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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Настоящий выпуск журнала посвящен важ-
ной теме для специалистов в области психотера-
пии — «Психотерапия сексуальных расстройств». 
Значение этой темы трудно переоценить. Сегодня 
на прием к психотерапевту все чаще обращаются 
пациенты с сексуальными расстройствами.

Увеличение потока пациентов с сексуальными 
расстройствами к психотерапевту обусловлено, 
несколькими причинами. 

Во-первых, в последние годы значительно рас-
ширились возможности психотерапевтической 
помощи, и помощь пациентам с сексуальными 
расстройствами рассматривается в качестве од-
ной из задач деятельности региональных психо-
терапевтических служб. Отражением этой тен-
денции являются создание региональных центров 
психотерапии и сексологии (вернее, превращение 
психотерапевтических центров в центры психо-
терапии и сексологии), а также организация на 
кафедрах психотерапии отдельных курсов сексо-
логии. 

Во-вторых: самостоятельная сексологическая 
служба, которая в прошлые годы активно разви-
валась в нашей стране, постепенно «сворачивает-
ся». В некоторых городах нет ни одного специали-
зированного кабинета сексологической помощи. 
Это объясняется «отсутствием» сексологии в ре-
гиональных программах государственных гаран-
тий обязательного медицинского страхования и 

недостаточной активностью организаторов пси-
хиатрических служб (сексология является «пси-
хиатрической» специальностью, требующей до-
полнительной подготовки). 

В-третьих, прослеживается явная тенденция 
повышения «сексологической» активности уроло-
гов и гинекологов, которые зачастую активно про-
двигают биомедицинские технологии, активно 
рекламируя помощь при сексуальных расстрой-
ствах. 

Бóльшая представленность сексологической 
проблематики на приеме у врача-психотерапевта, 
предполагает специальную подготовку по сексо-
логии. Наши пациенты требуют от нас сексологи-
ческих знаний и умений!

Более 30% обратившихся за психологической 
помощью и семейной психотерапией супруже-
ских пар страдают не просто от сложностей в от-
ношениях, а в первую очередь от так называемых 
сексуальных дисгамий (специфических форм на-
рушения семейных отношений). Помощь таким 
пациентам и семьям «обычными» психотерапевти-
ческими и психологическими подходами практи-
чески невозможна. Более того, не имеющий сексо-
логической подготовки современный специа лист 
наносит непоправимый вред таким пациентам. 
Сами члены семьи часто недооценивают значение 
сексуальных расстройств и ищут другие причины 
сложностей, но когда находят настоящие, то… тут 
уж они все припомнят своему психотерапевту и 
особенно свое упущенное семейное счастье! Пло-
хо понятые психотерапевтом и не получившие 
адекватную помощь люди «опасны» для психоте-
рапевтической практики: они значительно чаще 
негативно отзываются о специа листах, которые 
не распознали сексуальные расстройства, чем о 
тех, кто, например, не разобрался с причинами 
невротического расстройства.

Психологический механизм семейных нару-
шений при сексуальных проблемах отличается 
чрезвычайной «психологической токсичностью»: 
семья может долгие годы мириться с неврозом или 
проблемной алкоголизацией одного из супругов, 
но возникающие нарушения сексуальных отноше-
ний могут молниеносно приводить к разводу.

Значительной трудностью для психотерапев-
тической работы с такими пациентами является и 
то, что большинство сексологических пациентов и 
семей с нарушенной сексуальной функцией пред-
почитают на первых встречах «скрывать» (не за-
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являть) свои сексуальные проблемы, надеясь, что 
опытный психотерапевт «сам во всем разберется» 
и задаст при необходимости нужные вопросы. 
Относительная диссимуляция сексологических 
проблем — частая причина, из-за которой «об-
рываются» психотерапевтические случаи, раз-
рушаются психотерапевтические отношения, не 
заключаются психотерапевтические контракты 
и «не работают» психотерапевтические техники.

Сексуальные расстройства и сложности — это 
не просто тема в ряду других причин, приводящих 
людей к психотерапевту, — это целый класс спец-
ифических проблем и пограничных расстройств, 
для работы с которыми требуется специальная до-
полнительная сексологическая подготовка. Или 
психотерапевт будет не успешен. Нет, конечно, 
можно говорить семье или пациенту: «Я занима-
юсь сложностями в отношениях, но только не сек-
суальными!», но это не спасет от профессиональ-
ного фиаско…

При работе с сексологическим пациентом «все 
другое»:

 — контакт с сексологическим пациентом от-
личается от контакта с другими пациента-
ми (значительная часть психотерапевтов 
игнорируют сексологические темы, потому 
что «пациент не готов» их обсуждать);

 — и контракт (целая палитра сексологиче-
ских расстройств требует углубленного 
био психосоциального понимания чело-
века, специальных навыков и компетен-
ции);

 — и исследование сексологического анамнеза 
(большинство современных психотерапев-
тов не могут качественно собрать сексоло-
гический анамнез, потому что не знают, 
что исследовать, стесняются и не умеют за-
давать специальных вопросов);

 — и методы работы с сексологическими па-
циентами (психотерапевтическая рабо-
та должны проводиться параллельно или 
«быть погруженной» в секс-терапию);

 — а также индивидуальная программа психо-
терапии (есть более и менее обоснованные 
психотерапевтические методы для работы 
с сексологическими пациентами, очень по-
разному сочетающиеся с секс-терапией);

 — и даже семейно-супружеская психотера-
пия при работе с нарушениями сексуаль-
ных отношений.

Как справиться с такой ситуацией и улучшить 
свою профессиональную подготовку? 

Ответ есть: нужно восполнить «сексологи-
ческий пробел» в подготовке психотерапевта и 
медицинского сексолога. И если и не стать сек-
сологом, то помочь интегрировать в психотера-
певтическую практику современные достижения 
сексологии и семейной психотерапии. 

Отчасти данную задачу может решить этот 
специа лизированный номер журнала. Его со-
держание в определенной мере связано с 12-м 
Апрельским Санкт-Петербургским семинаром по 
психотерапии и прикладной психологии, который 
прошел в 2014 году и был посвящен вопросам пси-
хологии сексуальности и психотерапии сексуаль-
ных расстройств. 

Номер открывается стенограммой дискуссии 
с участием известного сексолога, д.м.н., профес-
сора Анны Игоревны Федоровой, с которой пред-
ставители разных психотерапевтических под-
ходов — Сергей Александрович Подсадный (как 
представитель теории отношений и личностно-
ориентированной психотерапии) и Дмитрий 
Викторович Ковпак (когнитивно-поведенческая 
психотерапия) дискутировали о соотношении 
предметных областей и границ компетентности 
двух смежных специальностей — психотерапии 
и сексологии, а также психотерапевтических и 
сексологических подходов при работе с пациен-
тами различных клинических групп. Результат 
получился крайне интересный. 

В основном разделе представлены и другие 
важные материалы. Работа врача-психотерапев-
та и сексолога Светланы Владимировны Ляшков-
ской, показывающая суть клинико-психотера-
певтического анализа при психотерапевтической 
работе с сексологическими пациентами, статья о 
применении когнитивно-поведенческого подхода 
при работе с сексологическими расстройствами 
(Дмитрий Викторович Ковпак), статья наших 
коллег из Израиля о практическом применении 
концепции когнитивных ориентаций при работе 
с беременными, страдающими сексуальными рас-
стройствами (Шуламит Крайтлер, Леа Веденски) 
и неожиданный ракурс научного анализа супру-
жеских измен Игоря Николаевича Хмарука.

В разделе «Дискуссионный клуб» представле-
ны публичная лекция известного в нашей стра-
не, сексолога Льва Моисеевича Щеглова о совре-
менных трендах в развитии сексологии, а также 
стенограмма выступления на семинаре о порно-
зависимости выдающегося психоаналитика, ди-
ректора Восточно-Европейского Института пси-
хоанализа, Михаила Михайловича Решетникова. 

В разделе «Отношения психотерапевт — па-
циент» вновь блеснул Михаил Михайлович Ре-
шетников с описанием частного случая психо-
терапевтической работы, на примере которого 
раскрываются внутриличностные и межличност-
ные проблемы пациента, использующего порно-
продукцию для сохранения сексуальной функ-
ции. 

Соответствует основной теме номера и раздел 
«История психотерапии» где публикуется обзор 
известного психотерапевта и сексолога Валерия 
Яковлевича Сазонова об истории становления 
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сексологии и психотерапевтических подходов в 
сексологии.

В разделе «Обучение психотерапии» мы пу-
бликуем информацию Ирины Сергеевны Коро-
левой о новом научно-практическом и образова-
тельном учреждении — Институте психотерапии 
и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарско-
го, который делает попытку создание компетент-
ностной системы образования в области психоте-
рапии и медицинской психологии и предлагает 
целую линейку программ нового уровня. 

В заключительном разделе номера «Газета 
РПА» опубликовано большое количество мате-
риалов о деятельности Российской психотерапев-
тической ассоциации. Это не случайно: РПА в 
настоящее время делает мощный рывок в сво-
ей деятельности после ее 4-го Съезда в феврале 
2016 года. Новый состав Координационного сове-
та под руководством нового Президента — д.м.н., 
профессора Сергея Михайловича Бабина задает 
новые ориентиры в общественной деятельности, 
тем более, что новое время позволяет обществен-
ным профессиональным организациям активнее 
включать не только в подготовку специалистов, 
но и в развитие всего психотерапевтического дела 
в нашей стране.

Вот таким получился этот номер, который вы-
ходит, к сожалению, с годичным перерывом. 

Почему получился этот перерыв? 

Есть и объективные, и субъективные причи-
ны. Психотерапевтическое сообщество не может 
не измениться и для осмысления новых условий 
требуется время (новый закон «Об образовании» 
и ряд других нормативно-правовых актов закла-
дывает новую систему основного и дополнитель-
ного профессионального образования, меняется 
системы медицинской помощи). Что же касается 
субъективных, человеческих причин… Мы все по-
несли утрату, и в нашем психотерапевтическом 
мире с нами больше нет Учителя — выдающегося 
психотерапевта и медицинского психолога Бори-
са Дмитриевича Карвасарского. Нужно было вре-
мя, осмотреться, перестроиться и наметить новые 
планы. 

Мне тоже нужно было время. В том чис-
ле и для того, чтобы уйти из Института имени 
В.М. Бехтерева, создать новый Институт — име-
ни Б.Д. Карвасарского, начать создавать новую 
команду, а может быть и еще одну психотерапев-
тическую ассоциацию и еще один журнал.

Главный редактор  
Российского психотерапевтического журнала,  

директор Института психотерапии  
и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, 

доктор медицинских наук,  
Р.К. Назыров
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СОБЫТИЯ В МИРЕ ПСИХОТЕРАПИИ

РЕЗУЛЬТАТЫ КРУГЛОГО СТОЛА  
«КЛИНИЧЕСКАЯ  
ИЛИ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ  
ПСИХОТЕРАПИЯ?»

Москва, Академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ 
(РАНХ и ГС), 2–3 ноября 2015 года

В рамках Первой научно-практической кон-
ференции «Персонализированная психиатрия: 
современные возможности генетики в психиа-
трии», посвященной памяти Эдуарда Семеновича 
Дроздова и 80-летию со дня его рождения (Моск-
ва, 2–3 ноября 2015 г., Академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Прези-
денте РФ), состоялся круглый стол «Клиническая 
или персонализированная психотерапия?». 

Тема круглого стола — научная экспертиза воз-
можности создания нового подхода в психотера-
пии — «персонализированной психотерапии», ко-
торая в подготовке, планировании и реализации 
психотерапевтической интервенции опирается на 
целостное понимание человека и его расстройства, 
в том числе с учетом данных биогенетических ис-
следований.

Круглый стол проводился в форме Тависток-
ского семинара. Анализировались существующие 
методологические подходы и научные проблемы 
взаимосвязи мозга и психики, ресурсы биогенети-
ческих исследований с целью повышения эффек-
тивности клинической психотерапии. Заявленная 
тема была исследована с позиций современной 
философской методологии, клинической психиа-
трии, клинической психотерапии, генетики и ме-
дицинской психологии. 

Основные участники круглого стола (экспер-
ты) выступали с позиции профессиональной роли: 

«Психотерапевт» (Назыров Р.К., дирек-
тор ИПМП им. Б.Д. Карвасарского, Санкт-
Петербург) «О возможности развития персо-
нализированного подхода в психотерапии и 
медицинской психологии»; 

«Философ» (Дубровский В.И., Институт 
философии РАН, Москва) «Проблема сознание и 
мозг: философия и психиатрия»; 

«Медицинский генетик, невролог» (Шарко-
ва И.В., МГНЦ РАМН, Москва) «Современные 
данные о взаимосвязи результатов генетических 
исследований с психическими и психологически-
ми функциями»; 

«Медицинский психолог» (Колотильщико-
ва Е.А., СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Санкт-
Петербург) «Клинико-психологическое обосно-
вание персонализированной психотерапии»; 

«Психиатр» (Вильянов В.Б.) «Индивиду-
альный (персонализированный) ответ на лично 
значимую психотравмирующую ситуацию при 
формировании депрессии в аспекте формально-
динамических особенностей преморбидной лич-
ности (темперамент)».

После фиксированных выступлений экспер-
тов проводилась работа в группах, участники 
которых обсуждали предложенные материал и 
мнения экспертов, а также отвечали на вопросы о 
возможностях разработки нового подхода — пер-
сонализированной психотерапии. 

В круглом столе приняли участие врачи-пси-
хотерапевты, психиатры, врачи других специ-
альностей, медицинские психологи и психологи 
других специализаций, медицинские генетики, 
методологи, философы и другие специалисты, ин-
тересующиеся психотерапией.

Участники круглого стола отмечали, что со-
временная медицина, опираясь на достижения 
молекулярной диагностики, приобретает новое 
качество, позволяющее добиться более эффектив-
ного лечения заболеваний с применением отобран-
ных или даже специально разработанных препа-
ратов. Такой подход ставит перед психотерапией 
и другими медицинскими специальностями обла-
сти охраны психического здоровья (психиатрия, 
сексология, наркология, нейрореабилитация) ряд 
сложнейших теоретических и практических во-
просов, о возможности проведения лечения, осно-
ванного на данных генетических исследований. 

Появившиеся данные о влиянии социальных 
факторов и отношений на экспрессию генов, дока-
зательства существования «окон» в человеческом 
нейробиологическом развитии и влиянии ранней 
травмы на формирование структур мозга, влия-
ние семейной психотерапии на экспрессию генов 
у детей, рандомизированные исследования, под-
тверждающие влияние психотерапии на уровень 
обратного захвата серотонина, и другие данные 
исследований позволяют признать перспектив-
ной возможность создания персонализированной 
психотерапии. 

В заключение участники круглого стола пред-
ложили проект программы научных исследований 
для научного обоснования и развития персонализи-
рованной психотерапии с учетом имеющихся кли-
нических, психологических и генетических данных.
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
УЧАСТИЕМ «СОВРЕМЕННЫЕ 
КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
В ПСИХОНЕВРОЛОГИИ: 
ОТРИЦАНИЕ ОТРИЦАНИЯ»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие 
в работе Всероссийского конгресса 
с международным участием «Совре-
менные концепции реабилитации в 
психоневрологии: отрицание отрица-
ния», который состоится 9–11 июня 
2016 года в Санкт-Петербурге.

Место проведения конгресса:
Санкт-Петербургский научно-исследо-

вательский психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург, ул. Бехте-
рева, д. 3);

Санкт-Петербургская городская психиатри-
ческая больница №1 им. П.П. Кащенко (Ленин-
градская область, Гатчинский р-н, с. Никольское).

Организаторы:
Российское общество психиатров.
Бехтеревское психиатрическое общество 

Санкт-Петербурга.
Российская психотерапевтическая ассоциа-

ция.
Ассоциация неврологов Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургский научно-исследо-

вательский психоневрологический институт 
им. В.М. Бехтерева.

Санкт-Петербургская городская психиатри-
ческая больница №1 им. П.П. Кащенко.

Кафедра психотерапии и сексологии Северо-
Западного государственного медицинского уни-
верситета им. И.И. Мечникова Минздрава РФ.

Всероссийское объединение центров психо-
социальной реабилитации.

Русскоязычная группа Международного об-
щества психологических и социальных подходов к 
психозам (ISPS RU).

Европейская конфедерация психоаналитиче-
ской психотерапии — Россия (ЕКПП — Россия).

На конгрессе будут представлены к обсужде-
нию следующие темы:
1. Психосоциальная терапия и психосоциаль-

ная реабилитацияв мультидисциплинарной 
модели организации психиатрической помо-
щи.

2. Психотерапевтические подходы к лечению и 
реабилитации больных с эндогенными психи-
ческими расстройствами.

3. Современные стратегии фармакотерапии пси-
хических расстройств.

4. Актуальные вопросы лечения и профилакти-
ки аддиктивных расстройств.

5. Междисциплинарные проблемы психиатриче-
ской науки и практики.

6. Когнитивные расстройства и нейрокогнитив-
ные исследования в психиатрической прак-
тике.

7. Клиническая психология и психотерапия.
8. Вопросы фармакотерапии и реабилитации 

больных, страдающих эпилепсией, сосуди-
стыми, экстрапирамидными, нейродегенера-
тивными и другими заболеваниями невроло-
гического профиля.

В работе конгресса ожидается участие более 
400 научных сотрудников и врачей-психиатров, 
наркологов, неврологов, психотерапевтов из всех 
регионов России, ближнего и дальнего зарубе-
жья. Докладчики — ведущие российские ученые 
в области психиатрии, психотерапии, невроло-
гии. В период проведения научной конференции 
будет организована выставка современных образ-
цов медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов.

ДЕНЬ 1

9 июня 2016 года

Регистрация участников конгресса: 09:00–10:00.

Открытие конгресса: 10:00.

Место проведения: Санкт-Петербургский НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева.

• Совместная юбилейная конференция Бех-
теревского психиатрического общества и 
Ассоциации неврологов Санкт-Петербурга 
(посвящается 90-летию со дня рождения 
профессора М.М. Кабанова) — «Реабили-
тация в психоневрологии XXI века: биоло-
гические и психосоциальные аспекты».

• Тематические симпозиумы психиатров, 
наркологов и неврологов: «Современные 
стратегии фармакотерапии и реабилита-
ции в психиатрии, наркологии и невроло-
гии», «Современные стратегии фармако-
терапии и реабилитации неврологических 
больных».

• Региональный симпозиум ВОЗ по вопросам 
охраны психического здоровья.

• Совещание главных психиатров регионов 
Северо-Западного федерального округа 
РФ при главном специалисте — эксперте по 
психиатрии Росздравнадзора.
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ДЕНЬ 2

10 июня 2016 года

Регистрация участников конгресса: 10:00–11:00.

Открытие конгресса: 11:00.

Место проведения: Санкт-Петербургская город-
ская психиатрическая больница №1 им. П.П. Ка-
щенко.

• Ежегодная научно-практическая конфе-
ренция с международным участием «Пси-
хотерапия и психосоциальная работа в 
психиатрии: Психотерапия психозов — ре-
альность и перспектива». 

ДЕНЬ 3

11 июня 2016 года

Регистрация участников конгресса: 10:00–11:00.

Открытие конгресса: 11:00.

Место проведения: Санкт-Петербургская город-
ская психиатрическая больница №1 им. П.П. Ка-
щенко.

• Школа молодых психиатров Санкт-
Петербурга с международным участием

III МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕДИЦИНСКАЯ 
(КЛИНИЧЕСКАЯ) ПСИХОЛОГИЯ: 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
И СОВРЕМЕННАЯ ПРАКТИКА»

13–15 октября 2016 года, 
Яро славль, ЯГМУ

13–15 октября 2016 года Ярославский госу-
дарственный медицинский университет совмест-
но с российскими и зарубежными партнерами, 
проводит III Международную научно-практи-
ческую конференцию «Медицинская (клиниче-
ская) психология: исторические традиции и со-
временная практика». К участию в конференции 
приглашаются все, кто желает внести вклад в 
развитие новых направлений клинической психо-
логии в практическом здравоохранении и различ-
ных сферах общественной практики.

Цель конференции — обсуждение и поиск пу-
тей решения актуальных проблем медицинской 
(клинической) психологии с опорой на историче-
ский опыт становления науки в различных обла-
стях здравоохранения и общественной жизни.

Специальная тема конференции — «Психоло-
гия и психотерапия»: самостоятельная консульта-
тивная работа медицинского психолога и работа 
в составе психотерапевтических бригад, актуаль-
ные проблемы семейной психотерапии и консуль-
тирования, и др.

Предполагается очное и заочное участие. 
Исполнительный директор конференции 

(Ярославль) — главный редактор научного сете-
вого журнала «Медицинская психология в Рос-
сии» Владимир Анатольевич Урываев (+7-910-
969-18-32 — оргвопросы). 

Контактный адрес электронной почты — 
conf@medpsy.ru 

Факс ЯГМУ: +7(485-2) 72-91-42 (с помет-
кой: «Конференция по медицинской психоло-
гии»)

I МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СЛУЧЕВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ: ФЕНОМЕНОЛОГИЯ 
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ 
ПСИХОТЕРАПИЯ»

18 ноября 2016 года, Санкт-Петербург

Организаторы конференции:

Российское общество  
психиатров 

Российская психотерапевтическая 
ассоциация (РПА) 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный госу-
дарственный медицинский универ-
ситет им. И.И.Мечникова» Минздра-
ва России 

Восточно-Европейская ассоциа-
ция экзистенциальной терапии 

Альянс помогающих практик  
«ПроБоно»
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Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!
Развитие системы охраны психического здо-

ровья на современном этапе, основанное на ин-
теграции достижений науки, внедрении новых 
технологий, реформ в области организации ме-
дицинской помощи, способствует междисципли-
нарному сотрудничеству в сфере психиатрии и 
психотерапии и является приоритетным направ-
лением. Сама концепция биопсихосоциальной 
модели психического расстройства вновь возвра-
щает нас к идее рассмотрения человека как некой 
целостности, находящейся в неразрывной связи с 
самим собой и окружением, бытием-в-мире. Воз-
можно, именно философские основы этого пони-
мания и видения позволят дополнить и расширить 
современный преимущественно декларативный 
и/или исключительно технологический подход к 
оказанию психиатрической помощи. Как писал 
К. Ясперс (1997), «когда объектом исследования 
становится человек во всей полноте “человеческо-
го”, а не просто человек как биологический вид, 
психопатология обнаруживает свойство гумани-
тарной науки».

Сегодня вновь растет интерес практикующих 
врачей к феноменологии. Однако часто феноме-
нологическим подходом в психиатрии нарекают 
описание всего лишь психического статуса или 
симптома (синдрома), чаще путая его с есте-
ственнонаучным методом описания. Отголоски 
феноменологического подхода, потерявшие свой 
изначальный смысл, закрепились в качестве атри-
бутов диагностической технологии как традиции 
в отечественной школе в виде «здравого смысла», 
«богатого опыта», интуиции, диагноза по перво-
му впечатлению и т.п. Такие ключевые понятия 
феноменологии, как феноменологическая редук-
ция, эпохе, рефлексивный анализ, остаются за 
рамками образования и, в лучшем случае, имеет 
лишь характер общей осведомленности. Возврат 
к классическим определениям феноменологии, 
как и освоение новых подходов, выступают прио-
ритетными задачами современной клинической 
психиатрии.

Философское рассмотрение психотерапии 
как области деятельности и непосредственное 
приложение философских понятий и идей к пси-
хотерапевтическому процессу характерны для 
экзистенциального направления психотерапии. 
А феноменологический метод является основой 
этого направления психотерапии. Востребован-
ность экзистенциального подхода достаточно ве-
лика и весьма актуальна как среди пациентов, так 
и среди самих психотерапевтов и психологов. Од-
нако сегодня подготовка российских специали-
стов в этом направлении психотерапии оставляет 
желать лучшего. Это четко можно проследить в 
сравнении с другими направлениями психотера-
пии (психоаналитическим, когнитивно-поведен-

ческим) или отдельными школами и методами 
(гештальт-терапия, арт-терапия и др.).

Основным вопросом конференции является 
рассмотрение исторической перспективы и совре-
менного состояния феноменологии и экзистенци-
альной психотерапии, в том числе с точки зрения 
междисциплинарного подхода. Мы планируем, 
что конференция станет регулярной площадкой 
для совместного обсуждения единого круга про-
блем, актуальных для психиатров, психотерапев-
тов, психологов, философов и иных специалистов, 
как естественнонаучного, так и гуманитарного 
направления.

Само название конференции отсылает нас 
в первую очередь к памяти Софии Федоровны 
Случевской, известного санкт-петербургского 
психиатра, психотерапевта, организатора здра-
воохранения, кандидата медицинских наук, до-
цента кафедры психотерапии и сексологии Се-
веро-Западного государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова. В последние 
годы жизни профессиональные интересы и даль-
нейшие планы Софии Федоровны были во многом 
сосредоточены именно на освоении и развитии 
феноменологического подхода и экзистенциаль-
ной психотерапии.

С.Ф. Случевская является представителем 
известной династии отечественных психиатров. 
Она проводила огромную работу по сохранению 
научного наследства своих предков — отца Федо-
ра Измайловича и деда Измаила Федоровича Слу-
чевских. Научные конференции, переиздание ра-
бот, ставших уже библиографической редкостью, 
регулярные публикации в периодической печати 
позволяли знакомить современников с вкладом 
в отечественную науку и практику, в том числе 
в феноменологическую психиатрию, этих выда-
ющих представителей санкт-петербургской (ле-
нинградской) школы психиатрии. Мы надеемся, 
что наша конференция позволит объединить со-
вместные усилия профессионального сообщества 
в деле сохранения лучших традиций отечествен-
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ной психиатрии и психотерапии и послужит сти-
мулом для их дальнейшего развития и совершен-
ствования.

