы осмотреться и решить, какой путь выбрать. Проходя
через экзистенциальную психотерапию, клиент
получает расширенное видение себя как человека,
свободного порождать действия, ведущие к изменениям, поддерживаемого мудростью знания
о том, что мы (пользуясь словами Хайдеггера)
«вброшены» в мир, который не мы создали. Клиент постепенно обучается тому, как принимать
жизнь со всеми ее сложностями и парадоксами,
и этот процесс включает в себя умение сталкиваться лицом к лицу с неразрешенными проблемами, трудностями, разочарованиями и кризисами,
которые являются частью нашей жизни. Клиент
приходит к пониманию того, что он не ограничен строго определенным комплексом реакций, а
значит, может развивать собственную гибкость.
Он лучше принимает то, что есть, и обретает смелость соприкасаться с неизвестным, неопределенным. Терапия обеспечивает его возможностью
размышлять о жизни, за которую стоит бороться
(Кори Д., 2003).
Если говорить, о вербальной групповой психотерапии шизофрении, то различные формы
психотерапии психически больных широко применяются в психиатрической клинике (Вид В.Д.,
2001; Ялом И., 2000 и др.). Чаще всего речь идет о
групповой психотерапии психодинамической ори-
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ентации (Рутан Дж., Стоун У., 2002; Кеннард Д.,
Робертс Дж., Уинтер Д., 2002) и различных поведенческих тренингах (Холмогорова А.Б., 1999;
Перре М., Бауман У., 2002). Для стационарных
условий наиболее приемлема краткосрочная психотерапия, различные варианты которой были предложены F.G. Alexander, Р.Е. Sifneos, D.Н. Маlan,
J. Mann, Н. Devanloo, М. Balint, J. Marmor и др.
(Карвасарский Б.Д., 2000). В отечественной психотерапии существует модифицированная техника краткосрочной фокальной психотерапии психодинамической ориентации, рекомендуемая для
применения у пациентов с шизофренией в госпитальном периоде (Гусева О.В., 1999).
Развитие психотерапии в современных условиях характеризуется стремлением к интеграции
в лечебной практике различных психотерапевтических подходов, методов и технических приемов
(Карвасарский Б.Д., 2000). Однако в психотерапии психических расстройств указанная тенденция ограничивается преимущественно попытками
интеграции психодинамических и поведенческих
подходов (Холмогорова А.Б., 1999). Исключение
составляет, например, модель Donat H. и Tutsch L.
(1988), основанная на объединении психоанализа, экзистенциального подхода и логотерапии.
Новизна методики заключается в том, что в число ведущих стрессоров, вызывающих развитие
психоза, включаются конфликты ценностей и
высших смыслов (т.н. ноэтические). Целью психотерапии авторы считают развитие и активацию
ценностных способностей пациента и создание
совместно с ним концепции жизни, ориентированной на смысл.
Попытки объединения психодинамических
(психоаналитических) и экзистенциально-гуманистических подходов имеют давнюю историю.
Не останавливаясь подробно на этом вопросе, достаточно упомянуть работы H.F. Searles (1961),
экзистенциальный анализ L. Binswager и M. Boss,
концепцию P. Ricoeur (Руткевич А.М., 1985; Лейбин В.М., 1990), и концепцию G. Deleuze, попытавшегося провести эту интеграцию в исследовании шизофрении и даже предложившего новый
термин «шизоанализ» (Делез Жиль, Гваттари Феликс., 2007, 2010).
Экзистенциальный подход в групповой психотерапии освещён в работах Ирвина Ялома
(I. Yalom, 1985, 1997, 1999); ван Дерзен-Смит
(van Deurzen-Smith, 1988, 1990, 1991); Джеральда Кори (G. Corey, 1997, 2000) (цит. по И. Ялому,
2000). На постсоветском пространстве одним из
видных приверженцев экзистенциального подхода является Римантас Кочюнас (Литва), директор Вильнюсского института гуманистической и
экзистенциальной психологии (Р. Кочюнас 1999,
2000). Из последователей экзистенциального подхода в России следует упомянуть Елену Мазур,
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Дмитрия Леонтьева, Сергея Братченко, Галину
Похмелкину, Светлану Кривцову (2003), Ольгу
Власову.
Единая задача как философа, так и психотерапевта, — снятие подавления, ознакомление индивида с тем, что тот на самом деле всегда знал
(Ялом И., 1999). Именно поэтому многие ведущие экзистенциальные мыслители и даже клиницисты (Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Мигель де Унамуно, Мартин Бубер, Олдос Хаксли,
Джеймс Бьюдженталь, да и сам Ирвин Ялом)
философской аргументации предпочитают литературную форму (Ялом И., 1999). Мы также
можем встретить экзистенциальные идеи, принципы и высказывания в произведениях великих
писателей (Франц Кафка, Лев Толстой, Фёдор
Достоевский). Р. Мэй (1983) писал, что «сейчас
экзистенциализм стал своего рода стилем жизни, побуждающим человека использовать и принимать свою тревогу конструктивным образом»
(Коттлер Дж., Браун Р., 2001).
Термин «Групповая психотерапия экзистенциальной направленности для пациентов с шизофренией» был введен для обозначения подхода,
который интегрирует в себе экзистенциально-феноменологические идеи различных авторов и развивает психологическую составляющую биопсихосоциального подхода в работе с пациентом.
Современная концепция лечебно-реабилитационного процесса пациентов с шизофренией во
многом совпадает с идеями Бинсвангера о трех
уровнях бытия — бытие-в-природе, бытие-длясебя и бытие-с-другими (Binswanger, 1963), в чёмто соответствуя биологической, психологической
и социальной составляющей реабилитации.
Задачи групповой психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с шизо
френией.
1. Вовлечение пациента в конструктивный психотерапевтический процесс посредством установления уникальных отношений с участниками и ведущим, на протяжении жизни группы.
2. Возможное наполнение смыслом и создание
потребности человека в некоторой постоянной структуре, с которой он может сверяться.
3. Демонстрация того, что разговор помогает, а
люди способны творить смысл и порядок вопреки видимому хаосу и абсурдности.
Психотерапевтическая группа помогает пациентам узнать, что разговаривать о своих
проблемах полезно. Они узнают, что, когда делишься своей болью, а тебя слушают, понимают и принимают, то это приносит облегчение.
На группе пациенты также соприкасаются с
терапевтическими факторами сплоченности и
универсальности переживаний.
4. Выявление проблем и взглядов человека на
свою жизнь, на то, как он живёт. Способствуя
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5.

6.

7.

8.

9.

фокусированию на определенных проблемах,
группы повышают эффективность других
форм психотерапии и психиатрии. Группа помогает пациентам выявить проблемы в характерных для них способах общения с окружающим и, как следствие этого:
Снижение стигматизации и самостигматизации, поскольку обсуждаются не проблемы больного и болезни, а проблемы жизни. На группе
ведущий сознательно уходит от объективизации пациента, сосредотачиваясь на раскрытии
и проникновении в его субъективность.
Предоставление возможности делиться своими переживаниями и получать честную обратную связь относительно восприятия другими
людьми. На более поздних, зрелых этапах
группы обратная связь может носить не только позитивный характер, поскольку помочь
людям понять их ситуацию и найти осмысленный путь вперёд гораздо важнее, чем демонстрировать им свою эмпатию. По мере повышения качества общения растёт и способность
пациентов извлекать пользу из своих отношений с окружающими. Жизнь является, в некотором роде, искусством, и мы добьемся в нём
большего успеха, если будем практиковаться и
делать больше ошибок (Э. Ван Дорцен 2007).
Предоставление возможности для пациента
быть полезным другим людям. Когда человек обнаруживает, что для других пациентов
в группе он ценен и может им помочь, то это
чрезвычайно способствует повышению его
самооценки. Для лиц, подверженных психотической регрессии, усиление их способности
любить и быть любимыми, зависеть и быть зависимыми, отдаляться и позволять подобное
отдаление, препятствует развитию их патологических проявлений (Роут Ш., 2002).
Ослабление тревоги, в т.ч. связанной с пребыванием в медицинском учреждении. На
занятиях декларируется свобода в поведении
и в высказываниях. Для людей с серьёзными
психическими расстройствами, находящихся в условиях психиатрического стационара,
свободное общение в группе без медицинского персонала и характерных ограничений уже
является способом отвлечения и успокоения.
Здесь также следует указать фактор универсальности переживаний и специфическую
технику дерефлексии, разработанную Виктором Франклом, которая также упоминается
И. Яломом (1999).
Поддержка пациентов хотя бы на нынешнем
уровне функционирования. В настоящее время большинство исследователей (Ялом И.,
2000) указывают, что стационарные группы
эффективны (т.е. приводят к клиническому
улучшению) и экономичны (что, например,
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позволяет пациенту принимать меньшее количество нейролептиков с сохранением клинического эффекта). В 4-х летней практике проведения группы ни разу не отмечалось прямой
связи ухудшения состояния с посещением
психотерапевтической группы.
10. Мобилизация внутренних ресурсов, всех имеющихся сил ради самих же себя, обращение к
здоровой части собственной личности.
У пациентов с шизофренией группа, прежде
всего, обращается к сохранным частям личности (Аммон Г., 1995), стимулирует и развивает навыки общения. Способность к полноценному общению — чрезвычайно важная
клиническая и психологическая характеристика при эндогенных расстройствах (Вид В.Д.,
2001). Развивая эту способность, пациент сам
«тормозит» развитие своей болезни.
11. Ориентация не только на результат, но и на
процесс групповой работы, и, как следствие
возможность научиться жить более эффективно, если мы знаем правила, определяющие
нашу жизнь как процесс.
12. Рассмотрение приоритетов, ценностей и возможных последствий поступков с целью определения того, что является важным настолько,
что ради этого стоит отказаться от других вещей. Иными словами совместное обучение умению делать выбор и работа по его прояснению.
13. Помощь в принятии большей ответственности за свою жизнь, повышение её осмысленности, осознавания и развитие способности
ориентации в жизни. Некоторые авторы считают, что психопродуктивная симптоматика — это своего рода отказ от ответственности, когда «личные поступки превращаются в
непреодолимые, стихийные происшествия»
(Страус Э.В., 2001). Обсуждение реальной
проблемы по определённым правилам («здесь
и сейчас») элементарно «тренирует» как способность к ориентации в жизни, так и процесс
общения. Эта цель является достаточно сложной в плане её достижения за короткие сроки.
Групповая психотерапия экзистенциальной
направленности для пациентов с шизофренией
является краткосрочной, экономически выгодной,
дестигматизирующей, учитывает биопсихосоциальный подход, имеет высокий интегративный
потенциал. Имеется возможность применения
групповой психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с шизофренией на
любом этапе современного комплексного лечебно-реабилитационного процесса (стационарном,
амбулаторном), что, соответственно, может повысить его эффективность.
Методика работы в течение жизни группы
уже была описана нами ранее (Нюхалов Г.А., Бабин С.М., 2006).
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В областном психотерапевтическом центре
ОКПБ №2 продолжается разработка краткосрочной групповой психотерапии экзистенциальной направленности для пациентов с шизофренией. В процессе исследования учитывается
динамика специфических индивидуальных психологических характеристик и клиническая
симптоматика. Уже обследовано 120 пациентов
с шизофренией, находившихся на лечении в Областном Психотерапевтическом Центре. Диагностический процесс соответствовал критериям МКБ-10.
В ходе исследования применяется клиникопсихопатологический, экспериментально-психологический и клинико-статистический методы.
Используются следующие методики:
1. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО)
(Леонтьев Д.А. М., Смысл, 2006).
2. Самоактуализационный тест (Калина Н.Ф.,
Лазукин А.В. 1999).
3. Копинг-тест Лазаруса (Lazarus R.S., Folkman
S., 1980).
4. Методика Э.Хайма (Heim E., 1988).
5. SCL-90-R.
Предполагается позитивное изменение (повышение) прежде всего специфических психологических характеристик (осмысленность жизни и
повышение самоактуализации), и изучение влияния терапии экзистенциальной направленности
на поведенческие механизмы и симптоматические
проявления.
Групповая психотерапия экзистенциальной
направленности для пациентов с шизофренией
внедрена и успешно апробирована в стационарном отделении динамической психиатрии (психотерапии) и продолжает эффективно применяться
в психотерапевтическом центре в амбулаторных
условиях.
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тезисы

Балинтовские группы
в системе супервизии
врачей–психотерапевтов
В.А. Винокур
СПбМАПО

Балинтовские группы, названные так по имени
известного венгерского, впоследствии — английского, психоаналитика Майкла Балинта (Michael
Balint, 1896–1970), возникли из семинаров для
врачей, которые он проводил в Лондоне с 1950-х
годов, с самого начала ориентируя свою работу не
только на повышение эффективности работы врачей, прежде всего – за счет улучшения их коммуникации с пациентами, но и на сохранение психического и физического здоровья самих врачей.
«Наиболее часто применяемое в медицинской
практике лекарство — сам врач… Это предполагает, что, как и в случае применения любого другого
лекарства, необходимо тщательно взвесить показания к назначению такого лечебного «средства»
как врач, его дозы, ограничения в применении,
наиболее удобные способы приема и даже возможные побочные эффекты» (M. Balint, 1957).
За последние годы идеи М. Балинта, cтруктурирующие работу группы, получили существенное развитие, но некоторые принципиальные
положения, связанные с технологией проведения
балинтовских групп, остаются неизменными. Например, это относится к тому, что в обсуждении
представляемых в группе случаев из врачебной
практики акцент делается не на клиническом анализе, поскольку, по определению, «Балинтовская
группа не для решений», а на различных особенностях и аспектах взаимоотношений врача с пациентом в рамках обсуждаемого случая, его реакциях на различные обстоятельства этой ситуации.
Балинтовская группа помогает ее участникам
ответить на вопрос, почему в общении с пациентами врачи часто игнорируют, вытесняют, подавляют
в себе то, что они по разным причинам не в состоянии осознать в переживаниях, мотивах, ожиданиях, психологических защитах пациента, так же, как
и своих собственных, связанных с разнообразными
контрпереносами в отношении пациента. Группа
помогает врачу создать и его внутреннюю коммуникацию, научая врача четче определять характер
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своих переживаний и связанные с ними психологические защиты. Очень часто чувства, которые
врач выражает в группе, соответствуют тем чувствам, которые ранее ему выражал пациент. Это
явилось продуктивным продолжением представления о том, что «Ни один врач не продвигается в
своей работе дальше, чем ему позволяют собственные комплексы и внутренние сопротивления…» (З.
Фрейд, 1910). Их анализ позволяет врачу гораздо
лучше понять и своего пациента, и себя самого.
Включение этих групп в систему последипломной
подготовки врачей-психотерапевтов в дальнейшем
помогает им также значительно успешнее разрешать проблемы, связанные с хроническим профессиональным стрессом.

КРАТКОСРОЧНАЯ
ГРУППОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
ПРИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
П.А. Елизаров, А.В. Трусова
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева

В современных социально-экономических условиях наблюдается четкая тенденция к сокращению сроков пребывания зависимых от алкоголя
пациентов в условиях стационара, а амбулаторная
помощь носит эпизодический характер. Поэтому
в условиях наркологического стационара, где проводится первичная психологическая коррекция
больных алкогольной зависимостью, остро стоит
вопрос оптимизации методов проведения групповой психотерапии, а именно — формирования
эффективного курса краткосрочной групповой
психотерапии (КГП).
В отделении лечения алкоголизма и наркоманий
Института им. В.М. Бехтерева в 2001–2004 гг.
проводилась разработка и апробация курса КГП
для больных с алкогольной зависимостью. Курс
КГП продолжался в течение нахождения больных
в стационаре и имел длительность 3–4 недели с
частотой занятий 3–4 раза в неделю, при продолжительности одного занятия 1,5–2 часа, а общего
количества занятий в курсе 9–16. Психотерапевтические группы составлялись из зависимых от
алкоголя пациентов мужского пола и являлись закрытыми. Использовался динамически-директивный метод ведения групп двумя ведущими (врач
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психиатр-нарколог и клинический психолог). Всего за это время курс КГП прошли 148 больных.
Оценка эффективности курса КГП проводилась клиническим и психологическим методами. В
качестве психологической оценки эффективности
КГП использовался модифицированный для задач
исследования метод репертуарных решеток Дж.
Келли. Больные заполняли решетки дважды, до
прохождения курса КГП и после его окончания.
Наблюдались существенные изменения психосемантических показателей. Клиническая оценка
проводилась с помощью традиционного показателя — коэффициента годовых ремиссий. Среди
больных алкоголизмом, прошедших курс групповой психотерапии по данной методике, в течение
12 месяцев после окончания лечения не употребляли алкоголь 63% (94 пациента). В то время как для
больных, не включенных в групповую психотерапию, данный показатель колебался от 30% до 45%.
Полученные результаты позволяют утверждать, что в процессе групповой психотерапии,
проводимой с больными алкогольной зависимостью по разработанной нами методике, наблюдается положительная динамика существенных психологических характеристик, свидетельствующая
о перестройке системы отношений личности
больных, формировании предпосылок устойчивой ремиссии, что в целом подтверждает эффективность разработанной нами модели проведения
КГП в наркологическом стационаре.

Групповая психотерапия
как завершающий этап
в комплексном лечении
пациентов с невротическими
расстройствами
Г.М. Зиатдинов, Л.Р. Ахмадуллина

действия и включение пациента в процесс групповой динамики. С этой целью мы используем вариант
динамической группы закрытого типа, численностью от 8 до 12 человек, разнородные по половому и
возрастному показателям, с различной нозологией
невротического круга. Руководство группой осуществляют терапевт и котерапевт. Цель тренинга — способствование осознанию каждым членом
группы причин его неадекватной адаптации в среде, повышение социальной компетентности человека в межличностных и групповых отношениях,
расширение знаний о себе и других, содействие
личностному росту и более продуктивных навыков
взаимодействия. Тренинг состоит из 12–14 встреч,
по 2 часа три раза в неделю и включает в себя развитие коммуникативных навыков (вербальных и
невербальных), анализ личности и ее взаимодействий с принятием на себя ответственности, различных психогимнастических упражнений, используемых как в качестве разогрева в начале сессии,
так и в целях достижения инсайта. Характер руководства группой менялся в зависимости от стадии
группового процесса, на ранних этапах которого
терапевтами занималась директивная позиция, а с
нарастанием активности членам группы предоставлялась большая самостоятельность в проявлении
поведенческих паттернов с возможностью самореализации. На этапе консолидации группы терапевты занимали демократический стиль руководства.
Для получения более полной обратной связи группе
предлагается дополнительная встреча через 1 месяц, причем в большинстве случаев это предложение исходит от самих членов группы, что по нашему
мнению может являться одним из критериев консолидации группы.
Т.о. опыт проведения краткосрочной групповой психотерапии в рамках комплексного лечения
позволяет реализовать ресурсы биопсихосоциальной модели психотерапии.

Казанская городская психоневрологическая больница
им. В.М.Бехтерева

В рамках комплексной биопсихосоциальной
модели воздействия на пациентов роль групповой
психотерапии является исключительно важной
и требует дальнейшего изучения. В комплексном
лечении пациентов в условиях психотерапевтического центра нами выделяются несколько этапов, как в рамках амбулаторного, так и в рамках
полустационарного методов лечения.
Первый этап — диагностический, включающий
в себя консультации психотерапевта, психолога, невролога, эндокринолога и др. специалистов. Второй
этап — этап активной терапии, которая включает
в себя психотерапевтические методы, преимущественно индивидуальные, в сочетании с психофармакотерапией. Третий этап — этап социализации
с минимализацией психофармакологического воз-
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Краткая форма методики МИЗО
(Методика Исследования
Значимых Отношений личности)
и возможности ее применения
в клинической практике
Н.Н. Мурычева
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева,
Тюменская областная клиническая
психиатрическая больница

Важной задачей, стоящей перед специалистами, является продуманный подбор методов психологического исследования личности пациентов.
Методика МИЗО («Методика исследования
значимых отношений») была предложена в 1990 г.
Т.Т. Иосебадзе для изучения качественных и количественных характеристик системы отношений
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личности в понимании В.Н. Мясищева. Однако методика отличается чрезмерной сложностью в интерпретации данных и определении диапазона пригодности. Выявленные недостатки МИЗО послужили
стимулом для проведения исследовательской работы, целью которой явилась оптимизация МИЗО.
На первом этапе работы в 2005 году нами
было проведено исследование на выборке 55 психически здоровых жителей Санкт-Петербурга,
подтвердившее целесообразность использования
более краткой версии МИЗО, в которой из критериев анализа были удалены частные характеристики тем (108 характеристик). Тем не менее, по
нашему мнению, методика требовала дальнейшей
доработки.
На втором этапе перед нами стояло два основных вопроса:
1) Возможно ли установить наличие невротических симптомов у испытуемого на
основе данных оптимизированной версии
обработки данных при сохранении стимульного материала (ОВО МИЗО)?
2) Возможно ли упростить процедуры обследования и анализа данных методики — сокращения стимульного материала
МИЗО?
Исследовались больные в Отделении неврозов
и психотерапии института им. В.М. Бехтерева
(Санкт-Петербург) в период 2004–2007 гг. Изучено 110 пациентов, в соответствии с клиническими критериями МКБ-10, включенные в раздел
F-4. Для анализа и сравнительных исследований
все пациенты были разделены на 4 клинические
группы согласно ведущему синдрому. Со всеми
пациентами проводилась индивидуальная и групповая личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия и фармакотерапия. Таким
образом, оказалось возможным сравнить данные
пациентов до и после лечения.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программ Excel, SPSS
11.0, Microsoft Office Visio 2007. Для обработки
данных по группам испытуемых были использованы только непараметрические статистические методы. Определение статистической достоверности
проводилось с использованием:
1. Дифференциального анализа (U-критерия Манна-Уитни, Т-критерия Вилкоксона и критерия Крускала-Уоллиса);
2. Дискриминантного анализа (Критерий FФишера и Лямбда Вилкса). Статистическая значимость результата определялась
при доверительной вероятности p ≤ 0,05.
Таким образом, по результатам анализа мы
можем сделать вывод о том, что данные, полученные с помощью версии оптимизированной обработки (ОВО МИЗО), позволяют отличать здоровых испытуемых от испытуемых с симптомами
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невротических расстройств. Кроме того, данные
методики позволяют осуществлять дополнительную дифференциацию испытуемых по типам невротических расстройств. Имеются аргументы в
пользу того, что методика позволяет фиксировать
динамику состояния человека в процессе лечения.
Данная методика валидна для решения задач клинической психодиагностики отдельных аспектов
невротических состояний. Представляется возможной дальнейшая оптимизация МИЗО. Результаты дискриминационного анализа показали, что
возможно и сокращение стимульного материала
(исключение 17 переменных-тем, не теряя качества результатов и более чем на четверть сократить
объём стимульного материала методики без потери её диагностических характеристик). Для этого
потребуются специальные исследования.

Использование различных
вариантов групповой терапии
в психиатрической больнице
общего типа
М.А. Некрасов, М.Н. Зозуля
Орловская областная психиатрическая больница

Практическая реализация психосоциальной
реабилитации больных, основанная на концепции «терапевтическая среда — терапевтическое
сообщество» наиболее оптимальна в условиях
проведения групповой психотерапии. Психотерапевтическая группа как модель терапевтического
сообщества позволяет, во-первых, провести обучение врачей-психиатров и психотерапевтов, а
также клинических психологов и специалистов по
социальной работе навыкам создания и ведения
различных типов групп, во-вторых, начать процесс формирования полипрофессиональных бригад специалистов в психиатрических отделениях.
С 2004 года на базе двух отделений Орловской
областной психиатрической больницы началось активное внедрение психосоциальной реабилитации
больных, центральным звеном которой являлся
метод группового подхода к решению поставленных задач. В процессе накопления практического
опыта ведения групп и постепенного функционально-динамического распределения обязанностей между специалистами полипрофессиональных
бригад, было отработанно три основных варианта
групповой работы, которые сформировались исходя из нозологической принадлежности, клиниколичностных особенностей и длительности заболевания у каждого конкретного пациента.
Психодинамический вариант ведения закрытой группы, основанный на интеракционном
взаимодействии её участников, использовался во
время комплексной терапии больных невроти-
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ческими и неврозоподобными расстройствами в
рамках эндогенных и органических заболеваний,
больных с расстройствами личности и аффективной патологией. Пациенты, впервые поступившие
в психиатрический стационар в состоянии острого психоза, после интенсивного купирования наиболее выраженных психотических нарушений,
чаще всего включались в открытые группы, работающие на принципах дидактической психотерапии, психокинезиорелаксации и психообразовательных технологий, в основном, направленных на
консультирование, совладание, локус-контроль и
модификацию поведения. Использование данного
подхода позволяло предотвратить явления госпитализма, социальную отгороженность и возможную самостигматизацию больных, что крайне
важно после первого приступа начавшегося психического заболевания. Третий вариант групповой работы проводился по одной из методик психообразовательных программ, иногда называемой
«групповая социотерапия». В данную группу
включались пациенты с хроническим длительным
течением психических заболеваний, неоднократными поступлениями в психиатрический стационар и явными признаками социально-психологической дезадаптации. Использовались методики
тренинга навыков самоуправления, модификации
поведения, а также клубная работа, культ-терапия, спортивные занятия и соревнования, просмотр тематических видеофильмов и т. д. Данный
вариант групповой работы, в первую очередь,
обеспечивал поддержкой пациентов-участников
данных групп со стороны не только профессионалов (врачей, психологов, социальных работников,
культ-терапевтов и др.), но и других больных, что
в большинстве случаев играло огромную роль в
повышении качества их жизни.

Новые подходы
к групповой психотерапии
нервной булимии
М.Б. Сологуб, В.В. Марилов
Российский университет дружбы народов,
Каф. психиатрии и медицинской психологии, г. Москва.

Значительный патоморфоз расстройств пищевого поведения в сторону увеличения количества
больных с нервной булимией (НБ), отмечаемый
в последние десятилетия, привлекает все большее
внимание специалистов к вопросам повышения
эффективности терапии этого заболевания. Одним
из важнейших аспектов комплексной терапии НБ
является групповая интегративная когнитивноповеденческая и интерперсональная психотерапия.
Развитие и повсеместное распространение современных информационных технологий открывает
новые перспективы для использования групповой
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психотерапии, а также оценки ее эффективности с
точки зрения доказательной медицины.
Цель исследования. Изучить возможность
проведения групповой психотерапии с помощью
современных информационных технологий у
больных с булимическими расстройствами, использовать полученные данные в лечении и профилактике расстройств пищевого поведения.
Материалы и методы исследования. В нашем
исследовании использовалась интегративная групповая когнитивно-поведенческая и интерперсональная психотерапия, а также индивидуальное
e-mail-тестирование участниц форума. Для осуществления психотерапии использовался дискуссионный интернет-форум «Булимия». В исследовании приняли участие 155 женщин. Исследование
проводилось в течение трех месяцев ежедневно.
Для диагностики использовался тест EAT-40, переведенный и адаптированный для российских пациентов на кафедре психиатрии и медицинской психологии РУДН. Кроме того, участницы сообщали о
своем росте и весе на момент исследования и наличии у них нормального менструального цикла.
Результаты исследования. В дискуссиях приняли активное участие 30 женщин (ежедневное
участие), 75 женщин участвовали в дискуссиях
4–5 раз, но при этом ежедневно читали форум, 50
женщин — ежедневно читали, но приняли участие
однократно. Все 155 женщин участвовали в e-mailтестировании. Средний возраст участниц — 22,3
года, длительность заболевания — 2 года и 7 месяцев. 15 участниц к моменту исследования уже обращались за квалифицированной медицинской помощью, остальные 140 впервые рассказали врачу
о своем заболевании. Анализ ответов на вопросы
теста ЕАТ-40 позволил выделить среди участниц
группу больных нервной булимией (67 человек),
группу больных нервной анорексией с булимическими расстройствами (71 человек), группу
больных нервной булимией без очистительного
поведения (17 человек). Дискуссии на форуме
преследовали следующие цели: поощрение надежды; осознание «неуникальности» расстройств пищевого поведения; обучение навыкам правильного
пищевого поведения; предоставление информации
о специфических проблемах, связанных с болезнью, касающихся в основном сомато-эндокринных нарушений, возникающих у пациенток в связи с ограничением в еде, приступами перееданий
и рвотами, злоупотреблением мочегонными и слабительными; побуждение обращения пациенток
за квалифицированной врачебной помощью. На
завершающем этапе исследования о прекращении
или значительном уменьшении количества приступов перееданий и очистительного поведения
сообщили лишь 20 пациенток (11 из них ранее
обращались за квалифицированной медицинской помощью и амбулаторно лечились психофар-
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макологическими средствами). Из 140 участниц,
впервые рассказавших о своем заболевании врачу,
в дальнейшем обратились за квалифицированной
медицинской помощью 132 участницы.
Выводы. Использование современных информационных технологий в групповой психотерапии расстройств пищевого поведения значительно сокращает период от начала заболевания до
обращения к врачу, а также увеличивает эффективность психофармакотерапии на амбулаторном
этапе лечения.

