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колонка РедактоРа

Editor’s NotE

Дорогие коллеги, друзья!
Предлагаем Вашему вниманию второй номер 

«Российского психотерапевтического журнала». 
Работа над материалами этого выпуска была дол-
гой и кропотливой, и все же мы продолжаем рас-
сматривать этот и несколько следующих номеров 
как пилотные, позволяющие, с одной стороны, на-
ладить процедуру работы с приходящими матери-
алами и издательский процесс в целом, с другой — 
нащупать основные содержательные «маршруты» 
журнала, сформировать редакционную политику 
в соответствии с интересами и потребностями на-
шей целевой аудитории. 

И здесь нам, конечно, не обойтись без обратной 
связи от нашей «общественной редакции» — от 
вас, наших главных адресатов: врачей-психотера-
певтов и клинических (медицинских) психоло-
гов, ведущих психотерапевтическую практику и 
проводящих научные исследования, обучающих 
психотерапии и организующих оказание пси-
хотерапевтической помощи населению России в 
небольших населенных пунктах и мегаполисах. 
Журнал, в первую очередь, является официаль-
ным печатным органом Российской Психотера-
певтической Ассоциации, и, конечно, мы ждем от-
клик и материалы от специалистов, объединенных 
в региональные отделения РПА, но будем очень 
внимательно прислушиваться и к мнению коллег, 
не входящих в наш профсоюз. 

Перед тем как перейти к рассказу о материалах 
этого выпуска, хочу обратить ваше внимание на 
то, что редакцией сформулированы и предложены 
на суд читателей пять возможных тем следующих 
номеров журнала, подробнее об этом на стр. 103. 
Подчеркну при этом, что стратегия редакции ос-
тается неизменной: мы намерены оснастить спе-
циалистов в области психотерапии научно-прак-
тическим журналом и материалами, полезными в 
повседневной практике каждому психотерапевту, 
каким бы видом профессиональной деятельности 
он не занимался — психотерапевтическим лечени-
ем, научными исследованиями в области психоте-
рапии либо организацией психотерапевтической 
помощи. Поиск баланса между практическими и 
научными задачами журнала — наша общая зада-
ча на ближайшее будущее.

Мы посвятили этот выпуск вопросам интег-
рации в современной психотерапии. Теме очень 
непростой, потому что, с одной стороны, более 
90% всех специалистов в области психотерапии 

используют в своей практике различные психо-
терапевтические методы, а с другой — сама идея 
сочетания психотерапевтических методов неко-
торым нашим коллегам кажется если не невоз-
можной в принципе, то, как минимум, предельно 
дискуссионной. Одно это дает основания считать 
тему актуальной. И, учитывая дискуссионность 
самой возможности интегративного подхода в 
психотерапии, мы решили начать тематический 
блок с реальной дискуссии, состоявшейся в рам-
ках Апрельского семинара по психотерапии (о 
юбилее Апрельского семинара в разделе «Собы-
тия» на стр. 5). Нам показалось, что лучшей ил-
люстрации спорности ряда положений интегра-
ции в психотерапии не найти, тем более что роль 
«за» аргументировал известнейший в России уче-
ный, профессор А.А. Александров, автор книги 
«Интегративная психотерапия», а роль «против» 
блестяще реализовала к.м.н., доцент Г.Л. Исурина, 
знаменитый медицинский психолог Санкт-Пе-
тербургской (Ленинградской) школы психотера-
пии. Роль «главного арбитра» в этой дискуссии по 
праву была отдана нашему Учителю, главе Шко-
лы, руководителю Клиники неврозов и психоте-
рапии Института им. В.М. Бехтерева, заслужен-
ному деятелю науки РФ, Почетному президенту 
РПА профессору Б.Д. Карвасарскому. 

Замечу попутно, что Борис Дмитриевич со-
гласился возглавить редакционный Совет жур-
нала. Надеемся, что под руководством Б.Д. Кар-
васарского и Секретаря РПА профессора Е.И. 
Чехлатого редакционный Совет станет для жур-
нала Супервизорским органом, ведь психотера-
певтический журнал тоже должен иметь своего 
супервизора! 

Тема номера раскрывается в серии публикаций 
известными и авторитетными коллегами с разных 
сторон. Например, аргументы «за» и «против» 
создания интегративных моделей психотерапии, 
а также методологический анализ «мишеней» и 
уровней интеграции в психотерапии (метод, на-
правление, школа) рассмотрены в статье профес-
сора Э.Г. Эйдемиллера, известного всему нашему 
сообществу автора «Психологии и психотерапии 
семьи». Статья другого крупного ученого в об-
ласти психотерапии, профессора В.А. Ташлыко-
ва, автора еще одного настольного руководства 
современного психотерапевта «Психология ле-
чебного процесса», касается уже возможностей 
и путей создания интегративных методов и мо-
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делей психотерапии. Иллюстрация результатов 
практического воплощения одного из таких путей 
создания интегративного психотерапевтического 
метода приведена профессором А.А. Александро-
вым в статье «Аналитико-катартическая психоте-
рапия». Другие стороны «проблемы интеграции» 
рассматриваются в статье лидера балинтовского 
движения в России профессора В.А. Винокура. 
«Эффект бабочки» — об анализе и самого систем-
ного подхода, и современных саморазвивающихся 
систем, и… о вопросах ответственности авторов и 
исполнителей интегративной психотерапии. 

Редакция не тешит себя иллюзией, что тема 
интегративных тенденций в психотерапии рас-
крыта в номере журнала полностью. Но пред-
ставляется, что задача актуализации професси-
ональной дискуссии на эту тему хотя бы отчасти 
выполнена. Приглашаем к обсуждению и обеща-
ем, что в будущем, уже на новом этапе понимания 
этой проблемы, мы к ней еще вернемся. 

В этом номере мы запускаем две новых руб-
рики. Рубрику «История психотерапии» откры-
вает доклад В.Н. Мясищева на Президиуме АМН 
СССР (1972) о развитии научных исследований 
в области медицинской психологии как научной 
основы для психотерапии, предваряемый жиз-
неописанием В.Н. Мясищева. Этот уникальный 
текст, сохранившийся лишь в рукописи, дает нам 
очень яркое и точное представление о том, какой 
путь прошла отечественная и мировая медицинс-
кая психология за 40 лет, а что так и осталось не 
реализованным. Второе новое содержательное 
направление журнала — тема «Искусство и психи-
ческое здоровье», и невозможно себе представить, 
чтобы инициацию этой рубрики мог сделать кто-
либо кроме доктора медицинских наук А.И. Ко-
пытина, лидера арт-терапевтического движения 
в России.

Отдельно хочется отметить содержание руб-
рики «Дискуссионный клуб», которая, несомнен-
но, будет способствовать активному участию пси-
хотерапевтов в обсуждении важнейших вопросов 
нашей профессии. В ней в рамках дискуссии на-
шими коллегами предложена идея разработки 
Этического кодекса РПА и представлена его веро-
ятная структура. А основоположником психоана-
литического направления в психотерапии, ини-
циатором указа Президента РФ о реабилитации 
психоанализа в России, директором, несомненно, 
лучшего в нашей стране психоаналитического 
института — Восточно-Европейского института 
психоанализа, профессором М.М. Решетнико-
вым предложено поразмышлять о сути предмета 
психотерапевтической деятельности. Его остро-
умная интеллектуальная провокация с идеями 
«постматериализма в психотерапии» вполне мо-
жет стимулировать методологический семинар о 
сути психического. Редакция приглашает читате-

лей принять участие в дискуссиях журнала и на-
правлять в редакцию свои размышления по этим 
темам.

Региональная рубрика этого номера отдана 
Новосибирскому региональному отделению РПА 
(НРО РПА). Нам представляется, что коллегам 
из других регионов будет интересен этот опыт. 
Редакцию же поразила активность наших новоси-
бирских коллег, но особенно удивил темп органи-
зованных ими самими циклов повышения квали-
фикации — раз в год! И это при том, что среди 
участников НРО РПА много психотерапевтов 
частной практики, как и сама Марина Маркатун, 
руководитель регионального отделения. А еще 
говорят, что психотерапевты, ведущие частную 
практику, прагматики?! Нет, вы подумайте: 7 
циклов повышения квалификации за 8 лет!

Практическая часть номера представлена ма-
териалами рубрики «Психотерапевт-пациент», 
где приводятся разработка по клинико-психо-
терапевтическому анализу, процедура клинико-
психотерапевтического разбора (КПР), а также 
пример — описание одной сессии КПР. Близкую 
по духу методику по проведению Клинико-пси-
хотерапевтических конференций как групповой 
формы супервизии для анализа реабилитацион-
ного процесса в наркологии представил предсе-
датель супервизорского Совета РПА профессор 
С.А. Кулаков в рубрике «Супервизия». Редакция 
надеется, что нашим читателям будут интересны 
и другие материалы номера — описание методик 
тренинга социального опыта (ТСО), интегра-
тивная дидактическая концепция, созданная в 
Учебном центре Института им. В.М. Бехтерева, 
новости «с научных полей» (рубрика «Научные 
исследования в психотерапии»). В этом и следую-
щих выпусках журнала мы также будем знакомить 
читателей с кратким содержанием новых диссер-
тационных исследований.

Вот таким получился этот номер журнала, 
который, кстати, уже прошел регистрацию в Ми-
нистерстве печати России, с чем я хочу поздравить 
всех его создателей и читателей.

Мы искренне надеемся, что каждый специ-
алист в области психотерапии и клинической 
(медицинской) психологии найдет в Российском 
психотерапевтическом журнале то, что сможет 
использовать в своей работе для повышения её 
эффективности, и, конечно, очень надеемся, что 
вы, наши читатели, станете и Авторами журнала.

Пишите, спорьте, рассказывайте о своих про-
фессиональных победах и задачах! Вместе мы 
сможем их решить! 

Наш e-mail для материалов и обратной связи 
jurnalrpa@gmail.com.

С уважением, 
Р.К. Назыров
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апРельскому  
санкт-петеРбуРгскому 
семинаРу по психотеРапии 
и пРикладной 
психологии — 10 лет

На протяжении последнего десятилетия еже-
годно с 1 по 6 апреля сотрудниками и партнера-
ми Института им. В.М. Бехтерева — головного 
учреждения по психотерапии и медицинской 
психологии в России — совместно с Российской 
Психотерапевтической Ассоциацией (РПА) и 
Федеральным научно-методическим центром по 
психотерапии и медицинской психологии МЗСР 
РФ проводится Санкт-Петербургский Апрель-
ский семинар по психотерапии и прикладной пси-
хологии.

В 2012 году состоялся юбилейный семинар, на 
котором к рассмотрению участников была пред-
ставлена одна из самых важных тем, которая в 
равной степени актуальна и значима как для про-
фессионалов, длительное время занимающихся 
психотерапевтической практикой и имеющих 
большой практический опыт, так и для начина-
ющих специалистов: «Ошибки и сложные случаи 
в психотерапевтической практике». Программа 
включала клиентские группы, семинары, дискус-
сии, разборы случаев. Были представлены новые 
авторские методики. В семинаре приняли участие 
73 человека из разных городов России и ближнего 
зарубежья.

За время существования Апрельского семи-
нара его концепция развилась в идею «профес-
сиональной среды». Такая среда необходима для 
профессионального общения и развития практи-
кующих и начинающих специалистов. Участники 
всегда могут получить помощь коллег в решении 
различных профессиональных вопросов и слож-
ностей, получить новые теоретические знания, 
поделиться опытом, принять участие в научных 
дискуссиях, установить новые профессиональные 
контакты.

С 1 по 6 апреля 2013 года апрельский семинар 
снова примет своих участников. 

Контактный телефон: +7 (911) 997-57-55.

Фестиваль «аРт-ЭРа»  
и конФеРенция «актуальные 
вопРосы твоРческой 
Реабилитации в системе 
оказания психиатРической 
помощи»

 С 11 по 21 мая 2012 года в Санкт-Петербурге 
прошел Второй фестиваль творчества учрежде-
ний психоневрологического профиля «АРТ-ЭРА». 
Участниками фестиваля стали сотрудники психи-
атрических учреждений, представители высшей 
школы, общественных организаций, работающих 

события в миРе психотеРапии

EvEnts in thE world of psychothErapy
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с психически больными и членами их семей, спе-
циалисты в области современного искусства. На-
ряду с петербургскими специалистами в работе 
Фестиваля приняли участие коллеги из других 
регионов России, а также зарубежные специалис-
ты из Великобритании, Голландии и Италии.

В рамках фестиваля были организованы твор-
ческие выступления «особых» театральных, хо-
реографических и музыкальных коллективов, от-
крыта выставка произведений изобразительного 
искусства и прикладного творчества «особых» ху-
дожников. 11 и 16 мая программа Фестиваля пре-
дусматривала творческие показы и организацию 
выставки, в которых приняли участие 16 учреж-
дений психиатрического профиля.

В рамках фестиваля состоялась научно-прак-
тическая конференция с международным учас-
тием «Актуальные вопросы творческой реаби-
литации в системе оказания психиатрической 
помощи. Новые подходы к лечению психических 
расстройств».

Все дни фестиваля проводились мастер-классы 
по различным направлениям терапии искусством 
и творческой реабилитации, в том числе с одно-
временным участием специалистов и пациентов, 
круглые столы. Особенность или обособленность 
искусства, рожденного в стенах психиатрических 
клиник, дневных стационаров, отделений реаби-
литации, его уникальность, статус этого творчес-
тва, его роль в процессе реабилитации — эти и 
многие другие вопросы были в центре внимания 
участников фестиваля и конференции.

Итогом фестиваля стала резолюция, в которой 
отмечена назревшая потребность в создании коор-
динационного методического центра по реабили-
тации на уровне города с выделением направления 
творческой реабилитации. Выявлена необходи-
мость формирования сообщества специалистов, 
работающих в психиатрической реабилитации 
с усилением акцента на работе полипрофессио-
нальной бригады. Рассмотрены организационные 
аспекты реабилитационной работы творческими 
методами, подготовки специалистов. Обозначена 
насущная необходимость развивать клинические 
подходы к лечению и реабилитации психических 
расстройств, в том числе с использованием мето-
дов терапии искусствами и творческой реабили-
тации.

Третий фестиваль «АРТ-ЭРА» пройдет в 2015 
году.

Контакты Оргкомитета фестиваля «АРТ-ЭРА»: 
195112, Санкт-Петербург,  
Новочеркасский пр., 8/1,  

РО ПНД № 5 Красногвардейского р-на;  
тел.: 8 (812) 528-64-60,  

факс: 8 (812) 528-72-48 (с пометкой: «для ОР»); 
www.reabotdel.narod2.ru.

втоРая Республиканская 
психотеРапевтическая 
конФеРенция «актуальные 
вопРосы психотеРапии»

8–9 июня этого года в Петрозаводске прошла 
вторая республиканская психотерапевтическая 
конференция «Актуальные вопросы психотера-
пии». На торжественном открытии конференции 
присутствовали Официальный представитель 
Минздравсоцразвития Республики Карелия, глав-
ный психиатр Республики и Председатель Петро-
заводского отделения РПА.

На конференции обсуждались вопросы роли 
и места психотерапии в эпоху доказательной ме-
дицины, особенностей проведения психотерапии 
в лечении, профилактике и реабилитации различ-
ных соматических заболеваний и психических 
расстройств.

Конференция была организована региональ-
ным отделением РПА Республики Карелия. Ру-
ководитель РО РПА — Базарова Е.Н., исполни-
тельный директор РО РПА — Хяникяйнен И.В., 
секретарь РО РПА — Каргопольцева И.В.

Во второй день образовательную программу 
конференции завершила экзистенциальная ме-
тодическая группа для психотерапевтов Регио-
нального Петрозаводского отделения РПА. Веду-
щий – Президент РПА Р.К. Назыров.

Участники группы.  
«На грани неба, земли и воды»
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научно-пРактическая 
конФеРенция  
«когнитивно-
поведенческая 
психотеРапия вчеРа, 
сегодня, завтРа»

С 5 по 7 октября 2012 г. в Санкт-Петербур-
ге пройдет научно-практическая конференция с 
международным участием «Когнитивно-поведен-
ческая психотерапия вчера, сегодня, завтра».

Во время конференции будут обсуждаться 
актуальные вопросы когнитивно-поведенческой 
психотерапии в клинике лечения широкого спек-
тра заболеваний, которые в равной степени будут 
интересны опытным специалистам, имеющим 
большой практический опыт, и начинающим кол-
легам, ищущим близкий по духу психотерапевти-
ческий метод.

Конференция состоит из двух частей: научной 
и практической.

Научная часть (5 октября) включает в себя 
выступления ведущих специалистов в области 
психотерапии, которые поделятся результатами 
научных исследований, своим опытом работы в 
форме докладов с интерактивными обсуждения-
ми и круглых столов.

Во время практической части (6–7 октября) 
участники конференции могут принять участие 
в практических тематических семинарах разных 
специалистов, где получат не только личный опыт, 
но и смогут посмотреть на работу профессиона-
лов в этой области и расширить представление о 
современных тенденциях развития когнитивно-
поведенческой психотерапии.

Контактный телефон: +7 (921) 551-59-86

конФеРенция «миР 
аддикций: химические 
и нехимические 
зависимости, 
ассоцииРованные 
психические РасстРойства»

Российская Психотерапевтическая Ассоци-
ация является соорганизатором и приглашает 
врачей-психотерапевтов и медицинских психо-
логов принять участие в работе Всероссийской 
научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Мир аддикций: химические 
и нехимические зависимости, ассоциированные 
психические расстройства», которая состоится 
29-30 ноября 2012 года в Санкт-Петербургском 
научно-исследовательском психоневрологическом 
институте им. В.М. Бехтерева.

В целях рассмотрения аддикций с позиций 
биопсихосоциального подхода на конференции 
будет проведен психотерапевтический симпо-
зиум. На симпозиуме планируется обсудить со-
стояние, современные достижения и проблемы 
применения психотерапии при лечении и реаби-
литации больных с зависимостями, внедрение 
современных моделей психотерапевтической сре-
ды в практику работы наркологических учреж-
дений, подходы к разработке индивидуальных 
психотерапевтических программ для пациентов 
с различными формами зависимостей, сопря-
женными с невротическими, неврозоподобными 
и личностными расстройствами, психотерапев-
тической поддержки их семейного окружения. В 
качестве отдельной задачи «психотерапевтичес-
кого» направления конференции предполагается 
обсуждение методических особенностей индиви-
дуальной, семейной и групповой психотерапии в 
наркологии.

В рамках психотерапевтического симпозиума 
Конференции планируется теоретические докла-
ды, круглый стол и вечерние семинары.
Контактные данные сервис-агента конференции 

ООО «Альта Астра»:  
191024, Санкт-Петербург,  

ул. Мытнинская, 1/20, лит. А;  
тел./факс: 8 (812) 710-75-10, (812) 710-29-70;  
e-mail: info@altaastra.com, www.altaastra.com.

Экзистенциальная гРуппа 
на байкале и пРогРаммы 
обучения психотеРапии и 
клинической психологии в 
иРкутске

Восточно-Сибирское (Иркутское) отделение 
РПА совместно с Восточно-Сибирским пред-
ставительством Учебного центра Санкт-Петер-
бургского научно-исследовательского психонев-
рологического Институтом им. В.М. Бехтерева 
реализуют различные проекты в области психо-
терапии и клинической (медицинской) психоло-
гии.
1. Обучение по программе резидентуры (очно-

заочной переподготовки) по клинической 
(медицинской) психологии для специалис-
тов с высшим психологическим образованием. 
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Программа открыта с мая 2012 года. Слушате-
ли, желающие пройти программу переподго-
товки, могут начать обучение со второго цик-
ла 24.09.2012 — 08.10.2012 г.

2. Длительные и краткосрочные программы обу-
чения по психотерапии. За последнее время 
были проведены: авторский семинар «Сов-
ременная модель патогенетической психоте-
рапии» профессора Артура Александровича 
Александрова, д.м.н.; 1-я и 2-я ступени про-
граммы «Клиническая арт-терапия» (к.п.н. 
Елена Васильевна Вишневетская); 1-я ступень 
программы «Клиническая семейная психоте-
рапия» и семинар «Психологическое консуль-
тирование и психотерапия в клинике сексуаль-
ных расстройств» (к.м.н. Марина Борисовна 
Ремесло и Вячеслав Викторович Холявко).

3. В ближайших планах: «Экзистенциальная 
группа в бархатный сезон на Байкале». Груп-
па будет посвящена проработке экзистенци-
альных вопросов личной и профессиональной 
успешности. Группа будет проводиться с 19 по 
23 сентября 2012 г. на базе отдыха «Утулик» в 
живописном месте на берегу горной реки Уту-
лик и озера Байкал. Длительность группы: 40 
академических часов. Организатор програм-
мы: О.М. Шеметова, представитель Институ-
та им. В.М. Бехтерева по Иркутской области и 
Восточно-Сибирскому региону РФ, исполни-
тельный директор РО РПА.
Оставить заявку на участие и уточнить все 

интересующие вопросы можно по тел.: 
8 (908) 651-76-47, 
8 (914) 889-14-03, 
8 (395) 260-30-68, 
8 (902) 510-30-68, 
e-mail: omshemetova@mail.ru.

новая каФедРа 
психотеРапии

Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
23 июня 2011 г. № 609 государственное образо-
вательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Санкт-Петербургская госу-
дарственная медицинская академия имени И.И. 
Мечникова» и государственное образовательное 
учреждение дополнительного профессионально-
го образования «Санкт-Петербургская медицин-
ская академия последипломного образования» 
были реорганизованы в форме слияния с после-
дующим образованием федерального государс-
твенного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Северо-Запад-
ный государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова» Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской 
Федерации.

В результате такого слияния объединились 
и кафедры психотерапии, которые возглавляли 
д.м.н., профессор В.И. Курпатов (кафедра психо-
терапии СПб МАПО) и к.м.н., доцент С.А. Под-
садный (кафедра психотерапии СПБ ГМА им. 
И.И. Мечникова). Новый мощный коллектив 
возглавил руководитель Оренбургского областно-
го психотерапевтического центра, главный психо-
терапевт Оренбургской области, вице-Президент 
РПА, д.м.н., С.М. Бабин (о его деятельности и 
деятельности коллег из Оренбурга см. в первом 
номере журнала).

Редакция Российского психотерапевтического 
журнала поздравляет Сергея Михайловича Баби-
на с назначением и новым этапом профессиональ-
ной деятельности, желает творческих успехов и 
обещает содействовать в меру своих возможнос-
тей в развитии новой кафедры психотерапии.

С.М. Бабин, 
заведующий кафедрой 

психотерапии 
Северо-Западного 

медицинского 
университета  

им. И.И. Мечникова
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тема номеРа: интегРативный подход  
в психотеРапии
thEmE of thE issuE: intEgrativE approach to 
psychothErapy

 

участники дискуссии

1.  Борис Дмитриевич Карвасарский, главный вне-
штатный специалист-эксперт по психотерапии 
Росздравнадзора, руководитель Федерального 
научно-методического центра по психотера-
пии и медицинской психологии Минздравсоц-
развития РФ, руководитель Клиники неврозов 
и психотерапии Санкт-Петербургского науч-
но-исследовательского психоневрологического 
Института им. В.М. Бехтерева, заслуженный 
деятель науки России, Почетный президент 
Российской Психотерапевтической Ассоциа-
ции, доктор мед. наук, профессор. Роль в дис-
куссии — «Главный Арбитр».

2.  Галина Львовна Исурина, доцент кафедры 
медицинской психологии и психофизиологии 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, эксперт РПА, к.м.н., доцент. Роль в 
дискуссии — «Против».

3.  Артур Александрович Александров, профессор 
кафедры психологии и педагогики Северо-За-
падного медицинского университета им. И.И. 
Мечникова. Роль в дискуссии — «За».

4.  Равиль Каисович Назыров, руководитель Отде-
ла новых технологий и внебольничной психоте-
рапии Санкт-Петербургского научно-исследо-
вательского психоневрологического Института 
им. В.М. Бехтерева, Президент РПА, к.м.н., 
вед. н.с. Роль в дискуссии — «Ведущий».

Дорогие Коллеги и Друзья!
Для погружения в тему номера «Интегративный подход в психотерапии» предлагаем 

вам материалы дискуссии, состоявшейся во время 9-го Апрельского Санкт-Петербургского 
семинара по психотерапии и прикладной психологии (2011), по вопросу «Возможна ли ин-
теграция психотерапевтических методов и создание интегративной психотерапии?»

Актуальность этой темы обусловлена, с одной стороны, сложностями организацион-
ного оформления и развития психотерапии в медицине, связанными, в том числе, с уве-
личением числа психотерапевтических методов, с другой — отечественными традициями 
сочетания различных психотерапевтических инструментов врачами-психотерапевтами 
и клиническими (медицинскими) психологами. Эта романтическая идея интеграции в пси-
хотерапии, очевидно, обусловлена явными или неявными надеждами на создание «оконча-
тельного», «предельного» психотерапевтического метода. Редакции представляется, что 
результаты дискуссии могут быть полезными как опытным, так и начинающим специ-
алистам в области психотерапии, они могут стать стимулом к рефлексии результатов 
собственной профессиональной деятельности. Редакция принимает аргументы «за» и «про-
тив», лучшие из которых будут опубликованы в следующих номерах журнала.

Dear friends and colleagues!
In order to immerse into this issue’s topic – “Integrative approach to psychotherapy” – we 

introduce the materials of the discussion, which was held during the 9th April Saint Petersburg 
Workshop on Psychotherapy and Applied Psychology (2011) and questioned the possibility of 
integration of psychotherapeutic methods and establishing the integrative psychotherapy. This topic 
is relevant due to difficulties in organisation and development of psychotherapy in healthcare on 
one hand (these difficulties are among other things connected to the increase in the number of 
psychotherapeutic methods), and due to national traditions of combining different psychotherapeutic 
instruments by psychotherapists and clinical psychologists on the other hand. The romantic idea of 
integration in psychotherapy is obviously stipulated by more or less apparent hope to create “final”, 
“ultimate” psychotherapeutic method. Editors believe that the results of the discussion could be 
useful for both experienced and beginning professionals in the field of psychotherapy. They could 
also become an impetus to reflect the results of own professional activity. Editors accept pros and 
cons, the best of which will be published in the next issues of the journal.
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5.  Участники 9-го Апрельского Санкт-Петер-
бургского семинара по психотерапии и при-
кладной психологии.
Равиль назыров. Дорогие друзья, хочу пред-

ставить Вам участников нашей дискуссии.
борис Дмитриевич Карвасарский. Великий 

учитель, человек, который создал не только Санкт-
Петербургскую (Ленинградскую) школу психоте-
рапии, но, наверное, создал и всю психотерапию в 
нашей стране как медицинскую специальность. Под 
его руководством защищено более 120 кандидат-
ских и докторских диссертаций по темам «Психо-
терапия», «Неврозы» и «Психотерапия неврозов». 
Под его руководством в течение ряда лет работает 
команда, которая заложила научные основы ор-
ганизации психотерапевтической помощи в Рос-
сии — все существующие нормативные документы 
и, в первую очередь, приказы Минздравосцразви-
тия России по психотерапии, медицинской психо-
логии и социальной работе, начиная с 1995 года. 
А когда мы говорим о нашем основном «школьном 
методе» — это «личностно-ориентированная (ре-
конструктивная) психотерапия по Карвасарскому, 
Ташлыкову и Исуриной». Он является основным 
автором и главным редактором известных учебни-
ков «Психотерапия», «Клиническая психология», 
и, конечно, известного всем нам фундаментального 
труда «Психотерапевтическая энциклопедия», тре-
тье издание которой датировано 2006 годом.

Галина львовна исурина. Ее в этом зале зна-
ют все. Наши психологи и психотерапевты называ-
ют ее «матерью групповой психотерапии». Факти-
чески Галина Львовна вместе с Владом Мурзенко 
начали в нашей стране историю групповой психо-
терапии. Труды Галины Львовны касались научных 
основ индивидуальной и групповой личностно-
ориентированной (реконструктивной) психотера-
пии. Жаль, что у нее не «дошли руки» до семейной 
психотерапии, возможно, стоит об этом подумать. 
Галина Львовна является для многих учителем в 
области психотерапии, в том числе и для меня, это 
человек, который зорко оберегает научные грани-
цы психотерапии. Для меня Галина Львовна — это 
главный медицинский психолог в психотерапии.

артур александрович александров. Это ве-
ликий психотерапевт — теоретик и практик. Он 
очень важный человек в психотерапии, и не только 
потому, что его работы тесно связаны с нашей шко-
лой психотерапии. Артур Александрович — учи-
тель, он долгие годы был заведующим кафедрой 
медицинской психологии СПб МАПО, он творец и 
созидатель новых методов в психотерапии. За пос-
ледние годы его усилиями были написаны замеча-
тельные книги по психотерапии «Современная па-
тогенетическая психотерапия» — руководство по 
новому методу, который имеет генетическое родс-
тво с патогенетической психотерапией В.Н. Мяси-
щева; «Методы личностно-ориентированной пси-

хотерапии» — руководство для психотерапевтов. 
И, что очень важно для нашей дискуссии, недавно 
Артур Александрович написал новую книгу «Ин-
тегративная психотерапия». Естественно, в нашей 
дискуссии он займет позицию «за», Галина Львов-
на скорее будет отстаивать позицию «против», т.к. 
она считает, что пока попытки интеграции в пси-
хотерапии связаны с недостатком знаний.

введение

Равиль назыров: Ну, теперь дискуссия. Бо-
рис Дмитриевич, прошу Вас выступить с вводным 
словом.

б.Д. Карвасарский: Мне очень хотелось бы, 
чтобы это была свободная дискуссия, потому что 
на самом деле не существует ясного ответа на пос-
тавленный вопрос. За понятиями «Интегратив-
ная психотерапия» стоит множество факторов и 
особенностей нашей специальности, и в том чис-
ле — проблемы подготовки специалистов. Разные 
образовательные системы ориентированы на более 
простые или более сложные подходы к обучению 
психотерапевтов. Конечно же, для кого-то из нас 
этот вопрос не нуждается в дискуссии, но Равиль 
Каисович безусловно прав, определив такую тему 
нашей дискуссии, и потому я эту тему обострю.

Но сначала я хотел бы сказать, что такое ин-
теграция. В переводе с латыни это — «восполне-
ние» и «целостность». Интеграция выступает в 
двух видах современной науки, этот термин на-
чал широко использоваться, когда в последние не-
сколько десятков лет очевидным стало дробление 
медицинских, психологических и любых других 
наук. Когда с одной стороны возникает диффе-
ренциация этих наук, а с другой — наука не мо-
жет игнорировать такие понятия как диалектика, 
и, наверное, эта попытка синтеза и определяет 
интеграцию научных дисциплин. Сама психоте-
рапия является одной из тех областей, она роди-
лась из интеграции медицины, психологии, соци-
ологии и т.д.

В свое время в Институте им. В.М. Бехтере-
ва был издан сборник «Интегративные аспекты 
психотерапии». В его подготовке приняли учас-
тие все клиники института. Это был достаточно 
популярный сборник, в эти годы (1980–1990 гг.) 
это была первая попытка введения в психотера-
певтическую литературу понятия «интегративная 
психотерапия» и описания проблемы интеграции 
психотерапии. Название сборника уже говорит 
о том, что мы были осторожны, в этом сборнике 
речь шла в первую очередь о развитии самого по-
нятия «интеграция в психотерапии».

Некоторые вещи все же мы должны вспомнить 
вместе с вами. Что в 50-х годах прошлого века было 
в ходу? Мы вместе со всем психотерапевтическим 
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миром дискутировали по вопросам так называ-
емой модификации поведения — использовании 
методов поведенческой психотерапии для гармо-
низации общества. Тогда рассматривали возмож-
ность устранить преступность и другие пороки, 
например, наркоманию и алкоголизм. Позже, в 
60-80-е годы, когда оформилось социально-гума-
нистическое направление в психотерапии, стали 
говорить о том, что путь интегративной психо-
терапии в общество мог бы предполагать исполь-
зование личностных тренингов для оздоровления 
общества. Но надо прямо сказать, что все эти по-
пытки были неудачными и не могли быть удачны-
ми в принципе. Но это особая тема.

Можно говорить об интеграции психотерапии 
в здравоохранение, в медицину или отдельные ме-
дицинские дисциплины, например, интеграция 
психотерапии в малую психиатрию или онколо-
гию, или хирургию, или интеграция психотера-
пии в лечении больного. Последние годы дают 
нам такое понятие как бригадный метод работы 
в психиатрии и психотерапии. Это предполагает 
интеграцию различных методов психотерапии, 
так же как это делается в современной психоди-
агностике. Мы можем использовать различные 
методы, понимая, что это эклектика, но, тем не 
менее, мы до сих пор это делаем.

Я думаю, что это очень интересный вопрос, и 
для того, чтобы заострить эту ситуацию, я хочу 
сказать следующее: когда мы говорим о В.Н. Мя-
сищеве, о его психологии отношений и патогене-
тической психотерапии, то концепция Владимира 
Николаевича рассматривает три плоскости лич-
ностных изменений — когнитивный, эмоциональ-
ный и поведенческий, и это дает нам больше осно-
ваний говорить об интегративной психотерапии. 
Потому что по сути каждый из этих аспектов в 
мировой практике выступает как самостоятель-
ное направление в психотерапии. Если вспомнить, 
как излагает вопросы психотерапевтических из-
менений в процессе личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии Галина Львов-
на, то сначала изменения касаются когнитивной 
сферы, потом эмоциональной и, наконец, поведен-
ческой. Фактически это обоснование принципи-
альной возможности интеграции в психотерапии. 
Вот все, что я хотел сказать в своем введении.

позиции дискутантов

Г.л. исурина — «Против».
Г.л. исурина: Уважаемые коллеги, мне не 

очень нравится, как здесь звучит моя роль — «про-
тив интеграции в психотерапии». Я считаю, что 
речь пойдет о том, насколько возможно создание 
самостоятельной интегративной модели психоте-
рапии.

Мне интересно, почему все хотят, чтобы была 
эта интегративная модель, ну почему? Ведь есть 
мужчины и женщины, и никто не собирается вы-
водить одного индивида, такого двуполого, кото-
рый бы все это интегрировал. Примеров может 
быть много и в других областях, например, в ар-
хитектуре: классицизм — убираем колонны, полу-
чается коробка; борокко — убираем украшения, 
получается коробка. Вот мне интересно, почему 
из психотерапии хотят сделать такую «коробку»? 
Мне кажется, что эта тяга к интегративной моде-
ли вызвана двумя основными моментами.

Первый — это страх, нежелание, невозмож-
ность самоопределения психотерапевтов. Потому 
что в какой-то момент надо выбрать, чем я буду 
заниматься? Это очень непросто выбрать, такой 
выбор должен согласовываться с моим личным 
мировоззрением, с моей концепцией как челове-
ка, с моими взглядами на то, что есть патология, 
и многое другое. «Потребность в интеграции» 
связана с недостаточностью специализированной 
подготовки психотерапевтов, и с этим же связаны 
их нежелание или даже страх выбора психотера-
певтического инструмента. Я думаю, что это про-
блема как самих психотерапевтов, так и проблема 
подготовки психотерапевтов. Это то, что касает-
ся мотивации, стремления к созданию такой ин-
тегративной модели.

А теперь я скажу о том, почему я считаю, что 
это невозможно. Психотерапия — это не наука, 
это практическое применение психотерапевти-
ческих методик, науку же создает другое. Возьмем 
любую отрасль медицины — анатомию, физиоло-
гию, патоанатомию, патофизиологию — на их ос-
нове возникают лечебные системы. На чем осно-
вана психотерапия? Психотерапия естественно 
возникает на психологии, на базе психологических 
теорий. Основой психотерапии является психоло-
гия, и, прежде всего, психология личности, кото-
рая говорит о природе человека. Личность — это и 
есть человек! Но что такое теория личности? Те-
ория личности — это недоказанная гипотеза. Так 
вот, теории личности как были недоказанными 
гипотезами, так и останутся, точно так же как и 
теории психотерапии. По сути дела, человечество 
познает самое себя, и у нас нет объективного кри-
терия, а сверху нам ничего не говорят, поэтому 
объективного оценщика мы не имеем и иметь не 
будем, и это всегда будут гипотезы, и они всегда 
будет вызывать споры — что правильно, а что не-
правильно. Но «слить в один флакон» различные 
гипотезы о личности совершенно невозможно!

В основе психотерапии, в качестве ее теоре-
тической основы, лежит концепция личности. А 
всякая приличная концепция личности включает 
в себя 6 основных субконцепций, которые позво-
ляют ответить на 6 основных вопросов: 1) Какова 
структура личности?; 2) Как мы понимаем моти-
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вацию?; 3) Как мы понимаем развитие личности? 
Следующие три касаются непосредственно пси-
хотерапии: 4) Что есть психическое здоровье или 
психологическое благополучие?; 5) Почему одни 
люди адаптируются к сложностям и не заболева-
ют, а другие не выдерживают этих же сложностей 
и заболевают?; и, наконец, 6) Какие изменения 
возможны в процессе психотерапии?

Я еще раз повторяю, что теоретической ос-
новой психотерапии является теория личности. 
Но теории личности совершенно разные, разные 
структуры личности, это вообще разный взгляд 
на природу человека. Психоанализ говорит, что в 
человеке все смутно, туманно, связано с инстинк-
тами и все мы похожи на животных. Бихевиоризм 
заявляет, что в человеке все просто и понятно, 
надо знать, какие последствия какое поведение 
вызывает. И если мы поймем причины, меняем 
последствия и меняем поведение. А гуманистичес-
кая концепция выдумывает вообще неизвестно 
что. Потому что психоанализ возник из клини-
ческого опыта, бихевиоризм возник из экспери-
мента, а гуманистическая психология — это сугу-
бо умозрительная конструкция. Так вот, разный 
взгляд на природу человека касается вообще раз-
ных положений философских, мировоззренчес-
ких. Например, соотношение прошлого, будуще-
го и настоящего. Понятно, что для всех настоящее 
важно. Но чем оно определяется? «Прошлым», 
говорят психоаналитики, и поэтому с прошлым 
работают. «Настоящим и планами на будущее», 
говорят бихевиористы, и с этим работают. Об ак-
туальном настоящем говорят гуманисты, и рабо-
тают с этим. Если бросить параллельный взгляд 
на связь с практикой работы психотерапевта, эта 
связь совершенно очевидна. И создание интегра-
тивной концепции не то что не проглядывается в 
будущем, но я думаю, что в принципе невозможно 
по той же самой причине. А если нет общей тео-
рии, то откуда может взяться общее понимание 
природы нарушений и соответствующая этому 
система лечения?

Я повторяю, что теории этой не просто нет, 
ее не будет, потому, что персонологи никогда не 
сойдутся в общей позиции о теории личности. А 
рассудить их некому! И каждый дает свои дока-
зательства своих собственных представлений, и 
там, и там, и там идет эксперимент, и он весьма 
убедителен.

И второй момент, который, как мне кажется, 
касается возможности создания интегративной 
модели психотерапии, связан с тем, что в качестве 
основного аргумента того, что интегративная мо-
дель возможна, приводят общие факторы психоте-
рапии. Что такое общие факторы психотерапии? 
Что общего происходит с пациентом, независимо 
от того, чем он лечится? Что общего происходит 
с психотерапевтом, независимо от того, какие те-

ории у него в голове? И что общего есть в процес-
се психотерапии? И вот исходя из этого рассуж-
дают об интегративной модели — раз есть общие 
факторы, значит, возможно объединение, интег-
рация. Но эти общие факторы — это такие кар-
касные определения, которые просто обозначают 
вопросы, на которые должен ответить персонолог 
или психотерапевт. Но отвечают они на них со-
вершенно по-разному. Например, если взять то, 
что происходит с пациентом, пусть это будет об-
ращение к сфере эмоциональных состояний. Да, 
любая психотерапия обращается к эмоциям, это 
понятно. Но к каким эмоциям? Психоанализ ра-
ботает с травматическими прошлыми эмоциями, 
бихевиоризм работает с актуальными негативны-
ми эмоциями и позитивными эмоциями будущего, 
а гуманистическая психология работает только с 
актуальными позитивными эмоциями. Таким об-
разом, у них не просто разные феномены, с кото-
рыми они работают, но и цель этой работы разная 
в принципе.

Когда Борис Дмитриевич говорил о В.Н. Мя-
сищеве, и меня упомянул, мне хотелось бы сказать 
об этих моментах: я не считаю, что это основа-
ние для толчка к созданию интегративной модели 
психотерапии. Дело в том, что любая психология 
личности и любая психотерапевтическая систе-
ма уделяет внимание всем этим трем факторам: 
когнитивным, эмоциональным и поведенческим. 
Здесь речь идет о том, какое место каждый фактор 
занимает и является ли он решающим. Вообще это 
тоже основной вопрос, касающийся природы че-
ловека, что важно: когниции, эмоции или поведе-
ние? И на этот вопрос три психотерапевтические 
системы и три психологии отвечают по-разному: 
когниции (разум) связан с психодинамическим 
направлением, поведение — в поведенческом, и 
эмоциональные переживания — в гуманистичес-
кой психологии. Но никто не скажет, что всего 
другого там нет. Вопрос только в удельном весе и 
в том, с чем мы работаем. И мне кажется, что В.Н. 
Мясищев довольно четко определял сознательный 
компонент как такую движущую силу, а значит, 
выбрал динамическую модель для объяснения.

И в заключении хочу сказать: я считаю, что 
эта модель невозможна, мало того, что она невоз-
можна, но я счастлива, что она невозможна, пото-
му что чем больше разнообразия, тем лучше. Спа-
сибо за внимание.

а.а. александров — «За».
а.а. александров: Идея интеграции уже осу-

ществлялась в сборнике, о котором говорил Борис 
Дмитриевич — первый сборник со статьями Б.Д. 
Карвасарского, Г.Л. Исуриной и В.А. Ташлыкова 
на самом деле вышел в 1992 г. Но еще раньше эта 
идея уже осуществлялась на 9 отделении неврозов 
и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева. 
Это начало 1990-х годов и эти идеи интеграции 
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возникли на волне интеграции нашей культуры, 
нашей новой Родины России в Европейскую куль-
туру. Тогда все были очень воодушевлены тем, что 
Европа с распростертыми объятиями примет нас 
как бедных родственников. И мы тоже думали 
интегрировать нашу отечественную личностно-
ориентированную патогенетическую психотера-
пию в современную западноевропейскую пси-
хотерапию, потому что в какой-то степени мы 
чувствовали не то что отставание, а свое какое-то 
положение на периферии Европы, на периферии 
клинической психологии и современной психоте-
рапии. Но потом мы поняли, что этой интеграции 
не происходит. Европа не торопится объединить-
ся с Россией. Выяснились так называемые циви-
лизационные различия. Поэтому наши мечты о 
такой интеграции совпадают и с разочарованием 
в процессах интегрирования нашей психотера-
пии в западноевропейскую психотерапию. Поче-
му еще эта идея в те годы была популярной — для 
меня, по крайней мере? В ту пору из американс-
кой литературы я вычитал фразу о том, что сов-
ременная тенденция мировой психотерапии со-
стоит из интеграции различных методов, что это 
будущее психотерапии. Это тоже повлияло на 
отношение к интеграции как к какому-то пози-
тивному действию. И, кроме того, в свое время 
меня очень увлекла фраза В. Лутербаха, который, 
оценив патогенетическую психотерапию, сказал, 
что на язык патогенетической психотерапии мо-
жет быть переведено содержание большинства за-
падноевропейских школ психотерапии. Казалось, 
что эту идею можно и реализовать, коль скоро вся 
патогенетическая и личностно-ориентированная 
(реконструктивная) психотерапия представляет 
собой систему, как будто подготовленную для ин-
теграции с другими методами: есть когнитивный 
аспект, есть эмоциональный аспект и есть поведен-
ческий. И вот тогда появилась эта идея наполнить 
личностно-ориентированную (реконструктив-
ную) психотерапию методами, заимствованными 
из других подходов. В свое время я писал в своей 
книге, что патогенетическая психотерапия в своем 
развитии проходит три этапа: первый этап — это 
индивидуальная патогенетическая психотерапия; 
второй этап привязывался к интеграции — это 
была интеграция групповой психотерапии в лич-
ностно-ориентированную (реконструктивную) 
психотерапию, интеграция групповой динами-
ки; и третий этап задумывался как дальнейшее 
развитие этого поступательного движения и на-
полнение этой структуры различными методами. 
Прежде всего, методами из гештальт-терапии и 
методами из когнитивно-поведенческого подхода, 
из подхода А. Элиса прежде всего. Рассуждение 
было такое: с одной стороны, внедряя гештальт-
приемы, решаем вопросы осознания внутреннего 
конфликта, а, принимая методы рационально-

эмотивной психотерапии, мы решаем вопросы, 
связанные с реконструкцией нарушенной систе-
мы отношений. В последующем, несмотря на то, 
что очередное издание моей книги вышло под 
названием «Реконструктивная психотерапия», я 
в значительной степени пересмотрел свои пози-
ции в том самом направлении, о котором гово-
рила Галина Львовна. И прежде всего, я считаю, 
что интеграция различных подходов и создание 
общей системы, в которую входили бы различные 
подходы, например, гештальт-психотерапия или 
рационально-эмотивная терапия, или поведенчес-
кая терапия, или какая-нибудь еще, невозможно. 
Потому что между этими системами нет единс-
тва, нет родства и это действительно совершенно 
разные направления. В тех методических реко-
мендациях главная мысль, высказанная Борисом 
Дмитриевичем, звучала так: мы можем привлекать 
методы из других подходов, которые решали бы 
цель и задачи нашего подхода. Вот эта мысль мне 
кажется очень правильной и от этой мысли я не 
отрекаюсь. Та модель, которую я пытаюсь создать, 
сочетает в себе элементы патогенетического пси-
хоанализа с элементами гештальт-психотерапии, 
даже не самой гештальт-психотерапии, а с техни-
ками «проигрывания» внутренних конфликтов. 
По существу, те техники, которые мы заимство-
вали у Ф. Перлза — это те техники, которые он 
сам заимствовал из психодрамы. Если говорить 
об идеальной интегративной модели, то это та 
модель, которую создал Ф. Перлз, потому что вся 
она состоит из элементов из других психотера-
пий. Посмотрите, что он сделал: он интегрировал, 
вернее, ассимилировал идею из психоанализа — 
раз, из гештальт-психологии — два, из учения и 
практики В. Райха (телесно-ориентированная 
психотерапия), из психодрамы, из буддизма, и 
все это сдобрено еще идеями гуманистической 
психологии. Но смотрите, что получилось. То, что 
мы называем «новый гештальт», новое качество, 
как будто все элементы узнаваемы нами, и вместе 
с тем мы получаем новое качество. Это произошло 
потому, что все эти идеи были синтезированы и 
объединены одной общей идеей — это завершение 
незавершенных ситуаций «здесь и сейчас». Галина 
Львовна, Вы сказали о несовместимости психоди-
намического подхода и феноменологического под-
хода, но это спорный вопрос. Мы берем травму 
далекого прошлого, используя наш патогенетичес-
кий метод, мы ее переносим в настоящее и здесь, 
в настоящем пациент «проигрывает» и разрешает 
эту ситуацию.

Г.л. исурина: И что нового? Мы тоже проиг-
рываем эту ситуацию! В чем разница?

а.а. александров: В технике. Разумеется, 
любой человек, который рассказывает о своих го-
рестях, он переживает, грустит. Но мы не знаем, 
как с этими моментами работать. Вот Вам тех-
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ника. А как работал, допустим, В.Н. Мясищев с 
этими состояниями? Не было специальной тех-
ники. Я вам скажу больше, во времена В.Н. Мя-
сищева его соратница Е.К. Яковлева описывает 
работу, которую она проводила с пациентами, и 
она пишет о том, что временами она использо-
вала методы свободных ассоциаций и метод ра-
боты со сновидениями, т.е. тот метод, который 
является изобретением психоанализа. А свою 
докторскую диссертацию она писала, кажется, в 
1957 или в 1959 году, и это все уже отсутствует. 
Видите, из патогенетической психотерапии было 
все отброшено. И мы, наше поколение получили 
патогенетическую психотерапию без свободных 
ассоциаций.

Г.л. исурина: А ассоциативный эксперимент, 
психофизиологический эксперимент? Разве это 
не то же самое?

а.а. александров: Я говорю о методе, кото-
рый мы до последнего времени имели. Вы говори-
те: «А разве врач не работает с переживаниями?». 
Да, разумеется, врач работает только с пережи-
ваниями, но как он это делает, какую технику он 
при этом использует? Я предлагаю техники пси-
ходрамы. Вот сегодня я работал с группой, и это 
было достаточно удачное выступление, мы про-
вели эксперимент, и люди увидели, как прошлое, 
все установки проявляются «здесь и сейчас» в 
специальной технике. Пациенты часто говорили: 
«Да, я понимаю, в чем суть моей проблемы», т.е 
рационально, на когнитивном уровне это человек 
осознает. Но этого мало, нужно включить и эмо-
циональное понимание, переживание, катарсис.

б.Д. Карвасарский: Дискуссия будет потом. 
Каково Ваше кредо, Артур Александрович?

а.а. александров: Мое кредо такое. Возьмем 
клинику Ментершвайге (Психотерапевтическая 
клиника в Германии, г. Мюнхен), там есть целая 
теоретическая основа такого психоаналитическо-
го толка, такая личностно-ориентированная кон-
цепция и есть целый ряд различных психотерапий. 
В этой клинике работает психиатр, медицинский 
психолог, который занимается диагностикой, там 
работает индивидуальный психотерапевт, там 
работает социальный психотерапевт, групповой 
психотерапевт, психотерапевт по театру, психо-
терапевт по рисунку и психотерапевт по верховой 
езде. Но каждый из них работает в своем направ-
лении, это нельзя назвать интегративной моделью. 
Это целостный подход к личности человека. Такие 
модели могут и должны существовать. Каждая 
психиатрическая, психотерапевтическая больни-
ца или центр они как раз должны взять за основу 
эту модель. Но поразительно то, что у них нигде 
не описана индивидуальная психотерапия. Ниг-
де не описано, чем занимается индивидуальный 
психотерапевт. Непонятно. И, тем не менее, эта 
клиника имеет неплохие результаты. Это надо по-

нять: сочетание психиатрии, сочетание развлека-
тельного центра, там и хор, там и танцы. В общем, 
сочетание социотерапии, сочетание дома отдыха 
и санатория. Люди живут там по несколько ме-
сяцев, и приезжаешь через два, три года и встре-
чаешь одних и тех же больных. Эту модель тоже 
можно рассматривать как интегративную модель: 
разные направления собраны, хотя там выработан 
один общий язык — язык динамической психиат-
рии. Гюнтер Аммон, создатель клиники «Ментер-
швайге», автор концепции динамической психо-
терапии, пишет: динамическая психиатрия — это 
интеграция динамической психотерапии, группо-
вой динамики и гуманистической психотерапии. 
Аммон подчеркивает, что можно и нужно соче-
тать психодинамический подход с феноменологи-
ческим. У него это и в теории так. Поэтому я счи-
таю, что надо стремиться к ассимиляции лучших 
идей. Разве патогенетическая психотерапия за все 
эти годы мало нового в себя вобрала? Благодаря 
групповой психотерапии, сколько понятий новых 
она получила! Она развивалась и будет развивать-
ся дальше. Значит, всякие подходы могут быть 
полезными при правильном и вдумчивом их при-
менении. Почему я отказался от интеграции ме-
тодов рационально-эмотивной терапии? Потому 
что они работают с рациональными убеждениями. 
Рациональный психотерапевт работает с ошибка-
ми в суждениях, с неправильными установками, с 
неправильными убеждениями, которые находятся 
на поверхности, а не в глубине. Ну, кто будет вы-
теснять идею о том, допустим, что человек должен 
быть честен?