Участие в конференции бесплатное

Заявки на участие с докладом принимаются 
до 1 октября 2016 г.

Планируется выпуск сборника статей 
по проблематике конференции.

Требования к оформлению статей:
1. Указывать — ФИО авторов, ученую степень, 

место работы и должность, город.
2. Объем статей — до 10–12 страниц формата 

А4. Для статей обязателен библиографиче-
ский список.

3. Текст: редактор Word, шрифт Times New 
Roman, размер 12, интервал 1,0, поля: ле-
вое — 3 см, правое — 1,5 см, верхнее — 2 см, 
нижнее — 2 см. Таблицы, графики и рисунки к 
пуб ликации не принимаются.
Статьи и тезисы принимаются до 1 октября 

2016 г. по электронной почте: sergbabin@inbox.ru
Оргкомитет конференции:
Сергей Михайлович Бабин,  
e-mail: sergbabin@inbox.ru
Владислав Андрюшин,  
e-mail: av@appme.ru

15-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ АПРЕЛЬСКИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
СЕМИНАР ПО ПСИХОТЕРАПИИ 
И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ

1–6 апреля 2017 года

Тема семинара:

«Психология и психотерапия современной 
семьи»

Тема семинара, как всегда, определяется ито-
гами клинической работы: в своей практике мы не 
раз отмечали, что своевременное привлечение се-
мьи к процессу лечения идентифицированного па-
циента оказывает мощное психотерапевтической 
воздействие, значительно ускоряя процесс психо-
терапии. Такой позитивный эффект определяется 
изменением семейных отношений и условий жиз-
ни пациента, изменением формы и качества его 
взаимоотношений в ближайшем окружении. В од-

них случаях достаточно было только семейно-су-
пружеской психотерапии, а в других требовалось 
проведение группы супружеских пар, психообра-
зовательных групп или других подходов, в той или 
иной мере затрагивающих семью.

Высокая значимость работы с семьей, с одной 
стороны, и изменение отношение людей к инсти-
туту семьи, к семейным ценностям — с другой 
определяют актуальность темы семинара в 2017 г. 
Меняются форма и структура семьи, стиль отно-
шений внутри семьи, ее функции и традиции. Эти 
изменения должны учитывать психотерапевты 
при планировании семейной интервенции.

На семинаре мы сможем обратиться к этому 
сложнейшему феномену современной жизни чело-
века и его культуры — современной семье, кото-
рую мы рассмотрим с различных позиций: психо-
логия, антропология, социология, психотерапия, 
наркология, психиатрия.

Приглашаются:

1. Психотерапевты и медицинские психологи 
для участия в образовательной программе –
цикл повышения квалификации «Психология 
и психотерапия современной семьи» — 72 уч.ч.

2. Врачи других специальностей и другие «помо-
гающие» специалисты.

3. Люди, которые планируют создать семью и 
которые намерены разобраться в современ-
ных тенденциях семейных отношений. 

4. Супружеские пары, испытывающие сложно-
сти и желающие улучшить свои отношения.

5. Пары, переживающие кризис, — возможно, 
участие в семинаре — это шанс сохранить се-
мью.
Планируются:
«Линейка» образовательной программы (лек-

ции и практикумы по теме семинара) в которой 
могут участвовать в большей или меньшей степе-
ни участники «длинных» групп:
a) терапевтическая группа супружеских пар 

(групповая семейная психотерапия),
b) группы супружеских пар, мечтающих об иде-

альной семье, «Как создать идеальную семью?»
c) группа супружеских пар «Последний шанс 

справиться с кризисом»,
d) группа людей, испытывающих сложности в 

создании близких отношений, «Как создать 
близкие отношения?»,

e) группа людей, переживающих одиночество,
f) линейка программы для «людей, которым ин-

тересна тематика семейных отношений, пси-
хология и психотерапия семьи».

Оргкомитет Апрельского семинара 2017
Алина Толстых, тел.:8-911-996-34-34; 

Электронная почта: aprel.seminar@gmail.com
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ТЕМА НОМЕРА:  
ПСИХОТЕРАПИЯ В СЕКСОЛОГИИ 

Дорогие коллеги и друзья!
Для нас с вами уже стал традиционным такой формат постановки и обсуждения слож-

ных профессиональных вопросов, как проблемная дискуссия. В рамках Апрельского Санкт-
Петербургского семинара по психотерапии и прикладной психологии такие дискуссии яв-
ляются обязательным программным мероприятием. В апреле 2014 года тема дискуссии 
была выбрана в соответствии с общей темой семинара и касалась вопросов психотерапии 
в сексологии. Нам показались важными для коллегиального обсуждения такие вопросы как 
соотношение предметных областей и границ компетентности двух смежных специально-
стей — психотерапии и сексологии. Стенограмму этой интереснейшей дискуссии мы пред-
лагаем вашему вниманию.

ДИСКУССИЯ «СЕКСОЛОГИЯ 
И ПСИХОТЕРАПИЯ: ГРАНИЦЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
И СООТНОШЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ»

А.И. Федорова, Р.К. Назыров, С.А. Подсадный, Д.В. Ковпак

Вопросы для дискуссии:
Как связаны и чем отличаются предметные области психотерапии и сексологии? Что такое «сексу-

альная проблема» в ракурсе этих областей знания? 
Пациент с расстройствами сексуальной сферы — это пациент сексолога или психотерапевта? Чем 

отличается пациент сексолога от пациента психотерапевта?
Чем отличается психотерапевтическое лечение пациента с сексуальным расстройством в сексологии 

и в психотерапии?

Ведущий: 
Назыров Равиль Каисович, доктор медицинских наук, ректор Института психотерапии и медицин-

ской психологии имени Б.Д. Карвасарского.

Участники дискуссии:
Фёдорова Анна Игоревна — сексолог, доктор медицинских наук, профессор кафедры сексологии Се-

веро-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова. 
Подсадный Сергей Александрович — доцент кафедры психотерапии Северо-Западного государ-

ственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, вице-президент Российской психотера-
певтической ассоциации, ведущий научный сотрудник Отделения неврозов и психотерапии НИП-
НИ им. В.М. Бехтерева. 

Ковпак Дмитрий Викторович — кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии Северо-
Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, сопредседатель Сек-
ции когнитивно-поведенческой психотерапии в Российской психотерапевтической ассоциации, пред-
седатель Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. 
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Назыров Р.К.: Здравствуйте, дорогие друзья, 
давайте начнем. Первая важная вещь — это пред-
ставление участников дискуссии, чтобы прозву-
чало описание профессиональной идентичности 
наших уважаемых экспертов. Прошу вас ответить 
на вопросы: «Кто я в профессии и какое отноше-
ние ко мне имеет такая тема, как работа с сексу-
альными расстройствами?», «Как я вообще отно-
шусь к сексологической проблематике?», «Какую 
долю сексуальные проблемы занимают в моей 
практике?» и «В какой части этой темы я являюсь 
специалистом?». Пожалуйста, кому дать слово? 

Федорова А.И.: Моя профессиональная иден-
тичность — сексолог. Сексология рассматривает-
ся как специальность междисциплинарная, вклю-
чающая целый ряд аспектов, имеющих отношение 
к сексуальной функции. А сексуальность, как из-
вестно, пронизывает большую часть человеческо-
го функционирования. И все это пространство 
является моим профессиональным. Примерно 
80% своего времени я занимаюсь сексуальными 
дисфункциями, а оставшиеся 20% — различного 
характера сексуальной проблематикой, в том чис-
ле половым воспитанием и сексуальным образова-
нием.

Подсадный С.А.: Как вы знаете, я врач-
психотерапевт. Недавно я посчитал, сколько лет я 
занимаюсь одним и тем же, оказалось, что 26 лет 
непрерывной практики психотерапии. Начиная с 
гипноза и заканчивая глубоким проникновением 
в личностно-ориентированную (реконструктив-
ную) психотерапию1, поэтому, конечно, моя про-
фессиональная идентичность — в первую очередь, 
это врач-психотерапевт, во вторую очередь — пе-
дагог, наверное, а в третью очередь, я представи-
тель психологии отношений, и как представитель 
личностно-ориентированной (реконструктив-
ной) психотерапии я в своей работе сексуальному 
ландшафту личности пациента уделяю большое 
время и, по сути, считаю, что нет психотерапев-
тического вмешательства с моей стороны, если не 
поднималась в большом, глубоком объеме тема ин-
тимности, тема сексуальности, тема слияния, тема 
автономности, тема идентичности в определен-
ных активах у моего клиента. Поэтому, занима-
ясь психотерапией, я не вижу возможности даже 
представить себе, что я обойду вниманием такое 
сложное человеческое поле, как его сексуальность, 
сексуальное взаимодействие, взаимоотношения. 

Назыров Р.К.: А какую часть вашей практики 
занимают пациенты, которые страдают сексуаль-
ными расстройствами, сексуальными дисфункци-
ями или сексуальными проблемами?

1  Прим. ред.: Личностно-ориентированная (рекон-
структивная) психотерапия по Б.Д. Карвасарско-
му, В.А. Ташлыкову, Г.Л. Исуриной.

Подсадный С.А.: В моей практике это про-
центов 20–25. Примерно каждый четвертый — 
пятый обладает соответствующими расстрой-
ствами.

Ковпак Д.В.: Моя профессиональная идентич-
ность — это идентичность врача-психотерапевта, 
я имею отношение и к когнитивно-поведенческой 
терапии, и к личностно-ориентированной в том 
числе, потому что я тоже представитель петер-
бургской (ленинградской) школы психотерапии. 
С кафедрой сексологии мы не только близки, но 
наше сотрудничество способствует клиническому 
структурированию моего мышления, взаимной 
профессиональной поддержке при ведении паци-
ентов. Поэтому я вижу много точек соприкосно-
вения, наши взаимодействия имеют взаимно по-
тенцирующий характер.

Назыров Р.К.: Какова в вашей практике доля 
пациентов с сексуальными сложностями, в широ-
ком смысле? 

Ковпак Д.В.: Напрямую с такими жалобами 
приходит около четверти пациентов. Но также 
в структуре тревожных и депрессивных рас-
стройств почти всегда есть нарушения либидо, 
какие-то сложности сексуальные. А если говорить 
о психотерапии когнитивного направления, то 
четверть монографий посвящена вопросам сексо-
логии. А, например, А. Эллис первоначально, еще 
до создания метода РЭПТ, занимался сексологи-
ческим консультированием, более того, он вел ко-
лонку некоторое время в журнале «Пентхаус».

Первый вопрос: Как связаны и чем отли-
чаются предметные области психотерапии 
и сексологии? Что такое «сексуальная про-
блема» в ракурсе этих областей знания? 

Назыров Р.К.: Почему этот вопрос ставится? 
С одной стороны, психотерапевтическая служба 
испытывает организационные сложности, умень-
шается количество психотерапевтических каби-
нетов, но все-таки психотерапевтическая служба 
сохраняется, а в ряде регионов России и стабили-
зируется. А вот сексологов в реальной практике 
становится ощутимо меньше, и существовавшая 
в прошлые годы сексологическая служба практи-
чески не существует. Возникает вопрос: может, 
психотерапевты взяли на себя эту функцию? 
А вторую часть, может быть, взяли на себя какие-
то другие специалисты, которые занимаются 
гинекологией, андрологией, «простатологией»? 
Или это какая-то проблема развития помощи при 
сексуальных расстройствах? Поэтому прошу вас 
раскрыть тему «К нам приходит пациент с сексо-
логической проблемой, с сексуальной проблемой, 
первоначально с чего стоит начинать, обратиться 
к психотерапевту или к сексологу? Какие могут 
быть алгоритмы? Какие есть варианты?» Всё, 
чтобы нам было понятно, как к таким случаям 
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подходить. Если психотерапевты или психологи 
сталкиваются с этой проблемой, они сами начи-
нают работу? Или они ищут сексолога, с которым 
они консультируются, а потом в дальнейшем так-
тика выстраивается с учетом мнения сексолога? 
Пожалуйста, кто готов? 

Федорова А.И.: Я бы разделила вопрос на две 
части. Как должно быть в идеале, в теории, и какие 
ресурсы имеются для реализации идеала. И как 
есть на самом деле. С точки зрения биопсихосоци-
альной парадигмы, а именно она является основой 
современного сексологического подхода, человек с 
сексуальной проблемой должен обращаться к сек-
сологу. Почему? Потому что именно сексология 
как мультидисциплинарная специальность ставит 
сексологический диагноз. Потому что сексуаль-
ность — это и эндокринное, и неврологическое, 
и сосудистое обеспечение, и психологический 
компонент, и культурные влияния. И именно сек-
солог выясняет, какие и в какой степени затро-
нуты составляющие сексуальности. При разной 
степени вовлеченности физиологии и психологии 
симптомы нарушения сексуальности могут быть 
примерно одинаковыми, отличаясь мелкими ню-
ансами. Именно эти нюансы в построенной це-
лостной системе постановки диагноза позволяют 
нам выделить преобладание поражения той или 
иной составляющей сексуальности. Что же мы 
имеем в реальности? Сексологов очень мало, и не 
похоже, что их будет больше. Во-первых, сексоло-
гия не входит ни в одну программу медицинского 
страхования (ни в ОМС, ни в ДМС). Во-вторых, 
система профессиональной подготовки сексолога 
очень длительная. После получения общего меди-
цинского образования необходимо пройти специ-
ализацию по психиатрии, и затем только — орди-
натура по сексологии. А без знания психотерапии 
и приобретения психотерапевтических навыков 
сексологу вообще делать нечего. И получается, 
что как полноценный специалист сексолог форми-
руется, сами понимаете, к какому возрасту. И со-
всем не многие готовы к такому длительному пути 
в профессию.

Подавляющее большинство сексологов рабо-
тает в многопрофильных хозрасчетных струк-
турах, которые ориентированы в значительной 
степени на коммерческую выгоду. Последнее, по 
аналогии с другими специалистами, предусматри-
вает процедурный подход, оперативные методы 
лечения, а сами пациенты ожидают быстрых ре-
зультатов при минимальной собственной вклю-
ченности в работу. И с этим также возникает ряд 
сложностей. Поэтому есть идеал и есть то, как 
есть. И мы должны подстраиваться под реалии. 

На практике мы подстраиваемся следующим 
образом. Пациент обращается к какому-либо 
смежному специалисту. И этих смежных специа-
листов мы пытаемся научить основам формирова-

ния сексуальности и принципам дифференциаль-
ной диагностики сексуальных дисфункций — наша 
кафедра сексологии обучает им гинекологов, уро-
логов, эндокринологов, психиатров, психотера-
певтов и т.д. Среди сексуальных дисфункций мы 
выделяем симптоматические сексуальные дис-
функции, которые являются симптомом какого-то 
основного заболевания, и собственно сексуальные 
дисфункции, в основном психогенные сексуаль-
ные дисфункции, являющиеся результатом нару-
шений психосексуального развития, нарушений 
формирования адекватной зрелой сексуальности, 
дисгармоничных партнерских отношений, нару-
шений техники полового акта. По сути, собствен-
но сексуальные дисфункции и есть пространство 
сексологии. Работая с сексуальной дисфункцией, 
следует понимать, какой она природы. Если это 
симптоматическое расстройство — им может за-
ниматься узкий конкретный специалист при нали-
чии определенных навыков работы с сексуальными 
расстройствами. Если эффективность его работы 
низка, то, скорее всего, врач плохо разобрался в 
структуре расстройства. Оно часто бывает много-
факторным, включая нарушения на разных уров-
нях сексуального функционирования, в том числе 
перечисленных ранее. Таких пациентов, а также 
пациентов с собственно сексуальными дисфунк-
циями следует отправлять к сексологу. Ну вот, 
это то, чего мы можем достичь, и мне кажется, это 
вполне адекватно. 

Назыров Р.К.: Анна Игоревна, что означает, 
что сексолог может поставить сексологический 
диагноз? Это разве какая-то специфическая 
группа расстройств? Это ведь относится к ком-
петенции психиатрии, и в этом плане психотера-
певт тоже психиатр. Почему тогда нужно, чтобы 
сексолог ставил такой диагноз?

Федорова А.И.: Конечно, сексуальные рас-
стройства — специфическая группа. Они, как 
правило, имеют сложную структуру из-за тесного 
взаимовлияния нарушений на различных уровнях 
функционирования человека. На соматическом, 
психическом, личностно-психологическом, парт-
нерском и социальном. Поэтому и нужен сексо-
логический диагноз, позволяющий учесть все эти 
механизмы. Эффективное решение сексуальной 
проблематики требует комплексного, интегратив-
ного, мультидисциплинарного подхода. Теперь 
о том, что касается компетенции психиатрии. 
Современные классификации рассматривают 
собственно сексуальные дисфункции среди пси-
хических расстройств в разделе поведенческих 
синдромов, связанных с физиологическими нару-
шениями и физическими факторами. Но при этом 
используется негативная диагностика. Сначала 
нужно исключить психическое расстройство. 
Если психическое расстройство присутствует, 
то нарушения сексуальности могут быть его сим-
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птомом, возможно, доминирующим. И тогда это 
не собственно сексуальная дисфункция, а сек-
суальные жалобы могут являться симптомами 
 основного психического расстройства. И в основе 
терапии должны лежать мероприятия по его лече-
нию. Однако, кроме этого, возможно наслоение и 
других патогенетических механизмов, как орга-
нических, так и психогенных. И сексологический 
диагноз учитывает все. 

Приведу пример. Мужчина с нарушением 
эрекции сосудистого генеза, подтвержденным 
допплерографией. Это симптоматическое сексу-
альное расстройство, и лечат его соответствую-
щие специалисты. Какое отношение это может 
иметь к психиатрии и психотерапии? На первый 
взгляд никакое. Но при симптоматическом на-
рушении эрекции возникают вторичные психо-
генные наслоения, ухудшающие сексуальность. 
Они неизбежны, потому что сексуальность — это 
личностно-значимая функция. И на определен-
ном этапе развития расстройства может меняться 
конкретный вклад различных механизмов, вплоть 
до синдромотаксиса2. Кто должен этим занимать-
ся? Симптоматическая терапия без учета лич-
ностно-психологических факторов зачастую не-
эффективна или малоэффективна.

На самом деле, сексологические диагнозы раз-
бросаны по всей МКБ-10. Мы встречаем одинако-
вые расстройства в совершенно разных разделах. 
Допустим, вагинизм. Он позиционируется и в 
разделе заболеваний мочеполовых органов, и в то 
же время в психиатрическом разделе. А что та-
кое вагинизм в разделе заболеваний мочеполовых 
органов? Этого не знает никто, ведь ничего ор-
ганического в этом расстройстве нет. А диспаре-
уния, например? Она тоже есть в обоих разделах: 
психогенная и непсихогенная. Но большая часть 
случаев диспареунии являются смешанными рас-
стройствами. И вот как раз сексолог и работает со 
смешанными сексуальными дисфункциями.

Назыров Р.К.: Понятно, спасибо большое. 
Есть вопросы к Анне Игоревне у кого-нибудь? 

Вопрос из зала: Меня зовут Павел, я врач-
психотерапевт. А если психотерапевт использует 
при работе с пациентом, например, уролога? Со-
ответственно, уролог смотрит соматику, психоте-
рапевт работает с психологией…

Федорова А.И.: Очень хорошо, если они мо-
гут так сделать. Вопрос заключается в том, кто 
будет определять соотношение урологической и 
психотерапевтической проблематики? Практика 
показывает, что все равно превалирует принцип 
«или — или». Уролог делает то, что умеет, потом 
говорит: «Я сделал все, что мог, вот теперь ты 

2 Прим. ред.: Синдромотаксис (в психиатрии) — 
взаимосвязь и сменяемость различных синдро-
мальных образований.

иди — разбирайся со своей головой». Мы подня-
ли вопрос, который называется «биопсихосоци-
альная парадигма». Она сейчас очень активно об-
суждается во всем мире, но никто так и не может 
решить, как кооперировать разных специалистов. 
Эта проблема насущная и находится только в про-
цессе разработки. К сожалению, ни практической 
реализации, ни даже самой программы — как это 
сделать — нет. Возможно, вы нашли контакт и 
взаимопонимание с одним конкретным специали-
стом, урологом. Но речь идет о том, что нам нуж-
но найти всеобщие принципы работы, принципы 
кооперации, кооперации служб, а не кооперацию 
конкретных двух специалистов. И обосновать 
эти принципы, и доказать, что такие схемы более 
эффективны. И в этом отношении пока большие 
сложности.

Назыров Р.К.: Да, спасибо. У меня возник  
еще один провокационный вопрос. Среди спе-
циалистов в области психотерапии ходит такая 
идея, которая, может быть, не очень правильная. 
Что в обучении гинекологов, урологов и, может 
быть, даже сексологов есть тенденция несколько 
преувеличивать органическую составляющую. 
И в этом плане, не кажется ли вам, что большин-
ство случаев сексологических проблем на 90% 
психогенные?

Федорова А.И.: Я бы не делила так жестко — 
психогенные расстройства и органические. По-
тому что они все равно, по факту, оказываются 
смешанными в большей своей части. И в данной 
ситуации, если мы говорим о процентном соотно-
шении, то психическая составляющая задейство-
вана или со временем оказывается задействован-
ной в 90% случаев.

Назыров Р.К.: Но есть и другая часть — орга-
ническая.

Федорова А.И.: Да. И мы очень часто видим, 
что по психогенным механизмам сексуальная 
проблематика у пациента часто развивается на 
так называемом конституциональном, слабом 
биологическом, органическом «плацдарме».

Назыров Р.К.: Спасибо большое. Сергей Алек-
сандрович, пожалуйста, что вы думаете? Итак, 
если у пациента есть сексуальные проблемы, то 
это повод обратиться к психотерапевту или сек-
сологу и почему?

Подсадный С.А.: Ну, я здесь должен согла-
ситься с Анной Игоревной. Потому что если при-
ходит человек, который заявляет мне в фокусе 
проблемы, в иерархии своей системы предъявле-
ния жалоб, что у него сексуальная дисфункция 
стоит на первом месте, да, я, конечно, покручу 
его час, раз он ко мне пришел, но постараюсь его 
«ротировать» в сторону сексолога. Потому что 
здесь четко есть установка у человека на то, как 
он определяет свою проблему. У него есть уже 
философия болезни, своя собственная, у него 
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есть внутренняя картина болезни, и он в ней ста-
вит ключом сексуальную дисфункцию. Тогда, ко-
нечно, по возможности, я передам его сексологу. 
Потому что он зачастую не знает, где его взять, 
потому что психотерапевта найти легче. С дру-
гой стороны… Возьмем какой-нибудь случай. 
Вот как Анна Игоревна делала уже. В плане дис-
функции. Вот, обращается пациент, у него СРК 
(синд ром раздраженного кишечника) — одно из 
таких излюбленных, психогенно обусловленных, 
расстройств. У гея, в инволюционном перио-
де (ему — «за 50»). Кто им должен заниматься? 
При том, что вы понимаете, прежде чем попасть 
ко мне, он прошел всех гастроэнтерологов… Вот, 
наконец-то он попадает… Связаны все три аспек-
та сразу. Биологически дважды, да? Потому что 
он конституциональный гомосексуалист. Второе, 
инволюционный период у него, естественно, идет 
уже, возникает возрастная определенная сексу-
альная дисфункция. В-третьих, он ориентирован 
на так называемый семейный план. Он ориенти-
рован на создание плотных доверительных отно-
шений, которые у него не возникают. То есть там 
соответствующие проблемы со своими партнера-
ми. Ну, и, в-четвертых, после гибели мамы у него 
еще свежи глубокие душевные переживания. Воз-
никает срыв. Вот, кто им должен заниматься? 

Назыров Р.К.: Так, синдром раздраженного 
кишечника, у гея, за 50 лет. И кто им должен зани-
маться? Вы как думаете, кто должен заниматься?

Подсадный С.А.: Ну, что тут думать, этим 
клиентом занимался я. И естественно, решались 
поставленные задачи. То есть понятно, что как 
только речь идет о синдроме раздраженной киш-
ки, то мы сразу идем на глубинное изучение сек-
суального анамнеза, потому что там будет обяза-
тельно что-нибудь «интересное». Без этого СРК я 
не видел, если, конечно, там нет «соматики». Но 
«соматики» там нет первичной. В основном это 
психогенно обусловленная природа, всегда сексу-
ального направления. 

Назыров Р.К.: То есть занимались вы, не кол-
легиально, никакая не бригада лечебная? Если бы, 
может, рядом был сексолог? Как вообще вам ка-
жется, правильно было им заниматься все-таки?

Подсадный С.А.: Вот в плане каких-то био-
логических аспектов, вот, как это ни странно, я 
бы отдал сексологу. Доверия больше. Потому что 
там, действительно, междисциплинарный под-
ход — сексологи же междисциплинарные, все мы 
уже давно междисциплинарные психиатры. Все 
равно фундаментом является психиатрия, мы 
это хорошо знаем. И, конечно, инволюционными 
аспектами сексологи владеют значительно луч-
ше. Учитывая, что этих новых препаратов много. 
У нас одних антидепрессантов сколько, которые 
работают практически одинаково. А в сексо-
логии... То есть появление одной только виагры 

привело полностью к ротации всей сексуальной 
дисфункции. Поэтому я бы вот в этой части, на-
верное, доверился бы. 