при внешней декларации готовности к альянсу их
самих и в особенности — ближайшего окружения,
ограничиваясь в ряде случаев психофармакологическим лечением. Кроме того, представляется перспективной разработка методики вычислительного
прогнозирования успешности психотерапевтической работы с данным контингентом психически
больных, составляющим не менее 10% от всего наблюдаемого диспансерами контингента.

Сравнительные клинические
и клинико-психологические
характеристики больных
с невротическими расстрой
ствами, выбирающими
«психотерапевтическую»
и «психиатрическую»
модель помощи

Эффективность долгосрочной
психотерапии у пациентов
с так называемым
«двойным диагнозом»
А.Г. Софронов, С.В. Зиновьев
СПбМАПО

На базе амбулаторного психиатрического учреждения полипрофессиональной бригадой в течение 2001–2005 гг. была проведена долгосрочная
психотерапевтическая работа с 24 психически
больными с сопутствующей наркологической патологией (так называемый «двойной диагноз»)
параллельно с психофармакологическим ведением
30 пациентов аналогичного профиля. Преимущественно все больные страдали органической либо
эндогенной патологией в сочетании с алкогольными проблемами либо полисубстантным употреблением нескольких психоактивных веществ.
По результатам исследования можно отметить,
что наиболее предсказуемый эффект в плане сокращения количества и частоты госпитализаций,
становления наркологических ремиссий либо удлинения «светлых промежутков», купирования доминирующей психопатологической симптоматики
обеспечивает именно изолированная дифференцированная психофармакотерапия. Подключение
же к ней психотерапевтических и социореабилитационных мероприятий приводит к своего рода
«поляризации» контингента пациентов на когорты с неблагоприятным и оптимистичным прогнозом, что подтверждено статистически.
В первую очередь объяснение данному феномену следует искать во влиянии средовых факторов,
а именно — в ожиданиях ближайшего окружения
больных и их готовности включить себя в триаду с
участием близких, медперсонала и самого пациента в противоположность диаде «больной — врач»
с возможностью манипулирования со стороны
обоими звеньями данной коммуникации, а также
с собственными наркологическими проблемами.
Данный феномен может заставить задуматься о целесообразности проведения долгосрочной
системной психотерапии у ряда пациентов даже
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В.В. Холявко, С.П. Колгаков, Н.С. Медведева
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева

В настоящее время в лечении невротических
расстройств в медицине реализуется как минимум три модели медицинской помощи — «психиатрическая», «психотерапевтическая» и комплексная. При этом не до конца разработаны показания
к выбору той или иной модели, а при реализации
комплексной модели недостаточно четко определена соотносительная роль психотерапии и фармакотерапии. Это приводит к тому, что та или иная
модель выбирается в соответствии с предпочтениями врача и/или пациента, которые во многом определяются индивидуальными предпочтениями,
определяющимися социокультурным контекстом,
а не клиническими показаниями.
В Отделении психотерапии и реабилитации
Института им. В.М. Бехтерева проводится исследование клинических и психологических характеристик больных с невротическими расстройствами, предпочитающих «психотерапевтическую»
и «психиатрическую» лечебную модель, и влияние этих особенностей на совершаемый пациентами выбор модели медицинской помощи. Исследовались две группы пациентов: пациенты с
невротическими расстройствами, выбравшими
«психотерапевтическую» помощь и пациенты с
невротическими расстройствами, выбравшими
«психиатрическую» модель лечения. Было выявлено значительное отличие по средним величинам
клинико-психологических показателей в группе
больных невротическими расстройствами от соответствующих показателей в группе здоровых по
данным клинического опросника Александровича
и диагностического опросника SCL-90.
Для пациентов, выбирающих «психотерапевтическую» лечебную модель по сравнению с паци-
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ентами, выбирающими «психиатрическую» лечебную модель, характерны следующие особенности:
1. По данным опросника Александровича наблюдается тенденция к более низким значениям 12
шкал из 13 (за исключением шкалы «психастенические нарушения»); при этом наиболее
выражены отличия по шкале «нарушения сна»
(уровень значимости 0,011). Данные дискриминантного анализа показывают, что в выявленных отличиях могут иметь важное значение
шкалы «нарушения сна», «психастенические
нарушения» и «соматические нарушения».
2. По данным опросника «выраженности психопатологической симптоматики» (SCL-90-R), у
пациентов, выбирающих психотерапевтическую лечебную модель, определяются более высокие показатели по 8 шкалам из 9 (кроме шкалы «соматизация») и более высокие значения
общих индексов дистресса. Самые значимые отличия отмечены по шкале 3 — «межличностная
сенситивность», кроме того, они характеризуются более высокими значениями Общего индекса тяжести (GSI) и Индекса наличного симптоматического дистресса (PSDI). Результаты
дискриминантного анализа отличий двух групп
по показателям данного опросника указывают
на существенное значение показателей шкал 1
(«соматизация») и 4 («депрессивность»).
Результаты проведенного исследования дают
основания к разработке научно-обоснованных
показаний к психотерапии больных с невротическими расстройствами либо назначение психофармакотерапии.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПСИХОТЕРАПИИ
В ГРУППЕ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКАЛ
Б.Д. Цыганков, Ю.Т. Джангильдин,
Т.А. Тарицина, Ю.В. Добровольская
Московский государственный медицинский
стоматологический университет

Целью исследования явилась оценка эффективности психотерапии в группе в комплексном
лечении психогенно-обусловленных депрессивных расстройств у женщин в климактерическом
возрасте с помощью клинико-психопатологического, статистического, экспериментально-психологического методов исследования. Учитывая, что
клинические описательные критерии содержат
в себе выраженный компонент субъективности
позиции пациента и психотерапевта, нами в качестве объективизации результатов исследования
были дополнительно использованы шкала HADS,
методика «Ценностные ориентации» Рокича, опросник САН.
Российский психотерапевтический журнал

Под наблюдением находилось 83 женщины в
климактерическом периоде в возрасте от 42 до 65
лет. Длительность заболевания составляла от 1 месяца до 5 лет. Все пациентки получали психофармакологическое, физиотерапевтическое и другие
методы неспецифического лечения. Контрольной
группе (30 человек) проводились рациональная,
суггестивная психотерапия, стимулирующие веру
в выздоровление, коррекцию масштабов переживания с частотой сеансов 3 занятия в неделю по 1
часу, всего 18 часов. Основная группа (53 человека) дополнительно включалась в групповые психотерапевтические занятия в гомогенной группе с
частотой 2 раза в неделю по 2 часа (всего 24 часа).
Психотерапия проводилась в интегративном варианте в виде элементов телесно-ориентированных, поведенческих методов, а также техник гештальт-терапии и психодрамы.
На начальном этапе работы при сравнительном анализе результатов экспериментально-психологического исследования установлены при
р<0,05 субклинический и клинически выраженный уровни тревоги и депрессии у пациенток
обеих групп (Тср=10+1,2; Дср=9+1,8), низкий
уровень самочувствия, активности и настроения
(Сср=3,2 балла; Аср=3,0; Нср=2,9), эгоистичное,
инфантильное отношение к жизни и окружающему миру, негативное отношение к себе.
После завершения курса лечения пациентки,
включенные в групповую психотерапию, при
оценке по методике Рокича были более мотивированы к продуктивной деятельности, автономии и
альтруистическому поведению. Психотерапия в
группе в дальнейшем способствовала укреплению
и развитию у них творческой, активной и ответственной жизненной позиции, повысила их мотивацию к самотранстенденции и культуре межличностных отношений. По шкале HADS отмечена
редукция тревоги и депрессии, а также улучшились показатели по опроснику САН на одинаковом уровне у пациенток основной и контрольной
групп (Тср=4+2,1; Дср=3+2,3).

Геометрия расположения
участников группы в процессе
групповой психотерапии
Е.В. Кокорев
Центр медицинской профилактики
наркологических заболеваний,
г. Санкт-Петербург

В данной статье мы попытались найти связь
между физическим и психологическим пространством в рамках разрабатывающихся моделей групповой психотерапии. Рассматривается расположение участников и ведущего группы в закрытом
прямоугольном помещении. Меня интересует воп-
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рос, где участники группы выбирают себе место и
как они это делают? Кто садится ближе к ведущему группы, кто дальше, а кто напротив? Существует ли связь между ролью участника группы и
его местом? И если да, то как соотносится роль и
статус участника группы с его местоположением?
Всегда ли места в круге являются равнозначными? Как изменяются пространственные взаимоотношения при изменении схемы и размеров тела
(беременность, избыточный вес, дистрофия)?
Вопросы выходят за рамки психотерапии, и
ответы могут быть найдены, наверное, на стыке
«психологии среды», «проксемики», «социальной
экологии», «архитектурной психологии». В этих
направлениях зафиксирована отчётливая зависимость между общением и условиями предметнопространственной среды (1).
Приходя на консультацию, клиент платит, помимо содержания помощи, за время и место, которое ему предоставляют. Хочется подчеркнуть, что
место является дополнительным источником информации о клиенте, его чувствах по отношению
к себе самому и другим.
Если выбор своего места ведущий определяет
либо исходя из особенностей помещения (наличие доски, специальное кресло ведущего, близость
двери и т. д.), либо руководствуясь личными предпочтениями, то выбор участников уже зависит от
наличия свободных мест, от положения ведущего
или ведущих. Ведь давно подмечено, что зачастую
место между двумя ведущими займут в самом последнем случае. Нередко участники стараются занять места как можно дальше от ведущего. Один
за другим приходя на встречу, участники обычно
занимают отдалённые места, оставляя сиденья по
обе стороны от терапевта в качестве наказания
для опоздавших участников (2). Бывает, что если
кто-то занимает место ведущего, то практически
сразу находятся участники группы, указывающие
на недопустимость такого поступка. Как говорится «свято место пусто не бывает».
Для объективного наблюдения, при проведении в будущем специальных исследований пространственного расположения участников психотерапевтической группы, доступно несколько
феноменологических переменных, изучение которых может дать нам лучшее понимание группового процесса:
• Расстояние между участниками группы.
Несомненно, что в зону личностного (интимного) общения будут допускаться люди,
к которым существует доверие и симпатия.
Считается, что друзья при взаимодействии
располагаются ближе, чем знакомые, а знакомые ближе, чем незнакомые. Что лишний
раз подтверждает связь эмоционального
отношения и степени знакомства с расстоянием между участниками группы.

44

• Угол поворота тела относительно ведущего.
Для того чтобы ведущий обратил внимание
на тех, кто сидит справа или слева, ему необходимо повернуться в их сторону, что может
оцениваться адресатом сообщения как личная симпатия ведущего. Те участники группы, кто сидит ближе к ведущему, стремятся
к его одобрению (2). Может быть участники, готовые вступить в конфронтацию с ведущим, реже садятся сбоку, чем напротив?
• Интенсивность контакта глаз. Больший
контакт глаз обычно связан с более позитивными отношениями между людьми. Изучено, что обладающий большим статусом получает больше взглядов, чем человек с более
низким статусом (3). Сидящие напротив
ведущего участники, возможно, ощущают
более интенсивный контакт глаз и таким
образом стремятся получить позитивную
оценку. Возможно, что члены группы, садящиеся напротив ведущего, стремятся получить более высокий статус в группе?
Не под воздействием ли вышеперечисленных
переменных формируется оценка участника группы, определяется уровень симпатии и его статус?
Более субъективно оценивается поведение
(т.е. групповые роли) и реагирование участников
группы. Причём выбранные ими способы поведения могут отличаться от тех, которые свойственны
им вне группы. Чем можно объяснить порой частое пересаживания участников группы в самом начале группового процесса, если ведущий занимает
постоянное место? — По мере развития группы
естественным образом возникает необходимость
в новых ролях. Предполагаем, что каждая новая
групповая роль вынуждает участника занять новую «экологическую» нишу, т.е. соответствовать
своему статусу в иерархии существующей системы. И пока роль не закрепилась за конкретным
участником, идёт поиск «своего места» в группе,
как в прямом, так и в переносном смысле.
Какая из всего описанного практическая ценность? Выбор места участниками группы является дополнительным диагностическим критерием,
а также материалом для постановки экспериментов. Роль местоположения участников группы
явно недооценена в современной психотерапии.
Данная попытка понять, как на выбор места влияет присутствие других людей, только предполагает дальнейшее исследование по данному вопросу.
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Дискуссионный клуб
Опыт анализа проблемы насилия
в контексте телефонной помощи

А.В. Езерская, Л.Э. Мазурова, Д.В. Четвериков
ГУЗОО «КПБ им. Н.Н. Солодникова», суицидологическая служба

Межперсональное насилие — десятая по счету в мире причина смерти женщин в возрасте 1544 лет. Более трети женщин в мире подвергались
побоям, принуждались к половому акту или претерпевали иные формы насилия в течение своей
жизни.
Насилие — серьёзная проблема и для современной России. Каждая третья российская женщина страдает от физического и психологического насилия со стороны своего партнёра, 14 тысяч
женщин в год погибают от рук мужей или родственников. Тем не менее, даже такая статистика
не вполне отражает подлинный масштаб этого
нарушения прав человека. Она не может быть исчерпывающей, так как многие жертвы насилия не
заявляют о пережитом из-за стыда, страха перед
повторным насилием или опасения, что к их словам отнесутся скептически и с недоверием.
Данные, приведенные в Аналитической записке по проблемам роста насилия в семье в различных его формах, подготовленной Комитетом Совета Федерации Федерального собрания РФ по
социальной политике, свидетельствуют о том, что
домашнее насилие представляет собой серьезную
социальную проблему. А российская статистика
семейного насилия мало отличается от мировой:
насилие в той или иной форме наблюдается в каждой четвертой семье, в 93% случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины, в 7% мужчины. Половине всех преступлений, связанных с
бытовыми мотивами (ревностью, алкоголизмом,
хулиганством), предшествуют длительные семейные конфликты.
Несмотря на то, что статистические данные
стали анализироваться российскими социологами и психологами совсем недавно, сейчас уже
начинает формироваться социальный запрос на
подобную информацию, причем как от специалистов-практиков, так и от потенциальных кли-
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ентов: подростков и взрослых. В связи с тем, что
отмечается недостаток статистических данных
по проблеме насилия, отсутствуют систематические исследования проблемы насилия в отношении
женщин, целью нашей работы является анализ ситуации по материалам обращений на «Телефон доверия» суицидологической службы ГУЗОО «КПБ
им. Н.Н. Солодникова», позволяющий оценить
размах указанного явления в Омской области.
Данные службы экстренной психолого-психиатрической помощи обрабатывались с помощью метода фокус-группы и методов социально-психологического и статистического анализа.
Само понятие насилия имеет большую культурную и личностную вариативность. Для проведения анализа была взята интерпретация этого
понятия, которая является общей для международного и российского законодательства, а именно «жестокое обращение одного человека с другим,
обозначенное как физическое, психическое (эмоциональное) и сексуальное (половое) насилие».
Конкретно для анализа брались такие проявления
насилия как сексуальные домогательства, склонение к близости, изнасилования и развратные действия, побои, отказ в помощи (жертва находилась
в беспомощном состоянии в связи с болезнью,
беременностью, уходом за грудным ребенком),
запрещение работать, запрещение видеться с друзьями или родственниками, понуждение к аборту, оскорбления, угрозы отнять детей, выгнать из
дома и т. д.
Сразу необходимо сказать о значительных
трудностях при анализе проблемы насилия в контексте телефонной помощи. С одной стороны, подлинные масштабы этого явления остаются неявными в связи с тем, что многие жертвы домашнего
и сексуального насилия ощущают себя эмоционально-зависимыми от обидчика, в соответствии
с распространенными гендерными стереотипами
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считают во всем виноватыми лишь себя и вообще
не обращаются за помощью. Кроме того, многие
жертвы насилия не в состоянии определить тот
момент, когда семейные конфликты, ссоры, выяснения отношений и т.д. переходят определенный
порог и превращаются в открытые проявления
насилия. С другой стороны, на кризисной линии
«Телефон доверия» в интересах обращающихся за
помощью соблюдается принцип анонимности и
конфиденциальности полученной информации.
Всего за 2004 год за консультацией и помощью
на «Телефон доверия» обратилось более 8,6 тысяч
человек. Около 80% обратившихся были женщины, поводом их звонков были как их собственные
личностные, эмоциональные и медицинские проблемы, так и проблемы их близких, вопросы отношений в семье, проблемы трудоустройства, медицинского и социального обслуживания.
Для проведения анализа по проблеме насилия
было отобрано 96 первичных звонков женщин, обратившихся в 2004 году, по которым существует
достаточно полная информация. Количественный
анализ обращений показал, что наибольший процент обращений приходится на возраст 36-50 лет
(40%). Вторую по частоте обращаемости группу
составили женщины в возрасте 26-35 лет (22%).
Процент обращений девушек на «Телефон доверия» в возрасте до 18 лет невысок (7%). Половину
всех обращений по проблеме насилия составили
женщины в браке.
При анализе рассматривались главным образом два типа насилия: 1) сексуальное насилие
(сексуальные домогательства, склонение к близости, изнасилования и развратные действия) и 2)
домашнее насилие (физическое насилие, жестокое
обращение с женщиной в супружеской жизни и
других интимных отношениях). Данный подход
обусловлен наиболее распространёнными видами жестокого обращения, которые преобладают в
жизни женщин и девушек. Прочие формы насилия,
такие как экономическое насилие, эмоциональное
давление, также важны, однако требуют особого
внимания. Согласно полученным данным, 33% от
всех обращений, связанных с проблемой насилия,
может быть отнесено к разряду сексуального насилия. Основную часть случаев насилия в отношении взрослых женщин составляет домашнее
насилие, проявляемое супругом или партнером
(36% первичных обращений). Так как количество
случаев, в которых физическое или сексуальное
насилие не сопровождалось бы той или иной формой психологического насилия, ничтожно мало,
при анализе статистических данных было условно
принято, что психологическое насилие присутствует в 100% рассматриваемых случаев.
Говоря о сексуальном насилии, необходимо
отметить, что в телефонных обращениях встречаются следующие типы: а) непосредственно от
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жертвы сексуального насилия, различающиеся
по времени — сразу после произошедшего или с
определенной экспозицией; б) обращения друзей
или родственников жертвы; в) обращения абонентов, испуганных слухами или фактами сексуального насилия, желающих получить информацию и поддержку. Анализ обращений на «Телефон
доверия» показывает, что 33% составляют звонки
от лиц второй группы. Было бы несомненным заблуждением считать, что приведенные выше данные отражают полную картину, связанную с сексуальным насилием, но их достаточно для оценки
серьезности проблемы, которая до сих пор так и не
стала предметом открытого обсуждения и остаётся скрытой мощным заслоном семейной тайны и
низкой сексуальной культуры.
Как указывалось ранее, 36% телефонных обращений по проблеме насилия было отнесено к
разряду домашнего насилия. Основную часть
случаев домашнего насилия в отношении взрослых женщин составляет насилие, проявляемое
супругом или партнером. Необходимо отметить,
что часть абоненток обратилась за телефонной
помощью непосредственно в связи с насильственным поведением мужа, в то время как для другой
части проявления физического, психологического
и сексуального насилия со стороны мужа не стали поводом для звонка (не воспринимались как
основная проблема). Наличие таких насильственных действий со стороны мужа было выяснено в
процессе беседы косвенным образом.
Для анализа социальных и психологических
факторов, характеризующих ситуацию насилия
в семье со стороны мужа или партнера, было использовано деление обратившихся за телефонной
помощью на следующие возрастные подгруппы:
первая подгруппа младше 25 лет;
вторая подгруппа 26–50 лет;
третья подгруппа — старше 50 лет.
Целью подобного выделения подгрупп было
стремление проанализировать изменение возрастной динамики проявлений насилия. Представляется, что подобное деление дает возможность
проследить различия в подверженности насилию.
Основной характеристикой социального портрета женщины первой подгруппы, страдающей
от насилия в семье, оказывается так называемая
привязанность к дому, большая зависимость от
семьи (экономическая вследствие отсутствия
собственного заработка, личностно-эмоциональная как места самореализации, бытовая в связи с
необходимостью пребывания в семье из-за ухода
за маленьким ребенком и т.д.).
Что касается психологических особенностей
ситуации насилия, то именно представительницы
этой подгруппы жалуются не только на психологическое, но и на сексуальное насилие. Показательно, что представительницы первой подгруппы
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редко говорят о терпении, в описании ситуации
насилия отсутствует информация о злоупотреблении супруга или партнера алкоголем.
Наибольшее количество женщин, страдающих от насилия, относится ко второй подгруппе.
Социальными характеристиками представительниц этой подгруппы является статус работающей
вне дома женщины или домохозяйки, имеющей
более одного ребенка.
Женщины, относящиеся к третьей подгруппе,
как правило, находятся на пенсии по возрасту или
инвалидности, состоят не в первом браке. Однако
важно отметить, что среди женщин этой подгруппы практически не встречаются социально-активные и успешные женщины. Именно женщины
этой подгруппы чаще всего говорят о терпении.
Можно предположить, что насилие в данном случае носит скорее характер обыденности.
К психологическим факторам, характеризующим ситуацию физического насилия в отношении
женщины в семье, относится алкогольная зависимость супруга. Эти данные в целом соответствуют данным исследований по России.
Система здравоохранения и медицинские работники всего мира лишь недавно заняли активную позицию в отношении физического и сексуального насилия. Большинство мероприятий,
проводимых в организациях здравоохранения и
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направленных против насилия, официально не
оценивались. Исключение составили лишь немногочисленные программы, реализованные в США.
А российские опытно-экспериментальные проекты, осуществляемые в условиях дефицита ресурсов, только начинают реализовываться.
Устойчивые изменения могут быть достигнуты лишь в том случае, если использовать системный подход к решению проблем, связанных с насилием: разработка политики и правил, которые
принимаются Министерствами здравоохранения
и правоохранительных органов, а также общественными организациями, создание эффективной системы реагирования, внедрение программ
специальной подготовки по проблеме насилия.
Объединение усилий всех заинтересованных сторон вполне возможно и на региональном уровне.
Как в Омске, так и в регионе в целом, достаточно квалифицированных специалистов, различных организаций и ведомств, предоставляющих
всевозможные виды помощи населению. Основа
для комплексного подхода к проблеме имеется.
На наш взгляд, координирующей структурой мог
бы стать «Телефон доверия» суицидологической
службы, который играет заметную роль в оказании экстренной психолого-психиатрической помощи всем категориям населения Омской области, в том числе и жертвам насилия.
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Положение психотерапии:
институциональная диффузия
и поиск самоопределения