Г.л. исурина: Никто и не вытесняет, просто 
она все время сталкивается с тем, что в жизни. И 
человек от этого нервничает.

а.а. александров: Этот человек должен прий-
ти на психодинамическую психотерапию, их кон-
фликт не интересует, их интересуют неправиль-
ные убеждения.

б.Д. Карвасарский: Я хочу немножко Вас от-
влечь, чтобы вы могли передохнуть. Артур Алек-
сандрович говорил, что клиника Ментершвай-
ге является образцом для всей Европы, но в ней 
нет индивидуальной психотерапии. Неправда, я 
это наблюдал. Сидит Аммон, перед ним больной. 
Больной говорит: «У меня в голове черт», Аммон 
смотрит на него внимательно и говорит: «Нет у 
тебя черта». Больной: «Нет, есть». Аммон: «Нет». 
И постепенно во время этого диалога Аммон «на-
каляется» все больше и просит санитаров больно-
го увести. Вот это у них и есть индивидуальная 
психотерапия.

а.а. александров: Вот поэтому эта психоте-
рапия у них и не описана.

Г.л. исурина: Я хотела бы ответить А.А. Алек-
сандрову, буквально 3 минуты. Я лично считаю, 
что патогенетическая психотерапия В.Н. Мяси-
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щева, так же как и личностно-ориентированная 
(реконструктивная) психотерапия представляет 
собой современный вариант психодинамическо-
го подхода. И когда мы говорим о психоанализе, 
никто не имеет ввиду психоанализ в классическом 
виде. Естественно, имеют ввиду современные пси-
ходинамические модели. Все те техники, которые, 
как говорит А.А. Александров, непротиворечиво 
можно включить в личностно-ориентированную 
(реконструктивную) психотерапию, растут-то 
из психодинамического подхода. Поэтому туда 
они непротиворечиво и включаются. Кроме того, 
я хочу обратить ваше внимание, что все техники 
без исключения, которые есть в психотерапии, 
включая так нелюбимое мною НЛП, все взято из 
психодрамы (все, которые отличаются от бесе-
ды). Они переработаны. А если говорить о психо-
терапевтических методах, то их всего три: беседа, 
тренинг и межличностные отношения.

Еще на что я не могла не отреагировать — это 
на сочетание психодинамического и феноменоло-
гического подхода. Психодинамический подход 
это изначально психологический термин и выход 
имеет такой — в капле отражается целое, т.е. есть 
иерархическая целостная модель, и мы, изучив 
что-то, можем все понять и изменить. Против 
этого спорит бихевиоризм, мы не можем судить 
по одному элементу, нужно изучать много частей, 
и только тогда мы сложим целое. И компромисса 
между феноменологическим, психодинамическим 
и поведенческим подходами нет и никогда не бу-
дет. Потому что это разные не только взгляды на 
природу человека, это разные исследовательские 
методы.

а.а. александров: Теперь я хотел бы отреаги-
ровать на реплику Галины Львовны.

б.Д. Карвасарский: Только очень кратко.
а.а. александров: Феноменологическая пси-

хотерапия описывается в разделе «Феноменологи-
ческая психотерапия» в различных американских 
учебниках и пособиях по гештальт-терапии. На 
самом деле глубокие корни, потом я разобрался в 
этом, почему некоторые психотерапевты-теоре-
тики рассматривают гештальт-психотерапию как 
разновидность психоанализа.

вопРосы из зала

евгений чехлатый (профессор Клиники не-
врозов и психотерапии Института им. В.М. Бех-
терева, Ответственный секретарь РПА, д.м.н., 
профессор): Равиль Назыров предложил эту 
дискуссию как спор. И у меня два вопроса: один 
к Артуру Александровичу, другой к Галине Львов-
не. Вопрос Вам, Артур Александрович. Почему 
в нашу патогенетическую психотерапию очень 
легко можно ввести элементы каких-то методов: 

психодраму, гештальт и др. А сама наша патоге-
нетическая психотерапия куда-нибудь была внед-
рена, присоединена или интегрирована? А Вам, 
Галина Львовна, вопрос такой: не кажется ли Вам, 
что если в клинике проводится оценка эффек-
тивности психотерапии психодиагностическими 
методиками, то это свидетельствует о принципи-
альной возможности интеграции методов психо-
терапии?

а.а. александров: То, что в патогенетическую 
психотерапию легко внедрить методы психодра-
мы и гештальта, потому что эти методы отвечают 
цели, а одна из основных целей патогенетической 
психотерапии это осознание внутриличностного 
конфликта. Поэтому мы должны поблагодарить и 
Я. Морена, спасибо за групповую психотерапию, 
и Ф. Перлза за то, что они для нас изготовили эти 
методы. А то, что касается интеграции, внедрения 
патогенетической психотерапии, то основным ме-
тодом патогенетической психотерапии является 
беседа, беседа-дискуссия. Это метод, который 
пришел в патогенетическую психотерапию из 
рациональной психотерапии Поля Дюбуа. Ее до-
вольно широко используют в нашей стране, назы-
вая это просто «рациональной психотерапией».

Равиль назыров: Спасибо, Артур Александ-
рович. Галина Львовна, пожалуйста.

Г.л. исурина: По поводу изучения эффек-
тивности психотерапии, мне кажется, сегодня 
существует такая ситуация. На сегодняшний 
день строгие требования предъявляются к кли-
ническому контролю, и для этого есть методика 
контроля клинического состояния — SCL-90. Ни 
один международный журнал по психотерапии не 
возьмет статью, если нет клинического контроля. 
Что касается психологических критериев, то они 
в каждой научной школе будут свои. Психоанализ 
не изучает эффективность, это и понятно. А пси-
ходинамическая терапия изучает, и с этим все в 
порядке. А гуманистическая — нет, по понятным 
причинам, потому что не стойкий эффект. Если 
он вообще есть…

Равиль назыров: Еще, пожалуйста.
Павел Коновалов (директор Пушкинской 

психологической консультации, г. Санкт-Пе-
тербург, клинический психолог): У меня вопрос 
такой. Я не понимаю, каким должен быть интег-
ративный психотерапевт? Один психотерапевт 
выбирает психоанализ, другой — гештальт. Воп-
рос, как вообще интегративных психотерапевтов 
можно готовить? Это вопрос к обоим гостям.

а.а. александров: Еще во времена В.Н. Мя-
сищева некоторые его сподвижники очень се-
рьезно работали над описанием больных. И по 
описанию Е.К. Яковлевой, максимум времени, 
проведенного пациентом в отделении — это от 2 
до 2,5 месяцев по 3-4 сеанса в неделю. То, что я 
читал, получается приблизительно 30 сеансов. До 
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50 сеансов на Западе считается краткосрочной 
психотерапией. Если вы сюда добавляете моно-
драму, то естественно сроки сокращаются, и, ра-
зумеется, сокращаются сроки подготовки такого 
психотерапевта.

Павел Коновалов: Я не понимаю, сколько вре-
мени нужно учить психотерапевта и как его на-
учить, чтобы он сочетал совершенно противопо-
ложные качества, свойственные психотерапевтам 
разных направлений?

а.а. александров: Здесь не требуется каких-
то особых противоположных качеств. Все те же 
качества, которые необходимы для любого психо-
терапевта.

Равиль назыров: Все же есть качества, кото-
рые любому психотерапевту свойственны в лю-
бом направлении?

а.а. александров: Быть человеком!
Равиль назыров: Галина Львовна, Вам такой 

же вопрос.
Г.л. исурина: Я думаю, что это невозможно. 

Я уже говорила, разные подходы — это разные 
взгляды на природу человека, а у каждого из нас 
есть интуитивное представление о том, «что есть 
человек». Мне кажется, что мы свободно можем 
действовать только в том ключе, который совпа-
дает с нашим интуитивным мировоззрением.

б.Д. Карвасарский: Это замечательный воп-
рос, и конечно, ему можно было бы посвятить не 
несколько минут. Нами, под руководством Равиля 
Каисовича, была проведена диссертационная ра-
бота, изучалась представленность отдельных ме-
тодов психотерапии в стране. Но на первом месте 
все же оказалась динамическая психотерапия (в 
широком смысле), в том числе и наша психотера-
пия; далее по частоте шла модель эклектическая. 
Так вот, уровень интеллекта у тех, кто занимается 
динамической психотерапией и тех, кто занима-
ется эклектической психотерапией, отличался. Те 
психотерапевты, которые занимались динами-
ческой психотерапией, имели более высокий ин-
теллект, чем те, которые эклектически сочетали 
разные методы в своей работе. Потому что эк-
лектиков не нужно готовить, им не нужно иметь 
глубоких знаний по психотерапии, достаточно по-
верхностных знаний, почерпнутых из общения с 
другими психотерапевтами.

александр Королев (директор Психотера-
певтического Центра «Эйдос», г. Тольятти, к.м.н., 
врач-психотерапевт): Встречаются две дезинтег-
рированные системы: психотерапевт как предста-
витель психотерапии и пациент, у которого тоже 
дезинтегрированная личность, которые стремят-
ся к интеграции, к целостности и единению. Оба 
они стремятся создать целостную систему: кли-
ент — целостную систему своей личности, психо-
терапевт — целостную систему психотерапии. И 
мне кажется, если этим специально не заниматься 

профессиональному сообществу, то интеграция 
будет происходить интуитивно. И вопрос: возь-
мемся ли мы за создание обоснованной интегра-
ции или позволим интуитивной интеграции по-
жить, посмотрим, что из этого выйдет, и только 
потом создадим что-нибудь научное?

Г.л. исурина: Я не знаю, что с этим делать. 
Мне это напоминает ситуацию: вы приходите к 
стоматологу и он подбирает вам пломбу. Может 
быть три варианта, а может и больше. И он при-
кладывает эти варианты и выбирает подходящий. 
Но психотерапия — это не стоматология, здесь не-
возможно прикладывать варианты. И что с этим 
делать, я не знаю. Оно идет стихийно, потому 
что так проще. Ясно, что каждый процесс психо-
терапии живой, и каждый раз это что-то совсем 
другое. И у вас есть некая своя идея, и вы ее реа-
лизуете в своей работе, а совместить разные идеи 
невозможно и я не знаю, что с этим делать. На-
верное, надо хорошо учить психотерапевтов кон-
кретным психотерапевтическим методам.

Равиль назыров: Спасибо Галина Львовна. 
Артур Александрович, что с этим делать?

а.а. александров: Я думаю, от больших зна-
ний большие скорби. И чтоб было поменьше этих 
скорбей, надо переходить на какой-то свой метод, 
который включит все необходимое.

Вопрос из зала: В своей работе, когда Вы кон-
сультируете людей, Вы опираетесь на один метод 
или все-таки эклектически их собираете в про-
грамму помощи?

Г.л. исурина: Я в основном занимаюсь груп-
повой психотерапией, поэтому это групповая 
дискуссия и психодрама. Групповая психотерапия 
это скорее динамическая модель, поэтому психод-
рама там вполне уместна.

а.а. александров: Мне работается очень 
просто. Кто бы ко мне ни пришел, я всегда знаю, 
что я хочу найти. А найти я хочу глубоко спрятан-
ные и неведомые пациенту мотивы. Я работаю с 
интрапсихическим (внутриличностным) конф-
ликтом. При этом я использую и психоанализ, и 
психодраму, и гештальт. Между прочим, психод-
рама Я. Морено была создана для осознания внут-
риличностного конфликта. Он тоже считал себя 
последователем З. Фрейда.

б.Д. Карвасарский: Вопрос Галине Львовне. 
Я хотел бы вернуться к нашему вопросу. В.Н. Мя-
сищев, его статья: «К вопросу о возможной транс-
формации личности в процессе невротического 
развития». Он там говорил о трех этапах измене-
ния. Я этого тоже коснулся в своей монографии. 
На первом этапе нейрохимические нарушения, 
на втором — личностные нарушения, на треть-
ем — поведенческие. Затем вами было проведено 
исследование по подбору техник для каждого из 
этапов. Таким образом, на каждой стадии должны 
быть свои методы психотерапии. Вот не противо-
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речит ли это исследование идеям «антиинтегра-
ции» в психотерапии?

Г.л. исурина: Я думаю насчет первичных, 
вторичных и третичных личностных изменений. 
Но хотелось бы еще раз подчеркнуть: когда мы 
говорим о методах, все методы по сути психоди-
намические, и поэтому, когда мы говорим о лич-
ностно-ориентированной (реконструктивной) 
психотерапии, то они могут быть использованы в 
том виде, в котором были изначально созданы.

б.Д. Карвасарский: Мне кажется, это очень 
важный вопрос. Это то, на чем была построена 
диссертация Артура Александровича. Да, он за-
нимался и проблемами групповой психотерапии, 
и психологическими исследованиями эффектив-
ности, но все-таки, если мы избираем стратеги-
ческое направление психотерапии, то методы 
могут быть любыми для решения тактических 
задач. И он об этом хорошо говорил сегодня. Я 
могу использовать не все направление в целом, а 
техники. Мы занимались больным до четырех ме-
сяцев и встречались не реже трех раз в неделю. И 
тем не менее, в течение первого и второго месяцев 
мы шли по пути выяснения его интерпсихическо-
го конфликта. Если это можно сделать быстрее с 
помощью гештальт-техники, то почему этого не 
сделать? Я еще раз спрашиваю Артура Алексан-
дровича — это не противозаконно и не противо-
речит идее?

а.а. александров: Изначально это идея Ф. 
Перлза, у него есть и другие идеи, которые могут 
быть здесь дополнены и ассимилированы. То, что 
Вы говорите, случайно это или закономерно. Я 
считаю, что катарсис — это и есть осознание, на-
стоящее осознание возникает на высоте катарси-
са. И этого элемента недоставало в патогенетичес-
кой психотерапии. Она была с уклоном в сторону 
чисто логического подхода к анализу проблем па-
циента.

Денис Федоряка (врач-психотерапевт Отде-
ления внебольничной психотерапии Института 
им. В.М. Бехтерева, супервизор РПА): Правомоч-
на ли идея, что можно взглянуть на интеграцию 
с точки зрения формы психотерапии? Например, 
при индивидуальной форме работы с пациентом 
интеграция невозможна и психотерапевт должен 
занимать четкую определенную позицию, а вот в 
групповой или в семейной форме работы невоз-
можно отсутствие интеграции. Вопрос такой: 
можно ли интеграцию так разделить?

а.а. александров: Мне кажется, вопрос очень 
правильный. Потому что все, о чем мы сегодня го-
ворили — об интеграции, об определенной цели 
психотерапии, вернее о интеграции целей психо-
терапии. Цели индивидуальной и групповой пси-
хотерапии разные. Групповая психотерапия — 
это же не самостоятельный метод. Я считаю, что 
не совсем корректно выделять патогенетическую 

групповую психотерапию, лучше говорить об ин-
теграции в психотерапию групповой динамики. 
Групповая психотерапия по своему характеру и 
по своей сути — это взаимодействие между учас-
тниками группы, она предполагает использование 
различных техник. У нее больше возможностей 
для интеграции.

Г.л. исурина: Возможна интеграция с точ-
ки зрения групповой работы. Вы ссылались на 
немецкую клинику. Там много разных форм, ко-
торые представляют собой больше терапию заня-
тостью. Если говорить о групповой, то интегра-
ция могла бы быть на уровне групповой работы. 
Но если мы говорим о групповой психотерапии 
как таковой, она все же привязана к психодина-
мическому ключу. Групповая динамика — жизнь 
друг друга рассматривается как жизнь конфлик-
тов и столкновений. И если мы психодинамичес-
кую парадигму не видим как основную, у нас ни-
чего не пойдет. Конечно, какие-то тренинговые 
методы, может, и стоить включать. Но я думаю, 
что должны быть другие формы групповой рабо-
ты. Групповая психотерапия — это все же назва-
ние определенного класса психотерапевтических 
инструментов.

б.Д. Карвасарский: Хороший вопрос. Он за-
ключается в том, что когда мы говорим о семей-
ной психотерапии, в отличие от индивидуальной, 
то там понятие системной семейной психотерапии 
было принято всем мировым терапевтическим со-
обществом. Но вначале была семейная психотера-
пия трех основных направлений.

Вячеслав холявко (врач-психотерапевт От-
дела новых технологий и внебольничной психо-
терапии Института им. В.М. Бехтерева): У меня 
вопрос к Артуру Александровичу, к Галине Львов-
не и к залу. Насколько полезной Вы считаете эту 
дискуссию? Что она дает?

Г.л. исурина: Я считаю, что каждому психо-
терапевту надо задуматься и выбрать свой путь.

а.а. александров: Я считаю, что мы вас заря-
жаем энергетически, эмоционально и вы получа-
ете информацию для дальнейшего размышления, 
которое всегда заканчивается принятием какого-
то решения.

б.Д. Карвасарский: У меня был диссертант 
врач-психотерапевт, он защитил диссертацию, 
поехал в Германию, и через год от него пришло 
письмо. Он писал: «Я не могу устроиться здесь на 
работу, меня никто не берет, потому что я предла-
гаю гипноз, групповую психотерапию, семейную 
психотерапию и другие методы. Но меня рассмат-
ривают как человека, который владеет суммой 
психотерапевтических знаний, и не может при-
годиться в серьезной психотерапевтической ра-
боте. Это и есть ответ на вопрос: имеет значение 
или нет. Это жизненно необходимо, выбрать этот 
путь здесь и идти по этому пути. Какие еще могут 
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быть доказательство того, что нужно быть каким-
то психотерапевтом?

Светлана ляшковская (зам. руководителя 
отдела новых технологий и внебольничной пси-
хотерапии Института им. В.М. Бехтерева, врач-
психотерапевт): У меня вопрос к Галине Львовне 
и Артуру Александровичу. Может ли врач-пси-
хотерапевт использовать в работе с одним паци-
ентом разные формы психотерапии (индивиду-
альную, семейную, групповую) и делать это не 
системно?

а.а. александров: Конечно, нет. Но можно 
интегрировать патогенетическую психотерапию 
с привлечением различных психотерапевтических 
техник. Это может быть сочетание индивидуаль-
ной и групповой психотерапии, которые факти-
чески являются одним методом, который реализу-
ется в разных формах психотерапии.

Г.л. исурина: Я считаю, что это неправиль-
но в принципе. Мы это пробовали на отделении, 
если врач ведет группу, то все пациенты должны 
лечиться у этого врача. Такого быть не может, 
что врач ведет группу и ведет индивидуальную 
психотерапию у трех пациентов из десяти. Или 
у всех, или ни у кого. Чтобы не было индивиду-
альных отношений между врачом и пациентом на 
группе, которые могли бы мешать группе. Я ду-
маю, что лучше разделять психотерапевтов. Это 
касается и семейной психотерапии в клинике, 
когда есть пациент и работают с его семейным 
окружением. А когда говорят о семейной психо-
терапии в широком контексте, я не понимаю, кто 
является объектом, кто заказчик. Очень часто у 
участников семейной психотерапии расходящие-
ся цели.

итоги дискуссии

Равиль назыров: Давайте подводить ито-
ги. Я согласен со многими выступающими. Мне 
кажется, что нам как профессиональному сооб-
ществу нужно занять радикальную позицию по 
этому вопросу. Сейчас столько хаоса в психоте-
рапии и непонятно, где один психотерапевти-
ческий метод заканчивается и где начинается 
другой, где совмещение психотерапевтических 
методов определяется плохой подготовкой спе-
циалистов, а где это необходимо из-за ограни-
чения самих методов. Вопрос сложный. С моей 
точки зрения, нужно продумать такой подход: в 
практической работе, поскольку интеграция пока 
не представляется возможной, мы должны стре-
миться выбирать психотерапевтический метод. 
И с его позиций описывать и докладывать паци-
ента, проходить супервизию, по выбранному пси-
хотерапевтическому методу получать лицензию и 
аттестовываться.

А вот что касается нашего общего профессио-
нального пространства, то мы должны прилагать 
усилия, и научные в первую очередь, для интег-
рации в психотерапии. Если мы хотим сохранить 
психотерапию как медицинскую специальность. 
Потому что медицина никогда не примет 800 пси-
хотерапевтических методов. При написании Пси-
хотерапевтической энциклопедии, между первым 
и вторым изданием, количество описанных психо-
терапевтических методов выросло на треть. Ско-
рость их создания увеличивается, их создают и 
описывают специалисты разных областей (врачи, 
психологи, педагоги, философы и др.), но точно 
так же, как нет приемлемых критериев интегра-
ции в психотерапии, не существует и критериев 
самих психотерапевтических методов. Проще 
отказаться вообще от психотерапии в медицине, 
чем использовать 800 методов. И такие тенденции 
у организаторов психотерапевтической помощи 
уже просматриваются.

Г.л. исурина: Равиль Каисович, почему Вы 
говорите про методы, нужно говорить про школы. 
Как это врач и психолог должен получать лицен-
зию на определенный метод? Речь идет о направ-
лении, о некой научной школе.

Равиль назыров. Потому что сейчас непонят-
но, что такое психотерапевтический метод. Если 
направлений всего три, то если мы говорим про 
разные методы, мы должны выяснить, что такое 
метод. Попытка интеграции приведет к их более 
четкому определению и редукции их количества. 
Ясно, что в этом большом наборе существуют на-
думанные системы.

Второй вопрос. Когда речь идет уже о 800 
психотерапевтических методов, то тогда их коли-
чество может быть бесконечным — просто пока 
было восьми сотнях психотерапевтов, мотивиро-
ванных для создания новых психотерапевтичес-
ких методов. Может ли в таком случае идти речь 
о психотерапии в принципе? Возможно, это и не 
методы вообще, это просто рассказы о психоте-
рапии, нарративы психотерапевтов, отражающие 
их авторские представления и взгляды на эту ра-
боту.

И третья важная вещь: попытка интегра-
ции психотерапевтических методов может спо-
собствовать созданию «научной психотерапии». 
Когда появится психотерапевтическая наука, 
многие «непроходимые вопросы» сами собой 
 разрешатся.

Прошу Вас, Артур Александрович, Галина 
Львовна и Борис Дмитриевич, сделать свои за-
ключения.

Г.л. исурина: Я согласна с тем, что говорили в 
зале. Но я не понимаю, почему мы говорим о мето-
дах? Есть когнитивная психотерапия, ее адепты 
работают в этом ключе. Есть некая система, кото-
рая обладает определенными методами. Они мо-
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гут совершенствоваться. Но я не понимаю, почему 
речь идет именно о методах? Потому что заста-
вить психотерапевта владеть методом и выдавать 
лицензию на этот метод — это делать из него тако-
го ремесленника. Мне кажется, речь должна идти 
о неком целостном подходе. Например, это может 
быть психотерапевт динамического направления, 
когнитивный психотерапевт, поведенческий пси-
хотерапевт. Об этом идет речь. А что метод? Мне 
кажется, это просто неправильный подход.

Равиль назыров: Галина Львовна, спасибо. 
Я скажу, что такое метод. Вы говорите, когни-
тивная психотерапия есть? Нет никакой когни-
тивной психотерапии вообще! Есть когнитивная 
психотерапия А. Бека, есть когнитивная психоте-
рапия А. Эллиса, и есть какие-то попытки описать 
их вместе…

Г.л. исурина: Система подготовки когни-
тивных психотерапевтов лучше в Германии, она 
включает в себя оба эти подхода, которые рас-
сматриваются как части целостной модели психо-
терапии. Дальше она зависит от преподавателя, 
кто преподает. Там три года учатся, это современ-
ный когнитивный подход более широкий.

а.а. александров: Мне понравилась эта дис-
куссия. Проявив настойчивость, мы все факти-
чески пришли к идее, что интеграция в психоте-
рапии не только возможна, но и необходима. Но 
интеграция возможна в рамках более общих, чем 
психотерапевтические методы, систем. Патогене-
тическая и личностно-ориентированная (реконс-
труктивная) психотерапия, возможно, могут рас-
сматриваться в качестве таких систем.

б.Д. Карвасарский: Я хочу сказать, что ка-
кие-то точки опоры все же существуют. Декан фа-
культета клинической психологии Университета 
Франкфурта-на-Майне В. Лаутербах, которого 
мы уже упоминали не раз, занимался когнитивно-
поведенческой психотерапией. Когда он приехал к 
нам, мы писали в это время Психотерапевтичес-
кую энциклопедию, я попросил его: «Помогите 
нам разобраться с этими методами. К какому из 
основных этих трех направлений отнести эти ме-
тоды?». Ответ был такой: «Я специалист по ког-
нитивно-поведенческой психотерапии, я знаю это 
направление в тонкостях, а что касается двух дру-
гих, то я не могу здесь выступать экспертом». Ко-
нечно, он профессор и знает все направления пси-
хотерапии, но специалистом себя считает только 
в этом. Когда-то у нас была кафедра психотера-
пии, еще в Ленинграде, и к нам приезжали разные 
специалисты из других стран. И мы задавали им 
этот основной вопрос: каким числом методов дол-
жен обладать психотерапевт для успешной рабо-
ты? Ответы были разные. Станислав Кратохвил, 
например, говорил, что психотерапевт должен 
владеть несколькими методами, которые позволят 
ему обслуживать наибольшее число больных. Он 

написал книги по гипнотерапии, по групповой 
психотерапии и по семейной супружеской пси-
хотерапии. А другой известный психотерапевт 
из Германии, Грета Лейтц даже не поняла смысл 
вопроса. А когда поняла, о чем ее спрашивают, 
сказала, что этот вопрос звучит для нее странно, 
потому что она всю жизнь занимается психодра-
мой. Хомер Куртис — в те годы президент Аме-
риканской ассоциации психоанализа, говоря о 
возможности интеграции психотерапевтических 
методов, отмечал, что иногда психоаналитик мо-
жет использовать элементы поведенческой психо-
терапии.

По сути, наша дискуссия сегодня о том, как 
должна развиваться психотерапия: по экстенсив-
ному или интенсивному пути? Каждый психоте-
рапевт считает свою жизнь загубленной в психо-
терапии, если он не предложил свой собственный 
метод психотерапии. Кто остается в истории 
науки, в том числе в истории психотерапии? Ос-
таются те люди, которые были эклектиками по 
большому счету или остались те, кто предложил 
оригинальные направления психотерапии? Все 
мы думаем, что будет с нашей психотерапией за-
втра? Мы понимаем, что надо пойти по пути диф-
ференциации и появления суб-специальностей 
психотерапии у нас в стране.

Мне кажется, что нелепо думать о том, что 
психотерапевт может выйти за пределы одного из 
направлений, потому что он может интегрировать 
техники психотерапии в рамках одного направле-
ния. Попытка объединения психоанализа и пове-
денческой психотерапии ни к чему не привела.

Последнее. Что может быть с теми, кто обра-
щается за психотерапией. В стране есть несколько 
кафедр психотерапии, сколько может быть пре-
подавателей на кафедре — 5, 6 — до 20 человек, и 
сколько методов психотерапии? Разве может одна 
кафедра преподавать все эти методы и техники? 
Конечно, нет! Мне кажется, вопрос очень серьез-
ный. За границей этого нет. Имеется институт, в 
котором я получаю специализацию по методам, 
потом повышаю квалификацию. Это они руко-
водят моим образованием в этом направлении. А 
не то, что имеется институт, который занимается 
всеми тремя направлениями. Такого нигде нет в 
мире. Только у нас можно спорить о вопросе, ко-
торый понятен. Какое место я займу в психотера-
пии? Поэтому понятие «Интегративная психоте-
рапия» является подтверждением того факта, что, 
к сожалению, большая часть психотерапевтов не 
стремится к глубоким знаниям, а делает это по 
верхам, что-то узнавая. И это говорит о незрелос-
ти нашей психотерапии. Мне кажется, что сего-
дняшний семинар был полезным.

Равиль назыров: Спасибо Борис Дмитрие-
вич, Артур Александрович, Галина Львовна, кол-
леги!
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Статья посвящена анализу аргументов в пользу интеграции методов психотерапии, 
позволяющей ожидать более высокую эффективность их применения. Конкуренция и коо-
перация, основанные на действии двух реципрокно связанных законов — поддержания и от-
клонения гомеостаза, присущи развитию всего живого. В свете этого кооперация занимает 
законное место в психотерапии. Основанием для интеграции методов психотерапии явля-
ется близость/сходство терапевтических механизмов и фактов.
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The article analyzes arguments in favor of integration of psychotherapeutic methods which is 
expected to result in greater effectiveness of their application in practice. Competition and cooperation 
based on two reciprocal laws — maintenance of and deflection of homeostasis, are inherent to all 
life development. In light of this, cooperation takes rightful place in psychotherapy. The grounds for 
psychotherapy methods integration is a similarity/resemblance of psychotherapeutic mechanisms 
and facts.
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Предваряя поиск аргументов в пользу теоре-
тической обоснованности и терапевтической эф-
фективности монометодов и моделей психотера-
пии или — интегративной психотерапии, можно 
сразу утверждать, что основная тенденция в раз-
витии современной психотерапии — это создание 
интегративных методов и моделей.

Доказательство носит чисто логический ха-
рактер, а именно, если существует множество 
психологических теорий личности, микро- и мак-
рогрупп, то и методов психотерапии существует 
множество (8). Казалось бы, этот факт обуслов-
ливает существование множества монометодов 
психотерапии — психоанализа, аналитической 
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психодрамы, транзакционного анализа, гештальт-
терапии и др. Но все эти теории, а вслед за этим 
психотехнологическое воплощение их обнаружи-
вает стремление к синтезу или интеграции (о чем 
речь пойдет далее).

Личность и организм представляют собой 
системное единство. Лучшие представители ме-
дицины говорили, что лечить нужно не болезнь, 
а больного. Следовательно, при лечении болезней 
возникает потребность в комбинации средств, что-
бы воздействовать на все звенья этиопатогенеза.

К примеру, сочетание антибиотиков с витами-
нами, иммуномодуляторами и другими препарата-
ми применяют при лечении многих заболеваний. 
Тогда почему в психотерапии должны существо-
вать только монометоды и почему интегративные 
тенденции в развитии всего живого нужно защи-
щать в дискуссии?

Анализ психологических теорий и методов 
семейной психотерапии показывает, что сущест-
вуют две тенденции в развитии семей, а именно, 
конкуренция и кооперация между ее членами. В 
данном контексте конкуренция — это стремление 
найти и применить лучшее решение проблем.

Именно эти качества, эти тенденции присущи 
функционированию живых открытых систем, к 
которым относятся личности/организмы, микро- 
и макрогруппы.

Эти системы управляются двумя реципрокно 
связанными законами — поддержания гомеостаза 
(обеспечение стабильности и экономичности вза-
имоотношений) и отклонения от гомеостаза (за-
кон дифференциации) (10).

Развитие живых открытых систем в онтоге-
незе обусловлено борьбой и интеграцией (коопе-
рацией) в действии этих законов. Все отношения 
внутри и вне личности носят характер конкурен-
ции и кооперации.

Выдающийся американский семейный пси-
хотерапевт Сальвадор Минухин (15) писал, что 
подсистема детей в семье позволяет им учиться 
конкуренции и кооперации. Эти две тенденции 
присущи всему живому в процессе развития, 
изменчивости и поиска стабильности, когда из-
менения сменяются стабильностью и наоборот. 
Это еще одно доказательство того, что в психо-
терапии могут существовать монометоды, кон-
курирующие между собой, и интегративные. В 
свою очередь интеграция не отменяет конку-
ренцию.

В психотерапии на сегодняшний день насчи-
тывается от 500 до 1000 методов (8, 10).

Данное утверждение вызывает сомнение. 
Хочу спросить: «А так ли это?». Столь большое 
количество методов психотерапии связано не с 
тем, что существует от 500 до 1000 их теорий, а с 
тем, что многие психотерапевты Запада стремят-
ся персонифицировать свой вклад в психотера-

пию, утверждать, что они не последователи кого-
то, а собственно сами авторы.

Пример: в 1995 году известные английские се-
мейные психотерапевты Алан Куклин и его жена 
Джил Горел Барнс проводили семинар в Санкт-
Петербурге. В беседе со мной А. Куклин сказал: 
«Семейной системной психотерапии я учился в 
США, потом я начал работать у себя дома. Мне 
показалось, что я что-то делаю по-новому и захо-
тел назвать свою работу «диалектическая семей-
ная психотерапия». Но мне пришлось отказаться 
от этого термина, поскольку прочитал работу ка-
надского психотерапевта, который несколькими 
годами ранее назвал свой метод также «диалекти-
ческим»».

Следующие сомнения связаны с тем, насколько 
правомерно используются термины для обозначе-
ния конкретной психотерапевтической работы. В 
цитированной выше «Психотерапевтической эн-
циклопедии» (8) встречаются термины «метод», 
«модель», «методика», «приемы и техники».

Важно дифференцировать эти понятия, на-
полнить их непротиворечивым смыслом, а затем 
переходить к поиску аргументов «за» и «против» 
существования только монометодов психотера-
пии, или только интегративных.

В монографии «Психология и психотерапия 
семьи» (10) я выделил понятия, которые обозна-
чают и дифференцируют психотерапевтический 
опыт:

Метод.
Направление.
Школа.
Модель.
Техника.

Существуют терминамы «модальность» и «по-
лимодальность».

Далее я позволю наполнить эти термины со-
держанием.

Метод — это определяемые границы единс-
тва и взаимодействия теории и практики. Метод 
психотерапии — это конкретное технологическое 
воплощение конкретной теории. К примеру, пато-
генетическая психотерапия неврозов В.Н. Мяси-
щева — это технологическое воплощение концеп-
ции «психологии отношений». Можно сказать, 
что психоанализ являет собой две ипостаси — ми-
ровоззрение и метод психотерапии.

Направление — это группа методов в психи-
атрии и психотерапии, имеющих больше сходс-
тва, чем различий в теории; имеющих сходство 
и различие в практическом, т.е. технологическом 
воплощении этих теорий.

В качестве примера сошлемся на «Американ-
ское руководство по психиатрии» (13). Авторы 
использовали основные положения психоанализа 
для объяснения психосоциогенеза психических 
расстройств. Сильвано Ариети (13) описал в нем 

•
•
•
•
•
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шизофрению и маниакально-депрессивный пси-
хоз в качестве функциональных. Он считал, что в 
ответ на определенные нарушения во внутрилич-
ностном и межличностном пространствах челове-
ка формируются эти функциональные психозы. В 
настоящее время многие теоретические положе-
ния этого направления в психиатрии подвергнуты 
ревизии, но близкое к нему направление — дина-
мическая психиатрия — успешно развивается (1).

Школа — это персонификация направления 
или метода психотерапии (есть основополож-
ник теории, есть ее методология, концепция и 
программы обучения, система верификации ре-
зультатов, исследования эффективности и т.д.). 
К примеру, психоанализ З. Фрейда, аналитичес-
кая психодрама Д.Л. Морено, гештальт-терапия 
Ф. Перлза, патогенетическая психотерапия не-
врозов В.Н. Мясищева, динамическая психиат-
рия Г. Аммона и др.

Модель — одно из значений этого слова по 
Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова 
и Н.Ю. Шведовой (5) — образец. Мною и моим 
котерапевтом Н.В. Александровой разработа-
ны модели краткосрочной аналитической психо
драмы (КАП) и аналитикосистемной семейной 
психотерапии (АССП). Нами не были созданы 
какие-то новые концепции, а заимствованы уже 
существующие — психоанализ, психология отно-
шений, системный и нарративный подходы. Зато 
интеграция их, основанная на сходстве корректи-
рующих механизмов, и технологическое воплоще-
ние этих идей были оригинальными.

Техника — это конкретные технологические 
действия в рамках психотерапевтического про-
цесса, определяемого параметрами направления 
или метода. Следует сказать, что техники часто не 
имеют специфических признаков, позволяющих 
относить их к тем или иным методам психотера-
пии. К примеру, работа со стульями в равной сте-
пени относится как к аналитической психодраме, 
так и к гештальт-терапии.

Теперь перейдем к уточнению понятий, обо-
значающих процесс соединения, с помощью 
«Толкового словаря русского языка» С.И. Оже-
гова, Н.Ю. Шведовой (5) и «Большого словаря 
иностранных слов» (2).

Комбинация — сочетание, взаимное распо-
ложение чего-нибудь, система приемов для 
достижения чего-нибудь.
Интеграция, интегрировать — объединить 
в одно целое.
Синтез —  единство, неразрывная целост-
ность частей.
Поли…  (к примеру, полифония, поливита-
мины и др.) (от гр. poly «много») — часть 
сложных слов, сообщающее значение мно-
жественности, всесторонности и разнооб-
разия.

•

•

•

•

Модальность —  (термин, которым пользу-
ется В.В. Макаров и его сотрудники) озна-
чает следующее:
1. Характеристика логического суждения 

по уровню достоверности.
2. Категория слов, выражающих отноше-

ние говорящего к объекту высказыва-
ния.

 В свете этого мне трудно пользоваться тер-
мином «полимодальность», о чем я сообщил 
и В.В. Макарову.
Эклектика  (эклектизм) —  неорганическое, 
чисто внешнее соединение внутренне несо-
единимых взглядов, точек зрения и мето-
дов.

К примеру, известный детский психотерапевт 
А.И. Захаров (3), создавший детскую психоте-
рапию и один из создателей семейной психоте-
рапии в СССР, часто использовал при лечении 
невротических расстройств комбинацию груп-
повой и семейной психотерапии, а также коллек-
тивную гипнотерапию. С нашей точки зрения, 
соединение групповой и семейной психотерапии 
являлось и является оправданным, поскольку они 
относятся к методам «патогенетической психоте-
рапии», разработанной В.Н. Мясищевым (4) и 
Е.К. Яковлевой (12). Присоединение гипнотера-
пии вызывает сомнение, хотя конечный результат 
психотерапии был позитивным. В этой ситуации 
невозможно было доказать, благодаря каким воз-
действиям был достигнут этот результат.

Дело в том, что большая часть методов гип-
нотерапии являлась симптомоцентрированной. 
Высказанная известным отечественным психоте-
рапевтом С.С. Либихом идея о том, что возможен 
патогенетический гипноз, не получила отражение 
в его трудах. Попытку проведения патогенетичес-
кого гипноза я предпринял в 1995 году в работе с 
девочкой по поводу «иерсиниоза» (6). Эта работа 
была зачтена при завершении обучения в Центре 
А. Фрейд (Лондон).

Если пойти по пути эклектики в психотера-
пии, то тогда будет трудно доказать, какие лечеб-
ные факторы являются ведущими и определяют 
ее результат. Кроме того, окажется невозможным 
проводить и концептуализировать сам процесс 
психотерапии и проводить обучение.

Еще раз позволю себе повторить мысль, что 
основная тенденция в развитии современной пси-
хотерапии, при уважении к ее монометодам, — это 
соединение (интеграция) теорий и психотехно-
логических приемов их воплощения. Реализация 
этих тенденций происходит в создании новых 
моделей, подчас и методов, интегративной психо-
терапии.

Об интеграции можно говорить с полным ос-
нованием в том случае, если создаются методы и 
модели психотерапии, которые основываются на 

•

•
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схожих теориях, терапевтических механизмах и 
факторах.

В проводимой мною индивидуальной, группо-
вой и семейной психотерапевтии выделены вслед 
за Ирвином Яломом и Молином Лесцем (13) сле-
дующие терапевтические механизмы и факторы, 
на которых я позволю себе подробно не останав-
ливаться:

1. терапевтические механизмы 
психотерапии

1.1. Конфронтация.
1.2. Корректирующий эмоциональный опыт.
1.3. Научение.
С моей точки зрения, «научение» занимает 

важное место в детской и подростковой психоте-
рапии в связи с тем, что одна из наиболее значи-
мых ролей ребенка — роль ученика. В групповой 
и семейной психотерапии «научение» осущест-
вляется за счет эталонного поведения психоте-
рапевта/психотерапевтов и поведения других 
участников. Моя метафора психотерапевтичес-
кой группы — «магазин готового платья». «Чело-
век примеряет одежду (в нашем случае считывает 
поведение всех участников группового процесса), 
рассматривает себя в «зеркалах» и воспринимает 
мнения участников.

2. терапевтические факторы, которые 
участвуют в групповой и семейной 
психотерапии (10,13)

2.1. Вселение надежды.
2.2. Универсальность проблем, сменяющая их 

трактовку в терминах уникальности.
2.3. Предоставление информации.
2.4. Дидактическое инструктирование. Здесь 

я выскажу свое несогласие с мнением И. Ялома и 
М. Лесца в том, что психотерапевт дает советы, 
так как в этом случае он несет ответственность за 
результат. Вслед за семейными психотерапевтами, 
и сам как семейный психотерапевт, я использую 
в качестве дидактического инструктирования 
различного рода директивы. Директива иниции-
руется психотерапевтом, исходя из запроса паци-
ентов/клиентов, и определяет направление изме-
нений в паттернах эмоционально-поведенческого 
реагирования. Сальвадор Минухин (16) и Джей 
Хейли (15) давали не совет, а предлагали в ка-
честве эксперимента некие задания членам семей. 
Пример парадоксальной директивы Джея Хейли: 
«Сейчас мы заканчиваем супружескую психоте-
рапию. Раньше Вы часто ссорились, а сейчас Вы 
научились понимать друг друга, но я хочу пред-
ложить Вам в течение трех дней в определенные 
часы дня ссориться на протяжении 15 минут». 
Джей Хейли заметил, что супругами достигнуты 

терапевтические цели, но они переживают вол-
нение, что остаются без психотерапевта. Пара-
доксальность данной директивы заключается в 
том, что очень трудно заставить людей осознан-
но делать то, что не соответствует их желаниям. 
Пробы «ссоры» приведут супругов к мысли, что 
у психотерапевта «не все в порядке с головой», и 
что лучше забыть о нем (15).

2.5. Альтруизм. Я пришел к выводу, что паци-
енты/клиенты с эгоцентрической направленнос-
тью личности на протяжении психотерапии спо-
собны трансформировать ее в альтруизм.

2.6. Корректирующая рекапитуляция первич-
ной семейной группы. Рано или поздно в индиви-
дуальной, групповой и семейной психотерапии 
пациенты/клиенты начинают осознавать, какие 
паттерны поведения связаны с первичной семей-
ной группой, как они взаимодействуют с новыми 
паттернами, актуализирующимися в ситуации 
«здесь и сейчас».

2.7. Развитие навыков социализации.
2.8. Имитационное поведение. 
Позволю себе не комментировать фактор 7, так 

как он имеет отношение к фактору 3 «научение».
2.9. Сплоченность группы. Эмпатическое вос-

приятие участниками психотерапии себя и друг 
друга приводит к созданию атмосферы безопас-
ности. Уместно вспомнить знаменитое высказы-
вание просветителя эпохи Ренессанса Яна Амо-
са Каменского: «В начале полюби, потом научи». 
Эти слова можно перефразировать следующим 
образом — создание атмосферы безопасности на 
протяжении всей психотерапии обеспечивается 
аккомодирующими вмешательствами, которые 
сопровождаются дозированными реконструк-
тивными вмешательствами, соответствующими 
уровню зрелости индивидов, групп и семей.

2.10. Катарсис. Наблюдение участниками пси-
хотерапевтического процесса за поведением друг 
друга, переживаниями и страданиями приводит 
к тому, что происходит осознавание, а в аналити-
ческой психодраме — к «очищению», отреагиро-
ванию и последующей когнитивной сборке.

2.11. Фактор экзистенции. Обсуждение и мо-
делирование различных аспектов переживаний и 
поведения участников психотерапии, конфрон-
тация с ранее неосознаваемыми переживания-
ми, подчас сопровождающиеся болью, приводят 
к принятию собственного «Я» и выбору собс-
твенного предназначения. Раньше я думал, что 
экзистенциальный фактор существует только в 
психотерапии взрослых, поскольку они являются 
сложившимися личностями. Однако, дети и под-
ростки также находили способ определить грани-
цы своего «Я» и свое предназначение.

 За время работы психотерапевтом я разрабо-
тал совместно с коллегами-котерапевтами три мо-
дели психотерапии:
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Интегративная интеракционно-ролевая с 
гештальт-экспериментами групповая пси-
хотерапия (соавтор Федоров А.П.).
Краткосрочная аналитическая психодрама 
(соавтор Александрова Н.В.)
Аналитико-системная семейная психотера-
пия (соавтор Александрова Н.В.)

Позволю себе остановиться на рассмотрении 
модели аналитико-системной семейной психоте-
рапии как воплощении идей интеграции.

Описание двух других моделей я приведу в 
следующих публикациях.

Многолетние исследования процесса семей-
ной психотерапии позволили интегрировать не-
сколько теоретических концепций и разработать 
модель аналитико-системной семейной психоте-
рапии по Э.Г. Эйдемиллеру и Н.В. Александровой 
(7, 9).

В теоретической основе этой модели лежат:
1. Психодинамическое направление психоте-

рапии: психоанализ, аналитическая психо-
терапия, «патогенетическая психотерапия» 
В.Н. Мясищева, личностно-ориентированная 
(реконструктивная) психотерапия Б.Д. Кар-
васарского, Г.Л. Исуриной, В.А. Ташлыкова и 
др. (11)

2. Системный подход как воплощение идей об-
щей теории систем.

3. Нарративный подход как воплощение идей 
философии социального конструктивизма.
Практика детской и семейной психотерапии 

многократно доказала большое значение идей 
психоанализа, в частности роли фрустрации на 
ранних этапах онтогенеза в формировании и ис-
кажениях личностного развития детей и взрос-
лых, а также в формировании у них внутри- и 
межличностных невротических конфликтов. 
Отсюда следует, что в процессе семейной пси-
хотерапии необходимо исследовать историчес-
кое прошлое семьи в целом и каждого ее члена, 
а не только их взаимоотношения в ситуации 
«здесь и сейчас». Интеграция идей психоанали-
за и системного подхода является оправданной, 
поскольку открытие З. Фрейдом проекции, пе-
реноса и контрпереноса явилось первым шагом к 
системному пониманию функционирования лич-
ностей, групп, семей, которые являются живыми 
открытыми системами.

Использование нарративного подхода позво-
ляет сосредоточить усилия на описании, пони-
мании, восстановлении, соединении и коррекции 
вербального, эмоционального и поведенческих 
компонентов контекста взаимоотношений в семь-
ях. При этом основным средством для достиже-
ния психотерапевтических целей является язык, 
на котором происходит общение в семьях, обра-
тившихся за психотерапевтической помощью. 

•

•

•

Отметим, что до распространения нарративного 
подхода в психотерапии (приблизительно до 1985 
года) представители разных школ и направлений 
заставляли своих клиентов/пациентов говорить 
на языке определенных методов психотерапии — 
психоанализа, аналитической психодрамы, ге-
штальт-терапии и др. Разумеется, лучшими зна-
токами таких языков были сами психотерапевты. 
Нарративные психотерапевты вслушиваются в 
вербальные сообщения своих клиентов, постига-
ют кроющуюся за содержанием переживания его 
структуру и, осуществив присоединение к семье, 
начинают выполнять функции посредника и пе-
реводчика. Они осуществляют коррекцию семей-
ных отношений, отраженных в особенностях язы-
ка данной семьи.

В заключении хочу сказать, что противопос-
тавление методов монопсихотерапии методам, ос-
нованным на интеграции, является неконструк-
тивным.
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В статье рассматриваются современные модели интеграции психотерапевтических 
подходов, используемые врачами психотерапевтами в лечебной практике. Показаны ос-
новные теоретические и практические предпосылки развития интегративного движения 
в психотерапии. Представлены общие характеристики психотерапии, присутствующие 
во всех психотерапевтических подходах. Изложены результаты исследований эффектив-
ности разных методов психотерапии, обосновывающие целесообразность интегративных 
процессов в психотерапии. Описаны четыре модели интеграции в психотерапии вне конк-
ретных ее форм: гуманистическая, интеракционная, технологическая и модель, основанная 
на общих лечебных факторах.

Ключевые слова: модели интеграции в психотерапии, гуманистическая, интеракцион-
ная, технологическая модели, общие лечебные факторы.

The article examines contemporary models of integration of psychotherapeutic approaches that 
are used by psychotherapists in their clinical practice. Main theoretical and practical prerequisites 
for development of integrative psychotherapy movement are shown. General characteristics of 
psychotherapy that are present in all the psychotherapeutic approaches are introduced. The results 
of studies on the effectiveness of different psychotherapeutic methods that prove the expediency of 
integrative processes in psychotherapy are discussed. Four models of integration in psychotherapy 
beyond its specific forms are described: humanistic, interactional, technological models and the 
model based on general treatment factors.

Keywords: models of integration in psychotherapy, humanistic, interactional, technological 
models, general treatment factors
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В последние годы в развитии психотерапии 
произошел существенный сдвиг от разработки 
новых методов к попыткам синтеза, интеграции 
концепций и технических приемов различных 
направлений психотерапии, поиске более гибкой, 
общепринятой психотерапевтической парадигмы. 
Интегративное движение занимается поиском 
новаторских подходов в психотерапии, объеди-
няющих эффективные процессы и адекватное 
содержание из психотерапевтических систем, 
которые традиционно считались теоретически и 

клинически несовместимыми (1). А конечной це-
лью этого поиска является повышение эффектив-
ности и работоспособности психотерапии.

В последние десятилетия среди психотерапев-
тов наблюдается растущая тенденция к переоцен-
ке идеологических барьеров, разделяющих раз-
личные школы и поиску общих теоретических и 
практических элементов психотерапевтического 
процесса. Следует отметить основные предпосыл-
ки дальнейшего роста интегративного движения 
в психотерапии. Во-первых, в условиях кризиса, 
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вызванного большим количеством методов психо-
терапии, получил признание поиск общих базовых 
процессов для всех направлений психотерапии 
как ответ на эту кризисную ситуацию. Во-вто-
рых, растущее признание того, что различные 
методы могут иметь больше сходства, чем разли-
чий. В-третьих, многочисленные сравнительные 
исследования эффективности психотерапии кон-
статировали примерно равную эффективность 
лечения, прежде всего, в симптоматическом пла-
не, независимо от использованных методов пси-
хотерапии. В-четвертых, признание психотера-
певтами всех направлений существенной роли для 
эффективности психотерапии взаимоотношений 
психотерапевт-пациент. В-пятых, развитие крат-
косрочных и эклектичных методов психотерапии.

Определение факторов эффективности пси-
хотерапевтического процесса включает рассмот-
рение взаимосвязи характеристик пациента, 
психотерапевта, лечебных методов. Существен-
ное согласие наблюдалось в группе экспертов-
психотерапевтов разных направлений, которые 
утверждали, что наибольший вклад в результаты 
психотерапии вносится фактором личностных 
качеств пациента (прежде всего, мотивация к из-
менению), на втором месте находятся личностные 
параметры психотерапевта (точная эмпатия, ува-
жение, открытая теплота, искренность) и лишь на 
третьем — использование конкретных психотера-
певтических техник (4).