Назыров Р.К.: Значит, если это гей, но воз-
раста инволюционного, то это к сексологу сна-
чала, а если это гей с синдромом раздраженного 
кишечника, но, скажем, 33 лет?

Подсадный С.А.: Ну, я думаю, что я бы стал 
заниматься выходом на внутриличностный кон-
фликт.

Назыров Р.К.: Стали бы заниматься сами?
Подсадный С.А.: Да. Не отдал бы точно.
Назыров Р.К.: Давайте Анну Игоревну спро-

сим. А вы что думаете по этому поводу?
Федорова А.И.: Ну, во-первых, если человек 

гей, это совсем не значит, что ему нужно идти к 
сексологу и им должен заниматься сексолог. 

Подсадный С.А.: Я как раз о том, что у него 
проблемы сексуальные. А не с его ориентацией. 
В плане возрастной дисфункции.

Федорова А.И.: Я от вас не услышала этого. 
Кроме того, что у него есть СРК, что происходит 
с его сексуальной функцией?

Подсадный С.А.: Ну, естественно, у него сек-
суальная дисфункция, у него снижение потенции. 
У него, понятно, нерегулярные сексуальные кон-
такты. У него трудности с эякуляцией. Ну, все 
как почти всегда после 50…

Федорова А.И.: Что мы ставим в фокус про-
блемы? 

Подсадный С.А.: Конечно, СРК! Ну, конечно 
да. Он же носится со своим животом…

Федорова А.И.: Синдром раздраженного ки-
шечника на первом месте?

Подсадный С.А.: Конечно. Это же выматыва-
ющее состояние. Перемежающие боли в животе… 
и плюс еще куча таблеток, которые ему дал перед 
этим гастроэнтеролог. 

Федорова А.И.: На самом деле, я такого па-
циента оставила бы психотерапевту. Но подкор-
ректировать его сексуальную функцию — это мы 
уже.

Назыров Р.К.: То есть психотерапевт может 
вести такого пациента, но сексолог должен обяза-
тельно быть участником процесса. 

Федорова А.И.: Да, мы участники процесса, 
мы проконсультируем и скажем, что добавить. 
Потому что современные «сексологические» фар-
мацевтические препараты существенно изменили 
пространство сексологии, спасибо вам за уважи-
тельное отношение к ним. Они категорически из-
менили тактику сексуальной терапии, изменили 
обращаемость, они комплаентность изменили в 
значительной степени. Психотерапия не потеря-
ла своего значения, но мы уже работаем немно-
го иначе. И с помощью фармакотерапии можно 
сократить сроки сексологического лечения, со-
кратить сроки проведения партнерской психо-
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терапии, осуществить «терапию успехом», более 
эффективно подобраться к проблемам, находя-
щимся в фокусе. Ваш же пациент, скорее всего, 
не обратится к сексологу. Возможно, ему не очень 
комфортно идти к такому специалисту. Имен-
но это он и держит в фокусе. И, как мне кажет-
ся, основная его проблема — внутриличностная. 
Кому же его лечить, как не психотерапевту.

Назыров Р.К.: Спасибо. И ваш второй случай, 
Сергей Александрович, — вагинизм.

Подсадный С.А.: Ну, вот тоже, коллеги. Вот 
попадается мне клиентка, 35–36 лет. Не простая, 
речь идет об обсессивно-компульсивном рас-
стройстве. И вот флером проходит определенная 
сексуальная проблематика, которая достаточно 
быстро кристаллизуется в вагинизм, имеющий 
какую-то очень своеобразную природу и поэто-
му, Анна Игоревна, без вас, сексологов, даже не 
буду шевелиться, потому что, спасибо, у меня есть 
в моем телефоне ряд специалистов. Гинеколог, эн-
докринолог, узисты…

Назыров Р.К.: Сексолог там есть?
Подсадный С.А.: Сексолог, конечно, есть, я 

обращаюсь, естественно. Но вернемся к этому 
сложному случаю. Обращение было по рекомен-
дации гинекологов. Да, оперирующие гинекологи, 
потому что есть такая редкая патология, когда на 
слизистой оболочке преддверия влагалища есть 
кожный лепесток. И понятно, что в отличие от 
слизистой ткани, он не тянется, и поэтому лю-
бое проникновение приводит к выраженному 
болевому синдрому. При том, это было обнару-
жено достаточно рано. Года в полтора. Потому 
что возникли проблемы с подмыванием, там еще 
с чем-то. И гинекологи, вы поймите, внешний ос-
мотр не проводили. То есть со слов клиента и тех 
записей, которые были в наличии. И какой-то ги-
неколог (дело было не в Питере) дает родителям 
рекомендацию, чтобы ей массажировали вот эту 
генитальную зону для того, чтобы «подрастяги-
вать» этот лепесток. Ну, бабушка и мама засучили 
рукава и начали там так размассажировать, что 
у ребенка, конечно, сформирована психогенная 
фиксация… И все это кончилось… С одной сторо-
ны, у нее есть дефект, и с ним что-то надо делать, 
и, с другой стороны, у нее есть изначально психо-
генно обусловленная реакция на прикосновение к 
половым органам, которая в дальнейшем при на-
чале половой жизни привела к стойкому вагиниз-
му. Вот в этой ситуации какие мои действия были 
бы правильные? Понятно, что я отправляю к ги-
некологам, понятно, что гинекологи делают там 
какую-то лазерную терапию. Что они делают с 
этим лепестком? Да, стал менее болезненным сам 
сексуальный акт. Потому что не только первое 
проникновение вызывает спазм, что было бы ха-
рактерно для обычного вагинизма. Я вам отмечу 
силу сокращения у этой данной конкретной па-

циентки. У нее специально обученные гинекологи 
мои — они диву давались, она ломала вот эти пла-
стиковые зеркала. Тяжелая пациентка, обсессив-
но-компульсивное расстройство, ну 20 лет стажа 
как минимум. Да, и вот, естественно, вторая поло-
вина в клинической картине расстройства — этот 
вот вагинизм — да, тоже приходилось с ней очень 
много возиться. Слава богу, сегодня она уже бе-
ременна и ожидает ребенка. У нее постоянный 
партнер, оформленные отношения. Но первые 
пять-шесть лет работы — это составляло большую 
проблему.

Назыров Р.К.: Понятно. Мог бы сексолог сде-
лать эту работу быстрее? Анна Игоревна?

Федорова А.И.: Безусловно. Я могу расска-
зать, что делает сексолог. Во-первых, в отличие от 
психотерапевта, сексолог может посмотреть жен-
щину, провести сексологический генитальный ос-
мотр. Более того, сексолог должен его провести. 
Сексолог должен ввести палец во влагалище, сек-
солог может увидеть — мешает там что-то половой 
жизни или не мешает. И сексологическое обсле-
дование лучше, чем гинекологическое, позволяет 
в этом разобраться. Потому что оно «заточено» 
на выяснение конкретной проблемы. И мы точно 
знаем, что если картина выглядит вот так — это 
будет мешать сексуальной жизни, а если чуть-чуть 
иначе, то не будет. И ко мне часто приходят па-
циентки с вагинизмом после длительной работы 
с психотерапевтами, так и не начавшие половую 
жизнь. С ними работать хорошо, легко, быстро, 
они уже решили все свои психологические про-
блемы…

Назыров Р.К.: Но вагинизм остался…
Федорова А.И.: Но вагинизм остался.
Назыров Р.К.: Почему остался? Что вы такое 

магическое делаете?
Федорова А.И.: В ходе психотерапевтической 

работы эти пациентки разрешают психологиче-
ские проблемы, разбираются с сексуальными за-
претами, например. А потом, какие рекомендации 
от психотерапевта они получают? Им предлага-
ется пойти домой и начать половую жизнь. А это 
так сразу не получается. Нет телесного навыка. 
Иногда назначают психофармакотерапию для 
устранения тревоги. И все равно так сразу поло-
вую жизнь не начать. Мы же работаем немножеч-
ко в другом русле. Разработана четкая пошаговая 
система структурно смоделированного тренинга, 
которая начинается с сексологического осмотра, 
с обучения управлению мышцами входа во вла-
галище. Причем, когда уже введена рука сексоло-
га во влагалище и болей нет (а сексологи умеют 
так делать), то возникает уверенность в том, что 
проникновение возможно, появляются новое са-
моощущение, новые ощущения мышц влагалища 
и прочее. И вообще, это — тактильное обращение 
к той сфере, которая зачастую у женщин с ваги-
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низмом как бы убрана из осознания. И такая так-
тильная работа с ней бывает очень эффективна, 
просто необходима. И вагинизм у нас лечится до-
статочно быстро. 

Назыров Р.К.: Спасибо, Анна Игоревна. Дми-
трий Викторович, а что вы думаете по этому по-
воду? Что об этом скажет когнитивно-поведенче-
ский психотерапевт?

Ковпак Д.В.: Из дискуссии как раз и вытекает 
то, что сказала Анна Игоревна. Не стоит проти-
вопоставлять сексолога и психотерапевта. У меня 
есть и пациенты, и пациентки, которые являют-
ся одновременно и моими клиентами, и клиен-
тами специалистов кафедры сексологии. И вот 
у нас есть с Анной Игоревной общие пациенты. 
Я думаю, это правильно. И, более того, поддержу 
идею, которую Анна Игоревна высказала об офи-
циальной модели. Конечно, бригадный подход не-
обходим в виде осязаемой модели, где происходит 
тесное взаимодействие в практике специалиста, у 
которого есть какой-то опыт и который выстра-
ивает работу с коллегами напрямую, и в такой 
полимодальной модели эффект, конечно, лучше. 
Это должна быть, как минимум, диада, может 
быть, триада или даже тетрада специалистов. 
Потому что у каждого есть своя зона компетент-
ности. Здесь мы не можем подменять друг друга, 
и лучше распределять функции. Интимная сфера 
становится у нас таким шлагбаумом в сексуаль-
ной жизни. Масса таких рефлексов, стереотипов, 
моделей мышления и поведения, которые можно 
с разных позиций рассматривать, но лучше в со-
вокупности преодолевать. Действительно, здесь 
диагноз имеет большое значение, но даже если 
это органика, все равно психогения вносит почти 
всегда нечто существенное. И даже если это чи-
стая психогения, все равно, такие практические 
действия о которых говорила Анна Игоревна, мо-
гут очень потенцировать эффект психотерапии, 
потому что поведенческое преодоление блокады в 
сексуальной жизни помогает облегчению симпто-
мов у таких пациентов и создает кредит доверия 
для более среднесрочных и долгосрочных этапов 
работы.

Назыров Р.К.: Дмитрий Викторович, все-
таки вы сейчас здесь отвечаете за когнитивно-по-
веденческую психотерапию. Сейчас Анна Иго-
ревна сказала, что у сексологов есть специальный 
тренинг. Но с моей точки зрения, тренинг — это 
поведенческая психотерапия, так ведь? То есть не 
является ли сексологический подход в данном слу-
чае, по сути своей, попыткой создавать новые по-
веденческие методы? Может быть, это когнитив-
но-поведенческий психотерапевт должен делать 
лучше, чем это делают сексологи, потому что они 
ведь не знают когнитивно-поведенческой психо-
терапии так хорошо, как когнитивно-поведенче-
ский психотерапевт?

Ковпак Д.В.: По вопросу тех мануальных 
практик, например, о которых говорила Анна Иго-
ревна, я думаю, тут возникает ряд сложностей у 
врача-психотерапевта. Если врач-психотерапевт, 
пусть даже не с первого, со второго, с десятого се-
анса предложит такую форму — супруг пациент-
ки может задать ряд вопросов, «Чем вы занимае-
тесь тут?», например. То есть здесь есть еще такие 
этические моменты, связанные с представления-
ми о границах компетентности, причем они есть 
не только в голове наших клиентов и пациентов. 
Они заложены в самой философии специально-
сти.

Федорова А.И.: По сути, да, это граница ком-
петентности. Вот эта граница компетентности, к 
которой мы все время возвращаемся…

Назыров Р.К.: Мы сейчас обязательно перей-
дем к этому вопросу. То есть, все-таки, именно в 
рамках когнитивно-поведенческого подхода раз-
рабатываются эти, в том числе сексологические, 
поведенческие методики, так? Но это лучше де-
лать сексологу, потому что там есть интимное 
пространство, включая специальные манипуля-
ции, да? Которые, в общем-то, невозможно сде-
лать в условиях кабинета психотерапевтического.

Федорова А.И.: Конечно, не всегда. И часть 
пациентов, с той же диспареунией и другими сек-
суальными расстройствами, не приходят к сексо-
логам, потому что они преодолевают проблему с 
психотерапевтом. Но большая часть нуждается 
вот в сексологическом вмешательстве, дающем 
достаточно эффективный толчок. Плюс в контек-
сте заявленной сексуальной проблемы этот подход 
очень понятен клиентам. 

Федорова А.И.: Я бы здесь хотела сказать еще 
о том, что сексолог без когнитивно-поведенче-
ской терапии — не сексолог. Но наша когнитив-
но-поведенческая терапия носит специальное 
название «сексуальной терапии», или «секстера-
пии». И она не представляет собой только лишь 
поведенческий тренинг, как зачастую описыва-
ют. Это целая последовательная система. И если 
есть необходимость, то включаются элементы 
психодинамического подхода и ряда других пси-
хотерапевтических подходов. Если кратко, то мы 
пытаемся в рамки сексуальной терапии включить 
такие рекомендации, которые без глубокого по-
гружения во внутриличностные проблемы позво-
ляют дать пациентам новое представление о нор-
ме и о постепенном достижении лучшего качества 
сексуальной жизни. Я сейчас объясню, о чем я в 
данной ситуации говорю. Вот, допустим, прихо-
дит женщина с аноргазмией, которая испытывает 
страх перед половым актом. С другой стороны, у 
нее оргазма никогда не было, и ничего подобно-
го в жизни она не испытывала. А хочет она сразу 
научиться испытывать именно вагинальный ор-
газм, а еще и с конкретным партнером, с которым 
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в течение 20 лет нарабатывался негативный опыт 
сексуальных отношений, не сопровождающихся 
приятными ощущениями. Если мы поставим для 
психотерапевта вот эту задачу, я думаю, что она 
будет решаться годами. Через несколько лет мы 
ее, возможно, и решим, но, вероятнее всего, не 
слишком дисциплинированная и не слишком от-
ветственная пациентка испытает разочарование 
и прекратит терапию. Что же делает сексуальная 
терапия? Она делит процесс достижения резуль-
тата на несколько отдельных этапов с постанов-
кой промежуточных задач. Для того чтобы снять 
страх оргазма, мы говорим пациентке, что на 
самом деле оргазм формируется постепенно, это 
такая функция, которая развивается, настоящего 
оргазма сразу не будет, сначала будет легкий ор-
газм, он почти не оргазм, он какой-то такой путь 
к возможности оргазма, но он все-таки будет. 
Потом он будет более ярким, и так далее... Таким 
образом, мы снимаем напряжение, нереалистич-
ные ожидания. И даем пациентам специальные 
упражнения, которые только постепенно при-
ведут к оргазму, и на каждом приеме обсуждаем 
достигнутые результаты, меняем инструкции. 
Сначала обучаем достижению оргазма при сти-
муляции клитора, потом идем дальше. И все это 
в процессе интимных контактов, которые ста-
новятся более интересными и приятными. И па-
циентка может остановить секстерапевтическую 
работу на любом этапе, как окончательно, так и 
временно. 

Или, например, запрет на мастурбацию, кото-
рый надо снять. Мы стараемся сначала его обой-
ти. Мы говорим иначе: «Мастурбировать сейчас 
не надо, ни в коем случае, мастурбировать можно 
будет потом, а сейчас вы берете крем, втираете его 
в область гениталий, вбиваете в течение пяти ми-
нут вот таким способом». Такой метод переиме-
нования в сексологии на самом деле очень хорошо 
осуществляет внутренние перевороты в сознании 
пациента и позволяет набрать успешный сексуаль-
ный опыт. А это очень важно. Наработанный по-
зитивный сексуальный опыт позволяет преодоле-
вать многие ограничения, и неважно, каким путем 
он был приобретен.

Назыров Р.К.: Понятно, спасибо. Есть вопро-
сы у коллег в зале? По этому первому вопросу? 
Пожалуйста, представляйтесь, — и вопрос.

Вопрос из зала: Врач-психотерапевт, Игорь 
Борисович, Санкт-Петербург. У меня вопрос та-
кой. Месяц назад ко мне обратилась пациентка 
из Великого Новгорода. Ее ребенку 9 лет. Она 
застала его за тем, что сосед, 11-летний мальчик, 
после просмотра порнопродукции совершил с ним 
сексуальный акт. Оральный секс. Мать  узнала. 
У меня такой вопрос. Является ли это сексуаль-
ной проблемой — однократно у девятилетнего, 
и является ли это поводом обратиться к психоте-

рапевту или к сексологу? Или это внутрисемей-
ная проблема?

Назыров Р.К.: Так, кто ответит?
Ковпак Д.В.: Это уже проблема — то, что про-

изошло, и это стоит обсуждать…
Назыров Р.К.: К кому обратиться?
Ковпак Д.В.: В первую очередь к психотера-

певту. Потому что это определенная ситуативная 
реакция, как минимум, может быть психологи-
ческая травма, скрытая или открытая, я не знаю. 
Здесь нужно исследовать этого ребенка. Плюс 
нужно будет разбираться с сексологом, конечно. 
С сексуальной жизнью, с сексуальным просвеще-
нием…

Подсадный С.А.: Ну, во-первых, обратился не 
ребенок, а мать. Поэтому здесь, конечно, в первую 
очередь работа психотерапевтическая. Потому 
что ребенок может получить удовольствие, может 
отнестись к этому индифферентно, а может отне-
стись к этому катастрофично. Ну, тут вопрос — 
была ли травма, не была ли травма… Транзит3 ни-
кто не отменял, да? Особенно в раннем возрасте, 
он не всегда травматичен. И забеспокоилась мать, 
она обращается к психотерапевту. Это с моей точ-
ки зрения — конечно, в первую очередь я психоте-
рапевт…

Назыров Р.К.: Психотерапевт, который мо-
жет работать с семьями? 

Подсадный С.А.: Ну, с семьей или просто кон-
сультирование матери. Потом детский психиатр 
должен быть подключен или детский психотера-
певт. Потому что здесь, по-моему, сексологиче-
ской проблематики нет. Ну, сейчас услышим точ-
ку зрения Анны Игоревны.

Федорова А.И.: Совершенно согласна с кол-
легами, тут нет сексуальной проблематики. Это, 
с одной стороны, проблема матери, а с другой — 
как сами дети отреагировали на это. Мы знаем, 
что различные сексуальные эксперименты в та-
ком возрасте имеют право быть, и они совсем не 
обязательно ведут к каким-то нарушениям. Более 
того, чем меньше негативного внимания привле-
кается к произошедшему эпизоду, тем меньше он 
попадет в фокус внимания ребенка и сможет нару-
шить психосексуальное развитие. Это повод пора-
ботать с матерью и объяснить ей, как она должна 
обозначить сексуальную сферу своего ребенка… 
Мы, сексологи, много занимаемся проблемами 
сексуального воспитания и просвещения. Психо-
терапевт, работающий с этой ситуацией, также 
должен иметь представление о ходе психосексу-
ального развития, о его нарушениях и о послед-
ствиях нарушений.

3 Прим. ред.: Имеются в виду транзиторные под-
ростковые сексуальные девиации, которые в на-
стоя щее время рассматриваются в рамках нормы. 
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И еще могу сказать, к нам обращаются ро-
дители, дети которых до совершеннолетия на-
чинают заявлять о своей транссексуальности, 
гомосексуальности. В большинстве случаев мы 
консультируем таких детей и подростков, смот-
рим, насколько выражены имеющиеся отклоне-
ния, оцениваем, насколько высока возможность 
их развития. И все равно отдаем психотерапев-
там, потому что до 18 лет сексологической кор-
рекции они не подлежат. 

Назыров Р.К.: Спасибо. Пожалуйста. Пред-
ставляйтесь — и вопрос.

Участница дискуссии: Анна, Нижний Нов-
город, врач-психотерапевт. Пациент обратился 
с такой проблемой. Они с женой хотят ребенка. 
13 лет в браке, 7 лет из них половой жизни нет. 
Ребенок понадобился в тот момент, когда у лю-
бовницы мужа появился ребенок. При психотера-
певтической работе, достаточно длительной, двух 
месяцев, выяснились многие личностные аспекты, 
но, тем не менее, в плане секса продвижения нет. 
Жена на терапию, именно сексологическую, при-
ходить отказалась.

Федорова А.И.: В первую очередь мы изуча-
ем мотивы обращения. Есть ли у партнеров или 
хотя бы у одного из них желание вести половую 
жизнь? Может быть, это асексуальный союз, ко-
торый обоих пациентов устраивает. 

Участница дискуссии: Есть у мужа.
Федорова А.И.: У мужа. Значит, в этом случае 

мы берем их на сексуальную терапию, выясняем, 
почему у женщины нет мотивации. Скорее всего, 
причина либо в отсутствии оргазма…

Участница дискуссии: Она не приходит. Что 
мы можем сделать, если партнерша не приходит?

Федорова А.И.: На самом деле, очень часто 
такие партнеры приходят. Вопрос заключается в 
том, под каким предлогом и как их позвать. Если 
они не чувствуют опасности, то приходят даже 
просто потому, что им любопытно. Мы можем по-
советовать пациентам, что и как сказать партнеру, 
чтобы он пришел. Несколько волшебных слов. По-
тому что это, конечно, сексологическая проблема, 
и она может быть разрешена. Но партнерша мо-
жет не захотеть решать свою проблему так, как 
хочет муж или сексолог, не захотеть работать над 
своими деструктивными установками. Она, воз-
можно, искренне считает, что они правильные. 
И тогда мы работаем с другой стороны…

Ковпак Д.В.: Здесь вопрос мотивации, дей-
ствительно. Вот насколько мотивированы на рабо-
ту оба участника, оба партнера. И плюс ожидания 
от терапии, сексологической или терапевтиче-
ской. Мы же помним фильм «Анализируй это», 
где герой Де Ниро говорит: «Но если в результате 
твоей психотерапии я стану гомосексуа листом, 
я  ебя застрелю». Потому что не известен резуль-
тат. Если они придут на терапию, они, может 

быть, разведутся. Поэтому это защитное поведе-
ние такое, что «я не хочу менять эту ситуацию, но 
я хочу технически ее как бы скомпенсировать». 
Потому что счет 1:0 в пользу любовницы, а если 
мы сделаем 1:1, может быть, как-то еще протянем 
дальше. Здесь вопрос мотивации влияет на то, как 
работать с этой парой. 

Назыров Р.К.: Да, спасибо.
Федорова А.И.: Еще один нюанс. Встречают-

ся пары, которые можно назвать асексуальными. 
Оба партера не заинтересованы в сексуальных от-
ношениях, совместная жизнь их устраивает, и они 
обращаются за лечением в том случае, если хотят 
иметь детей. Это можно считать сексологической 
нормой в ее партнерском рассмотрении. Человек 
не обязан вести половую жизнь, если у него к 
этому нет достаточной мотивации, если он нашел 
партнера, которого это тоже устраивает.

Второй вопрос: Пациент с расстройствами 
сексуальной сферы — это пациент сексолога 
или психотерапевта? Чем отличается паци-
ент сексолога от пациента психотерапевта?

Назыров Р.К.: Спасибо. Так, ну что же, сле-
дующий вопрос. Дайте конкретную инструкцию. 
Например, к врачу общей практики обращается 
какой-то пациент. В каком случае к кому нужно 
обращаться? Когда к психотерапевту, а в каком 
случае нужно направлять к сексологу? Пожалуй-
ста, кто начнет? Анна Игоревна, пожалуйста.

Федорова А.И.: Если в фокусе проблемы па-
циента стоит сексуальная функция, он должен 
идти к сексологу. Если мы предполагаем, что те 
или иные соматические жалобы имеют в своей 
основе сексуальную проблематику, а это часто 
бывает при различных соматоформных расстрой-
ствах, болевых синдромах, связанных с мочепо-
ловой сферой, то пациента нужно отправлять к 
сексологу. А если беспокоят другие области, если 
сексуальная проблема не заявлена как основная, 
то пациенту целесообразно работать с психотера-
певтом.

Назыров Р.К.: То есть если у него сексологиче-
ская тема на первом месте или если соматические 
заболевания, как следствие этого появляются, то 
это к сексологу…

Федорова А.И.: Нет. Я сказала не про сомати-
ческое заболевание, а про соматоформное.

Назыров Р.К.: «Соматоформное» — это не-
вротическое по-нашему.

Федорова А.И.: Да, конечно.
Назыров Р.К.: То есть, если при невротиче-

ском расстройстве есть жалобы на сексуальную 
дисфункцию, это к сексологу?