Л. Зарастров
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева

Настоящее положение психотерапии в системе наук и ее актуальные практические задачи заставляют нас обратиться к ее теоретическим основаниям, определяющим ее ценность в качестве
одного из активно развивающихся институтов
современного общества. Имея дело с человеческим страданием и необходимостью оказания помощи, психотерапевтическая практика поднимает принципиальные вопросы о форме понимания
человеческого существования, культивируемой
науками в качестве «антропологической проблематики». Противоречивость и конфликтность
человеческого существования как проблема выходит далеко за пределы исключительно психотерапевтического дискурса. В то же время, именно
институционально определяемая необходимость
для страдающего адресовать запрос о помощи, затрагивающий в том числе и предельные, сущностные вопросы бытия, к психотерапевту вынуждает последнего к некоему интегральному ответу.
И тогда ему приходится быть кем-то большим,
нежели специалистом по психологическому консультированию и коррекции. О специфичности
такого положения психотерапевта и правилах его
дискурсивной игры и пойдет речь.
Рассмотрим три, на наш взгляд, основных теоретико-практических поля, где деятельность психотерапевта выходит за пределы исключительно
специальной сферы и соприкасается с проблематикой, осмысление которой является условием критического отношения к собственной профессии.
Это — 1) проблематика отдельного человеческого
существования, 2) место психотерапии в системе
институциональных отношений современного общества и производимые ею культурные эффекты,
а также 3) методологическая проблематика психотерапевтического знания о человеке.
1) Многим психотерапевтам не раз приходилось встречать людей, которые обращаются за
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помощью в решении вопросов настолько общих,
универсальных, касающихся самой сути человеческого существования, что, казалось бы, они
обращаются «не по адресу». Не будучи сами по
себе патологическими, эти вопросы могут создать
вполне серьезные жизненные проблемы. В подобных случаях «экзистенциальная» проблематика
поднимает вопрос о субъекте психотерапии: что
заставляет его говорить о «болезни» и что движет
его к «исцелению»? Не будет преувеличением сказать, что человек болен истиной. Тем, что, не будучи для него явным, вынуждает вопрошать о себе.
Можно сказать, что те, для кого неприемлемы архетипические сюжеты религиозных доктрин или
самопонятность обычая, не имеют ни «образа»,
ни «места», ни «основания», как того, что направляло бы их в поисках непротиворечивого существования. В таком случае к психотерапии обращаются для расширения своих психологических
возможностей, чтобы реализовать собственный
жизненный проект. Определяя истину как то,
что способствует самоосуществлению человека,
раскрывает его для себя самого, мы вынуждены
признать, что обладание истиной не изначально.
Дабы ее постичь, нужно претерпеть изменения,
проделать духовную работу. Вставшему на этот
путь может потребоваться помощь наставника,
проводника, имеющего доступ к истине.
Сегодня в такой роли «практического философа» нередко выступает психотерапевт. Пространство психотерапии становится тем местом,
где задается вопрос о сущности человека. Тем самым психотерапия удовлетворяет мировоззренческие, этические и эстетические потребности
наших современников. В терапевтической ситуации происходит созидание и укрепление субъективности пациента. Подвергаются испытанию
фундаментальные ценности культуры: истина,
свобода, рациональность, счастье обретают фор-
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му практических жизненных возможностей. В
этом психотерапия наследует восходящей к античности культуре «заботы о себе», техникам самоформирования человека(1). Духовное самосовершенствование в контексте традиции «искусства
мудрой жизни» находит свой идеал в стремлении
к полноте бытия.
В качестве практики «врачевания души»
психотерапия призвана облегчить субъективное
страдание, соотнося при этом его индивидуальные проявления с их истоком — общими психологическими структурами, присущими данному
обществу и данной культуре. «Школьная» психотерапия, как и любая форма научного знания,
исходит из определенных аксиологических установок. Их прояснение позволяет представить
возможности метода, выявить потенциал данной
терапевтической позиции, специфику форм воздействия, ожидаемые и возможные результаты.
Вопрос о том, какой «версии» истины придерживается психотерапевт, какие ценности он в силу
собственных убеждений транслирует своим пациентам, акцентирует проблему его этической и
культурной ответственности в отношении пациентов и общества в целом.
Сегодня круг упомянутых выше вопросов считается приоритетным для компетенции школ гуманистической и экзистенциальной психологии.
Испытывая глубокое уважение к пропагандируемым ими ценностям, либеральному и эмансипационному пафосу, с каким представители этих школ
отзываются на множество злободневных проблем,
и их стоическому принятию человеческого удела,
следует упомянуть ряд уже ставших общим местом критических замечаний. Прежде всего, субъективность принципов и установок в постижении
человеческой субъективности, для многих они
представляются спорными или даже безосновательными. Апелляция к мифу как интегрирующему
ядру внутреннего мира субъекта(2), оперирование такими понятиями как свобода, воля, надежда
прямо переводят эти теории в разряд «ненаучных».
С другой стороны, популяризация экзистенциальной философии(3) привела к значительному ее
упрощению, сведению основанных на ней практик
к общедоступным способам самореализации, что
неоднократно отмечали многие сторонники данного направления, в частности, Р. Мэй. Тогда как
сам имидж экзистенциального психолога ближе
к облику секулярного священника, пастыря, чьи
аргументы не выдерживают критики со стороны
серьезного ученого. Таким образом, гуманистическая психология как дискурсивная практика растворяется в общем социокультурном контексте и
не может быть привлекательной для институтов,
чья деятельность регламентирована как «терапия», состоящая в проведении ряда объективно
обоснованных процедур.
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2) Границы психотерапевтического дискурса
давно уже стали проницаемы для гуманитарных
наук, и их размытость не позволяет однозначно ответить на вопрос, где, например, кончается литература и начинается психотерапия(4).
Метафоры «здоровья», «болезни» и «исцеления»
эвристичны как в деле постижении индивидуального бытия, так и общественного. Из психотерапевтического кабинета открывается вид не только
на отдельные тропинки индивидуального страдания, но и на широкие магистрали и разветвленные
коммуникации, сплетающиеся в многомерную
сеть социальной реальности, с присущей каждому
обществу своей уникальной культурой страдания.
Многочисленные теории «здорового», «больного»,
«нормального» общества свидетельствуют о тревожном восприятии социума как патологического и порождающего патологию(5). В то же время
на смену риторике реформ и революций пришли
концепции «дисциплинарной нормализации» и
«социальной терапии»(6).
Сегодня подозрение к «тотализующим дискурсам» вынуждает многих специалистов все больше
обращаться к локальным «историям», ориентированным на решение ситуативных задач(7). В настоящее время наблюдается практически повсеместное распространение психотерапевтических
теорий и моделей взаимодействия: от администрирования пенитенциарной системы до затопившей
средства массовой коммуникации рекламы. Процесс психологизации общества идет параллельно
возрастающей скорости социальных изменений в
ритме перманентной ресоциализации, смешения
укладов и культур, нарастающего потока технических инноваций, ведущих к непредсказуемым
резонансам человеческого фактора(8). В данных
обстоятельствах психотерапевтическая модель
отношений (наравне с коммуникативной) является одной из базовых парадигм самоистолкования
и саморегуляции общества.
Логика постсовременного капитализма требует формирования «идеального работника»(9),
лабильного, быстро адаптирующегося к новым условиям, способного решать конфликты, ориентированного на успех и достаточно самоуверенного,
чтобы подвергать сомнению свою корпоративную
идентичность. Таким образом, перед психотерапевтом стоит задача личного выбора: выступать
агентом «системы», играть по ее правилам «успеха», и, соответственно, формировать у клиентов
социально востребованные качества, или же культивировать резистентность субъекта отчуждающим тенденциям современности. Без постановки
вопроса об отдаленных, косвенных эффектах психотерапии, без осознания и артикуляции собственной позиции психотерапевта представляется
затруднительным обоснование социальной и культурной необходимости такого рода практики.
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На противоположном — по отношению к позиции экзистенциального психолога — полюсе
некой воображаемой линии нам видится фигура
адепта когнитивно-поведенческого подхода. Это
фигура ценностно стерильного и социально лояльного функционера, не ставящего перед собой
фундаментальных задач и лишенного стремления к романтической борьбе за аутентичность.
Полностью разделяя общепринятые ценности,
где прагматизм, прогресс и успех значат одно и
то же, будучи скорее ортопедом и педагогом, нежели мудрецом и наставником, когнитивный психолог видит свою цель в уменьшении «когнитивных искажений», препятствующих эффективной
адаптации клиента и его возможности удовлетворяться существующим положением вещей. О том,
что данная практика дрессировки конформистов
имеет весьма отдаленное отношение к тому, что
когда-то считалось миром исполненного ценности
и достоинства «автономного субъекта», говорит
следующее.
У истоков возникновения симптомов, по
мнению когнитивистов, лежат иррациональные
убеждения, так называемые «долженствования»,
«требования», «команды». То есть «догматические императивы», неподчинение которым вызывает тревогу, депрессию и иные дискомфортные
состояния. Рационально-эмотивная психотерапия, согласно А. Эллису, учит сводить к минимуму
существующие симптомы, уменьшать склонность
к порождению новых и закреплять свои успехи.
Последователи рационально-эмотивной психотерапии убеждают своих клиентов, что «1) в основном они сами создают свои нарушения с помощью
догматических «должен» и «обязан»; 2) они могут
активно оспорить и преодолеть свои императивы,
ставя их под сомнение научно обоснованным образом; 3) они могут в корне изменить философию
своей жизни, используя мощные методы для признания и проработки таких подрывных чувств;
4) они могут настойчиво и упорно действовать
против этих иррациональных убеждений»(10),
таким образом, оставаясь на поверхности обыденного сознания и по существу, не стремясь
подвергнуть глубинной деконструкции психические структуры, производящие патологические
когнитивно-эмоциональные паттерны. Иными
словами, вы сами виновны в том, что так строго
себя наказываете. Вы сможете нормально функционировать и даже получать удовольствие, если
правильно овладеете иррациональной стороной
своей психики. Тогда как то, что не может быть
рационализировано, можно изолировать при надлежащем «воспитании» самого себя, в котором не
последнюю роль играют кнут и пряник. «Все под
контролем»?..
В такой перспективе изменение индивидуальности необходимо для поддержания неизменно
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сти окружения и культивируемых им ценностей.
Рекреация основного капитала, рабочей силы, —
дело самих работников. Чему способствует использование таких методов как психологическое
обучение, пропаганда рациональной жизненной
философии, подражание индивидам, поведение
которых является, так сказать, рациональным, а
также упражнения по преодолению стыда (так
как индивид всегда существует под пристальным
взором Другого, той самой инстанции «догматических императивов»; поэтому нужно научиться
жить под этим взглядом, так как по преимуществу
существует именно он). Использование приемов
логики и ссылка на эмпирические данные должны
нейтрализовать, практически свести проблему на
нет. То, что мешает, должно быть устранено, дабы
вы могли реализовать свои цели, а точнее, чтобы
сопротивление вашей индивидуальности (расцениваемое как «самосаботаж»(11)) не стояло на
пути реализации целей самодостаточного социального порядка.
Критические замечания А. Эллиса в отношении рационально-эмотивной психотерапии сводятся к тому, что она не имеет целостной теории
личности, слишком директивна, не уделяет достаточно внимания прошлому пациента, «недостаточно тщательно исследует отношения между психотерапевтом и клиентом… не придает большого
значения неосознаваемым мыслям и вытесненным
чувствам… легко может показать клиентам их
иррациональные убеждения, но это не всегда побуждает их изменить данные убеждения»(12). И
тем не менее, она очень популярна, на наш взгляд,
именно в силу социальной конформности установок и понятности методов.
Говоря о когнитивной психотерапии, Кеннет
Гач подчеркивает: «в отношениях между психотерапевтом и клиентом не бывает эмпатии и
тепла»(13), что многие критики этого подхода
считают серьезным недостатком, так как он ограничивает возможности пациента в эмоциональной
вовлеченности в психотерапевтический процесс.
Но для «инженеров человеческих душ» является
вполне нормальным редуцировать взаимодействие между терапевтом и пациентом к контакту
между двумя функциями, конечная цель которого
заключается в уменьшении когнитивных аберраций.
3) Проблема дискурсивной идентичности психотерапии, имеющей непосредственное значение
для ее институционального статуса, не в последнюю очередь связана с решением методологических задач.
В ситуации «кризиса метанарративов»(14),
характеризующей положение современных наук,
встает проблема легитимизации научного знания.
Институциональные критерии правомочности
социальных практик диктуют условия включения
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психотерапии в круг научных дисциплин в соответствии с установленными принципами доказательности и дополнительности дискурсов, когда
взаимные отсылки в пределах парадигмального
единства подкрепляют их статус как претендующих на формирование актуально востребованного
и практически действенного инструментария для
производства субъективности. В этих условиях
построение фундаментальной метапсихологической доктрины невозможно без апелляции к парадигмальным принципам господствующей «воли к
знанию»(15). В свою очередь сама теоретическая
обоснованность этих принципов не менее проблематична, чем возведенные на них концептуальные
империи.
Для психотерапии положение осложняется
тем, что она имеет дело с «человеческим материалом», адекватное обращение к которому требует
учета его «гуманитарной» специфики. Но из-за
институциональной близости медицине, излишнее дистанцирование от которой грозит утратой
респектабельной дисциплинарной ниши, психотерапия вынуждена прибегать для оценки собственных данных к методам «естественных наук», рассматривая свой предмет сквозь призму чуждых
ему единиц анализа.
Валидность психотерапевтических теорий и
эффективность методов проблематичны и в виду
«идеосинкразичности» данной формы знания,
субъективности оценок производимых эффектов. Положительные изменения личности (речь
не идет об устранении отдельных симптомов) в
результате психотерапии не могут быть экспериментально и статистически подтверждены как в
«естественных науках». Личность психотерапевта, его «подход» и критерии оценки проделанной
работы не менее индивидуальны, чем оценка пациентом причин и характера собственных психологических изменений. Психотерапевтический
эффект не поддается однозначному каузальному
анализу и не может быть гарантирован. Сравнительный анализ эффективности психотерапевтических методик поднимает проблему: наиболее
общие и, соответственно, объективно верифицируемые единицы анализа психотерапевтического
процесса не отражают его конкретной специфики. В этой связи возникает необходимость поиска
адекватного данной проблематике метапсихологического языка, позволяющего выйти из тупиков частичного, обращенного на самого себя дискурса, в предполагаемое общее с другими науками
методологическое пространство.
Когда речь заходит об опыте создания фундаментальной метапсихологии, перед мысленным
взором встает тень того, кого справедливо можно
назвать ее Отцом — З. Фрейда(16), — тень, простирающаяся над разнообразными замысловатыми строениями, плодами труда множества пси-
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хологов и терапевтов, возведенными из обломков
его теории и иных подручных материалов. Дискредитация Имени Отца, его забвение, как стирание номинала прошедшей через множество рук
монеты, — закономерный исход любой доктрины,
чьи концептуальные возможности неизмеримо
превышают сиюминутные требования ангажированности и моды. Такова судьба психоанализа,
как и любого знания о человеке, претендующего
на приближение к истине, — быть несвоевременным, неуместным, эксцентричным, утопичным и
просто неприемлемым. «В истине не живут, ее вытесняют», — эти слова принадлежат Ж. Лакану, и
они как нельзя ближе к ответу на вопрос, который
мог быть прочитан в заглавии этой статьи. И может возникнуть закономерное желание обратиться к теории Лакана(17) как той дискурсивной
практике, которая, казалось бы, может приблизить нас к пониманию современного положения
психотерапии и того вызова, ответить на который
психотерапевт невольно обречен. Как «структурный психоанализ» решает эту проблему и почему
он адекватен запросу психотерапевта, но не психотерапевтического сообщества?
Интерпретация Лаканом классического психоанализа устанавливает органичную связь
учения Фрейда с философской традицией, отстаивающей ценности человеческого существования в «дегуманизирующем мире». Тогда как
достижения современной науки, кибернетики,
теории множеств, стохастики через обращение к
лингвистике открывают свою актуальность для
гуманитарных исследований. Лакан предлагает
нам располагающий неизмеримым потенциалом
подход к пониманию не только психических расстройств и феноменов культуры, но человеческой
субъективности как таковой, подход, который
расширяет наши возможности выявления отнюдь
не очевидных условий и эффектов человеческой
укорененности в символическом измерении мира,
затрагивая само существо того, о чем говорят как
об истине.
В то же время строгость концептуальных построений Лакана позволяет нам не терять почвы под
ногами при головокружении от открывающихся
перспектив. Лакан подводит крепкий фундамент
под наполненную иллюзиями и фантазмами психическую реальность человека. Тезис, согласно
которому «бессознательное структурировано как
язык», дает нам, исследующим эту terra icognitа
человеческого существования, надежного проводника, медиума — означающее. С другой стороны,
концепция «децентрированного субъекта» — децентрированного образом другого, означающим,
желанием, травмой, — позволяет избежать тотализирующих дискурсов, апеллирующих к «реальности», «объективности» и «знанию» как инстанциям авторитета и господства.
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Тем самым психоанализ Лакана остается на
своей территории, не укладываясь в дискурсивный реестр академической науки. Поле психоаналитической речи располагается между, в пространстве, где пересекаются интересы медицины,
философии и искусства. И, несмотря на многочисленные конфликты и перипетии, которыми
сопровождалось становление этой школы, Лакан
строго выдерживал паритет между психоанализом и институциональным знанием. Возможно,
именно поэтому многие положения лакановской
теории могут быть легко экстраполированы на
иные области гуманитарного знания, обогащая
наш интерпретативный инструментарий. И тем
самым, несмотря на то, что «метаязыка не существует»(18), вновь артикулировать его нехватку в нашем поиске смысла. Что не снимает с нас
обязанности всегда помнить о том, что любые
попытки захватить, приватизировать или эксплуатировать такого рода дискурс в интересах
господства приводят к его выхолащиванию и аннигиляции.
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Со второй половины ХХ века наблюдается
процесс инфляции психотерапии: непрестанное
увеличение числа школ и методик, их дробление,
а также ассимиляция психотерапевтическим полем научных теорий, философских концепций,
религиозных практик, создание многочисленных
синтетических и эклектических теорий, что наводит на мысль о кризисе механизмов самоконституирования психотерапевтического знания(19).
Для собственного обоснования оно вынуждено
обращаться к иным моделям социального взаимодействия, на фоне которых может проявиться фигура его «психотерапевтической» идентичности.
Разнообразие психотерапевтических методов, ротация их концептуальных элементов, постоянно
растущая конкуренция на рынке психотерапевтических услуг вызывают необходимость прояснения оттенков социокультурной среды, выявления
ее предельных смысловых и ценностных оснований, выделения структурных (в том числе и патогенных) точек опоры в социальной реальности
для демаркации актуального проблемного поля
психотерапии.
В сложившейся ситуации, пытаясь найти
выход из множества отмеченных нами тупиков,
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несмотря ни на что, продолжая говорить об идентичности психотерапии, отметим, что проблематичность ее статуса, следствие фундаментальной
проблематичности самого ее предмета, является
основным фактором ее непрестанного развития
и претерпеваемых на этом пути бесчисленных
трансмутаций. Возможно, психотерапия — это
явление «переходного периода»: она будет актуальной до тех пор, пока, иные, не апеллирующие к
гуманистическим ценностям практики — например, психофармакология, технологии психобиологического контроля, или глобальные идеологические доктрины, — не возьмут на себя ее роль. А
до тех пор, концептуальное и практическое поле
психотерапии видится нам пространством непрестанной полемики, «полемоса», то есть войны, которая, надеемся, ведется во имя человека. Но что
такое «человек»? Вот в этом-то и вопрос.
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От греческой трагедии к групповой
психотерапии: катарсис
А.А. Зайченко
Саратовский государственный социально-экономический университет

Одним из центральных понятий психологической теории и психотерапевтической практики
является катарсис. Каковы же культуральные истоки этого термина?
Эрос и Танатос оргиастического начала дионисийских культов в середине первого тысячелетия до н.э. силой полиса были введены в русло
государственных мистерий и трагедии (примечательно, что завершающей — жизнь последнего
великого трагика античности Еврипида — была
трагедия «Вакханки», последний всплеск дионисийского оргиазма). Если в пратрагедии герой —
сам Дионис, руководитель оргий и преступник,
поскольку преступает закон, то в поздних трагедиях герой — чаще всего преступник поневоле,
расплачивающийся за оргиазм предков. Недаром
античные трагедии объединялись в трилогии,
описывающие трагедию, истоки которой кроются в преступлениях родителя или прародителя,
то есть, фактически, охватывают трагедию рода
(таковы трилогии «Лай» — «Эдип» — «Семеро
против Фив» Эсхила, «Эдип-царь» — «Эдип в
Колоне» — «Антигона» Софокла).
«Изначальное зло» в трагедии Софокла
«Эдип-царь» — убийство Эдипом своего отца
Лая, лежит вне пределов трагедии. Исходная ситуация заключается в том, что Аполлон карает
чумой жителей Фив, где благополучно царствует
ослепленный неведением собственной вины Эдип.
Все действия Эдипа направлены на познание «изначального зла», своей виновности и, в конечном
счете, на отождествление себя с самим собой.
Результатом является очищение Эдипа, которое
происходит в последней трагедии Софокла «Эдип
в Колоне». «Ибо я — не прежний я» (1). Однако, «изначальное зло» продолжает действовать в
цепи последующих поколений, о чем мы узнаем из
пролога третьей части трилогии Софокла «Антигона» и заключительной части трилогии Эсхила
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«Семеро против Фив» (две первые части — «Лай»
и «Эдип» — не сохранились). Врагом царствующего в Фивах сына Эдипа Этеокла становится его
брат Полиник (греч. «распря», «брань»): «И брат
рукою брата был убит в бою» (2).
Герой трагедии, находясь перед неодолимым
роком, субъективно осознает себя свободным в
поступках и, следовательно, виновным в их возможных последствиях. При этом он, как правило, совершает выбор из равно пагубных возможностей, предопределенных судьбой. Идея судьбы
задается изначальным событием, определяющим
«склад событий» трагедии, целью которой является познание судьбы. Если «изначальное зло», как
правило, лежит в мифологическом сюжете, вне
рамок данного действия, то начало трагедии — в
ошибке и преступлении героя, а ее конец — в очищении героя путем приобретения им трагического знания.
Обобщением опыта греческой трагедии является теория Аристотеля, для которого, впрочем, трагедия выступает уже не универсальным социокультурным институтом, а произведением искусства с
главной частью в виде «склада событий», содержащим «то главное, чем трагедия увлекает душу, —
переломы и узнавания» (3). Аристотель определяет трагедию как «подражание действию важному
и законченному, … (производимое) в действии, а
не в повествовании и совершающее посредством
сострадания (элеос) и страха (фобос) очищение
(катарсис, katharsis) подобных страстей» (4). Таким образом, элеос и фобос — сострадание и страх,
лучше всего характеризуют те чувства, которые
вызывает трагедия у зрителя, идентифицирующего себя с героем, а понятие катарсиса — очищения
лежит в самом определении трагедии. В понятие
катарсиса у Аристотеля, кроме очищающего воздействия трагедии на зрителя, включается и очищение (ритуальное, нравственное и психическое)
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в самой трагедии, без которого невозможно избавление от безумия, освобождение, примирение,
которое Гегель назвал «восстановление целостности сознания» (5). Оба эти смысла очищения
связаны через аффекты «ужаса» и «страдания».
Будучи изображенными («подражание»), страдания героя трагедии, преобразуясь «состраданием»
и «страхом», доставляя зрителям удовольствие от
познания, приводят к очищению. В этом психотерапевтический аспект катарсиса, дарующего, по
Аристотелю, «среднее» здоровье.
В Европе драма рождалась дважды: впервые
родившись в середине первого тысячелетия до
н.э., она умерла с гибелью античной культуры
(последним автором трагедий, которые игрались
в театре, был консул-суффект Публий Помпоний
Секунд), второе рождение произошло три-четыре века спустя. Общим для них является ритуальное происхождение и мифологическое содержание. Но если греческая трагедия берет начало в
ритуалах дионисийских культов, то средневековая драма — в календарных обрядах европейских
народов и христианском богослужении. Ницше,
противопоставляя христианство как «философию рабов» трагическому как «философии свободного человека», утверждал, что христианство
в принципе исключает трагическое, враждебно
самому духу трагедии. В таблице 1 представлены
параллели «склада событий» греческой трагедии
и христианской традиции, обусловленные, на наш
взгляд, не традиционно прослеживаемой связью
античности с христианством через стоицизм и
неоплатонизм, а связью, обусловленной архетипом восприятия индивидуального и исторического времени.
Таблица 1.
«Склад событий» греческой трагедии и
христианской традиции
Греческая трагедия
Благополучие героя
Противостояние судьбе
Прозрение и падение
героя
Очищение и
освобождение

Христианская традиция
Райское блаженство
Адама
Вкушение Адамом
запретного плода,
познание добра и зла,
грехопадение
Искупление греха Христом — «вторым Адамом»,
воссоединение с Богом

С XVII века в литературе имеются описания
целительного действия театральных спектаклей,
ориентированных на специфическое положение
страдающего героя. В XIX веке существовала специальная медицинская литература, в которой для
терапии душевнобольных рекомендовались театральные игры.
Одним из последних наиболее глубоких и серьезных исследований, посвященных всестороннему рассмотрению катарсиса, является работа
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Н. Гладких «Катарсис смеха и плача»(6), где автор, ссылаясь на А. Ф. Лосева, указывает, что уже
к 1931 году насчитывалось 1425 различных толкований термина «катарсис», часто выходящих
далеко за пределы эстетических установок Аристотеля.
Понимание катарсиса как явления двустороннего, синтезирующего эстетический и психологический аспекты, предложил Л.С. Выготский в
работе «Психология искусства»: «несмотря на неопределенность его содержания и несмотря на явный отказ от попытки уяснить себе его значение
в аристотелевском тексте, мы все же полагаем, что
никакой другой термин из употреблявшихся до
сих пор в психологии не выражает с такой полнотой и ясностью того центрального для эстетической реакции факта, что мучительные и неприятные аффекты подвергаются некоторому разряду,
уничтожению, превращению в противоположные, и что эстетическая реакция как таковая, в
сущности, сводится к такому катарсису, то есть
к сложному превращению чувств» (7). Различая
в художественном произведении две группы эмоций: эмоции, вызываемые содержанием, и эмоции,
вызываемые формой, он показал, «что они находятся в постоянном антагонизме, они направлены в противоположные стороны и что от басни
и до трагедии закон эстетической реакции один:
она заключает в себе аффект, развивающийся в
двух противоположных направлениях, который в
завершительной точке, как бы в коротком замыкании, находит свое уничтожение. Вот этот процесс мы и хотели определить словом катарсис. Мы
могли бы показать то, что художник всегда формой преодолевает свое содержание, и мы нашли
для этого блестящее подтверждение и в строении
басни, и в строении трагедии» (7). И далее: «Мы
могли бы сказать, что основой эстетической реакции являются вызываемые искусством аффекты,
переживаемые нами со всей реальностью и силой, но находящие себе разряд в той деятельности фантазии, которой требует от нас всякий раз
восприятие искусства. Благодаря этому разряду
чрезвычайно задерживается и подавляется внешняя моторная сторона аффекта, и нам начинает
казаться, что мы переживаем только призрачные
чувства. На этом единстве чувства и фантазии
и основано всякое искусство. Ближайшей его
особенностью является то, что оно, вызывая в
нас противоположно направленные аффекты,
задерживает только благодаря началу антитезы
моторное выражение эмоций и, сталкивая противоположные импульсы, уничтожает аффекты
содержания, аффекты формы, приводя к взрыву,
к разряду нервной энергии. В этом превращении
аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые
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тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции» (7).
В психотерапии катарсис понимается как: а)
состояние внутреннего очищения, освобождения
после вторичного переживания и адекватного отреагирования патогенных и (или) стрессогенных
аффектов, послуживших источником психической травмы; б) специальный (катарсический) метод воздействия (8), направленный на выявление
и разрядку, отреагирование, абреакцию (9) бессознательных импульсов; в) фаза психотерапии,
в ходе которой пациент, находясь в измененном
состоянии сознания, вспоминает и воспроизводит психотравмирующие события, вызывая тем
самым разрядку патогенных аффектов. В основе
катарсической психотерапии лежит повторное
воспроизведение сильной эмоции, обусловленной психотравмирующей ситуацией. Механизм
действия катарсиса состоит в освобождении от
неотреагированных эмоций при отсутствии негативных последствий, имевших место в реальности. Это облегчает возможность пересмотра
значимости психотравмы для пациента. Катарсис
успешен, когда тревога, связанная с восстановлением контакта с ситуацией, подавляется другими
позитивными эмоциями в психотерапевтических
условиях, чувством защищенности и безопасности
(10). Катарсис достигается полным погружением
в психотравмирующую ситуацию или путем поэтапного приближения к ней (десенсибилизация)
(11). Согласно психоаналитической концепции
катарсиса, у человека, перенесшего психическую
травму и аффективно не отреагировавшего её,
остаются комплексные переживания, подвергающиеся вытеснению из сознания. Эти аффективно-насыщенные бессознательные переживания
являются причиной болезненных отражений в
сознании и соматическом реагировании. Их символами являются симптомы невроза, соматоформные расстройства и психосоматические заболевания. К катарсическим методам в психотерапии
могут быть отнесены психокатарсический метод
Брейера-Фрейда, методика репродуктивных
переживаний Асатиани-Лившица, психокатарсическая терапия Франка, метод экспериментальной репродукции невротических синдромов
Платонова, методы Мура и Лейнера, автологокатарсис Атанасова, гипнотическая абреакция, декапсуляция Чолакова, искусственная репродукция аффективных переживаний (графокатарсис)
Крестникова, фармакологическая абреакция, психолиз. Катарсические методы нашли применение
в телесно-ориентированной терапии Райха (12)
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и Лоуэна (13), психоделической трансперсональной терапии Грофа (14), психодраме по Морено.
Именно в психодраме психотерапия и театр
достигли максимального взаимопроникновения,
когда клиент с помощью ведущего и группы воспроизводит в драматическом действии значимые,
но не вполне осознаваемые и не пережитые в полной мере события своей жизни (иногда события,
которым жизнь не позволила и, возможно, не позволит осуществиться). Действие структурируется таким образом, чтобы клиент, одновременно
являясь и творцом драмы, и ее героем, и зрителем,
достигает катарсиса. При этом катарсис может
быть «обсервационным» (пассивным) и «акциональным» (активным спонтанным): «В греческой
драме духовное очищение являлось процессом,
происходящем в зрителе, «пассивным катарсисом»… Из Древней Греции мы сохранили драму
и сцену, тогда как от Ближнего Востока переняли принцип осуществления катарсиса в самом
конкретном человеке»(15). Психодрама рождает
и групповой катарсис — опыт сообщества, возникающий благодаря содействию и сопереживанию участников действия судьбе реального члена
группы.
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Техники и методы психотерапии
О возможностях вокалотерапии
В.Г. Рюмин
ОКПБ № 1, г. Пермь

Применение вокалотерапии особенно значимо для пациентов, переживших психологическую
травму. Все они обычно страдают дефицитом исходного (базового) доверия. Нарушение самоидентификации этих личностей делает их недоверчивыми и внутренне одинокими. В то же время
они буквально переполнены психотравмирующим «материалом». Целью вокалотерапии как раз
и становится помощь в «открывании» эмоций, повышении интереса к собственной эмоционально
сти через укрепление базового доверия, а в конечном итоге — изживание психической травмы.
Именно в связи с отмеченными эмоциональными нарушениями у этой группы пациентов часто возникают затруднения в процессе групповой
психотерапии. Нередко пациенты остаются вне
эффекта воздействия при проведении упражнений (особенно проективных), которые ориентированы на осознание эмоционально-поведенческого реагирования. Приходится тратить много
сил и времени, чтобы пациенты начали движение
к пониманию своих эмоций, к ломке стереотипности (невротической фиксации) поведения в
силу его неадекватности и использования психологических защитных механизмов (например, рационализации). А потому психотерапевтический
процесс у этой категории пациентов оставляет и у
пациента, и у специалиста по групповой психотерапии чувство неудовлетворенности полученными результатами.
Желание изменить ситуацию побудило автора, проводящего групповую психотерапию, включить вокальные технические приемы в занятия
групповой терапией. Возникло понимание того,
что песня несёт функцию вокально-образной метафоры, которая ведёт к переформулированию
подсознательного «материала» (смысла, по В. Налимову) (3).
Большой практический опыт проведения вокалотерапевтических занятий позволил выделить
те механизмы, которые влияют на эмоциональное
состояние пациентов: механизм «проложенного
русла»; механизм «вокального резонанса» в душе;
механизм «ретровибрации» души (1).
Человек, поющий с лечебными целями, может
не иметь слуха, голоса, не знать мелодию и даже
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слова песни. Для него важно одно — участвовать в
пении, подпевать.
Интенсификация группового психотерапевтического процесса с помощью вокалотерапии
зависит, в первую очередь, от того, насколько обсуждаемая на сеансе проблема адекватна эмоциональной атмосфере (4). Поэтому задача ведущего — не только помочь пациентам осознать суть
поднятых вопросов, но и сфокусировать обсуждение на личной проблеме отдельного человека, с
тем, чтобы она оказалась созвучной групповым.
Процесс интенсификации общения протекает через его переживание и осмысление.
Общегрупповой терапевтический эффект занятия достигается, если переживания пациентов ассоциируются с определёнными образами
(представлениями). Действенным способом, содействующим образному осмыслению, является
использование метафоры.
В этой связи пропевание песен также можно рассматривать как разновидность метафоры,
только вокально-образной. Именно песня как метафора с определённым смыслом подсознательно
переформулирует психотравмирующий «материал» в эмоционально насыщенное, волнующее, эстетическое переживание.
Автором предложены следующие виды песен: изменяющие настроение, романтические,
регрессивные, трансферентные, философские,
объединяющие, переформулирующие, ставящие
вопросы.
Организованный процесс применения вокалотерапии в групповой психотерапии обеспечивает:
• создание тёплого эмоционального климата в диаде и группе (стимуляцию процесса
присоединения);
• стимуляцию мягкого отреагирования эмоций (вызывание эстетических переживаний);
• усиление процесса групповой сплочённости
через установление общего эмоциональносмыслового поля поющих и их открытости;
• изменение отношения к ситуации через
«проигрывание» гаммы смыслов, заложенных в песенном репертуаре;
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• быстрое ситуационное создание эмоциональной регрессии.
Все эти компоненты процесса вокалотерапии
помогают добиваться «проработки» психотравм,
их дезактуализации в группе.