Ряд характеристик психотерапии присутс-
твует во всех психотерапевтических подходах: 1) 
все психотерапевты согласны с тем, что пациенты 
способны меняться или подвергаться изменени-
ям; 2) все психотерапевты ожидают от пациентов 
изменений в результате применения конкретных 
методов психотерапии; 3) каждый психотерапевт 
верит в теорию и метод, который он использует; 
4) «страдающий» от своих проблем пациент мо-
тивирован на лечение; 5) у пациента имеется вера 
в возможность улучшения, вера в психотерапевта 
или в себя; 6) все психотерапевты ждут от пациен-
тов активного участия в процессе психотерапии.

В последние годы представители практически 
всех направлений приняли (с некоторыми уточне-
ниями в каждом из этих направлений) основные 
качества, описанные К. Роджерсом (2) и кото-
рые должны быть свойственны психотерапевту и 
пациенту для успеха психотерапии. К ним отно-
сятся: 1) уважение к пациенту и вера в его воз-
можности; 2) эмпатическое понимание, ведущее к 
самораскрытию пациента; 3) психотерапевтичес-
кая искренность с избеганием роли всезнающего 
эксперта; 4) восприятие пациентом уважения, эм-
патии и искренности, которые стремится передать 
ему психотерапевт. Кроме того, отмечают еще та-
кое качество психотерапевта как структурирова-
ние, означающее стремление психотерапевта ука-

зать пациенту что, как и почему он намеревается 
делать в терапии.

Общепринятым становится понимание важ-
ности для любых методов психотерапии учета 
взаимодействия познавательных (когнитивных), 
эмоциональных и поведенческих аспектов функци-
онирования личности больного (2). Исследования 
эффективности психотерапии позволяют придти 
к ряду выводов, имеющих значение для теории и 
практики интегративной психотерапии. Во-пер-
вых, многие из изученных видов психотерапии 
оказывают очевидное влияние на пациентов раз-
личного типа; психотерапия способствует снятию 
симптомов, ускоряя естественный процесс выздо-
ровления и обеспечивая расширение стратегий 
совладания с жизненными трудностями. Во-вто-
рых, результаты психотерапии, как правило, ока-
зываются пролонгированными, т.е. сохраняются в 
течение длительного времени; это объясняется от-
части тем, что многие виды психотерапии направ-
лены на создание постоянно функционирующих 
изменений, а не исключительно на снятие симпто-
мов. В-третьих, различия в эффективности тех или 
иных методов психотерапии значительно менее вы-
ражены, чем можно было бы ожидать; можно лишь 
говорить о возможном преимуществе тех или иных 
методов для тех или иных типов пациентов. В-чет-
вертых, несмотря на то, что отдельные психотера-
певтические направления сохраняют своеобразие 
и свойственную им специфику взаимодействия с 
пациентом, многие психотерапевты (и даже пси-
хоаналитики) придерживаются в настоящее вре-
мя эклектического подхода, стремясь максимально 
гибко приспособить технику к запросам и потреб-
ностям пациентов, их личностным особенностям 
и объективным обстоятельствам проведения пси-
хотерапии. В-пятых, межличностные, социальные 
и эмоциональные факторы, являющиеся общими 
для всех видов психотерапии, по-видимому, высту-
пают как важные детерминанты улучшения состо-
яния пациентов; личностные изменения у пациен-
тов возможны лишь при наличии доверительных, 
теплых и принимающих взаимоотношений.

Психотерапевтическое влияние многомерно 
и многогранно. Ведущие направления психотера-
пии имеют целью личностные изменения — отно-
шения, чувства и поведение пациента (3). Изме-
нение же есть функция различных вмешательств, 
и трудно это изменение связать с конкретным 
видом психотерапевтических воздействий. Вне 
конкретных форм психотерапии, но с учетом ее 
основополагающих факторов, можно выделить 
четыре модели интеграции в психотерапии: гума-
нистическая, интеракционная, технологическая и 
основанная на общих лечебных факторах.

В гуманистической модели решающим факто-
ром интеграции является признание эмпатичес-
кой коммуникации психотерапевт-пациент как 
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основы действенности психотерапии. Эмпатичес-
кая реакция психотерапевта в соответствующий 
момент переработки материала в данной модели 
является основным лечебным средством. Сущест-
венным при этом является создание условий для 
развития процесса позитивных изменений лич-
ности пациента. Наиболее типичным выражением 
этих условий является триада К. Роджерса (безу-
словное позитивное принятие пациента, эмпатия, 
конгруэнтность переживаний и поведения психо-
терапевта). Психотерапевт в этом случае счита-
ет, что если создать соответствующие благопри-
ятные условия, то пациент естественным образом 
сам будет изменяться, развиваться как личность в 
нужном направлении, что повлечет за собой и ре-
дукцию невротической симптоматики.

Понятие эмпатии, основное в этой модели, 
как характерное для психотерапии гуманистичес-
кой ориентации, получило признание как в психо-
динамической, так и когнитивно-поведенческой 
психотерапии. Психотерапевт в этой модели, взяв 
за основу своей работы с пациентом идеологию 
эмпатической коммуникации, недирективен, ог-
раниченно прибегает к техникам из других на-
правлений психотерапии.

В интеракционной модели также предпочте-
ние отдается не техническим приемам, а использо-
ванию взаимоотношений психотерапевт-пациент 
как лечебного инструмента. Однако психотера-
певт занимает более активную позицию в ин-
теракциях с пациентом, он гибок в смене дирек-
тивного и недирективного поведения, берет на 
себя определенную долю ответственности и ини-
циативы. Психотерапевтический процесс строит-
ся более структурировано, чем в предыдущей мо-
дели с использованием принципов контрактного 
взаимодействия психотерапевт-пациент. В этом 
случае с пациентом обсуждаются альтернативные 
формы лечения, согласовываются цели психотера-
пии и ее методы, лечебный план, длительность и 
предполагаемые результаты лечения. При необхо-
димости привлекаются групповые методы рабо-
ты, семейная психотерапия.

Технологическая модель интегративной психо-
терапии по сравнению с предыдущей характеризу-
ется большей директивностью и активностью пси-
хотерапевта, более структурированным процессом 
психотерапии. В этой модели существенное место 
придается работе с симптомами и применению 
разнообразных технических приемов и методов 
психотерапии. Приверженность психотерапевта 
единой технологической стратегии, совмещающей 
способы лечебных воздействий на когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие стороны функ-
ционирования личности пациента, отделяют эту 
модель от простого эклектического подхода. С уче-
том этого, независимо от формы психотерапии, ис-
пользуются лечебные воздействия, направленные 

на изменения в познавательной сфере личности 
пациента (убеждение, внушение, конфронтация, 
пояснение, интерпретация), в эмоциональной сфе-
ре — катарсис, эмоциональная поддержка, в пове-
денческой сфере — коррективный эмоциональный 
опыт, подкрепление, моделирование.

Модель интегративной психотерапии, осно-
ванная на учете так называемых общих лечебных 
факторов, также представляет интерес. Сущест-
вует ограниченное число факторов, вызывающих 
полезные терапевтические изменения, и это огра-
ниченное число факторов может быть использо-
вано в неограниченном числе методов психотера-
пии. Поиск модели изменений, т.е. поиск общих 
факторов, которые понимаются как процессы, 
приводящие к изменениям — общие для разных 
методов психотерапии. Модель, основанная на 
учете общих (базовых) процессов, характерна 
для всех форм психотерапии. Подход на основе 
общих факторов стремится создать более эконо-
мичные и действенные методы лечения, основан-
ные на этих общих элементах. В связи с этим. Дж. 
Норкросс (4) отмечает, что «истинная» эклекти-
ческая психотерапия может быть основана на ис-
пользовании общих факторов, играющих важную 
роль в большинстве видов психотерапии.

Что касается общих лечебных факторов, в час-
тности в индивидуальной психотерапии, то к ним 
относятся: 1) оптимальное сотрудничество психо-
терапевт-пациент; 2) мотивация у пациента к из-
менениям; 3) интерес к пациенту и желание ему по-
мочь у психотерапевта; 4) познавательное обучение 
(от информации к осознанию); 5) плацебо-эффект 
(ослабление напряжения, повышение надежды); 
6) оперантная модификация поведения (одобре-
ние и неодобрение, коррективный эмоциональный 
опыт); 7) убеждение и внушение (даже скрытое); 
8) приобретение социальных навыков на модели 
взаимоотношений психотерапевт-пациент.

Таким образом, описанные интегративные 
модели психотерапии, с одной стороны, позволя-
ют сохранять значимость теоретического аспекта 
интеграции (концептуального синтеза различных 
подходов), а значит, избегать бессистемной эклек-
тики, а с другой стороны, предоставляют творчес-
кую свободу психотерапевту при удовлетворении 
конкретных потребностей пациентов.
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С целью повышения эффективности и сокращения сроков лечения автором разрабо-
тана краткосрочная модель патогенетической психотерапии, сочетающая каузальный и 
феноменологический подходы — «аналитико-катартическая терапия» (АКТА — «анали-
тико-катартическая терапия Александрова»). Основной метод патогенетической пси-
хотерапии «беседа-дискуссия» дополняется непосредственным переживанием в ситуации 
«здесь и сейчас». В процессе психогенетического анализа конфликтные переживания паци-
ента переносятся из прошлого в настоящее с помощью приема «flashback». Применяются 
техники гештальт-терапии и психодраматические методы: монодрама, диалог, «пустой 
стул», работа с фантазией и сновидениями.

Ключевые слова: краткосрочная психотерапия, патогенетическая психотерапия, ге-
штальт-терапия, психодрама, интеграция методов, «аналитико-катартическая тера-
пия» (АКТА).

In order to increase the efficiency and reduce the duration of treatment the author developed 
the short-term model of pathogenetic psychotherapy that combines causal and phenomenological 
approaches — “analytical and cathartic therapy” (ACTA — “analytical-cathartic therapy of 
Aleksandrov”). The main method of pathogenetic psychotherapy — “conversation-discussion” — 
is supplemented by an immediate experience in “here and now” situation. In the process of 
psychogenetic analysis the conflicting experiences of the patient are transferred from the past 
into the present by the means of “flashback” method. Techniques of Gestalt psychotherapy and 
psychodramatic methods are used: monodrama, dialogue, “empty chair”, working on fantasy and 
dreams.

Keywords: short-term psychotherapy, pathogenetic psychotherapy, Gestalt psychotherapy, 
psychodrama, integration of methods, “analytic-cathartic therapy” (ACTA).
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Принцип аналитической терапии, т.е. лече-
ния путем осознания генеза болезненного сим-
птома, был выдвинут З. Фрейдом. Им же дан 
тонкий анализ формирования некоторых невро-
тических симптомов, в частности навязчивости 
у одной больной и показана их связь с реальны-
ми (не инфантильно-сексуальными) психотрав-
мирующими переживаниями. Однако подобные 
случаи симптомообразования Фрейд считал ред-
кими и при разработке метода аналитической 

терапии пошел по пути психоанализа, т.е. выяв-
ления мифических инфантильно-сексуальных 
комплексов, якобы лежащих в основе невроза. В 
изучении неосознаваемых мотивов в генезе не-
врозов должно опираться на клиническую реаль-
ность, а не на предвзятые психоаналитические 
концепции (20). Именно на этом пути возникла 
и развивалась патогенетическая психотерапия 
неврозов (12, 13, 27, 7, 21, 9, 8, 22), в основе кото-
рой лежит сочетание каузальной и рациональной 
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психотерапии. В процессе каузальной психоте-
рапии больному разъясняется связь его заболева-
ния (например, навязчивого симптома) с психо-
травмирующим событием. А.М. Свядощ отмечал, 
что метод каузальной (читай: патогенетической) 
психотерапии сам по себе далеко не всегда при-
водит к излечению. Он эффективен при лечении 
неврозов в тех случаях, когда причина, вызвав-
шая заболевание, является скрытой. Сам Свядощ 
сочетал каузальную терапию с элементами пси-
хоаналитического метода и гипнозом, указывая, 
что «иногда много ценного при этом может дать 
словесный ассоциативный эксперимент, а также 
изучение сновидений больного, восстановление в 
памяти забытых им событий путем расспроса во 
время гипнотического сна, изучение его свобод-
ных ассоциаций и всплывающих у него воспоми-
наний» (19, с. 275).

Использование этих методов (за исключе-
нием гипноза) для повышения эффективности 
патогенетической психотерапии мы находим и у 
Е.К. Яковлевой (27). Главной техникой патогене-
тической психотерапии является беседа с паци-
ентом, в процессе которой собираются анамнес-
тические сведения, и весь полученный материал 
подвергается анализу совместно с пациентом. Е.К. 
Яковлева вместе с тем указывала, что все же весь 
этот материал является еще недостаточным для 
того, чтобы вскрыть полностью конфликтные пе-
реживания больного, а главное, символику навяз-
чивых явлений, и тогда приходится прибегать к 
таким дополнительным мероприятиям, как метод 
«свободных ассоциаций» и разбор сновидений. 
Е.К. Яковлева подчеркивала, что этим методам, 
в особенности разбору сновидений, не придает-
ся той «специфической окраски, которой овеяла 
их психоаналитическая школа». Так описывался 
метод патогенетической психотерапии Е.К. Яков-
левой в кандидатской диссертации в 1940 году. 
Однако в докторской диссертации на ту же тему в 
1958 году уже отсутствует упоминание и о методе 
свободных ассоциаций, и о разборе сновидений. 
Такое выхолащивание метода объясняется «доб-
ровольно-принудительным» отходом в те годы от 
психогенетических позиций в пользу нейродина-
мической концепции неврозов И.П. Павлова. Тем 
с большей силой звучала спасительная от подозре-
ний в симпатиях к психоанализу цитата Павлова, 
которую приводили приверженцы патогенетичес-
кой психотерапии тех времен, что при лечении по 
этому методу отыскиваются «вместе с больным 
или помимо его, или даже при его сопротивлении 
среди хаоса жизненных отношений те разом или 
медленно действовавшие условия и обстоятельс-
тва, с которыми может быть связано происхожде-
ние болезненного отклонения…» (14).

Этот метод терапии, согласно Е.К. Яковле-
вой, не является массовым, он довольно избира-

телен и пригоден для лечения только тех случаев, 
когда больные способны разобраться в сложных 
методах психотерапии. В нашу задачу входило 
создание более доступного для пациентов, более 
«массового» и эффективного метода психоте-
рапии и психологического консультирования на 
основе патогенетической психотерапии с учетом 
достижений зарубежной психотерапевтической 
практики последних десятилетий. В рамках этой 
программы, осуществлявшейся с начала 90-х го-
дов, нами рассматривались среди прочего воз-
можности интеграции методов феноменологичес-
кого («опытного») направления психотерапии 
(в первую очередь элементов гештальт-терапии) 
и психодрамы, что нашло свое отражение в ряде 
публикаций (1-5, 28).

Гештальт-терапию и психодраму объединяет 
общая исходная методическая платформа — пе-
ревод рассказа в действие, акцент на пережива-
нии «здесь и сейчас». Якоб Морено еще в студен-
ческие годы в Вене развивал такие концепции и 
ввел в обиход такие термины как «здесь и сейчас» 
и «энкаунтер», а в 1921 в пригороде Вены начал 
свой экспериментальный «Театр экспромта». 
Главной целью являлось создание новых воз-
можностей для спонтанности и креативности. 
Немногим позднее в Берлине русским профессо-
ром В. Ильиным был основан «Терапевтический 
театр». Сандор Ференци, восхищенный «Тера-
певтическим театром» Ильина, уже в 20-е годы 
применял ролевую игру в психоанализе. Фран-
цузская школа аналитической драматерапии, 
основанная S. Lebovici и Р. и G. Lemoine (1972), 
интегрирует техники психодрамы в классичес-
кий аналитический терапевтический процесс. 
Психоаналитическая театральная терапия прак-
тикуется в Динамической психиатрии Г. Аммона 
с 1979 г. как интегрированный творческий метод 
лечения. В России в последние годы на основе 
аналитической психодрамы Морено Э.Г. Эйде-
миллером совместно с Н.В. Александровой раз-
работана модель краткосрочной аналитической 
психодрамы (26).

Особая атмосфера Института Морено в 
Нью-Йорке вдохновила таких крупных психоте-
рапевтов как Фриц Перлз, Эрик Берн, Георг Бах. 
Будучи основана на катарсисе (10), гештальт-те-
рапия заимствовала многие психодраматические 
техники («пустой стул», диалог «встреча», моно-
лог и пр.).

В психодраме Морено катарсис является глав-
ным фактором психотерапевтического лечения, 
фундаментальным ее элементом. Он включает 
освобождение психической энергии, которая со-
путствует расширению сознания (29). Психодра-
ма стремится не только к раскрытию различных 
аспектов своего Я, но также к развитию конструк-
тивных способов использования этих аспектов. В 
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отношении этого принципа Морено отмечал, что 
за каждым катарсисом отреагирования должен 
следовать катарсис интеграции. Терапия же, стре-
мящаяся просто к отреагированию, менее эффек-
тивна, потому что ей недостает компонента раз-
вития адаптивного поведения.

Существует ряд теоретических предпосылок 
для обоснования сочетания этих методов с кау-
зальной (патогенетической) психотерапией.

И патогенетическая психотерапия, и различ-
ные виды феноменологической терапии нацелены 
на формирование более гармоничной личности, 
которую, в зависимости от исходных теоретичес-
ких позиций, обозначают как «адекватную систе-
му отношений», «интегрированную личность», 
«полноценно функционирующую личность» 
и т. п. Однако, независимо от теоретических 
расхождений, фокусной точкой этих подходов 
является расширение самосознания, именно это 
обстоятельство и сближает их в практическом 
приложении.

Патогенетическая психотерапия представля-
ет собой медицинскую, нозологическую модель 
психотерапии, эмпирическое же направление ба-
зируется на экзистенциально-гуманистической 
философии и психологии.

Оценивая клиент-центрированную психоте-
рапию, разговорную психотерапию и гештальт-
терапию, Б.Д. Карвасарский делает следующее 
обобщение: «Практически все эти концепции в 
большей или меньшей степени игнорируют кли-
ническое своеобразие болезни, не учитывают но-
зологическую ее специфичность и, более того, не 
проводят существенных различий между боль-
ным и здоровым человеком» (9).

Например, по мнению Роджерса, на что указы-
вает Пер Саугстад (18), все формы психических 
нарушений происходят из-за того, что какие-то 
определенные мысли оказываются несовместимы-
ми с самооценкой личности. С его точки зрения 
все виды психологических проблем и все формы 
психических отклонений могут быть объяснены 
так же. Поэтому в сферу подобных отклонений 
включаются и легкие формы социальной дезадап-
тации, например, выраженная застенчивость в 
отношениях с другими, и психозы. Психотерапев-
ты, придерживающиеся теории Роджерса, скорее 
«способствуют росту», а не «лечат больных» (как 
в психоанализе) или «модифицируют поведение» 
(как в бихевиоральной терапии) (25). Очевидно, 
именно поэтому подход Роджерса успешно при-
менялся при консультировании в таких областях 
как образование, расовые отношения, семейные 
отношения, политика и менеджмент. Поэтому из 
всего арсенала методов, предлагаемых этими под-
ходами, в процессе создания интегрированной 
модели психотерапии нами отбирались только те, 
которые соответствуют целям патогенетической 

психотерапии — осознанию невротического кон-
фликта.

Гештальт-терапия использует ряд эффектив-
ных психотехник, направленных на осознание 
внутренней конфликтности («незавершенных 
дел») и преодоление сопротивления (на вербаль-
ном и телесном уровнях). Это первое основание 
нашего обращения к методу гештальт-терапии. 
Второе основание — неинтерпретативный, пре-
имущественно фрустрационно-конфронтаци-
онный стиль работы психотерапевта. Ф. Перлз 
признавал, что его вклад в психологию личнос-
ти лежит преимущественно в области практики 
психотерапии, а не создания теории. Разногласия 
Ф. Перлза с З. Фрейдом касались главным обра-
зом психоаналитического метода, а не его теоре-
тических толкований. Перлз считал, что метод 
интерпретации свободных ассоциаций позволя-
ет избежать непосредственного опыта и, следо-
вательно, является нерациональным и зачастую 
неэффективным методом самоэксплорации. Цен-
тральную роль в психотерапии Ф. Перлз отводит 
осознанию. Известно его афористичное выска-
зывание: «Осознание как таковое уже само по 
себе целительно». Ф. Перлз видел причину всех 
невротических состояний в «сужении эмоций» и 
в «уходе от осознания». Придерживаясь принци-
пов феноменологической психологии, Ф. Перлз 
отказывался в объяснении ухода от осознания от 
концепции вытеснения З. Фрейда. Он писал: «В 
действительности ничто не вытесняется. Все ре-
левантные гештальты проявляют себя, они — на 
поверхности, они очевидны, подобно наготе коро-
ля» (30).

Придание осознанию ведущей роли в психо-
терапии неврозов с одновременным отрицанием 
психоаналитической версии бессознательного и 
феномена вытеснения, а также ее конфронтаци-
онный, не интерпретативный характер сближает 
позиции Ф. Перлза с позициями патогенетичес-
кой психотерапии. В.Н. Мясищев (12, 13) писал, 
что в процессе патогенетической психотерапии 
необходимо найти и распутать те патогенные 
узлы или связи («больные пункты» по И.П. Пав-
лову), которые являются причиной нарушения са-
морегуляции. Если коснуться этих «больных пун-
ктов» и раскрыть причины, то это может повести 
к временному ухудшению состояния пациента, 
однако по мере распутывания патогенетического 
узла симптомы исчезают.

Разработанный нами метод — «аналитико-ка-
тартическая терапия» (АКТА – «аналитико-ка-
тартическая терапия Александрова») — сочетает 
в себе два подхода — психогенетический (кау-
зальный) и феноменологический. Благодаря та-
кому сочетанию преодолеваются недостатки того 
и другого. Патогенетическому анализу недостает 
непосредственности переживания, спонтанного 



Российский психотеРапевтический жуРнал №1–2 2012 �1

выражения и вербализации чувств в ситуации 
«сейчас». Переживания пациента, опутанные 
сетью защит, самооправданий, замешанные на 
чувстве вины, зажатые в тисках сопротивления, 
вращаются по кругу, не находя выхода. Требует-
ся много времени и затрат на логическое распу-
тывание этого «клубка противоречий», на пре-
одоление сопротивления. Известно, что далеко 
не каждый пациент с легкостью отказывается от 
своих установок, эгоистические интересы подчас 
оказываются сильнее логики. Явный перевес ло-
гико-рационального компонента в работе с паци-
ентом над эмоционально-катартическим можно 
расценивать как относительный недостаток пато-
генетической психотерапии.

С другой стороны, и феноменологический 
подход не безупречен. Ф. Перлза часто упрека-
ют в том, что он уделял непомерное внимание 
переживанию в ущерб рациональности. Сию-
минутные «проблески осознания» на высоте пе-
реживания «здесь и сейчас», не подкрепленные 
серьезной работой ума, глубокими размышлени-
ями и критическим анализом своих отношений, 
подчас так и остаются «проблесками», не осве-
щая ум светом разума. Неразрывная связь ра-
ционального, эмоционального и поведенческого, 
иначе — триединство разума, чувств и воли — 
закреплена В.Н. Мясищевым в понятии отно-
шения. Реконструкция нарушенного отношения 
учитывает все три его плоскости. В практичес-
ком же преломлении в патогенетической психо-
терапии когнитивное осознание превалирует 
над эмоциональным.

Поскольку невроз, согласно концепции 
Ф. Перлза, является признаком задержки личнос-
тного роста, то в качестве лекарства предлагаются 
«упражнения», предназначены для «расширения 
осознания» (16). Эти «упражнения», или «игры», 
не предназначены для осознания тех конкретных 
конфликтных отношений, которые выявляются 
терапевтом (в тесном сотрудничестве с пациен-
том) в процессе патогенетической терапии. Это 
своеобразный тренинг наподобие тренинга ассер-
тивного поведения, с той разницей, что здесь обу-
чают не самоуверенности, а способности «жить 
в настоящем» — «здесь и сейчас». Задача психо-
терапевта — привлечь внимание пациента к его 
поведению, чувствам, переживаниям, не давая им 
интерпретации. При этом важно не столько со-
держание неосознанного материала, сколько осоз-
нание того, как пациент сопротивляется осозна-
нию незавершенных дел.

В процессе «расширения осознания» пациент 
постепенно освобождает свои подавленные эмо-
ции, завершает «незаконченные дела», становится 
более осознанным, спонтанным и аутентичным. 
Такая тактика полностью отвечает базовым те-
оретическим концептам феноменологического 

подхода. Техника осознания в действительности 
является техникой концентрации, иногда назы-
ваемой фокальным осознанием. С помощью этой 
техники клиенты учатся переживать каждое «те-
перь» и осознавать каждую свою потребность, а 
также то, как их чувства и поведение, имеющие 
отношение к одной области, связаны с чувствами 
и поведением, имеющими отношение к другим об-
ластям.

Разработанные Ф. Перлзом и последователями 
техники улучшения осознания («упражнения») 
чаще всего используются в группах личностного 
роста («гешталь-группах»), где они системати-
чески применяются (в виде тренинга) и дают, по 
литературным данным, хороший, но медленный 
эффект. Эти техники не пригодны для целей их 
ассимиляции в метод патогенетической психоте-
рапии, имеющей иные цели и задачи. Наша зада-
ча не обучать вниманию, а «распутывать клубок 
противоречий». В связи с этим мы используем те 
техники и приемы, которые были заимствованы 
гештальт-терапией из психодрамы в целях уско-
рения процесса лечения. Это монодрама, работа с 
фантазией, воображением, проигрывание снови-
дений — методы, включающие различные драма-
тические приемы.

Внедрение в патогенетическую терапию пси-
ходраматических техник преобразуют ее анали-
тический метод в аналитико-катартический, что 
придает ему новое качество. Вводя в название 
метода понятие «катарсиса», мы имеем в виду не 
столько механизм лечебного действия, присущий 
любой психотерапии, сколько метод, облаченный 
в форму психодраматических и гештальтистских 
техник, коротким путем ведущий к «расширению 
осознания». В процессе «беседы-дискуссии» под-
робный рассказ пациента о своих переживаниях, 
о травмировавших событиях его жизни часто 
приводит к известному эмоциональному отреа-
гированию. Однако простого отреагирования, 
основанного на рассказе пациента, без сопутству-
ющего осмысления и переосмысления конфлик-
тных переживаний недостаточно для осознания, 
на что часто указывается в психотерапевтической 
литературе.

В.Н. Мясищев указывал, что клиника невро-
зов не может обойтись без понятия переживаний 
как многосторонней реакции человека на окру-
жающую действительность. Он отмечал, что в 
основе переживаний лежат отношения человека. 
Сами же переживания являются лишь следстви-
ем нарушения взаимоотношений. Возникают эти 
переживания обычно при попадании больных в 
конфликтную ситуацию, разрешить которую для 
них представляется невозможным (27).

Основная тенденция в определении места 
и функций переживания в психике человека в 
традициях отечественной психологии связана с 



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

сознанием. Переживание человека является не-
отъемлемой частью его внутренней жизни, ра-
боты его сознания. С.Л. Рубинштейн писал, что 
«сознание человека включает… не только знание, 
но и переживание того, что в мире значимо для 
человека…». Как справедливо отмечают многие 
авторы, категория переживания связана с реф-
лексивной частью сознания. Нельзя смешивать 
переживания с эмоциональными реакциями или 
состояниями. Хотя часто переживания и со-
провождаются эмоциональными процессами, 
но как показали экспериментальные и теорети-
ческие исследования Л.Р. Фахрутдиновой (23), 
зачастую переживания протекают независимо 
от функционирования эмоциональной сферы, 
и это связано, в основном, с действием психоло-
гической защиты, блокирующей контакт сферы 
переживания с эмоциональной сферой. Уход от 
мучительных переживаний через компенсацию, 
замещение, рационализацию или другие меха-
низмы психологической защиты приводят к ухо-
ду от контакта с реальностью, от ее адекватной 
оценки и осознания, то есть от той же рефлексии. 
Эксперименты Л.Р. Фахрутдиновой выявили, что 
защитные механизмы влияют на энергетические 
и пространственно-временные характеристики 
переживания субъекта в основном путем их сни-
жения. Для людей с незрелой, ригидной защит-
ной системой, которая фактически фильтрует и 
искажает практически всю информацию о мире 
и о внутренних процессах, характерны тусклые, 
вялые переживания низкой интенсивности. На 
практике снятие психологической защиты, пусть 
даже частичное, приводит к изменениям в со-
стоянии сознания и проявлению переживания 
субъекта, которое сопровождается различными 
эмоциональными, когнитивными и телесно-фи-
зиологическими процессами. «На этом основана 
фактически вся практика психотерапии и психо-
логического консультирования. Именно в момент 
освобождения переживания от гнета защитных 
механизмов и происходит исцеление клиента, его 
личностный рост» (23).

Катарсис связан не только с осознанием, но 
и с последующей перестройкой психологических 
отношений. Для подтверждения этого важного с 
точки зрения психотерапии положения обратим-
ся к исследованиям катарсиса в области художест-
венного восприятия и творчества.

Л.С. Выготский (6) понимал «психологичес-
кий механизм» катарсиса как редукцию нега-
тивных эмоций посредством синтеза противопо-
ложных эмоциональных тенденций в структуре 
произведения искусства. Анализируя психоло-
гию эстетической реакции на материале басни 
как «малой драмы» он приходит к убеждению в 
том, что истинную природу нашей психологичес-
кой реакции на басню составляет «аффективное 

противоречие и его разрешение в коротком замы-
кании противоречивых чувств» (стр. 184). «От 
басни до трагедии закон эстетической реакции 
один: она заключает в себе аффект, развиваю-
щийся в двух противоположных направлениях, 
который в завершительной точке, как бы в ко-
ротком замыкании, находит свое уничтожение» 
(стр. 272). «В этом превращении аффектов, в их 
самосгорании, во взрывной реакции, приводящей 
к разряду тех эмоций, которые тут же были вы-
званы, и заключается катарсис эстетической ре-
акции» (стр. 274).

Полемизируя с Л.С. Выготским, Т.А. Фло-
ренская (24), анализируя трагедию Софокла, 
высказывает точку зрения, что переживание 
трагического действия приводит не к разрядке 
нервной энергии, не к «погашению» и «уничто-
жению» аффектов, а к их преобразованию и гар-
монизации. Зритель уходит не «разряженным», а 
«наполненным» и «воодушевленным» (стр. 568). 
Автор задается вопросом, почему противоре-
чие разнонаправленных тенденций в искусстве 
приводит к их примирению? Ведь обычно та-
кое противоречие вызывает внутрипсихический 
конфликт, а не разрядку напряжения. Различ-
ные планы, о которых говорил Л.С. Выготский, 
выступают в анализе Т.А. Флоренской как два 
противоположно направленных уровня в содер-
жании трагедии: уровень внешнего действия и 
уровень смысловой.

Следуя далее за текстом Т.А. Флоренской, 
попробуем сопоставить (в скобках) ее мысли о 
катарсисе с понятиями психотерапии. Смысло-
вое содержание (подавленные эмоции, вытеснен-
ные мотивы) не дано зрителю (психотерапев-
ту и пациенту), но должно быть выявлено им в 
процессе его соучастия в трагическом действии 
(в процессе аналитической терапии). К выявле-
нию сущности подводит и развитие самого дей-
ствия (постепенное самораскрытие пациента в 
процессе терапии). В трагической катастрофе 
(«жизненной драме пациента») внешнее явле-
ние («маска») и его смысл («тень») сходятся на 
одной вершине (осознание конфликта): траги-
ческий герой, осознавший смысл происходящих 
явлений (интеллектуальное осознание), ценой 
мучительных страданий (переживание, катар-
сис, эмоциональное осознание) побеждает в себе 
то, что противоречило его человеческому досто-
инству (перестройка, коррекция отношения). 
Это соединение внешнего и внутреннего (проти-
воречивых отношений личности), явления и сущ-
ности переживается как открытие, озарение, как 
удовлетворение от завершения пути напряженно-
го поиска.

В кульминации трагедии происходит разре-
шение проблемы, разворачивающейся по ходу 
действия. Но это проблема не интеллектуальная, 
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а нравственная, духовная. На вершине трагедии 
сопереживание и сострадание зрителя герою пе-
реходит в совместное осознание, разрешение жиз-
ненной проблемы. Сострадание и страх снимают-
ся, благодаря переходу сознания и переживания 
зрителя (вслед за осознанием героя) из плана ин-
дивидуальных переживаний в иной план — обще-
человеческих ценностей и идеалов. Субъективно 
это переживается зрителем как душевный подъем, 
чувство просветленности, гармонии, готовности к 
высоким и добрым поступкам. «Это превращение 
отрицательных эмоций в положительные благо 
даря включению в иную, более высокую систему 
ценностей, характерно для психологической транс-
формации, называемой катарсисом» (стр. 569).

Катарсис — это осознание. Но не в смысле 
фрейдовского погружения в низины подсознатель-
ного. Это — расширение границ индивидуального 
сознания до всеобщего. Такое расширение созна-
ния по-новому освещает индивидуальный опыт, 
прошлое человека, помогая ему увидеть свои от-
клонения и их пагубные последствия. Это осозна-
ние, пишет Т.А. Флоренская, мучительно, смерти 
подобно. Освобождение от устоявшихся ложных 
взглядов, желаний, привычек, отвержение своего 
прежнего «я» требует решимости и подвига. Но 
страдание очищения радостно потому, что осве-
щается смыслом обретения новой жизни — подня-
тия в меру человеческого признания к всеобщнос-
ти, универсальности (стр. 569). Таким образом, 
сущность катарсиса рассматривается Т.А. Фло-
ренской как фундаментальная реконструкция 
личности, которая осознает свою универсальную 
природу и несовместимость ее прежнего эгоцен-
трического отношения (позиции) к ней. Катар-
сис основан на синтезе радости осознания своего 
подлинного «я» и страдания от раскаяния (сожа-
ления). Этот тип катарсиса представлен в судьбе 
Эдипа.

Эти рассуждения Т.А. Флоренской для нас 
очень важны, поскольку убеждают нас в том, что 
психотерапия — это не просто искусство, это об-
ласть «высокого искусства», искусства перестрой-
ки системы отношений личности от узко эгоцен-
трических интересов к доминированию высших 
общечеловеческих идеалов.

Психодраматические приемы, 
используемые в аналитико-
катартической терапии

В своей практике мы применяем, главным 
образом, приемы монодрамы с использованием 
«пустого стула». Здесь может быть несколько ва-
риантов.
1.  «Встреча» — диалог между различными час-

тями личности протагониста (31). Чувство 
замешательства пациента может быть продук-

тивно реконструировано как конфликт, в ко-
тором различные части «Я» прерывают друг 
друга. Экстернализируя внутренние диалоги 
и разделяя голоса, добиваются прояснения 
проблемы.

2.  При другом варианте «встреча» происходит 
с воображаемым значимым лицом, при этом 
используется пустой стул как местоположение 
воображаемого другого.

3.  Ядром монодрамы в АКТА является техни-
ка «дублирования», или «двойника». В этой 
технике психотерапевт («вспомогательный 
герой») играет роль внутреннего «Я» прота-
гониста, помогая выразить и прояснить его 
чувства и невысказанные мысли. Отрешив-
шись от своих собственных чувств и психо-
логических представлений, дублер предается 
вчувствованию в протагониста и в его си-
туацию, высказывая вытесненные им пере-
живания, желания и представления. Любое 
замечание дублера, соответствующее миру 
переживаний протагониста, воспринимается 
последним как собственный внутренний го-
лос; ошибочные замечания воспринимаются 
как «чужеродное тело» в собственном мире 
переживаний и «рефлекторно» устраняются. 
Важным является тот факт, что протагонист, 
как правило, не оказывает сопротивления вер-
ным высказываниям дублера, но принимает 
их и развивает в собственном монологе (23). 
В роли «двойника» психотерапевт может иг-
рать поддерживающую роль для протагонис-
та, однако, как только между ними развился 
альянс, терапевт включает мягкую провока-
цию или конфронтацию для ускорения про-
цесса кларификации.

4.  «Запредельная реальность». Термин относит-
ся к тому измерению психологического опыта, 
который выходит за границы физической ре-
альности. Протагонист вступает в отношения 
с людьми, которые умерли, детьми, которые не 
были рождены, религиозными персонажами 
и т. д. «Встречи» с этими важными психоло-
гическими фигурами так же важны в психоди-
намике пациента, как и отношения с действи-
тельными людьми. 

5.  В качестве разминки применяется имагина-
тивная техника с выявлением проекций. Она 
отчасти носит и диагностический характер и 
выявляет потенциал креативности, спонтан-
ности и искренности, способности пациента 
к риску. Пример приводится в статье «К воп-
росу о методах патогенетической психотера-
пии» (3).

6.  Большое внимание уделяется разыгрыванию 
сновидений по методу гештальт-терапии. 
Пример работы со сновидением представлен в 
указанной выше статье.
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Формы проведения аналитико-
катартической терапии

1.  Индивидуальная психотерапия. Это био-
графически ориентированные сеансы с ис-
пользованием приема «флешбэк». Эта фор-
ма применяется в психотерапии неврозов. 
Flash — с английского: вспышка, озарение; 
Flashback — буквально «яркое воспоминание 
из прошлого». Это прием, применяемый в 
кинематографе — кинокадры, прерывающие 
повествование, чтобы в сжатом виде повто-
рить ранее показанные события (например, 
детские дни героя и т. п.). Под этим понима-
ется неожиданное повторное травмирующее 
переживание, сопровождаемое сильными 
чувствами.

 Мы прерываем рассказ пациента, точнее «бе-
седу-дискуссию», и предлагаем пациенту пере-
нести из прошлого в настоящее неотреагиро-
ванные комплексы и конфликты, с тем чтобы 
«здесь и сейчас» в процессе непосредственного 
переживания с помощью терапевта разрешить 
их. Это технический прием, который позволя-
ет пациенту заново пережить неразрешенные в 
прошлом проблемы и полученные травмы. Это 
все та же работа по завершению незакончен-
ных ситуаций, но в аналитико-катартической 
терапии тех ситуаций, которые выявляются в 
процессе психогенетического анализа невро-
за. Пример биографически ориентированного 
сеанса с использованием приема «флешбэк» 
нами приводится в книге «Современная пси-
хотерапия» (2).

2. Проблемно ориентированные сеансы. Эта 
форма применяется в психологическом кон-
сультировании, обучающих семинарах, мас-
тер-классах и т. п. Разыгрывается проблемная 
ситуация, которая затем подвергается психо-
генетическому анализу. В психологическом 
консультировании это сеансы как индивиду-
альной, так и групповой терапии; в остальных 
случаях — групповые занятия, внешне напо-
минающие гештальт-группу. Работа в диад-
ном контакте «пациент-терапевт» на фоне 
группы, члены которой принимают участие в 
отражении чувств протагониста, обсуждении 
проблемы.

3.  Пациент рассказывает наиболее драматичные 
страницы своей жизни, или наиболее важные 
с его точки зрения эпизоды, имеющие отно-
шение к его проблематике, которые затем про-
игрываются и подвергаются анализу. Пример 
такой формы работы приведен в нашей книге 
«Современная психотерапия».

заключение

Патогенетическая психотерапия преследу-
ет две основные цели, что, собственно говоря, и 
позволяет рассматривать ее в рамках психоди-
намического подхода: осознание интрапсихи-
ческого конфликта и «проработку конфликта», 
т.е. осознание того, как нарушенные отношения, 
лежащие в основе внутреннего конфликта, вли-
яют на межличностные отношения. Проработка 
конфликта и закрепление на этой основе вновь 
приобретенных адаптивных стереотипов поведе-
ния приводит к реконструкции нарушенной сис-
темы отношений. Первая задача — «программа 
минимум» — в основном решается в процессе ин-
дивидуальной психотерапии. Однако, поскольку 
осознание бессознательного ведет к перестройке 
психологических установок личности, то и вто-
рая задача — коррекция нарушенных отношений 
(«программа максимум») — частично решается в 
процессе индивидуальной психотерапии. В пол-
ном же объеме решение этой задачи берет на себя 
групповая психотерапия, при которой проработка 
конфликта осуществляется в ситуации реального 
взаимодействия. Интеграция групповой динами-
ки, уточнение целей, задач и механизмов лечебно-
го действия привели к преобразованию патогене-
тической терапии в личностно-ориентированную 
(реконструктивную) психотерапию Б.Д. Карва-
сарского, Г.Л. Исуриной, В.А. Ташлыкова (17). 
В практическом же плане метод недостаточно 
разработан: до реализации идеи превращения па-
тогенетической психотерапии в подлинную «пси-
хотерапию отношений» еще очень далеко.

С целью придания методу патогенетической 
терапии более динамичного характера и сокра-
щения сроков лечения для решения ее основных 
задач наши усилия были направлены на ассимиля-
цию принципов и некоторых технических приемов 
психодрамы (точнее, монодрамы) и гештальт-
терапии. В результате метод патогенетической 
психотерапии приобретает более гармоничный 
характер за счет выравнивая баланса между ло-
гико-рациональным и эмоционально-катартичес-
ким компонентами психогенетического анализа, 
рациональное осознание дополняется осознанием 
эмоциональным, что приводит к заметному сокра-
щению сроков индивидуальной терапии. Это дает 
нам основание рассматривать разработанную мо-
дель — «аналитико-катартическую терапию» — в 
качестве «краткосрочной модели патогенетичес-
кой психотерапии». Она не ставит перед собой 
задачи кардинальной перестройки системы отно-
шений, ограничиваясь осознанием и проработкой 
конфликта в процессе индивидуальной терапии.
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В статье анализируются современные тенденции в формировании интегративной пси-
хотерапии, достоинства и риски этого процесса. Используется методология системного 
подхода к пониманию интеграции в психотерапии и ее возможных последствий с точки зре-
ния эффективности психотерапии, в частности, сложностей в проведении интегративной 
психотерапии, прогнозировании и оценке ее эффекта.

Ключевые слова: психотерапия, интегративная психотерапия, психотерапевтические 
методы.

Contemporary tendencies in the development of integrative psychotherapy, advantages and 
risks of this process are analyzed.  The methodology of system analysis is used for interpreting 
the integration in psychotherapy and its outcomes from the point of view of effectiveness of the 
psychotherapy, in particular, of difficulties in carrying out such kind of psychotherapy, prognosis 
and evaluation of its effect.

Keywords: psychotherapy, integrative psychotherapy, psychotherapeutic methods.
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и «ЭФФект бабочки»
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Одна их самых характерных примет сегодняш-
ней психотерапии — стремление считать, что она 
все чаще является интегративной. Многие пси-
хотерапевты сегодня утверждают, что работают 
именно так, но зачастую объяснить, что это озна-
чает и как именно это они выполняют, не в состо-
янии. Идея интеграции различных психотерапев-
тических методов активно привлекала внимание 
многих профессионалов на протяжении всего 
прошедшего столетия. За последние 20-25 лет она 
стала областью активного практического приме-
нения. За это время отмечается существенный 
рост публикаций по проблемам интегративной 
психотерапии в профессиональных научно-прак-
тических изданиях, включая руководства (напри-
мер, K.R. Evans, M.C. Gilbert, 2005; R.G. Erskine, 

J.P. Moursund, 2010). Появились специализиро-
ванные журналы, в частности, издающийся с 1987 
года международный «Journal of Integrative and 
Eclectic Psychotherapy», и даже соответствующие 
профессиональные сообщества и организации. 
Развитие новых профессиональных сообществ в 
этом направлении может рассматриваться и как 
следствие, и как причина возрастающего интере-
са к интеграции психотерапевтических методов. 
Среди таких организаций можно отметить SEPI 
(«Международное общество по изучению пси-
хотерапевтической интеграции») и International 
Integrative Psychotherapy Association (Междуна-
родная ассоциация интегративной психотера-
пии). Образование профессиональных сообществ 
в поддержку интеграции в психотерапии активно 
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способствует этому процессу. Многие эксперты в 
психотерапии считают, что вся эта область науч-
ной и практической деятельности развивается в 
направлении интеграции. «Психотерапевтичес-
кий дух времени в XXI веке будет выражен од-
ним или несколькими вариантами психотерапев-
тической интеграции» (J. Prochaska, J. Norcross, 
2003).

В последние годы предложены и методы оцен-
ки эффективности интегративной психотерапии, 
в частности, IPSATA (Integrative Psychotherapy 
Scale for Assessment of Therapist’s Activity) 
(Žvelc G., 2010), которая используется для ис-
следования качества психотерапевтического кон-
такта и эмпатии, эффективности применяемых 
психотерапевтических интервенций, определения 
характера переносов и контрпереносов в процес-
се психотерапии, поэтому может использоваться 
как в исследовательских целях, так и для суперви-
зии в практике подготовки и усовершенствования 
психотерапевтов.

Изменчивый характер такой дисциплины как 
психотерапия вызывает настоятельную потреб-
ность в том, чтобы занятые в ней профессиона-
лы могли как можно глубже и точнее понимать 
тенденции, связанные с ее развитием. Вместе с 
тем и сама идея интегративной психотерапии, 
и возможность ее реализации является по-пре-
жнему предметом глубоких дискуссий, в которых 
нередко сталкиваются полярные взгляды на эту 
проблему.

Показателем одной из позиций является со-
держание 700-страничного «Базисного руководс-
тва по психотерапии» (А. Хайгл-Эверс и соавт., 
2002), которое включает в себя подробное описа-
ние многочисленных психотерапевтических мето-
дик, применяемых в терапевтической практике, 
и оценку их эффективности. В этом руководстве 
нет даже упоминания о существовании каких-
либо вариантов интеграции психотерапевтичес-
ких методов, тем более — о ее эффективности в 
сравнении с какими-либо отдельно взятыми ме-
тодами. Объяснение этому, по мнению авторов 
руководства, заключается в том, что в психотера-
пии отсутствует подлинно интегративная теория, 
при этом интегративная практическая медицина 
в своих других отраслях осуществляется впол-
не успешно. По мнению Г.Л. Исуриной (устное 
сообщение, 2009), интегративная психотера-
пия — это миф, связанный с нежеланием или не-
возможностью теоретического самоопределения 
психотерапевтов и отсутствием у них системати-
ческой подготовки. Аргументами в пользу того, 
что формирование интегративной психотерапии 
невозможно, служит представление, что теорети-
ческой основой психотерапии является психоло-
гия личности, а интегративная личностная теория 
не существует и вряд ли появится, поскольку раз-

личные теории личности базируются на глубоко 
различных мировоззренческих позициях. Кроме 
того, в качестве одного из основных факторов эф-
фективности психотерапии — и это не вызывает 
разногласий в разных психотерапевтических шко-
лах — особое внимание уделяется взаимоотноше-
ниям «врач-пациент», а характер этих отношений 
во всех основных направлениях психотерапии 
(психодинамическом, гуманистическом и пове-
денческом) определяется и выстраивается по-раз-
ному, требует разного участия психотерапевта, 
по-разному влияет на эффективность терапии и 
даже выполняет разные функции.

J. Prochaska и J. Norcross, авторы другого ав-
торитетного международного руководства по 
системам современной психотерапии (2003), 
придерживаются прямо противоположной пози-
ции и приводят результаты Дельфийского опроса 
2001 года, определившего прогнозы развития пси-
хотерапии в мире на ближайшие несколько деся-
тилетий. Дельфийский опрос — это технология, 
которая основана на системных преимуществах 
объединения разнообразных мнений и точек зре-
ния, сформированных в процессе активного взаи-
модействия авторитетных и имеющих признание 
в мире экспертов. Очевидные достоинства этой 
методологии состоят в том, что она: 1) предла-
гает ответ на крайне трудные вопросы, наиболее 
близкий к достоверному в сравнении с другими 
прогностическими технологиями; 2) убедитель-
но демонстрирует, что групповое заключение 
гораздо точнее мнения отдельных экспертов. По 
результатам Дельфийского опроса 2001 года, про-
веденного среди 62 ведущих мировых экспертов 
в области психотерапии и охраны психического 
здоровья, был определен ранжированный порядок 
29 наиболее распространенных в мировой психо-
терапевтической практике методов, отражающий 
прогноз в отношении их использования в ближай-
шем будущем. На пятом месте в этом перечне сто-
ит «Технический эклектизм», а на шестом — «Те-
оретическая интеграция», причем в отношении 
обоих этих пунктов прогноз показывает рост рас-
пространенности и повышение их популярности 
в психотерапевтической практике. Это в целом 
вполне отвечает прогнозам на то, что в психоте-
рапии ближайшего будущего все активнее будут 
востребованы методы более директивные, техно-
логичные, краткосрочные и сфокусированные на 
решениях.

Идея о необходимости консолидации различ-
ных методов в системную психотерапию развива-
ется в работах и многих других исследователей. 
Так, в частности, K. Grawe (1994), опираясь на 
подробный мета-анализ большого количества эм-
пирических работ психотерапевтов-практиков, 
предложил создать общую психотерапию, ко-
торая смогла бы объединить в некую целостную 
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систему элементы из различных психотерапевти-
ческих теорий и направлений, что позволило бы 
психотерапию из собрания отдельных «конфес-
сий» превратить в общую «профессию».

По мнению многих авторитетных специалис-
тов в психотерапии, дебаты между сторонниками 
некоторых, достаточно различающихся друг от 
друга, теоретических позиций в психотерапии 
постепенно становятся все менее ожесточенными 
и полемичными, во всяком случае — более конк-
ретными и аргументированными, что приводит 
к их сближению. Это позволяет постепенно уст-
ранять существовавшую в психотерапии десяти-
летиями ситуацию, когда «одна догма пожирала 
другую догму» (J. Larson, 1980). Структура и 
комбинации различных элементов в интегратив-
ной психотерапии со временем меняются доста-
точно ощутимо. Если в конце 70-х годов прошлого 
столетия самой модной комбинацией была психо-
динамически-поведенческая, то уже с конца 80-х 
годов три наиболее популярных в практике психо-
терапии варианта интеграции включают когни-
тивную теорию. Это когнитивно-поведенческая, 
когнитивно-гуманистическая и когнитивно-пси-
хоаналитическая комбинации. А.А. Александров 
также считает интеграцию в психотерапии зако-
номерным процессом ее эволюционного развития 
и описывает различные формы интегративной 
психотерапии, включающие в себя патогенети-
ческую психотерапию (по В.Н. Мясищеву), ге-
штальт-терапию, интеграцию когнитивных, по-
веденческих и групповых методов.

Существует несколько факторов, активно спо-
собствующих развитию интеграции в психотера-
пии. Среди них можно отметить:

неуклонный рост количества различных ме-
тодов терапии, которые нередко становятся 
трудно отличимыми друг от друга;
недостаточную состоятельность любой от-
дельно взятой психотерапевтической мо-
дели или теории применительно ко всем 
проблемам и пациентам и повышение эф-
фективности терапии при включении эле-
ментов других моделей или методов;
«давление» социально-экономических фак-
торов, что служит стимулом к интеграции 
различных методов терапии и необходимос-
ти для них «держаться вместе».