Федорова А.И.: Если пациент жалуется на не-
приятные ощущения в мочеполовой сфере, то это 
к сексологу. В первую очередь я говорю о различ-
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ных вариантах диспареунии, как у мужчин, так 
и у женщин, о симптомах «простатита», которые 
не объясняются имеющимися структурными на-
рушениями. У мужчин нередки различного ха-
рактера соматоформные боли, приписываемые 
простатиту, и простатиту же приписывают ряд 
сексуальных расстройств. Этот миф о влиянии 
простатита на сексуальность очень широко рас-
пространен. Я всегда говорю о том, что у муж-
чины есть единственный орган, который нельзя 
посмотреть, пощупать самостоятельно и сравнить 
с тем, что было до этого. Неудивительно, что у 
нас в Санкт-Петербурге есть медицинский центр 
простатологии, и нет медцентров, например, ле-
чения мошонки, полового члена и так далее. Это 
великолепный плацдарм для любой психосомати-
ческой проблематики. Необъяснимыми болями в 
половых органах занимается сексолог. А если у па-
циента боли в сердце — он не пойдет к сексологу, 
он пойдет к психотерапевту. И если у него боли в 
животе, то он тоже с большим основанием пойдет 
к психотерапевту, хотя в этом случае, возможно, 
ему нужно как раз к сексологу.

Назыров Р.К.: Спасибо, Анна Игоревна. Сер-
гей Александрович, пожалуйста.

Подсадный С.А.: Да, абсолютно с вами, Анна 
Игоревна, согласен. Какие-то «демаркации» у 
нас должны быть. И, естественно, если пациент 
в первую очередь жалуется на ярко выраженную 
сексуальную дисфункцию, я бы отправил его к 
сексологу. Для первичной консультации. Конечно, 
я бы хотел тут другую проблему поставить. Чуть-
чуть по-другому. Вот этот вот бригадный подход, 
он имеет и другую сторону медали. Да, наличие 
психиатров, психотерапевтов, клинического пси-
холога, специалиста по социальной работе — и все 
это на одного клиента. По сути, для того, чтобы я 
обеспечил себе негативную диагностику4 за счет 
чужих рук и денег клиентов. Мне нужны: сек-
солог, гинеколог, уролог, психиатр, еще кто-то. 
И вряд ли клиент скажет мне «спасибо» за долгое 
хождение по специалистам. Поэтому, вот в этом 
плане тоже, это тоже вопрос к границам компе-
тентности, как моих собственных, так и тех кол-
лег, с которыми мы работаем. И поэтому, конечно, 
та демаркация, которую проводит Анна Игорев-
на, ну она просто прекрасна. В том случае, если 
ко мне человек придет и скажет, что ему больно 
и он испытывает целый ряд неприятных, трудных 
переживаний и ощущений, связанных с половой 
сферой, — не задумываясь, я направлю его к сек-
сологу. 

4  Прим. ред.: Имеется в виду первый этап диагно-
стики невротических расстройств, т. н. «негатив-
ная диагностика» — исключение соматических 
заболеваний, с которыми производится дифферен-
циальная диагностика. 

Федорова А.И.: Я хочу рассказать историю се-
годняшнего утра. Вчера мне позвонил коллега по 
кафедре, очень грамотный сексолог, Михаил Ва-
сильевич Екимов, и сказал: «Обратилась женщи-
на из Псковской области, в течение двух лет по-
сле родов не может жить половой жизнью, очень 
сильные боли. Смотрели гинекологи в Пскове и 
соматическую причину болей исключили. Я пого-
ворил с ней, обследовал и считаю, что психоген-
ных болей там быть тоже не должно. Посмотрите 
вы». Я сегодня специально поехала в клинику, по-
тому что женщине нужно уезжать и отправить ее 
без осмотра нельзя. Побеседовала с ней и по от-
ветам понимаю, что на психогенные боли при по-
ловом акте совсем не похоже. Я много работала 
с женщинами с диспареунией — моя докторская 
диссертация по этой теме. И хорошо знаю, что 
нужно искать. При подробном расспросе выяс-
няю, что боли появились через полгода после ро-
дов, был очень короткий «светлый» промежуток. 
И еще — 1,5 года назад хирурги вскрыли периап-
пендикулярный инфильтрат, удалять ничего не 
стали, назначили антибиотики и сказали: «Потом 
прооперируем повторно». Пациентка антибиоти-
ки пропила, боли у нее прекратились, и она боль-
ше к хирургам не обращалась.

Назыров Р.К.: …а инфильтрат остался?
Федорова А.И.: Да. И при гинекологическом 

осмотре у нее патологии нет. А при осмотре с сек-
сологической позиции мы находим инфильтрат, 
прилегающий к своду влагалища, и он болезнен-
ный при пальпации. Все, мы снимаем нашу про-
блему. 

Назыров Р.К.: Да, хотя психотерапевты мог-
ли бы тут найти какую-то символическую пробле-
му — нежелание секса с собственным мужем после 
беременности. Не хочет половой жизни, не любит 
мужа…

Федорова А.И.: И такое часто встречается. 
Но наша пациентка говорит: «Мужа люблю!». 
Женщины вообще редко говорят, что мужа не 
любят. Более распространенная фраза «Мужа 
люблю, но секса не хочу». Какая есть разница? 
Мы очень внимательно расспрашиваем обо всех 
симптомах, на каком этапе полового акта что 
происходит? И когда она нам говорит, что боли 
только при фрикциях, при оргазме болей нет, при 
мастурбации болей нет, продолжение фрикций 
после оргазма опять болезненно, тогда никаких 
сомнений уже нет. Надо искать соматическую 
причину болей. 

Назыров Р.К.: Дмитрий Викторович, пожа-
луйста.

Ковпак Д.В.: Здесь как раз показательный 
случай, что лучше, если будет консультация сексо-
лога, потому что мы можем «психологизировать» 
проблему. И интерпретации наши, поскольку мы 
владеем словом, найдут свои мишени. Вот, напри-
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мер, Гершвина, известного композитора, лечили 
несколько психоаналитиков, а у него была анев-
ризма сосуда головного мозга, которая и была 
причиной его головных болей. Поэтому да, это 
может быть накладно для кармана нашего кли-
ента, но это обратная сторона медали. И здесь 
получается, что граница, она такая прозрачная 
и относительная, что она в итоге смещается и в 
сторону сексологии, и в сторону психотерапии, и 
здесь, наверное, сложно вот как-то отсечь и такой 
четкий раздел провести. Поэтому мне кажется, 
что полезнее все равно сходить к сексологу, даже 
будучи здоровым. Ничего страшного от этого не 
случится, а какие-то важные вещи для себя мож-
но узнать..

Назыров Р.К.: Дмитрий Викторович, это по-
нятно. Но давайте усложним: предположим, что 
пациент приходит к врачу общей практики, и вра-
чу нужно совершить выбор, в каких случаях на-
править к психотерапевту, в каких — к сексологу. 

Ковпак Д.В.: Действительно, если здесь нет 
четкой связи с соматикой, то врач общей прак-
тики, чтобы хоть как-то ориентироваться, навер-
ное, должен направить к психотерапевту, но если 
есть такая связь, хоты бы минимальная, то лучше 
сначала к сексологу, а тот, если что, переадресу-
ет к психотерапевту. Потому что тревога ожида-
ния, например, которая приводит к сексуальной 
дисфункции, или страх боли часто может быть 
связан с психологическими установками, как мы 
знаем. Установка долженствования, что я должен 
доказать свою потенцию, компетентность, волю, 
силу и так далее. А установка долженствования, 
исходя из сегодняшнего положения когнитивной 
терапии — это промежуточная установка, она 
лишь как защита выступает, часто за этим есть 
еще какие-то глубинные убеждения и не всегда, 
конечно, в сексологической практике хватит вре-
мени, сил и настойчивости исследовать еще и глу-
бинные процессы. Поэтому если процесс требует 
более продолжительного лечения, то мне кажется, 
здесь психотерапия уже такая, более глубокая, она 
обязательна. Поэтому сексологические симптомы 
могут выступать как верхушка айсберга, и здесь 
вот такая связь двухсторонняя неизбежна. Пото-
му что сексолог, если нужно, направит к психоте-
рапевту, а психотерапевт, если нужно, направит к 
сексологу, если это заявка первично не сексуально 
ориентированная.

Федорова А.И.: Несколько слов о том, в каких 
случаях нам направляют пациентов врачи общей 
практики. Мы в последнее время с урологами 
договорились следующим образом. Например, 
обращается к урологам пациент с проблемами 
эрекции. Им некогда на приеме разбираться в пси-
хогенных механизмах нарушений эрекции. Чаще 
всего пациенту назначают симптоматическую 
терапию — ингибиторы фосфодиэстеразы. Если 

они дают эффект — это пациент уролога, а если 
эффекта нет, они направляют таких пациентов к 
сексологам. Такая вот, в специфическом понима-
нии, негативная диагностика. Хотя определенная 
часть пациентов уролога страдает тревожным 
ожиданием неудачи, то есть психогенным сексу-
альным расстройством. И ингибиторы фосфоди-
эстеразы, как симптоматические средства, помо-
гут обеспечить и психотерапевтический эффект, 
«терапию удачей». Они позволят наработать по-
зитивный сексуальный опыт, дадут возможность 
само утвердиться, возможно, не решая остальных 
психологических проблем. Что в этом плохого? 
Не все пациенты с сексуальными дисфункциями 
готовы обращаться к сексологу, решать психо-
логические проблемы. Это реалии менталитета. 
Постепенно они меняются, и после неудач меди-
каментозной терапии пациенты с большим пони-
манием относятся к сексологической специфике 
работы. 

Похожий «договор» есть и с гинекологами: 
при болях, связанных с половым актом, вы дела-
ете это и вот это, а если не помогло, значит, это 
наша пациентка.

Назыров Р.К.: А с психотерапевтами какой у 
вас договор?

Федорова А.И.: С психотерапевтами мы про-
сто «живем в одном вольере».

Третий вопрос: Чем отличается психотера-
певтическое лечение пациента с сексуаль-
ным расстройством в сексологии и в психо-
терапии?

Назыров Р.К.: Третий вопрос. Он заключа-
ется в прояснении специфики применения пси-
хотерапевтических инструментов у сексолога и 
психотерапевта. В какой степени вооружены пси-
хотерапевтически два этих типа специалистов и 
чем отличаются по «вооруженности»?

Федорова А.И.: Если мы говорим о сексуаль-
ной терапии, то это своего рода телесно-ориен-
тированная психотерапия. Но при классической 
телесно-ориентированной терапии к половым ор-
ганам не прикасаются. А при сексуальной терапии 
с ними тоже работают, а иногда — именно с ними. 
При когнитивном переструктурировании мы все-
гда в фокусе держим понятие сексуальной нормы. 
А сексуальная норма весьма вариабельна. И что 
мы скажем пациенту по этому поводу, будет на на-
шей совести. Одна из методик — «все так делают». 
Потому что имеет большое значение, когда сексо-
лог компетентно говорит: это нормально, это есть 
у всех. Это позволяет снизить работу дисфункци-
ональных, негативных и неправильных установок 
у пациента в сексуальной сфере.

Назыров Р.К.: То есть это такое психообразо-
вание. Таким образом, психотерапия, в том числе 
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и поведенческая, которая касается половой сферы 
и которая предполагает манипуляции с половыми 
органами, — это сексологическая терапия.

Федорова А.И.: И еще важный акцент — это 
парность процесса. Любая сексуальная терапия 
предусматривает общение с двумя партнерами, 
один из которых может быть сексуально здоров, 
а может иметь проблемы. И мы работаем с двумя 
пациентами сразу в одном пространстве и, более 
того, в пространстве, направленном на половые 
органы. 

Назыров Р.К.: Спасибо. Сергей Александро-
вич?

Подсадный С.А.: Если мы говорим о каких-
то специальных методах работы с сексуальной 
сферой и сексуальной проблематикой в практике 
психотерапевта, то для меня это интервенции, на-
правленные на снижение тревоги, структуриро-
вание самой проблематики, использование опре-
деленных технологий эксплорации, проработка 
самого конфликта, проработка тех или иных 
межличностных взаимоотношений. Я пойду та-
ким путем, естественно. И, конечно, у Анны 
Игоревны есть свой арсенал методов, которые на-
правлены на четкий фокус. Моя задача все-таки 
прорабатывать личностное, в первую очередь. 
И вне сексуальности личность не существует, так 
же как и вне социальности. И поэтому необходи-
ма единая системная работа. Это предполагает па-
радигма нашей отечественной психотерапевтиче-
ской школы, там есть системный анализ личности. 
Все остальное — это техники и методы, которые 
к системе психотерапии не имеют ни малейшего 
отношения, они просто являются частными тех-
ническими приемами. И поэтому я, как человек, 
который занимается системной психотерапией, в 
том ключе, в том понимании, о котором я говорю, 
конечно, я буду делать это все.

Назыров Р.К.: Психотерапевтическая сфера 
применения и ее методы направлены на личность. 
А если они направлены на тело и тем более с ак-
центом на половые органы, напрямую или косвен-
но через половой акт с партнером, то это, конечно, 
терапия сексологическая.

Подсадный С.А.: Границы хороши, тут и Анна 
Игоревна прекрасно их защитила.

Ковпак Д.В.: Психотерапевтическая работа 
должна находить те самые конфликты внутрилич-
ностные, которые и проявляют себя в виде дис-
функции органных, сексуальных, социальных. 
Улучшение качества жизни на уровне прошлой ра-
боты с симптомом позволяют переформатировать 
даже мышление пациента, то есть в когнитивной 
сфере возникают такие изменения, что это оказы-
вается ценным, что это оказывается важным раз-
бираться в том, как ты думаешь, как ты живешь, 
какие у тебя цели, какие у тебя смыслы, какая у 
тебя система ценностей. Поэтому здесь когнитив-

ная терапия и когнитивно-терапевтический под-
ход могут быть таким мостиком, промежуточным 
звеном между краткосрочной работой и перехо-
дом в долгосрочную, уже в другой системе. Лич-
ностно-ориентированной, психодинамической.

Федорова А.И.: Я хочу добавить важный 
аспект, который упустила ранее. Видимо, сде-
лала крен в сторону сексуальной симптоматики 
и телесности. Работа сексолога — это и работа с 
личностью. В первую очередь речь идет о про-
цессе психосексуального развития, основе основ 
сексуальности. Под ним понимается процесс вы-
работки психосексуальных установок и постепен-
ная, медленная их практическая реализация, на-
бор опыта — опыта половой идентичности, опыта 
полоролевого и опыта сексуальных реакций, пове-
денческих паттернов. У сексологических пациен-
тов нередко установки сформированы, а практи-
ческой реализации по той или иной причине нет. 
И зачастую эти психосексуальныне установки 
нереалистичны, неадекватны, и именно поэтому 
реализуются трудно. И тогда важный аспект сек-
сологической работы — коррекция неадекватных 
психосексуальных установок, стимуляция паци-
ентов к реализации адекватных установок, при 
необходимости — пошаговое восполнение пропу-
щенных этапов психосексуального развития. Это 
достаточно глубокая задача, без которой сексоло-
гическая работа, к сожалению, невозможна.

Назыров Р.К.: Ну это вообще меняет дело. 
Психосексуальное развитие! Тогда, получается, 
вы психоаналитики по сути?

Федорова А.И.: Мы иначе его понимаем, в 
другом формате. 

Ковпак Д.В.: Здесь нас с сексологами объеди-
няет педагогическая работа, то, что мы работаем 
над развитием личности и ее разными аспектами. 
И над развитием сексуальности в том числе, как 
аспектом личности.

Назыров Р.К.: То есть это можно сказать так, 
что психосексуальное развитие личности — это 
психотерапевтическая функция, а психосексу-
альное развитие тела, того, что связано с телесно-
стью, — это, наверное, сексология, да?

Федорова А.И.: Нет, не совсем так. Сексоло-
ги представляют психосексуальное развитие как 
тесно взаимосвязанный процесс развития и лич-
ности, и телесности. При этом каждый этап пси-
хосексуального развития имеет фазность. Первая 
фаза — это выработка представлений и установок, 
а во второй должна произойти их практическая 
реализация. Например, стадия формирования 
платонического либидо (в сексологии выделя-
ют несколько иные этапы, чем в психоанализе). 
В фазе выработки установки на этой стадии на ос-
нове тех или иных представлений вырабатывает-
ся предпочитаемый образ партнера. А в фазу ре-
ализации девушка должна свой образ партнера к 
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какому-то конкретному мужчине примерить. Она 
должна с кем-то повстречаться, какой-то опыт 
получить, в большей степени романтический, 
коммуникативный, не сексуальный поначалу. И в 
процессе реализации происходит корректировка 
образа, чтобы сделать его более реалистичным. 
Если этого не произошло, несоответствие иде-
ального образа партнера и реалий могут вести к 
глубоким сексуальным проблемам, вплоть до ва-
гинизма как симптома неприятия половой жизни 
или партнера. Кстати, в зависимости от характера 
нарушения психосексуального развития, встреча-
ются различные проявления вагинизма — от от-
каза от любых телесных контактов с партнером до 
приемлемости всего спектра ласк, петтинга, при-
водящих к оргазму, всего, кроме введения полово-
го члена во влагалище. 

Назыров Р.К.: Так можно сказать, чтобы было 
понятно, что если мы рассматриваем психосексу-
альное развитие в большей степени как формиро-
вание инструментальных возможностей партнера 
для вступления в половые отношения, то тогда это 
сфера сексолога. А если мы говорим про психосексу-
альное развитие личностное, то это психотерапия.

Федорова А.И.: Сексология не отделяет сексу-
альные представления от сексуальных действий. 
На самом деле здесь нет демаркационной линии, 
как будто представления существуют отдельно и 
над ними работает психоаналитик или психоте-
рапевт, а сексолог работает над их практической 
реализацией. Это не так, сексолог работает над 
всем комплексом, называемым психосексуальным 
развитием.

Назыров Р.К.: Это получается большой во-
прос. Потому что я не понимаю, что в этой си-
туации можно сделать. Вы так говорите про 
психосексуальное развитие, как будто это пове-
денческая проблема. А там ведь есть всевозмож-
ные неосознаваемые механизмы, с которыми не-
возможно работать без глубокой психотерапии, 
которая тянется иногда годы.

Федорова А.И.: На самом деле, действительно, 
дефекты психосексуального развития требуют за-
частую глубинной психотерапии, и восполнение 
их может тянуться годы. С другой стороны, есть 
сексологические техники, которые позволяют 
обойти эту годичную работу и получить позитив-
ный результат.

Назыров Р.К.: Еще раз. Чем отличается ра-
бота сексолога с психосексуальным развитием от 
работы психоаналитика? В чем специфика ме-
тодов? Чем отличается работа психоаналитика в 
этой области от работы сексолога?

Федорова А.И.: Мы можем не так глубоко…
Назыров Р.К.: Все-таки это поведенческий 

план получается?
Федорова А.И.: Нет. Но это и не психоанали-

тический.

Назыров Р.К.: Подождите. Формирование 
образа — это поведенческий фактор?

Федорова А.И.: А как же сексология без об-
раза?

Назыров Р.К.: Образ зависит от поведения? 
Образ — это же и есть поведенческий стереотип? 
Создание образа — это ведь представление чело-
века? Это как поведенческий акт?

Федорова А.И.: Когнитивно-поведенческий 
акт. А почему мы должны их разделять?

Назыров Р.К.: Это ваша функция или психо-
аналитическая? Чем тогда отличается работа пси-
хоаналитика от сексолога? 

Федорова А.И. Сексолог работает в мульти-
модальном ключе, используя в том числе и психо-
динамический подход. Его работа не ограничена 
одной системой. В принципе, я думаю, в основном 
тем, что сексолог ориентирован на действия.

Назыров Р.К.: Спасибо. Так, господа, есть во-
просы какие-то? Пожалуйста, представьтесь.

Участник дискуссии: Борис, врач-психо-
тера певт, г. Тверь. Вопрос связан с тем, с чего 
вы начали, что если сексологов становится все 
меньше и меньше, да и психотерапевтов не при-
бавляется, то возникает ситуация, что если есть 
один сексолог консультирующий, то при боль-
шом количестве направлений он весьма фор-
мально занимается пациентом, на более фор-
мальном уровне, чем психотерапевт. Можем ли 
мы ожидать от него такого качества консульта-
цию, как вы обрисовали в случае с хирургиче-
ской патологией?

Федорова А.И.: Я не говорила, что сексологов 
становится меньше и меньше, я говорила, что их 
недостаточно. Сексолог, исследуя сексуальную 
функцию, может выделить нарушения различных 
ее компонентов, не только соматогенные и психо-
генные, но и разноуровневые поражения при пси-
хогенных сексуальных дисфункциях. И если при-
чиной сексуальных нарушений являются глубокие 
личностные проблемы, если они проявляются и в 
других сферах жизни, работа психотерапевта бу-
дет необходима. 

Назыров Р.К.: Спасибо. Еще вопросы, пожа-
луйста.

Ляшковская С.В.: Я врач-психотерапевт, 
Санкт-Петербург. У меня два вопроса. Первый. 
Он касается систематики. Все-таки, может быть, 
я еще раз про то же самое, но слушаю вас, и у меня 
возникает такое впечатление, что описываемая 
теория сексуальных нарушений не вписывается 
ни в один известный мне терапевтический метод 
или даже направление. Это отдельная теория? 
Тогда это теория чего? Теория личности, теория 
нарушений, привязана ли она к конкретным рас-
стройствам, или она какая-то универсальная, 
и как она называется, и где она расположена в 
 систематике психологических теорий?
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Назыров Р.К.: Прекрасный вопрос! Если у вас 
есть метод секс-терапии, например, то какова его 
теоретическая база? 

Федорова А.И.: Сексология — отдельная спе-
циальность. В ней есть теория психосексуального 
развития, она не должна быть вписана в психоте-
рапевтическую методологию. Есть структурная 
диагностика сексуальных расстройств, напри-
мер…

Назыров Р.К.: Тут про другое. Вот если вы 
проводите сексуальный тренинг, в рамках секс-
терапии, то какова теоретическая основа этого 
тренинга?

Федорова А.И.: Сексология.
Назыров Р.К.: Какая база в сексологии от-

вечает за этот метод? За тренинг сексуальных 
функций?

Федорова А.И.: Сексология — это все-таки 
междисциплинарная наука, междисциплинарный 
подход позволяет использовать любые методы, ко-
торые мы считаем нужными, для достижения кон-
кретной цели, и мы не всегда ориентируемся на ту 
или иную психотерапевтическую систематику.

Назыров Р.К.: Как я понимаю, методика есть, 
но, может быть, нет фиксированного ее теорети-
ческого обоснования?

Подсадный С.А.: Вы про психосексуальное 
развитие спрашиваете? Теорию психосексуаль-
ного развития, о которой говорит Анна Иго-
ревна?

Ляшковская С.В.: Например, да.
Подсадный С.А.: Анна Игоревна, от какой те-

ории психосексуального развития вы отталкива-
етесь?

Федорова А.И.: Это теория психосексуаль-
ного развития, разработанная Г.В. Васильченко5. 
Это не фрейдовская теория.

Подсадный С.А.: У них своя собственная 
теория. Тоже чтобы было понятно. Это будут 
теоретические аспекты, где личность будет рас-
сматриваться через призму индивидности и 
индивидуальности. Соответственно, здесь бу-
дет еще и психофизиологический подход. Есте-
ственно. Поэтому другая призма рассмотрения. 
В основные теоретические направления мы это 
не впишем.

Ляшковская С.В.: Тогда получается, что он 
отсутствует в общей систематике психотерапев-
тических методов. Хотя, по сути, является психо-
терапией.

5  Васильченко Г.С. (1921–2006) — российский не-
вролог, основоположник отечественной сексологии, 
д.м.н., профессор. Автор широко известных руко-
водств по общей и частной сексопатологии (1977, 
1983). Способствовал становлению сексологии как 
отдельной междисциплинарной науки и медицин-
ской специальности.

Федорова А.И.: Сексология не является пси-
хотерапией. 

Ляшковская С.В.: А метод?
Федорова А.И.: И метод не является психоте-

рапией.
Назыров Р.К.: Не является психотерапией?
Федорова А.И.: Да. Это сексологический под-

ход, мультимодальный подход, в котором мы мо-
жем использовать психотерапевтические методы.

Назыров Р.К.: Спасибо. Да, у них есть своя 
теория психосексуального развития. Пожалуй-
ста.

Ляшковская С.В.: У меня есть второй вопрос 
еще. У нас в психотерапии очень большое значе-
ние имеет разница между психогенными и невро-
тическими расстройствами. Есть психогенные, а 
есть конфликтогенные расстройства, то есть не-
врозы. Это разные вещи. Мне хотелось бы озву-
чить несколько неполиткорректное переживание. 
Я хочу, чтобы уважаемые эксперты как-нибудь к 
этому отнеслись. Например. Если я в своей прак-
тике сталкиваюсь с неким феноменом, например, 
нарушением сексуальной функции, который я в 
пределах своей компетенции рассматриваю как 
невротическое. Тогда при мысли о сексологе у 
меня есть переживание…

Назыров Р.К.: Например, невротическое сни-
жение эрекции.

Ляшковская С.В.: Да. Снижение эрекции. Ко-
торое я рассматриваю как семейную историю, в 
которой это расстройство выполняет адаптирую-
щую функцию. И тогда у меня возникает дилем-
ма. Я понимаю, что это расстройство в вотчине 
сексологов. И у меня есть переживание, что если 
я направляю пациента к сексологу, это то же са-
мое, примерно, как если я направляю пациента к 
пограничному психиатру или клиническому пси-
хофармакологу. В том смысле что сексолог, как я 
себе представляю, пользуется симптоматически-
ми средствами, потому что цель — это действи-
тельно снятие симптоматики. Это симптоматиче-
ское воздействие будет применено, и я понимаю, 
что это не полезно для моего пациента.

Назыров Р.К.: Вот это очень важно. В психо-
терапии есть мысль о том, что не полезно напря-
мую работать с симптомами, потому что они мо-
гут вызвать еще большие расстройства, а в данном 
случае разрушить семью. Что нам здесь делать по 
отношению к сексологии?