Метод вокалотерапии
в работе с невротическими
пациентами в группе
Исследование показало, что различные песни
способны по-разному влиять на темп эмоционального реагирования на ситуацию.
При вялости, замедленности движений, апатии целесообразно обращаться к песням, активизирующим (ускоряющим) темп эмоционального
реагирования. Таким свойством обладают песни
маршеобразные, с чётким ритмом и быстрым темпом или быстрым темпом и лёгкостью мелодического рисунка. Важно, чтобы песня была на слуху у
большинства участников занятия.
Песни, замедляющие темп эмоционального
реагирования, предлагаются при избыточном
возбуждении, неусидчивости, повышенной говорливости, нервозности и некоторой агрессивности.
Поются песни спокойные, мягкого звучания, лирические, кантиленного характера, ровного, медленного темпа.
При тяжёлых эмоциональных состояниях
важно отрегулировать степень возбуждения психоэмоциональной сферы пациента.
При переутомлении, апатии, фрустрации,
чувстве безысходности положительный эффект
даёт исполнение детской песни («Если б в Африку
спешить не было причины») из кинофильма «Айболит-66».
При перевозбуждении, внутреннем напряжении с чувством дрожи, колебаниями артериального давления предлагаются мягкие, минорные, мелодичные и неторопливые песни. Например, такие
распевные, как русская народная песня «Степь да
степь кругом». Ведущий обязательно поёт сам и
побуждает пациентов петь мягко, негромко, проникновенно, без энергетических выбросов, как бы
рассказывая.
Вокалотерапия может активно помогать в купировании ситуации, известной в психоанализе
как «негативная терапевтическая реакция» (а в
России — как реакция на выписку), создать эффективный, мягкий и безболезненный выход из
психотерапии в жизнь по принципу: «Психотерапия для жизни, а не жизнь для психотерапии».
Эта цель решается применением в групповой
терапии методики «Утренник воспоминаний»,
которую, впрочем, можно использовать в любое
удобное время групповых занятий.
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В течение примерно двух часов психотерапевт
вместе с пациентами вспоминает (поёт) песни,
которые исполнялись на всех предыдущих групповых занятиях, что поможет воспроизвести пережитую эмоциональную атмосферу.
В процессе методики «Утренник воспоминаний» постепенно успокаивается открытый поток
эмоций, уменьшаются «обороты» ретровибрации
души. Группа завершается мягким эмоциональным
(психотерапевтическим) отреагированием. Участники занятия, как и после вокального концерта, в
приподнятом настроении, и остаётся лишь мягкое
сожаление, что «всё так быстро закончилось».
В процессе вокалотерапии становится возможным повышение самосознания и через понимание эмоций, мыслей «здесь и сейчас», у человека
появляется возможность ответить себе на экзистенциальный вопрос: «Кто есть Я?» Групповое
пение укрепляет желание к совместной деятельности. Поскольку исполняются в общем «чужие»
песни, не затрагивающие личных тем, личность не
испытывает травматического воздействия.
Во время пения как бы восстанавливается
иерархия нарушенных психической травмой глубинных смыслов личности. Пациенты просто отмечают, что после пения снижается душевный
дискомфорт и уходит тревожность. Человек успокаивается, у него повышается настроение, приходит какая-то душевная наполненность и уверенность в себе, и переживания неудач «там и тогда»
воспринимаются более мягко и отстранённо, не
так болезненно, как раньше.
Вокалотерапия рассматривается и как «театр
непрожитых Я» (2). Они предъявляются поющими в процессе групповых занятий и интегрируются в единое целое личностью пациента. По
сути, создаётся внутренний вокальный театр песни. Включаясь в ткань групповой психотерапии в
моменты «точек застревания», вокалотерапия, выполняя роль «проявителя» смыслов на определённой стадии развития группы, ведёт к непрерывно
пульсирующему инсайту. Мягкое целебное эстетическое переживание содержания или смысла
песни проявляется и в процессах присоединения
(группового сплочения), а также смягчения групповой агрессии, и повышении открытости членов
группы.
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Активная групповая музыкотерапия
в психиатрическом стационаре
М.Н. Искандеров
ОКПБ № 2, г. Оренбург

По одному из многих существующих на данный момент определений, «музыкальная терапия» — это управляемое применение музыки в
лечении и восстановлении больных, которые страдают духовными, физическими и психическими
расстройствами (6).
Музыкальная терапия существует в двух основных формах — рецептивной и активной. Рецептивная музыкотерапия предполагает процесс
восприятия музыки с терапевтической целью, как
правило, с целью поддержания взаимных контактов, формирования доверительных отношений,
достижения катарсиса и снижения нервно-психического напряжения.
Активная групповая музыкотерапия представляет собой одну из форм в рамках невербальной групповой терапии, при которой построение
терапевтического процесса основано на использовании пациентами музыкальных инструментов
в ходе группового занятия в виде исполнения музыкальных произведений, как правило, импровизационного характера либо замены вербального
компонента группового общения звуками музыкальных инструментов.
Впервые с применением пациентами музыкальных инструментов в ходе активирующей
терапии мы наглядно познакомились в клинике
Гюнтера Аммона «Ментершвайге» (Мюнхен, Германия) при посещении ее оренбургскими психиатрами и психотерапевтами весной 2000 года.
С того периода метод стал активно внедряться в
психотерапевтическую работу групп на базе от-

1

деления динамической психиатрии1 ООПБ № 2,
расширяться до самостоятельного вида психотерапевтической помощи для пациентов с психиатрическими расстройствами, приобретать
оформленную структуру благодаря привнесению
авторских компонентов.
Активная групповая музыкотерапия, как и
другие формы творческой деятельности, представляет собой терапию преимущественно невербального вида, при которой в группе ставятся
общие определенные внутригрупповые цели (в
данном случае — освоение альтернативных способов реализации чувственных переживаний,
согласование эмоциональных состояний, вырабатывание навыков коллективного взаимодействия и дальнейшее развитие их в реальных межличностных и временных условиях). При этом
большее значение для действенности терапии
имеет не объект (музыкальный инструмент, мелодия) или форма (метод) проведения занятий,
а содержание переживаний, возникающих в ходе
процесса, и взаимодействие участников в рамках
его. Поэтому успешность проведения занятий
определяется возникновением со-переживания и
со-чувствия в среде участников (в смысле «совместного чувствования»), активностью реализации и проработки имеющихся и непосредственно
возникающих эмоциональных состояний. Для
терапевта необходимо принятие во внимание
фактора групповой динамики как характеристики процессов и отношений, возникающих между
участниками групповых занятий. Как определяет

Динамическая психиатрия — созданная Г. Аммоном система психотерапевтической помощи для пациентов с психиатрическими расстройствами, в первую очередь пограничными пациентами, основанная на теоретических предпосылках динамической
(психоаналитической) психотерапии. Система включает в себя сочетание различных форм динамической и вспомогательной
психотерапии, а также специальных мероприятий по организации терапевтической среды и терапии занятости — милье-терапии. Отделения динамической психиатрии в России созданы в Оренбургской областной психиатрической больнице и Новгородской областной психиатрической больнице по проекту РПА.
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Р. Шмидтс, ссылаясь на работы Г. Аммона: «музыкальная терапия, как и музицирование вообще,
в первую очередь является групповой динамикой,
поскольку она делает музыку… обязательной сферой общения (и этим доказывает свою концептуальную близость аналитической милье-терапии),
позволяет чувственно воспринимать социально-энергетические процессы непосредственно в
группе» (5).
В отличие от используемой в клинике «Ментершвайге» формы музыкальной терапии, ориентированной на непосредственно происходящие
в группе процессы, прорабатываемые с помощью
инструментов (вследствие этого активная работа проводится в малых — 2, 3, 4 человека — подгруппах) и на отражение групповой динамики в
соответствии с принципом «здесь и сейчас», предлагаемый нами метод больше акцентирован на
развитии коммуникативных функций и навыков
межличностного взаимодействия, на проработке
существующих переживаний, напрямую не связанных с отношениями в группе, но проецируемых на ее членов (т.е. актуализация прежнего
эмоционального опыта), направлен на развитие
способности к коллективному конструктивному
взаимодействию с достаточным уровнем креативности. Поэтому, не исключая фактора спонтанности, который как правило имеет место при
достаточной зрелости группы, мы предлагаем
прежде всего структурированную форму проведения с возможными вариациями. На наш взгляд,
это обеспечивает достаточный уровень активации участников, определяет степень активности
терапевта и его ответственность за происходящие
в группе процессы, устанавливает необходимый,
в силу существующих у пациентов негативных
эмоционально-волевых расстройств, уровень директивности.
Прежде всего, необходимо обозначить цели
данного вида групповой психотерапии с учетом
применения её в психиатрическом стационаре, где
преобладающая доля пациентов в нозологическом
плане — с заболеваниями психотического круга
эндогенного характера. Поскольку, по большому
счету, активная музыкотерапия в группе не является самостоятельным методом лечения, а проводится наряду с другими групповыми методами,
то ее цели ограничиваются решением задач I —
II — III уровней по систематизации В.М. Воловика. Расшифровывая постановку целей, напомним:
к задачам I уровня относятся стимулирование
эмоциональности, налаживание коммуникаций и
социальная активация, к задачам II уровня, решаемым в рамках активной групповой музыкотерапии, относятся тренировка общения и повышение
уверенности в себе. Однако, как будет показано
ниже, интегрирование в описываемый нами метод элементов ролевых игр, постановка и решение
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в ходе занятия текущих игровых задач при работе
в подгруппах или попарно, зачастую с привлечением актуальной проблематики пациентов для запуска лечебных механизмов конфронтации, расширяет цели активной групповой музыкотерапии
до решения задач III уровня — оптимизации общения, коррекции дезадаптирующих отношений
и установок.
В соответствии с целями выделяются следующие направления терапевтического действия:
1. Эмоциональная активация, расширение и
развитие эмоциональной сферы.
2. Содействие развитию коммуникативных
функций и навыков межличностного взаимодействия с акцентом на невербальные
способы коммуникации.
3. Развитие творческого воображения и фантазии.
4. Развитие чувства коллективизма.
5. Регулирующее влияние на психологический тонус.
6. Отчасти — повышение эстетических потребностей пациентов.
(Последние два пункта отрабатываются преимущественно за счет рецептивной формы музыкотерапии или рецептивного компонента активной музыкотерапии).
Реализация данных направлений лечебного
воздействия осуществляется рядом механизмов
группового процесса:
1. Эмоциональная разрядка в ходе работы с
музыкальными инструментами.
2. Получение новых средств и способов для
адекватного выражения эмоциональной
экспрессии.
3. Повышение социально-коммуникативной
активности в процессе «звукового» (мелодического, ритмического) взаимодействия
в группе.
4. Облегчение формирования новых отношений и установок.
Рекомендации и условия для проведения
группового процесса в форме активной музыкотерапии у пациентов с заболеваниями психотического уровня (помимо необходимых условий и
требований для проведения групповой терапии у
пациентов с психозами):
1. Состав группы — от 6 до 12 человек, предпочтительно одновременное участие мужчин и женщин, т.е. смешанные группы.
2. Набор инструментов ударно-перкуссионного ряда (барабаны, бонги, тамтамы,
тарелки, литавры, ксилофон, колокольчики, тамбурин, кастаньеты и т. п.), либо
простых в обращении других инструментов — блок-флейты, дудки, элементарные
струнные (балалайка, гитара). Причем
последние стоит вводить с осторожнос-
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тью, так как их резкое, порой диссонирующее с общим звучание может вызвать
либо уход на пассивные позиции, либо негативное отношение как непосредственно
к ним, так и ко всему групповому процессу в целом со стороны участников группы.
Другие инструменты следует вводить либо
по запросу пациентов, либо при наличии в
составе группы пациентов с навыками владения определенным инструментом.
3. Желательно, но не обязательно: для терапевта или котерапевта наличие навыков
владения тем или иным музыкальным инструментом. Еще большим плюсом в проведении занятий является наличие в группе
пациента, владеющего тем или иным инструментом. В таком случае занимаемая им
роль альтернативного ведущего положительным образом будет влиять на динамическую составляющую в группе, а терапевт,
в свою очередь, получит дополнительную
возможность слежения за ходом процесса
вообще и групповой динамикой в частности, возможность снижения директивности
ведения процесса, больший простор для
корригирующих вмешательств.
4. Выделение и оборудование соответствующего помещения для проведения занятий.
Предлагаемая и используемая нами возможная схема построения занятия:
1. Знакомство членов группы друг с другом,
разъяснение целей, методов и принципов
проведения процесса.
2. Выбор музыкальных инструментов самостоятельно пациентами.
3. «Звуковое приветствие» каждого из участников группе с помощью выбранных инструментов.
4. «Разминка» — общая спонтанная импровизация на музыкальную тему, предлагаемую ведущим-терапевтом или одним из
пациентов.
5. Коллективное обыгрывание известных музыкальных тем.
6. «Музыкальные картины». Создание с помощью звуков определенного общего доминирующего настроения или состояния,
возникшего при созерцании окружающего.
Возможные темы: погода и времена года,
настроение, чувственное переживание,
навеянное погодой, представляемым или
реальным пейзажем. Содержит компонент
ролевых игр — пациенты неизбежно приходят к распределению ролей (музыкальная картина «осень»: «я буду изображать
дождь», «я — завывания ветра» и т. п.).
7. Работа в подгруппах — деление на дветри группы либо попарно. Включение в
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групповой процесс элемента ролевых игр
в следующем виде — звуковые а) диалоги,
б) дуэли (соревновательный компонент),
в) проработка ситуаций (невербально
посредством инструментов изобразить
семейную ссору с последующим примирением, признаться в любви, изобразить
просьбы, отказы, уговоры, приглашения
и т.п.).
8. Вербальная часть. Рефлексия пациентами
по поводу прошедшего занятия. Крайне
важный момент, при исключении которого эффект группового занятия низводится
до приятного времяпровождения, а роль
терапевта — до роли альтернативного массовика-затейника. Мы придерживаемся
схемы обсуждения по следующим осям:
1) Мнение пациентов о процессе — общее
впечатление от занятия, оценка степени слаженности и сплоченности.
2) Поочередная индивидуальная рефлексия (изменилось ли состояние и настроение, если да, то каким образом, за
счет чего именно, оправдались ли ожидания).
3) Кого бы могли выделить из группы
(активно работал, создавал общее настроение и т. п.). Оценка степени активности участников и распределения
ролей (высказывания, адресованные
пациентами друг другу).
4) Замечания и пожелания к дальнейшему проведению, адресованные пациентами терапевту.
5) Положительное подкрепление (мнение
терапевта, краткий анализ проведения
процесса).
На последующих этапах мы применяли интеграцию рецептивной музыкотерапии в активный
процесс. Строилось это таким образом — в основной части сначала пациентам предлагались на
прослушивание отрывки известных классических
произведений с последующим обсуждением: характер музыкального произведения, преобладающие настроения, чувства, эмоции и, возможно,
воспоминания, возникшие в результате прослушивания; зачастую последний пункт обсуждения
проходил в виде озвучивания визуализаций, имевших место у пациентов в ходе слушания. Далее
предлагалось отреагировать и проработать индуцированные, возникшие у участников занятия или
«прочитанные» в музыке, заложенные, по мнению
пациентов, композитором, эмоциональные состояния с помощью имеющихся в распоряжении музыкальных инструментов. Иными словами, предлагается «звуковое изложение заданного музыкой
эмоционального состояния, настроения», по сути
аналогичное пункту 6 предлагаемой схемы про-
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ведения («музыкальные картины»). Подобный
метод способствует высвобождению аффекта, помогает выработке у пациента способности к более
тонкой дифференцировке собственных эмоций с
последующей вербализацией их, возможности более глубоко оценивать эмоциональные состояния
окружающих, может оказывать регулирующее
влияние на психологический тонус пациентов.
На данный момент мы имеем трехгодичный
опыт ведения групповой музыкальной терапии в
описываемой нами форме. Занятия проводятся
регулярно, один раз в неделю; группы, благодаря
контингенту отделения, являются смешанными и,
в силу особенностей стационирования и выписки пациентов, открытыми. При существовании
длительное время стабильного состава группы
отмечалось формирование и прохождение группой основных фаз развития её в соответствии с
понятием групповой динамики, отслеживалась
реализация основных характеристик групповой
динамики, таких как групповая сплоченность,
проблема лидерства, напряжение, актуализация
прежнего эмоционального опыта, формирование
подгрупп. За время использования данного метода около 70 пациентов из 147 выписанных (с
октября 2001 по февраль 2003 включительно) наряду с другими групповыми занятиями и медикаментозной терапией были задействованы и в данном терапевтическом процессе. Однако, оценить
эффективность метода в «чистом виде» на данный момент затруднительно, поскольку ни один
пациент не посещал изолированно только группы
музыкотерапии, пусть даже наряду с медикаментозным лечением и участием в вербальных груп-
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пах. Оценка эффективности лечения по шкалам
CGI (общее клиническое впечатление), профиль
ISTA в динамике («на входе и выходе») показывает больший процент позитивных изменений у
пациентов, которые наряду с основным лечением,
индивидуальными и групповыми психотерапевтическими занятиями были задействованы в музыкально-терапевтическом процессе, чем у тех,
кто получал основное лечение, были задействованы в групповых и индивидуальных занятиях без
участия в процессе активной музыкальной психотерапии.
В качестве контроля эффективности занятий, а также с целью влияния на динамику и активность группового процесса нами применяется
метод отсроченной обратной связи посредством
просмотра и анализа пациентами видеозаписей
собственных групповых занятий.
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Психотерапевт–пациент
Как позволить себе любить.
Арина
Е.В. Шуварикова
Московский Психологический Центр «Здесь и Теперь»