Интеграции в психотерапии способствуют 
и «минус»-факторы, такие как отсутствие в на-
стоящее время ярких и харизматичных лидеров в 
отдельных психотерапевтических направлениях, 
способных своим влиянием блокировать интегра-
цию с другими направлениями, а также снижение 
роли догматических, нередко достигавших ранее 
уровня психотерапевтической «конфессии» уста-
новок в распространении отдельных методов или 
направлений.

•

•

•

Если вы психотерапевт или психолог-консуль-
тант, то понятие закономерного хаоса в вашей де-
ятельности — все более популярная в последнее 
время теория — имеет к вам самое прямое отно-
шение. Согласно этой теории, мир развивается и 
существует отнюдь не по линейным моделям, и 
результаты какого-либо процесса вовсе не обя-
зательно могут определяться самим ходом этого 
процесса. А нелинейные, т.е. динамичные, раз-
вивающиеся системы всегда подвержены хаосу. 
Классическим примером этого является погода, 
отражающая «поведение» и актуальное состояние 
атмосферы, одной из таких чрезвычайно сложных 
систем. Это прекрасно знают все метеорологи, ко-
торые, говоря «завтра будет ясно», имеют ввиду, 
что вероятность дождя завтра составляет менее 30 
процентов. Есть реальная и достаточно забавная 
история о том, как однажды один известный ме-
теоролог был приглашен на телевидение на съемки 
популярной кулинарной передачи. Ему предложи-
ли набор продуктов, включавший в себя цветную 
капусту, рыбу, ананас и спагетти. На вопрос веду-
щего, что он собирается приготовить из всех этих 
продуктов, гость ответил с профессиональной 
убежденностью: «Поросенка с хреном». — «Но 
как это возможно? Как вам это удастся?» — изу-
мился ведущий. — «Таков мой прогноз»», — без 
тени смущения ответил метеоролог.

В общем виде, как гласит теория закономер-
ного хаоса, любая сложная система чрезвычайно 
интенсивно зависит от первоначальных условий 
и небольшие изменения в ее среде ведут к труд-
но предсказуемым последствиям. Чувствитель-
ность к первоначальным условиям часто путается 
с хаосом. Грань очень тонкая, поскольку зависит 
от выбора показателей измерения. В обыденном 
смысле хаос понимают как беспорядок, неразбе-
риху, смешение. На самом деле хаос — это вполне 
детерминированное поведение динамической сис-
темы, очень чувствительное к начальным услови-
ям. Небольшие различия в них нередко рождают 
огромные различия в конечном явлении.

При этом важно, чтобы система сама не погру-
зилась в окончательный хаос, когда становится не-
возможным предсказывать, какие малозаметные и 
казавшиеся поначалу малозначимыми изменения 
и вариации начинают возникать внутри этой сис-
темы одна за другой, приводя к самым непредви-
денным результатам. Этот процесс, основанный 
на высокой чувствительности результата к на-
чальным условиям, получил в науке название «эф-
фекта бабочки». Сам термин принадлежит амери-
канскому математику Эдварду Лоренцу и описан 
им в 1961 году. Согласно его теории, бабочка, 
взмахнувшая крыльями где-нибудь в одном месте, 
может вызвать цепь эффектов, которые, посте-
пенно суммируясь, достигнут в своей высшей точ-
ке уровня природной катастрофы в какой-нибудь 
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достаточно отдаленной точке планеты. Эта теория 
дорабатывалась Э. Лоренцем до логически строй-
ной структуры, основанной на многочисленных 
наблюдениях из различных сфер человеческой 
деятельности. В 1972 году она была представлена 
им американской «Ассоциации для продвижения 
науки» и затем опубликована в статье с красно-
речивым названием «Предсказуемость: может ли 
взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать тор-
надо в Техасе?».

Теория хаоса применяется во многих научных 
дисциплинах и в различных сферах практической 
деятельности, среди которых математика, биоло-
гия, информатика, экономика, инженерия, фи-
лософия, политика и, естественно, клиническая 
психология и психотерапия. Представляется, что 
она имеет непосредственное отношение и к тому, 
как формируется тот или иной вариант интегра-
тивной психотерапии.

M. Goldfried (1995), один из лидеров в раз-
витии интеграции в психотерапии, считает, что 
если клиницисты, придерживающиеся различных 
позиций и ориентаций в психотерапии, сумеют 
прийти в общему набору исходных понятий и 
стратегий действий, то, вероятно, то, что появит-
ся в результате этого процесса, будет представ-
лять собой набор феноменов, устойчивый к иска-
жениям, вызванными разными теоретическими 
пристрастиями психотерапевтов.

Эта идея не только предполагает, но и усили-
вает обоснованность некоторого скепсиса в от-
ношении того, что развитие достаточной степени 
абстрагирования от конкретики и противоречий 
отдельных теорий в психотерапии, появление 
транстеоретических моделей и т. д. позволит из-
бежать эффекта потенциального хаоса и неоп-
ределенности в процессе формирования самой 
интегративной психотерапии. В частности, при 
обсуждении оценки доказанной эффективности 
психотерапии достаточно остро стоит вопрос о 
том, как формируется эффективность психотера-
певтической системы при сочетании в ней различ-
ных методов, эффективность каждого из которых 
тоже нуждается в самостоятельной и согласован-
ной разными экспертами оценке, и не происходит 
ли при этом определенных потерь?

Пол Вахтель (P. Wachtel, 1991) автор одной 
из наиболее широко распространенных моделей 
интегративной психотерапии, считает, что гра-
ницы, сопряженные с различными школами, пре-
одолеть очень трудно и для большинства психоте-
рапевтов интеграция является скорее целью, чем 
повседневной реальностью. Интеграция теорий в 
психотерапии — это своего рода «обязательство 
перед будущим», которое, как всегда, является не-
определенным. Возможно, одной из причин это-
го является феномен скрытого хаоса в подобных, 
достаточно сложных динамичных системах. Это 

представление может подтверждаться тем, что в 
перспективе различные варианты психотерапии 
будут все больше согласовываться со многими пе-
ременными, относящимися к клиническому диа-
гнозу, характеру психотерапевтической мишени, 
глубине вмешательства, личностным особеннос-
тям как самого психотерапевта, так и пациента, 
характеру их коммуникации, а также множеству 
других ситуативных факторов.

Представляется интересным и целесообраз-
ным дополнить подход к пониманию той непред-
сказуемости, которая существует в психотерапии 
и которая происходит в развитии ее интегратив-
ных моделей, с позиций системного анализа, что 
предполагает возможность ответа на один из 
главных вопросов: «Где мы находимся?», но одно-
временно и необходимость установления границ 
семантической неопределенности в описаниях ос-
новных понятий в этом вопросе. Это вполне от-
вечает идее о том, что знание начинает обладать 
определенной полезностью, когда оно не просто 
описано, т.е. сообщено, но и когда разные люди, 
использующие одни и те же критерии воспроиз-
водимости, значимости и эффективности этого 
знания, одинаково оценивают эти критерии. При 
этом будем помнить о том, что познание чего-либо 
нового всегда происходит через его описание, а 
это неизбежно включает в себя процесс описания 
и того, кто описывает (или конструирует) эту но-
вую «территорию» интеграции в психотерапии. 
Всякие попытки выйти из сферы описаний и по-
нять «вещи такими, какими они являются», при-
водят только к дальнейшему уровню описаний. 
«Среда, которую мы воспринимаем, есть наше 
изобретение» (H.V. Foerster, 1982).

Понимать его содержание можно только через 
«описание» самого автора этой конструкции, по-
этому любое описание всегда указывает на свое-
го «создателя» и адресует к нему («Все сказанное 
сказано наблюдателем» — H. Maturana, 1982), 
но одновременно опираясь и на бесконечный ре-
курсивный, ссылающийся на самого себя процесс 
характеристики внутренней когнитивной «тер-
ритории» и состояний того, кто все это описание 
познает. При этом важно помнить, что человечес-
кое познание основано на частном опыте, поэтому 
оно фундаментально субъективно и его предмет 
достаточно трудно транслируется другим людям. 
В любой психотерапии, в интегративной — в осо-
бенности, как и в других неклассических научных 
дисциплинах, где участник процесса и его наблю-
датель, отнюдь не беспристрастный, — это одно 
и тоже лицо, а многие факты не столько описы-
ваются как реальность, сколько создаются самим 
наблюдателем, существуют иллюзии (или тупи-
ки?) объективной оценки происходящего тера-
певтического процесса и его результатов.
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Всякое описание состоит в сравнении и раз-
личении, поэтому описывать новые варианты 
психотерапии можно только в их отношении или 
взаимодействии с другими схожими объектами, 
поскольку описать — это означает перечислить ре-
альные или возможные отношения и взаимодейс-
твия изучаемого объекта. Иначе, не будучи опи-
санным в этом смысле, он просто не существует.

Это приводит нас к тому, что интеграция в 
психотерапии, ведущая к созданию новой сис-
темы, объединяющей различные теоретические 
подходы и практические методы, предполагает 
системный подход к анализу ее структуры и ос-
новных характеристик, а также фокусирование 
внимания на ее системных свойствах. В качестве 
некоторых положений, относящихся к системно-
му анализу и имеющих отношение к оценке про-
цессов эволюции в интегративной психотерапии, 
можно отметить то, что отдельные компоненты 
системы при ее формировании и при взаимодейс-
твии с другими элементами системы безусловно 
меняются и это приводит нас к новому понима-
нию характера этих элементов. Если интеграция 
различных теоретических положений, а именно 
это прежде всего предполагает принцип интег-
ративной психотерапии, рождает новую теорети-
ческую систему, то неизбежно появляется новый 
контекст взаимосвязей этих элементов, управля-
емых нашим пониманием того, как формируют-
ся эти взаимосвязи. Как это случается довольно 
часто в человеческой деятельности, контекст этих 
связей внутри новой интегративной системы на-
чинает проясняться при столкновении с чем-ни-
будь альтернативным и это различение придаст 
новый, как правило — конвенциональный, т.е. 
построенный на соглашениях, смысл в анализе су-
ществующей интегративной системы.

Часть из этих элементов начинает рождаться 
внутри системы, что предполагает новые требова-
ния к описанию того, что составляет базис любой 
психотерапии, — структуры психотерапевтичес-
кого контракта, иерархии психотерапевтических 
мишеней, построению индивидуальных психо-
терапевтических программ, характеру психоте-
рапевтического альянса, оценке эффективности 
психотерапевтических интервенций.

Будем помнить о том, что задача доказательной 
медицины, к которой должна относиться и пси-
хотерапия, — принимать решения на основании 
объективно установленных фактов, а не мнений и 
не «собственного опыта». Несмотря на очевидный 
эмпирический прагматизм интегративной психо-
терапии, все же остается актуальным связанный 
с нею вопрос — как сочетаются в ней «видимый 
миру успех» и «невидимые миру слезы»?
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Мы открываем раздел «История 
психотерапии» докладом В.Н. Мя-
сищева: «О состоянии и перспекти-
вах развития научных исследований 
в области медицинской психоло-
гии», произнесенным 25.X.1972 на 
заседании Президиума АМН СССР. 
Этот машинописный текст с помет-
ками В.Н. Мясищева хранился в се-
мейном архиве и был любезно пре-
доставлен родственниками великого 
ученого для публикации в нашем 
журнале, при активном содействии 
увлеченного исследователя в облас-
ти истории отечественной медицин-
ской психологии В.А. Журавля.

Система научных взглядов Вла-
димира Николаевича Мясищева 
одновременно и многопланова и мо-
нолитна, а идеи и проблемы, постав-
ленные и разработанные ученым — 
фундаментальны. Весь жизненный 
и творческий путь В.Н. Мясищева 
связан с разработкой важнейших 
научных проблем психологии, пси-
хоневрологии и психотерапии. По 
широте охвата близких, но имеющих 
свою специфику наук, по устойчи-
вому интересу к проблемам методо-
логии научная деятельность Мяси-
щева вызывает восхищение. Ученый 
опубликовал и подготовил к печати 
более 320 работ. Его публикации от-
личаются глубиной проникновения 
в суть проблемы, сжатостью, выра-
зительностью языка изложения.

На протяжении всей своей на-
учной деятельности, протекавшей 
без малого 60 лет, В.Н. Мясищев разрабатывал 
оригинальную теорию личности, которая впос-
ледствии вышла за рамки личностной теории и 
стала именоваться психологией отношений.

Выдающийся русский ученый родился в 1893 г. 
в г. Фридрихштадте, Лифляндской губернии, в се-
мье мирового судьи. В 1904 г. семья переехала в г. 
Николаев, где В.Н. Мясищев поступил и в 1912 г. 
закончил реальное училище. В августе этого же 
года ухал в Петербург и поступил в Психоневроло-
гический институт. Во время учебы в 1915 г. начал 
научно-исследовательскую работу в эксперимен-

тально-психологической лаборатории А.Ф. Ла-
зурского. Учиться Владимиру Николаевичу при-
шлось с перерывами из-за денежных затруднений. 
Работал в 1915-1916 гг. медбратом в Гатчинской 
психиатрической больнице, затем в 1918-1919 гг. 
во врачебно-наблюдательном пункте. В 1919 г. по 
предложению академика В.М. Бехтерева он был 
трудоустроен исполняющим обязанности ордина-
тора на кафедре психиатрии, что и позволило В.Н. 
Мясищеву закончить образование.

С момента окончания в 1919 г. Психоневро-
логического института в Петрограде и до послед-

истоРия психотеРапии

history of psychothErapy



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

него дня жизни научная деятельность Мясищева 
была связана с Санкт-Петербургским научно-ис-
следовательским психоневрологическим институ-
том им. В.М. Бехтерева, которым он руководил 
с 1939 г. в течение 22 лет. В период с 1921 г. по 
1942 г. В.Н. Мясищев также работал в Институте 
по изучению мозга, первоначально в качестве на-
учного сотрудника, а затем заведующего сектором 
психопатологии. С 1921 г. начал преподаватель-
скую деятельность, читая курс индивидуальной и 
общей психологии в Институте социального вос-
питания, а затем в Институте им. А.И. Герцена.

Научная работа Владимира Николаевича уже 
в то время характеризовалась большой глубиной и 
широтой интересов. После безвременной кончи-
ны А. Ф. Лазурского в марте 1917 г. по инициа-
тиве его соратников и учеников В.Н. Мясищеву 
было предложено закончить и подготовить к пе-
чати известный труд своего учителя «Классифи-
кация личностей», который был опубликован в 
1921 г. Его ранние работы были посвящены иссле-
дованию трудовой деятельности человека и трудо-
вому воспитанию детей. В 1921 г. на 1-й Всерос-
сийской конференции по научной организации 
труда и производства он обосновал необходи-
мость особой научной дисциплины — эргологии. 
Затем В.Н. Мясищев опубликовал ряд исследова-
ний в области нейрофизиологии. Особо следует 
отметить работы о типологии сочетательно-реф-
лекторной деятельности человека, соотношении 
внешних, анимальных, и внутренних, висцераль-
но-вегетативных реакций, психогальваническом 
рефлексе. В 1944 г. он защитил докторскую дис-
сертацию по теме «Кожно-электрические показа-
тели нервно-психического состояния человека».

Начиная с 1930-х гг. и всю свою дальнейшую 
жизнь В.Н. Мясищев развивал концепцию пси-
хологии отношений, которая легла в основу его 
представления о личности в норме и патологии. 
Личность и характер он рассматривал не как фор-
мально-динамическое, а как структурно-содержа-
тельное целое, определяемое условиями обществен-
но-индивидуального развития. Предложенное им 
понимание отношений личности имело важное 
значение для психологии, медицины и педагогики. 
Признанием заслуг В.Н. Мясищева явилось избра-
ние его членом-корреспондентом Академии педа-
гогических наук в послевоенные годы.

К середине 1930-х гг. им была разработана кли-
нико-патогенетическая концепция неврозов, кото-
рая позволяла объяснить их возникновение и тече-
ние. При этом понимание неврозов основывалось 
на синтезе конкретных исторических условий раз-
вития человека и всех особенностей его личности, 
взаимоотношений с людьми, а также реакций на 
сложные обстоятельства в определенной жизнен-
ной ситуации. В основу понимания невроза было 
положено напряжение конфликта при неадек-

ватной попытке решения ситуации. Логическим 
следствием создания В.Н. Мясищевым концепции 
неврозов явилась разработка им и его учениками и 
соратниками к 1940-м годам системы патогенети-
ческой психотерапии при этих заболеваниях.

Во время Великой Отечественной войны 
В.Н. Мясищев был начальником невро-психи-
атрического специализированного стационара, 
развернутого при Институте им. В.М. Бехтерева. 
Изучение нервно-психических заболеваний во-
енного времени позволило ему разработать воп-
росы соотношения психогенных и соматогенных 
факторов в развитии постконтузионных и пос-
ткоммоционных состояний. За самоотвержен-
ный труд по приказу Наркома здравоохранения 
В.Н. Мясищев был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и тремя медалями.

С 1945 г. начал преподавать курс психопа-
тологии и психологии, а затем с 1952 по 1960 гг. 
возглавлял кафедру психологии в Ленинградском 
государственном университете. Немало труда 
вложил В.Н. Мясищев в решение проблем меди-
цинской психологии в нашей стране и связанных 
с этим задач в области гуманизации медицины. 
Его доклады на международных психиатричес-
ких конгрессах в Чехословакии (1957-1959), на 
международном конгрессе психологов в Брюсселе 
(1958), на международной конференции по пси-
хическому здоровью в Женеве (1958) способство-
вали укреплению связей и позиций отечественной 
медицинской психологии и психоневрологии. В 
1964 г. он стал первым председателем проблемной 
комиссии по медицинской психологии Академии 
медицинских наук СССР.

В.Н. Мясищевым было подготовлено 49 до-
кторов и кандидатов наук. Его классический труд 
«Личность и неврозы» был удостоен в 1960 г. пер-
вой премии имени В.М. Бехтерева АМН СССР и 
явился основой для дальнейшей разработки его 
учениками и последователями современной био-
психосоциальной концепции неврозов и системы 
их психотерапии. За большой вклад в отечест-
венную науку В.Н. Мясищеву было присвоено 
звание Заслуженного деятеля науки РСФСР, он 
был награжден высшими правительственными 
наградами — орденом Ленина и орденом Трудово-
го Красного Знамени. Был избран членом интер-
национальной организации по изучению мозга 
(JBRO) при Юнеско, являлся членом правлений 
Всесоюзного и Всероссийского общества психи-
атров и невропатологов.

В.Н. Мясищев умер 4 октября 1973 г., россий-
ская наука потеряла выдающегося учёного, педа-
гога и организатора отечественной науки.

Куратор рубрики С.А. Подсадный, 
профессор кафедры психотерапии  

Северо-Западного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова, кандидат мед. наук, доцент
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доклад в.н. мясищева 25.X.1972  
на президиуме амн сссР

о состоянии и пеРспективах Развития 
научных исследований  
в области медицинской психологии

В настоящее время обнаруживается значи-
тельный интерес к медицинской психологии и 
признание ее значения для медицины. Не только 
психиатры, но и представители всех других ме-
дицинских специальностей проявляют растущий 
интерес к возможностям, которые открывает ис-
пользование в медицине достижений психологии. 
Научно-техническая революция, динамичность 
современной жизни, способствующие развитию 
нервно-психического напряжения, возникнове-
нию стрессорных реакций, — все это требует 
участия медицинского психолога в изучении пси-
хических особенностей человека в связи с задача-
ми сохранения его здоровья и адаптации к услови-
ям современной жизни.

Однако у нас игнорирование в течение ряда 
лет психологии привело к значительному отста-
ванию в этой области и лишь за последние годы 
получают развитие исследования в области меди-
ко-психологической проблематики. Ближайший 
предшествующий период характеризовался пре-
одолением субъективно-идеалистических пози-
ций, в настоящее время продолжение их критики 
начало сочетаться с конструктивной разработкой 
ряда основных проблем медицинской психологии 
и ее методологии, опирающейся на методологию 
диалектического материализма и отвечающей 

требованиям дальнейшего развития советского 
здравоохранения.

Все большее признание получает определение 
медицинской психологии как отрасли психоло-
гии, изучающей влияние психики на здоровье че-
ловека, его нарушение и восстановление. Можно 
указать и на другие определения медицинской 
психологии. Так, например, некоторые авторы 
считают медицинскую психологию практической 
дисциплиной, задача которой состоит в примене-
нии психологических методов и знаний в психиат-
рической клинике с целью помощи в диагностике 
и лечении психически больных. Однако было бы 
ошибкой свести медицинскую психологию к зада-
чам обслуживания психиатрической или невроло-
гической клиники. Медицинские психологи начи-
нают работать сегодня также и в терапевтической, 
гинекологической, педиатрической, ортопедичес-
кой и др. клиниках. Существенное значение при-
обретает также работа медицинских психологов 
в области психогигиены и психопрофилактики 
различных нервно-психических, а также сомати-
ческих болезней. Следует особенно подчеркнуть 
в определении именно психопрофилактическую, 
психогигиеническую и реабилитационную на-
правленность медико-психологических исследо-
ваний, способствующую общему профилактичес-
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кому направлению советского здравоохранения. 
Поэтому мы и указываем на роль медицинской 
психологии не только в лечебно-диагностическом 
плане, но и в сохранении здоровья человека, его 
нарушении и восстановлении.

Необходимо отметить определенные успехи 
советских ученых по ряду разделов медико-пси-
хологических исследований. Активно ведутся ра-
боты в области методологии медицинской психо-
логии, осуществляется критика господствующих 
в настоящее время за рубежом идеалистических 
концепций в понимании роли психики в возник-
новении и течении различных заболеваний.

Существенных результатов удалось добиться 
в области психодиагностических исследований /
институт психиатрии АМН СССР, институт им. 
В.М. Бехтерева, Московский институт психиат-
рии, кафедра нейропсихологии и патопсихологии 
МГУ, институт психологии Груз. ССР и др./. В 
частности, детально изучены особенности нару-
шений мышления при шизофрении и некоторых 
других психических заболеваниях. Важны про-
веденные в последние два года результаты иссле-
дования родственников больных шизофренией, 
позволившие выявить ослабление избирательной 
актуализации знаний среди здоровых родителей 
больных благоприятно текущей юношеской фор-
мы шизофрении. Они содействуют освещению 
проблемы предрасположения к заболеванию ши-
зофренией.

Широкую известность и признание как в Со-
ветском Союзе, так и за рубежом получили ре-
зультаты проведенных в СССР нейропсихологи-
ческих исследований /кафедра нейропсихологии 
и патопсихологии МГУ, институт им. В.М. Бех-
терева, институт неврологии АМН СССР/. Так, 
описаны на основе нейропсихологических мето-
дов своеобразные нарушения регулирующей роли 
речи, нарушений нейрорегуляции при локальных 
поражениях различных отделов лобных долей 
мозга. Выявлены специфические расстройства 
восприятия и кратковременной памяти для слухо-
вых и зрительных стимулов при патологии соот-
ветственно височных и затылочных долей мозга; в 
частности, с помощью детально разработанного у 
нас метода отставленных стимулов показаны осо-
бенности расстройств кратковременной слуховой 
памяти при височных поражениях и зрительной 
памяти у больных с патологией затылочных долей 
мозга. Обнаружено асимметричное повышение 
порогов слухового восприятия для более слож-
ных стимулов в случаях патологии височных до-
лей, что может быть использовано для тонической 
диагностики поражения так называемой «немой» 
правой височной доли и т. п.

В качестве примера важности проведенных 
исследований в этом направлении можно привес-
ти результаты, полученные в исследовании, завер-

шенном в конце 1971 года. При изучении воспри-
ятия звуковых сигналов различной длительности 
больными со слуховыми галлюцинациями авто-
рам этого исследования удалось показать связь 
слуховых галлюцинаций с механизмами внутрен-
ней речи и, что особенно важно, установить роль 
в этом процессе корковых образований височной 
доли доминантного для речи полушария мозга.

Выполнен ряд интересных исследований, на-
правленных на разработку психологических основ 
психотерапии, психопрофилактики, психогигие-
ны и реабилитации /институт им. В.М. Бехтере-
ва, институт судебной психиатрии В.П. Сербско-
го, кафедры психотерапии НИУ и Харьковского 
ГИДУВа/. Так, например, на основе использо-
вания комплекса медико-психологических мето-
дов дана клинико-психологическая характерис-
тика особенностей личности, интеллектуальной 
деятельности и эмоционально-волевой сферы у 
больных с различными формами неврозов, что 
имеет значение для уточнения типологии невро-
зов и соответственно для разработки методов 
патогенетически-обоснованной психотерапии и 
психопрофилактики неврозов. Дана также пси-
хологическая характеристика основных видов се-
мейных конфликтов, изучено их влияние на фор-
мирование и течение неврозов. На основе этих 
данных разрабатываются методы так называемой 
семейной психотерапии неврозов и делаются пси-
хогигиенические и педагогические выводы. Про-
ведены исследования влияния социально-психо-
логических факторов на патоморфоз неврозов и 
его клинико-психологических особенностей.

Существенные результаты удалось получить и 
в разработке психологических основ реабилита-
ции психически больных. Показана, в частности, 
роль различных особенностей личности, интел-
лектуальной деятельности и эмоционально-воле-
вой сферы больных с затяжными апато-абуличес-
кими и астено-депрессивными синдромами для 
прогнозирования эффективности реабилитаци-
онных мероприятий и выбора дифференциаль-
ных методов реабилитационных воздействий для 
различных больных.

Много внимания в предшествующие годы 
отечественные исследователи уделили разработке 
методов медико-психологического исследования. 
Наряду с критическим пересмотром и адапта-
цией зарубежных методик созданы и создаются 
новые отечественные методы исследования лич-
ности, эмоционально-волевой сферы, мышления, 
памяти, восприятия. При этом особое значение 
придавалось разработке стандартизованных ме-
тодик, использование которых позволяет приме-
нить современные математико-статистические 
методы обработки результатов на ЭВМ и сделать 
сопоставимые данные, полученные различными 
авторами.
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В последние годы издан ряд сборников и мо-
нографий, а также защищены докторские и кан-
дидатские диссертации по медицинской пси-
хологии. В качестве примеров можно привести 
сборники «Исследования личности в клинике и 
экстремальных условиях» под ред. В.Н. Мясище-
ва и Б.Д. Карвасарского, «Психологический экс-
перимент в неврологической и психиатрической 
клиниках» под. ред. И.М. Тонконогого, «Пато-
психологические исследования» под ред. Б.В. Зей-
гарник и С.Л. Рубинштейн; переиздаются книги 
«Введение в медицинскую психологию» В.Н. Мя-
сищева и М.С. Лебединского; В.Н. Мясищева 
«Личность и неврозы», «Личность и патология де-
ятельности» Б.В. Зейгарник, «Высшие корковые 
функции» А.Р. Лурия, эта книга уже переведена 
на ряд иностранных языков и др. Вышли в свет 
учебники «Медицинская психология» В.М. Бан-
щикова, В.С. Гуськова и И.Ф. Мягкова, «Основы 
общей и медицинской психологии» В.Н. Мясище-
ва и соавторов. Последний учебник сейчас подго-
тавливается ко второму изданию.

В двух выпусках «Журнала невропатологии 
и психиатрии им. С.С. Корсакова» был помещен 
ряд статей, посвященных вопросам медицинской 
психологии.

Институт им. В.М. Бехтерева, головной инс-
титут по проблеме «Медицинская психология», 
провел ряд научных конференций и симпозиумов 
по данной проблеме. Этот и Московский институт 
психиатрии ежегодно организуют циклы специа-
лизации для врачей и психологов, работающих в 
области медицинской психологии.

За прошедшие годы окрепла организационная 
база медико-психологических исследований. Если 
в середине шестидесятых годов в период создания 
проблемной комиссии «Медицинская психоло-
гия» существовали лишь зародыши лабораторий 
в институтах им. В.М. Бехтерева, им. В.П. Серб-
ского, психиатрии АМН ССР и психиатрии МЗ 
РСФСР, в институте неврологии АМН СССР и 
институте психологии Груз. ССР, причем общее 
число сотрудников, работавших в этих лабора-
ториях, не превышало 20 человек, то в настоящее 
время в большинстве из перечисленных институ-
тов созданы относительно крупные лаборатории 
и отделы, открыта кафедра нейропсихологии и 
психопатологии в МГУ, ведется специализация 
по медицинской психологии на психологическом 
факультете ЛГУ и т. д. В соответствии с отчетом 
за 1971 год в выполнении плана научных исследо-
ваний по проблеме «Медицинская психология» 
участвовало 18 научно-исследовательских уч-
реждений системы АН СССР, АМН СССР, АПН 
СССР и МЗ республик, 12 кафедр психиатрии 
медицинских институтов, а также факультеты 
психологии МГУ и ЛГУ. Всего в 1971 г. было за-
вершено более 200 работ по 20 обобщенным пла-

нам исследований. Над выполнением этих тем 
работало около 100 научных сотрудников, в том 
числе 12 докторов наук.

Однако в разработке проблем медицинской 
психологии имеются еще значительные трудно-
сти и недостатки. Недостаточно разрабатываются 
психологические основы деонтологии, психологи-
ческие проблемы психогигиены, роли психики в 
возникновении и течении соматических заболева-
ний, психологические основы реабилитации, тру-
довой терапии, организации обслуживания боль-
ных в стационарных и амбулаторных условиях. 
Проблемная комиссия «Медицинская психоло-
гия» недостаточно еще координирует и направля-
ет усилия исследователей на решение этих важных 
проблем, что в значительной степени определяет-
ся уже указанным многообразием участвующих 
в разработке проблем медицинской психологии. 
Не обеспечена научно-организационная пред-
посылка медико-психологических исследований 
в соматической клинике. Несмотря на то, что в 
последнее время начаты соответствующие иссле-
дования в институте кардиологии АМН СССР, 
Каунасском медицинском институте, институте 
акушерства и гинекологии им. Отта АМН СССР, 
однако самостоятельные медико-психологичес-
кие лаборатории в этих учреждениях фактически 
отсутствуют, а руководителей психологов нет. В 
системе Академии медицинских наук СССР лишь 
в институте психиатрии АМН СССР имеется 
психологическая лаборатория, официально вклю-
ченная в штатное расписание, в институте невро-
логии психология представлена лишь частично.

Подготовка кадров по медицинской психо-
логии продолжает оставаться недостаточной по 
уровню преподавания и по организации педаго-
гического процесса. Число отведенных в меди-
цинских институтах часов для чтения лекций по 
медицинской психологии совершенно недостаточ-
но, а преподавание часто ведется лицами, не име-
ющими специальной подготовки в этой области, 
без экзаменов для студентов. Даже в институтах 
усовершенствования врачей отсутствуют кафед-
ры или постоянные циклы лекций по медицинс-
кой психологии, причем последняя не включена в 
перечень специальностей для подготовки кадров 
через аспирантуру.

Для обеспечения дальнейшего развития на-
учно-исследовательских работ, с нашей точки 
зрения, целесообразно проведение следующих ме-
роприятий.

Концентрирование тематики медико-психо-
логических исследований на следующих основных 
проблемах:
а) роль психики в развитии нервно-психических 

и соматических заболеваний;
б) психологические исследования проблемы ло-

кализации функций;
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в) психологические проблемы психотерапии, ис-
следование психических изменений при пси-
хических заболеваниях.

г) психологические проблемы психопрофилак-
тики и психогигиены, реабилитации и трудо-
вой терапии, проблемы деонтологии и органи-
зации обслуживания больных в стационарных 
и амбулаторных условиях.
Выделение из перечисленных проблем в ка-

честве генеральной проблемы изучения роли пси-
хики в развитии нервно-психических и сомати-
ческих заболеваний. Разумеется, многообразие 
заболеваний позволит отметить разные как гено-
типические, так и паратипические условия психи-
ки и их влияние на состояние здоровья и болезни, 
но именно это многообразие, объединенное и ос-
мысленное в патогенетическом плане, позволит 
уяснить в полном объеме характер и степень вли-
яния психики на здоровье и болезни человека.

Методологическое значение именно такого 
исследования в смысле идей нервизма в полном 
смысле слова и преодоления как поверхностного 
эмпиризма, так и остатков механо-биологизма в 
понимании здоровья и болезни не требует особых 
пояснений.

Некоторые первые шаги в этом направлении, 
как отмечалось выше, уже сделаны. В частности, 
Каунасский медицинский институт проводит 
комплексное изучение причин развития и мето-
дов предупреждения и лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Важное место в этой программе 
занимают медико-психологические исследования. 
Институтом им. В.М. Бехтерева недавно ведется 
исследование различных психогенных психичес-
ких и соматических заболеваний и совместно с 
некоторыми другими учреждениями начаты ме-
дико-психологические исследования проблем пси-
хогигиены и психопрофилактики заболеваний у 
водителей автотранспорта, моряков, находящих-
ся в длительном плавании. Проводятся исследова-
ния роли психологических факторов в развитии 

повторных сосудистых эпизодов у больных, пере-
несших динамические нарушения мозгового кро-
вообращения. Разрабатываются психологические 
основы реабилитации больных, перенесших ин-
фаркт и др.

Однако дальнейшее развитие работ в этом на-
правлении требует проведения ряда организаци-
онных мероприятий. Необходимо, в частности:

Организовать лаборатории медицинской пси-
хологии и психотерапии при ведущих научно-
исследовательских институтах соматического 
профиля.
Организовать психологические лаборатории 
при научно-исследовательских институтах ги-
гиены труда и профзаболеваний и включение 
в научные планы институтов разработки воп-
росов психологических основ психогигиены и 
психопрофилактики.
Увеличить число часов преподавания меди-
цинской психологии в медицинских ВУЗах 
до 36 часов с введением экзамена, выделения 
для преподавания этой дисциплины штатной 
должности доцента со специальной подготов-
кой по медицинской психологии.
Для подготовки кадров медицинских психо-

логов:
а)  открыть в институтах усовершенствования 

врачей кафедр или введения постоянного цик-
ла лекций по медицинской психологии.

б)  ввести аспирантуру по медицинской психо-
логии в научно-исследовательских институ-
тах и институтах усовершенствования врачей 
и т. д.
Постепенное, вследствие недостатка зрелых 

кадров, проведение перечисленных мероприятий, 
а также некоторых других мероприятий, указан-
ных в представленном проекте резолюции, поз-
волит создать необходимые организационные 
предпосылки для дальнейшего развития научных 
исследований в области медицинской психологии 
и внедрении их результатов в практику. 

•

•

•
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В процессе краткосрочной групповой личностно-ориентированной психотерапии по-
вышаются конструктивные адаптационные личностные ресурсы, растет способность 
личности противостоять неблагоприятным обстоятельствам, сохраняя при этом значи-
мые интерперсональные отношения, однако изменения носят поверхностный характер и 
стойких глубинных изменений «Я»-функций в концепции динамической психиатрии Г. Ам-
мона не происходит. Таким образом, краткосрочная групповая личностно-ориентирован-
ная психотерапия может использоваться для решения тактических задач, определяя фокус 
дальнейшей глубинной терапии.

Ключевые слова: «Я»-идентичность, групповая психотерапия, эффективность психоте-
рапии, первичные и вторичные «Я»-функции, личностно-ориентированная психотерапия.

In course of short-term group personality-oriented psychotherapy, constructive adaptational 
personal resources rise, the ability of person to resist unfavorable circumstances grows, however, 
maintaining significant interpersonal relations. But the nature of the changes is superficial and no 
stable deep changes of the «Self» — functions occur. Thus, short-term group personality-oriented 
psychotherapy can be used for tactical problems solving by defining the focus of the further deep 
therapy.

Keywords: «Self»-identity, group psychotherapy, the effectiveness of psychotherapy, primary 
and secondary conscious functions, short-term group personality-oriented psychotherapy.
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состояние вопРоса

В концепции динамической психиатрии 
Г. Аммона личность рассматривается как сложное 
образование, включающее центральные бессо-
знательные функции, такие как агрессия, страх, 
сексуальность, креативность, нарциссизм и т. д.; 

вторичные сознательные функции, которые оп-
ределяют содержание способностей и навыков че-
ловека. Все это входит в структуру «Я»-идентич-
ности, именно она представляет собой ядерное 
психологическое образование, обеспечивающее 
целостность личности (4, 5, 6). Процесс разви-
тия человека, возникновение психических рас-

научные исследования  
в психотеРапии

sciEntific rEsEarch in psychothErapy



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

стройств и их преодоление понимаются в динами-
ческой психиатрии как процесс преобразования 
«Я»-идентичности.

Вторичные «Я»-функции (переживания, спо-
собности и навыки) представляют собой поведен-
ческую реализацию центральных «Я»-функций, 
опосредованную телесными (биологическими, 
соматическими, физиологическими и нейрофи-
зиологическими) особенностями человека. Эти 
функции, в отличие от центральных, осознаются и 
определяют конкретное содержание психической 
активности и своеобразие жизненного стиля чело-
века (6). При этом цели и задачи любого психоте-
рапевтического воздействия, ориентированного 
на личностные изменения, вытекают из представ-
лений о специфике личностных нарушений, что, в 
свою очередь, определяется личностной концеп-
цией. Терапевтически действенный конструктив-
ный опыт может способствовать наверстывающе-
му развитию «Я» (2). Исследование внутреннего 
ядра особенностей личности, ее идентичности, 
внутренних и внешних границ, поведенческая ре-
ализация интрапсихических процессов исследо-
вались нами с помощью «Я»-структурного теста 
(ISTA), предложенного автором динамической 
психиатрии Г. Аммоном в 1997 году, до и после 
прохождения краткосрочной групповой личност-
но-ориентированной психотерапии.

матеРиал и методы 
исследования
В исследовании участвовало 103 пациента, 

поступивших в отделение неврозов и психотера-
пии Института им. В.М. Бехтерева с диагнозом 
«невротическое расстройство» в соответствии с 
критериями МКБ-10.

По полу обследованная группа разделилась на 
58 женщин (56,31%) и 45 мужчин (43,69 %).

Терапевтические группы были относительно 
гомогенными в нозологическом плане и гетеро-
генными в отношении других характеристик: пол, 
возраст, образование, профессия, экономический 
статус, наличие или отсутствие работы и профес-
сиональных вредностей, семейное положение, 
синдром, форма невроза.

Было обследовано 10 психотерапевтических 
групп, в каждую из которых входило от 9 до 13 
человек. Группы проводились по описанной ме-
тодике краткосрочной личностно-ориентиро-
ванной психотерапии (3). В группу включались 
пациенты с изначально высоким уровнем моти-
вации к групповой психотерапии и личностным 
изменениям, не отрицающие связь между воз-
никновением клинических симптомов заболева-
ния и актуальной жизненной ситуацией, которая 
этому предшествовала. Групповая психотерапия 

для исследуемых пациентов была основной фор-
мой лечения в течение четырех недель. Пациенты, 
участвовавшие в эксперименте, не получали меди-
каментозного лечения. С помощью эксперимен-
тально-психологических методик больные обсле-
довались дважды — в начале и в конце групповой 
психотерапии.

Для изучения эффективности краткосрочной 
групповой психотерапии и динамики индивиду-
ально-психологических характеристик в процессе 
терапии применялись экспериментально-психо-
логический и клинико-психологический методы.

Клинико-психологический метод был пред-
ставлен включенным наблюдением, которое осу-
ществлялось непрерывно при исследовании всех 
пациентов в процессе групповой психотерапии.

Экспериментально-психологический метод 
был представлен «Я»-структурным тестом 
G. Ammon (ISTA), который представляет собой 
стандартный перечень из 220 утверждений, кото-
рые оцениваются испытуемыми как верные или 
неверные по отношению к ним. Вопросы перечня 
затрагивают самочувствие, настроение, особен-
ности эмоциональных переживаний и поведения 
в различных жизненных ситуациях. Фактически, 
испытуемым предлагается оценить себя и свое 
поведение в пространстве воображаемых обстоя-
тельств, заданных тестовыми утверждениями.

Конструкция теста отражает теоретические 
представления о структуре и особенностях раз-
вития центральных «Я»-функций.

ISTA состоит из 18 шкал, объединенных в 6 
отдельных блоков. Каждый из блоков описывает 
деятельность одной из шести центральных «Я»-
функций: агрессия, тревога-страх, внешнее «Я»-
отграничение, внутреннее «Я»-отграничение, 
нарциссизм, сексуальность.

Каждая из вышеперечисленных центральных 
«Я»-функций описывается тремя отдельными 
шкалами, позволяющими оценить степень вы-
раженности конструктивной, деструктивной и 
дефицитарной составляющей этих центральных 
личностных образований. В связи с этим все на-
званные блоки включают конструктивную, де-
структивную и дефицитарную шкалы. Адаптация 
и апробация ISTA проведена в Психоневрологи-
ческом институте им. В.М. Бехтерева (5).

Результаты исследования представлены 
на рис. 1. Как видно из рис. 1, после окончания 
краткосрочной групповой личностно-ориентиро-
ванной психотерапии происходит редукция по 
большинству шкал «деструктивность» и «дефици-
тарность», при росте показателей шкал «конструк-
тивности». Разница средних до и после терапии на 
основании Т-критерия для связанных выборок, 
коэффициента линейной корреляции Пирсона — 
по шкалам «Агрессия конструктивная», «Агрес-
сия деструктивная», «Страх конструктивный», 
«Внутреннее «Я»-отграничение деструктивное», 
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«Нарциссизм конструктивный», «Сексуальность 
деструктивная» и «Сексуальность дефицитарная» 
не является статистически значимой (p>0,05). 
При этом происходит достоверное снижение по-
казателей по шкалам «Агрессия дефицитарная» 
(с 61,44±11,33 до 55,09±10,65, при p=0,000004), 
«Страх деструктивный» (с 66,43±12,05 до 
61,29±10,98, при p=0,0002), «Страх дефици-
тарный» (с 57,21±10,76 до 52,14±10,16, при 
p=0,00029), «Деструктивное» и «Дефицитар-
ное внешнее «Я»-отграничение» (с 61,61±13,29 
до 56,76±12,39, p=0,0008, и с 44,36±11,16 до 
39,45±10,52, p=0,0001 соответственно), «Де-
фицитарное внутреннее «Я»-отграничение» (с 
55,28±9,92 до 50,88±10,26, p=0,0003), «Нарцис-
сизм деструктивный» и «Нарциссизм дефицитар-
ный» (с 58,22±16,33 до 53,59±15,34, p=0,005, и 
с 43,06±12,21 до 39,40±9,79, p=0,007 соответ-
ственно). Повышаются средние показатели шкал 
«Внешнее «Я»-отграничение конструктивное» (с 
44,36±11,16 до 39,45±10,52, p=0,0001), «Внут-
реннее «Я»-отграничение конструктивное» (с 
37,87±11,33 до 40,83±9,85, p=0,014), «Сексу-
альность конструктивная» (с 42,94±11,47 до 
44,56±9,08, p<0,05).

Результаты исследования свидетельствуют, 
что после окончания краткосрочной групповой 
личностно-ориентированной психотерапии повы-
шается способность к установлению межличност-
ных контактов, теплых человеческих отношений. 
Повышается предметная активность и расширя-
ется круг интересов. Происходит выраженное 
повышение фрустрационной толерантности в си-
туациях конфронтации, конфликта, дискуссий и 

соперничества. Больные обнаруживают меньшую 
склонность жертвовать собственными интереса-
ми, целями и планами, повышается способность 
брать на себя ответственность и принимать реше-
ния. Пациенты после окончания краткосрочной 
групповой личностно-ориентированной психо-
терапии более открыто проявляют свои эмоции, 
переживания, претензии и предпочтения. Как 
правило, лица с высокими показателями по шка-
ле деструктивного страха не испытывают труд-
ностей в интерперсональных контактах, однако 
устанавливающиеся отношения не имеют доста-
точной эмоциональной глубины (1). Достовер-
ное снижение данного показателя после терапии 
свидетельствует о большей готовности пациен-
тов к самораскрытию, эмоционально насыщенно-
му общению, расширению круга значимых лиц. 
Фантазии и мечты приближаются к объективной 
реальности, значительно редуцируются ощуще-
ния пустоты и одиночества, покинутости и скуки, 
собственного бессилия. Снижается неадекватная 
переоценка реальных угроз, трудностей и про-
блем. Редуцируется чрезмерная выраженность 
телесных вегетативных компонентов эмоциональ-
ных реакций. Уменьшается страх перед авторите-
тами, возникновением неожиданных трудностей. 
Формируется способность обращаться за помо-
щью в трудных ситуациях и получать ее. Больные 
лучше организовывают собственную активность, 
больше доверяют себе и окружающим. Снижает-
ся потребность в эмоциональной переоценке или 
обесцениванию важных событий, предметов и от-
ношений. Пациенты легче сопереживают другим. 
Повышение среднего балла по шкале конструк-
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Рис 1. Диаграмма показателей Я-структурного теста Аммона (ISTA) до и после краткосрочной 
групповой личностно-ориентированной психотерапии

Примечание. Обозначения по горизонтали: A1 — Агрессия конструктивная, А2 — Агрессия деструктивная, А3 — Агрессия 
дефицитарная; С1 — Страх конструктивный, С2 — Страх деструктивный, С3 — Страх дефицитарный; О1 — Внешнее Я-от-
граничение конструктивное, О2 — Внешнее Я-отграничение деструктивное, О3 — Внешнее Я-отграничение дефицитарное; 
О’1 — Внутреннее Я-отграничение конструктивное, О’2 — Внутреннее Я-отграничение деструктивное, О’3 — Внутреннее Я-
отграничение дефицитарное; Н1 — Нарциссизм конструктивный, Н2 — Нарциссизм деструктивный, Н3 — Нарциссизм дефи-
цитарный; Се1 — Сексуальность конструктивная, Се2 — Сексуальность деструктивная, Се3 — Сексуальность дефицитарная.
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тивного внешнего «Я»-отграничения отражает 
рост открытости и коммуникабельности после 
завершения терапии, лучшую интегрированность 
внутреннего опыта, связанного с интерперсональ-
ной активностью. Больные рациональнее распо-
ряжаются своим временем и усилиями, выбирают 
более адекватную стратегию поведения в соот-
ветствии с актуальной ситуацией и собственны-
ми жизненными планами. Снижается реактивная 
неприязнь к чужой эмоциональной экспрессии, 
а также собственная аффективная скованность 
и закрытость. После окончания краткосрочной 
групповой личностно-ориентированной психоте-
рапии больные отмечают повышение внутренней 
самостоятельности и независимости суждений, 
способности к равноправным партнерским отно-
шениям взамен симбиотическому слиянию до на-
чала лечения. Это облегчает взаимодействия как 
в случае поддержания устойчивых контактов, так 
и в случае необходимости прерывания непродук-
тивных контактов.

Рост внутреннего конструктивного «Я»-от-
граничения свидетельствует о повышении способ-
ности различать внешнее и внутреннее, дифферен-
цировать восприятия внутренних переживаний, 
телесных ощущений и собственной активности, 
большей психической концентрации, росте общей 
упорядоченности психической деятельности.

выводы

Результаты исследования свидетельствуют, 
что после окончания краткосрочной групповой 
личностно-ориентированной психотерапии в 
целом повысились конструктивные адаптацион-
ные личностные ресурсы в обследованной груп-
пе; выросла способность противостоять небла-
гоприятным обстоятельствам, отстаивать свои 
жизненные позиции, сохраняя при этом значи-
мые интерперсональные отношения. Уменьшение 
блоков деструктивности и дефицитарности (при 
росте средних показателей «Компенсация» и «Ре-
ализация»), отражает тенденцию к повышению 
общей личностной активности пациентов, сниже-
нию их психопатологической стигмации. Однако 
отсутствие статистически значимых различий 
в распределении плотности данных теста после 
окончания краткосрочной групповой личностно-
ориентированной психотерапии свидетельствует 
о недостаточности терапевтических воздействий 

для стойких и глубинных преобразований «Я»-
функций. Несмотря на выраженное улучшение по 
всем шкалам методики, после окончания лечения 
данные подавляющего большинства респонден-
тов не достигли уровня нормы.

После окончания краткосрочной групповой 
личностно-ориентированной психотерапии в 
целом повышается уровень удовлетворенности 
респондентов отношениями с ближайшим окру-
жением, своим социальным статусом и экономи-
ческим положением, здоровьем и местом в жизни 
в целом. В результате действия психотерапевти-
ческих факторов в процессе лечения появляются 
ресурсы для реализации личностью своих акту-
альных социальных потребностей, а также реше-
ния проблемных и кризисных ситуаций. Однако 
отсутствие статистически значимых изменений в 
плотности распределения данных до и после про-
ведения психотерапии (p>0,05) указывает на по-
верхностный характер изменений в области со-
циального мировосприятия пациентов к моменту 
окончания лечения, слабость когнитивных и эмо-
ционально-волевых установок для интеграции 
полученного опыта в актуальную социальную 
действительность. Таким образом, краткосроч-
ная групповая личностно-ориентированная пси-
хотерапия в данном случае решает тактические 
задачи, определяя фокус терапии, и мотивирует 
пациентов на более глубокие изменения в процес-
се дальнейшей работы.
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В статье представлены результаты сравнительного эк-
спериментально-психологического исследования пожилых па-
циентов, находящихся на стационарном лечении с пожилыми 
пациентами контрольной группы. Анализировались такие особенности психического состоя-
ния как: эмоционально-личностная сфера, защитно-компенсаторная сфера, а также система 
значимых отношений. По результатам исследования выявлены особенности психического со-
стояния, снижающие уровень социально-психологической адаптации: аффективно-эгоцент-
рические переживания пациентов, рассогласование объективной ситуации и ее субъективного 
восприятия, возрастные изменения личностных черт, взаимное индуцирование пациентами 
депрессивным аффектом, недостаточно эффективная работа защитно-компенсаторных 
механизмов. Данные особенности психического состояния могут выступать важными ми-
шенями для психотерапии пациентов этой группы.

Ключевые слова: психическое состояние, депрессивные расстройства позднего возраста, 
психологическая коррекция.

This article presents the results of the comparative experimental-psychological study of elderly 
patients (stationary treatment) with elderly humans of the control group. We analyzed such 
characteristics of the mental state as: emotional-personal sphere, protective-compensatory sphere, 
system of significant relations. The study identified particular features of the mental state that 
reduce the level of socio-psychological adjustment: affective-egocentric experience, the mismatch 
of the objective situation and its subjective perception, age-related changes in personality traits, 
the mutual induction of patients with depressive affect, inefficient use of protective-compensatory 
mechanisms. These features of the mental state may be an important target for psychotherapeutic 
elaboration and psychological treatment.

Keywords: mental health, depressive disorders in old age, psychological correction.
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В обществе XXI века сложилась тенденция к 
увеличению продолжительности жизни. В нашей 
стране средняя продолжительность жизни также 
выросла. Увеличение численности лиц старших 
возрастных групп неизбежно влечет за собой рост 
количества психических расстройств в позднем 
возрасте. В структуре заболеваемости данного 
контингента преобладают сердечно-сосудистые, 
онкологические заболевания, расстройства тре-

вожно-депрессивного спектра и т. д. В настоящее 
время в социальной сфере нашей страны около 
40% составляют люди пенсионного возраста, про-
исходит старение «кадрового потенциала», что 
обуславливает необходимость разработки новых 
подходов к оздоровлению и реабилитации, а также 
сохранению и поддержанию качества их жизни.