Федорова А.И.: Я бы сказала, что сексология 
работает не с симптомами, а с сексуальными син-
дромами. Если вы спрашиваете о психогенных и 
невротических процессах, то в сексологии немно-
го другая систематика. Психогенные сексуаль-
ные дисфункции представлены двумя группами. 
Первая группа — это невротические сексуальные 
расстройства, сексуальные неврозы. Их призна-
ком является наличие адекватно сформирован-
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ной на этапах психосексуального развития зрелой 
сексуальности. Попросту говоря, в прошлом был 
удовлетворительный сексуальный опыт. И реаль-
ный партнерский секс, как комплекс психоэмо-
циональных и механических стимулов, является 
адекватным стимулом. А потом возникает дис-
функция из-за невротического подавления сек-
суальности. И вторая группа — дизонтогенети-
ческие сексуальные расстройства, по сути, они 
являются следствием нарушений психосексуаль-
ного развития. При этом сексуальность незрелая 
или неадекватно сформированная. Мог быть на-
работан неадекватный сексуальный опыт, напри-
мер неадекватный опыт мастурбации. При этом 
реальный партнерский секс не является достаточ-
ным стимулом для удовлетворительных сексуаль-
ных реакций. Следствием является сексуальная 
дисфункция. И тогда мы работаем с нарушениями 
психосексуального развития, восполняем сексу-
альный опыт, пытаемся сформировать адекват-
ную сексуальность. И это работа не с симптомом. 

Ляшковская С.В.: У носителя симптомов, 
правильно?

Федорова А.И.: У носителя незрелой сексуаль-
ности.

Назыров Р.К.: Незрелая сексуальность — это 
не симптом…

Федорова А.И.: Симптом — это плохая эрек-
ция из-за дефицита стимула при партнерском 
сексе.

Назыров Р.К.: Анна Игоревна, в чем прово-
кация этого вопроса. Такой гипотетический вари-
ант: например, обращается за помощью пациент 
со сниженной эрекцией, которая препятствует 
половым отношениям в семье или, по крайней 
мере, поскольку это невротический симптом, то 
эта слабость эрекции управляет дистанцией в 
сексуальных отношениях. Если у него будет эрек-
ция мощная, то секса будет больше, а для них это 
будет проблема, потому что, например, у них нет 
близкой любви, и тогда семье выгоднее иметь эту 
недостаточную эрекцию и таким образом они со-
храняют большую дистанцию. Так вот, Светлана 
о чем говорит, если этого человека отправить к 
сексологу и он на самом деле у него вылечит недо-
статочность эрекции, то вслед за этим возникнет 
семейная дисгармония, дисфункция, потому что 
семья потеряла сниженную эрекцию как меха-
низм управления дистанцией между партнерами. 
Вслед за потерей инструмента управления дис-
танцией последуют распад семьи и другие пробле-
мы, потому что без симптома сниженной эрекции 
эта семья не может обойтись… 

Ляшковская С.В.: … да, и они в итоге могут и 
не дойти до семейного психотерапевта…

Федорова А.И.: Сексуальность — это парная 
функция. Мы всегда оцениваем мотивацию обоих 
супругов к ее восстановлению и особенно к фор-

мированию новых сценариев. Если нам пациент 
заявляет сексуальный симптом, а пара заинтере-
сована в нем, совершенно не обязательно, что он 
должен быть вылечен. Именно об этом я и гово-
рила.

Назыров Р.К.: То есть у вас проводится диа-
гностика, и вы пытаетесь понять, на самом ли деле 
это им нужно, и если не будет встречного жела-
ния, то …

Федорова А.И.: Либо мы меняем сексуальный 
запрос. Это может быть хорошим ситуативным 
решением, когда мы обсуждаем с парой разно-
образие сексуальной нормы и как бы вписываем 
ситуацию в паре в более адаптивные представле-
ния о сексуальности. Если интересы пары — это 
стабильные отношения, мы можем практически 
любой симптом вписать в нормативные отноше-
ния...

Назыров Р.К.: Я еще добавлю, что секс-
терапия — это тренинг не индивидуальный, а он 
связан с другим человеком…

Федорова А.И.: Да, это партнерский тренинг.
Назыров Р.К.: И если паре ставятся задачи 

и они не выполняются, то это такой косвенный 
индикатор того, что, по крайней мере, второй су-
пруг не хочет в этом участвовать.

Федорова А.И.: В ходе проведения секстера-
пии подробно обсуждаются выполнение упраж-
нений, возникающие чувства обоих партнеров, и 
в зависимости от результатов обсуждения мы даем 
новые рекомендации. И эти рекомендации имеют 
своей целью развитие и укрепление интимного 
взаимодействия в паре, направлены на то, что вы-
годно паре, а не на интересы одного из партеров 
или на симптом.

Назыров Р.К.: Спасибо. Сергей Александро-
вич, добавите что-нибудь по этому поводу? 

Подсадный С.А.: Да, не в этом дело. Светлана 
Викторовна, вы правильно описываете красивую 
конфронтационную ситуацию, но здесь ответ был 
уже в ваших словах. Психотерапевтический такой 
эпос. Вы в жизни не направите к сексологу кли-
ента, если вы говорите, что слабость эрекции по-
могает сохранить и стабилизировать его семью. 
Никогда.

Ляшковская С.В.: Я — нет.
Назыров Р.К.: Спасибо, коллеги. Дмитрий 

Викторович, добавите что-нибудь?
Ковпак Д.В.: К двум вопросам сразу попро-

бую апеллировать. В Соединенных Штатах сей-
час третья по популярности школа когнитив-
но-поведенческой психотерапии — это терапия 
Глассера6. Она третья по статистике, по количе-

6  Уильям Глассер (William Glasser, 1925–2013) — 
американский психолог, создатель школы психо-
логического консультирования, «терапии реально-
стью».
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ству увлекающихся этим. При этом Глассер вы-
ступает в качестве психиатра (он умер в августе 
2013 года), но он был психиатром, который за всю 
свою жизнь не выписал ни одного рецепта. И он 
работал с психотиками, а не только с невротика-
ми, и он работал с сексуальными дисфункциями. 
Причем модель была одна и та же. Что за модель? 
Глассер задавал несколько вопросов. Сейчас про-
сто приведу типичные такие. Первый вопрос, ко-
торый он задавал: «Чего ты хочешь?» А второй 
вопрос: «Как ты это делаешь?» И принцип подхо-
да Глассера — говорить о том, что «ты в этом уча-
ствуешь». И независимо от диагноза, за которым 
ты можешь спрятаться, за теорию, которую очень 
быстро усваивают наши пациенты, ты можешь по-
смотреть на то, как ты в этом участвуешь, и взять 
на себя ответственность. Это схоже со многими 
гуманистическими направлениями, но это все же 
когнитивно-поведенческий подход — «как ты это 
делаешь?». И вот то, как ты это делаешь, часто 
важнее, чем какие-то диагнозы, которые мы по-
ставим, или какие-то номинализации, которые мы 
дадим терминологически. И вот с помощью этого 
подхода как раз прорыв в сексологической сфе-
ре осуществляется достаточно быстро. Когда это 
уже по-другому мыслится клиентом, что именно 
он это делает, в том числе свою сексуальную дис-
функцию, в том числе свои страхи и депрессии. 
Это принятие ответственности за то поведение, 
которое он использует для формирования такой 
дисфункции. Есть проблемно-ориентированная 
терапия Блазера7, подход швейцарских психоло-
гов. Они тоже постарались, несмотря на то, что 
они психоаналитики по базовому образованию, 
выйти на системный подход. Они стремятся исхо-
дить из проблемы, с которой обращается клиент и 
действовать по методологии, работающей именно 
на проблему. Хотя кажется, что это работа с симп-
томом, тем не менее проблемно-ориентированный 
подход считается такой же глубинной терапией, 
как и психоаналитическая…

Федорова А.И.: Позвольте мне еще один важ-
ный момент. Мы можем обсуждать любые тера-
певтические подходы, но еще нужно учитывать 
позицию и пожелания пациентов. Есть амери-
канские данные, касающиеся сексологических 
пациентов. Они говорят о том, что больной, при-
шедший с сексуальной проблемой к врачу общей 
практики и направленный им к сексологу или 
психотерапевту, доходит до таких специалистов 
только в 10% случаев. В 90% не доходит. И не по-
тому, что нет сексологов или нет психотерапев-
тов, а именно потому, что у него на тот момент 
свое представление о проблеме. Он хочет видеть 

7  А. Блазер — швейцарский психолог, автор книги 
«Проблемно-ориентированная терапия. Интегра-
тивный подход», с соавт.

ее, например, в соматическом ракурсе. И счита-
ет, что помощь психотерапевта или сексолога ему 
не нужна. И зачастую длительно «ходит» по раз-
личным специалистам соматического профиля. 
Я часто сталкиваюсь с такими пациентами, они 
приходят, выслушивают рекомендации, уходят. 
Еще какое-то время общаются с соматическими 
врачами. Потом возвращаются и говорят: «Все, 
я пришла (или пришел) лечиться, я помню, что 
вы мне сказали, я сходила туда, сюда, и теперь я 
пришла заниматься проблемой». Поэтому мы да-
леко не всегда можем структурировать терапию 
так, как положено и как нам бы хотелось. Если мы 
знаем, как решить сексуальную проблему, паци-
ент не обязательно готов решать ее предлагаемым 
путем. И не потому, что мы были неубедительны, 
а потому, что существует стадийность психотера-
певтических изменений. Многие сексологические 
пациенты недостаточно осознают свои проблемы. 
Они не намерены менять свое поведение. И к сек-
сологу приходят чаще под давлением партнера или 
на фоне партнерского кризиса. Такие пациенты 
чаще обороняются, переносят ответственность 
на партнера. И многие эффективные сексологи-
ческие методики для коррекции сексуальных дис-
функций для них преждевременны. Они либо не 
выполняют рекомендаций, либо выполняют их 
формально, разочаровываются в своих способно-
стях либо в специалисте, к которому обратились. 
И мы сначала должны перевести их с фиксации 
на симптоме, например, слабой эрекции, отсут-
ствия влечения, на более полное осознание своей 
проблемы и ее последствий. И многие подходы мы 
можем использовать только тогда, когда пациент 
готов к ним. 

Вопрос из зала: Получается, что консульта-
ция, лечение у сексолога — это разновидность се-
мейной терапии? Ведь работа идет с парой и в их 
интересах?

Федорова А.И.: Семейная терапия — это 
семейная терапия. В сексологическом лечении 
элементы семейной терапии, конечно, есть. Это 
мультимодальный подход. И мы совершенно не 
обязаны быть приверженцами той или иной тео-
рии для того, чтобы лечить пациентов. 

Назыров Р.К.: Спасибо вам, коллеги, за уча-
стие в обсуждении всех этих вопросов, которые 
мы ставили перед вами сегодня. Нам пора закан-
чивать нашу встречу, поэтому прошу вас подыто-
жить нашу беседу и сказать несколько слов в за-
вершение.

Подсадный С.А.: Очень полезная встреча, с 
моей точки зрения, потому что те демаркации, ко-
торые мы сегодня наметили, а также те единства, 
которые есть в нашей работе, очень важны. И учи-
тывая то, что происходят целый ряд процессов, 
связанных с обучением специалистов, и социаль-
ная регламентация их количества, то, конечно, 
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расширение рамок, расширение представлений о 
работе друг друга — это очень полезно и позитив-
но. И задача в том, чтобы мы понимали и един-
ство, и разницу. И мне кажется, что это удалось. 
Все-таки мы прояснили много важных моментов 
сегодня. Такие семинары нужны. Потому что мы 
все время погружены в свою деятельность и редко 
можем дискуссионно поговорить, что и как проис-
ходит в нашем профессиональном поле.

Ковпак Д.В.: Я с Сергеем Александровичем 
полностью согласен, это очень полезный вариант 
нашего общения, взаимодействия и даже обуче-
ния, потому что мы продолжаем в течение всей 
жизни учиться, и сейчас новые моменты в нашей 
дискуссии я для себя лично прояснил. И у меня 
есть пациент, которого я к Анне Игоревне отправ-
лю. Актуально. И это действительно жизненная 
необходимость в нашем более тесном взаимодей-
ствии и понимании нашей работы. 

Федорова А.И.: Я благодарна коллегам, пото-
му что для меня эта дискуссия тоже очень инте-
ресна. Любые междисциплинарные подходы, на 
мой взгляд, — это то, что двигает нас вперед. Мы 
лучше понимаем друг друга, расширяем понима-
ние привычных нам ситуаций. Послушав коллег, 
их вопросы, я лучше поняла, что же происходит в 
головах психотерапевтов. За 20 лет работы в сек-
сологии я привыкла к определенным установкам, 

взглядам, которые для меня непреложны, потому 
что они работают. И когда я понимаю, что смеж-
ные специалисты видят ту же ситуацию чуть-чуть 
иначе, я думаю: «Что же мне взять еще оттуда? 
На что мне обратить внимание?». Потому что 
так уж мы, сексологи, устроены. Мы заимствуем 
отовсюду все, что может быть полезно. Поэтому 
большое вам спасибо.

Назыров Р.К.: И у меня тоже найдется пара 
слов в заключение. Я тоже слушал с большим 
интересом, что говорили коллеги. Очень чет-
ко многое у меня структурировалось в голове. 
Я наконец-то понял. Я, честно говоря, думал, что 
сексология — это убывающая специальность, по-
тому что она растворяется в других. Психотера-
пия, гинекология, урология и хирургия. Наша 
дискуссия, конечно, продемонстрировала, что это 
совсем не так. Я даже подумал о том, что сексолог 
должен иметь своего собственного психотерапев-
та. Брать пациентов, но знать, что есть человек, 
который с ним находится в партнерских отноше-
ниях. А врач-психотерапевт должен в обязатель-
ном порядке иметь своего собственного сексолога. 

Большое спасибо, коллеги, за участие, и вам, 
Анна Игоревна, в первую очередь. Было очень по-
лезно разобраться в такой важной теме. Спасибо, 
Сергей Александрович, Дмитрий Викторович. 
Спасибо.
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КЛИНИКО-ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ 
ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ СЕКСУАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ 

С.В. Ляшковская,
Научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева

В материале для клинико-психотерапевтического анализа приводится обзор существу-
ющих подходов к пониманию психологических и психосоциальных механизмов этиопатоге-
неза сексуальных расстройств. Представлены унифицированные цели, задачи психотера-
пии и перечень психотерапевтических мишеней. Приведена клиническая иллюстрация.

Ключевые слова: сексуальные расстройства, клинико-психотерапевтический анализ, 
психотерапевтическая гипотеза, психотерапевтическая мишень.

ВВЕДЕНИЕ

В материале для клинико-психотерапевти-
ческого анализа приводится описание существу-
ющих представлений о широком спектре психо-
генных факторов возникновения расстройств 
сексуальной сферы. На примере клинического 
случая показан вариант психотерапевтической 
гипотезы, на основании которой в рамках кли-
нического подхода может осуществляться психо-
терапевтическое лечение сексуального расстрой-
ства.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ГРУППЫ РАССТРОЙСТВ 
СЕКСУАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Сексуальные расстройства проявляются в 
различных вариантах полной или относительной 

неспособности человека участвовать в сексуаль-
ной жизни в соответствии с его желанием. Чаще 
всего у мужчин сексуальная дисфункция про-
является в виде повторяющихся нарушений сек-
суального влечения и (или) половой активности 
(совершения полового акта). У женщин это чаще 
относится к повторяющейся неудовлетворенно-
сти качеством сексуальных переживаний.

Определение нормы в сексологии имеет спе-
цифические трудности, обусловленные тесным 
переплетением биологических, личностных и со-
циальных факторов, а также чрезвычайной вари-
ативностью индивидуальных особенностей. Что 
именно следует считать нормальным половым ак-
том, и какой половой акт должен, соответственно, 
рассматриваться как нарушенный и неудовлетво-
рительный, — частично зависит от ожиданий двух 
заинтересованных людей. Например, в случаях, 
когда женщине постоянно не удается достичь ор-
газма, одна пара может считать это нормальным, в 
то время как другая рассматривает то же явление 
как нарушение, требующее лечения. 
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Проблемы сексуальной дисфункции принято 
классифицировать в соответствии с фазой цик-
ла сексуальной реакции, на которой возникает 
сбой, и, таким образом, выделяются группы рас-
стройств, затрагивающих: 1) половое влечение; 
2) генитальную реакцию; 3) оргазм; 4) сексуаль-
ное удовлетворение; 5) сексуальные болевые рас-
стройства. 

Расстройства сексуальных побуждений свя-
заны с первой фазой цикла сексуальной реакции, 
фазой влечения. С этой фазой связаны нарушения 
в виде расстройства сексуального влечения (его 
снижение, отсутствие, повышение).

Во время второй фазы, фазы возбуждения, 
имеют место специфические физиологические 
реакции и субъективное чувство сексуального 
возбуждения, они также продолжаются на фазе 
«плато» цикла сексуальной реакции. Здесь могут 
возникать нарушения в виде расстройства сексу-
альной активации у женщин, расстройства эрек-
ции у мужчин.

К нарушениям, наблюдающимся в третьей 
фазе оргазма, относятся торможение оргазма у 
женщин (аноргазмия), задержка эякуляции или 
преждевременная эякуляция у мужчин.

К отдельной группе расстройств отнесены 
боль при эякуляции, диспареуния (боль при поло-
вом сношении) и вагинизм (судорожное сокраще-
ние мышц влагалища и тазового дна, вызывающие 
боль при попытке полового сношения).

Сексуальная реакция представляет собой 
целостный психофизиологический процесс; в 
происхождении сексуальных расстройств при-
нимают участие и психологические, и соматиче-
ские факторы. Сексуальные дисфункции могут 
быть симптоматическими, связанными с биоло-
гическими нарушениями (соматогенными), либо 
психогенными, в том числе невротическими, свя-
занными с интрапсихическими и интерперсо-
нальными конфликтами, или комбинациями этих 
факторов. Вероятно, окажется возможным выя-
вить несомненно психогенную или органическую 
этиологию, но чаще, особенно при таких пробле-
мах, как отсутствие эрекции или диспареуния, 
трудно определить относительное значение пси-
хологических и/или функциональных факторов. 
Дисфункция может длиться всю жизнь (первич-
ная) или развиваться после периода нормально-
го функционирования (вторичная). Она может 
быть генерализованной или ситуационной, огра-
ничиваться определенным партнером или опреде-
ленной ситуацией и может быть либо тотальной, 
либо парциальной.

Некоторые типы расстройства (дисфункции) 
(например, отсутствие полового влечения) воз-
никают как у мужчин, так и у женщин. Тем не 
менее женщины чаще жалуются на субъективное 
качество сексуальных переживаний (например, 

отсутствие удовлетворения или интереса), а не на 
отсутствие специфических реакций. Не является 
редкой жалоба на оргазмическую дисфункцию, 
но при расстройстве одного из аспектов женской 
сексуальной реакции имеется вероятность нару-
шения и остальных. Например, если женщина не 
способна к переживанию оргазма, то она часто 
оказывается не способной получать удовлетворе-
ние и от других аспектов физической близости, 
и, таким образом, значительно снижается ее сек-
суальное влечение. С другой стороны, мужчины, 
хотя и жалуются на отсутствие специфических 
реакций, таких как эрекция или эякуляция, часто 
сообщают о сохранении полового влечения. По-
этому в каждом конкретном случае необходимо 
анализировать, что скрывается за предъявляемой 
жалобой.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ СЕКСУАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ 

Возникновению сексуальных нарушений 
способствуют сочетания различных этиологи-
ческих факторов: наличие соматического заболе-
вания, психогенные факторы, психологические 
интрапсихические механизмы, неблагополучие в 
интимном взаимодействии, что, в свою очередь, 
определяется психологическими и социально-
психологическими причинами, культурными осо-
бенностями, уровнем личной культуры и осведом-
ленности и др. 

Современные представления о неорганиче-
ских половых дисфункциях представляют собой 
многомерную модель, в которой этиопатогенети-
ческие механизмы могут действовать на разных 
уровнях — интрапсихическом, межличностном, 
поведенческом. 

Дисфункция может быть обусловлена невер-
ной информацией о сексуальном функциони-
ровании или ее отсутствием. Табуирование или 
порицание сексуальности в родительской семье 
может способствовать формированию в индиви-
дууме чувства вины и тревоги, сопровождающего 
его психосексуальное развитие и предрасполага-
ющего к появлению соответствующих наруше-
ний. Ранний негативный сексуальный опыт, свя-
занный, например, с отсутствием эрекции или 
оргазма, может деформировать самооценку или 
лишить поведенческого подкрепления и предо-
пределять последующие неудачи сексуального 
функционирования. Такое же влияние могут ока-
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зывать неверные ожидания по отношению к реак-
циям сексуального партнера, искаженная оценка 
с его стороны. Возникающие при этом внутрен-
нее напряжение и тревога блокируют спонтанное 
сексуальное поведение. Разного рода нарушения 
коммуникации с партнером могут также сделать 
невозможным адекватное развитие сексуальных 
отношений. Неосознаваемые отклонения полоро-
левой идентификации могут привести к дисфунк-
ции, если сексуальное поведение развивается вне 
рамок истинной половой идентификации. Повы-
шенный риск развития расстройства создают по-
лученные психические травмы, такие как инцест, 
изнасилование. Дисфункции, первично связан-
ные с органическими факторами (например, в 
связи с диабетом, сосудистой недостаточно стью, 
гормональными нарушениями), обрастают вто-
ричными психогенными наслоениями, которые 
могут в дальнейшем играть основную роль в па-
тогенезе половых нарушений. На сексуальную 
функцию могут оказывать неблагоприятное вли-
яние любого рода стрессы, эмоциональные рас-
стройства.

Какими бы ни были причины нарушений сек-
суальной функции и их клинические проявления, 
отношение супругов к сексуальной дисгармонии, 
их поведение при половой близости и вне ее игра-
ют существенную роль в генезе и течении не толь-
ко самого сексуального расстройства, но и вто-
ричных невротических реакций, которые, в свою 
очередь, по механизму замкнутого круга, усугу-
бляют супружескую дисгармонию. Неправиль-
ное поведение одного из супругов, фиксирующее 
внимание другого даже на случайных неудачных 
половых актах, может привести к развитию (по 
невротическому механизму) сексуальной дис-
функции. В то же время адекватное поведение 
второго супруга может способствовать угасанию 
невротических реакций и восстановлению сексу-
альной функции больного супруга. 

Для описания этиопатогенеза сексуальных 
расстройств важным является понятие сексуаль-
ной дисгармонии. При некоторых различиях меж-
ду определениями этого понятия общим является 
представление о функциональном характере на-
рушений в сфере взаимодействия супругов, соче-
тающихся с сексуальными расстройствами либо 
протекающих без них. В этом смысле термин 
«сексуальная дисгармония» отражает сложности 
самого характера семейно-супружеских отноше-
ний, которые, за редким исключением, являются 
особенностью конкретной сексуальной пары, и 
в определенной мере дополняет понятие «сексу-
альные нарушения», отражающее клиническую 
и вместе с тем индивидуальную сторону сексу-
альной проблематики людей. Наиболее общие 
принципы динамики супружеских дисгармоний 
характеризуются двумя основными тенденциями 

(Васильченко Г. С., Дейнега Г. Ф., 1990): 1) при 
любом их варианте без эффективной помощи с те-
чением времени нарушаются как межличностные 
отношения, так и сексуальное взаимодействие; 
2) если дисгармония начинается с нарушения 
межличностных отношений, то вовлечение сексу-
альной сферы и распад брачного союза происхо-
дят намного быстрее, чем при чисто сексуальном 
рассогласовании.

В системе понимания сексуальных рас-
стройств существенно положение о том, что сим-
птомы психосексуальных нарушений являются 
результатом непосредственно действующих мен-
тальных и эмоциональных процессов, а также 
проявлений психологической защиты (Каплан — 
Kaplan H. S., 1979). В соответствии с много-
факторной моделью неосознанные сексуальные 
конфликты, негативные сообщения о сексуаль-
ной сфере, неврозы, корни которых находятся в 
раннем психосексуальном развитии пациента, об-
разуют глубинную этиологическую структуру в 
сексологической симптоматике пары. Смещение 
ценностных ориентаций женщин в сторону ма-
скулинности, а мужчин в сторону фемининности, 
подкрепляемое системой мифов (женских, муж-
ских, супружеских), также может быть причиной 
сексуальных расстройств. 

Сексуальная дисгармония пары в своей осно-
ве полиэтиологична, а круг проявлений включа-
ет вторичные невротические реакции супругов 
на собственную неполноценность и неполноцен-
ность другого супруга.

Таким образом, основные психологические 
факторы, приводящие к сексуальным нарушени-
ям, можно сгруппировать следующим образом:
1) нарушения психосексуального развития (на-

рушения его темпов и сроков, нарушения сте-
реотипа полоролевого поведения и/или пси-
хосексуальной ориентации);

2) психогенные факторы (сексуальные травмы, 
негативный сексуальный опыт, различного 
рода стресс);

3) невротические факторы (интрапсихические 
конфликты, дезадаптивные механизмы пси-
хологической защиты); 

4) личностные факторы (ошибочные убеждения 
и установки в отношении половой жизни; на-
рушения самооценки; неблагоприятные ха-
рактерологические особенности и психопато-
логические нарушения);

5) нарушения межличностных отношений с пар-
тнером (скрытые и открытые конфликты, 
чувства злости, обиды, вины, страха);

6) неадекватное сексуальное поведение партне-
ров без учета взаимных экспектаций (несоот-
ветствие сексуальных сценариев и ожиданий, 
диапазона приемлемости в сексуальном пове-
дении).
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ОСОБЕННОСТИ 
ПСИХОТЕРАПИИ 
СЕКСУАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ

Поскольку практически при всех видах сек-
суальных нарушений психологические факторы 
играют ведущую роль в их этиопатогенезе, пси-
хотерапия занимает важное место в лечении этих 
расстройств (Васильченко Г. С., 1980, и др.). 