Когда она приходит, я несколько дней болею.
На что это похоже? Это как в юности — сильные чувства, захватывающие меня целиком. Ни о
чем другом не могу думать, перед глазами только
ее лицо — такое красивое, такое тонкое, такое...
Ее черные глаза, которые прячутся под прядью
челки и иногда обжигают все внутри меня своим молниеносным взглядом. Я волнуюсь. Я вся
горю. Я желаю ее. Я боюсь ее. Мне кажется, я
люблю ее.
Что делать? Прекращать терапию? Прекращать терапию! Прекращать??? И я больше не буду
видеть ее раз в неделю... Не буду говорить с ней...
Не буду испытывать вместе с ней минуты человеческой близости, тревогу и волнение на уровне
груди... Это кажется совершенно невозможным…
Она пришла ко мне еще восьмиклассницей.
Позвонила в психологический центр, где я работала психологом-консультантом, и записалась на
прием через секретаря:
– Как тебя зовут? Из какой ты школы? И какая у тебя проблема?
– Я влюбилась в девочку...
– ...(Пауза).
– Я не знаю, что мне делать. Мне хочется умереть.
Наш секретарь — Наталья Дмитриевна — женщина пенсионного возраста, без какого-либо психологического образования, но с тонкой душой, —
приняла трудное, но единственное в той ситуации
решение:
– Я попробую записать тебя без родителей.
Так Арина попала ко мне на прием. Только через четыре года, когда наши отношения прошли
через обиды и злость друг на друга, откровенность и слезы, расставания и возвращения ее ко
мне вновь, она призналась: «Я сидела перед кабинетом, и впервые в жизни без родителей пришла
просить помощи у взрослого человека, который
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называется психологом. Я даже не представляла себе, как может выглядеть этот психолог. И я
надеялась... Но не эта же молодая красивая женщина?!.. Господи! Только не эта молодая красивая
женщина!! Эта?!!!»
И я тоже была сражена наповал. По роду своих
занятий я принимала подростков, которых приводили в центр родители, — пьют, курят, колятся,
не ночуют дома, уходят из школы... Можете представить — как они выглядели! И вдруг тут это
чудо. Симпатичная отличница, в которой всё — от
аккуратной кофточки до правильно построенной
речи — выдавало хорошее воспитание и высокий
для ее лет уровень интеллектуального развития.
Она волновалась, краснела, сдерживала в себе
тревогу, и все же тупиковая жизненная ситуация
заставляла ее говорить:
– Я влюблена в девочку из моей школы. Из
девятого класса... Она необыкновенная. Она такая красивая, такая умная, такая хорошая... Только она избегает меня...
– Ты хотела бы с ней дружить? — я понимала, что то, о чем я спрашиваю, как-то глупо и не
про то, что под ее волнением и смущением есть
какая-то острая боль, и вина, и сильная тревожащая «неправильность». Но как мне спрашивать об
этом?..
– Да, я хотела бы с ней дружить. Но по-другому... Я влюблена не только в ее душу, но и в ее
тело...
Бред! Бред! Что она говорит?! Она сама-то
понимает — что она говорит?! Ну, конечно, это
просто то, о чем она наслушалась с экрана телевизора — модные нынче разговоры о голубых и розовых... Хочет выделиться. Хочет решить этим свои
проблемы в контакте с родителями. Интересно,
с кем? С отцом или с матерью? Все это проносилось у меня в голове с бешеной скоростью. А она
продолжала:
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– У меня много друзей. И парней, и девчонок.
Есть парень, который влюблен в меня. Но с ним я
только дружу. Он меня не волнует. Ну, понимаете, не волнует мое тело. А ее я хочу. Меня так тянет к ней. Меня так трясет от волнения, когда я ее
вижу...
Я слушала ее рассказ, кивала, задавала контактные вопросы, а сама все просчитывала версии у
себя в голове.
Версия первая: у нее на самом деле проблемы
с матерью, нет близости, тепла, любви, вот она и
ищет все это в отношениях с этой идеальной девочкой.
Версия вторая: проблема во взаимоотношениях с отцом (или с братом?). Например, психологическая травма, не позволяющая создавать
близость с мальчиками. Может быть, вообще отца
никогда не было?
Версия третья (вовсе не психологическая): а
может быть, это тот самый чисто физиологический случай с геном гомосексуальной любви в крови? И тогда... И тогда что???
Но это вертелось у меня в голове. Для гештальт-психолога это дело пятое. Что у меня на
уровне чувств? А в этом диапазоне у меня творилось нечто сильно волнующее, захватывающее
меня целиком, поднимающееся горячей волной от
живота до горла.
Она продолжала:
– Я попробовала подойти к ней один раз, другой, пробовала дарить ей подарки, пробовала писать письма. Все бесполезно — она избегает меня.
И я не хочу жить. Все становится бессмысленным,
если... Понимаете, я ведь даже ни с кем не могу
поговорить об этом. Вы — первый человек, кому
я все это рассказываю. Может быть, я ненормальная? Все было в ее глазах: испуг, боль, удовольствие — одновременно.
Как тут про родителей? Мне кажется, я превратилась просто в зеркало. В зеркало, которое
всю, до последнего нюанса чувств, отражало ее. Я
переживала страх, боль, невероятное тепло и сочувствие к ней. И еще понимание. Мне кажется,
что это тоже чувство.
Эта моя девочка-клиентка со всеми своими
страстями и страхами — одна. Совершенно одна. И
я, уже умудренный опытом терапевт, владеющий
техниками и теорией, в тот момент не нашла ничего
лучшего, как просто рассказать ей все, что произошло со мной двенадцать лет назад, когда я переживала трагедию своей собственной любви. После этого своего переживания я потом уже вышла замуж,
многое прожила в своих отношениях с мужем...
Сейчас я уже не помню, как она слушала меня,
какое выражение лица у нее было. Когда я закончила — между нами повисло такое молчание, которое бывает только у людей, доверяющих друг
другу настолько, что они не боятся чувствовать
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молча. То, что унесла она из моего кабинета в эту
первую встречу, трудно, наверное, назвать просто
«поддержкой». То, с чем осталась я после ее ухода,
можно описать словами «потрясение» и «страх».
Про ее родителей мы поговорили потом. На
следующих встречах. Благополучная семья — интеллигентные мама и папа, есть еще младший брат.
Нет, проблем во взаимоотношениях нет. Больших
скандалов и запретов не бывает. Получается обо
всем договариваться.
– Дело не в родителях, Елена Владимировна,
я объясняю Вам. Дело во мне самой и моих отношениях с любимой девушкой...
И мы работали с тем, что для нее самой было
важно. После того, как удалось пережить на наших сессиях и между ними проблему непонимания подруги, принятие себя с этими странными,
непохожими на других, чувствами, выйти из депрессивного состояния, Арина исчезла.
Прошла весна, лето и осень, и она вновь нарисовалась у меня в кабинете. На этот раз больше
всего ее тревожила она сама: «Я одинока. Одинока не потому, что у меня нет друзей. Одинока потому, что чувствую себя непохожей на всех них.
Девчонки сплетничают о парнях, заводят романы, а мне это неинтересно. Попробовала со своим
парнем, влюбленным в меня, обсудить это. Рассказала о своих желаниях любить женщину. Он
был удивлен. Но, по-моему, понял. Он обещал помочь мне познакомиться со взрослой женщиной,
кажется, проституткой. Это не то, что мне надо.
Но хочется хоть как-то двигаться, реализовывать
себя, искать. Понять, что в моих желаниях — истинно, а что придумано...»
Во второй раз я удивилась этой девочке: она
учится в девятом классе, а рассуждает и чувствует на все двадцать, и может быть, тридцать лет —
когда приходит истинная глубина переживания
себя и своей индивидуальности в этом мире.
И мы продолжили нашу психологическую работу. Я опять пробовала исследовать ее детскую
историю, и опять она не видела в этом ничего, помогающего ей понять себя. Однако теперь у нее
было больше силы и терпения, чтобы шаг за шагом проходить в глубинные слои своей личности и
своего бессознательного, где действительно больно, одиноко, непонятно и страшно. Мы рисовали, говорили, проигрывали роли. Она пробовала
в своей жизни новые стратегии поведения и использовала полученный опыт переживания своих
чувств во время сессии. С завидным упорством,
как бы ни проблематизировала ее я как терапевт,
она все больше приходила к ощущению себя лесбиянкой. Она все больше принимала в себе эту часть
и все больше успокаивалась. Казалось — и правда, любовь к женщине давала ей столько энергии,
столько удовольствия, что это удивляло и пугало
меня. Мое твердое внутреннее убеждение, что эта
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ее блажь, вторичная выгода, замещающая потребность, «пройдет, как только нам удастся обнаружить истинную, базовую, фрустрируемую пока
потребность...», — это мое терапевтическое убеждение все чаще казалось мне самой мифом.
Я шла ва-банк: брала профессиональную помощь у Нифонта Долгополова и Георгия Платонова — моих коллег, стимулировала ее на отношения
с мальчиками, обсуждала непростые перспективы
ее будущей жизни, игнорировала ее лесбийскую
часть вовсе, обсуждая другие темы — ничего не
помогало. И так и эдак выходило, что построить близкие, настоящие, любовные отношения с
женщиной — ее истинная потребность. И тут я
встретилась лицом к лицу с тем, что называется
в терапии «материнским контрпереносом». Страх
и ощущение бессилия — вот то, что я ясно чувствовала на этом этапе терапии.
И я договорилась с коллегой о совместной сессии. Точнее, чтобы он поработал с ней, а я понаблюдала. Может быть, со стороны мне удастся увидеть что-нибудь новое? Что-нибудь из того, что я
не использую для развития ее гетеросексуального
поведения.
На встречу с мужчиной-терапевтом она пришла как боец. В косухе, чуть ли не в цепях — было
видно, что смущение она прикрывает нарочитой
грубостью. «За эти полтора года она изменилась
даже внешне», — подумала я. И посмотрела на
своего коллегу. Он был как никогда расслаблен,
весел и, по-моему, возбужден. Он с первой минуты стал общаться с ней, как с взрослой женщиной.
Вот чего не хватало мне! Быть мужчиной. И этим
вызвать на контакт ее женскую (в смысле откликающуюся на мужчин) часть. Я уже внутренне
потирала ладони от удовольствия. Я уже заготовила хвалебную речь своему коллеге: «Ты — супер! Все-таки ты профессионал от Бога, как ты
все чувствуешь, как ты с первой минуты реагируешь бессознательно именно так, как необходимо.
Именно про то, что нужно...» Но что такое? Куда
девается на глазах это сексуальное напряжение
между ними? Что моя клиентка? А моя Арина
всем своим видом говорила: «Все это хорошо, конечно. Мне нравится, что я Вам нравлюсь, но мне
бы не про это вообще...».
В результате мой коллега гештальт-терапевт,
по-моему, не выдерживает: «Ты мне прямо скажи — ты спала с кем-нибудь в реальности, с женщиной ли, с мужчиной ли — все равно? Нет?! Вот
я смотрю на тебя — красивая молодая женщина...
Классная такая, привлекательная... Что ты к намто ходишь — страдаешь? А не знакомишься и не
пробуешь реальной сексуальной жизни?!!..»
После этой сессии она пропала на год.
Пришла вновь в начале 11 класса. Я даже не узнала ее в дверях. Высоченная, с широкими, кажется, накачанными плечами и с цветами в руках.
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– Елена Владимировна, я пришла поздравить
Вас с днем рождения и договориться о встрече.
Мне очень нужно поговорить. Больше всего я жалею о том, что каждый раз не доводила работу до
конца. Как только появлялось облегчение — убегала. Теперь я настроена на серьезную длительную терапию. Мне нужна помощь. Я достигла в
своих контактах того, чего я хотела. Но от этого
не стала счастливой.
Я была в шоке. Нет, я была уверена, что она
придет. Я часто вспоминала ее, когда делилась
со своими студентами какими-то приемами гештальт-работы. Я была в шоке не от того, как
она изменилась внешне (маскулинная молодая
женщина с мужской стрижкой и в пиджаке), не
от того, как она изменилась внутренне (в школе
по-прежнему блестящие успехи, только в каждом
слове — уверенность, резкость, напор). Я была в
шоке от себя самой.
Меня трясло мелкой дрожью...
Поначалу я задвигала это свое состояние на
задний план: благо, работы с ней в этот раз было
предостаточно — она действительно дозрела до настоящего, экзистенциального переживания себя в
этом мире. Она так нуждалась в контакте со мной
как с психологом и уже близким человеком, чтобы
грустить о своем одиночестве, открыто злиться на
отца, оказывающего большое давление на психику, наконец, вспомнить свои первые пять-семь лет
жизни, когда чувствовала себя брошенной своими
родителями.
– Я как будто закапываюсь все глубже и глубже, — признавалась она. — Нет, знаете — наоборот, я откапываюсь... Все выходит, выходит... Я
как будто снимаю груз со своих плеч. Мне становится легче. А ведь я не часто позволяю себе говорить о своих чувствах.
Она действительно была готова не только
чувствовать — глубоко и сильно, но и осознавать,
проговаривать болезненные для себя темы. Была
готова делиться со мной всем, что происходит в ее
душе. Настало самое время поговорить о наших
отношениях.
Я готовилась к этому разговору десять дней —
прислушивалась к себе, проверяла свои «контрпереносы», представляла, как она может воспринять
те или иные мои слова обо мне. Было совершенно
необходимо «вскрыть» тот пласт переживаний, о
котором мы мало говорили — или не говорили вовсе — о ее волнении на наших встречах, о моей дрожи и возбуждении. Но самое главное — о наших
страхах признаваться в этом. По крайней мере,
мой страх захватывал меня при одной мысли об
этом разговоре: «как я буду говорить о таких «нетерапевтических» чувствах? Сможет ли она, по
сути, совсем еще девочка, правильно понять меня,
не испугаться и пройти через это тонкое место в
наших терапевтических отношениях?»
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Первые семь-десять минут нашей встречи все
эти сомнения еще тормозили меня, чтобы начать
разговор, пока я слушала о том, что у нее происходило за эти дни, с прошлой сессии. Я совсем
была уже готова «убежать в возникающую тему»
о проявлении ее слабости, как вдруг связала эту
ее тему, с тем, что задумывала... И я начала:
– Как ты себя сейчас чувствуешь?
– Довольно-таки спокойно. Правда, немного
неуютно... Из-за освещения. Оно яркое.
– Какую ерунду ты несешь! А от чего на самом деле ты чувствуешь себя неуютно?
– На самом деле я чувствую в себе желание не
говорить ни о чем... Поэтому и получается, наверное, такой бред. Такое бывает — в глубине души
знаешь, что это тебе нужно, а что-то внутри не
дает... Интересно — что это такое, что подавляет
во мне желание разговаривать?..
– Я как раз сегодня хотела об этом с тобой
поговорить.
Она оживилась, расслабилась — сейчас будет
речь не о ней, и напряжение спало.
– Я хочу обсудить наши с тобой отношения.
– Хорошо.
– Что ты думаешь по этому поводу? — Длинная пауза. У нее изменяется дыхание:
– Просто проще думать, что наши с Вами отношения являются официальными — психолог,
пациент. Это ни к чему не обязывает. Любые другие отношения предполагают взаимный диалог. Я
часто обжигаюсь об это…
– Ты боишься?
– Да. Это часто переходит границы. Я строю
с человеком отношения, в которые никто не имеет
право вмешиваться. Только мы вдвоем. А здесь я
не имею права на это. Я — просто клиентка.
– Да, это более безопасно. Это более безопасно для тех чувств, о которых мы не говорим. Я
много думала об этом и хочу тебе о многом сейчас сказать... Я чувствую очень большой страх
говорить об этом, но мое желание обсудить наши
чувства друг к другу сильнее его. Я хочу сказать
тебе несколько вещей. Первое: я думала о том, что
не могу с тобой дальше работать, необходимо передать тебя какому-то другому психологу, потому
что я заметила, что часто чувствую рядом с тобой
возбуждение. Я ловлю себя на том, что не могу
говорить, что боюсь, что говорю неискренне, не
присутствую как личность, целиком. (Мой Бог!
Что я испытывала в этот момент! Я была готова
провалиться под землю от стыда и страха и судорожно вытирала платком мокрые ладони).
– Мне это, с одной стороны мешает, с другой
стороны — я понимаю, что все, о чем ты рассказываешь, очень сильно относится ко мне — в том
смысле, что ты очень похожа на меня... И с этой
точки зрения я тебя очень хорошо понимаю. Я
даже обнаружила, когда думала — кому я тебя
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могу передать — что не могу найти такого психолога из известных мне, который понимал бы тебя
так, как я тебя понимаю. В моменты отчаянья я
думала, что обязательно должна это сделать — передать тебя другому психологу, для того, чтобы
ты делала настоящую терапевтическую работу
для себя. А в другие моменты мне казалось, что
именно потому, что я похожа на тебя, и потому,
что я знаю, о чем ты говоришь и могу поделиться тем, что происходит со мной, это может быть
для тебя шансом для настоящего изменения твоей
жизни... Как ты сейчас воспринимаешь то, что я
говорю тебе?
Конечно, можно было догадаться заранее —
она среагировала не на мои признания о возбуждении (ведь где-то в глубине души она все это
знала!), она обиделась на мою мысль передать ее
другому психологу:
– За эти четыре года я привязалась к Вам. Я
знаю, что никто из специалистов не сможет дать
мне то, что даете Вы...
– Но ты же не знаешь...
– Я чувствую то, что даете мне Вы...
Господи! Она даже здесь ответила словами,
которые я уже слышала в моей жизни в ее возрасте — мужчина, моя первая любовь, говорил мне
тогда: «Никто не будет любить тебя так, как я. Не
потому, что я заранее знаю этих людей. А потому,
что я знаю себя».
– Я думаю, что никому уже не доверю то, что
доверила Вам. Но если Вам это неудобно — я могу
уйти. Я займусь собой сама. Начало положено.
Пусть это и будут многие годы...
Это был урок. Она, эта семнадцатилетняя девочка, преподала его мне, почти вдвое старше ее
женщине. Я боялась «неприличного», не книжного, а по сути настоящего чувства. Стыдясь своей
«неправильности», опасаясь нарушения какого-то
там мифического этического кодекса, я, как типичная «училка», стала запугивать ее разрывом
нашего контакта. Я не доверяла себе, ей и нашей
человеческой близости. А, скорее всего, мой страх
заслонял мое доверие. Слезы подходили к моим
глазам, и я призналась ей в своей слабости — отказаться от нее, чтобы защититься от сильных
чувств. И мы стали говорить о доверии и недоверии друг к другу. И даже после этого оставалась
какая-то настороженность, какое-то опасение в
ней.
– Тяжело...
– Ты можешь сказать, что именно тебе тяжело? Ты вздыхаешь...
– Когда два человека становятся близкими
— они становятся самими собой. Но они к этому
идут. Мне кажется это невозможным.
– Что именно?
– Я считаю невозможным это — мы становимся ближе только от разговора о наших чувствах.
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– Правильно я тебя слышу? — То, что мы говорим о наших отношениях, не делает наши отношения ближе?
– Да.
– Что тогда происходит оттого, что мы говорим? Что с тобой сейчас происходит? Ты как будто уходишь...
– Наверное, да. Я удаляюсь телом, а душой
остаюсь здесь.
– Тебе страшно?
– Я не знаю — страшно это или нет. Я просто чувствую, что граница появляется. Граница
между миром моих чувств и миром сложившихся
норм. Это как бы две разных жизни. Но если честно, я склоняюсь к этому — иметь границу.
– К сожалению, я в этом тебе никак не хочу
помогать. Потому что я-то как раз думаю, что настоящая жизнь, подлинная, заключается в том,
чтобы жить так, как тебе хочется...
– Чтобы разрешить себе удовлетворять свои
потребности, нужно прожить жизнь. Мне нужно
быть обязанной кому-нибудь, чтобы заслужить
это право. Хотя бы положение в обществе, где ты
можешь поставить себя так, как тебе хочется.
– Ты говоришь о детском возрасте?
– Скорее всего, да. Нужно сначала отучиться, стать кем-то, потом уже можно жить так, как
я хочу.
– Я тебя понимаю. В детском возрасте есть
много ограничений. Но и во взрослом возрасте есть много ограничений. Много того, что я не
могу позволить себе до конца. Но все-таки есть
многое — девяносто процентов того, что я даже
не замечаю — чего я не позволяю себе. Я сейчас
изменила позу и почувствовала, что у меня совершенно затекла нога. А я сидела и даже не обращала
внимания — как мое тело живет.
– Наверное, да...
– Я получаю действительно настоящую
жизнь для себя, когда я нахожусь в контакте со
своими чувствами, когда позволяю себе переживать их, позволяю себе говорить о них, хотя бы с
самой собой...
– А я опасаюсь за последствия. Я себя ловлю
на мысли о том, что будет мне за это, через что мне
придется пройти.
– Да, это и называется ответственностью.
Если ты выбираешь что-то — то за это несешь ответственность. Получается, что выбор заключается в том, какую ответственность ты выбираешь.
Все равно будет ответственность. Либо ответственность за то, что ты позволила себе жить так,
как ты хочешь. Либо ответственность за то, что ты
осталась несчастной, за то, что не позволила себе
жить, как хочешь, но сделала все «правильно».
– В основном у меня так и получается... — она
глубоко выдохнула.
– Сейчас тебе легче?
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– Мне легче от того, что мы все проговорили.
Но только... Но только непонятно, что теперь с
этим делать? Мы многое сказали друг другу. Мне
приятно, что я Вам нравлюсь. Но что теперь делать?
Я понимала, о чем она пытается сказать, что ее
пугает и одновременно притягивает возможность
наших сексуальных отношений. И я сказала то,
что должна была сказать ясно и определенно.
– То, что я призналась тебе в своих чувствах,
в своем возбуждении и своем страхе, не означает, совершенно не означает того, что я предлагаю
тебе какие-то другие отношения, кроме терапевтических. Это не означает, что я предлагаю тебе
любовные отношения. Я только хочу быть искренней и открытой с тобой. До конца.
– А что же нам делать со своими чувствами?
– Мы будем говорить о них, когда будем переживать их в нашем контакте. Говорить и переживать вместе.
– Да. Я поняла это. — Она вздохнула. Мне
показалось, это был вздох облегчения и сожаления
одновременно. Я чувствовала то же самое.
Итак, мы сделали это! Мы прошли через этот
разговор — пережили стыд, неловкость, страх, и
остались в терапевтическом контакте. Остались в
близости.
– То, что сейчас произошло... Это то, что
происходит обычно с моими женщинами. Только
это происходит у меня без слов, без разговоров. В
действиях. А сейчас мы просто говорили... — она
была мягкой, милой, нежной, как никогда, открытой и... настоящей женщиной, если хотите, — Я
чувствую, что наши сессии в последнее время стали намного искреннее...
– Наверное, ты и я стали более готовы к близости. Человеческой, душевной... Мы обе повзрослели за эти четыре года... Стали больше позволять
себе чувствовать и говорить об этом.
Но это было только начало.
Мы расстались на десять дней. «Мне хочется
подольше побыть с тем, что произошло. Еще раз
одной «пожить» про это», — сказала она, когда
уходила. Я верю, что все, что происходит между
людьми — материально. Это то, что называется опытом. И, через несколько встреч «ни о чем»
(вроде разговора о защите своих границ в кругу
друзей), она сама вернулась к подлинным переживаниям:
– Знаете, а ведь у меня так ничего настоящего ни с кем и не было. Я спала один раз с парнем,
множество раз с женщинами — но с ними я была
только телом. Душой, общением, разговором я с
ними никогда не была. Даже, может быть, специально. Я как будто боялась все это время встретиться с человеком целиком — всем, что во мне
есть. И той, и другой половиной... Я боюсь, что
отдамся человеку вся, на всю жизнь и... и оши-
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бусь. Вот тогда я по-настоящему останусь одна
и одинока. Я действительно боюсь этого... — она
была растеряна.
– Я понимаю твой страх, он мне знаком. Да, ты
можешь ошибиться. От этого никто не застрахован.
Но если ты не рискуешь, то вообще теряешь шанс
пережить настоящую близость, понимаешь? — и я
заплакала. Слезы катились у меня по щекам и предательски не останавливались. Отчего я плакала? Я
безумно сопереживала ей. Мне было так жаль ее, и
вместе с этим я чувствовала так много тепла и любви к ней, так много нежности, что от этих острых
чувств и не останавливались мои слезы. Все это я
и сказала ей. И еще о том, что очень хочу взять ее
за руку, обнять и передать все эти чувства. И когда
она переборола свой страх, мы держали друг друга
за руки — в ее глазах были слезы:
– Меня никто никогда так не держал. Я никогда этого не чувствовала... Я очень хочу заплакать. Навзрыд. Но не могу. Однажды в детстве,
когда я заплакала, мои родители сказали мне —
«нужно справляться со всем самой». С тех пор я
никогда не плакала. И никто не давал мне такой
поддержки. Даже мама.
– Телесное тепло — это совсем не плохо, Арина, ты знаешь это?
– Да, и я хочу научиться быть настоящей женщиной — мягкой, нежной, открытой... По-моему,
у меня стало это получаться последнее время.
– Для меня ты сейчас такая...
Вот теперь мы как никогда уже были близки
к этому простому, но самому важному для Арины

осознанию: «Мне хочется простой человеческой
близости, тепла, принятия, любви, а я пытаюсь
заменить это сексом».
Для Фрица Перлза, основателя гештальт-терапии, в этом месте работа была бы закончена. Но
мне представлялось важным еще немного поддер
живать ее на этапе проверки нового опыта в реальной жизни.
И я предложила ей участвовать в терапевтической группе, которую мы с коллегой начинали
в это время для других наших клиентов, переживающих экзистенциальный кризис. Это было завершающей стадией терапии для всех этих клиентов. И для Арины это было, по моему мнению,
кстати.
Мои ожидания оправдались. Она действительно сделала в группе серьезные шаги для себя.
Вспомнила, что приблизительно с девяти лет перестала прикасаться к людям и не позволяла им
прикасаться к себе, потому что видела в этом
«что-то мерзкое, эротизированное» (С ума сойти — эротизированное равно мерзкому!) А после
наших сессий стала позволять себе прикасаться к
близким, родным людям — мужчинам и женщинам: «Это что-то такое детское и такое приятное», — она говорила про это с улыбкой.
Теперь ей не нужна моя постоянная поддержка — ее связи с людьми стали более открытыми, близкими и счастливыми.
Иногда мы пересекаемся в разных местах. Я
чувствую большую нежность и уважение к ней.
Но в этом нет боли. В этом есть много радости.
1995–2000 г.
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Групповой опыт без цитат
П. Коновалов
Пушкинская психологическая консультация, г. Санкт-Петербург

Я вхожу в комнату, в которой сидят люди, и
что же дальше?
Что я здесь делаю? Кому я здесь нужен? Действительно ли я верю, что чем-то могу помочь этим
людям? Что я на самом деле знаю об их мире, их
судьбе, их жизни? У меня нет ничего, кроме слов
и молчания. Это все, чем я могу влиять даже не на
них, и уж тем более не на их жизнь, а лишь на те
непредсказуемые процессы, которые будут здесь
происходить в последующие несколько десятков
часов. Целью моего и их пребывания здесь является прекращение их страдания от неверной организации их бытия и изменение весьма глубоких,
и, что-то им без сомнения дающих, жизненных
стратегий. Но как мне точно знать, каким образом мои слова и действия или их отсутствие в
столь сложной системе отзовутся (и отзовутся ли
вовсе), и как это может отразиться в их жизни?
Методология и доступный опыт коллег могут дать
мне почву для предположений и подсказать, какие
направления бесполезны, а какие могут дать результат. Но не более того. Это все равно, что каждый раз на заново выстроенном корабле плыть в
полном тумане на звук маячного колокола. Если
делать это предельно осторожно, то обычно удается не разбиться. Известно даже направление движения. Нет только корректно определенной цели
и, соответственно, то, что получается в итоге, не
с чем сравнить ни в процентном, ни в ином соотношении. А, не имея критериев достижения цели,
как определить, какие действия и усилия повлияли на конечный итог? Что в действительности
следовало совершить, чтобы достичь именно этой
цели? Что не дало ее достигнуть? Можно ли было
это сделать проще и короче? Слишком много вопросительных знаков на один абзац. Как в жизни,
если о ней всерьез задуматься.
Однажды я увидел по телевизору передачу о
художнике, который потерял зрение, но, преодолев острую депрессию, продолжил писать картины своим собственным уникальным способом с
помощью вырезания из бумаги и тампонирования.
Прекрасная история о победе человеческого духа.
Но ему никогда не дано увидеть и самому оценить
результат своих трудов. Однако он продолжает
это делать, так же как Бетховен писал произведения, которых ему не суждено было услышать.
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Это очень похоже на нашу работу по посильному
воздействию на тот микроскопический кусочек
жизни, который наши клиенты проживают вместе с нами для того, что бы что-то произошло в
невидимой для нас и лишь предполагаемой нами,
исходя из нашего опыта, их жизни. Действовать
без надежды. Все очень верно, если речь идет
об искусстве. Однако хотелось бы, прикасаясь к
столь тонким материям человеческих взаимоотношений, действовать научно обоснованно, а не
исходить из своего, например, художественного
вкуса. Ну и каковы же здесь данные нам свыше
нашими прародителями и учителями правила и
незыблемые принципы? Все они звучат в форме
КАК, а не ЧТО и ЗАЧЕМ следует делать. Да и в
каких единицах измерить контакт, человечность
или сплоченность группы?
Все они похожи скорее на благие пожелания,
чем на заповеди, произошли частью из удачных
находок в процессе работы, частью из спекулятивного использования многоэтажных теорий
личности, частью из вообще не имеющих прямого
отношения к работе прекрасных гуманистических
философских теорий.
Если у меня хватает разумения понять их происхождение и сомнительность их научности, их
противоречивость, то где же мне взять вдосталь
безумия и отчаянности, чтобы слепо уверовать в
одну из них, или, не дай Бог, во все сразу? Я совершенно четко, эмпирически знаю, что клиенту
для достижения каких-то изменений несомненно
придется взять на себя ответственность за свое
существование и свой выбор. А чем же я лучше
его, и почему я должен свалить ответственность за
свой выбор принципов и способов работы на подбор преподавательского состава в моем ВУЗе?
Разумеется, проблема может иметь решение.
Можно, например, произвести тотальное исследование психотерапии в достаточно большой выборке терапевтов, работающих в разных организациях, в разных парадигмах, разными способами
и в разных районах страны. Можно формализовать протоколы сессий, эмоциональную и поведенческую составляющую встреч, впечатления
терапевта и клиента. Можно определить процентное соотношение клиентов, согласившихся после
предварительной встречи на горькую пилюлю

№1 2011

Российский психотерапевтический журнал

психотерапии, прошедших цикл до конца, участвовавших в группе, получивших в результате значимые социальные изменения. Но это явно непосильная задача для целой человеческой жизни,
даже если бы у меня была запасная. В силах осуществить этот проект только какое-либо профессиональное объединение.
Можно воспользоваться привычными методами и обратить терапевтический инструмент
эмпирического чувственного познания истины на
самого себя. Получится следующее:
Группы у разных ведущих совершенно разные
и, соответственно, способ участия в ней ведущего
отличается от других. Несомненно, что способ ведения группы неразрывно связан с системой ценностей и жизненных убеждений ведущего и, как
ничто иное, прямо заявляет о том, какой он сам.
Так же как мы узнаем о внутреннем мире наших
клиентов по тому выбору и действиям, которые
они осуществляют в рамках терапии, группы, мы
можем узнать о себе, о своем выборе исходя из наших выборов стратегий, техник, парадигм и технологий. Глядя на действия и жизненную историю
наших клиентов, мы можем сказать им, какие они,
исходя из картины трансценденции, которую они
порождают в окружающем мире. Глядя чуть со
стороны на то, какие у нас получаются группы, чем
они отличаются от групп коллег, мы можем сказать,
какие мы? Неужели все те переживания и мысли,
которые были прожиты нами за время жизни этой
группы, не имеют никакого значения для окружающего мира и для нас? Неужели значение имеет
только конечный результат — успех или неудача?
Неужели, принимая клиентов просто людьми без
всяких границ и правил, к себе мы должны относиться строго оценивающе? Что-то здесь не так.
Давайте попытаемся разобраться хотя бы в
теоретической составляющей рассматриваемых
здесь процессов. Когда я пытаюсь объяснить суть
своей работы жене, далекой от психологических
материй, или своей малолетней дочери, я пользуюсь «предельно простейшей» моделью невроза:
«Когда неадаптивные черты и свойства личности моего клиента проявляются в столкновении с
жизненными кризисами и трудностями, являющимися неизбежными для человека, не изолированного от жизни летаргическим сном или безумием, они вызывают неустранимое, без изменения
этих черт, свойств, жизненных представлений,
жизненных стратегий, систем отношений (или
как мы это там еще называем на одном из наших
бесчисленных языков) психологическое напряжение, непрекращающиеся тягостные эмоциональные переживания. Психологическое напряжение,
направленное изнутри личности клиента, является для него непонятным, кажется неустранимым
любыми действиями в отношении окружающей
среды и, из-за своей длительности, непрекраща-
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емости и интенсивности, разрушает его нервную
систему, психику и соматическое здоровье». Объяснение очень примитивно и уплощено, поэтому я
обычно подкрепляю его особым магическим постулатом.
Звучит он следующим образом. Шакьямуни
говорил, что жизнь есть страдание. Но, как говорил один из великих: «Страдание и есть жизнь».
До тех пор пока человек совершает усилия над
собой и принимает окружающую действительность и себя такими как они есть и позволяет себе
страдать от неизбежностей своей жизни — смерти, свободы, ответственности, единственности
выбора, времени и пространства, он лишен страданий изнутри себя — стыда, неудовлетворенности, одиночества, скуки, раздражения, пустоты
существования. Любой путь побега от реальности и неизбежностей жизни неуклонно приводит
к страданию, так как жизнь и ее неизбежности
все равно догоняют любого живущего. Особенно
прямо и без прикрас это отражается в поведении
и истории страдания зависимых пациентов. Ведь,
как писал Римас Кочунас (известный литовский
психолог, создатель оригинальной модели экзистенциальной групповой психотерапии — прим.
ред.), «всегда существует определённая цена свободы — усилия, риск, тревога. Нежелание платить
эту цену и делает людей несвободными».
Какова же здесь роль психотерапевта? Каковы пути и способы убедить или вынудить клиента пойти на тяжелейшие жизненные страдания,
для того чтобы избежать страдания текущего. Не
проще ли сказать себе, что единственно правильный путь — это предоставить клиенту самому решить, куда двигаться дальше? Ведь как часто мы
в этой ситуации кокетничаем, принимая на себя
роль склеротичного Вергилия, знающего, как
привести клиента вплотную к его страданиям, но
вдруг позабывшего, куда обычно идут дальше.
Как можно описать этот механизм странного
и непривычного для клиента выбора более тяжелого и мучительного пути личностных изменений,
столкновений с социальным миром, стратегии
неизбегания с тем, чтобы понять, как заставить
этот механизм работать правильно, эффективно
и, в конце концов, безопасно? На сегодняшний
день этот вопрос является для меня центральным,
наверное потому, что я верю, что в его решении
и лежит главный ключ к успешной терапии. Если
понять, что именно и, самое главное, в какой степени заставляет клиента в процессе терапии отказаться от неадаптивных способов взаимодействия
с действительностью, выбрать более тяжелый
путь неотрицания и неизбегания, то, без всякого
сомнения, наша работа лишится массы иллюзий
и налета мистики, гораздо больше станет похожа
на нормальную простую работу, которой можно и
обучиться естественными способами.
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Супервизия
В этой рубрике мы будем публиковать материалы, касающееся непосредственно психотерапевтической работы. Протоколы психотерапевтических сессий будут иллюстрировать
различные варианты психотерапевтических техник и позволят нашим читателям прикоснуться
к содержательной стороне психотерапевтического процесса, а также позволят, выразив свое
отношение, принять участие в «заочной супервизии».
В этом номере журнала мы приводим протокол первого занятия учебного профессионально-ориентированного тренинга, нацеленного
на групповую динамику. Он может служить

моделью динамической групповой психотерапии.
Первое занятие проводится в виде отбора участников на группу. Отбор на психотерапевтическую группу является очень важной процедурой,
определяющий состав будущей группы. Ведущие
группы исследуют мотивы участия, готовность к
самораскрытию и формулированию целей психотерапевтических изменений. Как это получилось
у ведущих? Вы можете написать свои отзывы, которые позволят провести обсуждение и на страницах журнала и на специальной странице сайта
РПА.
Итак, протокол процедуры отбора на группу.
Присоединяйтесь, господа…