Исследования разных авторов (2, 3, 4) выяв-
ляют в психическом статусе депрессивных паци-



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

ентов позднего возраста разнообразные когнитив-
ные, эмоциональные и поведенческие нарушения. 
Отмечается, в частности, тенденция к снижению 
когнитивных функций по органическому типу, 
которая проявляется в нарушениях памяти, вни-
мания, мыслительных процессов, в снижении 
работоспособности (1, 2). Аффективные нару-
шения, сопутствующие данной патологии, также 
изучены, однако их связь с когнитивным функци-
онированием и социальными отношениями оста-
ется не в полной мере исследованной.

В связи с разнообразием причин, формиру-
ющих эмоционально-негативные состояния лиц 
пожилого возраста, требуется разработка и кон-
кретизация направлений психотерапевтического 
и психологического воздействия, которое должно 
носить дифференцированный характер в зави-
симости от биопсихосоциальных характеристик 
пациентов в связи со спецификой их клинико-
психологических и социально-психологических 
проблем, которое должно сформироваться в це-
лостную область знания в психотерапии — герон-
тологическую психотерапию.

Экспериментально-психологическое иссле-
дование проводилось с целью изучения влияния 
аффективных составляющих психического со-
стояния пожилых пациентов с органическими за-
болеваниями головного мозга на социальные от-
ношения. В исследовании принимали участие 35 
пожилых людей, находившихся на стационарном 
лечении в геронтопсихиатрическом отделении ин-
ститута им. В.М. Бехтерева, с диагнозом органи-
ческое расстройство головного мозга с аффектив-
ными колебаниями и рекуррентное депрессивное 
расстройство с сопутствующей органической па-
тологией в анамнезе. Средний возраст испытуемых 
составил 65±8,1 лет. В качестве контрольной груп-
пы выступали пожилые люди, не находящиеся на 
стационарном лечении и не имеющие жалоб на со-
стояние психического здоровья (35 человек). Сред-
ний возраст составил 62±5,5 лет. Всем участникам 
было предложено заполнить специально разрабо-
танную анкету и пройти обследование по програм-
ме, включающей 7 психологических опросников 
(SCL-90, опросник Бэка, Интегративный тест 
тревожности (ИТТ), Индекс жизненного стиля 
(ИЖС), методика Хайме, Гиссенский личностный 
тест, Незаконченные предложения). Полученные 
данные были статистически проанализированы с 
помощью U-критерия Манна-Уитни.

На основе статистического анализа были по-
лучены следующие достоверные результаты:

Пациенты отделения, в отличие от участников 
контрольной группы, значительно чаще предъяв-
ляли жалобы на заболевания, ухудшающие качес-
тво их жизни (депрессия, эпилепсия, заболевания 
суставов, сердца, бессонница и т. д.). Также эти 
жалобы были подтверждены при анализе исто-
рии болезни пациента. При анализе показателей 
методики SCL-90, группа пациентов достоверно 

отличалась от участников контрольной группы по 
количеству беспокоящих симптомов, а также ин-
тенсивности переживаемого дистресса (р<0,05). 
Доминирующими беспокоящими симптомами 
были: тревожность (р<0,05), депрессивность 
(р<0,05), фобическая тревожность (р<0,05).

Показатели личностной тревожности в мето-
дике ИТТ в целом высокие как у пациентов отде-
ления, так и у пожилых участников контрольной 
группы. Также в большинстве случаев показатели 
достигают клинических значений. Это объясня-
ется тем, что для лиц пожилого возраста харак-
терна хроническая озабоченность своим здоровь-
ем, будущим своих детей и внуков, политическим 
и экономическим положением страны. Показатели 
личностной тревожности лишь на уровне тенден-
ций были выше показателей контрольной группы 
(р<0,05). Также стоит отметить, что показатели 
ситуационной тревожности у всех участников 
группы отделения были низкие, что может быть 
связано, во-первых, с тем, что все пациенты отде-
ления принимают лекарственные препараты, во-
вторых, с тем, что пациенты находятся в условиях 
геронтопсихиатрического отделения, где чувству-
ют себя более защищенными.

При анализе опросника Бэка были получены 
достоверные результаты (р<0,01), указывающие 
на более высокий уровень депрессии среди паци-
ентов отделения. Высокие показатели депрессии в 
отношении пожилых пациентов могут быть свя-
заны с пребыванием в отделении, где они окруже-
ны пациентами, также имеющими психические 
расстройства, в том числе депрессию. Общаясь 
друг с другом, больные делятся своими пережи-
ваниями, подкрепляя и взаимно усиливая интен-
сивность эмоционально-негативных состояний, в 
частности, депрессивного круга, что отражается 
и в тяжести предъявляемых жалоб. Данный факт 
подтверждается врачами, работающими в данном 
отделении. Так, в большинстве случаев первичные 
жалобы пациента, только поступившего на лече-
ние, «обрастают» дополнительными эмоциональ-
но-негативными переживаниями, которые предъ-
являются больными после недельного пребывания 
в отделении. К тому же для пожилых пациентов с 
органическим расстройством, как правило, харак-
терна повышенная ригидность и застойность пере-
живаний, склонность к фиксации негативно окра-
шенного аффекта. Таким образом, более высокие 
показатели депрессии у пациентов отделения могут 
быть связаны не только с объективным болезнен-
ным процессом, но и с взаимным индуцированием 
больными друг друга в процессе обсуждения, пов-
торного переживания и оживления эмоционально-
негативного содержания жизненных событий.

Анализ результатов методики Хайме выявил, 
что группа пациентов отделения чаще исполь-
зует неадаптивные и относительно адаптив-
ные копинг-стратегии (р<0,05) по сравнению 
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с участниками контрольной группы, которые в 
большинстве случаев используют адаптивные ко-
пинг-стратегии. На когнитивном и эмоциональ-
ном уровне пациенты отделения используют отно-
сительно адаптивные копинги — религиозность и 
пассивная кооперация (р<0,05), в то время как 
участники контрольной группы используют адап-
тивные копинги — «сохранение самообладания» 
и «оптимизм» (р<0,05). На поведенческом уров-
не пациенты отделения используют неадаптивный 
копинг механизм — «отступление», в то время как 
участники контрольной группы используют адап-
тивный копинг механизм – «сотрудничество». 
Таким образом, в стрессовых ситуациях участни-
ки контрольной группы оказываются более адап-
тированными к происходящему и с большим успе-
хом справляются с трудностями.

Показатели методики ИЖС показывают, 
что участникам основной и контрольной группы 
свойственна сверхинтенсивная работа механиз-
мов психологической защиты, т.е. психологичес-
кие защиты участников исследования не справ-
ляются с эмоциональным напряжением, которое 
редуцируется лишь на короткий срок.

Результаты Гиссенского личностного опросника 
показывают, что пожилые люди обеих групп пре-
имущественно не удовлетворены своими способ-
ностями к эффективному взаимодействию с окру-
жением, они чувствуют свою непривлекательность, 
часто отмечают неуважение и недостаток внимания 
со стороны окружающих, имеют трудности в до-
стижении поставленной цели. Пожилые участники 
обоих групп отметили, что им больше свойственна 
замкнутость и недоверчивость. Обе группы участ-
ников по шкале доминантности преимущественно 
оценивают себя как людей зависимых, послушных, 
уступчивых, терпеливых, не склонных к агрессии. 
Также обе группы участников исследования отме-
чают свою «социальную слабость», характеризу-
ющуюся недостаточной общительностью, слабой 
способностью к самоотдаче, недостаточной спо-
собностью к сохранению длительных привязан-
ностей. Данные особенности связаны с рядом фак-
торов. Так, с возрастом увеличивается количество 
соматических заболеваний, происходит инволю-
ция в ЦНС, изменения по органическому типу, 
развивается психическая ригидность, происходит 
нивелирование индивидуальных особенностей 
личности, огрубляется эмоциональная сфера, на-
растает склонность фиксироваться на своем нега-
тивном самочувствии. Данные изменения затруд-
няют ориентацию в эмоциональных состояниях 
окружающих, мешают различать тонкие нюансы 
межличностных отношений, что в целом снижает 
эффективность межличностного взаимодействия. 
На фоне этого все чаще происходят межличност-
ные конфликты, утрачивается удовлетворенность 
от общения с близкими людьми, постепенно сужа-
ется круг социальных контактов.

Пожилые люди обеих групп отмечают, что 
они более склонны к педантичности, со склон-

ностью к повсеместному контролю, отсутствию 
склонности к агрессии. В отношении преоблада-
ющего настроения обе группы разделились поров-
ну. Так, одна половина участников оценивала себя 
как людей активных, жизнерадостных, не склон-
ных к рефлексии и критическому отношению к 
себе, однако при объективном наблюдении, а так-
же со слов обслуживающего персонала, в их по-
ведении отмечалась повышенная активность, воз-
будимость с оттенком дисфории, враждебность, 
склонность к сутяжничеству. Это указывало на 
то, что пациенты не вполне адекватно отражали 
свое состояние и не вполне понимали, как их пси-
хическое состояние в контексте заболевания вли-
яло на их социальное функционирование в целом. 
Данное рассогласование может являться мише-
нью для психологической коррекции, поскольку 
создает почву для многочисленных социальных 
конфликтов, психологических переживаний, при-
вносит в клиническую картину дополнительные 
невротические наслоения. Другая половина участ-
ников оценила себя как людей с преимуществен-
но стабильным эмоциональным фоном, склонных 
к рефлексии, самокритичности, что в целом соот-
ветствовало реально наблюдаемому поведению.

В методике «Незаконченные предложения» 
были обнаружены умеренные нарушения в систе-
ме отношений обоих групп участников (процент 
внутриличностной конфликтности одинаково вы-
ражен). Преимущественно у пациентов отделения 
на первый план выступает нарушение по признаку 
сознание вины, что также характерно для депрес-
сивных пациентов.

Таким образом, были выявлены особенности 
психического состояния пациентов исследуемой 
группы, которые снижают уровень социально-
психологической адаптации: аффективно-эгоцен-
трические переживания пациентов; рассогласо-
вание объективной ситуации и ее субъективного 
восприятия; возрастные изменения личностных 
черт; взаимное индуцирование пациентами друг 
друга депрессивным аффектом; недостаточно 
эффективная работа защитно-компенсаторных 
механизмов. Данные особенности психического 
состояния могут выступать важными мишенями 
для психотерапевтической проработки и психоло-
гической коррекции.

литеРатуРа
1. Ермолаева М. В. Практическая психология старости / М. 

В. Ермолаева. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 320 с.
2. Руководство по геронтологии и гериатрии / под. ред. 

В.Н. Ярыгина, А. С. Мелентьева. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2008. — Т. IV: Клиническая гериатрия. — 528 с.

3. Шахматов, Н. Ф. Психическое старение / Н. Ф. Шахма-
тов. — М.: Медицина, 1996. — 302 с.

4. Штернберг, Э. Я. Геронтологическая психиатрия / Э. Я. 
Штернберг. — М.: Медицина, 1977. — 216 с.



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

Разработка этических рекомендаций, регла-
ментирующих поведение профессионала в слож-
ных ситуациях, является важнейшей задачей лю-
бой профессиональной ассоциации. Нам видится, 
что этические рекомендации — это больше, чем 
административные и правовые документы; они 
не являются лишь перечнем правил, которыми 
и должны руководствоваться члены профессио-
нальной группы для определения правильного по-
ведения или отклонения от него. Этические реко-
мендации символизируют принципы, по которым 
профессиональная группа идентифицирует себя. 
Этические рекомендации как таковые отражают 
мировоззрение, моральные ценности и зачастую 
не имеют точной и законченной формулировки (в 
связи с невозможностью такой формулировки), 
что требует от специалиста следования духу, а не 
букве этического кодекса.

В настоящее время в мире существует доста-
точно большое количество самых разнообразных 
этических кодексов для психотерапевтов, пси-
хиатров, наркологов, психологов. Как нами было 
показано ранее (1), проблема унификации эти-
ческих рекомендаций во многом связана с одно-
моментным наличием в современной медицине 
четырех основных этических моделей: Гиппокра-

к вопРосу РазРаботки Этических 
Рекомендаций для членов Российской 
психотеРапевтической ассоциации

В.Ю. Слабинский, С.А. Подсадный 
кафедра психотерапии Северо-Западного медицинского 

университета им. И.И. Мечникова

та, Парацельса, Бентама, Поттера. Различия дан-
ных этических систем являются значимым фак-
тором, провоцирующим формирование синдрома 
эмоционального выгорания (профессиональной 
деформации).

Кроме того, необходимо отметить фактор 
особенностей международного диалога в дан-
ный момент. Например, Европейская ассоциа-
ция психотерапевтов (European Association for 
Psychotherapy) настаивает, чтобы этические ко-
дексы национальных ассоциаций не только со-
ответствовали законодательству страны, но и не 
противоречили базовым положениям этического 
кодекса самой ЕАР.

Структурно этические рекомендации ЕАР со-
держат следующие разделы: 

введение; 
1-й принцип «Ответственность»; 
2-й принцип «Компетентность»; 
3-й принцип «Моральные и юридические 
стандарты»; 
4-й принцип «Конфиденциальность»; 
5-й принцип «Благополучие клиента»; 
6-й принцип «Профессиональные отноше-
ния»; 
7-й принцип «Публичные выступления»; 

•
•
•
•

•
•
•

•

дискуссионный клуб

discussion Board
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8-й принцип «Методы оценки»;
 9-й принцип «Исследования»; 
заключение.

К сожалению, необходимо констатировать тот 
факт, что, несмотря на то, что перевод этических 
рекомендаций Европейской ассоциации психоте-
рапевтов с подробным комментарием публиковал-
ся нами в 2001, 2006, 2008 годах (2), данный ба-
зовый документ все еще малоизвестен российским 
психотерапевтам. Анализ этических рекоменда-
ций ЕАР показал необходимость не просто адап-
тации данного кодекса к российским реалиям, но 
и широкого обсуждения ряда содержащихся в нем 
положений. Данное обсуждение может быть ини-
циировано Российской Психотерапевтической 
Ассоциацией (РПА) и должно проходить при не-
посредственном участии профильной структуры 
РПА — Этического комитета. Дополнительные 
возможности в этом процессе дает наш опыт об-
суждения этического кодекса ЕАП в составе меж-
дународной группы в 1996-1999 годах.

Renate Hutterer-Krish (3) (один из авторов 
этических рекомендаций ЕАР) настаивает, что 
в основе любого этического кодекса должна на-
ходиться ясная недвусмысленная информация о 
правах не только психотерапевта, но и пациента. 
Так, обязательно должны быть регламентированы 
политика отказа от психотерапии и процедура 
обжалования действий психотерапевта. Нам ви-
дится, что в ряде случаев Этический комитет РПА 

•
•
•

должен работать совместно с Советом супервизо-
ров. Основной целью данного рабочего альянса 
должно стать разрешение этических конфликтов 
на стадии досудебного разбирательства. Еще одна 
важная задача Этического комитета — участие в 
разработке нормативных документов, регламен-
тирующих работу специалиста.

Несомненно, вопросы профессиональной эти-
ки требуют пристального внимания и широкого 
обсуждения, в связи с чем считаем возможным 
предложить включить данную проблематику в 
программу очередного съезда Российской Психо-
терапевтической Ассоциации.
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В статье предпринимается попытка критического переосмысления как материалисти-
ческих идей, так и идеалистических представлений о психике и сознании. В отличие от гос-
подствующих на протяжении двух тысячелетий гипотез о головном мозге как «субстрате 
мышления», автором вводится представление о его функционировании в качестве «биоло-
гического интерфейса», действующего в своеобразном Wi-Fi-пространстве. В излагаемом 
материале развивается гипотеза В.И. Вернадского о ноосфере, единстве пространства-
времени и подобии строения живой и косной материи.

Ключевые слова: материализм, идеализм, психика, сознание, ноосфера, биологический 
интерфейс, критический постматериализм, психология, психиатрия, психотерапия и 
психофармакология.

Materialist and idealist concepts of psyche and consciousness are critically reviewed in the paper. 
While for two thousand years brain has been considered a “substrate of thinking”, the author views 
it as a “biological interface” in a sort of Wi-Fi-space. V.I. Vernadsky’s hypotheses of noosphere as 
well as the unity of time and space and similarities in structure of living organisms and unanimated 
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Практически вся современная наука о чело-
веке строится на представлениях о том, что мате-
рия первична, а психика и сознание — вторичны. 
Как известно, эта идея никогда и никем не была 
доказана. Мои сомнения в верности этого посту-
лата впервые были сформулированы в 1972 году в 
примитивном вопросе к профессору философии: 

«Если материя вечна и неуничтожима — как мож-
но утверждать, что феномен психического вдруг 
появляется только на каком-то этапе ее разви-
тия? Вообще, что такое «этап вечности»? Не про-
ще было бы предполагать, что и материя, и созна-
ние — вечны, даже если последнее только одно из 
свойств этой материи?». Мой уважаемый препо-
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даватель пояснил мне, что существуют вопросы, 
на которые нет ответов, и в подобных случаях луч-
ше полагаться на авторитеты. Не слишком убеди-
тельное пояснение, которое никак не снимало мой 
вопрос, а лишь отложило его на неопределенный 
срок, точнее — на 36 лет, так как лишь в 2008 году 
мне удалось опубликовать эти сомнения и сфор-
мулировать иную гипотезу о психике.1 В этой 
гипотезе, в отличие от уже традиционных пред-
ставлений о мозге как «субстрате мышления», ему 
отводилась более скромная роль — «биологичес-
кого интерфейса», действующего в своеобразном 
«Wi-Fi-пространстве». Естественно, меня тут же 
обвинили в оккультизме и богоискательстве. На 
этом вся критика закончилась. На мой взгляд, не  
очень весомые аргументы для научной дискуссии, 
и сразу добавлю, что ни первое, ни второе мне не 
близки.

В последние десятилетия в кулуарах научно-
го сообщества все чаще обсуждается одна и та 
же идея: чем больше мы узнаем о психике и жи-
вой материи, тем явно меньше становится убеж-
денности, что столь сложные самовоспроизводя-
щиеся структуры могли возникнуть случайным 
путем, но этот вопрос по-прежнему считается 
«крамольным». Даже современная физика оказа-
лась более объективной, обращая (пусть и гипо-
тетическое) внимание на огромное число взаимо-
связей, аналогий и взаимозависимостей живой и 
косной материи, включая ее чувствующую и мыс-
лящую часть. Обратимся к идеям физика В.И. 
Вернадского о ноосфере, которые на какой-то 
период вызвали всеобщий интерес, а затем стали 
предметом бескомпромиссной критики. Эта кри-
тика реализовалась в традиционной для советс-
кой науки форме — путем навешивания ярлыков: 
«утопия», «сциентология», «религиозно-полити-
ческая идеология» и т. д. Ни одного примера хотя 
бы каких-то попыток аргументированного опро-
вержения.

Что же такого ужасного или антинаучного 
было в гипотезе В.И. Вернадского? Что вообще 
им предлагалось для осмысления? По Вернадско-
му, ноосфера — это область взаимодействия всего 
человеческого сообщества и природы, где разум-
ная (можно было бы добавить — и неразумная — 
М.Р.) человеческая деятельность становится оп-
ределяющим фактором развития (добавим — или 
деградации). Вернадский также высказал гипоте-
зу о том, что в биосфере (к которой принадлежит 
все живое), возможно, присутствует великая или 
даже космическая сила, действие которой обычно 
не принимается во внимание; ему же принадлежат 
идеи о том, что строение любого вещества, вклю-
чая живое, соответствует некоему пространству, 

1 См.: Решетников М.М. Психическое расстройство. Лек-
ции. — СПб: ВЕИП, 2008. — 272 с.

а их разнообразие — свидетельствует о разнооб-
разии пространств; что живое вещество развива-
ется в реальном пространстве-времени, которое 
обладает определенной структурой, симметрией 
и асимметрией (2–6). При этом реальное про-
странство-время является общим и для живой, и 
для косной природы. Может быть, стоило бы по-
думать об этом более взвешенно и критически, 
без обвинений в утопизме и богоискательстве? 
Отчасти удивительно — как мало внимания уде-
ляется тому, насколько многочисленны подобия 
живого и косного вещества, например: атома, на-
шей планеты и клетки, солнечной системы и среза 
ствола любого дерева, и даже социальных систем, 
будь то малая группа или государство, где во всех 
случаях присутствует ядро (центр) и периферия, 
связанные неким информационно-энергетичес-
ким взаимодействием.

Весьма примечательно, что в то время, когда 
точные науки все чаще оперируют некими чисто 
философскими гипотезами и концепциями (8, 
10), гуманитарное знание стало приобретать су-
губо прагматическую и даже предельно утили-
тарную направленность. Многие из современных 
теорий (и в точных, и особенно — в гуманитар-
ных науках) создаются, прежде всего, с учетом 
их непротиворечивости исключительно материа-
листическому мировоззрению. Более того, можно 
сформулировать еще один неутешительный вы-
вод: многие научные факты в современной науке 
скорее конструируются (на основании предшест-
вующих теорий), чем выявляются.

Возьмем пример из наиболее близкой мне ис-
тории представлений о психике и психопатоло-
гии. Поиски души, а затем — психического из ви-
димых невооруженным взглядом анатомических 
структур мозга (извилин и желудочков) внача-
ле — с появлением микроскопа — переместились 
к клеточным (невидимым невооруженным взгля-
дом) центрам нервной ткани, затем — с появлени-
ем энцефалографии — к электрической активнос-
ти мозга. Уже в ХХ веке эти поиски сместились 
к биохимическим процессам (вплоть до обмена 
нейромедиаторов в синаптической щели)2. Ладно 
бы только искали. Но многие десятилетия психи-
ческие расстройства у тысяч пациентов лечили 
хирургическим путем. Затем, раз уж появилась 
микроскопия, начали замораживать отдельные 
центры мозговой ткани, что было обозначено кра-
сивым термином «криохирургия в психиатрии». 
Параллельно шли сотни тысяч экспериментов с 
электрическим и инсулиновым шоком. А с появ-
лением биохимических теорий психики возник 
настоящий психофармакологический бум. И все 

2 Как не без сарказма отмечал один из моих коллег: «Душу, 
наконец, отыскали в синаптической щели». Другие форму-
лировали эту идею не менее иронически: «Сколько радио 
не разбирай, музыку в нем не найдешь».
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логично: если психика — это химические реак-
ции, то лечить психические расстройства нужно 
химическими веществами, даже несмотря на то, 
что среди их побочных эффектов описывается 
практически вся психопатология, включая интел-
лектуальное снижение и эмоциональное уплоще-
ние, в связи с чем «Стало ли пациенту легче или 
лучше в результате интенсивной фармакотера-
пии?», — спросить уже не у кого (той личности, 
которую когда-то начали лечить — в ряде случаев 
уже нет). Все это напоминает ситуацию поисков 
вслепую. Не определившись с природой явления, 
мы пытаемся воздействовать на его сущность, при 
этом «как бы абстрагируясь» от ответственности 
за то, как это сказывается на судьбе конкретных 
людей.

Весьма специфично, что любое обсуждение 
этой проблемы обычно оценивается как «анти-
психиатрия» и считается неприличным в кругу 
специалистов. Психиатрия как одна из тяжелей-
ших сфер врачебной деятельности, заслуживает 
всяческого уважения. Но явно требуется крити-
ческое отношение к ее современным концепциям и 
гипотезам, а еще больше — к реализации этих ги-
потез в повседневной терапевтической практике.

Даже исходно гуманитарно мыслящая психо-
терапия совсем недавно в качестве этиологических 
и патогенетических (для психопатологии) начала 
активно обсуждать духовные процессы (смыслы 
и цели жизни, чувство вины и стыда, унижение, 
утрату идеалов и другие психические по своей 
сути и содержанию травмы). При этом подчер-
кивается их качественное отличие от примитив-
ных психических процессов (памяти, внимания 
и мышления), которые уже давно реализованы в 
различных технических системах. Психиатрия 
также постепенно обращается к критическим 
оценкам действующих теорий и концепций, отме-
чая, что нынешняя классификация психических 
расстройств не является ни этиологической, ни 
патогенетической, а, следовательно, не может пре-
тендовать на их определение в качестве болезней3.

Определяя свой подход как «критический пост-
материализм», мне хотелось бы подчеркнуть, что 
он в равной мере противопоставляется не только 

3 В соответствии с методологий медицины, болезнью счита-
ется нарушение нормальной жизнедеятельности организма 
(речь вообще не идет о личности — М.Р.), обусловленное 
функциональными или/и морфологическими изменения-
ми. Болезнь выделяется в определенную нозологическую 
форму, если известны ее этиология, патогенез, характерные 
изменения в органах и тканях. Уместно напомнить, что по 
аналогичному поводу писал В.М. Бехтерев: «Автор и отно-
сит на этом основании психиатрию к умозрительным на-
укам, к наукам о «духе», не признавая ее наукой, входящей 
в круг естествоиспытателей…» (1). С этим авторитетным 
мнением, конечно же, трудно согласиться, но стоило бы 
подумать о том, насколько адекватно применение термина 
«болезнь» к страдающей личности. Даже УК РФ определя-
ет такие состояния как «психическое расстройство» (см. 
ст. 22 УК РФ). 

материализму (в частности, примату телесных — 
физиологических, электрических или химических 
реакций над духовной жизнью человека), но и 
идеализму. Однако, в отличие от материалисти-
ческих и идеалистических постулатов, постмате-
риалистическая идея о мозге как биологическом 
интерфейсе, действующем в специфическом Wi-
Fi-пространстве, представляется мне доказуемой 
и экспериментально проверяемой. Она также поз-
воляет объяснить ряд психических феноменов, 
ранее полупрезрительно отвергаемых официаль-
ной наукой.

Рискуя быть обвиненном не только в оккуль-
тизме, богоискательстве и шарлатанстве, но и во 
всех иных возможных грехах, считаю, что одна 
из главных задач и одновременно особых приви-
легий ученого — сомневаться, и поэтому выношу 
эти гипотезы на обсуждение коллег. Делаю это 
вполне сознательно, надеясь на конструктивную 
критику. Вполне допускаю опровержение доста-
точно уязвимых предположений (тем более в их 
кратком изложении), но — хотелось бы — без 
апелляции к давно апробированным фразам типа: 
«как известно», «было бы неверно отрицать», «с 
учетом современного уровня развития науки», «с 
точки зрения позитивизма и естественнонаучного 
мировоззрения», «учитывая устоявшиеся подхо-
ды» и т. д.
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ческих постулатов, постматериалистическая идея о мозге (и психике)… 
представляется… доказуемой и экспериментально проверяемой. Она 
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Т.С.О. представляет собой разрабатываю-
щийся психотерапевтический метод для пси-
хотерапии средой, специфика которого за-
ключается в целенаправленном использовании 
социальной динамики, т. е. всей совокупности 
взаимоотношений, возникающих между учас-
тниками и ведущими тренинга (пациентами и 
психотерапевтами), участниками малых групп, 
между участниками и малыми группами, а так-
же малых групп между собой, включая и груп-
пу проводящих тренинг психотерапевтов, в 
лечебных целях. Теоретической основой этого 
разрабатывающегося метода является теория 
психологических отношений личности В.М. Мя-
сищева (1960), которая, с точки зрения созда-
телей Т.С.О., позволяет корректно описывать, 
прогнозировать процессы и осуществлять пси-
хотерапевтическую интервенцию в условиях 
большой социальной группы.

Т.С.О. направлен на получение, осознание и 
коррекцию индивидуально-психологических ме-

техники и методы психотеРапии

tEchniquEs and mEthods of psychothErapy

тРенинг социального опыта (т.с.о.)

Предложен сотрудниками Санкт-Петербургского научно-исследовательского психонев-
рологического института им. В.М.Бехтерева Р.К. Назыровым, В.В. Холявко и С.В. Ляш-
ковской (Логачевой). В его разработке и первых опытах проведения принимали участие 
Е.В. Воробьев (врач-психотерапевт, г. Тольятти, частная психотерапевтическая прак-
тика) и О.А. Калиниченко (медицинский психолог, зав. медико-психологического отделения 
Тюменской ОКПБ).

ханизмов в условиях социаль-
ного функционирования лич-
ности.

Тренинг проводится в боль-
шой группе 40–70 человек. Та-
кое число участников тренинга 
необходимо для формирования 
полноценной модели социаль-
ной среды, позволяющей осу-
ществить спонтанное разделе-
ние участников тренинга на 
малые группы, и межгруппово-
го взаимодействия. Участники 
тренинга вступают во взаимо-
действие двух типов: в малых 
группах (моделирующих близ-
кие отношения) и в большой 
группе (моделирующей соци-

альные отношения). Тренинг проводит бригада 
тренеров, также представляющая собой малую 
группу. Тренеры могут включаться в работу малых 
групп, в том числе по приглашению ее участников.

В тренинговом пространстве выделяется три 
зоны.

Основная  зона — пространство самооргани-
зующихся малых групп, работающих по собствен-
ному плану и взаимодействующих между собой.

«Межгрупповое пространство» в данном тре-
нинге выполняет две важных функции: отграни-
чивает работающие малые группы от остального 
социального пространства тренинга и является 
своеобразной материализацией «социального 
барьера» для участников на пути к другим груп-
пам. В этой тренинговой зоне участники не могут 
общаться между собой. Задачами участников, 
находящихся в этой тренинговой зоне, является 
присоединение к какой-либо малой группе, спо-
собной и готовой принять нового участника, либо 
взаимодействие с другими участниками (находя-
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щимися в межгрупповом пространстве или рабо-
тающими в малых группах) исключительно с це-
лью создания новой малой группы.

«Зона одиночества» является местом, где мо-
гут находиться участники, которые по каким-либо 
причинам не могут или не хотят работать в какой-
либо малой группе. В этой тренинговой зоне учас-
тники могут сидеть спиной к тренинговому залу, 
им запрещается общаться между собой.

Задачами ведущих тренинга являются управ-
ление ходом тренинга, помощь малым группам в 
поиске, формировании и осуществлении группо-
вых целей, помощь участникам тренинга по на-
хождению своего «места» в этой тренинговой мо-
дели социальной среды.

Тренинг проводится сессиями продолжитель-
ностью от 1,5 до 2,5 часов, при этом одно занятие 
может включать в себя несколько сессий, если 
клиническое состояние пациентов позволяет пе-
реносить значительную для Т.С.О. тренинговую 
нагрузку.

Каждая сессия Т.С.О. включает в себя рабо-
чую фазу (во время которой разворачивается 
процесс социального взаимодействия) и общую 
дискуссию, целью которой является описание 
участниками тренинга социальных явлений и 
собственного отношение к ним. Во время дискус-
сии ведущими поощряются высказывания участ-
ников, изменивших за время рабочей фазы свой 
«социальный статус» (например осуществив-
ших переход из одной группы в другую), а также 
участников, имеющих отношение к изменению 
или наблюдающих такие изменения «социально-
го статуса» других участников.

В Т.С.О. выделяются несколько этапов, кото-
рые отличаются методически и отражают различ-
ные процессы создания социальной тренинговой 
модели мира: первоначальное формирование ма-
лых групп, их развитие, принятие участниками 
ответственности за выбор малой группы, форми-
рование и реализацию личных целей участия в 
тренинге, изменение социальной структуры, свя-
занное с большей осознанностью в выборе соци-
ального поведения участниками тренинга.

На начальном этапе Т.С.О. вмешательство 
ведущих более активно: они формируют правила 
для участников тренинга, в том числе специаль-
ные для Т.С.О., например «правило малых групп», 
предполагающее более или менее четкие границы 
по численности для малой группы (группа, не спо-
собная сохранить численность, в соответствии с 
«правилом малых групп» расформировывается, и 
участникам предлагается осуществить поиск но-
вого места в другой малой группе, либо создать 
новую малую группу).

На этапе формирования микросоциальной 
структуры Т.С.О. ведущими даются задания, на-
правленные на спонтанное формирование малых 

групп, осознание причин включения участников в 
малые группы и принципы их формирования, за-
дания, направленные на прояснение роли участ-
ников в малой группе.

На этапе изменения социальной структуры ве-
дущие предлагают задания, облегчающие процесс 
взаимодействия между группами, межгрупповы-
ми переходами участников, а также осознания 
участниками тренинга причин, препятствующих 
полноценной реализации собственных целей в 
тренинговом пространстве Т.С.О.

В процессе изменения «социального стату-
са» и развития тренинговой системы зачастую 
возникают сильные эмоциональные пережива-
ния, обусловленные адаптивными и неадаптив-
ными социальными стратегиями участников, 
их взаимовлиянием, нереализованными ожида-
ниями, осознающимися механизмами, (напри-
мер реализация лидерства, причины зависимого 
поведения, препятствия на пути к спонтанному 
проявлению участников, механизмы возникно-
вения различных социально-психологических и 
социальных барьеров), которые могут прораба-
тываться при взаимодействии участников с пси-
хотерапевтами, в условиях малой группы, либо в 
общих дискуссиях.

В активной фазе тренинговой сессии коман-
да ведущих может предлагать тренинговые уп-
ражнения, задания, провокации, направленные 
на активизацию внутригрупповой и межгруп-
повой динамики. К тренинговым упражнениям, 
направленным на усиление групповой динамики 
малых групп, могут применяться общепринятые 
упражнения групповой психотерапии или спе-
цифические упражнения, например, группам 
предлагается обсудить причину ее спонтанного 
формирования, выявление лидера малой группы, 
выявление наименее значимого участника малой 
группы. Упражнения, направленные на усиление 
межгрупповой динамики, предполагают усиление 
межгруппового взаимодействия, например, мо-
жет изменяться «правило малых групп», предпо-
лагающее изменение установленного числа участ-
ников.

В процессе Т.С.О. у участников появляются 
более осознанные представления о собственных 
социальных стратегиях, а также социальных и 
индивидуально-психологических механизмах 
формирования негативных переживаний и невро-
тических состояний.

Общая продолжительность тренинга состав-
ляет 40-60 часов. Тренинг могут проводить 3-6 
ведущих (1 ведущий на 12-15 участников). Опыт 
проведения Т.С.О. дает возможность предпола-
гать его высокую эффективность для осознания 
и проработки социальных и социально-психоло-
гических механизмов этиопатогенеза неврозов и 
других пограничных расстройств.
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Специфика психотерапии такова, что даже 
очень квалифицированный специалист, который 
ее проводит, глубоко вовлекаясь в процесс вза-
имодействия с пациентом, не может обеспечить 
объективный анализ происходящего. Для лучше-
го понимания работы психотерапевта на этапе его 
подготовки и переподготовки применяются спе-
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циальные программы, обеспечивающие повыше-
ние качества профессиональной коммуникации, 
лучшее понимание клинических, психологических 
и технологических аспектов психотерапии. Для 
повышения эффективности психотерапии в рам-
ках конкретного психотерапевтического случая 
необходим кто-то третий, взгляд со стороны — для 

С целью повышения эффективности психотерапии проведен анализ существующих 
подходов в оптимизации психотерапевтического процесса, таких как супервизия, балин-
товская группа, клиническая конференция (клинический консилиум), в результате чего 
была создана процедура клинико-психотерапевтического анализа психотерапевтического 
случая, включающая в себя, в том числе, этапное структурированное обсуждение матери-
алов конкретного психотерапевтического случая группой психотерапевтов-экспертов. На 
основании разработанного алгоритма проведен анализ 132 психотерапевтических случаев 
больных с пограничными психическими расстройствами, который позволил улучшить по-
нимание психогенеза психического расстройства, уточнить мишени психотерапии, обосно-
вать ведущий психотерапевтический метод и коммуникативную стратегию, что может 
рассматриваться как улучшение качества проводимой психотерапии.

Ключевые слова: психотерапия, психотерапевтический случай, психотерапевтический 
процесс, эффективность психотерапии, клинико-психотерапевтический анализ.

In order to improve the effectiveness of psychotherapy an analysis of existing approaches to 
optimize the psychotherapeutic process, such as supervision, Balint group, clinical conference 
(clinical consilium) was conducted, and as a result а procedure of clinical and psychotherapeutic 
analysis of psychotherapeutic case а procedure of clinical and psychotherapeutic analysis of 
psychotherapeutic case was established of specific psychotherapeutic case materials. On the basis 
of the algorithm 132 cases of psychotherapy of patients with borderline mental disorders were 
analyzed, that has enabled a better understanding of psychogenesis of mental disorder, to specify 
the target of psychotherapy, to justify the leading psychotherapeutic method and communication 
strategy – that may be considered as improvement of the quality of ongoing psychotherapy.

Keywords: psychotherapy, psychotherapy case, psychotherapeutic process, the effectiveness of 
psychotherapy, clinical and psychotherapeutic analysis.
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связанных с повышением эффективности пси-
хотерапевтической помощи. И хотя они и поз-
воляют оценивать и оптимизировать различные 
компоненты психотерапевтической деятельности, 
однако каждый из них в отдельности, и все вместе 
все равно не позволяют провести комплексный и 
многомерный анализ психотерапевтического про-
цесса конкретного психотерапевтического случая 
и внести в него коррективы (1, 4, 7, 12).

В связи с этим для дальнейшего совершенс-
твования качества психотерапевтической помо-
щи в условиях развивающегося здравоохранения 
(12) с позиции биопсихосоциального подхода 
(10) нами была поставлена цель разработать про-
грамму исследования, позволяющую оценивать 
различные аспекты проводимой психотерапии в 
клинике. Попыткой создания инструмента (ме-
тода) для описания и оптимизации психотера-
певтического процесса и выделения в конкретных 
случаях предпосылок к коррекции психотерапев-
тических стратегии и тактики стала разработка и 
апробирование методики клинико-психотерапев-
тического анализа психотерапевтического случая 
(КАПС).

В таблице 1, представленной ниже, методика 
клинико-психотерапевтического анализа сравни-
вается с другими существующими методами оп-
тимизации лечебного процесса в психотерапии.

КАПС представляет собой структурирован-
ное определенным образом групповое обсужде-
ние процесса психотерапии, представленного в 
виде различных элементов описания конкретного 
психотерапевтического случая в условиях группы 
профессионалов в области психотерапии (врачи-
психотерапевты, клинические психологи, специ-
алисты в области конкретных психотерапевти-
ческих методов и др.) с целью профессиональной 
помощи диаде «психотерапевт-пациент» в кор-
рекции стратегии и тактики реализующегося на 
практике процесса психотерапии.

Методика клинико-психотерапевтического 
анализа включала в себя следующие элементы. В 
центре группового обсуждения находится диада 
«психотерапевт-пациент», которая иницииру-
ет профессиональную дискуссию. Ей помогает 
ведущий КАПС, задачей которого является уп-
равление групповым обсуждением, соблюдением 
процедуры, временного и содержательного регла-
ментов.

Источниками информации для КАПС явля-
ются: рассказ (нарратив) врача-психотерапевта, 
рассказ (нарратив) пациента, экспертные дан-
ные — результаты клинико-психологического 
исследования диады «психотерапевт-пациент», 
мнение психотерапевта-эксперта (супервизора), 
наблюдавшего функционирование диады, наблю-
дение за взаимодействием диады в ходе КАПС. На 
КАПС, как правило (за исключением экстренных 

того, чтобы особенности проведения психотерапии 
в конкретном случае были проанализированы не 
вовлеченным в процесс экспертом в области психо-
терапии. В современной психотерапии существует 
несколько инструментов (методов) для решения 
этой проблемы: традиционные для медицины и 
здравоохранения клинические конференции (кон-
силиумы), балинтовские группы и супервизия, яв-
ляющаяся неотъемлемой частью профессиональ-
ной психотерапевтической деятельности (2, 3, 4).

Клинические конференции (консилиумы) 
предполагают углубленное изучение и анализ име-
ющегося в распоряжении врача-психотерапевта 
клинического материала (анамнестические дан-
ные, данные о клиническом состоянии, результа-
ты клинико-психологических и других паракли-
нических исследований, результаты наблюдения 
за поведением пациента в условиях стационара). 
Результатом клинической конференции могут 
стать определение состояния здоровья больного, 
диагноза, прогноза, а также стратегии и тактики 
дальнейшего ведения пациента, как это принято 
в современной медицине (9). Клинические кон-
ференции (консилиумы) по сути предполагают 
ответ на вопрос «Что нужно делать с этим конк-
ретным пациентом?».

В балинтовской группе, в классическом ее 
применении, центральным объектом являются 
отношения в системе «врач-пациент». Анализ 
этих отношений дает возможность более полного 
понимания пациента, во всем многообразии его 
связей и взаимодействий с реальным миром. С 
другой стороны балинтовские группы помогают и 
самому врачу-психотерапевту проработать фрус-
трирующие ситуации во взаимоотношении с па-
циентом, что позволяет самому врачу прояснить 
свои чувства и отношения к пациенту и то, как 
он на самом деле воспринимает пациента (6, 15). 
Участие в балинтовской группе позволяет психо-
терапевту получить ответ на вопрос «Что проис-
ходит между мной и моим пациентом?».

Супервизия является формой консультирова-
ния психотерапевта более опытным, специально 
подготовленным коллегой, позволяющей психо-
терапевту систематически видеть, осознавать, по-
нимать и анализировать свои профессиональные 
действия. По сути супервизия направлена на раз-
витие знаний, навыков и умений, способствует со-
вершенствованию профессиональной деятельнос-
ти психотерапевта. В супервизии психотерапевт 
может осознать, как он работает и как реагирует, 
находясь в конкретной психотерапевтической си-
туации (11, 16, 17, 18, 19). Таким образом, супер-
визия позволяет психотерапевту получить ответ 
на вопрос «Что происходит со мной при проведе-
нии этого случая психотерапии?».

Каждый из этих инструментов (методов) 
предназначен для решения конкретных задач, 
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случаев) проводится обсуждение случая после 
проведенной клинической диагностики пациента. 
Клиническая оценка состояния пациента и вери-
фицированный клинический диагноз позволяют 
осуществить фокусировку на анализе психотера-
певтического процесса.

Введение процедуры экспертной оценки, за-
ключающейся в одно- или двукратной встрече 
врача-эксперта (супервизора) с пациентом, поз-
воляет оценить важные для психотерапевтичес-
кого процесса аспекты, такие как отношение па-
циента к имеющемуся расстройству и понимание 
им причин возникновения симптомов, степень 
понимания сути и смысла психотерапии, позиция 
пациента в психотерапевтическом процессе, от-
ношение пациента к проводимой психотерапии и 
к психотерапевту.

Клинико-психологическое обследование про-
цесса психотерапии проводилось по специальной 
программе (5). Программа предполагает ис-
следование диады «психотерапевт-пациент» на 
различных этапах психотерапевтического про-
цесса и предполагает парные исследования вра-
ча и пациента набором психодиагностических 
методик. Пациенту, в частности, предлагается 
заполнить батарею методов, состоящую из вари-

анта Гиссенского опросника «Я» (который па-
циент заполняет на себя), опросника «Способы 
копинга» Лазаруса и специально разработанная 
анкета, включающая перечень чувств, которые 
пациент испытывал на текущей психотерапев-
тической сессии. Психотерапевту предлагается 
заполнить вариант Гиссенского опросника «ОН» 
или «ОНА» (в соответствии с полом пациента, 
который заполняется на пациента так, как пони-
мает врач-психотерапевт состояние пациента), 
список копинг-механизмов из опросника «Спо-
собы копинга» Лазаруса и вышеуказанную анке-
ту чувств, идентичную анкете чувств пациента. 
Полученные в результате таких исследований 
данные в сопоставлении с эмоционально-лич-
ностными особенностями пациента позволяют 
медицинскому психологу принимать участие в 
анализе адекватности выбора метода и форм про-
ведения психотерапии и формировании индиви-
дуальной психотерапевтической программы.

После представленной информации присутс-
твующие специалисты под руководством ведущего 
задают проясняющие вопросы врачу-психотера-
певту, представляющему случай, пациенту и экс-
пертам — психологу, проводившему обследование, 
специалисту-эксперту (супервизору). На этом 

Таблица 1
Сравнительные характеристики процедур клинико-психотерапевтического анализа психотера-

певтического случая (КаПС) и других форм оптимизации лечебного процесса

Критерии  
анализа

КаПС
Клиническая конфе-

ренция
балинтовская 

группа
Супервизия

Объект 
анализа

Психотерапевтический 
процесс

Клинико-психоло-
гическиое состояние 
и процесс лечения 
пациента

Отношения «врач-
больной» в процес-
се психотерапии

Профессиональные и 
личностные качества 
психотерапевта в прило-
жении к его профессио-
нальной деятельности

Материал Клинико-психологичес-
кие аспекты психогенеза, 
процесса психотерапии 
с учетом взаимодействия 
врача и пациента

Клинические, психо-
логические и лабо-
раторные данные о 
пациенте

Нарратив психо-
теревта о случае 
взаимодействия с 
пациентом

Процесс психотерапев-
тической работы или 
протокол психотерапев-
тического случая

Цели Клинико-психотерапев-
тическая оценка процесса 
психотерапии и ее опти-
мизация

Клиническая и клини-
ко-психологическая 
оценка состояния и 
результатов лечения 
пациента

Улучшение взаимо-
действия в системе 
«врач-больной»

Рефлексия своей про-
фессиональной деятель-
ности и развитие зна-
ний, навыков и умений 
психотерапевта

Результат Психотерапевтический 
диагноз

Клинический диагноз Осознание отно-
шений

Коррекция профессио-
нального стиля

Методика Экспертный анализ 
психотерапевтического 
процесса

Экспертный анализ 
клинического состоя-
ния и лечения

Групповая дискус-
сия и групповое 
взаимодействие

Профессиональное 
консультирование

Эксперты Психотерапевты и специ-
алисты смежных областей 
психотерапии

Врачи-психотерапев-
ты и врачи смежных 
специальностей

Психотерапевты Супервизор

Влияние на 
эффектив-
ность психо-
терапии

За счет лучшего пони-
мания психотерапев-
тического процесса и 
взаимодействия в системе 
«врач-пациент»

За счет лучшего 
клинического анализа 
состояния пациента и 
системы проводимого 
лечения

За счет лучшего 
представления о 
характере взаимо-
действия врача и 
больного

За счет лучшего пони-
мания влияния личнос-
ти психотерапевта на 
процесс психотерапии
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этапе часто обнаруживаются не учтенные ранее 
важные аспекты психотерапевтического случая.

В результате участвующие в нем специалисты-
эксперты получают представление о психогенезе 
расстройства, избранных мишенях психотерапии, 
содержании психотерапии, особенностях взаимо-
действия в процессе психотерапии между врачом 
и пациентом с учетом мотивации пациента, его 
отношения к своему состоянию, к психотерапев-
ту и проводимой психотерапии. На основании 
полученных данных формулируется психоте-
рапевтическая гипотеза, позволяющая строить 
дальнейшую психотерапевтическую стратегию с 
учетом проанализированных аспектов психотера-
певтической ситуации.

Последовательность группового обсуждения 
включает в себя 6 основных этапов:
1) Представление психотерапевтом своего пони-

мания случая психотерапии, пациента и про-
водимой психотерапии (описание психотера-
пии психотерапевтом);

2) Представление пациента о собственном рас-
стройстве, его причинах, проводимой психо-
терапии и о враче-психотерапевте (описание 
психотерапии пациентом);

3) Наблюдение участниками клинико-психоте-
рапевтического анализа особенностей взаи-
модействия врача-психотерапевта и пациента 
в ходе КАПС, что технически реализуется та-
ким образом, что психотерапевт, проводящий 
психотерапию, помогает своему пациенту 
структурировать нарратив пациента и таким 
образом проявляет особенности взаимодейс-
твия диады;

4) Представление психотерапевтом-экспертом 
(супервизором), присутствовавшим на одной 
или нескольких сессиях, результатов своего 
наблюдения за функционированием диады;

5) Представление психологом результатов экспе-
риментально-психологического исследования, 
включающего специальные методики;

6) Обсуждение участниками КАПС информа-
ции, полученной из указанных источников, 
сфокусированной, как правило, на трех основ-
ных вопросах: а) понимании личности паци-
ента и психологических (психосоциальных) 
механизмов болезни; б) особенностей процес-
са психотерапии и взаимоотношений врача-
психотерапевта и пациента; в) предложени-
ях по оптимизации процесса психотерапии в 
конкретном случае.
Одним из этапов оптимизации методики ста-

ло изучение возможностей КАПС. Для анализа 
ее эффективности (возможности анализировать 
большинство феноменов процесса психотерапии) 
и чувствительности (возможность качественной и 
количественной оценки феноменов процесса пси-
хотерапии) был выбран метод экспертных оценок.

По результатам анализа литературы и суж-
дений экспертов был разработан опросник для 
изучения возможности КАПС в выявлении и ана-
лизе факторов процесса психотерапии. В этом 
опроснике были перечислены общие факторы 
психотерапевтического процесса, относящиеся к 
психотерапевту и его поведению, пациенту и фун-
кционированию диады. Участвующие в клинико-
психотерапевтическом разборе эксперты должны 
были отметить степень их отражения на разборе 
по следующим критериям: фактор не был затро-
нут; отражены некоторые аспекты; подробно от-
ражены некоторые аспекты; фактор отражен в до-
статочной мере; фактор подробно отражен.

В качестве экспертов выступали врачи-пси-
хотерапевты и клинические психологи, которые 
имели опыт проведения психотерапии, а также не-
посредственно принимали участие в КАПС (пред-
лагали свои случаи психотерапии для экспертного 
анализа и участвовали в анализе других случаев 
психотерапии как эксперты). Всего в исследова-
нии приняли участие 35 экспертов с опытом са-
мостоятельной практики от 3-х до 17-ти лет. Они 
заполняли опросник каждый раз непосредственно 
после окончания сессии КАПС от 4-х до 10-ти раз. 
Было проанализировано 134 случая КАПС.

В итоге качественной и количественной обра-
ботки данных были получены следующие резуль-
таты, показывающие, что методика КАПС позво-
ляет участвующим в нем специалистам получить 
полное представление (табл. 2):

об избранных целях и мишенях психотера-
пии (т.е. какие цели стоят перед терапией, 
исходя из чего они поставлены, какие шаги 
могут быть предприняты в этом направле-
нии уже сейчас);
о представлении психотерапевта о паци-
енте (сюда относится ясная концепция 
психотерапевта о заболевании и личности 
пациента, механизмах, лежащих в основе 
формирования болезни);
о ролевых стратегиях психотерапевта и 
пациента (какую позицию в данной диаде 
занимает психотерапевт, как он сам ее по-
нимает, как пациент называет эту позицию, 
какую он играет роль);
о характере эмоционального контакта 
(близость и понимание эмоционального со-
стояния друг друга, адекватные этому реак-
ции);
о коммуникативной компетентности па-
циента и психотерапевта (очевидно под-
робное отражение этого фактора, так как 
в структуре разбора есть время, когда про-
исходит непосредственное взаимодействие 
врача и пациента, все присутствующие мо-
гут сделать вывод об умении общаться как 
одного, так и второго);

•

•

•

•

•
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о способе организации совместной деятель-
ности (координация сил пациента и психо-
терапевта, направленных на решение про-
блемы (кооперация), либо конфликт как 
наиболее яркая форма конкуренции, тоже 
приносящая свои плоды в психотерапию);
о содержании психотерапии, психотерапев-
тических техниках (как строилась терапия, 
в каком из известных психотерапевтичес-
ких направлений работал психотерапевт);
о защитных механизмах и копинг-страте-
гиях пациента;
о мотивации пациента к изменениям (нали-
чие ее или отсутствие, содержание и характер 
мотивационных позиций пациента в процес-
се взаимодействия с психотерапевтом).