При этом доля психотерапии в комплексном 
лечении сексуальных нарушений различна в за-
висимости от их генеза. Она становится ведущим 
методом при нарушениях психогенной этиоло-
гии, а при расстройствах соматогенной природы 
выступает в качестве одного из компонентов в 
системе комплексного лечения. Например, при 
сексуальных нарушениях, обусловленных невро-
тическим состоянием с синдромом ожидания 
неудачи, используется широкий арсенал психо-
терапевтических методик, а применение транк-
вилизаторов патогенетически малооправданно, в 
то время как при нарушениях, вызванных инво-
люционными процессами, ведущим фактором ле-
чения становится применение адаптогенов и дру-
гих фармакологических препаратов в сочетании с 
психотерапией.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ СЕКСУАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЙ
Особенности психотерапии сексуальных рас-

стройств, к которым относятся комплексный 
характер психотерапевтического воздействия, 
деонтологическая направленность лечения, инди-
видуальный характер планирования и осущест-
вления терапевтических программ, учет струк-
турно-синдромологического подхода, включение 
в индивидуальную психотерапию специфическо-
го варианта парной сексуальной терапии, опре-
деляются современным пониманием сексуальных 
расстройств как нарушения единственной в чело-
веческой природе парной функции. 

Комплексность психотерапевтического воз-
действия предусматривает, с одной стороны, 
применение комплекса психотерапевтических 
мероприятий с различными программами и со-
четаниями методик на разных этапах психотера-
пии, с другой — проведение комбинированного 
лечения, включающего наиболее рациональное 
сочетание психотерапии с медикаментозными 
средствами, различными методами физиотера-
пии, так называемыми вспомогательными сред-
ствами и режимными рекомендациями.

Разработка индивидуальных планов и схем 
комплексного лечения основывается на данных 
тщательного общего и сексоло гического обсле-
дования больных и предусматривает лечение не 
только полового расстройства, но и иных патоло-
гических изменений в организме, которые могут 
играть роль патогенетических факторов, влия-
ющих на клинику и течение нарушений сексуаль-
ной функции у мужчин и женщин. 

Один из важнейших принципов психотерапев-
тической коррекции сексуальных расстройств — 
ее дифференцированность в зависимости от сте-
пени поражения компонентов и составля ющих 
сексуального здоровья, формы полового рас-
стройства, характера его течения и клинических 
проявлений, уровня адаптации супругов и харак-
тера их личностных реакций. Выбор методов пси-
хотерапии должен ин дивидуализироваться в за-
висимости от особенностей личности пациента, 
выявленной патологии, эмоциональной реакции 
больного на имеющееся расстройство, а также в 
зависимости от уровня его общей и сексуальной 
культуры, информированнос ти в области психо-
гигиены половой жизни, а также характера меж-
личностных отношений супругов и их половой 
конституции.

Наконец, важнейшим принципом является 
соблюдение условия работы не только с самим 
больным, но и с обоими супругами (партнера-
ми), — принцип парности. Полноценность поло-
вого акта находится в непосредственной зависи-
мости от оценочных и поведенческих тенденций 
половых партнеров, играющих важнейшую роль 
в качестве психологического компонента физио-
логической программы полового акта. Именно 
это обстоятельство определяет необходимость 
включать в систему лечебных мероприятий, на-
ряду с индивидуальной психотерапией, психоте-
рапию супружеской пары, которая должна быть 
направлена на нормализацию межличностных от-
ношений и оптимизацию сексуального поведения 
супругов с учетом их характерологических осо-
бенностей.

Исходя из полиэтиологичности сексуальных 
расстройств, многофакторности возникновения 
сексуального неблагополучия, важнейшей пред-
посылкой клинической психотерапии является 
качественная диагностика. Она предполагает как 
«негативную» диагностику, то есть исключение 
или нахождение места биологических факторов в 
этиопатогенезе расстройства, так и специальную 
процедуру клинико-психотерапевтического ис-
следования, целью которого является определе-
ние психосоциальных факторов этиопатогенеза, 
психологических механизмов того или иного рас-
стройства. Их анализ позволяет определить пере-
чень необходимых для психотерапии возможных 
мишеней, оценить их значимость, а также опре-



32  №1 2016 РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

делить последовательность психологического воз-
действия на отдельные мишени. 

Анализ этиопатогенетических факторов 
расстройства позволяет врачу-психотерапевту 
сформулировать психотерапевтическую гипоте-
зу по отношению к каждому конкретному слу-
чаю расстройства и определить мишени психоте-
рапии. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ СЕКСУАЛЬНЫХ 
НАРУШЕНИЯХ

Целью психотерапии при сексуальных на-
рушениях неорганического генеза является нор-
мализация сексуальной функции. Пациент в ре-
зультате проведенной работы учится адекватно 
относиться к своей сексуальности, распознавать 
свои сексуальные потребности и их реализовы-
вать. С точки зрения парного принципа, целями 
психотерапевтического воздействия являются 
налаживание гармоничных отношений между 
парт нерами, создание благоприятных условий для 
полноценного сексуального контакта, устранение 
конфликтогенного порочного круга взаимодей-
ствия.

Задачи психотерапии можно соотнести с тре-
мя основными сферами психики.

Задачами, связанными с когнитивной сфе-
рой, являются повышение уровня знаний в 
сфере общения, культуры межличностных от-
ношений и достижения адекватного восприятия 
супругами друг друга с целью повышения уров-
ня их взаимопонимания, а также информирова-
ние супругов в вопросах психогигиены половой 
жизни. Внимание уделяется изменению деза-
даптивных установок, мешающих нормальному 
проявлению и реализации сексуальных потреб-
ностей.

Задачами, связанными с эмоциональной сфе-
рой, выстыпают дезактуализация переживаний, 
связанных с негативным сексуальным опытом, 
разрешение конфликтов между сексуальными 
партнерами, коррекция неадекватных эмоцио-
нальных реакций и негативного отношения парт-
неров друг к другу, выяснение и проработка при-
чин возникновения тревоги и страха в отношении 
сексуального контакта 

Задачами в поведенческой сфере являются оп-
тимизация межличностных отношений супругов 
и их сексуально-поведенческих реакций во время 
половой близости и вне ее, устранение симптомов 
сексуальной дисфункции.

МИШЕНИ ПСИХОТЕРАПИИ 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
СЕКСУАЛЬНЫХ 
РАССТРОЙСТВ

Под понятием «психотерапевтическая ми-
шень» рассматривается проявляемый в процессе 
психотерапии пациентом или предполагаемый 
психотерапевтом клинико-психотерапевтиче-
ский феномен, изменение которого является це-
лью психотерапевтического воздействия на кон-
кретном этапе психотерапевтического процесса. 

Предложенная нами (Назыров Р.К., Ляш-
ковская С.В., Холявко В.В., 2012) классифика-
ция психотерапевтических мишеней опирается 
на результаты работы по научной оценке методов 
психотерапии и существующие теоретические 
взгляды, а также клинические исследования в 
психотерапии, позволившие сделать предполо-
жение о том, что любая из возможных мишеней 
психотерапии будет относиться к одной из сле-
дующих пяти групп, отражающих «источники» 
определения мишеней: 1) клинические проявле-
ния психогенных или невротических механизмов 
расстройства; 2) личностные и психологические 
особенности пациентов, существенным образом 
влияющие на возникновение и динамику рас-
стройства; 3) особенности психотерапевтическо-
го взаимодействия; 4) условия жизни и микро-
социального функционирования пациента, в том 
числе имеющие психогенное и патопластическое 
влияние на расстройство; 5) гипотетические 
конструкты (объяснительные категории) пси-
хотерапевтических методов. Разработанная на 
этой основе классификация включила в себя пять 
 основных групп психотерапевтических мишеней, 
которые по отношению к сексуальным расстрой-
ствам можно представить следующим образом:

1-я группа: мишени, специфичные для кли-
нической группы 
• Изменение сексуального влечения (сниже-

ние, отсутствие, повышение)
• Расстройство сексуальной активации (сни-

жение или отсутствие генитальной реак-
ции)

• Аноргазмия (гипооргазмия, неудовлетво-
ренность качеством оргазма и пр.)

• Задержка эякуляции (или преждевремен-
ная эякуляция)

• Боль при эякуляции
• Диспареуния (боль при половом сношении)
• Вагинизм
• Внутреннее напряжение и тревога, блоки-

рующие спонтанное сексуальное поведение
• Вторичные невротические симптомы
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2-я группа: мишени, специфичные для лич-
ности клиента
• Отношение к сексуальному партнеру
• Нарушения отношений между партнерами
• Психологические защитные механизмы
• Чрезмерная озабоченность вопросом удов-

летворения партнерши (партнера)
• Уровень личной культуры и осведомленности
• Неверная информация о сексуальном функ-

ционировании или ее отсутствие
• Моральные нормы, запреты, ограничения
• Нарушения самооценки, самоотношения
• Фиксация значимости сексуальных наруше-

ний
• Перфекционизм
• Реакция личности на сексуальное расстрой-

ство
3-я группа: мишени, специфичные для пси-
хотерапевтического контакта
• Сопротивление в признании психологиче-

ских причин возникновения сексуального 
расстройства

• Недостаток доверия в психотерапевтиче-
ском контакте

• Отношения между психотерапевтом и па-
циентом (для личностно-ориентированных 
методов психотерапии)

4-я группа: мишени, специфичные для кли-
нической ситуации
• Сложности в привлечении к лечению сексу-

ального партнера пациента (для психотера-
пии, направленной на преодоление причин, 
связанных со взаимоотношениями в паре)

• Актуальная психотравмирующая ситуация
• Хроническая стрессовая ситуация (не свя-

занная с сексуальной сферой)
5-я группа: мишени, специфичные для мето-
дов психотерапии
• Интрапсихический невротический кон-

фликт
• Неосознаваемые отклонения в полоролевой 

идентификации
• Неосознаваемый страх наказания
• Чувство вины за наличие сексуальных по-

буждений
• Неосознаваемый страх потери контроля 

над собой
• Подавляемые негативные чувства к партне-

ру (страх, агрессия, недоверие)
• Ранний негативный сексуальный опыт
• Полученные психотравмы (инцест, изнаси-

лование)
• Неверные ожидания в отношении реакций 

партнера
• Нарушения коммуникации с партнером
• Реакция партнера на нарушение сексуаль-

ной функции

• Несоответствие диапазона приемлемости в 
реализации сексуальных сценариев у парт-
неров

• Иррациональные формы мышления
• Зафиксированная негативная реакция
• Дезадаптивное поведение
• Страх сексуального взаимодействия
• Длительное воздержание от половых кон-

тактов
Список не является исчерпывающим, он тре-

бует дополнения и уточнения.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

На прием к сексологу обратился мужчина в 
возрасте 31 года, с жалобами на нарушение эрек-
ции в процессе полового акта с женой, вследствие 
чего половой акт не завершается и эякуляции не 
происходит.

Пациент обращался к врачам-урологам, ан-
дрологам, соматической патологии у него не вы-
явлено. Из анамнеза известно, что начало половой 
жизни было сравнительно поздним — в возрасте 
23 лет. Взгляды пациента характеризуются на-
личием довольно категоричных убеждений отно-
сительно женско-мужских отношений. В период 
с 23 до 27 лет половых контактов было не более 
четырех, и те случались скорее на фоне алкоголь-
ных эксцессов, случайно, после студенческих ве-
черинок, сопровождались чувством сожаления и 
стыда. В юности пациент имел трудности в обще-
нии с девушками, был робок и застенчив, считал 
неприемлемым секс без серьезных отношений. 
В течение года он ухаживал за своей будущей 
женой; еще год продолжались добрачные сексу-
альные отношения, в процессе которых во время 
полового акта из страха беременности партнерши 
пациент усилием воли сдерживал эякуляцию. По-
сле женитьбы супруги стали жить вместе с его ро-
дителями, которые «всегда дома»; в связи с этим 
пациент, опасаясь, что родители услышат, как мо-
лодые занимаются сексом, переживал постоянное 
психологическое напряжение во время близости с 
женой. Вскоре после свадьбы, когда беременность 
жены стала допустимой, пациент перестал сдержи-
вать эякуляцию; в этот период у него возникли на-
рушения эрекции, а затем и тревожные ожидания 
очередной неудачи. Все последнее время вокруг 
темы секса было сосредоточено много пережива-
ний тревоги и напряжения у обоих партнеров. Па-
циент каждый раз ожидал возникновения проблем 
с эрекцией, последующего расстройства и даже 
слез жены. Супруги стали избегать секса, который 
случался все реже и реже. Главной проблемой, со 
слов пациента, является невозможность для жены 
забеременеть. В процессе мастурбации проблем с 
эрекцией и эякуляцией у него не возникает.
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Биологические причины в описанном случае 
были исключены медицинским обследованием и 
консультантами смежных специальностей.

При анализе психологических причин следует 
обратить внимание на следующие моменты.

Пациент воспитывался в семье со строгими 
моральными нормами. Отца он описывает как 
человека принципиального, честного и поря-
дочного, который всегда предъявлял к нему вы-
сокие требования. Мать — мягкая, мнительная 
и гипер опекающая. Пациент всегда был в более 
близких отношениях с матерью, за что отец его 
критиковал, и пациент чувствовал, что отец счи-
тает его слишком мягким, «тряпкой», недоста-
точно «мужиком». 

Особенности воспитания, отношения в роди-
тельской семье и история жизни сформировали 
у пациента такие особенности личности, как не-
устойчивая самооценка, перфекционизм, катего-
ричность взглядов в сочетании с низкой рефлек-
сией в эмоциональной сфере, требовательностью 
к себе и одновременно неуверенностью в своих 
возможностях.

Особенности развития сексуальной сферы 
связаны с табуированием этой темы в родитель-
ской семье, рядом запретов, чувствами вины и 
стыда при соприкосновении с собственными 
сексуальными проявлениями, недостатком адек-
ватной информации о сексуальной жизни, недо-
статком адекватного опыта взаимоотношений с 
противоположным полом.

Отдельным важным фактором стал вырабо-
танный стереотип в сексуальном поведении, ко-
торое практиковалось в течение значительного 
времени: привычка усилием воли сдерживать и 
не допускать наступления эякуляции в процессе 
полового акта с партнершей, и, таким образом, за-
вершенный половой акт был возможен только при 
мастурбационной практике.

Гиперответственность за результат полового 
акта, как в части собственной физиологической 
реакции, так и в отношении удовлетворенности 
партнерши, привела к состоянию тревожного 
ожидания неудачи, после того как выяснилось, 
что эякуляция не наступает в уже возможных, 
«разрешенных» условиях. Это стало причиной 
психогенного нарушения эрекции, возник «зам-
кнутый круг» психогенной сексуальной дисфунк-
ции, когда возникновение неудачи следует за стра-
хом неудачи и, в свою очередь, поддерживает ее.

Чувства вины, тревоги и подавляемой злости 
в адрес жены ухудшают семейные взаимоотноше-
ния и еще более препятствуют налаживанию бла-
гополучной сексуальной жизни.

Таким образом, возможными мишенями для 
психотерапии в данном случае могут быть:

мишени 1-й группы: неадекватный стереотип 
сексуального поведения, чувства тревоги и вну-

треннего напряжения, блокирующие спонтанную 
сексуальную реакцию, нарушение эрекции;

мишени 2-й группы: отношение к жене (чув-
ства вины, злости, обиды, негативные представ-
ления), нарушения взаимоотношений с женой 
(скрытые конфликты, нереализованные пережи-
вания), чрезмерная озабоченность удовлетворе-
нием жены и ее требований, а также моральные 
нормы, запреты, ограничения, нарушения само-
оценки, самоотношения, фиксация значимости 
сексуальных нарушений, перфекционизм, реак-
ция личности на сексуальное расстройство;

мишени 3-й группы: недоверчивость и закры-
тость в отношениях с врачом, затрудняющие об-
суждение личностно-значимых тем, стремление 
преуменьшать значимость личных проблем;

мишени 4-й группы: низкий уровень осведом-
ленности в вопросах сексуальной сферы, возмож-
ность привлечения партнерши к психотерапии 
супруга;

мишени 5-й группы: определяются основным 
психотерапевтическим методом, который выби-
рается врачом.

Очевидно, что психотерапия направляется 
на решение сразу нескольких терапевтических 
задач. Во-первых, планируется интервенция 
симптоматического, поведенческого плана, по-
скольку закрепленный неадекватный поведенче-
ский стереотип находится в центре проблемы и 
является достаточно стойким, влияющим на все 
звенья этиопатогенеза нарушений. Во-вторых, 
факторы личностного характера у самого паци-
ента способствуют и возникновению, и поддер-
жанию сексуальной дисфункциии. И, в-третьих, 
контекст межличностных отношений с партнер-
шей также не может быть оставлен без внимания 
психотерапевтом, поскольку нарушение парной 
сексуальной функции становится межличност-
ным феноменом со всем сопутствующим ком-
плексом нарушений семейных отношений.

Таким образом, в данном случае является 
вполне обоснованным включение в лечебную про-
грамму таких мероприятий, как индивидуальная 
личностно-ориентированная (реконструктив-
ная) психотерапия, семейное консультирование а 
также программа парной секс-терапии.

Работа с этим случаем была успешно заверше-
на после проведения всех трех компонентов пси-
хологического лечения. При этом обозначенные 
три задачи решались параллельно и потенциро-
вали друг друга. Существенное облегчение у обо-
их партнеров наступило уже после нескольких 
семейных консультаций. Парная секс-терапия 
продолжалась в течение полутора месяцев. Ин-
дивидуальная психотерапия с пациентом заняла 
четыре месяца и помогла ему разрешить не только 
свои сексуальные, но и целый ряд межличностных 
проблем.
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В статье представлено введение в теорию когнитивной ориентации (КО) Kreitler & 
Kreitler, которая описывает, как психологические факторы влияют на поведение: реальное 
наблюдаемое поведение, эмоциональное поведение, когнитивное поведение, а также их влия-
ние на нарушения здоровья. Эта теория позволяет понимать, прогнозировать и изменять 
различные формы поведения. Это эмпирически обоснованная теория, поддержанная боль-
шим количеством экспериментальных и эмпирических исследований. В данной статье ос-
новное внимание уделяется изучению вклада теории когнитивной ориентации в понимание 
и прогнозирование сексуальных проблем женщин, таких как трудности с оргазмом и слож-
ность забеременеть. Также представлены психологические переменные способствующие 
возникновению этих расстройств.

Ключевые слова: теория когнитивной ориентации Г. Крайтлер и Ш. Крайтлер, психо-
логические переменные, система верований.
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Одна из задач данной статьи — познакомить рос-
сийских специалистов в области психотерапии с 
методом выдающегося израильского ученого Шу-
ламит Крайтлер (Shulamith Kreitler), вклад ко-
торой в мировую психологическую науку трудно 
переоценить. На сегодняшний день ее теории и 
методы успешно применяются во многих стра-
нах. Шуламит вместе со своим мужем Гансом 
Крайтлером (который был учеником З. Фрей-
да), практически с нуля создали кафедру психо-
логии Университета Тель-Авива и израильскую 
школу когнитивной психологии. В данной статье 
материалы по теории когнитивной ориентации 
(Kreitler& Kreitler) впервые издаются на русском 
языке.

ТЕОРИЯ КОГНИТИВНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ (КО):  
МОДЕЛЬ ЗДОРОВЬЯ

Теория когнитивной ориентации (КО) — это 
когнитивно-мотивационная теория, включаю-
щая в себя несколько подходов (Kreitler, 2004; 
Kreitler & Kreitler, 1976; 1982). Основой теории 
КО является модель здоровья, которая хоро-
шо проверена эмпирически на основе подхода к 
воздействию психологических переменных на 
болезнь и актуальные физиологические процес-
сы (Kreitler & Kreitler, 1991a; 1991b; 1996; 1998; 
Kreitler, 2003). В теории КО подход к нарушени-
ям здоровья основан на предположении, что есть 
основные факторы, которые необходимы для воз-
никновения болезни: патоген, который является 
носителем или «зачинщиком» заболевания, вирус 
или микроб; средовые (фоновые) факторы, кото-
рые влияют на усиление уязвимости организма, 
например усиление иммунитета, когда организм 
поддался воздействию патогена; генетическая 
предрасположенность к определенным реакциям 
на опасное воздействие среды; физиологический 
механизм, который способствует возникновению 
болезни; осуществление физиологической про-
граммы, которая поддерживается определенным 
поведением.

Факторы, влияющие на поведение и состоя-
ние здоровья, могут включать в себя различные 
переменные: внутренние процессы организма, та-
кие как иммунный статус, пищевые переменные, 
сопутствующие заболевания, а также переменные 
внешней среды, такие как загрязнение воздуха, 
воздействие токсинов, экологическая опасность 
и т. п. Каждое нарушение здоровья есть следствие 
воздействия совокупности факторов. Для каждо-
го нарушения или проблемы со здоровьем суще-
ствует собственная специфическая совокупность 
влияющих факторов.

Исходя из теории когнитивной ориентации 
в каждой совокупности факторов, влияющих 
на возникновение нарушений, безусловно, есть 
весомая составляющая — психологические фак-
торы.

В рамках подхода теории когнитивной ори-
ентации пристальное внимание уделяется персо-
нальному значению ключевых смыслов в рамках 
исследуемой темы и системе верований человека. 
Под верованием понимается глубинное убежде-
ние, создающее ориентацию на целый ряд пред-
ставлений, оценок, правил, целей и мотивов, вле-
кущих за собой соответствующее поведение.

Систему когнитивной ориентации можно 
представить схематично, в форме так называ-
емого «вектора мотивационной предиспозиции», 
которая в свою очередь складывается из четырех 
типов верований: верования о себе, верования о 
других и реальности, верования о нормах и пра-
вилах, верования о целях (см рис. 1).

Рис. 1

Многолетние исследования в рамках теории 
когнитивной ориентации показали, что в своей 
совокупности все четыре типа верований влия-
ют на мотивацию индивида, приводя к тому или 
иному поведению. Наличие конфликта между 
верованиями может приводить к таким формам 
поведения, которые препятствуют реализации 
желаемого и могут приводить к расстройствам и 
нарушению здоровья. Чем больше степень проти-
воречий, тем больше риск ухудшения состояния 
здоровья. Например, наличие взаимоисключа-
ющих, конфликтующих верований, относящихся 
к вопросам женственности у совершенно здоро-
вой женщины, может привести к невозможности 
получить оргазм или забеременеть.

Мотивационные составляющие, которые при-
водят в конечном счете к тому или иному дей-
ствию/поведению, в рамках теории когнитивной 
ориентации оцениваются при помощи несколь-
ких последовательных процедур: «глубинного 
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интервью» (см. рис. 2), составления матрицы ве-
рований в рамках конкретной темы (например, 
в отношении оргазма) (см. табл. 1), составления 
опросника, который разрабатывался для каждого 
вида нарушения. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ГЛУБИННЫХ СМЫСЛОВ 
С ПОМОЩЬЮ 
МНОГОУРОВНЕВОГО 
ГЛУБИННОГО ИНТЕРВЬЮ

Процедура проведения этого исследования 
такова.
1. Испытуемая дает общее определение в рамках 

исследуемого явления (например, что такое 
оргазм).

2. Из определения вычленяется ключевое слово, 
и испытуемая объясняет, что именно это зна-
чит для нее. 

3. Снова вычленяется ключевое понятие, и ис-
пытуемая отвечает, что именно это значит для 
нее.

4. Опять вычленяется ключевое понятие, и сле-
дует ответ, что это значит лично для нее.

Рис. 2

В результате мы раскрываем когницию опре-
деленного содержания, которая управляет пове-
дением испытуемой. Содержание этой когниции, 
в свою очередь, может находиться в оппозиции 
с ее желаниями, препятствуя тем самым форми-
рованию полноценной мотивационной диспози-
ции.

Приведем фрагмент интервью терапевта с фи-
зически здоровой женщиной 28 лет, которая не 
могла забеременеть в течение пяти лет.

Т.: Дайте, пожалуйста, определение, что такое 
беременность?

Ж.: Это когда тело меняется, и внутри него 
появляется новая жизнь.

Т.: Что для Вас означает, что тело меняется?
Ж.: Мое тело становится толстым.
Т.: Что значит, что ваше тело стало толстым?
Ж.: Это значит, что оно уродливое!
Т.: Ваше тело стало «уродливым», что это 

 означает?
П: Это значит, что я буду не привлекательна 

для моего мужа, он перестанет меня хотеть сексу-
ально.

На этом этапе терапевт выделяет первую клю-
чевую тему: «Непривлекательность тела как сек-
суального объекта»

Следующая часть интервью посвящена ключе-
вым словам «Жизнь внутри».

Т.: Что означает для Вас жизнь внутри вашего 
тела?