Протокол учебного тренинга
Протокол первого занятия тренинговой динамической группы (ориентированной на групповую динамику), которая проводилась в рамках
годичной программы очной переподготовки по
медицинской (клинической) психологии (резидентуре) Учебного центра Санкт-петербургского
научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
Продолжительность 30 астрономических часов.
Группу проводили ведущие: Вячеслав Холявко (В) и Светлана Логачева (Св); ведущие врачипсихотерапевты, преподаватели Учебного центра.
Состав участников группы: курсанты-психологи, 8 женщин, один мужчина. Продолжительность занятия 3 астрономических часа.
Занятие группы было посвящено отбору
участников группы, формулированию задач для
участия в тренинге, проговариванию ожиданий и
опасений.
Протокол дословен и акцентирован на работе
ведущих. Слова участников группы предваряется
знаком «–».
Все садятся в круг. Психотерапевты садятся
в разных частях круга.
В: Кто не хочет принимать участие в личностной работе в динамической группе?
Все участники дали согласие.
В: Сначала немного организационной информации. Впереди у нас сегодняшняя встреча и еще
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10 встреч. Времени не много и его нужно экономить.
Что такое динамическая группа? Вы можете
вступать в отношении с другими людьми, ориентируясь на ту реальность, которая вам дана —
групповые встречи. Вы можете пользоваться
групповыми отношениями, обратной связью, чтобы расти над собой, совершенствоваться. Извините, но у нас могут происходить небольшие накладки по времени, как сегодня, мы рассчитываем на
ваше понимание.
– Почему мы не можем рассчитывать на понимание с вашей стороны в случае опозданий, задержек?
В: Так как я не претендую на личный результат. Я не трачу ваше время на мои интересы. Вот,
пожалуй, и все… Если все будет хорошо, то мы тут
поднимем напряжение так, что в группе останется меньше людей… Давайте отключим телефоны.
Я спрошу, есть ли здесь кто-то, кто не знает,
что ему делать на динамической группе?
– Я не знаю, что значит «что делать»?
В: Я имею в виду, не знает зачем, что нужно
получить от группы. Предлагаю поделиться соображениями по этому поводу и ответить на вопросы «чего я жду от группы?» и «чего я опасаюсь?»
Св: И, пожалуйста, представляйтесь.
– Тогда начните Вы! (обращаясь к психотерапевту)
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В: Я хочу вместе с вами прожить яркий кусочек жизни, хочу, чтобы мне было интересно, чтобы у меня возникали проблемы, чтобы я их решал.
Хочется в результате получить ощущение гордости за чьи-то изменения, если кто-то в конце сможет сказать: «я теперь другой», это будет здорово.
Если в этой группе найдутся 2-3 таких человека —
хорошо. Но кроме морального удовлетворения, я
еще и деньги за это получаю… Опасения… такого
личного характера. На качество этой работы влияют личные черты. Я опасаюсь, что есть что-то,
что я в себе не осознаю, что мешает людям. Это
ощущение усилилось после предыдущей группы,
но я обращался к супервизорам, вроде бы ничего
такого и нет… У меня к тебе просьба, на мои личные особенности внимания не обращать.
– Я постараюсь. Я тогда скажу. (Обращаясь
к группе) Меня зовут Иван. Я попрошу от вас естественности, т.к. предыдущая группа была слишком «нормативной», что где-то задержало группу,
на мой взгляд. Вот ты, Светлана, казалась мне глупой. Покажи мне, что это не так. Я прошу максимальной искренности.
Св: Что это было?
– Демонстрация искренности и открытости.
Св: Ты говоришь об ожиданиях от других людей. А для себя? Что бы ты хотел?
– Для меня все аморфно. Сейчас жизнь наладилась. Я — не идеальный человек, у меня, наверно, вскроются какие-то проблемы…
Св: Я услышала: А вдруг я столкнусь и пойму — это моя проблема. Что тогда?
– Я хочу расти, у меня есть это стремление,
но конкретно я сказать не могу. Боюсь вялости. У
нас нет диагноза, мы — здоровые люди. Мы сможем найти решение.
В: Мы все профессионалы. Это накладывает
свой отпечаток. А понятие «здоровье» размытое…
– Я продолжу. Меня зовут Оля. Мои ожидания — научиться понимать, что со мной происходит, выражать это естественно. Я обозначаю это
как личностную трусость. Я часто поступаю так,
как этого ждут окружающие. Я бы хотела не бояться проявлять себя. Опасения …пока не знаю.
Сейчас большая тревога по поводу этой группы.
Я не спала до половины шестого утра, мне снились
кошмары. Я волнуюсь из-за отбора на группу.
В: Так чего ты боишься конкретно? Какие
кошмары снились?
– Боялась отбора.
В: Чего именно?
– Что мне не поверят. Тревога… Я боюсь, что
подумают, что я дурная, больная.
В: Это уже страх внутригрупповой оценки.
А если группа закончится, в чем может быть неудача?
– Я боюсь, что закроюсь и ничего не захочу
делать, что страх меняться пересилит все.
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В: Какую помощь ты бы хотела получить в
связи с этим?
– Я хочу, чтобы меня кто-то пнул.
В: Кто конкретно? Кто тебе нравится?
– Лена, Ваня.
В: Что они должны конкретно сделать? Пинок — это метафора.
– Лена и так может это сделать. Лена может
довести меня до такого состояния, что мне будет
все равно.
В: Какие черты Лена должна будет проявить?
Что сделать?
– Она должна разговаривать со мной. Это
первое, что приходит в голову.
В: Это здорово. Если у кого-то есть вопросы,
высказывания…
– Можешь сказать мне прямо: «Пни меня,
пожалуйста!»
– Меня зовут Аpина. Я очень тревожусь. Я
хочу... Я считаю себя пассивной, меня не устраивает, как я себя оцениваю. Хочу понять, что я такое,
хочу обратной связи. Боюсь оценки, отвержения.
В: Какой конкретной оценки?
– Что я больная, не такая. Я очень раздражительная и злая.
В: Что значит больная?
– Не такая как все.
В: Какой оценки ты боишься? Расшифруй.
Какой диагноз тебе должны поставить? Что конкретно подумать?
– Ничего особенного. Не знаю.. Не сумасшедшая, но не здоровая.
В: А что в этом страшного? Что скрывается
для тебя под словом «больная», что человеческое?
– Нарушения в социальной сфере, проблемы
с общением.
В: Представь себе, тут сидят люди и думают —
у Алины проблемы с общением. Это тебя травмирует? Что я про тебя плохого могу подумать?
– Что недостаточно работаю над собой, что
убегаю от контакта, бываю неискренней.
В: Почему это плохо? Что я подумаю?
– Я чувствую себя зависимой от оценки.
– От меня ты не ждешь оценки, что ты плохо
работаешь?
– Нет. Я не знаю. Ты можешь сказать что-то,
что меня заденет, а я буду сидеть и молчать.
– Как я это пойму?
– Я тебе скажу об этом. Я постараюсь говорить об этом.
– Меня зовут Катя. Я наоборот много говорю. Я нахожусь в переживаниях, в эмоциях. Со
мной недавно несправедливо обошлись. Я нахожусь в этих переживаниях.
Св: Чего ты ждешь сейчас от группы?
– Понимания. И что группа расширит мое
сознание.
Св: Что это значит «расширит сознание»?
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– Я могу ударить человека, когда я злюсь, у
меня суживается сознание. Я хочу понять, что со
мной происходит. Я хочу, чтобы группа дала мне
обратную связь. Чтобы мне сказали, что у меня
поменялся голос, что пошли директивные интонации. Опасения — я боюсь, опасаюсь, что многие
из девушек мне этого не скажут, из-за моего возраста и из-за их скромности.
Св: Этого вы боитесь от всех девушек или есть
такие, которые скажут?
– Есть. Это мои впечатления, что разница в
возрасте не позволит им сказать.
Св: Как это связано с возрастом?
– Из жалости, может быть из уважения…
Св: Кто эти люди, которые скажут несмотря
на разницу в возрасте?
– Лена.
– Меня зовут… У меня заниженная самооценка, мнительность, тревожность. Невысказываение мыслей, которые во мне есть. Ожидания — делать все в свое время, не боясь оценки
окружающих. Страх, что не получится, страх
измениться.
В: А с чего ты взяла, что у тебя низкая самооценка?
– Мне говорили родственники, друзья…
В: Почему ты должна думать о себе лучше, чем
ты о себе сейчас думаешь? Меня вообще злит словосочетание «низкая самооценка».
– Я могу агравировать результаты.
…
– Меня зовут Аня. У меня проблема, что много мыслей и их потом нужно оречевлять, пытаться
говорить. У меня наступает какой-то ступор от
того, что всего много в голове. Для меня трудно
перевести с языка чувств на язык слов, сказать
вслух свои чувства.
В: Трудно выбрать, что сказать?
– Трудно высказать свое состояние, чувство.
В: Это мифическая проблема. Тебе сейчас никто не мешает сказать: «У меня ступор».
– Это для меня является проблемой.
В: Чего ты сейчас ждешь от группы? Что в
тебе должно измениться?
– Одна девушка мне сказало, что группа очень
эффективна, но это не для меня. Я боюсь, что это
тоже не для меня.
В: По какой причине?
– Не захочу говорить.
В: По какой причине?
– Что эта проблема не решится. У меня все.
В: Ты собираешься выбирать говорить или не
говорить исходя из целесообразности?
– Например, я хочу домой. Мне снится дом.
Ну, чего я буду ныть: «хочу домой, хочу домой».
Кому от этого лучше?
В: Ты боишься, что проблемы будут возникать
такого рода?
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– Я не хочу загромождать вас своими проблемами. Все.
…
– Меня зовут Лена. У меня куча разных проблем. В голове моей много мыслей. Проблемы, которые были у меня, я могла бы озвучить, но она
меня тревожила, я в мыслях ее уже разобрала.
Но мне было бы полезно прожить это до конца. Я
стала такая пассивная, заторможенная. Возможно, группа может дать мне активности, устроить
встряску. Я тоже могу вам предоставить себя,
свои эмоции.
Св: Я не поняла.
В: А если они не будут давать тебе цепляющие
тебя эмоции?
– Это мне в минус. Я останусь с этими приоритетами, не прожив эту проблему.
Св: Если ты останешься со своими приоритетами, что — мы, а в частности, я буду в этом повинна?
– Нет. Я такой человек по жизни. Я бы могла
всем признаться, но я бы не хотела тратить на это
время. Я не умею строить отношения с молодыми
людьми. Может быть, я могла бы получить обратную связь от молодых людей?
Св: Тебя бросают?
– Да. Я понимаю, что то-то и то-то я делала
неправильно. Я теперь вообще боюсь сближаться
с людьми.
Св: Мне это понятно по-человечески. Что бы
ты хотела получить в результате?
– Я не хочу бояться людей. Я думаю, что мне
лучше ни с кем не строить отношения. Но я боюсь
одиночества, остаться одна. Я бы хотела, чтобы
группа мне помогла.
Св: Как?
– По-другому относиться, не так остро переживать.
Св: Я предполагаю, что ты боишься вступать
во взаимоотношения. Чего ты ждешь от группы?
– Поддержки. Я не могу конкретно подобрать
слово. Если я не могу, то я не нужна группе?
Св: Я хочу понять.
– Я хочу, чтобы группа меня растормошила.
Св: А если они не будут?
– Я буду просить.
Св: Попроси прямо сейчас.
– Катя, я прошу тебя, пожалуйста. Помогите.
Верните меня в эту жизнь. Мне нужен какой-то
взрыв. Мне трудно сейчас сформулировать запрос. Я не могу.
…
– Меня зовут Кристина. Я много всего послушала… и у меня всего понемножку. Есть страх
высказывания своего мнения перед публикой. Вот
моя очередь подходила, я прямо-таки вся сжалась.
Я боюсь обидеть человека, боюсь отказать в просьбе, так как человек хороший и обидеть неудобно.
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Основная проблема — мне стало скучно общаться
с людьми. Я ничего нового от них не слышу. Я надеюсь, что в группе, в тех людях, которые здесь
находятся, я найду что-то. Я ничего нового в людях не вижу. Я знаю этих людей в группе и знаю,
что смогу в них найти... Мне бы не хотелось, чтобы я просто отходила от звонка до звонка.
Св: От чего это зависит?
– От меня. Я буду давать обратную связь.
В: На меня производит это неприятное
впечатление. Ты говоришь: «Порадуйте меня
чем-то».
– Не надо передо мной плясать. Может быть
про меня кто-то скажет что-то, что я про себя
сама не знала.
В: Нового никто ничего тут не скажет, чего
тебе раньше не говорили или ты сама про себя не
знала.
– Я не знаю, что сказать сейчас.
В: Света спросила: «зачем тебе это нужно?».
В чем польза, кроме борьбы со скукой?
– У меня кроме борьбы со скукой тоже есть
проблемы. Если у меня какая-то ситуация вызывает дискомфорт, я не могу сказать об этом прямо. И потом у меня нарастает тревога — что же ты
не сказала! А если скажу, возникает чувство вины,
что я человеку доставила неудобство.
…
– Меня зовут Елена. Я не чувствую себя безопасно в круге незнакомых людей. Дело не в том,
что я не могу открыться, а в том, что начнутся
вопросы «а что?», «а как?». А я не люблю этого
ковыряния в душе. Опасения — я не хочу, чтобы
мне задавали вопросы. Я прошу группу, чтобы
мне оказывали помощь только тогда, когда я попрошу.
– Ты хочешь для себя тепличных условий?
– Я не хочу, чтобы ковырялись у меня в
душе.
В: Группе ты будешь полезна, но что тебе это
даст?
– Это выяснится в процессе группы. Я изберу для себя человека, который мог бы мне помочь,
которому я смогу поверить.
В: Ты выберешь человека, он будет копать у
тебя в душе, что будет дальше?
– Я пущу его до какого-то уровня, а там посмотрим.
В: А если мы примем правила максимальной
искренности?
– А если я не хочу что-то сообщать о себе?!
В: На уровне чувств я сопереживаю тебе.
Представь себе, я прихожу к врачу, я говорю:
«Доктор, у меня кашель». Доктор говорит: «Раздевайтесь», а я не хочу раздеваться, я стесняюсь.
Вы, говорю, мне так как-нибудь помогите, вылечите! В этом вопрос. А также группа тебя может
выгнать...
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– До определенного момента я могу пустить
допрос, но потом у меня возникает агрессия. Я не
хочу, чтобы она возникала.
Св: Ты предлагаешь только одно решение вопроса. Ты сидишь и молчишь. Чем это поможет?
Это обращение за дозированной помощью.
– Я имею на это право.
В: Я хочу тебя поддержать. То, о чем ты говоришь, приходит в голову многим членам группы,
но они постеснялись об этом сказать. Поэтому
твои слова вызывают у них агрессию.
– Я могу быть готова к прыжку с определенной высоты, я не могу сразу прыгать с девятого
этажа.
В: Жизнь это риск. Мне нужна помощь, но я
не готова рисковать. Группа она более теплична,
чем жизнь. Давай попробуем сейчас найти выход.
– Скорее всего… Начинается сейчас это состояние, когда я не хочу говорить. Я не хочу сталкиваться с болью. Хочу промолчать. Мне сейчас
очень тяжело. Я хочу делать так, как я хочу. Когда
я хочу петь — вы слушайте, а если не хочу вы сидите и варитесь тут сами… Проблема-то остается.
– Ты хочешь справиться с агрессией?
В: А может это и есть твоя проблема? Это
можно порешать, я имею в виду, что ты не доверяешь людям.
– Ну, да. У меня смятение чувств.
В: Будет ли группа тебе полезна? Есть ли препятствия?
– Мне нужно подумать. Только процесс, постепенное внедрение мне поможет. Я хочу остановиться.
В: Сейчас ты точно не имеешь на это права.
Мы пока только собираем информацию.
– Мы не будем прерывать круг?
Св: Я жду чего угодно. Любви, ненависти, нежности, неискренности.
– Ты готова к неожиданностям?
Св: Да. Она уже была в первые две минуты
сессии.
– Я нападал на тебя.
Св: Это был испуг. Я боюсь, что я путаю ситуации, когда нужно вступать в групповые отношения и когда нужно дать возможность самим
порешать.
– Меня зовут Лена. Я тоже очень волнуюсь.
Из всех проблем, которые возникают, есть две наиболее важные для меня. Я бы хотела прожить, а
не продумать свои чувства, и не одна, а совместно с кем-то. Быть более спонтанной и осознавать
себя здесь и сейчас. А вторая проблема — научиться адекватно оценивать себя. Мне кажется, что какой я себя представляю, отличается от той, какая
я на самом деле. Я хочу уйти от стереотипов.
В: Начинай прямо сейчас. Как у тебя с мужиками?
– Сложно…
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В: Вот уходи от стереотипов. Какая сложность
есть?
– … Сложнее всего с самой собой. Мало разрешаю себе чувствовать.
В: Что сейчас себе запрещаешь чувствовать?
– Я себе запрещаю не раздражаться на Ивана.
(Обращаясь к Ивану) Ты очень хочешь нравиться
и ведешь себя слишком активно, ты из кожи вон
лезешь. Это не всегда уместно.
– Ты хочешь меня победить?
– Нет. Я разрешила себе это сказать. Мне
было дискомфортно от своих ощущений. Победить тебя не хотелось.
– Какой реакции ты от меня хочешь?
– Обмен чувствами важен, в этом смысл. Ты
хочешь мне нравиться?
– Нет.
– Что касается опасений, я боюсь фальши,
как в другой группе. Умных мыслей я могу сказать
много сама, а … (плачет) реально озвучить и прожить свои чувства и не бояться той боли, которую
приносит открытость.
В: Сейчас больно?
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– Нет. Может быть, это для меня крик души.
От фальши устаешь от собственной и от чужой.
…
– Меня зовут Елена, но прошу называть
меня Аленой. Проблем много, но начну с самых
простых. Я всего постоянно боюсь. Подцепить
какую-нибудь инфекцию. Это мне доставляет
неприятности. Вторая проблема — я не могу высказать свои чувства, растолковать их человеку.
Это меня раздражает в себе больше, чем мои инфекции.
…
– У нас по нашей национальности вообще
не свойственно выражать свои чувства. Это проблема для многих. По воспитанию для бурят это
свойственно.
В: Судя по высказываниям, которые здесь сегодня прозвучали, это свойственно не только для
вашей национальности. Сегодняшнее наше время
вышло. А вы тогда расскажите нам в следующий
раз.
Св: Как и в жизни, у нас есть определенные ограничения, в том числе и по времени.
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Обучение психотерапии
Санкт-Петербургский
научно-исследовательский
психоневрологический институт
им. В.М. Бехтерева
(лицензия Минобразования России: А № 166683 от 11.09.2006 г.)
приглашает выпускников медицинских вузов, практических врачей
(психиатров, психотерапевтов, наркологов, неврологов,
а также врачей других специальностей) и психологов
на программы последипломного обучения и циклы
дополнительного профессионального образования
Психоневрологический институт был создан
В.М. Бехтеревым в 1907 г. и являлся единственным в России учреждением, в котором органично
сочетались клиническая, научно-исследовательская и педагогическая деятельность.
Впоследствии Институт им. В. М. Бехтерева
стал базой ряда кафедр института усовершенствования врачей и психологического факультета
университета, проводилась подготовка высококвалифицированных кадров психиатров, невропатологов и медицинских психологов.
Институт — многопрофильное клиническое
учреждение с отделениями детской, подростковой, взрослой и гериатрической психиатрии, наркологии, неврозов и психотерапии, внебольничной психотерапии и реабилитации психических
и неврологических больных, нейрохирургии, с
лабораториями психофармакологии, клинической
психологии, психофизиологии.
В настоящее время институт является всемирно известным научно-исследовательским и учебным учреждением (центром ВОЗ и Федеральным
центром по психотерапии и медицинской психологии Министерства здравоохранения и соц. развития РФ), в котором осуществляется подготовка специалистов в области психического здоровья
и организации психоневрологической помощи с
возможностью реализации принципа непрерывного образования.
В Учебном центре института высококвалифицированные специалисты осуществляют последипломную подготовку в аспирантуре, клинической ординатуре, интернатуре и на циклах
последипломного обучения по медицинским специальностям (психотерапия, психиатрия, психиатрия-наркология, неврология) и медицинской
(клинической) психологии. Все программы обучения сочетают в себе теоретическую и клиническую подготовку (на клинических базах института), обучение профессиональным навыкам и
супервизии.
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Информация по тел.: (812) 412-72-11
Тел/факс (812) 365-24-79
E-mail: oonintok@gmail.com
Сайт www.bekhterev.ru
Адрес: 192019, Санкт-Петербург,
ул.Бехтерева, д.3,
Учебный центр
Института им. В.М. Бехтерева

Информация о работе
учебного центра
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М.
Бехтерева является бюджетным государственным научным и лечебным учреждением, имеющим
право на ведение образовательной деятельности
в сфере послевузовского и последипломного, дополнительного профессионального образования
на основании лицензии Минобразования России
А № 166683 от 11.09.2006 г. Учебный центр —
функциональное подразделение, предназначенное
для организации и проведения учебной деятельности Института им В.М. Бехтерева. Учебная деятельность в Институте им. В.М. Бехтерева осуществляется на платной основе.

ВИДЫ ПОСЛЕВУЗОВСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Послевузовское образование в Институте им.
В.М. Бехтерева сочетает теоретическую подготовку на лекциях и семинарах, научную работу по
выбранной специальности с приобретением опы-
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та клинической работы в профильных отделениях.
Обучающиеся в интернатуре, клинической ординатуре и аспирантуре Института им. В.М. Бехтерева имеют возможность принимать участие в
образовательных программах Учебного центра.
Во время прохождения клинической ординатуры
возможно содействие в планировании диссертационного исследования. Форма обучения в клинической ординатуре и аспирантуре — очная, в
интернатуре — очная и очно-заочная.
С 2004 г. для клинических психологов введена
новая форма подготовки — резидентура — очная
годичная переподготовка по медицинской (клинической) психологии, сходная с интернатурой у
врачей.
В Учебном центре осуществляются следующие виды послевузовского профессионального
образования:
• АСПИРАНТУРА
(продолжительность
3 года);
• КЛИНИЧЕСКАЯ ОРДИНАТУРА (продолжительность 2 года);
• ИНТЕРНАТУРА
(продолжительность
1 год);
• РЕЗИДЕНТУРА (ОЧНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА) по медицинской (клинической)
психологии (продолжительность 1 год).
Обучение в аспирантуре проводится по специальностям: психиатрия, наркология, нервные
болезни, медицинская психология.
Обучение в клинической ординатуре проводится по специальностям: психиатрия, психотерапия, психиатрия-наркология, неврология.
Обучение в интернатуре проводится по специальностям: психиатрия, неврология.
Обучение в резидентуре по клинической (медицинской) психологии (очная форма переподготовки) — продолжительность обучения 1 год.
Осуществляется содействие в планировании диссертационного исследования. Возможно продол
жение обучения в аспирантуре.
Обучение в ординатуре и аспирантуре проводится на бюджетной (по итогам конкурсного
отбора) и на коммерческой основе. Заявления в
интернатуру, клиническую ординатуру и аспирантуру подаются до 1 сентября.
При поступлении в интернатуру и клиническую ординатуру конкурс на бюджетную форму
обучения производится по итогам собеседования
на аттестационной комиссии.
При поступлении в аспирантуру конкурс на
бюджетную форму обучения производится по
итогам вступительных экзаменов (иностранный
язык, история науки и экзамен по специальности) и итогам собеседования на аттестационной
комиссии.
Информацию об условиях приема можно получить в Учебном центре Института.
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ИНТЕРНАТУРА
В очную интернатуру могут быть зачислены
врачи, получившие высшее медицинское образование по специальности «лечебное дело». Врачинтерн проходит годичное обучение по специальности «психиатрия» или «неврология» на
профильных подразделениях Института.
Врачи-интерны распределяются аттестационной комиссией на профильное базовое отделение и закрепляется за врачем-куратором, отвечающим за организацию обучения практическим
навыкам. В период стажировки на отделениях
Института врачи-интерны подчиняются заведующим клинических отделений. На врачей-интернов полностью распространяются правила
внутреннего трудового распорядка отделений института.
Врач-интерн посещает лекционные циклы по
своей специальности, выполняет практические задания, участвует в клинических разборах согласно индивидуальному плану подготовки. Согласно
культурной традиции института им. В.М. Бехтерева, интерны посещают лекции в Русском музее
по истории искусства.
В случае отсутствия академических задолженностей по теоретическим зачетам циклов
последипломной подготовки и практическим зачетам, интерны допускаются к сдаче итогового
аттестационного экзамена и получают диплом
государственного образца об окончании интернатуры и сертификат специалиста по специальности.

ОРДИНАТУРА
В клиническую ординатуру могут быть зачислены врачи, получившие высшее медицинское
образование по специальности «лечебное дело».
Клинический ординатор проходит 2-годичное
обучение по специальности «психиатрия», «психиатрия-наркология», «неврология» или «психотерапия» на профильных подразделениях Института.
Врачи-ординаторы распределяются аттестационной комиссией на профильное базовое отделение и закрепляется за врачом-куратором, отвечающим за организацию обучения практическим
навыкам. В период стажировки на отделениях
Института врачи-ординаторы подчиняются заведующим клинических отделений. На врачей-ординаторов полностью распространяются правила внутреннего трудового распорядка отделений
института.
Врач-ординатор в течение первого года обучения посещает лекционные циклы по своей специальности, выполняет практические задания,
участвует в клинических разборах согласно ин-
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дивидуальному плану подготовки на профильном
базовом отделении Института. На втором году
обучения врач-ординатор получает практическую подготовку на нескольких профильных отделениях.
Клинические ординаторы имеют право участвовать в научных разработках Института и публиковаться в научных изданиях. Согласно культурной традиции института им. В.М. Бехтерева,
ординаторы посещают лекции в Русском музее по
истории искусства.
В случае отсутствия академических задолженностей по теоретическим зачетам циклов последипломной подготовки и практическим зачетам,
ординаторы допускаются к сдаче итогового аттестационного экзамена и получают диплом государственного образца об окончании ординатуры и
сертификат специалиста по специальности.

АСПИРАНТУРА
В аспирантуру принимаются лица, имеющие
высшее профессиональное образование или сертификат специалиста по специальности. Срок
обучения в аспирантуре — три года.
Обучение в аспирантуре осуществляется по
очной форме, на бюджетной и коммерческой основе. При поступлении в аспирантуру конкурс
на бюджетную и коммерческую форму обучения
производится по итогам вступительных экзаменов (иностранный язык, история науки и экзамен по специальности: психиатрия, неврология
или медицинская психология). После сдачи экзаменов аспиранты на аттестационной комиссии
распределяются по научным подразделениям и закрепляются за научным руководителем. Индивидуальный план работы и тема диссертационного
исследования аспиранта утверждаются Руководителем подразделения.
Аспирант во время обучения может посещать
лекционные циклы по своей специальности, по
срокам, утвержденным научным руководителем в
индивидуальном плане подготовки.
Согласно индивидуальному плану обучения,
аспирант участвует в выполнении научно-исследовательских и научно-практических работ;
участвует в клинической работе и практической
работе структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории). К концу третьего года
обучения завершает работу над диссертацией и
представляет диссертацию к защите в диссертационный совет.
В конце третьего года обучения в случае отсутствия академических задолженностей по обучению (экзамены по кандидатским минимумам,
наличие утвержденной Ученым советом темы диссертации, наличие подготовленной диссертации)

Российский психотерапевтический журнал

аспиранты получают диплом государственного
образца об окончании аспирантуры.

ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В Учебном центре Института осуществляются следующие виды дополнительного профессионального образования:
• повышение квалификации на циклах общего и тематического усовершенствования по
специальностям психиатрия, психотерапия, неврология, психиатрия-наркология,
медицинская (клиническая) психология;
• подготовка на сертификационных циклах
со сдачей квалификационного экзамена
и выдачей сертификата специалиста для
врачей;
• профессиональная переподготовка в рамках длительных программ обучения по психотерапии, психиатрии-наркологии, медицинской (клинической) психологии;
• обучение в форме стажировки на рабочем
месте;
• индивидуальные программы обучения.
Во время обучения на циклах последипломного образования возможно прохождение факультативных занятий, семинаров, клинической практики по интересующим вас темам в вечернее время.

Выездные циклы по
предварительным заявкам
Учебный центр организует и проводит дополнительные к предусмотренным планом выездные циклы, в том числе сертификационные,
а также длительные (включающие несколько
этапов) программы обучения специалистов.
Выездные программы реализуются по предварительным заявкам органов и учреждений
здравоохранения, негосударственных центров
и организаций. Прошедшим обучение выдаются
соответствующие образовательные документы
установленного образца.
Возможно совместное проведение долговременных программ и открытие региональных
представительств.
В 2009–2011 гг. уже проводятся и планируются выездные долгосрочные образовательные программы по психотерапии, медицинской
(клинической) психологии и психиатрии-наркологии в городах Российской Федерации: Москве,
Кирове, Владимире, Уфе, Томске, Сочи, Тольятти (Самарская область), Иркутске и Республике
Казахстан (Алма-Аты).
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Институт клинического гипноза
Российской психотерапевтической
ассоциации (ИКГ РПА)
ИКГ РПА — научное и образовательное подразделение Российской Психотерапевтической
Ассоциации, которое разрабатывает и осуществляет интеграцию существующих подходов в области гипнотерапии под задачи клинического использования.
Директором ИКГ РПА с момента его создания
является Блинков Александр Николаевич, гипнотерапевт, медицинский психолог, Президент
Национального Общества Гипноза Российской
Федерации в составе Международного Общества
Гипноза (ISH), представитель ФГУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева
Минздравсоцразвития России», Председатель
Комитета по клиническому гипнозу Российской
Психотерапевтической Ассоциации, автор научных разработок в сфере психонейроиммунологии
и клинической гипнотерапии.
С момента своего создания в мае 2005 г., ИКГ
РПА разрабатывает интегративные психотерапевтические программы в области гипнотерапии, с 26
марта 2008 г. ИКГ РПА принят в Международное
Общество Гипноза (ISH) в качестве Национального Общества Гипноза Российской Федерации.
ИКГ РПА осуществляет подготовку специалистов
по клиническому гипнозу, реализуя дополнительное образование для врачей и психологов — курс
«Гипнотерапия» (416 часов). ИКГ РПА проводит
научно-просветительскую работу со средствами
массовой информации по освещению современных методов психотерапии. В 2009 г. на экраны
вышла телевизионная программа «Клинический
гипноз» и начал свою работу телеканал «Психология 21».
Содержание специализации по клинической
гипнотерапии:
1 ступень «Гипноз» (64 уч.ч., 64 ч. практика). Преподаватель — Блинков Александр Николаевич.
2 ступень «Основы гипнотерапии» (64 уч.ч., 64 ч.
практика). Преподаватель — Блинков Александр Николаевич.
3 ступень «Голос гипнотерапевта» (64 уч.ч., 64 ч.
практика). Преподаватель — Швецова Любовь Владимировна.
4 ступень «Техники гипнотерапии» (64 уч.ч., 64 ч.
практика). Преподававтель — Болсун Сергей
Александрович.
5 ступень «Классическая гипнотерапия» (64 уч.ч.,
64 ч. практика). Преподаватель — Евтушенко
Виталий Григорьевич.
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6 ступень «Стратегии гипнотерапии» (96 уч.ч., 96
ч. практика). Преподаватель — Блинков Александр Николаевич.
Мастер-класс «Семейная гипнотерапия» (32
уч.ч., 32 ч. практика). Преподаватель — Блинков Александр Николаевич.
Курс «Самогипноз» (32 уч.ч., 32 ч. практика).
Преподаватель — Болсун Сергей Александрович.
Сотрудники ИКГ РПА:
Блинков Александр Николаевич — директор
Института Клинического Гипноза Российской
Психотерапевтической Ассоциации, президент
Национального Общества Гипноза РФ в составе
Международного общества гипноза (ISH)
Тукаев Рашит Джаудатович — вице-президент
Национального Общества Гипноза РФ в составе
Международного общества гипноза (ISH)
Болсун Сергей Александрович — заместитель
директора Института Клинического Гипноза Российской Психотерапевтической Ассоциации.
Жан Беккио — профессор Института Клинического Гипноза Российской Психотерапевтической Ассоциации.
Салынцев Игорь Всеволодович — врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук,
профессор Российской Академии Естественных
Наук, врач высшей категории.
Джангильдин Юрий Тангирович — врач-психиатр, психотерапевт, доктор медицинских наук,
профессор, врач высшей категории.
Гуров Юрий Васильевич — врач-психотерапевт, гипнотерапевт, доктор медицинских наук,
профессор.
ИКГ РПА реализует совместные образовательные и научно-исследовательские программы
с Французской ассоциацией гипноза (AFHYP).
Ежегодно проводится международный мастеркласс д-ра Ж. Беккио во Франции для российских специалистов. Проводятся совместные
исследования по немедикаментозным методам
терапии депрессивных и тревожно-фобических
расстройств.
Институт Клинического Гипноза Российской
Психотерапевтической Ассоциации
Тел. 8 (495) 227-57-94
пн-пт с 10.00 до 18.00