Однако, КАПС, по мнению экспертов, не 
позволяет в полной мере или частично составить 
представление (табл. 3):

о соразмерности личностных характеристик 
пациента и психотерапевта (действие этого 
психологического фактора является спор-
ным, проведено очень мало исследований на 
эту тему, поэтому создателям методики пока 
непонятно, нужно его учитывать или нет);
о представлении пациента о психотерапев-
те (пациенты чаще всего сообщают эту ин-
формацию формально);
о взаимодополняемости ожиданий психоте-
рапевта и пациента (чаще есть представле-
ние об ожиданиях пациента, но нет пред-
ставления об ожиданиях психотерапевта);
о характере подачи и принятия обратной 
связи (важный фактор, который, по мне-
нию экспертов, остается за кадром);

•

•

•

•

•

•

•

•

об особенностях осознания интрапсихи-
ческой проблематики (инсайта) (на каком 
этапе терапии, как повлиял).

Это слабые места методики, которые требуют 
дальнейшего ее совершенствования. Среди этих 
факторов есть и частные, на которых следует ос-
танавливаться, если они имеют решающее значе-
ние в конкретном психотерапевтическом случае, 
но есть и безусловно важные для каждого случая, 
и в этом плане методика нуждается в дальнейшей 
доработке.

Проведенные исследования позволили сфор-
мулировать оптимальную структуру протокола 
КАПС, в котором фиксируются следующие пун-
кты:

клинический диагноз,
продолжительность психотерапевтической 
работы с пациентом к моменту разбора,
характер запроса пациента на психотера-
пию,
отношение пациента к имеющейся симпто-
матике (внутренняя картина болезни),
характер запроса врача-психотерапевта к 
экспертам — участникам разбора,
первоначальный психотерапевтический 
диагноз (гипотеза врача о понимании при-
чин расстройства и задачах психотерапии), 
включающий в себя представление о веду-
щих факторах психогенеза, мишени психо-
терапии, 
индивидуальную психотерапевтическую 
программу (сочетание форм и методов), 
а также содержательные характеристики 
психотерапии,
результаты психологического обследования,

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Таблица 2
Значимость отличий средних значений экспертных оценок от середины шкалы. Элементы 

анализа, для которых среднее значение экспертных оценок установлено значимо выше 3 баллов

№ Фактор КаПС

С
р

ед
н

ее
 з

н
а

ч
ен

и
е

С
та

н
да

р
тн

ое
 

от
к

л
он

ен
и

е отличие среднего от 
середины шкалы

отличие распределе-
ния от равномерного

t-крите-
рий

уровнь 
значи-
мости

хи-
квадрат

уровень 
значи- 
мости

1 Цели и мишени психотерапии 3,90 1,20 3,22 0,00150 39,88 0,00001
2 Представление ПТ о ПЦ 3,87 1,22 3,52 0,00053 37,86 0,00002
3 Ролевые стратегии ПТ и ПЦ 3,84 1,25 3,42 0,00075 31,33 0,00026
4 Характер эмоционального контакта 4,00 1,14 4,45 0,00001 51,33 0,00000
5 Коммуникативная компетентность 3,92 1,29 3,98 0,00010 49,69 0,00000
6 Организация совм. деятельности 3,86 1,29 3,30 0,00115 29,31 0,00057
7 Содержание психотерапии 4,08 1,08 4,41 0,00002 53,05 0,00000
8 Защиты и копинги пациента 3,87 1,15 3,42 0,00075 41,66 0,00000
9 Мотивация пациента к психотерапии 3,94 1,05 3,97 0,00010 38,32 0,00002
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экспертная оценка,
основные результаты сессии КАПС,
заключение.

Пункт протокола «результаты КАПС» отра-
жает наблюдения и информацию, полученные из 
рассказа врача, а также из беседы с пациентом. В 
заключении описывается характер выявленных 
сложностей, коррекция психотерапевтического 
диагноза.

заключение

Предложенный алгоритм клинико-психоте-
рапевтического анализа психотерапевтического 
случая (КАПС) позволяет проводить экспертный 
анализ психотерапевтического процесса в рам-
ках конкретного психотерапевтического случая 
с позиции различных теоретических концепций 
психотерапии. Этот алгоритм технологически от-
личается от процедур клинических конференций 
(консилиумов), балинтовских групп и суперви-
зии, и может рассматриваться как развивающий-
ся метод оптимизации психотерапии наряду с 
указанными. Он позволяет учитывать и прово-
дить анализ большинства факторов психотера-
певтического процесса, типологизировать слож-
ности психотерапевтических случаев с учетом 
этапов психотерапевтического процесса, ведущей 
психотерапевтической концепции, мотивации па-
циентов, проходящих психотерапию, выделяемых 
врачом-психотерапевтом мишеней психотерапии, 
что несомненно повышает качество проводимой 
психотерапии.

Учитывая высокую эффективность алгоритма 
(возможности анализировать большинство фе-
номенов процесса психотерапии), чувствитель-
ность (возможность качественной и количествен-
ной оценки феноменов процесса психотерапии), а 
также толерантность к различным теоретическим 

•
•
•

психотерапевтическим концепциям, алгоритм 
КАПС может быть рекомендован к применению 
в практике клинической психотерапии в условиях 
современного здравоохранения, хотя и нуждает-
ся в совершенствовании.

литеРатуРа
1. Бабин С.М. Исследование личностных и профессиональ-

ных характеристик врачей-психотерапевтов с различным 
опытом участия в процессе супервизии. — С.М. Бабин, 
Т.А. Тевелева, Т.В. Шувалова. Психоневрология в совре-
менном мире: юбилейная научная сессия под ред. Н.Г. Не-
знанова. НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 14-18 мая 2007 г.: 
материалы. СПб., — 2007. — с. 237.

2. Бараш Б.А. Современные требования по подготовке пси-
хотерапевтов к профессиональному межличностному 
общению. — Б.А. Бараш. Социально-психологические 
проблемы реабилитации нервно-психических больных: 
Сб. трудов НИПНИ им. В.М. Бехтерева. – Л., 1984. — 
Т. 93. — сс. 115-117.

3. Бараш Б.А., Исурина Г.Л., Карвасарский Б.Д. и др. Ме-
тодические приемы усовершенствования в области пси-
хотерапии (социально-психологический тренинг, тре-
нинговые психотерапевтические группы, балинтовские 
группы). СПб.: — НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 1992.

4. Бочаров В.В. Рефлексивно-психодинамический тренинг в 
системе последипломной подготовки практикующих кли-
нических психологов и психотерапевтов. В.В. Бочаров, 
Э.Б. Карпова. Медицинская психология в практическом 
здравоохранении: сб. работ. СПб.: СПб МАПО, 2003. — 
сс. 34 39.

5. Бубнова И.В. К вопросу о клинико-психологическом ис-
следовании процесса психотерапии. И.В. Бубнова. Ак-
туальные вопросы внебольничной психоневрологической 
помощи детскому и взрослому населению. Избранные 
труды: Материалы научно-практической конференции с 
международным участием, Санкт-Петербург, 21-22 мая 
2009 г. — сс. 90-92.

6. Винокур В.А. Балинтовские группы в интегративной под-
готовке и профессиональном усовершенствовании вра-
чей. / Интегративная медицина: новая идеология здраво-
охранения. — СПб, 2003. — сс. 40-42.

7. Исурина Г.Л. Актуальные аспекты психологической под-
готовки психотерапевтов. Г.Л. Исурина. Психотерапия и 
клиническая психология: методы, обучение, организация: 
Материалы Российской конференции, г. Иваново, 26-28 
мая 1999 г. СПб. — Иваново, 2000. — сс. 420-427.

Таблица 3
Значимость отличий средних значений экспертных оценок от середины шкалы. 

Элементы анализа, для которых среднее значение экспертных оценок установлено 
значимо ниже 3 баллов

№ Фактор КаПС

С
р

ед
н

ее
 

зн
а

ч
ен

и
е

С
та

н
да

р
тн

ое
 

от
к

л
он

ен
и

е отличие среднего от 
середины шкалы

отличие распределения 
от равномерного

t-крите-
рий

уровнь 
значимости

хи-кварат
уровень 

значимости

1 Соразмерность личностных характеристик 1,84 1,01 4,84 0,00000 50,69 0,00000
2 Представление ПЦ о ПТ 2,09 1,19 3,85 0,00016 33,05 0,00013
3 Взаимодополнение ожиданий 2,22 1,29 2,65 0,00862 27,32 0,00124
4 Подача и принятие обратной связи 1,95 1,13 4,88 0,00000 45,77 0,00000
5 Особенности осознания, инсайт 2,01 1,22 4,38 0,00002 44,75 0,00000



��  №1–2 2012 Российский психотеРапевтический жуРнал

8. Карвасарский Б.Д. Неврозы / Б.Д. Карвасарский. — М. : 
Медицина, 1990. — 576 с.

9. Консилиум / Большая медицинская энциклопедия, Т. 11. — 
3-е изд. — М.: «Советская энциклопедия», 1979. — с. 320.

10. Кремлева О.В. Биопсихосоциальный подход как основной 
принцип организации медико-психологической помощи 
населению. О.В. Кремлева, В.Л. Лозовой. Психотерапия: 
от теории к практике: Материалы 1 съезда РПА. СПб., 
1995. — сс. 42-52.

11. Кулаков С.А. Практикум по супервизии в консультирова-
нии и психотерапии, СПб, Речь, 2002, 236 с.

12. Лукьянов В.В. Влияние стажа профессиональной деятель-
ности и уровня эмпатии на структуру синдрома перегора-
ния у врачей-наркологов. В.В. Лукьянов. Обозрение пси-
хиатрии и медицинской психологии им. В.М. Бехтерева. 
2007. 1. — сс. 18-19.

13. Назыров Р.К. Развитие психотерапевтической помощи 
в условиях реформирования системы здравоохранения в 
Российской Федерации / Р.К. Назыров. Психиатричес-
кие аспекты общемедицинской практики: сборник тези-
сов науч. конф., Санкт-Петербург, 26-27 мая 2005 г. СПб.: 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, 2005. — сс. 49-53.

14. Якобс Д., Дэвис П, Мейер Д. Супервизорство. Техника 
и методы корректирующего консультирования. СПБ, 
Б.С.К., 1997. — С. 240.

15. Balint M. 1948. On the psychoanalytic training system / Int. 
J. of Psychoanalysis, 163-173.

16. Baudry F. 1993. The personal dimension and management of 
the supervisory situation with a special note on the parallel 
process / Psychoanalytic Quarterly, 588-614.

17. Fenster A. The relationship between experience at a therapist, 
age, and beliefs about psychotherapeutic functioning 
A.Fenster, C.Wiedemann, A.Rachman Psychoanal.and 
Psychother. 1992. N 2. P. 115-126.

18. Harris A., Ragen T. 1993. Mutual Supervision, 
Countertransference and Self-Analysis / Self-Analysis: 
Critical Inquiries, Personal Visions (ed. J. Barron). Hillsdale, 
N.J.

19. King M. Emotional distress in doctors: sourses, effects and 
help sought M.King, A.Cockroft, C.Gooch Journ.of the Royal 
Society of Medicine. 1992. Vol. 85. — P. 605-608.

кРизис психотеРапевтического 
пРоцесса на Этапе окончания 
психотеРапии затяжного 
истеРического невРоза

Вашему вниманию представляется случай из 
психотерапевтической практики, рассмотренный 
коллегиально в режиме клинико-психотерапев-
тического разбора по методике, позволяющей 
осуществлять анализ психотерапевтического слу-
чая с фокусом на психотерапевтическом процессе 
в диаде «психотерапевт-пациент» (статья о мето-
дике КАПС приведена в начале раздела), основан-
ной на принципах клинической психотерапии. В 
2013 году планируется к изданию практикум по 
клинической психотерапии, включающий в себя 
ряд психотерапевтических случаев, представ-
ленных сотрудниками Отделения внебольничной 
психотерапии Института им. В.М. Бехтерева в 
виде протоколов клинико-психотерапевтического 
анализа (КАПС) и их обсуждения экспертами и 
супервизорами.

Этот случай мы посчитали достойным публика-
ции, так как он демонстрирует часто встречающий-
ся в процессе клинической психотерапии феномен 
— кризис психотерапии на этапе ее завершения. 
Также на данном примере хорошо прослеживается 
динамика психотерапевтической работы, а также 
сопутствующее супервизорское взаимодействие 
с врачом-психотерапевтом. Нами сознательно ис-
пользована дословная лексика участников разбора 
для лучшей передачи нюансов психотерапевтичес-
кого и супервизорского взаимодействия.

участники клинико-
психотеРапевтического 
РазбоРа:

врач-психотерапевт Отделения внебольнич-
ной психотерапии Института им. В.М. Бех-
терева Денис Александрович Федоряка — ле-
чащий врач-психотерапевт пациента «М», 
пациент «М», 
супервизор психотерапевтического случая — 
заведующий Отделением внебольничной 
психотерапии Валерий Яковлевич Сазонов, 
медицинский психолог случая — старший 
психолог Отделения внебольничной психо-
терапии Ирина Викторовна Бубнова, 
ведущая разбора к.м.н., ст.н.с. Отделения 
внебольничной психотерапии Марина Бо-
рисовна Ремесло. 

В разборе участвуют: 
д.м.н., профессор, Виктор Анатольевич 
Ташлыков, 
д.м.н., профессор Андрей Владимирович 
Гнездилов, 
сотрудники Отделения внебольничной пси-
хотерапии, врачи-психотерапевты и клини-
ческие психологи,
слушатели программ последипломного обу-
чения по психотерапии.

—

—
—

—

—

—

—

—

—
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доклад психотеРапевта  
(далее «пт»)
Пт: Я буду рассказывать о пациенте нефор-

мально, больше даже о себе, о своем к нему от-
ношении. Главный фокус будет на истории пси-
хотерапевтического процесса, сначала — моими 
словами, затем — в форме видеозаписей сессий, и 
далее взгляд на психотерапию глазами пациента. 
При просмотре прошу обращать внимание не на 
содержание нашего разговора, а на то, как мы это 
делаем. Главный, основной свой вопрос я бы сфор-
мулировал так: как дальше продвигаться в нашей 
психотерапии или завершить ее?

Пациент М., 24 года. Обратился к нам в октяб-
ре 2009 года. Первичный запрос был симптомати-
ческий, его словами: «Болят суставы, депрессия, 
снижение либидо. Лечился у других врачей, не 
помогает».

Его история. Около пяти с половиной лет на-
зад он ехал со своей девушкой (с которой они 
жили фактически в гражданским браке) и ее ро-
дителями за город, где почувствовал снижение 
сексуального влечения. Появились мысли, что это 
связано с употреблением анаболических средств 
(он тогда занимался бодибилдингом и принимал 
анаболики). При отмене этих средств улучшения 
не произошло.

Нарастало снижение настроения. Он тогда 
проживал со своей девушкой в ее квартире. От-
ношения были напряженные, девушка обвиня-
ла М. в том, что он начал с ней половую связь до 
свадьбы, как бы совершил насилие. Сексуальные 
отношения стали нерегулярными, приходилось 
«напрягаться». Позже произошел разрыв отноше-
ний, и они в течение 1,5 года жили раздельно. М. 
переехал жить в коммунальную квартиру, в кото-
рой проживал его отчим. Все это время спонтан-
ная эрекция сохранялась. За время раздельного 
проживания были случаи сексуальных контактов 
с другими сексуальными партнерами, но, как М. 
описывает: «Все тускло, не было яркости».

Он обследовался сначала у врачей-интер-
нистов, которые выявили некоторые колебания 
гормонального фона, а в целом все было хорошо, 
без патологии. В апреле 2008 года он обратился 
к психологу. Было около пяти встреч, потом ему 
врач-невролог назначил лекарство и рекомендо-
вал отдых в условиях курорта. Через два месяца 
отдыха на юге состояние несколько улучшилось. 
Дальше он пошел к сексологу, который ему сказал, 
что снижение либидо — это вторично, а первичен 
депрессивно-ипохондрический синдром, назна-
чил пиразидол, от которого у него появилась бес-
сонница. Ему порекомендовали обратиться в Кли-
нику неврозов в Санкт-Петербурге. С декабря 
2008 по январь 2009 его лечили там преимущес-
твенно с использованием психофармакотерапии: 

феназепам в/м, галоперидол, циклодол, велаксин 
в среднетерапевтических дозах. Проводилась 
индивидуальная психотерапия когнитивно-пове-
денческой направленности (восемь встреч, с час-
тотой один раз в неделю). После выписки было 
около десяти амбулаторных психотерапевтичес-
ких встреч. На сессиях разбирали отношения с 
родителями, его личностные особенности. Поз-
же М. прошел 10 сеансов групповой психотера-
пии. В группе участвовало 10-12 человек, группу 
вели двое ведущих. «Что-то мы там делали, вроде 
было весело». Потом стало хуже, появилась тре-
вожность, ухудшилось самочувствие. Принимал 
клофранил в среднетерапевтических дозах. При-
ем этого препарата ненадолго устранял симптома-
тику. Затем М. отказался от приема антидепрес-
сантов, по собственной инициативе прошел курс 
массажа, а затем пришел к нам (обратился в От-
деление внебольничной психотерапии Института 
им. В.М. Бехтерева). В общей сложности, за все 
время лечения, он принимал около 12-и наимено-
ваний медикаментов.

В Отделение внебольничной психотерапии 
обратился в октябре 2009 г. После проведенного 
диагностического обследования (я о нем скажу 
еще ниже) был определен диагноз: Соматизиро-
ванное расстройство, F 45.0. по МКБ-10. Если 
жалоб много, они часто видоизменяются, сохра-
няясь на протяжении ряда лет без подтвержде-
ния объективными методами, имеется фиксация 
на этих жалобах и избыточное употребление ле-
карств, а также отчетливые депрессия и тревога 
с нарушением социального и семейного функцио-
нирования — речь идет о «соматизированном рас-
стройстве» (F.45.0).

Клинический диагноз: Затяжной истеричес-
кий невроз личности с истерическими особеннос-
тями и истерическим типом ведущего внутрилич-
ностного конфликта.

Анамнез: родился в Абхазии, в полной семье, 
единственный ребенок. Роды без осложнений, тя-
желых заболеваний нет. Перенес желтуху в 3-4 
года. Со слов пациента, «бабушка страдала навяз-
чивостями». У матери музыкальное образование, 
она работала в музыкальной школе, отец — юрист 
в системе МВД. Детский сад посещал нерегуляр-
но, в основном находился с бабушкой и дедушкой. 
Воспитание старших родителей строилось по 
типу кумира семьи и гиперопеки. Мать не ужи-
лась со свекровью, состоялся развод (когда М. 
было 2 года), отец женился второй раз, и сейчас у 
М. есть сводный брат, которому 21 год. Отноше-
ния с отцом формально поддерживает, раз в пол-
года созваниваются.

В 6 лет они с матерью уехали из Абхазии, когда 
начались боевые действия. Фактически М. с мате-
рью стали беженцами. Жили с матерью под Моск-
вой 1,5 года, потом в Дагестане, где мать неудачно 
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пыталась выйти замуж, потом переехали в Санкт-
Петербург. Мать вышла замуж, родился второй 
сводный брат. Брак распался, отношение к отчиму 
негативное, т.к. он неумеренно употребляет спир-
тные напитки. Сейчас мать живет в Зеленогорске 
(Курортный район г. Санкт-Петербурга), работа-
ет в доме отдыха, снимает квартиру. Видятся они 
редко, не чаще одного раза в месяц. В беседе выка-
зывает к матери злость («дура, неудачница»).

В школе учился на тройки и четверки, тяже-
ло было из-за переездов. Потом учеба отошла на 
второй план, занялся спортом. Сейчас есть пара 
друзей, но общается с ними редко, т.к. «люди 
развиваются, а я нет». Занимался акробатикой, 
спортивными танцами. В танцах достиг доволь-
но серьезного успеха. В армии не был, т.к. не 
было гражданства. Занялся бодибилдингом, эти 
занятия можно рассматривать как психотравми-
рующую ситуацию, как он отметил, что «надо-
рвался, стал принимать анаболические средства, 
стал форсировать успехи, хотел добиться таких 
же результатов какие были в танцах», но не смог 
добиться нужных результатов. М. обеспечивала 
семья (мать и отчим), он подрабатывал. Потом 
появилась девушка, у которой он стал проживать. 
С ней вместе активно тренировались в спортзале. 
Было время, когда М. не работал, потом работал 
в автосервисе, в строительной фирме. Работал в 
спортзале. За время терапии сменил три места ра-
боты тренером в спортзалах.

По данным психодиагностики при поступле-
нии: выраженные нарушения эмоциональной сфе-
ры в виде депрессии, невротический патопсихоло-
гический симптомокомплекс.

Мои представления о психогенезе: особеннос-
ти воспитания в семье, с одной стороны, гиперо-
пеки со стороны бабушки с дедушкой и отсутс-
твия ранней социализации, с другой стороны, 
развод родителей, частые переезды, потрясения, 
холодность со стороны матери, устраивающей 
свою личную жизнь. Жизнь насыщена психотрав-
мирующими ситуациями. У пациента при таком 
воспитании сформировались высокие амбиции. 
Несформированная позиция по отношению к 
своему будущему и отсутствие осознания собс-
твенных возможностей (малообразован и ленив 
при наличии стремления к высоким достижени-
ям и успеху). На фоне кризиса идентичности, 
связанного с резким изменением социального 
функционирования и плохой социально-трудо-
вой адаптацией в Санкт-Петербурге (не рабо-
тает, проживает в квартире гражданской жены) 
и с социальными успехами гражданской жены 
(хорошая успеваемость в вузе, престижное юри-
дическое отделение, успехи в шейпинге). Возник-
новение претензий со стороны девушки по поводу 
добрачных сексуальных отношений. Также сказа-
лись национальные особенности в оценке и значи-

мости сексуальной функции. Попытка адаптации 
в спорте как единственно относительно успешной 
деятельности, прием стероидов. На этом фоне — 
функциональные колебания сексуальной функ-
ции, а далее — формирование и развитие в сто-
рону соматизации симптома как способа ухода от 
травмирующих значимых переживаний.

Он пытался реализоваться в спорте, частично 
это у него получилось, но при переходе на другой 
вид спорта не выдержали компенсаторные меха-
низмы. Это способствовало возникновению не-
вротической симптоматики.

Ближайшей (первичной) целью нашей рабо-
ты было создать хороший психотерапевтический 
контакт, сформировать контакт, так как пациент 
«перелеченный», было опасение, что он бросит 
психотерапию. Сначала мы сосредоточились на 
актуальном конфликте, пытались прояснить его 
отношение к происходящему, планировалась сфо-
кусированная динамическая психотерапия или 
личностно-ориентированная (реконструктив-
ная) психотерапия по Карвасарскому, Ташлыко-
ву, Исуриной, но он эту динамическую психоте-
рапевтическую позицию не принял, и в итоге мы 
остановились на возможности проведения гума-
нистической психотерапии.

Перед началом психотерапии договорились о 
проведении психотерапевтической диагностики, 
которая предполагала три диагностических сес-
сии, и психодиагностики для проведения диф-
ференциально-диагностического исследования и 
определения мишеней психотерапии. Собирался 
анамнез, устанавливался контакт, пациент много 
рассказывал, задавал вопросы, очень сильно ори-
ентировался на терапевта, пытался узнать специ-
фику методов, использовал психологический язык. 
При осуждении тем «работа», «спорт», «девушка» 
у него явно снижалось настроение.

На пятой встрече присутствовал суперви-
зор — Сазонов В.Я., выясняли мотивацию к пси-
хотерапии.

Шестая встреча проходила в присутствии На-
зырова Р.К., подводили итоги диагностического 
этапа, были трудности в прояснении внутренней 
картины болезни. Пациент уклонялся от темы, 
психотерапевтический контакт строился слож-
но. Но в процессе супервизии и фактически су-
первизорской конфронтации с ответственностью 
и заявляемыми целями психотерапии, высказал 
готовность активного участия в психотерапии. 
Договорились о шести-семи встречах в рамках 
гуманистической психотерапии, одна из которых 
записана на видеокамеру. (Короткая ее часть про-
демонстрирована на экране).

Через несколько встреч (3–4) М. перестал 
жаловаться на симптоматику, стал активнее об-
суждать свои страхи и интимные переживания. 
Заканчивал встречи с явной неохотой, стремился 
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пообщаться при выходе из кабинета, в коридоре 
пытался еще что-то спрашивать.

С 12-й до 16-й встречи проводилась попытка 
психотерапевтической конфронтации с темами 
ответственности за отношения с гражданской 
женой, выбора профессии, планами и целями в 
жизни. С 17-й встречи М. стал опаздывать по 10-
15 минут, задерживал оплату, я раздражался и 
проявлял свое недовольство к пациенту. На 28-й 
встрече я посчитал наш контакт достаточным 
для планирования следующего шага в психотера-
пии — перехода от мягкого стиля взаимодействия 
к более конфронтирующей позиции в рамках гу-
манистической психотерапии. Мы с пациентом 
пытались сформировать психотерапевтический 
контракт с целью формирования более активной 
позиции пациента и выбора психотерапевтичес-
кого метода. Пациент стал раздражаться, говорил, 
что ему «плевать на психотерапию», поведение 
его стало меняться. Он пропустил следующую 
встречу. Когда пришел в следующий раз, встреча 
прошла очень ярко. Он опоздал, и в присутствии 
супервизора я конфронтировал пациента с его 
отношением к психотерапии, в том числе исполь-
зовал оценочные высказывая в его адрес. М. ото-
ропел, удивился, сказал, что он не хочет больше 
заниматься психотерапией и вышел. Но вскоре 
вернулся, сказал, что он больше не будет опазды-
вать, попросил продолжить работу с ним.

Следующим этапом был первый клинико-пси-
хотерапевтический разбор пациента, на котором 
обращалось внимание на психогенез, на диагнос-
тику. После разбора контакт с пациентом стал 
более доверительным, мы с ним начали чаще раз-
говаривать на «человеческом» языке. Потом был 
длительный перерыв — у меня был плановый от-
пуск. На время отпуска, учитывая сложности в 
контакте, пациент другим психотерапевтам не 
передавался. На встречах после отпуска появи-
лась тематика его профессиональных амбиций. 
Периодически нас супервизировал руководитель 
отделения.

Стали обсуждаться темы его профессиональ-
ной деятельности и его знакомство с новой девуш-
кой, возможности его проживания с ней. В мае 
2011 года М. был направлен и успешно прошел 
психотерапевтическую динамическую группу, 
продолжительностью 50 часов. После группы он 
с рвением приступил к терапии. Он сказал, что у 
него проблемы с принятием ответственности. В 
июне 2011 года у нас произошел мощный психо-
терапевтический кризис, обусловленный, как мне 
кажется, в большей степени моими контрперенос-
ными реакциями в адрес М. Я пригласил суперви-
зора, который помог нам продвинуться дальше.

Помощь супервизора в некоторых случаях я бы 
назвал психотерапевтическим вмешательством, а 
не супервизией. В сентябре, когда я встретился с 

пациентом, я удивился, как будто увидел другого 
человека. У меня было ощущение, что еще немного 
и психотерапию можно заканчивать (максимум до 
нового года). Состояние пациента намного улуч-
шилось, сессии проходили интенсивно, полноцен-
но, насыщенно для меня и для него, «здесь и сейчас». 
Фактически это была качественная гуманистичес-
кая психотерапия. Жалоб М. не предъявлял.

Фактически клиническая симптоматика не-
вротического уровня отсутствовала. В общем, 
сейчас М. похож на человека, решающего вопро-
сы личностного роста. Однако при затрагивании 
действительно болезненных тем (например, не-
реализованность в жизни, отношения с женщи-
нами, собственная ответственность и самостоя-
тельность, профессиональные планы) у М. будто 
включается особый механизм (например, он го-
ворит, «мне плохо и вообще все плохо»), позволя-
ющий избегать реального обсуждения и особенно 
переживания своих трудностей. Я, со своей сто-
роны, тоже включаюсь в этот механизм, несмотря 
на помощь супервизора.

У пациента фактически нет клинических про-
явлений невроза, однако его состояние невозмож-
но определить и как полное выздоровление. Мой 
вопрос присутствующим специалистам: какие 
критерии завершения психотерапии можно опре-
делить в данном случае психотерапии, нужно ли 
ее завешать или продолжать дальше?

м.б. Ремесло: Давайте поставим перед участ-
никами клинико-психотерапевтического разбора 
вопросы для обсуждения. Для того, что бы опре-
делить критерии завершения случая, нам нужно: 
1) определить психологические механизмы рас-
стройства на данном этапе, 2) особенности про-
ведения психотерапии и характеристики взаимо-
отношений между пациентом и психотерапевтом, 
и тогда подойти к вопросу 3) о критериях завер-
шения психотерапии в данном случае.

Пт: Согласен.

вопРосы специалистов  
(далее «с»)
С: Ставится ли вопрос о завершении психоте-

рапии перед пациентом?
Пт: Вопрос «ребром» не ставится, мы лишь 

коснулись этой темы вскользь три недели назад, 
но подробно разбираться в этом не стали по моей 
инициативе.

С: Что у пациента сейчас происходит в жиз-
ни? Он по-прежнему меняет работы, расстался ли 
он со своей новой девушкой?

Пт: С новой девушкой он живет гостевым 
гражданским браком, наладились отношения с 
мамой, работы меняет.

С: Почему именно сейчас встал вопрос о завер-
шении психотерапии?
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Пт: Мне показалось, что был очень хороший 
рывок летом и в сентябре, а сейчас он опять в не-
хорошем состоянии, что делать дальше, я не знаю.

С: Как ваши отношения с ним изменились сей-
час?

Пт: Отношения сейчас более теплые.
С: Какой сейчас запрос у пациента?
Пт: Последней темой, которую он считает для 

себя сложной, является вопрос принятия ответс-
твенности, и еще он не может решить, расстаться 
ли ему с его девушкой или продолжить с ней от-
ношения.

Проф. а. В. Гнездилов: Как Вы определили, 
что у пациента депрессия?

Пт: Он погружается в состояние, которое он 
описывает, как состояние «плохого настроения», 
говорит, что «все плохо» во время нашей беседы, 
но я не могу сказать, что это проявление клини-
ческой депрессии, это больше похоже на страда-
ние у здорового человека, жизнь которого не нала-
жена должным образом.

а.В. Гнездилов: А что появилось нового в его 
состоянии сейчас? Вы не связываете это измене-
ние с его отношениями с семьей, с отцом?

Пт: Да, он в сентябре впервые сказал про от-
ношения со своей мамой, что они стали ближе.

а.В. Гнездилов: Появились ли новые улучше-
ния в социальном плане?

Пт: Да. Он работает, у него есть отношения с 
девушкой, которые фактически можно рассматри-
вать как гостевой гражданский брак. При этом он 
значительно лучше понимает свои чувства и осно-
вывается на них при принятии решений.

а.В. Гнездилов: Была ли конкретная речь о 
длительности терапии?

Пт: До первого клинического разбора мы за-
нимались установлением контакта, разбирали его 
сложные ситуации — 28-30 встреч, потом была 
более четко определена индивидуальная психо-
терапевтическая программа, в которой предпо-
лагалось проведение групповой терапии и в даль-
нейшем заключительный этап индивидуальной 
психотерапии, на котором мы сейчас и находимся. 
В общей сложности было проведено 65 индивиду-
альных встреч и курс групповой психотерапии.

Проф. В.а. ташлыков: Про пациента Вы мо-
жете сказать, что он хочет завершить работу?

Пт: Да, у нас появилась тема зависимости и 
мы обсуждали возможность прекращения психо-
терапии, но это была скорее моя инициатива, чем 
пациента.

м.б. Ремесло: А Вам самому хочется завер-
шить психотерапию с М.?

Пт: Да, если бы он был не такой, каким он сей-
час придёт, если бы его состояние улучшилось.

С: Проявлял ли пациент к Вам недовольство с 
тех пор, как перестал опаздывать. Если — да, то 
как он это выражал?

Пт: Да, он проявлял недовольство, и оно было 
осознанным, ярким.

С: В чем пациент без Вас не справляется?
Пт: Сложно сказать, не знаю. Мне кажется, 

что он постоянно натыкается на трудности в ре-
альной жизни и не может с ними справиться.

Приглашается пациент для 15-минутной сес-
сии, которую проводит ПТ.

сессия с пациентом  
(далее «м»)
Пт: Знаешь, меня беспокоят две вещи. Бес-

покоят и удивляют. Одна — по поводу того, что в 
подведении итогов последней диагностики у тебя 
во время наших бесед часто возникает гнев, инте-
рес и чувство вины, я просто был удивлен. Ты мо-
жешь мне ответить, про что это?

м: Я не знаю. У меня нет гнева, у меня был ин-
терес, когда как...

Пт: А что значит «когда как»?
м: ???
Пт: Три недели назад ты был совсем другой, а 

сейчас... Меня это огорчает, и я не понимаю, что 
это с тобой?

м: Я не знаю.
Пт: Мне кажется, это с чем-то связано, я пока 

не понимаю.
м: Ну, что-то происходит в жизни...
Пт: Что у тебя в жизни произошло?
м: Ну, у меня проблемы появляются...
Пт: Какие проблемы у тебя появились?
м: Я ушел с этой работы, надо искать новую.
Пт: Я не хочу сейчас говорить с тобой про ра-

боту, а что у нас с тобой стало не так, по-другому? 
В нашем с тобой общении, может у меня что-то 
изменилось?

м: Сейчас изменился я, за это время.
Пт: Это связано с работой?
м: Это связано с моими проблемами.
Пт: У меня возникло недоверие к тебе. В раз-

говоре с коллегами я высказался по поводу окон-
чания нашей с тобой терапии, и у меня возникло 
подозрение, что может быть с этим связано то, 
что ты вдруг изменился. Потому что в сентябре 
ты был реально «живой» человек, и вдруг... Я по-
думал, что может, ты переживал? Закончим (пси-
хотерапию), расстанемся?..

м: Нет, это связано с моими проблемами, я 
действительно в таком состоянии... Я в предреше-
нии…

Пт: А все-таки, какое решение ты должен был 
принять, и что у тебя не сложилось?

м: Ну, решение, чтобы что-то сделать, дви-
гаться, чем-то заниматься...

Пт: Что именно?
м: У меня было ощущение, что я могу что-то 

делать.
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Пт: А что произошло? Тебя что, вызвал на-
чальник и уволил?

м: Да нет. Начальник — это следствие.
Пт: Я не понимаю, у тебя настроение испор-

тилось?
м: Да, да. Появилась раздражительность.
Пт: Ты с чем это связываешь?
м: С тем, что в конечном итоге у меня не полу-

чилось принять никаких решений.
Пт: Каких решений, перечисли их — раз, два, 

три,..
м: Ну, с подругой решить что-то...
Пт: Это основное?
м: ... (пожимает плечами)
Пт: Спасибо, М., я тебя понял. Наверное, на 

сегодня все.
Ведущая разбора м.б. Ремесло меняет ПТ в 

«модельном психотерапевтической кабинете» и 
начинает спрашивать пациента: Как Вы относи-
тесь к идее такого психотерапевтического разбо-
ра, зачем Вы здесь?

м: Я, честно говоря, не хотел сюда идти. Я уже 
был один раз, и для меня пользы от него мало.

м.б. Ремесло: А зачем пришли?
м: Ничего нового я здесь не получу, но может, 

это важно для Дениса?
м.б. Ремесло: Получается — Вы пришли для 

Дениса?
м: Нет, я пришел для себя, но пользы мало.
м.б. Ремесло: У Вас достаточно длительная 

история общения с психотерапевтом, Денис нам 
рассказывал обо всем об этом. У меня такой воп-
рос — оцените по десятибалльной шкале Ваше со-
стояние, насколько оно у Вас улучшилось?

м: Я Дениса предупреждал, что на данный мо-
мент у меня все возвращается, меня откинуло на 
год назад. Да, я больше понимаю, сам могу анали-
зировать, но от этого мне не лучше.

м.б. Ремесло: 0, 1, 2... Если из десяти?
м: Может месяц назад я бы сказал: 8, а сей-

час — 5, 4.
м.б. Ремесло: А что сейчас беспокоит? Что 

сейчас плохо?
м: Плохо, что я достаточно раздражителен. 

Да, где-то я научился это подавлять, контролиро-
вать, я понимаю, что это надо контролировать...

м.б. Ремесло: Вы считаете, что раздражи-
тельность — это болезненное состояние?

м: Я видел разницу — каким я могу быть и ка-
кой я есть, я считаю, что это болезнь. Еще невни-
мательность, задумчивость, уход от проблем.

м.б. Ремесло: А что еще беспокоит? Какие ос-
новные симптомы?

м: Раздражительность и невнимательность.
м.б. Ремесло: Как Вы считаете, что в Вашей 

психотерапии надо менять?
м: Путей много, но мне непонятно, по какому 

я иду...

м.б. Ремесло: А что нужно поменять Вашему 
психотерапевту?

м: Не знаю.
м.б. Ремесло: Есть какие-то моменты в пси-

хотерапии, которая с Вами проводится, которые 
Вам не нравятся, которыми Вы недовольны?

м: Нет.
м.б. Ремесло: Такой идеальный психотера-

певт?
м: Мне сложно сказать.
м.б. Ремесло: Как Вы относитесь к идее поме-

нять психотерапевта?
м: Я не вижу в этом смысла.
м.б. Ремесло: Менять психотерапевта Вы не 

хотите?
м: Нет.

вопРосы пациенту
Вопросы пациенту задают приглашенные спе-

циалисты.
С: Как относится Ваша мама и Ваша девушка к 

тому, что Вы ходите к психотерапевту?
м: Девушка негативно, мать занята своими 

проблемами и не обращает внимания.
С: Ваши друзья помогают Вам?
м: Нет, меня окружают люди с проблемами 

тоже.
С: Не явился ли Ваш «скачок назад», как Вы 

сказали, следствием страха перед принятием ре-
шений?

м: Ну, если бы у меня сейчас в жизни не было 
проблем, этого скачка бы и не было.

С: Как Вы спите?
м: Плохо.
С: Вы на кого-то конкретно раздражаетесь из 

Вашего окружения? Кто Вас злит?
м: Не знаю.
С: А как это проявляется?
м: Я стараюсь в такие моменты изолировать-

ся. Бывают моменты, что мне все равно приходит-
ся общаться, и тогда происходят скандалы.

С: С кем?
м: С подругой, с отчимом. По-разному бывает.
С: Что девушке не нравится в том, что Вы хо-

дите на психотерапию?
м: Ей кажется, что это все направленно про-

тив наших отношений. Она замечает, что после 
психотерапии мне становится хуже. Соответ-
ственно, на наших с ней отношениях это тоже от-
ражается.

Проф. а.В. Гнездилов: Сомнения и раздра-
жительность всегда были у Вас, с детства, или это 
появилось?

м: Да, это появилось.
а.В. Гнездилов: А в плохие периоды Вы чувс-

твуете ощущение тоски?
м: Да.
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а.В. Гнездилов: Скажите, пожалуйста, что 
Вы хотите от жизни?

м: ...
а.В. Гнездилов: Что Вы видите положитель-

ного в жизни? Вот Вы соединитесь со своей де-
вушкой, и Вы сразу адаптируетесь к жизни?

м: Нет, это не спасет меня.
а.В. Гнездилов: А что спасет?
м: Изменюсь я, и все поменяется.
а.В. Гнездилов: А что нужно, что бы поменя-

лись Вы?
м: Либо это внешние ситуации, либо внутрен-

ние.
а.В. Гнездилов: Если меняется свое воспри-

ятие, то меняется и внешнее... Что бы Вы хотели 
от жизни вообще, кем быть?

м: Я думаю об этом... У меня постоянно меня-
ются желания. Я то хочу это, то другое.

выступления ЭкспеРтов
Выступление супервизора В.я. Сазонова: Я не-

сколько раз был на сессиях, опишу впечатления от 
двух последних. На предпоследней встрече паци-
ент чаще, чем терапевт, пытается сократить дис-
танцию в отношениях, конфронтация терапевта 
нелогична и непоследовательна, явная недостаточ-
ность во взаимодействии между пациентом и те-
рапевтом «здесь и сейчас». Психотерапевт как бы 
теряет ориентиры гуманистической психотерапии 
и начитает беспокоиться о пациенте и его интере-
сах. Относится к нему с позиции «родителя».

Следующая встреча была тоже супервизиро-
вана. На ней я отмечал, что контакт стал лучше 
(«здесь и сейчас»), выровнялся баланс конфронта-
ции и поддержки, встреча «пролетела» незаметно.

Прояснить динамику в процессе психотера-
пии приглашается старший медицинский пси-
холог Отделения внебольничной психотерапии 
и.В. бубнова: Диагностические исследования па-
циента проводились с 2.11.2009 г. при поступле-
нии. Целью исследования было получение допол-
нительных экспериментально-психологических 
сведений о протекании психических процессов и 
эмоционально-личностной сферы пациента.

Испытуемый неохотно выполняет методики, 
настроен скептически, критикует тестирование. 
Моторика замедленная, эмоциональный фон сни-
жен, имеет удрученный вид, строит формальный 
контакт с психологом, при этом установочных 
форм поведения не выявлено. Психомоторный 
темп не снижен, грубых нарушений психических 
процессов нет, органический симтомокомплекс 
не диагностируется, однако есть признаки слабо 
выраженного нестабильного органического фона. 
Затруднение обследования абстрактных понятий. 
Наличие признаков психогенно-невротического 
симптомокомплекса, с отдельными признаками 

личностно-аномального симптомокомплекса. Так-
же обнаружено формирование аффективно насы-
щенных идей, имеющих отношение к состоянию 
физического здоровья, наличие демонстративных 
тенденций.

Диагностируется наличие невротической 
депрессии выраженной степени, не грубое сни-
жение критичности, импульсивность в работе, 
высокий уровень конфликтности, нарушение со-
циальной адаптации. Защитные механизмы ра-
ботают сверхинтенсивно, механизмы совладания 
со сложными ситуациями не адаптивны. Для него 
характерен пассивный отказ от трудностей. Это 
данные диагностики на момент прихода к психо-
терапевту.

Данные исследования пациента перед этой 
встречей: по симптоматическому опроснику вы-
явилось наличие чуждых, навязчивых мыслей, 
трудности в принятии решений, очень высокий 
балл по шкале «Депрессивность», раза в два пре-
вышающий невроз до лечения.

Можно сделать вывод о том, что испытуемый 
декламирует депрессивное состояние, но через 
поведение, наличия депрессии нет. По его спокой-
ному виду и отсутствию двигательной затормо-
женности не выявляется депрессивное состояние. 
Исследования личностных особенностей пока-
зали: низкую самооценку, снижение волевых ка-
честв, нарастание интроверсии. Он считает, что 
он пассивный, вялый, несамостоятельный, но при 
этом ставит высокие баллы по такой характерис-
тике, как решительность и раздражительность. 
Считает себя достаточно социально одобряемым 
со стороны окружающих, закрытым человеком. 
Можно сделать вывод, что он не совсем удовлетво-
рен своими социальными способностями, но при 
этом он отмечает, что одобрение от окружающих 
он получает.

Пациент отмечает, что из всех конструктив-
ных копингов наибольшую выраженность имеет 
копинг принятия ответственности.

обсуждение случая.  
ответы на вопРосы
м.б. Ремесло просит слушателей высказывать 

свои предложения.
и.В. бубнова: Я думаю, что нужно завершить 

то количество сессий, которое вы обозначили, 
фокус поставить на тех решениях, которые были 
приняты, но не оглашены. Решения касаются от-
ношений с новой девушкой, с мамой, с работой. 
Критерием может быть, допустим, по поводу де-
вушки, если решит остаться — так оставаться, 
если решит расстаться — так расставаться. Кри-
терии — конкретные жизненные решения и пос-
тупки, связанные с этими решениями. Критерии 
по поводу работы могут быть такими: «я выбрал 
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работу, я строю там отношения, а не меняю через 
каждые три месяца», «я ставлю цели удержаться 
на работе», и если М. удерживается на новой ра-
боте — это и есть успешный критерий работы.

С: Я заметила, что психотерапевт берет на себя 
больше ответственности за общение, чем пациент, 
который находится в состоянии растерянности 
и выбора жизненного пути. Такая ситуация не 
может быть полезной для психотерапии. Я пред-
лагаю прекратить психотерапию, «отпустить» 
пациента соприкоснуться с реальной жизнью, и 
если пациенту будет тяжело, то возможно повтор-
ное обращение, но не к данному психотерапевту, 
а к другому, которому пациентом ставятся конк-
ретные задачи, и психотерапия ограничивается 
несколькими встречами. Должно быть понятно, 
когда это закончится. Такое увеличение напряже-
ния могло бы сдвинуть пациента в сторону улуч-
шения.

а.В. Гнездилов: Мне кажется, что в этом пси-
хотерапевтическом процессе произошел кризис, 
который не так почувствовал пациент, как по-
чувствовал психотерапевт. Это проявилось в воп-
росе психотерапевта: «Что делать дальше?». Они 
подошли к какой-то границе, которую перейти 
трудно. Работа была проделана очень серьезная. 
Ситуация очень художественная — родители пе-
редали пациенту по наследству отношение к миру, 
к жизни. Он пытается осознать свой собственный 
образ, но это не произойдет до тех пор, пока он не 
откроет свое сердце для любимых людей. Чело-
век не может найти покоя, пока не найдет чувство 
любви. Эту обиду на мать и отца нужно упразд-
нить. Может, дать возможность поработать па-
циенту с психотерапевтом — женщиной? Контр-
перенос здесь важен, он фактически является 
индикатором завершения психотерапии и перехо-
дом отношений в педагогические, развивающие. 
Но это уже не задачи психотерапии.

В.а. ташлыков: Такая длительная психотера-
пия, я думаю, связана с некоторыми особенностя-
ми пациента, такими как неуверенность, в сочета-
нием с истерическими особенностями личности. 
Пациент включается в психотерапию и иногда 
более активен, чем сам психотерапевт. Создалась 
такая ситуация, что нужен перерыв, который мо-
жет быть очень полезен.

Психотерапия может продолжаться, но она 
должна выглядеть иначе, в виде краткосрочных 
методов, чтобы ставились очень четкие зада-
чи, связанные с преодолением неуверенности. 
И затем опять перерыв, возвращение уже на но-
вом, высшем уровне проработки. Менять пси-
хотерапевта не имеет смысла, так как наработан 
большой опыт знания друг друга. Вопрос идет о 

личностных переменах, личностном росте и для 
этого нужно длительное время. Сейчас надо пре-
рваться, на следующей встрече надо четко под-
вести итог — что приобретено, оценить, что по-
лучилось, как оно работает, какие плюсы, а что 
не работает. Потом — следующий цикл встреч. 
Но это уже можно рассматривать не как клини-
ческую психотерапию, а психотерапевтическую 
поддержку личностного роста. В этой ситуации 
пациент (клиент уже теперь) должен приходить с 
конкретной целью.

м.б. Ремесло подводит итог разбора: Это 
действительно достаточно длительная психотера-
пия, в ней очень много времени ушло на форми-
рование доверительных отношений, контакта. Я 
увидела динамику, ее отмечает не только психоте-
рапевт, но и сам пациент. Результаты психотера-
пии наряду с клиническими (устранены симптомы 
невротического расстройства, пациент значи-
тельно лучше социализирован, он строит собс-
твенные планы и реализует их без привлечения 
невротического механизма) я вижу в том, чтобы 
и пациент и психотерапевт определили окончание 
клинической психотерапии. Нам действительно 
иногда трудно понять, где завершается страдание, 
связанное с болезнью, а где страдание является 
человеческим феноменом личностного развития. 
Если нужна психотерапевтическая поддержка, то 
требуется сделать перерыв в психотерапии и за-
ключить новый психотерапевтический контракт. 
Этот контракт на психотерапевтическую подде-
ржку личностного роста должен быть определен 
конкретными задачами, которые ставит сам паци-
ент, а не додумывает за него врач-психотерапевт. 
Цели в таком контракте должны быть прописаны. 
Список достается — выясняется, что мы действи-
тельно договорились об этом, и это очень стиму-
лирует пациента.

Безусловно, присутствует признаки зависи-
мости пациента от психотерапии и от психоте-
рапевта, и это поддерживается психотерапевтом, 
который как «папа» воспитывает, а не поддержи-
вает пациента. Это проявлялось в том, что психо-
терапевт как отец «ругал» пациента за опоздания, 
пытаясь проявить теплоту, не полученную им в 
детстве, но фактически проявлял опекающую по-
зицию. Но ребенок должен сам выходить в боль-
шую жизнь, и этому не помочь «разговорами на 
кухне», нужна поведенческая поддержка: «Мы 
обозначаем срок твоего «отъезда», я готов тебе 
помочь, но хочу, чтобы ты сделал то, что сам опре-
делил»... Метод я бы менять не стала, здесь более 
показана рамка гуманистической психотерапии. 
Супервизия здесь будет очень уместна.

Благодарю присутствующих за участие.
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супеРвизия в психотеРапии

supErvision in psychothErapy

клинико-психотеРапевтическая 
конФеРенция как ваРиант гРупповой 
супеРвизии в стационаРной 
Реабилитации наРкозависимых

cliNical aNd PsychothEraPEutic 
coNfErENcE as a variaNt of 
grouP suPErvisioN iN iNPatiENt 
rEhabilitatioN of drug addicts

Клинико-психотерапевтическая конференция в наркологическом стационаре служит 
вариантом групповой супервизии, в котором пациент выступает как активный участ-
ник. В супервизии участвуют все сотрудники, вовлеченные в лечение пациента: лечащий 
врач, психолог, групповой психотерапевт, а также сотрудники клиники (часть из них были 
лечащими врачами пациента на «остром этапе»). Все участники разбора докладывают о 
собственной точке зрения на проблемы и динамику пациента. Все данные о пациенте за-
носятся в специальную карту, состоящую из двух частей: клинический анализ базируется 
на многоосевой диагностике, психотерапевтический анализ — на современных принципах 
клинической психотерапии.

Ключевые слова: клиническая психотерапия, супервизия, реабилитация наркологичес-
ких больных.

Clinical and psychotherapeutic conference at the narcological clinic serves as a form of group 
supervision, where the patient is an active participant. All the staff involved in the patients’ 
treatment take part in the supervision: attending doctor, psychologist, group therapist and also the 
clinic staff (part of them were patients’ attenting doctors in the “acute stage”). All the participants 
of the clinical discussion report their point of view on the problems and dynamics of the patient. 
All the data about the patient is recorded onto a chart consisting of two parts: clinical analysis is 
based on multiaxial diagnostics, psychotherapeutic analysis — on the modern principles of clinical 
psychotherapy.

Keywords: clinical psychotherapy, supervision, rehabilitation of addicted patients.
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Реабилитация пациентов с химической зави-
симостью по-прежнему остается серьезной про-
блемой в области психического здоровья.