Ж.: То, что я теперь ответственна за эту жизнь.
Т.: Вы ответственны за эту жизнь, что это зна-

чит для Вас?
Ж.: Что я теперь не самостоятельна, не сама 

по себе.
Т.: Что означает для Вас, что Вы не самосто-

ятельны?
Ж.: Что я не буду свободна и должна все время 

уделять внимание кому-то еще. 
Т.: Что значит, для Вас уделять внимание 

кому-то еще?
Ж.: Я стану менее важна, чем кто-то. 
Таким образом, в данном случае мы получаем 

две ключевые темы:
Быть привлекательной, и быть самой важной, 

то есть быть центром всеобщего внимания.
Следующим этапом исследования является 

процедура построения матрицы верований.

МАТРИЦА ЧЕТЫРЕХ ТИПОВ 
ВЕРОВАНИЙ

Задание испытуемым: 
Пожалуйста, сформулируйте и напишите в 

таблице ваши убеждения: 1) о себе, 2) о других 
людях и о мире, 3) о существующих правилах и 
нормах, и 4) о ваших целях и желаниях.

Примеры формулировок, выражающих убеж-
дения: 

Для верований о себе: Обычно я… Я… 
Для общих верований: Люди обычно… В об-

щем…
Для верований о нормах и правилах: Каждый 

должен… Необходимо… 
Для верований о целях: Я бы хотела… Я же-

лаю… Я хочу… 
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Таблица с примерами 1

№  О себе О других и 
мире

О нормах и 
правилах

О желаниях 
и целях

1 Я кра-
сивая 
женщина
Мое тело 
при-
влекает 
мужчин

Прежде 
всего, муж-
чины ценят 
в женщинах 
красоту и 
сексуаль-
ность и 
лишь потом 
ее душу

Надо 
стремиться 
быть всегда 
красивой  
и всем нра-
виться

Я хочу, 
чтобы меня 
любили и 
принимали 
такой, ка-
кая я есть.
Я не хочу 
лишних 
обяза-
тельств в 
жизни.

2
…

СТРУКТУРА ОПРОСНИКА

Опросник представляет собой перечень 
 утверждений, созданных в рамках изучаемой 
темы, и четыре варианта ответов на них, один из 
которых выделяется испытуемой как верный. 

Например: Я сексуальная и страстная женщи-
на.

Очень верно_______Верно_______ Не вер-
но_______Совсем не верно_________ 

Затем используется система подсчета баллов 
для определения наиболее выраженных мотивов. 

Примеры результатов исследований моти-
вационных составляющих у женщин, имеющих 
проблемы в сексуальной жизни и проблемы забе-
ременеть (Kreitler S., Kreitler H. 1990, 1995).

В одном из исследований принимали участие 
241 физически здоровая женщина в возрасте от 
25 до 50 лет, у более половины из которых были 
следующие жалобы относительно сексуальной 
жизни: судороги и боли в низу живота, сухость во 
время интимной близости, прерывание оргазма, 
невозможность достичь оргазма во время поло-
вого акта и мастурбации, болезненность полового 
акта. 

Анализ результатов исследований показал, что 
для большинства женщин, имеющих проблемы в 
сексуальной жизни, испытывающих трудности с 
оргазмом, характерны следующие мотивы:

 — Страх потерять контроль над собой
 — Постоянный чрезмерный контроль над си-

туацией
 — Стремление соответствовать идеалу
 — Стремление всем без исключения понра-

виться
 — Стремление не показывать никому свою 

слабость
 — Стремление предотвратить любые формы 

эксплуатации и насилия
 — Стремление быть независимой

 — Внутренний конфликт между желанием 
остаться ребенком или быть женщиной

 — Уверенность в том, что различия между 
мужчиной и женщиной огромны

 — Нежелание раскрывать другим свой внут-
ренний мир.

Исследования женщин, имеющих трудности 
забеременеть, показали, что для них характерны 
мотивы:

 — Страх перемен
 — Нежелание обязательств и страх не спра-

виться с ними
 — Склонность гарантировать и брать на себя 

непосильную ответственность
 — Склонность воспринимать жизненные об-

стоятельства как тяжелую ношу
 — Желание сохранить тело в хорошей форме
 — Стремление сохранить независимость, са-

мостоятельность решений, нежелание за-
висеть от других

 — Неготовность терять свободу и зависеть от 
обстоятельств

 — Чрезмерная зацикленность на внешнем 
виде

 — Тревога о своей безопасности в будущем
 — Чувство отдельности от других
 — Склонность вкладываться только в бли-

жайшие перспективы и стремление полу-
чить результат немедленно

 — Желание предотвратить зависимость дру-
гих от себя

 — Стремление управлять своими чувствами
 — Желание все контролировать до мельчай-

ших подробностей
 — Конфликт с происходящим, стремление 

бросить вызов судьбе
 — Готовность вкладываться только в себя
 — Стремление всегда оставаться в центре 

внимания.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПСИХОТЕРАПИИ, 
ОСНОВАННОЙ НА ТЕОРИИ 
КОГНИТИВНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ

Процесс психотерапии начинается с поиска 
ключевых проблемных убеждений во всех четы-
рех векторах системы верований, обнаружения 
противоречий в системе верований и основных 
мотивов, релевантных основной проблемной 
сфере. 

В тот момент, когда терапевтом найдены 
основные конфликтные зоны и противоречия в 
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системе верований пациента, его задачей стано-
вится обеспечение мобилизации мотивов всех 
четырех видов верований для формирования до-
статочно мощной мотивационной предиспози-
ции, которая в свою очередь приведет к нужному 
действию (поведению).

Задача терапевта — тщательно прорабо-
тать каждую ключевую тему, осуществляя те-
рапевтическую конфронтацию с убеждениями, 
создающими препятствие на пути достижения 
желаемого результата (возникновение беремен-
ности, наступление сексуального удовлетворения 
и др.). Способы терапевтических вмешательств 
по отношению к проблемным убеждениям могут 
быть различными. В частности, терапевт может 
предложить пациентке найти примеры из жизни 
самой пациентки или из жизни и опыта других 
знакомых ей людей, где те или иные действия 
приводили к положительному результату. С па-
циенткой можно обсуждать ее проблемное убеж-
дение, но не в контексте существующей пробле-
мы, а в более нейтральном контексте, «как бы 
вообще» или «как бы не про нее». При этом сам 
факт помещения в фокус сознания пациентки 
более гибких и адаптивных вариантов суждений 
приводит к постепенному сдвигу проблемного 
убеждения с абсолютно категоричного на менее 
категоричное. 

При этом отсутствие прямой конфронтации 
с проблемным убеждением позволяет обойти со-
противление и достигнуть результата более бы-
стро. Еще один из приемов заключается в том, что 
терапевт предлагает пациентке представить себе 
ситуацию, как будто она уже пользуется в своем 
мышлении позитивным и гибким убеждением. 

Например, как будто она уже считает, что 
«совершенно не обязательно контролировать все 
в своей жизни» или что «она не может нести абсо-
лютную ответственность за происходящее с ней».

Приведем пример, который мы использовали 
ранее в данной статье. Здоровая женщина 28 лет, 
которая не могла забеременеть в течении пяти лет. 
В процессе исследования терапевтом было выде-
лено несколько тем в ее системе верований, кото-
рые находились в конфликте с желанием иметь 
ребенка. Среди них — желание быть центром все-
общего внимания и страх, что с рождением ребен-
ка все внимание переключится на него.

Далее задача терапевта — при помощи на-
правляющих вопросов и активного слушания по-
мочь пациентке найти такие аналогии и примеры 
из ее жизни, из жизни известных ей людей, когда 
человек, перестав быть центром всеобщего вни-
мания, начав заботиться о других, получил поло-
жительный опыт, почувствовал себя счастливым и 
полноценным. Речь в данном случае не обязатель-
но должна идти о ребенке, это могут быть какие 
угодно другие примеры и аналогии. 

Нужно подчеркнуть, что очень важно, чтобы 
пациентка сама нашла такие примеры, а не тера-
певт приводил ей свои, он лишь должен своими во-
просами помочь ей их найти. Если одна аналогия 
не способствует изменению убеждения (верова-
ния) и усилению мотивации, нужно продолжать 
искать другой пример. Часто благоприятно на 
мотивацию влияют примеры, которые лишь опос-
редованно связаны с темой и не вызывают сопро-
тивления пациентки. Мотивов и тем, влияющих 
на возникновение нарушения, обычно несколько, 
необходимо определить наиболее важные из них 
в процессе выше перечисленных процедур иссле-
дования.

Например, в случае с вышеупомянутой жен-
щиной самым благоприятным примером для воз-
действия и изменения отношения к теме страха 
перестать быть «центром всеобщего внимания», 
явился ее собственный опыт. Когда родилась ее 
младшая сестра, ей было 13 лет. Родители много 
работали, и забота о малышке легла на ее плечи. 
Женщина сказала о том, что ей было легко забо-
титься, все получалось само собой, она ощутила 
тепло, чувство собственной значимости, привя-
занность и любовь к сестре, которые она пронесла 
через всю жизнь, и до сих пор они очень близки и 
дороги друг другу. 

Вторая тема «сексуальной привлекательно-
сти» и страха стать непривлекательной в связи 
с беременностью тоже потребовала глубокого 
исследования. Что такое «быть сексуально при-
влекательной»? В процессе беседы обсуждалась 
воспетая многими художниками красота женщи-
ны, которая носит под сердцем дитя. Пациентка 
вспомнила примеры, когда во время беременности 
грудь женщины становилась больше и привлека-
тельнее для мужчины. Кроме того, подробно была 
разобрана тема «цены», что мы платим опреде-
ленную цену за то, чего желаем. Наличие ребенка 
тоже имеет определенную цену и влияет на тело, 
но количество позитивных переживаний и важ-
ного ни с чем не сравнимого опыта значительно 
превышает эту цену. Этот аспект тоже был усилен 
при помощи положительных примеров, найден-
ных пациенткой.

В данном конкретном случае это была физиче-
ски здоровая женщина, и основными факторами, 
препятствующими беременности, были именно 
психологические факторы. После первоначально-
го исследования эта пациентка прошла три пси-
хотерапевтических сеанса с применением метода 
когнитивной ориентации, она забеременела через 
шесть недель после их окончания.

Резюмируя сказанное выше относительно 
практического использования теории когнитив-
ной ориентации (Kreitler & Kreitler), еще раз уде-
лим внимание нескольким важным аспектам.
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Мы исходим из того, что каждому нарушению 
свойственна уникальная совокупность факторов, 
важнейшей частью которых являются психоло-
гические факторы. А действительно влия ющие, 
управляющие поведением психологические фак-
торы изначально не осознаны, скрыты, и нам 
важно выявить их при помощи тщательного ис-
следования персональных значений (когнитив-
ного содержания), в рамках исследуемой темы, с 
помощью метода «глубинного интервью». В ходе 
этой процедуры стоит уделить пристальное вни-
мание изучению именно персональных значений 
ключевых понятий в рамках исследуемой темы 
для каждого пациента. Например, если речь идет 
об оргазме или беременности, необходимо, чтобы 
пациент глубоко задумался, что же это такое лич-
но для него. Глубокое понимание персонального 
значения понятия раскрывает и терапевту, и па-
циенту картину его внутреннего мира, подводит 
к уточнению подлинных желаний и мотивов па-
циента. 

На поведение и состояние человека, безуслов-
но, влияет его система верований, в которой мы 
в рамках теории когнитивной ориентации иссле-
дуем четыре типа: о себе, о реальности, о нормах, 
о целях. В свою очередь, верования, мотивация к 
действию и желания человека могут конфликто-
вать между собой, влияя на поведение и вызывая 
те или иные нарушения.

В основе противоречий, препятствующих 
необходимому действию, лежат определенные 
управляющие когниции, и мы исходим из того, 
что когнитивное содержание возможно изменить 
при помощи работы по исследованию персональ-
ных смыслов ключевых понятий в рамках кон-
кретной темы и использования ряда специальных 
технических приемов, например аналогий поло-
жительного опыта решения подобных ситуаций, 
которые важно найти самому пациенту.

В результате терапевтического воздействия 
изменение когнитивного содержания (управля-
ющих когниций) приводит в гармонию всю сово-
купность сил в системе верований, что в свою оче-
редь обеспечивает мотивационную диспозицию, 
приводящую к действию и реализации.
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Шуламит Крайтлер (Shulamith Kreitler) ро-
дилась в Израиле в 1938 году. Свое профессио-
нальное образование получила в израильском 
университете Бар Илан на кафедре медицинской 
психологии, затем в Швейцарии — докторскую 
степень и диплом с отличием — в Университете 
Берна. Была профессором психологии в Гарвард-
ском университете, Принстонском университете 
и в Йельском университете США. Ш. Крайтлер 
преподает в различных университетах, таких как 
Венский университет в Австрии, в университете 
в Буэнос-Айресе, Аргентина. Уже более 40 лет до 
настоящего времени является профессором ка-
федры психологии в Университете Тель-Авива. 
Шуламит продолжает свою активную препода-
вательскую и исследовательскую деятельность в 
Тель-Авивском и Хайфском университетах и в 
различных университетах Европы.

Ш. Крайтлер является постоянно практику-
ющим клиническим (медицинским) психологом 
и работает в нескольких государственных меди-
цинских учреждениях Израиля: в психиатриче-
ской больнице Беэр-Яаков, в больнице Ихилов. 
На сегодняшний день она является ведущим спе-
циалистом и главой Исследовательского центра 
психоонкологии медицинского центра Шиба в 
Тель-ха-Шомер.

Ее основные научные вклады — в областях 
мотивации, психологии искусства, процессах по-
знания и психологии болезни и здоровья. Вме-
сте со своим мужем и коллегой Гансом Крайтлер 
(Н. Kreitler 1916–1993 гг.) она разработала тео-
рию когнитивной ориентации. Этот инноваци-
онный подход фокусируется на изучении взаимо-
действия и уточнения влияния психологических 
процессов на физиологические явления, имею-
щих значение для возникновения и течения нару-
шений и болезней. 

Другим важным вкладом Ш. Крайтлер явля-
ется «Система значений» (The system of Meaning 
Kreitler& Kreitler), которая позволяет выявить и 
оценить значение основных когнитивных про-
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цессов, которые участвуют в развитии различ-
ных видов мышления, включая творческое. Ш. 
Крайтлер опубликовала более 200 статей в науч-
ных журналах о личности и сознании человека, о 
психологии искусства, о роли боли, психологии 
смерти, концептуализации смысла и качества 
жизни человека.

Она опубликовала более 100 глав в совмест-
ных трудах по медицинской психологии и 17 соб-
ственных книг.
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Когнитивные механизмы могут оказывать влияние на сексуальное поведение. Важным 
механизмом возникновения сексуальных дисфункций являются тревога и страх сексуаль-
ной неудачи, который формируется под «давлением» перфекционизма и долженствований. 
Когнитивно-поведенческая психотерапия усиливает лечебный эффект при сочетании ее с 
секс-терапией. 

Ключевые слова: сексуальная дисфункция, тревога и страх сексуальной неудачи, когни-
тивно-поведенческая психотерапия, секс-терапия.

Иррациональные установки и дисфункцио-
нальные убеждения влияют не только на пси-
хоэмоциональное состояние человека, но и опо-
средованно на телесное состояние, в том числе 
и на сексуальные функции. Так, например, сек-
суальная дисфункция может возникать и за-
крепляться на фоне страха неудачи, вызванного 
давлением установок долженствования и пер-
фекционизма.

Установка Установка
перфекционизма  долженствования 

Страх сексуальной неудачи

Сексуальное Чувство 
расстройство  тревоги

Схема 1. Цикл психогенно-обусловленного 
 сексуального расстройства

Схема 1 отражает модель перехода когни-
тивных искажений, вызванного ими психо-

эмоционального напряжения и ситуационного 
функционального сбоя сексуальной функции 
в форму хронического цикла сексуального рас-
стройства. 

Термин, который традиционно используется 
для описания феноменологии «боязни неудачи», 
связанной с желанием любой ценой продемон-
стрировать свои сексуальные качества, — спектей-
торинг, использовался еще Мастерсом и Джонсон 
для описания самосознания и самонаблюдения во 
время сексуального контакта [3]. Вместо того, 
чтобы расслабиться и погрузиться в чувственные 
сексуальные переживания, переключиться с оце-
ночных рассуждений и диктата долженствования 
на свои телесные ощущения, пациенты с сексуаль-
ным расстройством настойчиво выводят из фоку-
са своего восприятия чувственные переживания 
тела и «выходят за пределы себя». Они оценива-
ют свои сексуальные качества так, словно бы они 
наблюдают за тем, как сексом занимается другой 
человек. Они также непрерывно следят за тем, в 
какой степени участвует в сексуальном контакте и 
наслаждается ими партнер. 
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Методы поведенческой терапии сексуальных 
расстройств доминировали на протяжении ряда 
лет и давали свои определенные положительные 
результаты. Однако эффективность поведенче-
ских методов можно значительно усилить, до-
полняя и расширяя их методами когнитивно-
поведенческой терапии (КПТ). Корректировка 
иррациональных установок и дисфункциональ-
ных убеждений, в том числе в сексуальной сфе-
ре, подробно разработана и описана как в специ-
альной, так и в научно-популярной литературе 
[2,6,7]. Данная статья посвящена вопросу пре-
одоления у пациентов с психогенной сексуальной 
дисфункцией доминирования когнитивной сфе-
ры над сенсорно-перцептивной в ситуации сексу-
ального контакта, возникающей в силу инерции 
дисфункциональных стереотипов психосоци-
ального поведения. Полноценное участие и даже 
доминирование сенсорно-перцептивной сферы 
необходимо для эффективного включения всех 
физиологических механизмов сексуального воз-
буждения человека и гармоничного осуществле-
ния полового акта. Проблема устранения диссо-
циации самосознания человека и его ощущений 
(визуальных, аудиальных, тактильных, обоня-
тельных, вкусовых) интересует сексологов на 
протяжении многих лет [5]. Успеху терапии Ма-
стерса и Джонсон во многом способствовало то, 
что они методологически обосновали необходи-
мость фокусировки на ощущениях и создали со-
ответствующий ряд практических упражнений. 
Еще в 70-е годы XX века был предложен так на-
зываемый сенсуальный фокус — различные виды 
упражнений для концентрации на приятных фи-
зических ощущениях. От негенитальных прикос-
новений на первой фазе, с легкими прикоснове-
ниями к гениталиям на второй и до стимуляции 
гениталий в финальной. 

Однако эффективная концентрация на своих 
ощущениях во всех ведущих сферах восприятия 
является сложным и требующим предваритель-
ной целенаправленной подготовки навыком. По-
этому сенсуальный фокус зачастую не по вине па-
циентов превращался в некую формализованную 
процедуру, что неизбежно негативно влияло на 
качество и результат терапии. 

Для устранения «диктата» когнитивной сфе-
ры, «сбивающих» мыслей и «бесчувственности» 
мы в своей практике уже более 15 лет предлагаем 
нашим пациентам с сексуальными расстройства-
ми параллельно с секс-терапией курс упражнений 
из арсенала когнитивно-поведенческого направ-
ления. Они направлены на восстановление «атро-
фированной» сферы восприятия, формирования 
навыка концентрации на своих ощущениях в на-
стоящий момент времени и тесно перекликаются 
с популярными на сегодняшний день методами 
третьей волны когнитивно-поведенческого на-

правления психотерапии Mindfulness и Acceptance 
and Сommitment Therapy. 

В истории развития когнитивно-поведенче-
ского направления психотерапии можно выде-
лить три этапа: в первом в фокусе исследования 
находились поведение и возможности его моди-
фикации, во втором — мышление и возможности 
его модификации. Третий этап, неформально 
называемый также «третьей волной КПТ», на-
чавший развиваться в 90-е годы XX века, харак-
теризуется тем, что в фокус исследования стали 
входить эмоции, отношения, интеракции, темы 
ценностей и смыслов. Со свойственной ей от-
крытостью и прагматизмом в поиске возмож-
ностей повышения собственной эффективности 
когнитивно-поведенческая терапия включила в 
себя методики из других походов, таких как геш-
тальт, глубинная психология и даже медитатив-
ные практики. Міndfulness считается одним из 
основных методов третьей волны. Некоторые 
исследователи, например В. Нойфельд, описыва-
ют Міndfulness как «безоценочное осознавание». 
Это процесс и состояние, формируемое с его по-
мощью, при котором внимание направляется на 
настоящий момент, человек воспринимает то, что 
сейчас происходит в его внутреннем или внешнем 
мире, и стремится при этом к безоценочности и 
принятию. Эта технология формирует из челове-
ка осознанного наблюдателя, «недеятеля», как это 
обозначается в восточных практиках, который 
созерцает внутренние процессы, но не отождест-
вляет себя с ними и не дает им себя поглотить. 
При этом практикующий сознательно противо-
стоит тенденции нашего ума оценивать, крити-
ковать, искать причины, планировать и т.д., ре-
гулярно и последовательно переключая внимание 
«блуждающего ума» на безоценочное восприятие 
перцептивной информации. Это позволяет раз-
вить в себе способность принимать то, что сейчас 
есть, как нечто ценное и преходящее. Практика 
Міndfulness развивает способность выходить из 
«автопилота» малоосознаваемых автоматических 
мыслей и ассоциированных с ними дисфункцио-
нальных действий, за счет чего полно и насыщен-
но ощущать себя в настоящем. Практикующий 
получает возможность качественнее пережить на-
стоящее, войти в более глубокий контакт с собой 
и сексуальным партнером. Это может приводить 
к возрастанию чувства радости, жизненности, 
присутствия. Обучение относиться к своим вну-
тренним процессам без критики, подавления, из-
бегания делает практикующего более устойчивым 
к стрессу, более гибким и оптимистичным, повы-
шает порог фрустрационной толерантности.

Еще одной методикой третьей волны КПТ, 
активно использующей технологию Міndfulness, 
является терапия принятия и ответственности, 
Acceptance and Сommitment Тherapy (АСТ). Она 
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выросла из принципов когнитивно-поведенче-
ской терапии как результат многолетней работы 
группы ученых (Hayes S., Strosahl K., Wilson К.) 
в поисках способов повышения эффективности 
терапии. Склонность «мыслительной машины» 
нашего психического аппарата опознавать тяже-
лое переживание как проблему, искать ее причи-
ны и создавать стратегию по его устранению зача-
стую приводит к стратегии по избеганию чувств, 
к постоянному «копанию» в прошлом или тревоге 
по поводу будущего для предотвращения негатив-
ных чувств и т.д. Данные процессы и приводят к 
развитию того или иного расстройства, в том чис-
ле и психосексуального.

Ответом АСТ на склонность «мыслительной ма-
шины» контролировать негативные чувства и избе-
гать их является направленное развитие способно-
сти принятия и готовности испытывать в том числе 
сильные негативные эмоции. Через способность 
принимать и быть устойчивым к внутренним реак-
циям открывается новый резервуар силы, которая 
может быть направлена на преследование действи-
тельно ценных и важных в жизни вещей.

Цель АСТ — обучить человека способности 
принятия, отпускания и готовности испытывать 
сильные чувства для достижения важных для него 
целей. При этом важным является различение 
между «естественным» страданием (горе, страх не-
удачи, сомнения и т.д.) и «самодельным» страдани-
ем (возникающим из-за избегания определенных 
чувств и мыслей), а также между тем, чем чувства 
действительно являются, и тем, чем они нам иногда 
кажутся (чем-то опасным для нашей жизни).

Углублением практики создания дистанции 
по отношению к мешающим мыслям является 
также переосмысление концепта себя. Из ограни-
чивающего этикетирования собственных качеств 
создается восприятие себя как постоянно меня-
ющегося потока и как наблюдателя внутренних 
процессов. Это высвобождает в традиционной 
практике секс-терапии большую энергию либидо, 
заблокированную жестким внутренним критиком 
и требовательным контролером. Так достигается 
синергетический эффект традиционных техник 
и программ секс-терапии и современных методов 
когнитивно-певеденческой терапии.

Центральным моментом в АСТ выступает вы-
явление собственных ценностей и принятие обя-
зательства реализовывать эти ценности в жизни, 
независимо от меняющихся мыслей и чувств. При 
этом необходимо различать действия по вопло-
щению ценностей в жизнь и преследование кон-
кретных целей (которые могут не достигаться или 
достижение которых может не приводить к ожи-
даемому удовлетворению): по большому счету 
сам путь является целью. Важно также осознание 
человеком механизмов, которые препятствуют 
реализации собственных ценностей (ориентация 

на ожидания других, избегание из-за страха не-
успеха, преувеличенная зависимость от чувств, 
«застревание» на поиске причин и неприятии не-
успеха и т.д.).

Мы активно используем в своей практике так-
же библиотерапию. Популярная литература для 
пациентов, где объясняются психологические ме-
ханизмы, формирующие их состояние, дает воз-
можность снять напряжение тревоги неизвестно-
сти и дезавуировать давление катастрофических 
сценариев. Подобная литература дополняет об-
сужденные на сеансе аспекты и раскрывает то, 
что не удалось обсудить в достаточном объеме. 
Ряд описанных упражнений и техник позволяют 
пациенту наряду с терапией в кабинете специали-
ста использовать и самостоятельную работу меж-
ду сеансами. Техника переключения внимания с 
мышления на восприятие [1] и переключение во 
внешнее (по отношению к психике) [4] являются 
описаниями практических действий для «домаш-
них» тренировок пациентов с различными функ-
циональными нарушениями, в том числе и с сексу-
альными дисфункциями.
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СУПРУЖЕСКАЯ ИЗМЕНА: КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВНЕБРАЧНОЙ 
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В статье приводится обзор исторических и культурных аспектов динамики отноше-
ния общества к сексуальности в аспекте брака и норм касающихся супружеской верности. 
На основании собственных исследований автор приводит описание психологических причин 
супружеской неверности и психологических последствий таких событий в семейных отно-
шениях.