№1 2011

Российский психотерапевтический журнал

психотерапия в Оренбургской области
и Российская психотерапевтическая
ассоциация

Бабин С.М.,
Тевелева Т.А.,
Шувалова Т.В.
Областной психотерапевтический центр
ОКПБ № 2, г. Оренбург
В последние десятилетия в развитии отечественной психотерапии наблюдаются противоречивые тенденции. Наряду с бурным ростом неклинической психотерапии происходит определенное
сокращение числа врачей-психотерапевтов и кабинетов в государственном здравоохранении. В
Оренбургской области эти закономерности выражены в меньшей степени. Психотерапия — одно из
наиболее успешно развивающихся направлений в
нашем здравоохранении. Еще с начала 90-х годов
психотерапевтическая служба области является
одной из лучших в Российской Федерации, как
по абсолютным показателям, так и в сравнении
с другими регионами страны. Так, по последнему анализу данных государственной отчетности,
опубликованному в сборнике «Психиатрические
учреждения России: показатели деятельности
(1999–2006 гг.)» (Гурович И.Я. и др., 2007):
1. По числу врачей-психотерапевтов (абсолютное число физических лиц) — 86 человек —
Оренбургская область находилась на третьем
месте среди субъектов Российской Федерации, уступая лишь г. Москве (252 человека) и
г. Санкт-Петербургу (163 человека). По предыдущим статистическим данным (1998 г.)
мы также занимали третье место в РФ по этому показателю.
2. Обеспеченность населения врачами-психотерапевтами (число физических лиц на 10000
населения) составляла в среднем по России —
0,13. В Оренбургской области — 0,4, что является лучшим показателем по РФ. По предыдущим данным (1998 г.) наш регион входил в
четверку лидеров по этому показателю.
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В настоящее время в регионе работают 90 врачей-психотерапевтов, из них в психиатрических
учреждениях ровно 50% — 45 человек. Общее число врачей-психотерапевтов за последние пять лет
несколько уменьшилось (в 2005 г. работало 108
врачей), однако нам удалось избежать обвального
сокращения ставок и кабинетов.
В области существует сеть психотерапевтических кабинетов в общесоматических поликлиниках и
стационарах; функционируют два отделения неврозов и психотерапии в психиатрических больницах,
отделение психотерапии в детской психоневрологической больнице; исполняется 10 лет уникальному
отделению «Динамической психиатрии/психотерапии», созданному по модели Клиники «Ментершвайге» (Германия); открыты первые стационарные
психотерапевтические койки в общесоматическом
лечебно-профилактическом учреждении; специалисты работают в наркологической службе. Широко
представлены психотерапевты в психиатрических
стационарах. Фактически в каждом общепсихиатрическом отделении двух областных психиатрических больниц есть врач-психотерапевт.
Развитие современной психотерапии в регионе имеет свою историю (Портнов Л.М., 2001; Бабин С.М., 2006). Первые методы психотерапии,
применявшиеся в Оренбургской области, были
преимущественно гипносуггестивной направленности, как, впрочем, и в большинстве регионов Советского Союза в 40–50 гг. ХХ в. Одним
из первых психиатров, активно применявшим
психотерапию в своей работе, был А.Б. Чемный,
более 30 лет возглавлявший одну из оренбургских
психиатрических больниц. А.Б. Чемный в своей
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лечебной практике широко использовал техники
классического гипноза применительно к пациентам с невротическими расстройствами и зависимостями от психоактивных веществ.
В.С. Григорьевских (1936–1998), ученик известного советского психиатра Ю.Е. Рахальского,
возглавил после него кафедру психиатрии Оренбургской медицинской академии, а позднее руководил кафедрой психиатрии Челябинской медицинской академии. Именно он активно применял
психотерапевтические методы в своей практической и научной работе. С его именем связано начало
сотрудничества региональной психиатрической
службы с Клиникой «Ментершвайге» (Мюнхен,
Германия). Избрание В.С. Григорьевских вицепрезидентом Российской Психотерапевтической
Ассоциации (РПА) подтвердило его большой
вклад в улучшение психиатрической и психотерапевтической помощи, как в России, так и в Уральском регионе. К сожалению, преждевременная
смерть оборвала эту плодотворную деятельность.
С именем главного психотерапевта области И.Б.
Трегубова (1988-1996) связано дальнейшее развитие психотерапии, ориентация на личностные модели психотерапии. И.Б. Трегубов одним из первых
начал широко применять групповую, семейную и
супружескую терапию. Он готовил психотерапевтические кадры, впервые в области стал регулярно
вести балинтовские группы, способствовал созданию профессионального психотерапевтического сообщества. И.Б. Трегубов установил первые тесные
научные и практические контакты с Ленинградской — Санкт-Петербургской школой психотерапии.
Развитию психотерапии и психиатрии в области способствовало многолетнее сотрудничество с
Санкт-Петербургским научно-исследовательским
психоневрологическим институтом им. В.М. Бехтерева, Федеральным научно-методическим центром
по психотерапии и медицинской психологии Минздрава России, Российской Психотерапевтической
Ассоциацией при активном участии Б.Д. Карвасарского и его сотрудников. Под руководством Б.Д.
Карвасарского были выполнены, в т.ч. и диссертационные исследования И.Б. Трегубовым (1988)
и С.М. Бабиным (1996, 2006) с применением современных форм и методов психотерапии. Многие
оренбургские психотерапевты считают себя учениками и последователями именно Ленинградской
(Санкт-Петербургской) школы психотерапии.
Развитие психотерапии и рост числа специалистов актуализировали вопросы профессиональной самоидентификации и привели к необходимости создания профессиональных организаций.
Оренбургские психотерапевты были среди учредителей первого профессионального объединения
специалистов в нашей стране — Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА) и принимали участие в работе ее первого съезда в г. Тюмени
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в 1994 г., второго съезда в г. Смоленске в 1998 г. и
третьего съезда в г. Курске в 2003 г. В 1996 г. было
официально зарегистрировано Оренбургское областное общество психотерапевтов и медицинских
психологов, и начиная с этого времени, оно фактически является и региональным отделением РПА.
За время существования регионального отделения РПА его заседания проводились на двух
базах. С 1993 по 2004 гг. — на базе отделения неврозов и психотерапии Областной клинической
психиатрической больницы № 1 (главный врач
Прусс Г.Б.). Сотрудники этого отделения активно участвовали в формировании и развитии психотерапии в Оренбурге и области, делились своим
опытом. Отделение многие годы являлось неформальным центром психотерапии региона.
В ноябре 2004 г. решением Главного управления здравоохранения администрации Оренбургской области существующая организационнометодическая структура психотерапевтической
службы в соответствии с приказом МЗ РФ № 438
от 16.09.2003. была преобразована в Областной
психотерапевтический центр, который вошел в
состав Оренбургской областной клинической
психиатрической больницы № 2 (главный врач
Портнов Л.М.). При этом штатное расписание
центра было существенно расширено в соответствии с положениями приказа МЗ РФ (приложение № 10). В настоящее время Областной психотерапевтический центр размещается в отдельно
стоящем здании в историческом центре города. В
его состав включены следующие отделения:
• консультативно-диагностическое отделение
• лечебно-диагностическое отделение (амбулаторное отделение)
• консультативно-реабилитационное отделение (профилактики)
• стационарное отделение «Динамической
психиатрии (психотерапии)» (45 мест)
(дневной стационар)
• кризисное отделение с «телефоном доверия».
Областной психотерапевтический центр является ведущим лечебным учреждением региона в
области психотерапии и клинической психологии
и именно на его территории с 2004 г. и по настоящее время проводятся заседания регионального
отделения РПА.
В архиве регионального отделения хранятся
протоколы заседаний общества психотерапевтов,
начиная с ноября 1993 г., задолго до официальной
регистрации организации. С середины 90-х годов
заседания регионального отделения РПА проводятся ежемесячно. Сложилась уже определенная
традиция профессионального общения специалистов. На этих встречах рассматривается широкий
круг вопросов: организационные проблемы психотерапии, актуальные нормативные документы, информация о различных конференциях, семинарах,
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тренингах, новые и интересные методы психотерапии. Медицинская модель психотерапии предполагает в т.ч. и владение психофармакотерапией,
в связи с чем, на обществе регулярно освещаются
вопросы медикаментозного лечения. Особенностью оренбургской психиатрии является большой
удельный вес психотерапевтической составляющей комплексной терапии душевнобольных.
Соответственно и на заседаниях общества часто
обсуждаются темы взаимодействия психиатрии,
психотерапии и психосоциальной терапии и соответствующих специалистов, бригадная модель
оказания помощи, формирование терапевтической
среды и др. На ежемесячных заседаниях общества
врачи-психотерапевты имеют возможность ознакомиться и часто получить новые методические
и информационные материалы по специальности
и смежным дисциплинам. Начиная с 2004 г. общество регулярно печатает специальные перечни
имеющихся материалов, которые могут быть предоставлены для ознакомления и копирования.
Помимо заседаний общества важной сферой
деятельности регионального отделения РПА является проведение супервизии специалистов. Еще в
мае 1999 г. в г. Иваново на Координационном совете РПА во время работы российской психотерапевтической конференции трем представителям
Оренбургской области (Бабину С.М., Тевелевой Т.
А., Шуваловой Т.В.) было присвоено звание «Супервизор РПА». Оренбургское региональное отделение — единственное в РПА, не считая столичных,
имеющее в своем составе трех сертифицированных
супервизоров. В последующем, эти специалисты
регулярно подтверждали свои сертификаты супервизоров после обучения в Учебном центре СанктПетербургского научно-исследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева.
В настоящее время в области под руковод
ством сертифицированных супервизоров РПА
формируется современная система супервизии
психотерапевтической практики. Регулярная работа началась с 1997 г. С 2000 г. врачи-психотерапевты, медицинские (клинические) психологи,
осуществляющие психокоррекционные мероприятия, и врачи-интерны в течение года проходят
супервизию в объеме не менее 15 часов. Супервизия осуществляется в индивидуальном и, преимущественно, групповом варианте. Функционируют три супервизионные группы, ежемесячно
объединяющие психотерапевтов и психологов
различных лечебных учреждений (Бабин С.М.,
Тевелева Т.А., Шувалова Т.В., 2003). Именно на
супервизионных группах специалисты из разных
лечебных учреждений получают возможность обменяться опытом, получить обратную связь, помощь и поддержку от коллег, расширить спектр
используемых приемов и методов. Это особенно
значимо для психотерапевтов амбулаторной сети.
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Супервизию осуществляют сертифицированные специалисты, входящие в штат Областного
психотерапевтического центра. В условиях, когда
психотерапевтическая помощь в массе своей финансируется из бюджета, супервизия для оренбургских
специалистов фактически бесплатна. Это позволяет формировать потребность в профессиональной
поддержке, и одновременно повышать качество оказания психотерапевтической помощи в области.
Региональное отделение РПА особое внимание всегда уделяло ключевому профессиональному вопросу — подготовке квалифицированных
кадров. Отделение регулярно проводит выездные
циклы специализации, на которые приглашаются
ведущие российские специалисты в области психотерапии и клинической психологии. Во многом
именно образовательная деятельность позволила как сформировать существующее профессиональное сообщество, так и поддерживать его в
постоянном «тонусе», имея в виду современные и
актуальные проблемы психотерапии.
Оренбургские психотерапевты охотно сотрудничают со многими регионами страны
(Санкт-Петербург, Москва, Казань, Екатеринбург, Курск, Тамбов, Киров, Владивосток и др.) и
зарубежными коллегами (Мюнхенская Клиника
«Ментершвайге», Институт музыкальной терапии г. Гамбурга и др.), делятся собственными наработками, перенимают все новое, эффективное
и передовое. Подтверждением большой работы,
которую проводят ведущие психотерапевты области не только в рамках какого-либо отдельного
лечебного учреждения, но в масштабах всего региона, стал факт избрания на третьем съезде РПА
руководителя регионального отделения РПА главного внештатного психотерапевта области д.м.н.
С.М. Бабина вице-президентом ассоциации.
Оренбургские психотерапевты надеются, что
после определенного периода спада в деятельности центрального аппарата РПА ассоциация вновь
активизирует свою работу и займет лидирующее
положение в отечественной психотерапии. А мы
со своей стороны готовы принимать в этом активное участие.
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Психотерапия и фармакотерапия
тезисы

МЕСТО ФЕВАРИНА В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ПСИХОГЕННЫХ ДЕПРЕССИЙ
Г.М. Зиатдинов
Казанская городская психоневрологическая
больница им. В.М.Бехтерева

В настоящее время сохраняют актуальность
споры о первичности психотерапевтического воздействия или медикаментозной терапии, а также
о возможных вариантах их сочетания. Особое
значение эти споры приобретают при лечении
больных депрессией и у больных, страдающих
другой патологией с сопутствующей депрессивной патологией.
Цель исследования — оценить эффективность
психотерапевтического воздействия у больных
с психогенной депрессией, проходивших психотерапию как монотерапию и психотерапию с одновременным назначением флувоксамина (феварин).
Больные отбирались по следующим признакам: психические расстройства, принадлежащие
по критериям МКБ-10 пролонгированной депрессивной реакции (F43.21) и смешанная тревожная
и депрессивная реакция (F43.22).
Выборка: 18 больных (3 мужчин и 15 женщин) — психотерапия, как монотерапия; 22 больных (2 мужчин и 20 женщин) — психотерапия и
флувоксамин.
Психотравма затрагивала основные жизненные ценности пациентов (смерть близкого человека, развод, потеря работы и т. п.). В клинической
картине преобладала астеническая и гиподинамическая депрессия с тягостными воспоминаниями
случившегося. Воспоминания провоцировали
снижение самооценки больного с нарастанием
идей виновности и тревожной симптоматики.
В течение 8 недель применялась психотерапия,
преимущественно — личностно-ориентированная
реконструктивная, в сочетании с гипнотерапией.
Выбор флувоксамина обусловлен высокой антидепрессивной активностью с воздействием на тревожную симптоматику. Психотерапевтические
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встречи проводились с частотой 2–3 раза в неделю. Феварин назначался в дозе 100-150 мг/сутки.
В ходе исследования выявлено, что при комбинированной терапии быстрее наступала редукция
психопатологических проявлений (тревога, гипотимия, астения, ангедония и др.), что улучшало
контакт с больным, доверие к врачу и значительно
повышало эффект психотерапевтических воздействий и, в конечном итоге, возвращение пациентов
к активной жизни.
Таким образом, применение антидепрессанта
из группы СИОЗС — флувоксамина на примере
флуоксетина возможно применять при комплексной терапии у больных с психогенной депрессией.

СОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
ТРЕВОЖНЫХ И ДЕПРЕССИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ И ИХ
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ
Ковпак Д. В.
Санкт-Петербургской медицинской академии
последипломного образования

По данным ВОЗ, на сегодняшний день более
половины больных депрессивными и тревожными расстройствами не попадает в поле зрения
психиатров и лечится интернистами. Признаки
депрессии выявляются у 9–20 % населения в разных странах, а среди пациентов амбулаторных
или стационарных лечебных учреждений частота
достигает 10-33 % (Üstün T.B., Sartorius N., 1995;
Lyketsos C.G. et al., 1999; Ayuso-Mateos J.L. et al.,
2000). «Феномен айсберга» — термин, предложенный Уаттсом четыре десятилетия назад для описания того факта, что из всех потенциальных пациентов среди населения только небольшой процент
людей ищет помощи и наблюдается у врача общей
практики, и «единицы» — верхушка айсберга —
консультируются у специалиста (Watts, 1966).
В целом около 20 % пациентов врачей общей практики имеют симптомы, не связанные с соматическим заболеванием (Peveler R. et. al., 1997). Такие
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симптомы называются соматизированными или
«необъяснимыми» (medically unexplained physical
symptoms).
Нами было исследовано 67 больных, страдавших тревожными и депрессивными расстройствами и проходившими курс общесоматического
лечения на неврологических и терапевтических
отделениях центральной клинической базы СПб
МАПО в возрасте от 19 до 65 лет в период с 2004
по 2005 гг. Наиболее частыми вариантами соматических проявлений тревожных и депрессивных
расстройств у обследованных пациентов выступали: вегетативный (78%), сердечно-сосудистый
(64%), алгически-сенестопатический (42%), гастроэнтерологический (29%), псевдоастматический (19%).
Не останавливаясь подробно на фармакотерапевтической составляющей лечения, отметим
лишь один из препаратов, наиболее часто используемый нами в практике лечения пациентов терапевтических и неврологических отделений СПб
МАПО. Этим эффективным и безопасным антидепрессантом является пиразидол (пирлиндол).
Препарат обладает как антидепрессивными и
противотревожными свойствами, так и способностью мягко, но последовательно редуцировать
телесные проявления депрессии. Пациентам с
фиксацией на своих ощущениях, имевших ипохондрический настрой, назначались также мягкие нейролептики, например, эглек (сульпирид).
Коррекция фиксации на вегетативной дисфункции проводилась с помощью b-блокаторов. B-блокаторы особенно показаны в комплексном лечении
больных с наклонностью к артериальной гипертонии, тахикардии, экстрасистолии, при наличии
гипервентиляционного синдрома. В последнем
случае эффект от назначения b-блокаторов может
во многом прояснить нередко возникающие трудности дифференциальной диагностики с бронхиальной астмой.
В нашем исследовании наряду и одновременно
с применением фармакотерапии мы использовали
интегративную модель краткосрочной когнитивно-поведенческой психотерапии. Разработанная
нами модель психотерапии строится на интеграции принципов как поведенческой терапии — угашение сформированного условного рефлекса (методами и техниками поведенческой психотерапии,
в частности, прогрессивной миорелаксации по
Джекобсону, наиболее эффективной при преобладании в структуре депрессивного или тревожного
расстройства соматовегетативных проявлений,
симптомов локального мышечного напряжения
или мучительных телесных ощущений; дыхательных техник, показанных при лечении фиксаций
на работе органов дыхания), так и когнитивной и
гуманистической парадигм — проработка невротического конфликта, дискредитация и измене-
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ние негативной концепции, включающей в себя
образ настоящего и угрозу со стороны будущего,
трансформация иррациональных установок и
дисфункциональных отношений, с использованием, в первую очередь, методов из арсенала когнитивного направления психотерапии.

Психотерапия
и психофармакология:
перспективы обоюдного
развития
В.Л. Козловский
СПбНИПНИ им. В.М. Бехтерева

Параллельное изучение эффективности лечения психически больных с помощью психотерапии и биологических методов представляет
несомненный интерес. Однако подобных работ
выполнено немного, а их методическое исполнение часто далеко от совершенства. В тоже время,
изучение биологических механизмов терапевтического эффекта психотерапии в процессе лечения психических заболеваний имеет значение не
только для достижения самого терапевтического
эффекта, но также и для понимания отдельных
звеньев патогенеза психических нарушений, и для
поиска новых путей оптимизации терапии.
Представляется, что исследование биологических основ развития терапевтического действия в процессе лечения психотерапией может в
значительной мере способствовать не только собственному развитию, но и прогрессу психофармакологии, которая к настоящему времени все больше погружается в состояние кризиса. Дело в том,
что любые психотропные препараты продолжают
разрабатываться в рамках нейрохимической теории, опирающейся, по сути дела, на «критическую
роль» моноаминергической передачи (при первичном или вторичном вовлечении этих систем) в
формировании психической патологии. Нисколько не умаляя значения этих положений для развития психофармакологии на заре ее становления,
следует признать, что сейчас, как никогда раньше,
необходим поиск новых путей воздействия, к чему
побуждает и патоморфоз психической патологии,
и рост терапевтической резистентности.
Основываясь на нейрофизиологических позициях развития психических заболеваний, можно
предполагать, что эффективное применение разных видов психотерапии при одном заболевании
не всегда может быть связано с одномоментным и
однонаправленным изменением систем нейрохимической регуляции. Изучение подобных феноменов может раскрыть новые возможности и подходы к терапии психической патологии, позволяя
выявлять «нетрадиционые нарушения». Однона-
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правленное изменение отдельных нейрохимических показателей, связанное с эффективностью
разных видов психотерапии, можно рассматривать как механизм эндогенной биологической защиты, использование которого в качестве «мишени» при разработке новых препаратов позволит
оптимизировать фармакотерапию психических
нарушений.

Сочетанное применение
психотерапии и
психофармакотерапии
в клинике психосоматических
состояний

тически ориентированных практик психотерапии, исходя из профессиональной школы, а не
клинической картины заболевания. Вместе с тем
клинические проявления современных форм психосоматозов отличаются богатством соматовегетативных компонентов.
Это обусловливает необходимость на ранних
этапах терапии применение психофармакологических средств, что создает наиболее благоприятные условия для формирования успешного
психотерапевтического альянса и достижение
максимально высокой терапевтической результативности.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С
ТРЕВОЖНО-ФОБИЧЕСКИМИ
РАССТРОЙСТВАМИ В УСЛОВИЯХ
АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКИ

Б.В. Михайлов, И.Н. Сарвир,
Харьковская медицинская академия
последипломного образования, Украина

В настоящее время наиболее распространенными являются заболевания, в основе которых
лежит психогения и психосоматические механизмы развития. Сохраняется противостояние различных школ, отстаивающих психоцентрические
либо соматоцентрические точки зрения, подразделяемые, в свою очередь, на нейрофизиологические, соматические, классические психиатрические, психодинамические, психологические и др.
Истоки данного противостояния легко отыскать
в историческом экскурсе восприятия психосоматических взаимоотношений.
Основные патогенетические механизмы психосоматических расстройств рассматриваются в
рамках нейродинамической и психодинамической парадигм. Нейродинамическое направление
активно разрабатывается отечественными учеными и изучает нейрофизиологическое обеспечение
стойких патологических состояний, объясняет
возникновение расстройств нарушенными кортико-висцеральными взаимоотношениями. В русле
данной концепции ведущая роль отводится психогенно-эмоционально-стрессовым факторам.
Психодинамическое направление является
основным в русле патогенетических механизмов,
описываемых психосоматической медициной.
Различные психодинамические теории постулируют возможность возникновения соматического
заболевания как результата патологического смещения и трансформации психической энергии в
«энергию иннервации», что приводит к функциональным, а затем и к органическим нарушениям
деятельности органов и систем.
Такое разделение патогенетических механизмов привело и к формированию совершенно различных терапевтических стратегий. При этом
в русле психодинамического подхода сложилась
практика применения длиннофокусных анали-
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Д.А. Смирнова, В.С. Баранов
Самарский государственный медицинский университет

В настоящее время тревожно-фобические расстройства представляют собой одну из наиболее
распространенных форм психической патологии,
обозначая актуальную проблему современной мировой психиатрии. Данная нозология встречается в общемедицинской практике в 11,9% случаев
и составляет 5,2% от всех психических заболеваний.
В Великобритании, США, Канаде, Австралии
и других странах существуют национальные организации для страдающих тревожными расстройствами, обеспечивающие работу служб телефонов
доверия, программы реабилитации, самопомощи,
основанные на когнитивной и поведенческой психотерапии таких пациентов. Тем не менее, вопросы лечения остаются дисскутабельными, особенно с позиций сочетания принципов современной
психофармакологии и психотерапии.
Целью исследования было определение наиболее общих подходов к терапии тревожно-фобических расстройств, протекающих с острыми
паническими атаками. Работа построена на опыте
лечения 38 пациентов с данным заболеванием в условиях амбулаторного приема.
В результате проведенного исследования были
разработаны следующие наиболее общие принципы терапии:
1. Терапия должна быть комплексной, сочетающей психофармакологическое лечение с психотерапией в различных соотношениях.
2. Тактику лечения следует строить поэтапно. На
первом этапе основная задача сводится к борьбе
с пароксизмально проявляющимися паническими приступами, вегетативно-сосудистыми
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кризами и возникающими у больных состояниями тревоги и страха. На втором этапе — лечение зафиксированных обсессивно-фобических
расстройств (агорафобий, социофобий, нозофобий и др.) На третьем — поддерживающая
противорецидивная терапия.
3. В соответствии с указанными задачами на
первом этапе проводилась сочетанная психофармакотерапия с применением транквилизаторов (диазепам, альпразолам, транксен) в
течение 15 дней, антидепрессантов преимущественно группы СИОЗС (паксил, золофт,
рексетин), а также нормотимиками — антиконвульсантами (финлепсин, депакин). На
втором этапе осуществлялась комбинация те-

рапии с указанными антидепрессантами, нормотимиками в сочетании с атипичными нейролептиками (рисполепт в каплях, эглонил),
а также когнитивная и суггестивная индивидуальная психотерапия. На третьем этапе из
психофармакотерапии наиболее длительно,
на протяжении нескольких месяцев, сохранялись нормотимики, а первое место отводилось
психотерапии, где наиболее эффективными
и быстродействующими оказались техники
эриксоновского гипноза, НЛП, а также групповые методики с активизацией сознания пациентов (гештальт-терапия, психодрама).

Ассоциация «Вита» — это сеть медицинских и психологических учреждений,
работающих практически во всех регионах нашей страны, а также в ряде городов
стран СНГ и Западной Европы.
На территории Российской Федерации в составе Ассоциации действуют
Санкт-Петербургские организации: Институт Психической Культуры, Центр
Практической Психологии «ВИТА», Медицинский Центр «ВИТА ЦЕНТР», Клиника С.П. Семёнова «ВИТА».
Деятельность организаций, входящих в Ассоциацию «Вита», строится на передовой научной
и методической базе, опирающейся на представления и разработки Сергея Петровича Семёнова — известного петербургского психотерапевта, рефлексотерапевта, нарколога, культурайзера,
писателя-популяризатора медико-психологических знаний о природе человека и о здоровом образе жизни, автора различных способов оздоровления, ряд из которых запатентован (патенты
РФ № 2089230, 2092192, 2094040, 2099096, 2173183, 2195330, 2219966...). Из числа его разработок наиболее популярными являются лечебные сеансы, которые на протяжении многих лет
(с 1979 года) известны под брэндом «АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ» и методика, рассчитанная на использование в психологической практике. – АУТОГЕННОЕ ПЕРЕПРОГРАММИРОВАНИЕ (Рекультурация) . Они являются частными вариантами реализации
особого медико-психологического подхода, для обозначения которого сейчас используется термин «ролевое переключение» (Role Switching, RS, свитчинг).За истекший срок Role Switching
доказал свою высокую эффективность применительно к лечению различных психосоматических
и нервно-психических заболеваний. При этом наибольшую известность получил односеансный
вариант свитчинга, который широко используется для помощи при ожирении, алкоголизме, табакокурении.
Более подробную информацию об Ассоциации «ВИТА» можно узнать на сайтах
www mcvita.ru www.rekult.ru и по телефону 8-800-333-84-82
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Газета РПА
Информация о РПА
Российская Психотерапевтическая Ассоциация (РПА) является общероссийским профессиональным общественным объединением, зарегистрированным Министерством юстиции России.
Руководящим органом РПА является ее Съезд,
в перерывах между Съездами Координационный
совет, в расширенный состав которого на основании решений Второго Съезда РПА (9-11 июня
1998, Смоленск) входят все руководители региональных отделений РПА, известные ученые в
области психотерапии, практикующие психотерапевты, организаторы психотерапевтической помощи. Текущую организацию деятельности РПА
осуществляет Президиум Координационного Совета РПА.

Главной целью
деятельности РПА является объединение усилий врачей, медицинских (клинических) психологов, социальных работников для решения насущных задач психического здоровья населения
через развитие отечественной психотерапевтической науки и практики.
В настоящее время РПА имеет 47 региональных отделений и насчитывает более 500 членов.
Членство в РПА является только персональным. Членами РПА могут быть врачи-психотерапевты, психологи и специалисты по социальной
работе, имеющие специальную подготовку, участвующие в осуществлении целей и задач РПА.

Руководство РПА:
Президент РПА:
Р.К. Назыров, руководитель Отдела новых
технологий и внебольничной психотерапии Института им. В.М. Бехтерева, к.м.н., вед.н.с.
Почетный Президент РПА:
Б.Д. Карвасарский, главный психотерапевт
Росздравнадзора, руководитель отделения неврозов и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева, заслуженный деятель науки России, д.м.н.,
профессор.
Вице-президенты:
В.М. Шкловский, Академик АО России, д.п.н.,
профессор (Москва);
В.И. Курпатов, заведующий кафедрой психотерапии СПб МАПО, д.п.н., профессор (СанктПетербург);
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С.А. Подсадный, зав. каф. психотерапии МА
им. Мечникова, к.м.н., доц. (Санкт-Петербург);
С.М. Бабин, главный психотерапевт Оренбургской области, д.м.н. (Оренбург)
Консультант Президента РПА:
А.А. Чуркин, руководитель Отдела ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского, д.м.н., профессор (Москва)
И.О. Исполнительного директора РПА
С.В. Некифорова
Ответственный секретарь:
к.м.н. Е.И. Чехлатый (Санкт-Петербург)
Руководитель учебного центра
М.Б. Ремесло, зам. руководителя Учебного
Центра Института им. В.М. Бехтерева, к.м.н.,
ст.н.с.
Руководитель издательской группы
С.В. Полторак, ст.н.с. Отделения неврозов
и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева
(Санкт-Петербург)

Порядок регистрации
Регионального отделения.
1. Инициатору выдаётся доверенность о том, что
он является представителем Президента РПА
по вопросам организации Регионального отделения РПАв регионе России.
2. Проводится собрание профессионального сообщества психотерапевтов, медицинских психологов.
3. По итогам собрания готовится Протокол собрания членов инициативной группы по созданию Регионального отделения Российской
Психотерапевтической Ассоциации о принятых решениях:
3.1. о создании Регионального отделения (название) РПА;
3.2. о выборе руководящего органа (Секретариата) и ревизионной комиссии;
3.3. о вхождении в Российскую Психотерапевтическую Ассоциацию (РПА);
3.4. о направлении заявления в РПА.
4. По итогам собрания высылается (по факсу
или по эл. почте — сканированный вариант)
перечень документов:
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4.1. заявление председателя и секретаря собрания инициативной группы о вхождении
в РПА;
4.2. протокол собрания членов инициативной
группы (п. 3);
4.3. местонахождение руководящих органов
данного Регионального отделения (Секретариата), в т.ч. контактную информацию, контактное лицо;
4.4. структуру Регионального отделения;
4.5. список Членов Регионального отделения
по форме (ФИО, год рождения, данные
паспорта, место работы, должность, направление деятельности);
4.6. план работы на ближайший год (в свободной форме).
5. На Президиуме КС РПА рассматривается предоставленный перечень документов.
Принимается решение о предварительном
вхождении/не вхождении в состав Региональных представительств РПА. Данное
решение предоставляется по факсу или эл.
почте.
6. Проводится регистрация регионального отделения РПА на сайте Российской Психотерапевтической Ассоциации (РПА), адрес сайта
www. rpa-russia.ru
7. На Съезде Российской Психотерапевтической
Ассоциации (РПА) большинством голосов
принимается окончательное решение о вхождении данного Регионального отделения в состав Региональных представительств.