В начале стационарного лечения пациент 
проходит ряд диагностических процедур. К ним 
относятся анамнестический опрос нарколога, 
клинико-психотерапевтическое интервью клини-
ческого психолога (включая историю жизни), об-
следование терапевта. При проведении детального 
психологического обследования особое внимание 
уделяется объектным отношениям (структур-
ное интервью, тест незаконченных предложений, 
рисуночные тесты). Применяются также тесты 
SCL-90, MMPI, пиктограмма, тесты исследования 
интеллекта. (При проведении первичного интер-
вью важно помнить об эмоциональной поддержке 
пациента).

Важнейшую роль в психотерапевтических 
методах лечения наркозависимых играет инди-
видуальная терапия, вскрывающая глубинные 
или бессознательные феномены, такие как эмо-
циональное отношение к окружению, типичные 
формы реагирования, личностные переживания, 
являющиеся ведущими факторами аддиктивной 
патологии. Успешность индивидуальной терапии 
достигается четким выделением «мишеней пси-
хотерапии». Мишень психотерапии — проявляе-
мый пациентом или предполагаемый психотера-
певтом феномен, изменение которого в процессе 
психотерапии является осознанной целью вза-
имодействия (Назыров Р.К., Ляшковская С.В., 
Ремесло М.Б., 2010). Выделяют следующие груп-
пы «мишеней». 1-я группа: клинические психоте-
рапевтические мишени (психотерапевтические 
мишени нозологической специфики); 2-я группа: 
мишени, специфичные для индивидуально-психо-
логических и личностных особенностей пациента; 
3-я группа: мишени, специфичные для психотера-
певтического процесса; 4-я группа: психотерапев-
тические мишени, специфичные для клинической 
ситуации; 5-я группа: мишени, специфичные для 
психотерапевтического метода.

В реабилитации наркозависимых наименее 
разработанными являются мишени 2-й, 4-й и 5-й 
групп. Трудности выделения мишеней 2-й группы 
заключаются в том, что более половины пациен-
тов имеют пограничную личностную организа-
цию и соответственно эго-синтонное отношение 
к имеющейся симптоматике (2-я ось DSM-IV). 
Специфика клинической ситуации состоит в иг-
норировании родственниками необходимости 
участия в семейной терапии, одновременно моти-
вируя своих детей на лечение. Данная ситуация 
повышает риск рецидива при возвращении паци-
ента в прежнюю, дисфункциональную семейную 
систему (4-я ось DSM-IV). Все это заставляет 
искать методики, интенсифицирующие прора-
ботку проблем пациентов (5-я мишень) в рамках 
краткосрочной стационарной реабилитации (45 
суток), косвенно связанных с «мишенями нозоло-
гической специфичности».

Один из таких подходов — выделение цен-
тральной, ядерной конфликтной темы отноше-
ний. Данный вариант краткосрочной фокальной 
психодинамически ориентированной психотера-
пии разработан американским психологом Лю-
борски. Темы ядерных конфликтных отношений 
выводятся из рассказа (нарратива) пациента. В 
каждом эпизоде отношений психотерапевтом вы-
деляется основной мотив (стремление, желание, 
потребность), движущий больным в общении, 
реакция окружающих на этот мотив и ответная 
реакция пациента. В качестве реакций учитыва-
ются сопутствующие эмоциональные пережива-
ния. Таким образом, ядерная конфликтная тема 
отношений служит своего рода и фундаментом 
психодинамически ориентированной индивиду-
альной психотерапии и катализатором психотера-
певтического процесса, что немаловажно в рамках 
краткосрочной программы реабилитации. Тема-
тическая направленность фокусов в сочетании с 
четким структурированием «мишеней» позволяет 
проводить индивидуальные сессии с пациентами 
психологами с различным опытом работы.

Таблица 1. 
Клинический пример. Руслан, наркозависимый, 28 лет

Желание  
(я-репрезентация)

Реакция объекта  
(объект-репрезентация)

Реакция субъекта  
(аффективное состояние)

ядерная конфликтная 
тема отношений

Я хочу независимости
Мать продолжает контро-

лировать
каждый мой шаг

Я злюсь Конфликт сепарации — 
индивидуации

Я привык решать все 
проблемы

с помощью наркотиков

Скоро от меня отвернутся 
все родственники

«поэтому я боюсь себя… 
страх сорваться на легких 
наркотиках и девчонках»

Конфликт между Эго и 
влечениями  

(Между «трезвым» и «за-
висимым Я»)
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В ходе наблюдения за пациентами выделены 
следующие фокусы для индивидуальной работы: 
прошлые, настоящие или предстоящие утраты; 
межличностные конфликты; симптоматичес-
кие проявления и желание редукции симптома 
(тяга); дефекты характера; созависимые отноше-
ния; ненависть к объекту; страх потери объекта; 
вина перед значимым объектом; конфликт между 
морально-нравственными установками и влечени-
ями; управление эмоциями; ценностно-смысловой 
конфликт; границы безопасности; самоуважение. 
Сдача домашнего задания, посвященного како-
му-либо аспекту зависимости, может также быть 
такой темой. Следует подчеркнуть, что некото-
рыми пациентами в течение всего периода может 
прорабатываться одна тема, например, «дефект 
характера — уникальность». Количество индиви-
дуальных сессий колеблется от 6 до 10 за период 
пребывания в стационарной реабилитации.

Члены реабилитационной команды определя-
ют индивидуальную лечебную программу данно-
го пациента. Лечебная программа составляется 
индивидуально с учетом способностей и потреб-
ностей и может быть изменена в процессе лечения, 
если это необходимо. Так, пациент активно вовле-
кается в различные виды групповой активности, 
появляется возможность наблюдать различные 
грани его личности. Более того, коморбидные 
пациенты, зачастую неспособные вербализовать 
конфликты, получают шанс донести собственные 
бессознательные и невербальные аспекты до «те-
рапевтического поля».

Очень важным является прямое ежедневное 
наблюдение за пациентом в терапевтических груп-
пах. Отмечаются такие моменты как вербальное и 
невербальное поведение, открывающиеся психоди-
намические проблемы и проблемы, связанные с нар-
котиками, коммуникативные особенности. Также 
важно изучить проявления переноса и контрпере-
носа в различных групповых занятиях и контактах 
со специалистами. Следует подчеркнуть, что реа-
билитанты часто переносят на специалистов опре-
деленные ролевые ожидания, не оправдавшиеся в 
их дисфункциональных семьях. Все наблюдения 
фиксируются в журнале наблюдения за пациента-
ми, который находится у дежурного психолога.

Клиническая супервизия определяется как ор-
ганизованный наставнический метод изучения 
процесса психотерапии, в котором принципы 
трансформируются в практические навыки в ад-
министративном, оценочном, клиническом и под-
держивающих направлениях. В таком случае на-
блюдения, упомянутые выше, служат основой для 
клинико-психотерапевтической конференции, 
специфической формой супервизии в условиях 
стационара, которая обычно проводится для тех 
пациентов, которые не вписываются в стандарт-
ную программу.

В клинико-психотерапевтической конферен-
ции участвуют все сотрудники, вовлеченные в ле-
чение пациента: лечащий врач, психолог, группо-
вой психотерапевт, а также сотрудники клиники 
(часть из них были лечащими врачами пациента 
на «остром этапе»). Все участники разбора до-
кладывают о собственной точке зрения на пробле-
мы и динамику пациента. Для оценки динамики 
реабилитации необходимо понять замедление вы-
полнения заданий, сдерживающие моменты, собс-
твенную рефлексию, равно как и работу «наблю-
дающего Эго». Важными вопросами являются: 
Соответствует ли темп реабилитации возможнос-
тям пациента? Нужна ли коррекция? Понятен ли 
пациент в аспекте психодинамического диагноза? 
Что мешает установлению терапевтических от-
ношений между пациентом и членами реабили-
тационной команды? Кроме того, руководитель 
консилиума (супервизор) выполняет следующие 
функции:

наблюдает субъективные реакции, настро-
ение, фантазии, ассоциации, невербальное 
поведение, интуитивные представления;
принимает во внимание «параллельный 
процесс»;
выдвигает гипотезы о том, что произошло с 
пациентом;
рассказывает о собственном опыте контак-
та с подобными пациентами.

В этом плане тщательная диагностика и 
включенное наблюдение всех сотрудников поз-
воляет сделать адекватное диагностическое за-
ключение. У пациентов, проходящих повторную 
реабилитацию, несмотря на срывы, наблюдаются 
структурные изменения. Преодоление «синдро-
ма диффузной идентичности» у наркозависимых 
с пограничным уровнем организации личности 
и движение к целостной Я-концепции являет-
ся сверхзадачей реабилитационного процесса 
(«психотерапия идентичности» по Аммону). 
Дискуссия в группе реабилитационной команды, 
разворачивающаяся в процессе разбора, полезна 
для вынесения суждения о бессознательной ди-
намике пациента. Иногда сотрудники вступают в 
страстный спор друг с другом, настаивая каждый 
на собственном видении пациента.

Каждая клиническая конференция уникаль-
на, так как неповторима личность пациента. Не-
которые пациенты беспокоятся по поводу своих 
«клинических разборов», другие рады уделяемому 
вниманию и заботе, встречаются и такие, кото-
рые специально готовятся к этому мероприятию, 
принося с собой рисунки с психотерапевтической 
группы, дневники.

Клиническая конференция, в целом, имеет 
терапевтическое значение для пациента. Очень 
часто это поворотный момент для всего процесса 
лечения. Во время подобного разбора пациент не-

•

•

•

•
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посредственно сталкивается с информацией о са-
мом себе, собранной воедино. Например, пациент 
с невротическим уровнем организации личности 
в начале лечения требует меньшей поддержки по 
сравнению с пограничным пациентом, который 
реагирует разнообразными защитами с целью из-
бежать личностного роста. Такой пограничный 
пациент выдержит прямую конфронтацию со 
своим деструктивным поведением при условии, 
что отношения «реабилитационная команда — 
пациент» достаточно стабильны.

Относительно планирования будущего, пер-
востепенное значение имеет обсуждение вопро-

сов, связанных с работой, местом проживания и 
постреабилитационным сопровождением, вклю-
чая профессиональное развитие. Требования об-
щества, равно как возможности и ограничения 
пациента должны быть учтены при планировании 
жизни после выписки. Для дальнейшего разви-
тия после лечения в больнице пациенту требуется 
очертить здоровую и поддерживающую среду в 
смысле «социально-энергетического поля». Боль-
шей частью это связано с продолжающейся амбу-
латорной реабилитацией, целью которой является 
стабилизация прогресса, достигнутого в клинике. 
Все данные о пациенте заносятся в специальную 

Таблица 2. 
Карта клинико-психотерапевтической конференции центр «бехтерев»

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________

Год рождения ________________            Дата заполнения _________________________________

Клинический анализ

Диагностические категории Краткое описание

Жалобы

Психиатрические и наркологические проблемы. Критика реальности.Суицидные мысли и 
намерения (1-я ось)

История развития пациента. Расстройство личности (2-я ось)

Cоматический анамнез и соматические заболевания (3-я ось)

Семейный, психосоциальный анамнез, семейный диагноз (4-я ось)

Работа, образование и доход. Социально-психологическая адаптация (5-я ось)

Автономные функции: умственные способности, память, суждения и критика, интеллект 

Клинический диагноз

Психотерапевтический анализ

Предыдущее обращение к специалистам помогающих профессий, устойчивость ремиссии

Внутренняя картина заболевания

Интерперсональные (объектные) отношения, внутриличностные конфликты

Самооценка

Жизненные ценности, убеждения

Защитные системы

Ресурсы и положительные особенности пациента

Психодинамический диагноз

Клинические психотерапевтические мишени (психотерапевтические мишени нозологичес-
кой специфичности)

Мишени, специфичные клинической ситуации (мотивы обращения за помощью, инициатор 
обращения, характер установки на лечение)

Мишени, специфические для индивидуально-психологических и личностных особенностей 
пациента

Мишени, специфические для психотерапевтического процесса

Мишени, специфические для психотерапевтического метода

Медикаментозная поддержка

Эффективность
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карту (табл. 2). Как видно из таблицы, карта со-
стоит из двух частей: клинический анализ базиру-
ется на многоосевой диагностике, психотерапев-
тический анализ — на современных принципах 
клинической психотерапии.

Психодинамический диагноз, кроме диа-
гностики структурных характеристик и оценки 
многомерности каждого пациента, подчеркива-
ет здоровые и ресурсные части. Особый интерес 
представляют способности пациента (например, 
владение языками, мануальные навыки, интеллек-
туальные возможности, творческие таланты, жиз-
ненный опыт).

Зачастую, отношения «пациент — значимое 
окружение» носят незрелый, конфликтный ха-
рактер, свойственный пограничным пациентам. 
В связи с этим родители, по мере возможностей, 

также приглашаются на подобный консилиум, 
ибо готовность семейной системы к изменени-
ям — важный фактор в профилактике рецидивов. 
С другой стороны, в случае «нестандартного па-
циента» родителям должна быть предоставлена 
исчерпывающая информация, так как семья часто 
оплачивает лечение.

С нашей точки зрения, клинико-психотерапев-
тическая конференция, являясь высоко коммуни-
кативным процессом, служит и вариантом груп-
повой супервизии, в котором пациент выступает 
как активный участник. Принципы современной 
психотерапии и диагностики предусматривают 
использование здоровых аспектов пациента, ук-
репление и поддержку его творческого потенци-
ала до такой степени, когда болезнь утратит свое 
ограничивающее жизнь значение.
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искусство и психическое здоРовье

arts and mEntal hEalth

клиническая системная аРт-теРапия 
как пРимеР интегРации медицинского 
и социального 
аспектов психиатРии

cliNical systEmic art thEraPy as aN 
EXamPlE of iNtEgratioN of mEdical 
aNd social asPEcts iN Psychiatry

Клиническая системная арт-терапия представлена как такая форма арт-терапии, 
которая объединяет в себе клиническое и социальное измерения реабилитации и психо-
терапии. Развитие и внедрение клинической системной арт-терапии рассматривается, с 
учетом истории арт-терапии и последних реформ и развития биопсихосоциальной пара-
дигмы в психиатрии. Обсуждаются некоторые аргументы в пользу большего сближения 
арт-терапии с медициной, а также сопряженные с этим риски.

Ключевые слова: арт-терапия, системная, клиническая, реабилитация.

Clinical systemic art therapy is presented as such form of art therapy, which integrates both clinical 
and social dimensions in rehabilitation and psychotherapy. The development and implementation of 
clinical systemic art therapy is considered taking into account the history of art therapy and the 
recent reforms and establishment of the biopsychosocial approach in psychiatry. Some arguments to 
support stronger link of art therapy to medicine and certain risks implied have been discussed.

Keywords: art therapy, systemic, clinical, rehabilitation.
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введение

Одним из стимулов для внедрения методов арт-
терапии в деятельность психиатрических учрежде-
ний в нашей стране и за рубежом в последние годы 
выступает развитие системы психосоциальной 
реабилитации (ПСР) и психотерапии. Арт-тера-
пия все чаще воспринимается как важный элемент 
ПСР, одно из направлений психотерапии — арт-
психотерапия. Хотя применение методов арт-тера-
пии в психиатрии имеет сравнительно длительную 
историю, их использование на сегодняшний день 

происходит в ситуации смены парадигм. Меди-
ко-биологическая парадигма построения и реали-
зации психиатрического лечения уступает место 
биопсихосоциальной парадигме, предполагающей 
дополнение биологической терапии разными фор-
мами психологической и психосоциальной помощи 
больным, что, в частности, проявляется в усилении 
компонента ПСР и психотерапии.

На этом пути возникает целый ряд проблем. 
В психиатрии пока отсутствует единство мнений 
о месте и роли ПСР и психотерапии в контексте 
психиатрической помощи, нет их регламентиро-
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ванных организационных форм, слабо разработа-
ны и не структурированы программы подготовки 
кадров, занимающихся ПСР и специализирован-
ными формами психотерапии. Имеются сложнос-
ти во взаимодействии специалистов, занимаю-
щихся ПСР и психотерапией. Все эти проблемы 
непосредственно касаются развития арт-терапии 
в психиатрической среде.

кРаткая истоРия вопРоса: 
зарождение и развитие арт-
терапии как диалектического 
единства лечебной и 
художественной практики

Арт-терапия — эмпирически сложившаяся 
система лечебно-реабилитационной практики, 
связанной с занятиями клиентов (пациентов) 
изобразительной деятельностью с преимуществен-
но эклектической, междисциплинарной основой. 
Слово «арт-терапия» подчеркивает «партнерство» 
художественно-творческой и лечебной практи-
ки с неоднозначными отношениями между ними. 
Согласно резолюции РОО «Арт-терапевтическая 
ассоциация», принятой 16 мая 2009 г., арт-тера-
пия рассматривается как «система психологичес-
ких и психофизических лечебно-коррекционных 
и профилактических воздействий, основанных на 
занятиях клиента (пациента) изобразительной 
деятельностью, построении и развитии психо-
терапевтических отношений. Она может приме-
няться с целью лечения и предупреждения различ-
ных болезней, коррекции нарушений поведения 
и адаптации, реабилитации лиц с психическими 
и физическими заболеваниями и психосоциаль-
ными ограничениями, достижения более высоко-
го качества жизни и развития человеческого по-
тенциала». В резолюции также подчеркивается: 
«Арт-терапия тесно связана с клинической прак-
тикой, что определяет приоритетную роль клини-
ческих знаний, опору на концепцию биопсихосо-
циогенеза болезней при разработке и реализации 
арт-терапевтических вмешательств. Арт-терапия 
также связана с художественной деятельностью. 
Хорошее знание специалистом в области арт-те-
рапии возможностей различных художественных 
материалов и форм художественной практики мо-
жет способствовать повышению эффективности 
работы». Данное определение арт-терапии было 
разработано и принято российским арт-терапев-
тическим сообществом, с учетом общепринятой 
трактовки данного понятия, характерной для 
стран с развитой системой арт-терапевтических 
услуг (AATA, 1998; BAAT, 1989, 1994).

Среди предшественников и пионеров арт-те-
рапии были психиатры (Г. Принцхорн, В. Мор-

генталлер и др.), психотерапевты-психоанали-
тики (К.-Г. Юнг, М. Наумбург, И. Чампернон), 
художники (Э. Адамсон, А. Хилл, Э. Крамер, Г. 
Рид, М. Ричардсон). Для ряда западных стран, 
прежде всего, США и Великобритании, харак-
терен значительный вклад представителей худо-
жественного сообщества в создание первых форм 
арт-терапии начиная с середины ХХ века. Разви-
ваемые ими модели арт-терапии являются резуль-
татом влияния следующих основных подходов:

инновационная художественная педагогика 
с более свободным, чем это характерно для 
классического художественного образова-
ния, подходом;
креативистские концепции художественно-
творческой деятельности, рассматриваю-
щие изобразительную деятельность как акт 
свободного личностного самовыражения;
концепции целостного воспитательно-обра-
зовательного воздействия на личность боль-
ного посредством искусства.

В отличие от художников, пионеры арт-тера-
пии из среды психотерапевтов строили свою ра-
боту, опираясь на теоретико-методологический 
аппарат аналитической психологии, теории объ-
ектных отношений, а в последующем также на те-
оретические разработки в области групповой ди-
намической психотерапии В. Биона, С. Фолькиса, 
динамической психиатрии Г. Аммона.

За рубежом развитие арт-терапии длитель-
ное время протекало как союз, а иногда и как 
противоборство двух основных течений — те-
рапии посредством изобразительного искусства 
(therapeutic art, therapy through art), с одной сто-
роны, и арт-терапии как варианта психотерапии 
(art psychotherapy).

Эти два подхода в арт-терапии продолжают 
оставаться основой ее применения за рубежом, в 
том числе, в психиатрических учреждениях и ме-
дицине в целом. Имеется определенная связь меж-
ду теоретико-методологической основой работы 
зарубежных специалистов и практикуемыми ими 
организационными формами арт-терапии. Креа-
тивистское и художественно-образовательное на-
правление реализуются в основном в форме сту-
дийной (групповой) арт-терапии, тяготеющей к 
терапии занятостью, в то время как динамическая 
модель нередко используется в интерактивных 
арт-терапевтических группах, а также индивиду-
альной инсайт-ориентированной арт-терапии.

В последние годы отмечается определенное 
сближение художественно-образовательных и 
динамически-ориентированных моделей. Так, со-
кращение сроков стационарного психиатрическо-
го лечения стимулировало развитие арт-терапии 
в виде короткого курса. При этом некоторые арт-
терапевты для того, чтобы интенсифицировать 
лечебный процесс, шли по пути объединения сту-
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дийного подхода с элементами динамического и 
стали опираться на разработки в области краткос-
рочной групповой вербальной психотерапии.

клиницизм в заРубежной и 
отечественной аРт-теРапии

Клиницизм не характерен для зарубежных 
школ арт-терапии. Важная роль клиницистов-
психиатров в развитии некоторых лечебно-реаби-
литационных подходов на основе использования 
изобразительной деятельности пациентов просле-
живается лишь на начальных этапах становления 
западной арт-терапии. В дальнейшем их деятель-
ность осуществлялась за рамками арт-терапии и 
была связана преимущественно с изучением и под-
держкой творчества больных. Этим, в частности, 
занимаются такие организации как Секция искус-
ства и психиатрии Всемирной психиатрической 
ассоциации, Международное общество по изуче-
нию психопатологической экспрессии (SIPE).

В последнее время можно отметить опреде-
ленную тенденцию к сближению арт-терапии с 
медицинской наукой, что проявляется в разви-
тии в некоторых странах (прежде всего, в США) 
так называемой медицинской арт-терапии. Вклад 
клиницистов-психиатров, специалистов в области 
медицины в развитие лечебно-диагностических 
подходов на основе использования изобразитель-
ной деятельности пациентов в СССР и Российской 
Федерации был и остается более значительным, по 
сравнению со многими зарубежными странами.

Можно привести немало аргументов в пользу 
более тесного союза арт-терапии с медициной:

Аргумент 1. Медицина была и остается одной 
из приоритетных областей использования методов 
арт-терапии. При этом речь может идти не толь-
ко о психиатрии, но и общей врачебной практике, 
педиатрии, хирургии, акушерстве и гинекологии, 
паллиативном уходе и гериатрии, профилактичес-
кой медицине и т. д.

Аргумент 2. В условиях развития «доказатель-
ной медицины» (то есть медицины, основанной 
на проведении систематических исследований, 
непосредственно включенных в повседневную 
лечебно-профилактическую практику) перс-
пективы дальнейшей интеграции арт-терапии в 
деятельность лечебных учреждений, без активи-
зации исследований и диалога с медицинскими 
работниками представляются спорными.

Аргумент 3. Более тесный союз арт-терапии 
и медицины может быть условием не только ко-
личественного, но и качественного роста арт-те-
рапевтических услуг, повышения эффективности 
их использования при разных психических и со-
матических заболеваниях. Это было бы возможно 
благодаря «встраиванию» арт-терапии в целост-

ную систему лечебно-реабилитационных мероп-
риятий, более четкой ориентации на решение кон-
кретных задач и клинические «мишени» терапии, 
включению арт-терапевтов в исследования и об-
разовательные программы, проводимые академи-
ческими учреждениями и ведущими научно-ис-
следовательскими центрами.

Аргумент 4. Укрепление союза арт-терапии 
с медициной позволило бы арт-терапевтам более 
активно использовать материальные и организа-
ционные ресурсы медицины, ее научно-исследо-
вательский потенциал, в частности, ее аппаратур-
но-инструментальную базу.

В то же время укрепление связи арт-терапии 
с медициной предполагает определенный риск ре-
дукционизма, что может проявляться:

в выхолащивании художественной составляю-
щей арт-терапии вследствие усиления ее пси-
хотерапевтической, лечебной составляющей;
в биологизации и физиологизации арт-тера-
пии, недооценке ее гуманитарной основы;
в подмене внутриличностных и межличност-
ных факторов арт-терапевтического процесса 
его инструментальной составляющей, связан-
ной с использованием техник и алгоритмов 
направленного лечебно-профилактического 
воздействия;
потере арт-терапией ее основной миссии и 
уникального характера в ряду других методов 
лечения.
Все эти риски особенно вероятны, с учетом 

общей незрелости институтов гражданского об-
щества в Российской Федерации, высокой степени 
централизации психиатрической службы с кон-
центрацией властных, контролирующих функций 
в руках администрации и лечащих врачей, значи-
тельных финансовых ресурсов фармацевтичес-
ких компаний, диктующих свои «правила игры» 
в сфере психиатрии. Определенный риск редук-
ционизма связан с сохраняющейся недооценкой 
субъективно-личностных, а также социальных и, 
в частности, институциональных условий реали-
зации психиатрического лечения и реабилитации.

Условиями предупреждения рисков, связан-
ных с более тесным союзом арт-терапии с меди-
циной, могут выступать:

личностно-ориентированный характер арт-те-
рапии, использование и активизация внутрен-
них ресурсов личности в интересах сохране-
ния и восстановления психического здоровья 
(творческая личностная активность как «кра-
еугольный камень» лечения);
опора на значительный коммуникативный по-
тенциал арт-терапии, тесно связанный с воз-
можностью активизации межличностной и 
социальной динамики — как в пространстве 
психотерапии, лечебной среде, так и за их пре-
делами.
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Развитие новых 
моделей социально-
оРиентиРованной аРт-
теРапии в психиатРии

В последние годы активно развиваются новые 
модели социально-ориентированной арт-тера-
пии, связанные с постструктурализмом/постмо-
дернизмом, большим вниманием к социальным, 
культурным, дискурсивным факторам, опреде-
ляющим субъектность и отношения между людь-
ми. К таким моделям можно, в частности, отнести 
нарративную, феминистскую, мультикультурную 
и другие модели. Их активное развитие в послед-
ние годы тесно определяется:

растущим пониманием важной роли социо-
культурных факторов в развитии и профи-
лактике психических и соматических заболе-
ваний, а также психосоциальных проблем при 
разных патологиях;
большим вниманием общества к интересам 
меньшинств, людей с психосоциальными ог-
раничениями;
проникновением арт-терапии во внегоспи-
тальную среду, дальнейшей дифференциаци-
ей форм амбулаторной помощи больным, при-
ближением медицинских услуг к реальным 
условиям жизнедеятельности представителей 
разных социокультурных групп.
Можно признать, что распространение соци-

ально-ориентированной и медицинской арт-тера-
пии согласуется с двумя основными направлени-
ями в развитии психиатрии — (1) интеграцией 
психиатрии с общей медициной и (2) формиро-
ванием общественно ориентированных служб.

модель клинической 
системной аРт-теРапии

С целью повышения эффективности лечебно-
реабилитационного использования арт-терапии в 
условиях современной системы психиатрического 
обслуживания нами была разработана модель сис-
темной клинической арт-терапии (САТ) (Копытин 
А.И., 2010, 2011). Она имеет ряд существенных 
отличий как от используемых за рубежом моделей 
арт-терапии, так и отечественных аналогов, в част-
ности, ТТС М.Е. Бурно (Бурно М.Е., 1989, 2006).

Системная арт-терапия (САТ) — совокуп-
ность психологических и психосоциальных ле-
чебно-реабилитационных воздействий, бази-
рующаяся на системном и транстеоретическом 
подходах (Прохазка Дж., Норкросс Дж, 2005), 
биопсихосоциальной концепции развития пси-
хических расстройств, психологической концеп-
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ции личности как системы отношений человека с 
окружающей средой, концепции творчества как 
специфически человеческого, личностного спо-
соба деятельности, осуществляемого с опорой на 
проективно-символическую коммуникацию.

Для характеристики модели клинической САТ 
нами использовано понятие «системная», по-
скольку при ее построении были выделены основ-
ные элементы, содержащиеся в различных формах 
арт-терапии. Системный подход создает условия 
для транстеоретического анализа и может высту-
пать основой для соотнесения разных концепций 
и систем знания, применяемых для обоснования 
арт-терапевтической практики.

Системный характер САТ также обусловлен ее 
применением в условиях современной медицины 
и психиатрии как одного из ее разделов, которые 
все в большей мере учитывают взаимодействие 
комплекса пато- и самогенных факторов на раз-
личных этапах развития и лечения заболеваний. 
Системный характер арт-терапии обеспечивает:

оптимальный учет различных биопсихосоци-
альных факторов сохранения и восстановле-
ния здоровья;
обоснование общей стратегии арт-терапевти-
ческих вмешательств и функций специалиста 
на разных этапах арт-терапевтического про-
цесса в их соотнесении с другими методами 
лечения и реабилитации;
возможность включения арт-терапии в инс-
титуционально-организационный контекст 
медицины и психиатрии, оптимального взаи-
модействия проводящих арт-терапию специа-
листов с другими специалистами и службами.
Наряду с этим, использование системной мо-

дели арт-терапии позволяет решить ряд частных, 
связанных с осуществлением арт-терапевтическо-
го процесса вопросов, а именно:

признать арт-терапевтическую диаду «врач/
психолог (арт-терапевт) — пациент» и арт-те-
рапевтическую группу в качестве целостных 
систем микросоциальных отношений, которые, 
с одной стороны, отражают присущие их участ-
никам внешние социальные (в том числе, нару-
шенные и конфликтные) отношения и, с другой 
стороны, заключает в себе значительный потен-
циал для их выявления, перестройки и гармо-
низации (как за счет общих для разных видов 
психотерапии факторов и механизмов, так и за 
счет тех факторов и механизмов, которые явля-
ются специфическими для арт-терапии);
анализировать транзактные процессы и про-
являющиеся в ходе арт-терапевтической ра-
боты феномены внутриличностного, межлич-
ностного и общегруппового уровней;
учесть социальные, культурные, институцио-
нальные и иные внешние влияния на процесс 
арт-терапии;

•

•

•

•

•

•
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принять во внимание социальный и культур-
ный опыт пациентов, в том числе, их гендер-
ный, профессиональный, расовый, этничес-
кий, региональный опыт.
Принципиально важным является признание 

личностно-ориентированного характера арт-те-
рапии. В процессе арт-терапевтических занятий 
личность больного может проявиться наиболее 
целостно, во всей полноте своих патологических и 
здоровых проявлений, реализовать свой внутрен-
ний саногенный потенциал, активно использовать 
те механизмы, которые позволяют компенсиро-
вать биологически обусловленные ограничения 
психических функций, либо скорректировать и 
развить сохранные функции. В творчестве про-
является индивидуально неповторимый комплекс 
эмоционально-волевых, познавательных и пове-
денческих особенностей личности, особенности 
ее отношения к себе и другим людям, болезни и 
лечению. В качестве важнейших теоретико-мето-
дологических предпосылок клинический САТ опи-
рается на следующие теоретические элементы:

концепцию личности как систему отношений 
человека с окружающей его средой;
концепцию творчества как специфически чело-
веческого, личностного способа деятельности 
(культурного производства) и универсального 
механизма адаптации или защитно-приспосо-
бительного поведения личности, реализуемого 
в ситуации психического расстройства (Абаб-
ков В.А., Перре М., 2004).
САТ является комплексным видом лечебно-

реабилитационного воздействия, включающим 
не только занятия художественным творчеством, 
но и межличностное взаимодействие, обсуждение 
продуктов творчества пациентов в контексте их 
проблем и системы отношений, а также примене-
ние различных психотерапевтических приемов, 
реализуемых на основе личностного подхода.

Процесс САТ затрагивает разные уровни био-
психосоциальной организации личности паци-
ента: биологический, психологический и социо-
культурный. Воздействие САТ на биологический 
уровень связано преимущественно с психофизи-
ологическими эффектами изобразительного твор-
чества, его влиянием на сенсорные процессы, со-
матическую сферу, общее физическое состояние 
пациента в их взаимосвязи с психикой. Воздейс-
твие на психологическом уровне связано с влия-
нием изобразительного творчества и взаимодейс-
твия в группе на познавательную, эмоциональную 
и поведенческую сферы личности. Воздействие на 
социокультурном уровне включает влияние на со-
циальные установки и систему ценностей, Я-кон-
цепцию пациента, его коммуникативные навыки, 
эстетические представления, этические нормы, 
социальные роли, микро- и макросоциальные от-
ношения. При этом данные уровни и связанные с 

•

•

•

ними терапевтические эффекты рассматриваются 
во взаимосвязи друг с другом и на основе концеп-
ции личности как сложной биопсихосоциальной 
системы, обладающей способностью отражать, 
изменять и создавать различные отношения, осу-
ществлять культурно-производственную деятель-
ность и использовать различные виды дискурсов 
(символически-знаковых комплексов).

В рамках САТ личность рассматривается как 
субъект культуры — не только ее продукт, но и тво-
рец, участвующий в процессах культурного произ-
водства. Таким образом, используемая в САТ кон-
цепция личности как системы отношений человека 
с окружающей его средой включает и культуроло-
гический аспект. При этом культура рассматрива-
ется нами на основе деятельностного (Клакхон К., 
1998) и семиотического (Лотман Ю.М., 1999б 
2002; Уайт Л.А., 1996) подходов, признающих спо-
собность человека к созданию и использованию 
символически-знаковых комплексов, связываю-
щих его с общественно-исторической практикой.

Используемая при разработке САТ концеп-
ция личности как системы отношений человека с 
окружающей средой также связана с признанием 
художественного творчества в качестве особой 
копинг-стратегии, опирающейся на культурно-
производственную деятельность и используемой 
личностью в ситуации стресса. Данная копинг-
стратегия имеет относительно высоко органи-
зованный, комплексный характер и затрагивает 
физическую, эмоциональную, когнитивную и 
поведенческую сферы личностного функциони-
рования. В зависимости от нозологических и лич-
ностных особенностей пациента, художественное 
творчество как вариант защитно-приспособи-
тельного поведения может иметь разную направ-
ленность: в одних случаях, например, обслужи-
вать коммуникативные потребности личности и 
служить непосредственной и эффективной про-
работке внутреннего конфликта, в других — слу-
жить уходу от активных контактов с внешним ми-
ром или отвлечению от проблемного материала.

На основе модели САТ создана методика ин-
дивидуальных и групповых занятий при раз-
личных психических расстройствах, предпола-
гающая дифференцированное использование 
комплекса факторов лечебно-реабилитационного 
воздействия арт-терапии. На основе методики 
индивидуальных и групповых вариантов САТ 
также уточнены ее процессуальные и технологи-
ческие особенности, связанные с определением 
общего плана и организационной формы арт-те-
рапии, структуры занятий, стиля их проведения 
и нагрузки на разные сферы личностного функ-
ционирования пациентов, направленности и ак-
тивности коммуникативных процессов, выбором 
конкретных арт-терапевтических техник и при-
емов, регулированием направленности внима-
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ния пациентов, уровня психической динамики и 
средств арт-терапевтической экспрессии.

Исследования, проведенные на базе разных 
подразделений системы психиатрического обслу-
живания, позволили доказать лечебно-реабилита-
ционные эффекты САТ, применяемой как в амбу-
латорных, так и стационарных условиях: снижение 
депрессивных, тревожных и ипохондрических, 
обсессивно-компульсивных проявлений, агрес-
сивности, коррекции поведения и мыслительной 
деятельности, повышении активности и контакт-
ности больных. Положительные изменения в сфе-
ре личностного функционирования связаны с рос-
том самоуважения и самопринятия, креативности 
и контактности, улучшением понимания своих пе-
реживаний, положительными изменениями в сфе-
ре ценностных ориентаций, а также улучшением 
познавательных навыков, межличностных отно-
шений, ростом субъективной удовлетворенности 
разными сферами жизни. Также отмечено улучше-
ние социального функционирования пациентов: 
усиление творческой направленности деятельнос-
ти, улучшение профессиональной работоспособ-
ности, отношений с окружающими и организации 
свободного времени, что подтверждается данны-
ми катамнестического исследования.

Показан ряд положительных эффектов при-
менения САТ в качестве составной части реабили-
тационных программ, ориентированных на оказа-
ние психосоциальной поддержки наркозависимых 
в ремиссии. Отмечена благоприятная динамика их 
симптоматического статуса, положительные из-
менениями их личностного функционирования, 
развитие комплекса ценных жизненных навыков 
и здоровых потребностей, обеспечивающих пси-
хосоциальную адаптацию.

Проведена масштабная работа по дальнейшему 
внедрению и совершенствованию методологичес-
ких, процессуально-технологических и организа-
ционных аспектов клинической САТ в рамках реа-
лизации Программы для психиатрических клиник 
Северо-Западного Федерального округа Российс-
кой Федерации «Арт-терапия в психосоциальной 
реабилитации и психотерапии психически рас-
стройств». Программа реализовывалась отделом 
новых технологий и внебольничной психотерапии 
Института им. В.М. Бехтерева (руководитель д.м.н. 
Р.К. Назыров) совместно с Арт-терапевтической 
ассоциацией (председатель д.м.н. А.И. Копытин) и 
Фондом поддержки социальных и культурных ини-
циатив «ИнАРТ» (президент Т.А. Девятова). Были 
проведены следующие основные мероприятия:
1. научно-организационный анализ существую-

щих ресурсов в психиатрических клиниках, 
включавший в себя инвентаризацию существу-
ющих кадровых и материальных ресурсов, осо-
бенностей системы психосоциальной реабили-
тации, существующей в каждой из клиник;

2. выездные семинары в психиатрических уч-
реждениях по клинической САТ;

3. реализована программа повышения квалифи-
кации по клинической САТ для специалис-
тов психиатрических клиник, принимающих 
участие в проекте, который включал в себя 
освоение общей теории и методологии клини-
ческой САТ, ее общих техник и приемов, изу-
чение особенностей проведения арт-терапии 
с пациентами различных клинических групп, 
принципов выбора задач и мишеней для арт-
терапии в различных клинических ситуациях, 
принципов включения арт-терапии в индиви-
дуальные лечебные программы для пациентов, 
а также особенностей организации работы 
арт-терапевтического центра;

4. протоколирование групповой и индивидуаль-
ной арт-терапевтической работы, составление 
и направление в Институт им. В.М. Бехтерева 
отчетов об особенностях проводимой в кли-
никах арт-терапии;

5. разработка и передача клиникам пакета инс-
труктивных и методических документов (учеб-
но-методического пособия «Клиническая арт-
терапия в лечении и реабилитации психически 
больных: методика и организационные вопро-
сы», проекты технологических документов).
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На основании изучения существующих программ подготовки врачей-психотерапевтов 
по психотерапии разработана интегративная дидактическая концепция. Результаты обу-
чения по этой программе сравнивали с данными, полученными при использовании программ 
традиционного характера. Врачи-психотерапевты, прошедшие обучение по разработанной 
нами программе, лучше интегрируются в деятельность лечебно-профилактических учреж-
дений, в большей степени учитывают клинические особенности при планировании психоте-
рапии и реализуют индивидуальные психотерапевтические программы.

Ключевые слова: психотерапия, подготовка врачей-психотерапевтов, обучение психо-
терапии, интегративная дидактическая концепция преподавания психотерапии.

Based on the study of existing training programs for psychotherapists on psychotherapy an 
integrative didactic concept was developed. Learning outcomes for this program were compared 
with those obtained using the traditional programs. Psychotherapists who have been trained in 
the program developed by us are better integrated into the activities of medical institutions, more 
attuned to the clinical features in planning and implementing individual psychotherapy programs.

Keywords: psychotherapy, psychotherapy training, psychotherapists training, integrative 
didactic concept of teaching psychotherapy.

о РазРаботке интегРативной 
дидактической концепции 
пРеподавания психотеРапии

oN thE dEvEloPmENt of iNtEgrativE didactic tEachiNg 
coNcEPtioN of PsychothEraPy

Р.К. Назыров, М.Б. Ремесло
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический 

институт им. В.М. Бехтерева

R.K.Nazyrov, M.B.Remeslo 
Saint Petersburg V.M. Bekhterev  

Psychoneurological Research Institute

Психотерапия — одна из активно развиваю-
щихся специальностей современной медицины, 
формирующаяся на стыке общей теории патоло-
гии, психиатрии, клинической (медицинской) и 
социальной психологии, коррекционной и раз-
вивающей педагогики, психолингвистики и ряда 
других областей. С развитием организационных 
основ психотерапевтической помощи все боль-
шую актуальность приобретает разработка ос-
новных принципов и методов подготовки и по-
вышения квалификации в области психотерапии. 
Важнейшей задачей является создание и реализа-
ция последовательной системы, преемственных и 
взаимосвязанных учебных программ, позволяю-

щих осуществлять додипломную, послевузовскую 
и последипломную подготовку врачей-психотера-
певтов, клинических (медицинских) психологов 
и других специалистов, принимающих участие в 
процессе психотерапии (3).

Основные положения о последипломном обу-
чении врачей-психотерапевтов представлены в 
«Унифицированной программе последипломной 
подготовки по специальности 040115.01 «Психо-
терапия» (принята Росздравом 01.11.2007 г.), ко-
торая содержит программу подготовки, учебные 
и учебно-тематические планы, соответствующие 
формам подготовки по данной специальности 
(ординатура, профессиональная переподготовка, 

обучение психотеРапии

training in psychothErapy
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сертификационные циклы и циклы повышения 
квалификации). Непрекращающиеся дискуссии 
о том, из какой базисной специальности должен 
«вырастать» психотерапевт, с позиций клиничес-
кого реализма носят беспочвенный характер. На 
данном этапе формирования психотерапии как 
самостоятельной медицинской специальности ее 
фундаментом являются знания по психиатрии, 
особенно в той ее области, которую принято на-
зывать малой психиатрией, где от врача-психо-
терапевта требуется еще более тонкое владение 
психопатологическим анализом, чем в области 
«большой» психиатрии, учитывая общий пато-
морфоз психических заболеваний, их гетероген-
ный характер, увеличение числа стертых форм 
эндогенной психической патологии с их сложной 
дифференциальной диагностикой и повышенной 
в связи с этим суицидальной опасностью (1).

В настоящее время возникла потребность в 
дальнейшем повышении эффективности препода-
вания психотерапии на разных этапах последип-
ломного образования (2).

Психотерапия как формирующаяся научная 
специальность имеет свои теорию и методологию. 
Однако разнообразие направлений и методов пси-
хотерапии приводит к отсутствию единого подхо-
да к подготовке в области психотерапии. Еще бо-
лее сложной представляется ситуация в обучении 
клинических (медицинских) психологов, которое 
часто ограничивается освоением отдельных мето-
дов психотерапии, без опоры на фундаментальные 
знания.

В.А. Ташлыков выделяет три модели обучения 
врачей-психотерапевтов: техническую, инфор-
мационную и личностную (3). В процессе пос-
ледипломного обучения эти модели могут реали-
зовываться параллельно или сменять друг друга, 
последовательно становиться доминирующими. 
Анализ опыта преподавания психотерапии в Ин-
ституте им. В.М. Бехтерева, изучение опыта дру-
гих учебных центров подготовки психотерапевтов 
и клинических (медицинских) психологов позво-
лили разработать интегративную дидактическую 
концепцию преподавания психотерапии, предпо-
лагающую продвижение обучающегося специа-
листа от технической модели к личностной.

При этом подходе клиническая психотерапия 
рассматривается как лечебная система, основан-
ная на дифференцированном выборе форм и ме-
тодов психотерапии с учетом клинического со-
стояния пациента, его личностных особенностей 
и предпочтений, а также учета специфики клини-
ческой ситуации.

Для достижения основных образовательных 
целей необходимо применять современные ме-
тоды подготовки, включающие формы активно-
го обучения, определение последовательности 
изучаемых дисциплин и разделов психотерапии, 

использование системы контроля качества обра-
зования. Активная разработка бригадной модели 
оказания психиатрической и психотерапевтичес-
кой помощи привела к необходимости совместной 
подготовки участников полипрофессиональных 
бригад, осуществляющих психотерапевтическую 
помощь. При этом основной акцент при обучении 
клинической психотерапии делается на активное 
сотрудничество врача-психотерапевта и клини-
ческого (медицинского) психолога при совмест-
ной реализации индивидуальных психотерапев-
тических программ.

Цель последипломной переподготовки (специ-
ализации) по психотерапии для профессионалов 
в области психотерапии (врачей-психотерапев-
тов) — овладение методологией, теорией и прак-
тикой современной психотерапии, формирование 
системного подхода в понимании психологичес-
ких механизмов болезни, лечения и реабилита-
ции, навыков адекватного применения психотера-
певтических методов в медицинской, в частности 
психиатрической и психотерапевтической, де-
ятельности, сочетание психотерапевтических ме-
тодов с психофармакотерапией, применение в 
клинической практике принципов медицинской 
этики, приобретение опыта оказания квалифи-
цированной помощи в диагностике и экспертизе, 
изучение методов психотерапии и практических 
навыков их использования, применение методов 
психотерапии при лечении разных групп психи-
ческих и поведенческих расстройств.

Последипломная подготовка врачей по специ-
альности «Психотерапия» предполагает разные 
формы обучения.

Послевузовская очная годичная профессио-
нальная переподготовка (очная резидентура) по 
специальности «Психотерапия» предоставляет 
возможность специалистам с базовым психиат-
рическим образованием и стажем работы пройти 
углубленную подготовку по психотерапии на ос-
нове действующего клинического подразделения 
кафедр психотерапии медицинских вузов, психо-
терапевтических клиник профильных НИИ. Этот 
уровень профессиональной подготовки, которого 
ранее в нашей стране не было, начинает осущест-
вляться в Учебном центре Института им. В.М. 
Бехтерева. Подобная форма подготовки дает не 
только первичную специализацию по психотера-
пии, но и обеспечивает стажировку в течение года 
в профильных психотерапевтических клиниках, 
что несомненно позволяет получить высокий уро-
вень практических навыков, а также подготовить 
личность к профессиональной деятельности.

Клиническая ординатура дает более глубокие 
знания по психотерапии и более разнообразные 
практические навыки, позволяющие специалисту 
не только освоить профессию, но и получить опыт 
организаторской работы в области психотерапии, 
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а также научной деятельности. Уровень специа-
листов, прошедших и ту, и другую форму подго-
товки, соответствует международным стандартам 
профессиональной подготовки врача-психоте-
рапевта. Однако имеются некоторые различия в 
структуре подготовки. Разница между програм-
мами состоит в количестве учебных часов, выде-
ляемых на те или иные курсы программы, а также 
в степени освоения теоретических знаний и прак-
тических навыков.

К такой форме послевузовской профессио-
нальной подготовки как базовая переподготовка 
(специализация) по психотерапии обычно при-
бегают специалисты смежных специальностей, 
уже имеющие практический опыт работы и же-
лающие в сравнительно короткие сроки освоить 
новую специальность. Эта программа позволяет 
получить все необходимые навыки для начала 
профессиональной деятельности. С целью повы-
шения качества подготовки врачей-психотера-
певтов программа базовой переподготовки увели-
чилась по продолжительности и возвращается к 
720-часовому стандарту подготовки российского 
психотерапевта.

Сертификационные циклы предназначены 
для врачей-психотерапевтов, уже прошедших 
первичную подготовку (переподготовку) по пси-
хотерапии и работающих в практическом здраво-
охранении. Сертификационные циклы (циклы 
повышения квалификации) предполагают нали-
чие у слушателей определенного практического 
опыта и служат, с одной стороны, для ознаком-
ления специалиста с новыми достижениями в на-
учной и практической области психотерапии, с 
другой — позволяют подтвердить квалификацию 
и соответствие специалиста образовательному 
стандарту. По этим причинам сертификационные 
циклы обязательно включают актуальные воп-
росы психотерапии, супервизию и тренинговую 
программу. Целесообразно, чтобы специалист мог 
выбрать сертификационный цикл, максимально 
соответствующий его актуальным профессио-
нальным задачам.

Тематические усовершенствования предназна-
чены для более подробного знакомства с частными 
вопросами психотерапии, особенностями работы 
врачей-психотерапевтов в разных областях кли-
нической практики.

Методика обучения врачей-психотерапевтов 
сочетает теоретические и практические, клини-
ческие и экспериментальные составляющие. Про-
фессиональное становление врача-психотерапевта 
включает последовательное овладение основными 
разделами психотерапии — общей и частной пси-
хотерапией (применением научно обоснованных 
методов психотерапии), клинической психотера-
пией (проведением психотерапии в разных кли-
нических группах).

Достижение основной образовательной цели 
предполагает использование следующих форм 
обучения: лекции, семинары, практические за-
нятия, учебная (дистанционная межцикловая) 
практика на клинических базах (в психиатричес-
ких стационарах, психоневрологических диспан-
серах, психотерапевтических кабинетах и отде-
лениях, кризисных центрах, психосоматических 
и общесоматических больницах), личностно- и 
профессионально-ориентированные тренинги, 
работа под руководством супервизора (опытно-
го наставника). Важным элементом программы 
обучения с использованием интегративной ди-
дактической модели является клинико-психоте-
рапевтический разбор индивидуального случая 
(Назыров Р.К. , Ляшковская С.В. , Бубнова И.В., 
2010).

Современная модель подготовки врачей-пси-
хотерапевтов содержит четыре обязательных 
компонента: теорию, работу с психотерапевтом в 
личностном плане, практику и супервизию.

Особенно актуальным выбор методики препо-
давания становится в программах переподготов-
ки по психотерапии и одногодичной программе 
переподготовки по клинической (медицинской) 
психологии. Несмотря на увеличение сроков до 
720 ч., имеются данные, свидетельствующие о не-
состоятельности традиционных форм подготовки 
непрерывного обучения специалиста без погруже-
ния его в клиническую практику.

На основании анализа учебных программ, 
учебно-тематических планов образовательных 
учреждений послевузовского медицинского об-
разования, факультетов последипломного обуче-
ния медицинских вузов и кафедр, опыта работы 
Учебного центра Института им. В.М.Бехтерева 
нами разработана интегративная дидактическая 
модель. Эта модель предполагает общее увеличе-
ние продолжительности обучения с 504 до 720 ч. 
в основном за счет более интенсивного приобре-
тения практических навыков работы — участия в 
динамической группе, в балинтовской группе, оч-
ной супервизии, клинических и клинико-психо-
терапевтических разборах, проведения «личной 
терапии» и др.

Важной представляется заявленная в про-
грамме последовательность обучения — от общих, 
базовых понятий психотерапии, через освоение 
методов психотерапии к применению полученных 
знаний и практических навыков в психотерапевти-
ческой работе с пациентами разных клинических 
групп. В учебных планах эта последовательность 
отражена в трех основных разделах, соответству-
ющих этапам обучения: «Общая психотерапия», 
«Методы психотерапии» и «Клиническая психо-
терапия».

Для сравнения интегративной дидактической 
и традиционной моделей подготовки врачей-пси-
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хотерапевтов проводили исследование на базе 
Учебного центра Института им. В.М. Бехтерева 
(1999-2010 гг.). Целью исследования было изу-
чение особенностей профессиональной деятель-
ности врачей-психотерапевтов. Обследованы 153 
практикующих врача-психотерапевта из разных 
городов и регионов России (Санкт-Петербург, 
Москва, В. Новгород, Смоленск, Петропавловск-
Камчатский и др.) в возрасте от 25 до 52 лет, рабо-
тающих врачами-психотерапевтами (57 мужчин 
и 96 женщин). Обучение по программам, реали-
зующим интегративную дидактическую концеп-
цию, проходили 88 специалистов, по традицион-
ным программам обучали 65 специалистов.

Изучали три аспекта профессиональной де-
ятельности: 1) особенности планирования пси-
хотерапевтической работы с пациентами, про-
ходящими психотерапию в стационарных и 
амбулаторных условиях, 2) сочетание психотера-
певтических методов и форм психотерапии при 
разработке индивидуальной программы, 3) ис-
пользование технических элементов психотера-
пии на разных этапах психотерапевтического 
процесса.

Полученные данные показали, что врачи-пси-
хотерапевты, прошедшие обучение по програм-
мам, реализующим интегративную дидактичес-
кую концепцию, оказывают помощь пациентам с 
большим разнообразием клинических форм пси-
хических расстройств, лучше взаимодействуют с 
врачами других специальностей и учитывают их 
рекомендации, чаще привлекают к своей работе 
клинических (медицинских) психологов. При 
планировании психотерапевтического вмешатель-
ства учитывают более широкий диапазон этиопа-
тогенетических факторов. При разработке ин-

дивидуальных психотерапевтических программ 
пользуются большим диапазоном форм психоте-
рапии, в частности чаще привлекают семейную 
и групповую психотерапию, но в то же время ис-
пользуют меньше психотерапевтических методов 
при реализации программы психотерапии.

Использование технических приемов на раз-
ных этапах психотерапии в большей степени 
учитывает общие и специальные факторы психо-
терапии и более специфично на разных этапах ее 
проведения.

Таким образом, программы обучения психоте-
рапии для врачей-психотерапевтов на основе ин-
тегративной дидактической концепции способс-
твуют лучшей интеграции работы специалистов в 
деятельность лечебно-профилактических учреж-
дений, в большей степени учитывают клиничес-
кие факторы, связанные с болезнью и лечением. 
Дальнейшая разработка интегративной дидакти-
ческой концепции психотерапии представляется 
актуальной для развития системы психотерапев-
тической помощи в стране.
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учебный центР  
санкт-петеРбуРгского 
научно-исследовательского 
психоневРологического 
института им. в.м. бехтеРева
(лицензия Минобразования России: ААА № 001275 от 10.05.2011 г., 
свидетельство о государственной аккредитации ВВ № 001140 от 01.09.2011 г.)

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Учебный центр Института им. В.М. Бехтерева  

предлагает Вам пройти подготовку по специальности «психотерапия».

пРогРамма специализации  
по психотеРапии
Обучение проводится на базе отделения невро-

зов и психотерапии (руководитель отделения — за-
служенный деятель науки РФ, д.м.н., проф. Б.Д. 
Карвасарский), Отделения новых технологий и вне-
больничной психотерапии (руководитель — пре-
зидент РПА, к.м.н., вед. н. сотр. Р.К. Назыров).

Форма обучения очнозаочная. Продолжи-
тельность очного обучения — 3,5 месяца — три 
очных цикла (504 уч. часа) в течение года. В за-
очной части проводится дистанционное обучение 
по специальным теоретическим и практическим 
учебным заданиям.

Начиная с 2010-2011 уч. года, слушателям 
предлагается новая расширенная программа пе-
реподготовки, включающая в себе блок клини-
ческой супервизии и самостоятельной практики. 
Продолжительность расширенной программы 4,5 
месяца — четыре очных цикла (704 уч. часа) в те-
чение учебного года.

Выдаются: диплом  врачапсихотерапевта  и 
сертификат специалиста (в случае успешной сда-
чи экзаменов).

краткое содержание программы:

ОБЩАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 1-й очный цикл 
подготовки «Основы психотерапии»: Введение 
в психотерапию. Философские и теоретико-ме-
тодические основы психотерапии. Организация 
психотерапевтической помощи. Основные на-
правления психотерапии (психодинамическое, 
когнитивно-поведенческое, экзистенциально-гу-
манистическое). Другие направления в психоте-
рапии. Основные формы психотерапии (инди-
видуальная, семейная, групповая, психотерапия 
средой). Психологические, клинические, соци-

альные основы психотерапии. Психотерапевти-
ческий процесс (с основами психотерапевтичес-
кого контакта). Психотерапевтический контракт. 
Теории личности. Клиническая неврозология, те-
ории неврозов и психосоматических расстройств. 
Практика в Клинике неврозов и психотерапии 
(самостоятельная курация и представление на 
клиническом разборе пациентов). Пограничная 
психиатрия. Клинические и клинико-психотера-
певтические разборы психотерапевтических слу-
чаев. Психотерапевтическая динамическая груп-
па (группа личностного роста).

Заочная часть: Отработка навыков психоте-
рапевтического контакта с пациентом и семьей, 
заключение психотерапевтического контракта. 
Внеметодическая работа с пациентами (опыт пси-
хотерапии с опорой на неспецифические факторы 
психотерапии).

ЧАСТНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ 2-й очный цикл 
«Современные методы психотерапии»: Понятие 
метода в психотерапии. Классификация методов. 
Основные методы психотерапии. Современные 
методы психотерапии и психопрофилактики. Тех-
ника и практика психоаналитической терапии 
(в том числе краткосрочная терапия). Техника и 
практика личностно-ориентированной (реконс-
труктивной) психотерапии. Техника и практика 
когнитивно-поведенческих методов психотерапии. 
Техника и практика экзистенциально-гуманисти-
ческих методов психотерапии (клиент-центриро-
ванная психотерапия, экзистенциальная психоте-
рапия, гештальт-психотерапия и т.д.). Техника и 
практика вспомогательных методов психотерапии 
(арт-терапия, телесная психотерапия, танцеваль-
но-двигательная, милье-терапия). Клинические и 
клинико-психотерапевтические разборы. Тренинг 
профессиональной коммуникации (углубление 
навыков управления психотерапевтическим кон-
тактом, сложные случаи контакта).
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Заочная часть: Самостоятельное психотера-
певтическое ведение пациентов и подготовка од-
ного психотерапевтического случая для отчета в 
рамках групповой супервизии (подготовка описа-
ния психотерапевтического случая и видеопрото-
колов трех психотерапевтических сессий).

клиническая психотеРапия, 
1-я ступень
3-й очный цикл — первая ступень подготовки 

по клинической психотерапии «Психотерапия в 
клинике психических расстройств» (для слушате-
лей стандартной программы переподготовки этот 
цикл является заключительным): Теория и прак-
тика основных форм психотерапии в различных 
клинических группах пациентов с психическими 
расстройствами (индивидуальная, семейная, груп-
повая; психотерапевтическая среда). Индивиду-
альная психотерапевтическая программа. Теория 
и практика создания индивидуальных психотера-
певтических программ для пациентов различных 
клинических групп. Психотерапия в клинике не-
врозов, связанных со стрессом и соматоформными 
расстройствами. Психотерапия расстройств зрелой 
личности и поведения у взрослых. Психотерапия в 
клинике психозов. Психотерапия и психопрофи-
лактика в детском и подростковом возрасте. Пси-
хотерапия в суицидологии, в клинике посттрав-
матических стрессовых и кризисных расстройств. 
Психотерапия болезней зависимости (психотера-
пия алкоголизма, наркоманий и зависимостей от 
психоактивных веществ, нехимических зависимос-
тей). Современные методы психотерапии зависи-
мости и созависимости. Балинтовская группа (спе-
циальная методика работы со сложными случаями 
в психотерапии). Клинические и клинико-психоте-
рапевтические разборы. Методическая психодина-
мическая группа. Общая супервизия.

Заочная часть (для слушателей избравших 
расширенную программу переподготовки): Само-
стоятельное психотерапевтическое ведение паци-
ентов и подготовка одного психотерапевтического 
случая для клинической супервизии (подготовка 
серии видеопротоколов психотерапевтических 
сессий). Подготовка на супервизию случая груп-
повой или семейной психотерапии по выбору. Тео-
ретическая подготовка по специальному плану.

клиническая психотеРапия, 
2-я ступень
4-й очный цикл, является второй ступенью 

подготовки по клинической психотерапии «Су-
первизия и практика в клинической психотера-
пии». Этот цикл является заключительным для 
слушателей расширенной программы переподго-

товки и направлен на тренировку практических 
умений и навыков врача-психотерапевта.

Цикл включает в себя следующие модули: Слож-
ные случаи и ошибки в клинической психотерапии. 
Клиническая супервизия групповой и индивиду-
альной психотерапии пациентов с пограничными 
расстройствами. Организации работы психотера-
певтического подразделения. Организационные и 
практические основы частной психотерапевтичес-
кой практики. Самостоятельная практика на ста-
ционарном и амбулаторном психотерапевтическом 
отделениях. Практика работы в Арт-центре. Бал-
линтовская группа. Тренинг базовых психотера-
певтических техник в рамках одного из выбранных 
методов динамического, когнитивно-поведенческо-
го и гуманистического направлений.

Настоящая программа может быть расши-
рена за счет программ целевой практики с кон-
сультативной и супервизорской поддержкой в 
психотерапевтических клиниках Института им. 
В.М. Бехтерева или других психотерапевтичес-
ких клиниках Санкт-Петербурга.

Стоимость образовательных услуг Санкт-Пе-
тербургского научно-исследовательского психо-
неврологического института им. В.М. Бехтерева 
на 2012-2013 учебный год:

Клиническая ординатура по специальности 
«психотерапия» — 80 000 руб. за год
Двухнедельный цикл тематического усовер-
шенствования — 12 500 руб.
Стоимость месячного цикла последиплом-
ного обучения — 22 000 руб.
Стоимость месячного цикла повышения 
квалификации для специалистов, про-
шедших переподготовку в НИПНИ им. 
В.М. Бехтерева — 18 000 руб.
Стоимость очно-заочной программы специ-
ализации по психотерапии продолжитель-
ностью 576 часов (3,5 месяца очного обуче-
ния) — 56 000 руб.*
Стоимость очно-заочной программы специ-
ализации продолжительностью 704 часа (4,5 
месяца очного обучения) — 74 000 руб.

выездные циклы по 
пРедваРительным заявкам
Мы организуем и проводим программы спе-

циализации, переподготовки, сертификационные 
циклы, а также циклы тематического усовершенс-
твования по психотерапии. Выездные циклы ре-
ализуются по предварительным заявкам органов 
и учреждений здравоохранения, негосударствен-
ных центров и организаций. Прошедшим обуче-
ние выдаются соответствующие образовательные 
документы установленного образца.

Для организации выездной образовательной 
программы Вам необходимо отправить предва-

•

•

•

•

•

•
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рительную заявку с указанием специальности, 
количества слушателей, предполагаемых сроков 
обучения. Стоимость выездных образовательных 
программ включает транспортные, командиро-
вочные (проживание и питание преподавателей) 
расходы и рассчитывается после предварительной 
заявки с учетом численности группы и дальности 
региона обучения.

В 2011–2012 гг. Учебным центром Инсти-
тута им. В.М. Бехтерева запланированы и реа-
лизуются выездные долгосрочные образователь-
ные программы по психотерапии и медицинской 
(клинической) психологии в городах Российской 
Федерации Москве, Кирове, Владимире, Сочи, 
Тольятти (Самарская область), Иркутске и Рес-
публике Казахстан (Алматы).

календаРный план циклов последипломного обучения по психотеРапии

№
пп

наименование специальностей и циклов
Вид 

обучения*
Продолжитель-

ность цикла
Сроки проведения 

циклов

1 Переподготовка по специальности «психотерапия» — 
первый очный цикл

1/3, 1/4 П 4 нед (144 ч) 10.09.12 — 05.10.12

2 Общая психотерапия ОУ 4 нед (144 ч) 10.09.12 — 05.10.12

3 Современные методы групповой психотерапии ОУ 4 нед (144 ч) 29.10.12 — 23.11.12

4 Цикл подготовки психоаналитически ориентирован-
ных психотерапевтов

ОУ 2 года Октябрь 2012 — 
Июнь 2013

5 Психотерапия зависимостей ТУ 2 нед (72 ч) 03.12.12 — 14.12.12

6 Клиническая арт-терапия ОУ 4 нед (144 ч) 03.12.12 — 28.12.12

7 Арт-терапия (первая ступень). Методы и формы арт-
терапии

ТУ 2 нед (72 ч) 03.12.12 — 14.12.12

8 Арт-терапия (вторая ступень). Клиническая арт-тера-
пия

ТУ 2 нед (72 ч) 17.12.12 –
28.12.12

9 Экзистенциальная гуманистическая психотерапия ТУ 2 нед (72 ч) 14.01.13 — 25.01.13

10 Переподготовка по специальности «психотерапия» — 
второй очный цикл

1/3, 1/4 П 5 нед (180 ч) 08.01.13 — 08.02.13

11 Современные методы психотерапии ОУ 5 нед (180 ч) 08.01.13 — 08.02.13

12 Системная семейная психотерапия (новая программа) ТУ 2 нед (72 ч) 25.02.13 — 08.03.13

13 Личностно-ориентированная (реконструктивная) 
психотерапия по Карвасарскому, Ташлыкову, Исуриной 
(Санкт-Петербургская школа)

ТУ 2 нед (72 ч) 11.03.13 — 22.03.13

14 11-й Санкт-Петербургский некоммерческий практи-
ческий семинар по психотерапии (совместно с Россий-
ской Психотерапевтической Ассоциацией и Федераль-
ным научно-методическим центром по психотерапии и 
медицинской психологии МЗиСР РФ). 

ТУ 1 нед (72 ч) 1.04.13 — 6.04.13

15 Переподготовка по специальности «психотерапия» — 
третий очный цикл

1/3, 1/4 П 4 нед (144 ч) 08.04.13 — 03.05.13

16 Клиническая психотерапия ОУ 4 нед (144 ч) 08.04.13 — 03.05.13

17 Психодраматическая психотерапия ТУ 2 нед (72 ч) 13.05.13 — 24.05.13

18 Переподготовка по специальности «психотерапия» — 
четвертый очный цикл

 1/4 П 4 нед (144 ч) 10.06.13 – 05.07.13

19 Индивидуальный стиль психотерапевта (супервизион-
но-методический цикл)

ОУ 4 нед (144 ч) 10.06.13 – 05.07.13

* П — программа переподготовки, длительностью 3,5–4,5 месяца, объемом от 576 до 704 часов
 ОУ — цикл повышения квалификации, длительностью 4–5 недель, объемом от 144 до 180 часов.
 ТУ — цикл повышения квалификации, длительностью 2 недели, объемом 72 часа.

Информация по тел.: (812) 412-72-11. Тел/факс (812) 365-24-79   
E-mail: oonintok@gmail.com

Сайт Учебного центра института им. В.М. Бехтерева www.behterevka.ru
Сайт института им. В.М. Бехтерева www.bekhterev.ru

Адрес: 192019, Санкт-Петербург, ул.Бехтерева, д.3,  
Учебный центр Института им. В.М. Бехтерева
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новые диссеРтации. обзоР

nEw dissErtations. rEviEw

патомоРФоз невРотических 
РасстРойств, его 
теРапевтические следствия 
и Этико-пРавовое 
РегулиРование психотеРапии

Караваева Т.А.

Диссертация на соискание степени докто-
ра медицинских наук защищена 28 июня 2012 г. в 
диссертационном совете Д 208.093.01 при СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева (192019, Санкт-
Петербург, ул. Бехтерева, д. 3). Специальности: 
14.01.06 — психиатрия, 19.00.04 — медицинская 
психология.

Изменение клинической картины, характера 
нарушений в системе отношений личности, психо-
логических особенностей пациентов с невротичес-
кими расстройствами тесно связано с внешними 
социальными, экономическими, культуральными 
факторами, которые динамичны, изменчивы и на-
ходятся в постоянном развитии, влияя во многом 
на клинический патоморфоз невротических рас-
стройств.

Планирование в ходе лечения пациентов с не-
вротическими расстройствами психотерапевти-
ческой программы зависит от клинических пара-
метров течения заболевания и от психологических 
характеристик личности больного, особенностей 
его представлений, ценностей, системы отноше-
ний. Их формирование и изменение во многом 
определяется социальными механизмами, обще-
ственными ценностями, динамикой общественно-
го сознания.

Изменение социально-экономических усло-
вий в нашей стране, последовавшая за этим пере-
стройка здравоохранения, в том числе оказание 
медицинской помощи населению на бюджетной 
и коммерческой (хозрасчетной) основе, техни-
ческое усложнение проводимых обследований, 
широкое применение психофармакотерапии рез-
ко повысили роль нормативного обеспечения и 
этико-правового регулирования психотерапев-

тической помощи, поскольку на характер взаи-
моотношений врача-психотерапевта и пациента с 
невротическими расстройствами оказывает влия-
ние этико-правовое поле, в котором они устанав-
ливаются и развиваются.

Практически на всех этапах взаимодействия 
врача-психотерапевта с пациентом возможно 
возникновение ситуаций, решение которых на 
сегодняшний день представляет этико-правовую 
дилемму и не может быть однозначно принято на 
основе действующих юридических документов. В 
настоящее время в стране недостаточно регулиру-
ются вопросы защиты как прав пациента, так и 
прав врача, отсутствуют комплексные, системные 
исследования по проблеме правового обеспечения 
психотерапевтической помощи.

Нормативно-правовые документы, регулиру-
ющие психотерапевтическую деятельность, име-
ют много юридических пробелов (права пациен-
та, нормативы нагрузок врача, роль психологов, 
гарантии безопасности, перечень разрешенных 
методов и т.д.), часто не адаптированы к реаль-
ной ситуации и далеко неоднозначно оценивают-
ся специалистами.

Все это свидетельствует о научно-практичес-
кой значимости и актуальности дальнейшего изу-
чения проблем патоморфоза и дифференциальной 
диагностики невротических расстройств, разра-
ботки новых психотерапевтических и реабилита-
ционных стратегий с учетом особенностей этико-
правового регулирования.

Целью исследования было выявление клини-
ческих и психологических факторов патоморфоза 
невротических расстройств и определение на ос-
новании результатов исследования современных 
стратегий психотерапии с учетом ее этического и 
правового регулирования.

Основными методами исследования были кли-
нический, экспериментально-психологический, 
электроэнцефалографический, биохимический, 
нейропсихологический, метод лучевой диагности-
ки — магнитно-резонансная томография головно-
го мозга, и статистический. Для юридически-пра-
вого анализа действующих нормативно-правовых 
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актов использовались формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы. Для анализа кли-
нической динамики было изучено 4545 историй бо-
лезней пациентов, проходивших лечение в отделе-
нии неврозов и психотерапии Института им. В.М. 
Бехтерева в 1948-2009 гг.; экспериментально-пси-
хологическое, электроэнцефалографическое, био-
химическое, нейропсихологическое исследование 
и магнитно-резонансная томография головного 
мозга проводись на различных сериях у 1224 па-
циентов с невротическими расстройствами.

Полученные результаты позволили сделать 
следующие выводы:
1. Анализ клинического и архивного материа-

ла за последние пятьдесят лет указывает на 
существенные изменения в клинической кар-
тине, психологических особенностях, биосо-
циальных характеристиках больных с невро-
тическими расстройствами, которые связаны 
как с новыми диагностическими возможнос-
тями, так и с социально-экономическими пе-
ременами в обществе.

2. В 1960 гг. преобладали пациенты с неврасте-
ническим типом невротического расстройства 
(62,3%). В последующее десятилетие отмечал-
ся рост истерических расстройств (45,5%). В 
последний период значительно уменьшилось 
число больных с неврастенией (29,8%), пре-
имущественно за счет учета явлений «ложного 
патоморфоза», сохранился высокий уровень 
истерических расстройств (46,2%). Отмечено 
некоторое увеличение числа больных с обсес-
сивно-фобическими нарушениями (24,0%). 
В целом за исследуемый период установлена 
устойчивая тенденция к уменьшению коли-
чества больных с «чистыми» невротическими 
расстройствами.

3. Существенные изменения произошли в син-
дромологической картине невротических 
расстройств. Если в 1954-1961 гг. наиболее 
частыми были астенический (31,9%) и ипо-
хондрический (23,9%) синдромы, то к началу 
1970 гг. на первое место вышли фобический 
(36,5%) и астенический (20,5%) синдромы. 
В настоящее время наблюдается устойчивый 
рост тревожных состояний (как тревожных, 
так и фобических). Значительно снизилась 
частота астенического (18,3%) и ипохондри-
ческого (6,7%) синдромов. Существует до-
стоверная взаимосвязь синдромов с основным 
типом невротических расстройств.

4. В соответствии с динамикой синдромологи-
ческих характеристик невротических рас-
стройств изменялась частота и особенности 
проявлений ряда основных симптомов. Про-
должает уменьшаться удельный вес классичес-
ких истерических расстройств. Если в 1950 гг. 
для фобического синдрома было характерно 

многообразие фобий, то в последующие деся-
тилетия увеличивалась частота социофобий 
(33,3%). За исследуемый период отчетлива 
тенденция к увеличению вегетативных кризов 
(в том числе типа панических атак) — 55,8%.

5. Установлена связь между клиническим па-
томорфозом невротических расстройств и 
изменением психологических характеристик 
больных. Выявлены изменения в содержании 
интрапсихических конфликтов, отражающих 
перемены в социально-экономических услови-
ях и общественном сознании, происходившие 
в стране. Отмечено в частности изменение 
такой важной характеристики личности боль-
ных как локус контроля (экстернальность-
интернальность). Политические, социально-
экономические, социально-психологические 
перемены в стране в 1990 гг. обусловили рост 
недоверия и закрытости, снижение уверен-
ности в себе, своей социальной удовлетворен-
ности. Эти личностные изменения, несмотря 
на определенную положительную динамику в 
последние два десятилетия, не достигли уров-
ня середины 1980 гг.

6. В аспекте «ложного патоморфоза» возросла 
роль дифференциальной диагностики меж-
ду невротическими и неврозоподобными 
расстройствами, убедительное проведение 
которой должно основываться как на клини-
ческих, так и лабораторных данных. Среди ис-
пользованных методов наибольшее значение 
имели результаты психологических, нейрофи-
зиологических, электроэнцефалографических 
исследований (с применением фрактального 
анализа) и показатели магнитно-резонансной 
томографии головного мозга.

7. Клинический патоморфоз невротических рас-
стройств имел терапевтические следствия, 
которые заключались в видоизменении психо-
терапевтических и реабилитационных страте-
гий с усилением и развитием таких принципов 
как этапность, комплексность, дифференци-
рованность, интегративность, краткосроч-
ность. Существенно изменились соотношения 
между индивидуальной и групповой, крат-
косрочной и долговременной психотерапией, 
между психотерапией и фармакотерапией.

8. По характеру сочетания психотерапевтичес-
ких методов при изучении деятельности вра-
чей-психотерапевтов Российской Федерации 
было выделено шесть ведущих психотерапев-
тических стратегий, отличающихся между 
собой теоретическими взглядами врачей-пси-
хотерапевтов на сущность болезни и здоро-
вья, особенностями применения тех или иных 
методов. За последние пятьдесят лет частота 
использования каждой стратегии была различ-
ной, что обусловливалось клиническими про-
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явлениями патоморфоза невротических рас-
стройств, диагностическими возможностями, 
социально-экономическими факторами.

9. Современное нормативно-правовое регули-
рование психотерапии является недостаточ-
но системным, имеет пробелы, юридические 
коллизии и не отражает ее специфики. У па-
циентов с невротическими расстройствами 
установлен существенный дефицит инфор-
мированности о своем диагнозе, характере 
заболевания, состоянии своего здоровья, что 
является показателем частого нарушения прав 
пациентов при оказании психотерапевтичес-
кой помощи врачами-психотерапевтами. По-
давляющее большинство пациентов испыты-
вают актуальные опасения, что окружающие 
узнают об их заболевании и это подтвержда-
ет высокую значимость института правовых 
норм, обеспечивающих врачебную тайну.

10. Отношения между пациентами с невротичес-
кими расстройствами и врачами-психотера-
певтами в настоящее время носят преимущес-
твенно патерналистский характер, что может 
способствовать возникновению ситуаций, на-
рушающих права пациентов, увеличению час-
тоты этико-правовых конфликтов, формиро-
ванию психотерапевтических отношений, не 
соответствующих этическим нормам и при-
нципам. Наиболее частыми этическими конф-
ликтами между пациентами с невротическими 
расстройствами и врачами-психотерапевтами 
являются: со стороны пациентов — недоволь-
ство недостаточной информированностью о 
заболевании, особенностях его лечения и про-
гнозе, опасения нарушения конфиденциаль-
ности, сомнения в достаточной компетенции и 
профессионализме врача, ощущение давления 
во время психотерапии, зависимость от врача; 
со стороны врачей-психотерапевтов — мани-
пулятивное или агрессивное поведение паци-
ентов, конфликты и напряженные отношения 
с родственниками.

11. У пациентов, у которых отмечались расхож-
дения между ценностными ориентациями 
на уровне нормативных идеалов и индиви-
дуальных приоритетов, низкие показатели 
интернальности, рассогласованность между 
идеальным и реальным восприятием своего 
стиля межличностного взаимодействия, рас-
хождение реального и идеального образа вра-
ча, чаще отмечались конфликты и трудности 
в процессе психотерапии и, следовательно, 
неукоснительное соблюдение юридических 
и этических норм при оказании им психоте-
рапевтической помощи является не только 
гарантией соблюдения прав пациентов, но и 
защитой врача-психотерапевта от возможных 
этико-правовых претензий.

метод комплаенс-теРапии 
в системе лечения больных 
шизоФРенией

Шлафер А.М. 

Диссертация на соискание степени кандида-
та медицинских наук, защищена 29 марта 2012 г. 
в диссертационном совете Д 208.093.01 при СПб 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева (192019, Санкт-
Петербург, ул. Бехтерева, д. 3). Специальности: 
14.01.06 — «Психиатрия», 19.00.04 — медицин-
ская психология.

По данным литературы частота случаев несоб-
людения больными схемы приема антипсихоти-
ческих препаратов колеблется в пределах 11-80%. 
Значимым фактором является наличие у пациен-
тов доверительных отношений, а также взаимопо-
нимания и должного контакта с лечащим врачом, 
заинтересованного участия в процессе терапии, 
позволяющих минимизировать нарушения ими 
предписанных медицинских рекомендаций. Эти 
обстоятельства делают необходимым создание 
так называемого терапевтического альянса, под-
держание которого является важным показателем 
врачебного профессионализма и залогом успеш-
ной терапии.

R. Kemp с соавт. (2000) разработали метод 
комплаенс-терапии для лечения больных с остры-
ми смешанными психотическими состояниями, 
направленный на улучшение выполнения пациен-
тами врачебных рекомендаций, касающихся пси-
хофармакотерапии. Преимущества комплаенс-
терапии состоят в том, что для ее осуществления 
требуется 6-12 психотерапевтических сессий, это 
практичное и легко реализуемое вмешательство в 
реальных клинических условиях.

Акцент на сотрудничестве в рамках терапев-
тического взаимодействия хорошо согласуется с 
растущей заинтересованностью медицинских ра-
ботников в соблюдении прав пациентов и, одно-
временно, с пониманием необходимости повыше-
ния полномочий пользователей психиатрической 
помощи.

Метод комплаенс-терапии мало известен оте-
чественным специалистам, хотя в рандомизиро-
ванных контролируемых исследованиях получены 
данные о его эффективности.

Цель исследования: адаптировать и научно 
обосновать применение метода комплаенс-тера-
пии в лечении больных шизофренией на этапе 
формирования ремиссии, а также изучить его 
эффективность. Применялись клинико-психопа-
тологический, экспериментально-психологичес-
кий и статистический методы. Эксперименталь-
но-психологическое исследование проводилось 
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дважды — на диагностическом этапе при включе-
нии больных в группу для проведения комплаенс-
терапии (до начала интегрированного лечения) 
и после проведения комплаенс-терапии (после 
проведения интегрированного лечения). Иссле-
дуемую группу составили больные параноидной 
формой шизофрении F20.0 — 79 человек (88 %) и 
простой формой шизофрении F20.6 — 11 человек 
(12 %). Все больные находились в ремиссии, сре-
ди них было 43 мужчины (47,8 %) и 47 женщин 
(52,2 %), в возрасте от 22 до 56 лет, средний воз-
раст составил 38 лет.

Проведенные исследования позволили сделать 
следующие выводы:
1. Модифицированный и адаптированный метод 

комплаенс-терапии, базирующийся на когни-
тивно-поведенческой модели психотерапии и 
мотивационном интервьюировании в форме 
краткосрочного психотерапевтического вме-
шательства, показал свою эффективность у 
больных шизофренией при лечении в стаци-
онарных отделениях и находящихся на этапе 
формирования ремиссии.

2. В ходе комплаенс-терапии условно можно вы-
делить три стадии, имеющие свою специфику 
и особенности.
2.1. На первой стадии выясняется субъектив-

ная концепция психического расстройс-
тва с точки зрения пациента, обращается 
внимание на эпизоды обострения забо-
левания и взаимосвязь рецидива болезни 
с нарушением врачебных рекомендаций, 
осуществляется анализ особенностей про-
водившейся ранее лекарственной психо-
фармакотерапии, что способствует фор-
мированию более адекватных общих и ин-
дивидуальных целей психотерапии.

2.2. На второй стадии акцентируется вни-
мание на трех основных причинах, по 
которым пациенты не хотят принимать 
лечение: нежелательные действия лекарс-
твенных препаратов, отрицание психи-
ческих расстройств, а также искаженные 
представления о лекарственной терапии. 
Для преодоления этого, применяя ког-
нитивно-поведенческие методики, ис-
пользуемые в комплаенс-терапии, врачом 
совместно с пациентом прорабатывают-
ся альтернативные варианты поведения, 
включающие соблюдение медицинских 
рекомендаций.

2.3. Основным содержанием третьей стадии 
комплаенс-терапии является преодоление 
и видоизменение убеждений пациента, 
связанных с нежеланием принимать ле-
карственные препараты и следовать иным 
врачебным рекомендациям, с использова-
нием техник из арсенала мотивационного 

интервьюирования и когнитивно-пове-
денческой психотерапии. По окончанию 
комплаенс-терапии необходимо обес-
печить пациента печатными информа-
ционными материалами, что позволяет 
расширить терапевтическое воздействие, 
закрепить достигнутый результат и спо-
собствует росту его самостоятельности и 
ответственности.

3. Проводимая больным шизофренией в пери-
од формирования у них ремиссии компла-
енс-терапия эффективно влияет на характер 
комплаенса пациентов, о чем свидетельствуют 
статистически достоверные позитивные изме-
нения всех параметров «Шкалы медикамен-
тозного комплаенса», улучшение показателей, 
связанных с согласованием отношения паци-
ента, врача и близких больного к проводимой 
психофармакологической терапии.

4. На основании критерия степени симптома-
тического улучшения, а также согласно субъ-
ективной оценке больных шизофренией, при 
использовании в комплексе терапевтических 
мероприятий комплаенс-терапии значитель-
ной редукции подвергались такие психопато-
логические проявления как межличностная 
и общая тревожность, депрессивные, пара-
нойяльные, психотические симптомы и жа-
лобы; уменьшался дистресс, вызываемый на-
вязчивыми мыслями и действиями, а также 
соматической дисфункцией.

5. В ходе комплаенс-терапии у больных шизоф-
ренией на этапе формирования ремиссии зна-
чительно увеличивалась субъективная оценка 
качества лечения. Прежде всего это проявля-
лось в повышении степени удовлетворенности 
результатами терапии, которая включала сни-
жение симптоматического неблагополучия, 
разрешение ряда психологических проблем и 
улучшение уровня взаимопонимания с леча-
щим врачом.

6. Применение метода комплаенс-терапии у 
больных шизофренией на этапе формиро-
вания ремиссии позволяет добиться роста 
уровня осознания пациентами характера сво-
их проблем, лучшего понимания последствий 
своего деструктивного образа мыслей и дейс-
твий, повышения стремления к переоценке 
привычных паттернов поведения и выработке 
более продуктивных их вариантов.

7. Эффективность комплаенс-терапии у боль-
ных шизофренией на этапе формирования 
ремиссии обнаруживала себя в десамостиг-
матизации — позитивной коррекции сущес-
твовавшей у пациентов системы установок, 
затрагивающих различные сферы психичес-
кого функционирования. В частности, от-
мечалось достоверное снижение показателей 
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«Аутопсихической», «Социореверсивной» и 
«Компенсаторной» форм самостигматизации, 
что отражало общее изменение у больных ши-
зофренией представлений о причинах своей 
несостоятельности.

8. В процессе проведения комплаенс-терапии у 
больных шизофренией на этапе формирова-
ния ремиссии наблюдалось значимое увели-
чение частоты использования таких копинг-
механизмов, направленных на рациональный 
анализ проблемы, а также — создание и выпол-

нение плана разрешения трудной ситуации, 
как «Поиск социальной поддержки» и «Пла-
нирование решения проблемы», и уменьше-
ние использования нерациональных копинг-
механизмов, например, «Дистанцирования». 
Пациенты, прошедшие терапию, лучше осоз-
навали необходимость обращения за помощью 
к другим людям и самостоятельного анализа 
случившегося, а также неконструктивность 
игнорирования возникающих проблем и труд-
ностей.
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вестник Рпа

vEstnik of russian psychothErapy association

инФоРмация о Рпа

Российская Психотерапевтическая Ассоциа-
ция (РПА) является общероссийским професси-
ональным общественным объединением, зарегис-
трированным Министерством юстиции России.

Руководящим органом РПА является ее Съезд, 
в перерывах между Съездами Координационный 
совет, в расширенный состав которого на осно-
вании решений Второго Съезда РПА (9-11 июня 
1998, Смоленск) входят все руководители реги-
ональных отделений РПА, известные ученые в 
области психотерапии, практикующие психоте-
рапевты, организаторы психотерапевтической по-
мощи. Текущую организацию деятельности РПА 
осуществляет Президиум Координационного Со-
вета РПА.

главной целью
деятельности РПА является объединение уси-

лий врачей, медицинских (клинических) психо-
логов, социальных работников для решения на-
сущных задач психического здоровья населения 
через развитие отечественной психотерапевти-
ческой науки и практики.

В настоящее время РПА имеет 47 региональ-
ных отделений и насчитывает более 500 членов.

Членство в РПА является только персональ-
ным. Членами РПА могут быть врачи-психотера-
певты, психологи и специалисты по социальной 
работе, имеющие специальную подготовку, учас-
твующие в осуществлении целей и задач РПА.

Руководство Рпа:

Президент РПа:

Р.К. Назыров, руководитель Отдела новых 
технологий и внебольничной психотерапии Инс-
титута им. В.М. Бехтерева, к.м.н., вед.н.с.

Почетный Президент РПа:

Б.Д. Карвасарский, главный психотерапевт 
Росздравнадзора, руководитель отделения невро-
зов и психотерапии Института им. В.М. Бехте-
рева, 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 психо-
терапии СПб МАПО, д.п.н., профессор (Санкт-
Петербург);

С.А. Подсадный, зав. каф. психотерапии МА 
им. Мечникова, к.м.н., доц. (Санкт-Петербург);

С.М. Бабин, главный психотерапевт Орен-
бургской области, д.м.н. (Оренбург)

Советник Президента РПа:

А.А. Чуркин, руководитель Отдела ГНЦ соци-
альной и судебной психиатрии им. В.П. Сербско-
го, д.м.н., профессор (Москва)

исполнительный директор РПа

С.В. Никифорова

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 Президен-
та РПА по вопросам организации Регио-
нального отделения РПАв регионе России.

2.  Проводится собрание профессионального 
сообщества психотерапевтов, медицинс-
ких психологов.

3.  По итогам собрания готовится Протокол 
собрания членов инициативной груп-
пы по созданию Регионального отделения 
Российской Психотерапевтической Ассо-
циации о принятых решениях:
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3.1.  о создании Регионального отделения (на-
звание) РПА;

3.2.  о выборе руководящего органа (Секрета-
риата) и ревизионной комиссии;

3.3.  о вхождении в Российскую Психотерапев-
тическую Ассоциацию (РПА);

3.4.  о направлении заявления в РПА.
4.  По итогам собрания высылается (по фак-

су или по эл. почте — сканированный ва-
риант) перечень документов:

4.1.  заявление председателя и секретаря соб-
рания инициативной группы о вхождении 
в РПА;

4.2.  протокол собрания членов инициативной 
группы (п. 3);

4.3.  местонахождение руководящих органов 
данного Регионального отделения (Секре-
тариата), в т.ч. контактную информа-
цию, контактное лицо;

4.4.  структуру Регионального отделения;
4.5.  список Членов Регионального отделения 

по форме (ФИО, год рождения, данные 
паспорта, место работы, должность, на-
правление деятельности);

4.6.  план работы на ближайший год (в свобод-
ной форме).

5.  На Президиуме КС РПА рассматрива-
ется предоставленный перечень доку-
ментов. Принимается решение о пред-
варительном 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 Пси-
хотерапевтической Ассоциации (РПА), 
адрес сайта www. rpa-russia.ru

7.  На Съезде Российской Психотерапевти-
ческой Ассоциации (РПА) большинством 
голосов принимается окончательное реше-
ние о вхождении данного Регионального 
отделения в состав Региональных предста-
вительств.

деятельность Рпа:
Проводит симпозиумы, съезды, конферен-
ции и семинары, использует другие формы 
творческих дискуссий для обсуждения кон-
цепций, проектов, путей решения крупных 
научных и социально-экономических про-
блем в области психотерапии.
Координирует деятельность Членов Ассо-
циации, профессиональных объединений с 
целью совершенствования профессиональ-
ной подготовки и организации деятельнос-
ти, защиты профессиональных интересов и 
прав:

•

•

осуществление общественной профес-
сиональной экспертизы деятельности и 
качества работы психотерапевтов, их 
профессиональных обязанностей, а так-
же работы учреждений и организаций в 
соответствии с действующим законода-
тельством;
организация мероприятий для Членов 
Ассоциации по обмену опытом, обуче-
нию, подготовке и переподготовке;
разработка и внедрение в практику сов-
ременных и эффективных форм органи-
зации психотерапевтической службы, 
диагностических, лечебных и реабилита-
ционных технологий;

Осуществляет взаимодействие с лечеб-
но-профилактическими учреждениями, 
научно-исследовательскими института-
ми Российской Федерации, другими госу-
дарственными и негосударственными об-
щественными организациями, местными 
органами управления здравоохранением, 
представляет интересы Ассоциации в ис-
полнительных органах власти.
Сотрудничает с международными пси-
хотерапевтическими ассоциациями, с 
целью  дальнейшей интеграции России в 
мировое научное психотерапевтическое со-
общество.
Оказывает услуги по созданию психотера-
певтических центров на территории России, 
оказывающих высококвалифицированные 
психотерапевтические услуги гражданам 
РФ, осуществляет курирование этих цент-
ров.
Осуществляет деятельность редакционно-
го совета, официальных журналов Ассоци-
ации, а также сборников трудов съездов и 
конференций.

С Уставом общественной организации «Рос-
сийская 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., корпус 6. 
 Российская психотерапевтическая  
 Ассоциация

Тел/факс:  8 (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:  8 (812) 365-24-79
Конт. лицо РПА:  Светлана Прощенко

–

–

–

•

•

•

•
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Регионы. новосибиРское областное 
Региональное отделение Рпа

С 16 февраля по 7 марта 2004 г. членами ини-
циативной группы врачей-психотерапевтов г. Но-
восибирска совместно с кафедрой психотерапии 
ФПК ГОУВПО Санкт-Петербургской Государс-
твенной медицинской академии им. И.И. Меч-
никова был организован первый выездной цикл 
тематического усовершенствования «Актуальные 
вопросы индивидуальной, семейной и групповой 
психотерапии невротических расстройств и ад-
диктивного поведения» (144 ч.). Вице-президент 
РПА С.А. Подсадный познакомил слушателей 
цикла и приглашенных специалистов с деятель-
ностью, задачами и целями, а также перспектива-
ми деятельности Российской Психотерапевтичес-
кой Ассоциации.

По предложению вице-президента РПА, в 
соответствии с высокой заинтересованностью в 
создании профессионального сообщества при-
сутствующих специалистов (психотерапевты, 
психиатры и клинические психологи) было при-
нято решение о создании в Новосибирске реги-
ональное отделения Российской Психотерапев-
тической Ассоциации 6 марта 2004 г. Принято 
название «Новосибирское региональное отделе-
ние Российской Психотерапевтической Ассоци-
ации». Выбран руководитель НРО РПА — врач-
психотерапевт Марина Владимировна Маркатун. 
Выбран Совет НРО РПА в составе Поповой Юлии 
Георгиевны, Казаржевской Лидии Анатольевны, 
Кутуковой Татьяны Викторовны, Забылиной На-
тальи Анатольевны.

С марта 2004 г. по февраль 2005г. члены Со-
вета НРО РПА ежемесячно проводили балинтов-

ские группы на базе ПБ № 3 для практикующих 
психотерапевтов, информировали врачей, клини-
ческих психологов об РПА.

С 27 февраля по 25 марта 2005 г. совместно с 
кафедрой психотерапии ФПК ГОУВПО Санкт-
Петербургской Государственной медицинской 
академии им. И.И. Мечникова был организован 
второй выездной цикл тематического усовершенс-
твования «Актуальные вопросы индивидуальной, 
семейной и групповой психотерапии невроти-
ческих расстройств и аддиктивного поведения» 
(144 ч.).

В течение 2005 года по май 2006 года 1-2 раза 
в месяц проводились информационные семинары, 
балинтовские группы для специалистов на базе 
ООО «Форус М» и ПБ № 3.

С 15 мая 2006 г. по 24 мая 2006 г. НРО РПА 
совместно с кафедрой психотерапии ФПК ГО-
УВПО Санкт-Петербургской Государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова был 
организован третий выездной цикл тематическо-
го усовершенствования (144 ч.) «Психотерапия 
сложных случаев в индивидуальной, семейной и 
групповой практике».

В течение 2006-2007 гг. проводились инфор-
мационные семинары, создан цикл лекций для на-
селения в рамках «Школы семейной мудрости», 
балинтовские группы.

В сентябре 2007 г. членами НРО РПА приня-
то решение о проведении Региональной научно-
практической конференции и очередного — чет-
вертого выездного цикла «Актуальные вопросы 
психотерапии», с 12 ноября по 23 ноября 2007 г.

Региональная научно-практическая 
конференция «Психотерапия и качество 
жизни», посвященная 70-летию Ново-
сибирской области, была проведена сов-
местно с Департаментом здравоохране-
ния Новосибирской области, Кафедрой 
психиатрии и наркологии ФПК и ППВ 
НГМУ, Кафедра психотерапии НГМУ, 
Областным государственным учрежде-
нием здравоохранения «Государственная 
Новосибирская клиническая психиатри-
ческая больница №3».

С 2007 по 2008 гг. НРО РПА продол-
жает свою деятельность в проведении 
балинтовских групп и информационных 
семинаров.
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Также в 2008 г. организует «Школу Ц. П. Ко-
роленко» совместно с фармацевтической компа-
нией «Сервье», предоставившей помещение для 
семинаров.

Короленко  Цезарь  Петрович, д.м.н., заслу-
женный деятель наук РФ, профессор кафедры 
психиатрии и наркологии НГМУ, член-корр. СО 
РАН высшей школы, действительный член Нью-
Йоркской Академии наук, член секции транскуль-
туральной психиатрии Всемирной психиатричес-
кой Ассоциации (ВПА) от России и Восточной 
Европы.

С 2008 г по 2011 гг. было проведено бо-
лее 50 семинаров по темам: «Гантрип Стерн»,Гантрип Стерн», 
«Интеракционная психоаналитическая теория», 
«Психоанализ Когута», «Маргарита Малер», 
«Диссоциативные расстройства», «Теория 
контроля мастерства», «Постмодернистское 
общество», «Контрперенос», «Психоанализ 
Левальда», «Расстройство Прокси», «Теория 
ядерного конфликта», «Пограничные личностные 
расстройства», «Роль и значение отцов», 
«Факциозное расстройство», «Интерактивный 
анализ», «Любовь и смерть в психотерапии», 
«Психодинамическая терапия» (4 семинара), 
«Агрессия», «Скрытый инцест», «Нарушение 
пищевого поведения», «Теневое антисоциальное 
расстройство», «Созависимость», «Нехимические 
аддикции», «Поведение избегания», 
«Транскультуральные подходы», «Юнговская 
концепция психических нарушений», 
«Психоанализ современных аддикций», 
«Нарушения идентичности», «Преэдипальный 

период», «Краткосрочная терапия» (3 семинара), 
«Глубинная краткосрочная терапия» (3 семинара), 
«Сложные пациенты», «Отрицательная 
терапевтическая реакция», «Интерпретация 
сновидений» (5 семинаров), «Норматическая 
личность», «Основной конфликт — эпизод 
отношений» (5 семинаров).

С 2 февраля по 28 февраля 2009 года членами 
НРО РПА совместно с кафедрой психотерапии 
ФПК ГОУВПО Санкт-Петербургской Государс-
твенной медицинской академии им. И.И. Меч-
никова был организован пятый выездной цикл 
тематического усовершенствования «Актуальные 
вопросы психотерапии» (144ч.).

В период 2009-2011 гг. ежемесячно проводи-
лись информационные семинары и баллинтовские 
группы для специалистов, членов НРО РПА.

С 21 февраля по 23 марта 2011 года членами 
НРО РПА совместно с кафедрой психотерапии 
ФПК ГОУВПО Санкт-Петербургской Государс-
твенной медицинской академии им. И.И. Мечни-
кова был организован шестой выездной цикл те-
матического усовершенствования (144 ч.) по теме 
«Современные подходы краткосрочной психоана-
литической терапии, психотерапия психических 
заболеваний, клинически разборы сложных случа-
ев, балинтовская группа — разбор причин эмоцио-
нального напряжения врач в работе с пациентом». 
Также заслушано выступление вице-президента 
РПА С.А. Подсадного о новых направлениях в де-
ятельности РПА, приняты анкеты специалистов, 
желающих стать членами РПА, включены новые 
члены в Совет НРО РПА. 
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Дорогие коллеги!

«Российский психотерапевтический журнал» 
является научно-практическим журналом и офи-
циальным информационным органом РПА. «Рос-
сийский психотерапевтический журнал» открыт 
для сотрудничества с авторами и авторскими кол-
лективами научно-исследовательских и лечебно-
профилактических медицинских учреждений, на-
учных, образовательных и практических центров 
психотерапии, врачей-психотерапевтов, ведущих 
частную практику. Журнал принимает публика-
ции по различным вопросам психотерапии, пси-
хотерапевтической науки и практики.

Пишите, какие темы Вам интересны, присы-
лайте свои материалы для публикаций в журнале, 
информацию о своих Региональных организациях, 
отделениях РПА, о работе психотерапевтических 
центров, о событиях в Вашем регионе, которые 
могут быть интересны широкому кругу профес-
сионалов в области психотерапии, психиатрии и 
клинической психологии.

Принимайте участие в дискуссиях на страни-
цах журнала, делитесь практическим опытом!

Журнал имеет полиграфическую и электрон-
ную форму. Электронные версии номеров будут 
доступны на сайте РПА по адресу: 

www.rpa-russia.ru/article/2/
Периодичность выпусков журнала — 1 раз в 

квартал. Редакция ставит своей целью в ближай-
шем будущем ввести его в список печатных изда-
ний ВАКа России, сохранив при этом психотера-
певтическое содержание.

Пожалуйста, ознакомьтесь с Требованиями 
к оформлению публикаций и предлагаемыми ре-
дакционной Коллегией темами будущих номеров:
1.  Психотерапия аддиктивных расстройств.
2.  Психотерапия невротических расстройств.
3.  Организация психотерапевтической помощи 

в России и за рубежом.
4.  Личностно-ориентированная (реконструк-

тивная) психотерапия.
5.  Индивидуальная психотерапия.

С уважением, 
Равиль Назыров

Главный Редактор «Российского  
психотерапевтического журнала»,

Руководитель Отдела новых технологий и внебольничной 
психотерапии Санкт-Петербургского научно-исследователь-
ского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева, 

Президент РПА
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психотеРапевтический жуРнал
К публикации принимаются теоретические и 

обзорные статьи, результаты завершенных науч-
но-практических исследований, краткие инфор-
мационные сообщения, информация о съездах и 
конференциях, рецензии на книги и письма в ре-
дакцию.

Рубрики журнала:

Тематические и проблемные статьи номера;
Научные исследования в психотерапии;
История психотерапии;
Техники и методы психотерапии;
Дискуссионный клуб;
Психотерапевт-пациент;
Супервизия в психотерапии;
Психотерапия и фармакотерапия;
Искусство и психическое здоровье;
Регионы;
Новые диссертации. Обзор;
Обучение психотерапии;
Учебные и практические психотерапевти-
ческие центры России;
Вестник РПА — печатный орган обществен-
ной профессиональной организации.

Статьи следует направлять на русском языке, 
в двух экземплярах, в формате текстового редак-
тора Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, междустрочный интервал по-
луторный.

На первой странице статьи указываются: на-
звание, фамилия, инициалы, звание, должность и 
место работы автора (авторов).

Материал статьи представляется по ГОСТу 
7.89-2005 «Оригиналы текстовые авторские и из-
дательские». Рекомендуемый объем статьи 10-20 
стр. (28-30 строк на стр., до 70 знаков в строке). 
Допускается использование в статье только об-
щепринятых сокращений. Малоупотребитель-
ные и узкоспециальные термины должны быть 
расшифрованы, единицы измерений приводятся 
по ГОСТу 8.471-2002 «Государственная система 
обеспечения единства измерения. Единицы ве-
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личин». Диагнозы заболеваний по клиническим 
классификациям и формы расстройств поведения 
следует соотносить с МКБ-10. Список литерату-
ры оформляется по ГОСТу 7.1-2003 «Библиогра-
фическая запись».

Пример: 
1. Анисимов А.И. Социальное здоровье студен-
тов / А.И. Анисимов, Н.Н. Киреева // Вест-
ник СПбГУ. Серия 12: Психология. — 2009. — 
Вып. 1. — С. 165-183.

К статье необходимо приложить резюме, раз-
мером не более 0,5 страницы машинописного лис-
та на русском и английском языках, в начале кото-
рого продублировать название статьи, фамилии и 
инициалы авторов на русском и английском язы-
ках, указать ключевые слова (не более 5).

На отдельном листе приводятся подробные 
данные об авторах: фамилия имя отчество, уче-
ная степень и звание, занимаемая должность, 
служебный адрес с почтовым индексом, телефон, 
факс и адрес электронной почты, а также указы-
вается автор, с которым редакция будет вести пе-
реписку.

Рукописи рецензируются членами редакцион-
ного Совета или редакционной Коллегией. При 
положительной рецензии поступившие материалы 
будут опубликованы. Редакция оставляет за со-
бой право вносить исправления в текст при обна-
ружении грамматических и смысловых дефектов, 
а также возвращать статью автору для доработки. 
Датой поступления статьи считается день получе-
ния редакцией окончательного текста. Отклонен-
ные статьи не возвращаются.

Материалы, отправленные на почтовый адрес, 
необходимо отправлять в электронном виде на 
e-mail редакции. Если материалы предоставлены 
только в электронном виде — отправка почтой не 
обязательна.

Адрес редакции: 192019, Санкт-Петербург, 
ул. Бехтерева, д.3, корп. Учебный центр Инсти-
тута В.М. Бехтерева, Главному редактору РПЖ 
Назырову Р.К.

Секретарь Главного редактора Светлана Про-
щенко, тел./факс: (812) 365-24-79

E-mail:-mail:mail::  jurnalrpa@gmail.com@gmail.comgmail.com.comcom
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