•

•

•

•

Деятельность РПА:
• Проводит симпозиумы, съезды, конференции и семинары, использует другие формы
творческих дискуссий для обсуждения концепций, проектов, путей решения крупных
научных и социально-экономических проблем в области психотерапии.
• Координирует деятельность Членов Ассоциации, профессиональных объединений с
целью совершенствования профессиональной подготовки и организации деятельности, защиты профессиональных интересов и
прав:
– осуществление общественной профессиональной экспертизы деятельности и
качества работы психотерапевтов, их
профессиональных обязанностей, а также работы учреждений и организаций в
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соответствии с действующим законодательством;
– организация мероприятий для Членов
Ассоциации по обмену опытом, обучению, подготовке и переподготовке;
– разработка и внедрение в практику современных и эффективных форм организации психотерапевтической службы,
диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;
Осуществляет взаимодействие с лечебно-профилактическими
учреждениями,
научно-исследовательскими
институтами Российской Федерации, другими государственными и негосударственными общественными организациями, местными
органами управления здравоохранением,
представляет интересы Ассоциации в исполнительных органах власти.
Сотрудничает с международными психотерапевтическими
ассоциациями,
с
целью дальнейшей интеграции России в
мировое научное психотерапевтическое сообщество.
Оказывает услуги по созданию психотерапевтических центров на территории России,
оказывающих высококвалифицированные
психотерапевтические услуги гражданам
РФ, осуществляет курирование этих центров.
Осуществляет деятельность редакционного совета, официальных журналов Ассоциации, а также сборников трудов съездов и
конференций.

С Уставом общественной организации «Российская Психотерапевтическая Ассоциация»
можно ознакомиться на сайте www.rpa-russia.ru.

Контактные данные РПА:
Российская психотерапевтическая Ассоциация
Головной офис
192019, Россия, Санкт-Петербург,
Ул. Бехтерева, д. 3., кор. 6.
Тел/факс:
(812) 365-24-79
Сайт РПА:
www.rpa-russia.ru
Президент РПА: rk@rpa-russia.ru
Секретариат РПА: sp@rpa-russia.ru
Конт. тел. РПА:
+7(812)365-24-79
Конт. лицо РПА: Светлана Прощенко
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Утвержден
на учредительном съезде
Российской Психотерапевтической Ассоциации
26 февраля 1995 года
изменения и дополнения внесены
на втором съезде
Российской Психотерапевтической Ассоциации
10 июня 1998 года

Устав общественной организации
«Российская психотерапевтическая
ассоциация» (РПА)
Санкт-Петербург
1999
1. Общие положения
1.1 Настоящий Устав является основным документом, регламентирующим деятельность общественного
объединения, имеющего организационно-правовую
форму общественная организация, общероссийский
статус и собственное наименование: Общественная организация «Российская- Психотерапевтическая Ассоциация», сокращенно – РПА.
1.2 Общественная организация «Российская Психотерапевтическая Ассоциация», именуемая в дальнейшем Ассоциация, является добровольным общественным; объединением врачей и других специалистов,
работающих в области психотерапии, созданным в целях совершенствования их профессиональной, научной,
просветительской деятельности и повышения эффективности психотерапевтической помощи населению.
1.3 Ассоциация осуществляет свою деятельность
на основании и в соответствии с Конституцией, иным
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом на территории более половины
субъектов Российской Федерации во взаимодействии с
министерствами, ведомствами, представительными органами власти, общественными, религиозными и иными
организациями, лечебно-профилактическими учреждениями и предприятиями, научно-исследовательскими институтами, иными юридическими лицами; в том
числе иностранными.
1.4 Ассоциация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со
своим наименованием, эмблему, аббревиатуру «РПА»,
расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
банках Российской Федерации в установленном порядке.
1.5 Ассоциация в своей деятельности руководствуется принципами добровольности, равноправия членов, законности, гуманизма, милосердия, демократии,
гласности, учета общественного мнения о результатах
своей деятельности, опираясь на инициативу широкого общественного актива, государственных и иных организаций.
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1.6 Местонахождение руководящих органов Ассоциации (Секретариата)— г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
2. Цели, задачи и основные
виды деятельности
2.1 Главной целью деятельности Ассоциации является объединение усилий врачей и других специалистов
для решения насущных задач психического здоровья
населения через содействие развитию отечественной
психотерапевтической науки и практики.
2.2 Для реализации своей основной цели Ассоциация решает следующие задачи:
— разработка и реализация программ, направленных на развитие и совершенствование психотерапевтической помощи населению России;
— содействие развитию и внедрению новых прогрессивных методов диагностики, лечения и реабилитации в области психотерапии;
— концентрация материальных и финансовых
средств из внебюджетных источников для реализации
программ Ассоциации в области развития психотерапевтической помощи, подготовки специалистов по
психотерапии, социальных и благотворительных проектов;
— координация деятельности своих членов, профессиональных объединений с целью совершенствования профессиональной подготовки и организации
деятельности, защиты профессиональных интересов и
прав:
— осуществление общественной профессиональной
экспертизы деятельности и качества работы психотерапевтов, их профессиональных обязанностей, а также
работы учреждений и организаций в соответствии с
действующим законодательством;
— организация мероприятий по обмену опытом,
обучению, подготовке и переподготовке специалистов
в области психотерапии;
— разработка и внедрение в практику современных
и эффективных форм организации психотерапевтичес-
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кой службы, диагностических, лечебных и реабилитационных технологий;
— участие в лечебно-диагностической деятельности,
— пропаганда и популяризация достижений психотерапии;
— сотрудничество с аналогичными организациями
в Российской Федерации и за рубежом в целях формирования устойчивых профессиональных связей с
ними;
— занятие иной, не запрещенной действующим законодательством деятельностью.
2.3 Реализуя эти задачи в соответствии с действующим законодательством, Ассоциация:
— осуществляет взаимодействие с лечебно-профилактическими учреждениями, научно-исследовательскими институтами Российской Федерации, другими
государственными и негосударственными общественными организациями, местными органами управления
здравоохранения», представляет интересы Ассоциации
в исполнительных органах власти;
— разрабатывает и вносит в центральные законодательные органы предложения по развитию психотерапевтического обслуживания населения, по вопросам
социальной и правовой защиты специалистов, работающих в области психотерапии;
— объединяет усилия научной общественности
Российской Федерации в поиске резервов для развития
научно-теоретических и практических аспектов современной психотерапии и смежных научных дисциплин,
организует отбор перспективных научных идей и предложений, обеспечивает поддержку новых направлений
в науке и практике, создает условия для их углубленного
изучения, проведения гласной общественной экспертизы и внедрения перспективных форм оказания помощи
населению;
— проводит симпозиумы, съезды, конференции и
семинары, использует другие формы творческих дискуссий для обсуждения концепций, проектов, путей
решения крупных научных и социально-экономических проблем в области психотерапии;
— проводит выставки, аукционы и ярмарки идей и
разработок, конкурсы для решения научно-практических задач, смотры работ, изучение и обобщение передового опыта с целью его дальнейшего внедрения;
— участвует в реализации целей непрерывного образования в области психотерапии, для чего создает
специальные центры подготовки;
— привлекает на конкурсной основе по контрактам
отдельных ученых и творческие коллективы для решения актуальных проблем оказания психотерапевтической помощи населению;
— организует научные командировки, командировки по обмену опытом, производственные экскурсии;
— проводит общественные обсуждения и выдвигает работы членов Ассоциации на соискание Государственных и Правительственных премий, присуждает
премии Ассоциации за крупные научные достижения
и разработки, учреждает стипендии студентам вузов,
слушателям академий, а также использует другие меры
поощрений;
— взаимодействуя с органами управления здравоохранением, руководством лечебно-профилактических
институтов, другими государственными и негосударственными организациями, формирует и разрабатывает
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научно-практические программы по проблемам психотерапии, принимает участие в определении номенклатуры и рейтинга новых отечественных и зарубежных
лекарственных средств, диагностической и лечебной
медицинской аппаратуры, диагностических и лечебных
технологий для их производства и закупки у отечественных и зарубежных производителей;
— осуществляет анализ статистических данных в
области психотерапии;
— организует и проводит научно-технические экспертизы предлагаемых проектов и программ, выполняет целевые разработки в области психотерапии по отдельным заказам с подготовкой конкретных материалов,
заключений и рекомендаций;
_
осуществляет другие виды деятельности, не
противоречащие действующему законодательству.
2.4. Ассоциация обязана соблюдать положения,
предусмотренные ст. 29 Федерального закона «Об общественных объединениях».
3. Правовое положение Ассоциации
3.1 Ассоциация является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать
имущественные и личные неимущественные права и
нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском суде, совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки, соответствующие
целям и задачам ее деятельности.
3.2 Для реализации указанных задач Ассоциация
вправе:
— заниматься деятельностью, не запрещенной законодательством Российской Федерации для общественных объединений;
– самостоятельно совершать в пределах своей компетенции сделки и другие юридические акты с юридическими и физическими лицами :
– осуществлять в установленном законом порядке
предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, создавать хозяйственные общества и товарищества, обладающие правами юридического лица;
– осуществлять информационное обслуживание,
издательскую деятельность (в соответствии с целями и
задачами Ассоциации и действующим законодательством), рекламную, учебно-методическую деятельность,
организовывать выпуск кино-, фото-, теле-, аудио- и
видеопродукции;
– организовывать лечебно-консультационную помощь членам Ассоциации.
3.3 Ассоциация самостоятельно разрабатывает и
утверждает программы своей деятельности, вносит в
установленном законодательством порядке изменения
и дополнения в Устав.
3.4 Ассоциация осуществляет международные связи с зарубежными организациями, осуществляющими
аналогичные цели и задачи.
3.5 Ассоциация использует принятые в международной практике формы и средства международных
научных обменов, в том числе осуществляет за счет
собственных средств и в установленном законом порядке командирование за рубеж и прием в Российской Федерации иностранных ученых, специалистов, студентов, устанавливает связи с зарубежными сетями ЭВМ
и банками данных.
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3.6 Ассоциация несет ответственность по своим
обязательствам только в пределах принадлежащего ей
имущества, на которое может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.7 Государство не отвечает по обязательствам Ассоциации, равно как и Ассоциация не отвечает по обязательствам государства.
3.8 Ассоциация может пользоваться другими правами, предоставленными ей по законодательству Российской Федерации.
4. Члены Ассоциации
4.1 В Ассоциации устанавливается членство физических лиц вне зависимости от гражданства.
4.2 Индивидуальными членами Ассоциации могут
быть врачи, психологи и социальные работники, имеющие специальную подготовку по психотерапии, участвующие в осуществлении целей и задач Ассоциации и
поддерживающие ее материально.
4.3 За особые заслуги в развитии отечественной
психотерапии члену Ассоциации может быть решением
съезда присвоено звание «Почетный член Российской
Психотерапевтической Ассоциации».
Права и обязанности всех членов Ассоциации равны.
5. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1 Член Ассоциации имеет право:
— избирать и быть избранным в руководящие и
контрольные органы Ассоциации;
— принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
— вносить на рассмотрение руководящих органов
Ассоциации предложения по любым вопросам, входящим в их компетенцию к участвовать в обсуждении
этих вопросов;
— пользоваться всеми видами услуг, оказываемых
Ассоциацией;
— пользоваться в полном объеме всей информацией, имеющейся в Ассоциации, получать годовые отчеты
и другую периодическую информацию о деятельности
Ассоциации.
5.2 Прием в члены Ассоциации осуществляется
Координационным советом Ассоциации на основании
личного заявления вступающего.
5.3 Члены Ассоциации обязаны:
— в полном объеме и в установленные сроки перечислять Ассоциации членские взносы;
— выполнять требования Устава, нормативных
документов и решений руководящих органов Ассоциации, регламентирующие их участие в деятельности
Ассоциации;
— содействовать Ассоциации в реализации ее целей и задач;
— выполнять в полном объеме свои обязательства
перед Ассоциацией, принятые в связи с участием в ее
деятельности;
— лично участвовать в практической, образовательной или научной деятельности в области психотерапии;
— содействовать своими профессиональными действиями престижу Ассоциации, развитию ее материальной базы и интеллектуальной собственности.
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5.4 Выход из Ассоциации осуществляется добровольно, по заявлению, переданному в Координационный совет. Исключение из членов Ассоциации осуществляется по решению Координационного совета
в случаях нарушения членом Ассоциации положений
Устава Ассоциации, совершение действий, порочащих
звание члена Ассоциации, нарушений врачебной этики.
При выходе из Ассоциации членские и вступительные взносы не возвращаются. Имущество, переданное
Ассоциации в качестве вступительного взноса или подаренное ей членом Ассоциации, переходит в собственность Ассоциации и используется для реализации уставных целей и задач Ассоциации.
6. Структура и органы управления
Ассоциации
6.1 Структурными подразделениями Ассоциации
являются ее региональные отделения, филиалы и представительства.
Региональные отделения могут действовать как на
основании настоящего Устава, так и на основании собственных уставов, не противоречащих уставу Ассоциации. С момента регистрации в установленном законом
порядке отделение приобретает права юридического
лица.
Высшим руководящим органом отделения, действующего на основании настоящего Устава, является общее собрание его членов. Общее собрание избирает руководителей (председателя, его заместителей), а также
в зависимости от численности — руководящий орган
(правление, бюро и т.д.) сроком на 3 года, определяет
полномочия руководящего органа, заслушивает его отчеты. Общие собрания проводятся не реже двух раз в
год, созываются руководящим органом (или руководителем) отделения. Внеочередные собрания созываются
по требованию 1/3 членов отделения или m инициативе
руководящего органа отделения, а также Координационным советом Ассоциации. Внеочередное собрание по
требованию должно быть созвано в 2-недельный срок.
В случае не созыва собрания в этот срок к инициаторам
созыва переходят полномочия руководящего органа отделения по его созыву.
Общее собрание отделения полномочно принимать
решения по всем вопросам своей деятельности, если в
его работе принимает участие более половины членов
отделения. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на собрании членов отделения.
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании положений,
утвержденных Координационным советом Ассоциации.
Права Ассоциации и ее структурных подразделения по управлению имуществом определяется действующим законодательством и документами Ассоциации.
6.2 Высшим руководящим органом Ассоциации
является ее Съезд. Руководящим органом в перерывах
между съездами является Координационный совет Ассоциации, постоянно-действующим руководящим органом – Секретариат. Контролирующим органом является Ревизионная комиссия. Исполнительным органом
Ассоциации является Исполнительная дирекция.
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Съезд созывается Координационным советом Ассоциации не реже одного раза в 3 года. Квота представительства для участия в работе Съезда определяется
Координационным советом. На Съезде обязательно
участие делегатов от большинства региональных отделений. Решения принимаются простым большинством
голосов, если иное не предусмотренно Уставом. Съезд
правомочен при наличии более половины от числа избранных делегатов.
Внеочередные съезды созываются Координационным советом. Они также могут быть созваны по требованию:
– Секретариата;
– Ревизионной комиссии,
– 1/3 всех региональных отделений,
– 1/4 всех членов Ассоциации.
Решение о созыве внеочередного Съезда принимается в срок не свыше 2-х месяцев с момента поступления такого требования.
6.3 Съезд решает любые вопросы деятельности Ассоциации. К вопросам исключительной компетенции
Съезда относятся:
— принятие Устава Ассоциации, внесение в него
изменений и дополнений;
— принятие долгосрочных программ деятельности
Ассоциации;
— утверждение положений об исполнении уставных требований;
— избрание сроком на три года Координационного
совета Ассоциации, Секретариата, Президента Ассоциации, который одновременно является и Председателем Координационного совета и Секретариата, а также
Вице-президентов Ассоциации, которые одновременно
являются заместителями Председателя Координационного совета и Секретариата, определение их полномочий по согласованию с Президентом Ассоциации;
— избрание сроком на три года Ревизионной комиссии;
— заслушивание и принятие решений по отчету
Президента, Координационного совета, Секретариата
и Ревизионной комиссии об их деятельности;
— принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации, назначении ликвидационной комиссии;
— утверждение решений Координационного совета
о вступлении в союзы общественных объединений, в
международные общественные объединения, имеющие
сходные цели и задачи, и выходе из этих.
Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, о прекращении деятельности Ассоциации путем
реорганизации или ликвидации принимается 2/3 голосов делегатов Съезда Ассоциации.
6.4 Координационный совет Ассоциации:
— руководит всей деятельностью Ассоциации в период между Съездами;
— осуществляет общее управление средствами Ассоциации;
— утверждает положение об Исполнительной дирекции Ассоциации; ее состав и численность, утверждает Исполнительного директора Ассоциации по представлению Президента Ассоциации;
— утверждает решение Президента Ассоциации о
назначении Исполнительного директора Ассоциации;
— принимает решение о создании филиалов и представительств Ассоциации в Российской Федерации и за
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рубежом, а также утверждает положение об этих филиалах и представительствах;
— решает вопрос о принятии в состав Ассоциации
и выходе из состава Ассоциации региональных отделении, координирует их деятельность;
— решает вопрос о принятии и исключении отдельных членов Ассоциации;
— принимает решение о вступлении в союзы общественных объединений, в международные общественные объединения, имеющие сходные цели и задачи, и
выходе из них.
Заседания Координационного совета проводятся
не реже двух раз в год. Заседание правомочно, если в
его работе участвуют не менее половины членов Координационного совета. Решения принимаются простым
большинством голосов.
6.5 Секретариат Ассоциации
Является постоянно действующим руководящим
органом Ассоциации, осуществляющим права юридического лица от имени Ассоциации
Секретариат:
-созывает внеочередные съезды Ассоциации;
-распоряжается иммуществом и средствами Ассоциации по согласованию с Координационным советом
- на своих заседаниях рассматривает и утверждает
приоритетные программы и планы деятельности:, готовит для Съездов предложения по стратегии деятельности Ассоциации;
- утверждает бюджет Ассоциации;
устанавливает размеры вступительных и ежегодных членских взносов;
Заседания Секретариата созывается президентом Ассоциации не реже 1 раза в месяц. Они правомочны при наличии более половины членов Секретариата;
решения принемаются простым большинством голосов.
6.6 Ревизионная комиссия:
— проводит ежегодные плановые ревизии, итоги
которых рассматриваются на Съездах Ассоциации:
— контролирует эффективность использования
средств и имущества Ассоциации;
— информирует Координационный совет и отчитывается о своей деятельности перед Съездом Ассоциации:
— дает заключения по ежегодным балансам Ассоциации;
— выбирает из своего состава. Председателя Ревизионной комиссии и секретаря.
Председатель Ревизионной комиссии участвует в
заседаниях Координационного совета с правом совещательного голоса. Члены Ревизионной комиссии не могут
быть одновременно и членами руководящих органов
Ассоциации.
6.7 Президент — Председатель Координационного
совета Ассоциации и Секретариата:
— организует выполнение решений Съезда, Координационного совета, Секретариата представляет им
отчеты об исполнении;
— — без доверенности действует от имени Ассоциации, имеет право подписи всех видов документов,
— представляет Ассоциацию в центральных и местных органах власти и управления в Российской Федерации к за рубежом, а также в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими
лицами;
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— заключает от имени Ассоциации договоры к
иные юридические акты в Российской Федерации к за
рубежом, выдает доверенности к открывает расчетные
и другие счета (рублевые и валютные) Ассоциации;
— принимает решение об учреждении филиалов и
представительств, назначает руководителей филиалов
и представительств, подписывает им доверенности о
полномочиях;
— издает приказы и распоряжения, инструкции а
другие акты по вопросам деятельности Ассоциации;
— предлагает Координационному совету кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации;
— распределяет обязанности между сотрудниками
Ассоциации, определяет их полномочия;
— распоряжается имуществом и средствами Ассоциации по согласованию с руководящими органами Ассоциации;
— принимает решение о предъявлении от имени
Ассоциации претензий и исков к организациям н гражданам как в Российской Федерации, так и за рубежом
в соответствии с действующим законодательством и
обеспечивает их исполнение.
6.8 Исполнительным органом Ассоциации является Исполнительная дирекция. Состав и численность
Исполнительной дирекции утверждается Координационным советом.
6.9 Исполнительная дирекция подотчетна Президенту.
6.10 Исполнительный директор:
— осуществляет общее руководство текущей деятельностью Ассоциации;
— принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Исполнительной дирекции, определяет их
полномочия, применяет к ним поощрения и взыскания
в соответствии с трудовым законодательством;
— разрабатывает и вносит предложения с Координационный совет Ассоциации по вопросам деятельности Исполнительной дирекции, а также по основным
направлениям деятельности Ассоциации, участвует в
работе Координационного совета;
— решает другие вопросы деятельности Ассоциации, переданные в его компетенцию Координационным
советом Ассоциации.
6.11 При Координационном совете Ассоциации в
качестве совещательных органов могут создаваться комиссии, ученые советы и группы экспертов, в состав которых на общественных или договорных началах могут
входить видные ученые, организаторы, специалисты в
области психотерапии и смежных наук, общественные,
государственные и религиозные деятели.
Эти совещательные органы проводят оценку программ и проектов Ассоциации, привлекаются для разработки отдельных проектов, проведения экспертиз и т.д.
7. Имущество Ассоциации, источники и
порядок его образования
7.1 Имущество Ассоциации может состоять из имущественных прав на интеллектуальную собственность,
денежных средств, акций и других ценных бумаг, зданий, сооружений, жилищного фонда, оборудования,
инвентаря, транспортных средств, имущества оздоровительного и культурно-просветительского назначения, иного имущества, необходимого для обеспечения
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деятельности Ассоциации в соответствии с настоящим
Уставом.
7.2 Ассоциация является собственником имущества, безвозмездно переданного ей членами Ассоциации,
приобретенного или созданного за счет собственных
средств, включая доходы от предпринемательской деятельности Ассоциации, а также имущества безвозмездно переданного ей гражданами, юридическими
лицами или, возможно, государством, приобретенного
по другим основаниям, допускаемых действующим законодательством.
7.3 Ассоциация владеет, пользуется и распоряжается имуществом, принадлежащим ей.
В формировании имущества Ассоциации могут
принимать участие юридические и физические лица
как Российской Федерации, так и иностранные.
7.4 Денежные средства Ассоциации в рублях и
иностранной валюте образуются от поступления:
— вступительных и членских взносов членов Ассоциации;
— добровольных взносов и пожертвований граждан, предприятий, организаций, учреждений и общественных объединений, в том числе и иностранных;
— доходов от предпринимательской и иной деятельности Ассоциации, предусмотренной настоящим Уставом;
— средств, полученных от проведения лотерей, выставок, конкурсов, аукционов и иных мероприятий,
проводимых Ассоциацией и ее предприятиями и организациями в установленном законом порядке;
— доходов от использования добровольно переданных Ассоциации имущественных прав на интеллектуальную собственность;
-— иных, не запрещенных законом, поступлений.
Доходы о предпринимательской и иной деятельности
Ассоциации, предусмотренные настоящим Уставом, не
могут перераспределяться между членами Ассоциация,
а направляются только на установленные цели.
8. Прекращение деятельности Ассоциации
8.1 Деятельность Ассоциации прекращается при
ее ликвидации по решению Съезда, если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Съезде
делегатов.
8.2 Деятельность Ассоциации может быть прекращена также по другим основаниям, предусмотренным
законом.
8.3 Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) Ассоциации может
быть осуществлена по решению Съезда Ассоциации,
если за данное решение проголосовало 2/3 присутствующих на Съезде делегатов.
8.4 Ликвидация и реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским
законодательством.
8.5 Имущество и средства Ассоциации, ликвидированной по решению Съезда, после удовлетворения
требований кредиторов, направляются на реализацию
уставных целей Ассоциации.
8.6 Документы Ассоциации по личному составу
штатного аппарата после ликвидации Ассоциации передаются на хранение в установленном порядке в Госархив.
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Что может предложить специалисту
в области психотерапии Российская
Психотерапевтическая Ассоциация?
(10 причин необходимости вступления в РПА)
1. 	Образование и повышение
квалификации в области
психотерапии.
РПА заботится о профессиональной подготовке специалистов в области психотерапии
(врачи-психотерапевты, медицинские психологи,
специалисты по социальной работе, врачи других
специальностей и другие специалисты, занимающиеся психотерапией) и является по сути центром развития психотерапевтической науки и
практики в медицине, поэтому, принимая участие
в мероприятиях РПА в стране и Вашем регионе
(научно-практические конференции, практические и теоретические семинары или другие мероприятия РПА), Вы получаете образовательные
кредиты (кредитные образовательные баллы),
позволяющие фактически без отрыва от практики проходить текущее повышение квалификации
в рамках тематических или сертификационных
образовательных циклов Учебного центра Института им. В.М. Бехтерева и других образовательных учреждений.

2. 	Профессиональное консультирование
и поддержка личной
психотерапевтической практики.
РПА — это научное и практическое профессиональное психотерапевтическое сообщество,
ориентированное на применение различных научно-обоснованных методов и подходов психотерапии в клинике. Вступая в РПА, Вы обретаете
профессиональное окружение, которое будет способствовать Вашему профессиональному развитию — научно обоснованный анализ Вашей психотерапевтической практики, профессиональное
консультирование, поддержка и защита Ваших
профессиональных интересов.

3. 	Сфокусированное погружение
в профессиональную
психотерапевтическую среду.
РПА в течение 10 лет организует некоммерческие семинары по психотерапии (СанктПетербургский
научно-практический
некоммерческий семинар по психотерапии).
Сфокусированные на ключевых темах психотерапевтической практики, они позволяют
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профессионалам в области психотерапии находиться на переднем крае своей специальности и
знакомиться с новыми разработками в области
клинической психотерапии, проходить супервизию, принимать участие в лечебных группах
для профилактики сгорания, выступать с собственными разработками. Семинары при Вашем
желании могут быть организованы и в Вашем
регионе.

4. 	Участие в развитии региональных
психотерапевтических служб.
Предназначение РПА — развитие отечественной науки и практики. Присоединяясь к профессиональному психотерапевтическому сообществу
Вашего региона (вступая в региональное отделение РПА), Вы принимаете на себя ответственность и право принимать участие в развитии региональной психотерапевтической службы.

5. 	Саморегулирование
профессиональной
психотерапевтической деятельности.
РПА является общероссийской профессиональной общественной организацией, которая
приступила к развитию саморегулирования в
психотерапии, что в ближайшее время позволит
членам РПА приобретать статус «практикующего
психотерапевта» и открывать лицензию на профессиональную психотерапевтическую деятельность.

6. 	Общероссийский
психотерапевтический журнал.
РПА с 2011 года начинает издавать общероссийский журнал по вопросам психотерапии, что
позволит Вам быть в курсе самых последних событий в области психотерапии в регионах, в стране и в мире, а также иметь возможность представлять собственные разработки и взгляды.

7. 	Сайт РПА.
С 2010 года начал функционировать сайт
РПА — инструмент профессиональной коммуникации специалистов в области психотерапии, а
также возможности продвижения на рынке психотерапевтических услуг.
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8. 	Комитеты и комиссии РПА по
различным аспектам психотерапии.
С 2011 года в РПА начинают работать комитеты РПА, по всем аспектам организации профессиональной деятельности. Это — возможность
членов РПА принимать участие в развитии психотерапии в нашей стране.

9. 	Методические секции РПА по методам
и формам психотерапии.
С 2011 в РПА начинают функционировать
секции по различным научно-обоснованным методам психотерапии. Участие в работе секций — это
возможность профессионального роста в рамках
избранного психотерапевтического метода, подхода или формы психотерапии.
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10.	Участие в экспертизе нормативнометодических документов
по организации
психотерапевтической помощи.
РПА — это сообщество специалистов а области психотерапии и медицинской психологии,
которые создавали отечественную психотерапевтическую и медикопсихологическую помощь
под руководством главы Санкт-Петербургской
(Ленинградской) научной школы психотерапии,
заслуженного деятеля науки России, доктора медицинских наук, профессора Б.Д. Карвасарского
(который в настоящий момент является почетным президентом РПА). РПА и в настоящее время предпринимает усилия по развитию в стране
психотерапевтического дела.
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