Ключевые слова: сексуальность, психотерапия, супружеская неверность. 

Семейная психотерапия и консультирование 
пар, обратившихся в связи с проблемой супруже-
ской неверности, остается одной из наиболее про-
блемных областей в практике специалистов, за-
нимающихся коррекцией нарушенных семейных 
отношений. Несмотря на то что адюльтер (супру-
жеская измена) традиционно рассматривается 
общественным сознанием как один из трех веду-
щих дезинтегрирующих факторов семьи (наряду 
с алкоголизацией и психологической несовмести-
мостью), в руководствах по семейной терапии и 
консультированию упоминания о нем достаточно 
редки и поверхностны. Невысокая эффектив-
ность отдельных теоретико-методологических 
подходов к психотерапии адюльтера и возника-
ющих вследствие этого семейно-сексуальных 
дисгармоний, к сожалению, во многом связана с 
доминированием положенных в их основу обыва-
тельских стереотипов и представлений, а также 
иллюзорной «простотой и понятностью» самого 
феномена.

Культурно-историческая обусловленность 
сексуальных отношений и их зависимость от со-

циально-экономического состояния общества 
ни у кого сомнения не вызывают. В связи с этим 
представляется весьма интересным проследить 
некоторые фазы развития, через которые прошли 
социальные представления о сущности брачно-
семейных отношений, супружеской верности и 
измене, прежде чем они обрели свой современный 
характер.

Изучение любого предмета или явления тра-
диционно начинается с попыток определить из-
учаемый феномен.

Адюльтер (фр. adultere; синоним — су-
пружеская неверность, измена, прелюбодея-
ние — устар.) — французское заимствование, 
зарегистрированное в словарях в конце XIX в. От-
мечалось два значения слова Адюльтер: 1). Пре-
любодеяние, нарушение супружеской верности; 
2). Прелюбодей, нарушитель супружеской верно-
сти (Словарь русского языка, составленный Вто-
рым отделением Императорской Академии Наук. 
Вып. 1. СПб., 1891. С. 17; аналогично — Янов-
ский А.Е. Словарь иностранных слов и научных 
терминов. СПб., 1905. С. 20).
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Лат. adulterium и adulter — производные от гла-
гола adulterare, образованного при помощи при-
ставки ad— «к», «при» от местоименного прила-
гательного alter «иной», «другой». В приставочной 
форме произошло изменение качества латинско-
го гласного a > u . Ср. однокоренные лат. alterare, 
alternare и рус. альтернатива.

В латыни местоименное прилагательное alter, 
производное от alius «один среди многих, иной, 
другой», стало употребляться как эвфемизм для 
обозначения того, что делается и происходит 
иначе, не так, как положено (Ernout A., Meillet A. 
Dictionnaire etymologique latine. I. Paris, 1951. 
P. 39). Отсюда и значения производного глагола 
adulterare в классической латыни: «делать иным, 
изменять», «подделывать, фальсифицировать, 
портить», «соблазнять, совращать», «нарушать 
супружескую верность».

В христианской латыни у этой группы слов 
основным стали значения, связанные с идеей 
супружеской неверности. Название проступка 
распространилось в христианской латыни и на 
именование греха: Adulterium 1) Прелюбодеяние 
2) Сластолюбие. (Neiermeier J.F. Mediae latinitatis 
lexicon minus. Leiden, 1984. P. 23). Кроме того, в 
языке Библии adulter приобрело переносное зна-
чение «нарушивший верность», т.е. «изменивший 
клятве», «отступивший», «предавший».

Слово связывалось с важнейшими положени-
ями христианской религии и часто встречалось в 
старофранцузском языке в морально-дидактиче-
ской литературе. В XIX веке, с оформлением бур-
жуазного права, французское существительное 
и прилагательное adultere прочно вошли в язык 
юриспруденции, поскольку понятие нарушения 
супружеской верности было включено в граждан-
ский кодекс.

В русском языке как эквивалент лат. adulterium 
и франц. adulter в библейском смысле всегда упо-
треблялось слово «прелюбодеяние». Русское 
«адюльтер», ныне устаревшее, зафиксировано сло-
варями в то время, когда подобная тематика была 
в моде в европейской литературе и занимала обще-
ственное мнение. Это заимствование, в русском 
языке часто употребляемое иронически, сохра-
нило определенный «французский» оттенок, т.к. 
подразумевает нечто легкомысленное и скандаль-
ное, в отличие от французского слова-источника.

Понятие «адюльтер» (супружеская измена) 
принадлежит к числу практически неопределен-
ных понятий в отечественной психологии. Мож-
но с уверенностью сказать, что в настоящее время 
нет ясного и четкого, единого для всех понимания 
этого термина.

В словаре С.И. Ожегова супружеская невер-
ность толкуется как «нарушение верности по от-
ношению к человеку, с которым заключен брач-
ный союз». Под понятием «верность» в данном 

контексте понимается «стойкость и неизмен-
ность в чувствах, отношениях в исполнении свое-
го долга и обязанностей». Размытость и неопре-
деленность использованных в этом определении 
категорий открывает широкий простор для край-
не субъективистских оценок как супружеской 
верности, так и измены. Согласно этому опреде-
лению к понятию «супружеская измена» могут 
быть необоснованно отнесены практически все 
формы взаимоотношений вне рамок брачного со-
юза — ситуации дружбы, флирта, романтическо-
го ухаживания.

Энциклопедический справочник по сексоло-
гии рассматривает супружескую измену (адюль-
тер) как «вступление лица, состоящего в браке, 
в половую связь с лицами из других брачных пар 
или не состоящими в браке». Несмотря на су-
щественную конкретизацию, это определение, 
на наш взгляд, также нуждается в уточнении, 
поскольку недостаточно ограничивает семан-
тическое поле понятия и позволяет ошибочно 
определять как адюльтер даже действия жертв 
сексуальных преступлений, в частности изнасило-
ваний («вступление в половую связь»).

Учитывая вышеизложенное, в рамках данной 
работы мы будем рассматривать адюльтер как до-
бровольное вступление лица, состоящего в браке, 
в сексуальную связь с лицом противоположного 
пола, в этом браке не состоящим, без согласия на 
то своего брачного партнера. 

Введение такого дифференциально-диагно-
стического критерия, как «добровольность», по-
зволяет разграничить адюльтер и изнасилование. 
Пункт «без согласия на то брачного партнера» 
дает возможность исключить ситуации, когда за-
конный супруг считает внебрачные интимные от-
ношения допустимыми. Подобные ситуации мо-
гут иметь место при:
а) альтернативных формах сексуального взаи-

модействия (секс «втроем», групповой секс, 
сексуальное общение двух супружеских пар с 
«обменом партнерами» и т.д.);

б) изолированном нарушении сексуального вза-
имодействия супругов при сохранности всех 
остальных видов отношений (тяжелая болезнь 
супруга, длительное отсутствие); 

в) необходимости достижения супругами ка-
ких-либо внесексуальных целей (разрешения 
сложных жизненных ситуаций, материальных 
проблем, карьерных устремлений); 

г) инфертильности одного из супругов, когда в 
качестве «естественного донора» приглашает-
ся третье лицо [17]. 
Таким образом, указанное определение по-

зволяет описать эту конкретную форму взаимо-
действия субъекта, состоящего в браке с другими 
лицами; фиксирует добровольность и осознаность 
этих действий, а также неинформированность и 
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отсутствие санкции на эти действия со стороны 
его законного супруга.  

Мы вынуждены согласиться с тем, что пункт, 
касающийся «лиц противоположного пола», фор-
мально может быть истолкован как дискримина-
ционный по отношениям к представителям так 
называемых сексуальных меньшинств. Однако 
его введение не несет в себе какой-либо гомофоб-
ной нагрузки, а продиктовано лишь желанием 
конкретизировать предмет исследования, учиты-
вая специфические особенности, присущие ситу-
ациям измены с однополым партнером. Мы пол-
ностью отдаем себе отчет в том, что данное нами 
определение также не претендует на абсолютную 
завершенность, хотя бы по причине полисеман-
тичности использованной в нем категории «сексу-
альная связь».

Упоминания о супружеской неверности мы 
встречаем в исторических документах практи-
чески всех эпох и социально-исторических фор-
маций, для которых был характерен моногамный 
тип семьи. В зависимости от той роли, которую 
брак как социальный институт играл в жизни той 
или иной эпохи, того или иного общественного 
класса, менялась острота и злободневность вечной 
проблемы «любовного треугольника» [1; 2; 7; 9; 
14; 18]. 

Ядро «сексуальной культуры» любой эпохи 
составляют запреты и положительные предписа-
ния, посредством которых общество унифициру-
ет поведение своих членов. Трудности изучения 
«сексуальной культуры», как показал француз-
ский философ Мишель Фуко, усугубляются тем, 
что предписания эти всегда неоднородны и не-
однозначны — изучая сексуальные нормы и запре-
ты, приходится учитывать: кем, кому, что, с кем, 
насколько и почему запрещено. Культура не про-
сто запрещает или разрешает те или иные формы 
сексуальности, она определяет их социальную, 
этическую и эстетическую ценность [11].

Однако нравственные постулаты есть лишь 
выражение определенных социальных потреб-
ностей, надстройка над экономическим базисом, 
поэтому любое изменение общественного укла-
да неотвратимо приводит к изменениям в отно-
шении половой морали. То, что в одни времена 
считалось нравственным и вменялось в обязан-
ность каждому, в другие времена могло быть 
объявлено аморальным. Именно общественная 
мораль, как пишет Э. Фукс, «давая поступкам 
фактическую санкцию нравственного или без-
нравственного, постановляла, имеет ли мужчина 
право открыто предаться делу соблазна, или же 
он обязан прибегать к уловкам; должна ли жен-
щина разыгрывать целомудренную и хранить 
непоколебимую верность мужу, не боясь навлечь 
на себя подозрение в каких-то скрытых недо-
статках» [16]. 

Традиционный моногамный брак, возникнув 
в обществе, основанном на частной собственно-
сти, предполагал в качестве одного из основных 
условий своего существования сохранение верно-
сти супругов, особенно жены. Как показал Лью-
ис Г. Морган, «единобрачие было последствием 
концентрации значительных богатств в одних 
руках — и притом в руках мужчины — и желания 
передать эти богатства именно своим детям. Жен-
щина должна была стать матерью детей, относи-
тельно которых отец мог быть убежден, что имен-
но он их произвел» [16]. То, что единобрачие 
(моногамия) считается «плодом индивидуальной 
половой любви, является грубейшей ошибкой, — 
пишет Э.Фукс в своей “Истории нравов”, — ибо 
единобрачие ни в принципе, ни в смысле цели, ни-
когда ничего общего с ней не имело». 

На ранних стадиях развития культуры жен-
щина представляла собой общее достояние муж-
чин, временную добычу более могущественного, 
более сильного. Являясь по сути своей лишь «дви-
жимостью», товаром, предметом купли, мены, 
дара, орудием чувственных наслаждений, жен-
щина, вступив в брак, автоматически становилась 
собственностью мужа, главы семьи [1; 7]. Соот-
ветственно, супружеская измена рассматривалась 
как кража принадлежащей ему собственности. 
Главный стержень архаической ступени монога-
мии — патрилинейность (исчисление родства по 
мужской линии), — обеспечивающий передачу 
имени и частной собственности по наследству из 
поколения в поколение, жестко предписывал со-
хранение супружеской верности. Однако суровая 
незыблемость этого закона всегда была обязатель-
на только для женщин, для мужчины он во все 
времена имел в лучшем случае лишь официозное 
значение.

По свидетельству Еврипида («Андромаха», 
170-180), греки первыми из древних народов на-
чали соблюдать принцип единобрачия, полагая, 
что «вводить в дом множество жен — обычай 
варварский и недостойный благородного элли-
на». Считалось, что супружество преследует две 
цели — общегосударственную и частно-семей-
ную. Поскольку важнейшей считалась первая — 
«приумножение числа граждан, принимающих от 
отцов обязанности по отношению к государству», 
измена жены сурово осуждалась: «жена теряла 
свое доброе имя, а муж имел право убить ее лю-
бовника» [9]. В то же время отношение к невер-
ности мужа было более чем лояльным, тем более 
что греческая моногамия не исключала множе-
ства наложниц.

Первой блюстительницей устоев моногамной 
семьи эпохи классической олимпийской мифоло-
гии стала верховная богиня Гера. Будучи послед-
ней, третьей, после Метиды и Фемиды, супругой 
Зевса, она активно преследовала своего мужа за 
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его многочисленные внебрачные связи. Среди 
исторических деятелей первый, и весьма свое-
образный, вклад в дело сохранения «моральной 
чистоты и нравственности брачных уз» внес древ-
негреческий законодатель Солон (VI в. до н.э.), 
открывший первые доктерионы — дома терпимо-
сти, находившиеся под контролем государствен-
ной власти. Изначально они задумывались как 
семейно-охранительные учреждения, дабы не-
женатые мужчины, не могущие содержать налож-
ниц, не устанавливали бы контактов с замужними 
женщинами. Однако исключить вероятность по-
сещения этих заведений мужчинами, состоящими 
в браке, было вряд ли возможно. 

Фактически бесправное положение женщин в 
Древней Греции нашло свое отражение в возник-
новении гетеризма как одной из разновидностей 
любовной внебрачной связи. Именно в гетере, и 
только в ней, был сосредоточен культ женщины у 
древних греков. «Она — подруга мужчины, с ко-
торой он ведет философские беседы, которую он 
окружает роскошью и блеском, дружба и благо-
склонность которой доставляют ему честь, тогда 
как жена ощущалась как неизбежное и неудобное 
ярмо и была обязана терпеливо проживать свой 
век в уединенном гинекее, никому не показываясь 
на глаза, скромно довольствуясь остатками чувств 
мужа» [9].

Кардинальное отличие греческой семьи от 
спартанской четко отражается в оценке и отно-
шении к супружеской неверности в Спарте. Как 
пишет М. Оссовская, «воспитание детей вне дома 
и супружеская неверность, совершенно легальная 
при условии, что она послужит умножению числа 
крепких телом граждан», фактически разрушали 
институт семьи. Так как спартанское государ-
ство было заинтересовано в здоровом потомстве 
и большом количестве воинов, «мужья в возрас-
те могли препоручать свои супружеские обязан-
ности выбранным ими мужчинам помоложе», 
поскольку каждый из них, согласно Ксенофонту, 
«одинаково распоряжался и своими детьми, и чу-
жими» [9].

К внебрачным связям в Древнем Риме относи-
лись по-разному. Прочные, длительные внебрач-
ные связи имели место уже в период известной 
суровостью своих обычаев Римской республики, 
но действительно распространенным явлением 
они стали в правление Августа, отчасти как одно 
из следствий его собственного законодательства. 
Законы Августа предусматривали строгие кары 
за нарушение супружеской верности, за прелю-
бодеяние с чужой женой, однако за конкубинат, 
за связь с наложницей, не наказывали. Благодаря 
этому римляне продолжали поддерживать вне-
брачные отношения с женщинами, на которых 
они по социальным или моральным соображени-
ям не могли жениться.

В эпоху империи, отмеченную большей сво-
бодой нравов и разложением древних обычаев, 
наряду с ростом психологической, нравственной 
и имущественной независимости женщины, нару-
шение супружеской верности и внебрачные связи 
становятся привычным явлением [1].

По свидетельству Тацита, неверность жен у 
древних германцев наказывалась чрезвычайно 
сурово. «Обрезав изменнице волосы и раздев до-
нага, муж в присутствии родственников выбрасы-
вает ее из своего дома и, настегивая бичом, гонит 
по всей деревне; и сколь бы красивой, молодой и 
богатой она ни была, ей больше не найти нового 
мужа».

Сурово осуждается супружеская неверность 
как в иудейском, так и в христианском Писании. 
Седьмая заповедь Декалога, имеющая прямое от-
ношение к рассматриваемой нами проблеме, очень 
лаконична и конкретна: «Не прелюбодействуй» 
(Исх. 20:14; Втор. 5:18). Это относится как к 
мужчинам, так и к женщинам. Нарушение ее ка-
ралось смертью, если партнеров удавалось застать. 
В книге Левит (20:10) сказано: «Если кто будет 
прелюбодействовать с женою ближнего своего: да 
будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбо-
дейка». Тот же самый закон повторяется и во Вто-
розаконии (22:23 и далее), но в несколько более 
расширенной форме.

Серьезность прелюбодеяния как нарушения 
божественной заповеди ярко иллюстрирует одна 
из легенд Книги Бытия, повествующая о том, что 
Авраам представил Сарру как свою сестру, а не 
жену, в результате чего Сарра оказалась в постели 
царя Авимелеха. Перед их первым совокуплением 
Бог открыл царю, что Сарра — замужняя жен-
щина. Царь пришел в ужас и обвинил Авраама в 
том, что тот чуть было не навлек «великий грех» 
на него и на его царство (Быт. 20:9). Таким об-
разом, прелюбодеяние было настолько серьезным 
преступлением, что, если в него был вовлечен вер-
ховный правитель, это грозило наказанием для 
всего народа, даже если царь был обманут и уве-
рен в том, что женщина свободна [7]. 

Однако наказание, как общественное, так и 
божественное, далеко не всегда выносилось пре-
ступникам, по крайней мере, это часто не было 
очевидно. Например, отношения Давида с Вир-
савией начались с прелюбодеяния (2 Цар. 11). 
Царь увидел купание Вирсавии, позвал ее во 
дворец, где и произошло совокупление. Когда он 
узнал, что она беременна, он заставил Вирсавию 
продолжать половую связь с мужем, чтобы в Да-
виде никто не заподозрил отца ребенка. Давид 
сделал так, чтобы Урию, ее мужа, убили на поле 
брани, после чего женился на Вирсавии. Но ре-
бенок, рожденный от прелюбодеяния, был сла-
бым и больным. Пророк Нафан истолковал его 
смерть как Божий суд и наказание за поведение 
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Давида и совершенные им убийство и прелюбо-
деяние [7].

Иудейское отношение к супружеской изме-
не как к поступку, противоречащему воле Госпо-
да перешло и в христианство. Согласно Библии, 
неверные супруги подвергнутся Божьему суду 
(Евр. 13:4) и будут исключены из Царства Не-
бесного (1 Кор. 6:9). Более того, в Новом Завете 
дается новое, расширенное определение прелюбо-
деяния — разведенный человек, который женится 
при живом первом супруге, тоже совершает пре-
любодеяние.

В христианском Писании отражена легенда 
о том, как Христос обошелся с иудеями из секты 
фарисеев, хотевшими побить камнями молодую 
женщину, обвиненую в прелюбодействе (Иоан. 
7:53-8:11). Иисус спас ее от смерти, предложив 
тому из них, кто без греха, первым бросить ка-
мень. Ни одного камня не полетело в сторону жен-
щины, и Иисус не осудил ее. Эта история очень 
романтична и красива, но, по мнению Джеральда 
Ларю, больше напоминает легенду, не имеющую 
под собой никакой исторической основы. Она не 
присутствовала ни в одном из списков Евангелия 
от Иоанна вплоть до V века н.э. Может быть, эта 
сфабрикованная история отражает то, что, по 
мнению некоторых христиан, должен был сказать 
Христос в этой ситуации. Несмотря на тот упор, 
который в этой истории делается на прощении, 
это не соответствовало христианскому подходу к 
проблеме измены [7].

Древнеславянское язычество ни особым цело-
мудрием, ни избыточной распущенностью нико-
гда не отличалось. По свидетельству византий-
ского автора VI века Прокопия Кесарийского, 
традиционными у славян в ту пору были патри-
архальные отношения и многоженство (от двух 
до четырех жен). Однако жены не были в рабском 
подчинении своих мужей, и «не было никаких 
определений, которые осуждали бы женщину на 
вечное унижение и ничтожество». Более того, 
«нелюбимые» жены могли почти официально, не 
таясь, изменять мужьям, и если находили того, 
который «предлагал им свое сердце», обещая сде-
лать «главной» женой, древнеславянские барышни 
меняли супруга [2; 8].

Вплоть до XII века сексуальность у наших 
предков ассоциировалась с праздником, смехом, 
песнями и плясками. У Маврикия Стратега, ви-
зантийского историка VI века, вызывало удивле-
ние то, что славянская молодежь еще до замуже-
ства и женитьбы развлекалась групповым сексом 
во время оргиастических обрядов и праздников, 
когда мужчины и женщины сообща купались 
голыми. Так, один из такого рода праздников 
древних славян — в честь бога женитьбы Лада — 
позднее стал днем Ивана Купалы. Трудно даже 
вообразить сексуальное раздолье в честь бога 

Лада, если вспомнить, что о куда более пристой-
ном празднике Ивана Купала в XVII веке право-
славные монахи писали: «Тут же есть мужам и 
отрокам великое падение на женское и девичье 
шатание. Тако же и женам мужатым беззаконное 
осквернение тут же».

Начавшаяся в IX веке христианизация Руси 
принесла с собой неизвестные ранее ограниче-
ния и негативное отношение к сексу как таково-
му. Православная церковь активно стремилась 
поставить под свой контроль не только поведение 
людей, но и их помыслы. Но хотя греховными 
были все не освященные церковью половые связи, 
основное внимание уделялось защите института 
брака. Браки заключались рано, не по собствен-
ной воле молодых, а по усмотрению родителей — 
иногда жених даже не видел свою невесту до са-
мой свадьбы. Великий князь Всеволод Юрьевич 
в 1189 году выдал замуж дочь свою Верхуславу в 
возрасте 8 лет, а сына женил в 12 лет. Одним из до-
водов в пользу ранних, до 13–14 лет, браков было 
сохранение целомудрия, поскольку за утрату его 
и за добрачные связи детей отвечали их родители. 
И хотя потеря невинности до брака не была по за-
кону препятствием к его заключению, девствен-
ности придавали большое значение. В 953 году 
княгиня Ольга, которую можно считать основа-
тельницей борьбы «за моральные устои» на Руси, 
издала первый дошедший до нас указ — о денеж-
ной или вещевой компенсации «за бездевствен-
ность» [2; 13; 14].

Само понятие «блудница» возникло примерно 
в VII веке и означало лишь то, что девушка ищет 
мужа («блуждает»). С конца VIII века, когда 
волхвы перед первой брачной ночью в «девичьей 
бане» лишали девственности тех невест, которые 
по каким-то причинам не лишились ее ранее, по-
нятие «блудница» изменилось — так стали назы-
вать всех женщин, лишившихся девственности 
до брака. С XII по XVII век блудницами счита-
ли незамужних девиц, вступавших в интимную 
связь, и вдов, принимавших у себя мужчин. Лишь 
в XVIII веке, благодаря титаническим усили-
ям церкви, слово «блудница» стало ругательным. 
Соответственно, в языке и в юридической прак-
тике степень греховности дифференцировалась: 
блуд — это связь с незамужней женщиной, прелю-
бодейство — с замужней; проституток называли 
«срамными девками».

Князь Святослав в 967 году запретил волхвам 
заниматься ритуальной дефлорацией, провозгла-
сив, что отныне лишение девственности — пря-
мая обязанность мужа и его достоинство. Он же 
попытался запретить и танцы «в непотребное 
время», то есть в дни, когда праздников не отме-
чалось, однако это успехом не увенчалось. Дело в 
том, что танцы у многих народов мира, в том чис-
ле и у славян, являлись забавой эротической: во 
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время прыжков и подскоков оголялись интимные 
места, в обычное время прикрытые юбкой, хлами-
дой (накидкой) или кофтой. 

Супружеская верность была объявлена хри-
стианской церковью главной семейной добро-
детелью, особенно для женщин. Образ цело-
мудренной и верной супруги занимает важное 
место в древнерусской литературе. Еще больше 
прославлялось и поэтизировалось материнство: 
рождение и воспитание детей составляли соци-
альную и духовную сущность брака. «Доброй 
женой» считалась асексуальная супруга, испы-
тывающая отвращение к половой жизни. Нормы 
христианства предписывали женщине во время 
соития лишь одну позицию — лицом к лицу, не-
подвижно лежа снизу. Возбранялись поцелуи 
тела, существовал запрет на позицию «стоя» — 
забеременеть в ней трудно, а значит, она «не ча-
дородия для, а токмо слабости ради», то есть во 
имя удовольствия. Тех же, кто совершал половые 
акты в воде, объявляли колдунами и ведьмами. 
Жене ставилась в вину любая внебрачная связь, 
однако муж признавался прелюбодеем только в 
том случае, если имел на стороне не только на-
ложницу, но и детей от нее. 

Несмотря на декларацию чистоты и святости 
брака в пословицах и поговорках («повенчает поп, 
а развенчает гроб», «женился — на век заложил-
ся», «с кем венчаются — с тем и кончаются» и 
т.д.), как пишет этнограф Николай Гальковский, 
«нарушения чистоты брачной жизни и грехи про-
тив седьмой заповеди были нередки в Древней 
Руси». Церковь запрещала женщинам «возводить 
брови и краситися, дабы не прельстити человекы 
во погыбель сласти телесныя». Многочисленные 
посты и постные дни (среда и пятница) оставля-
ли супругам не более 5 сексуальных дней в месяц, 
причем в каждый из тех дней, хотя бы и свадеб-
ный (!) — не более одного акта. На исповеди ду-
ховник вопрошал исповедника преимущественно 
о грехах седьмой заповеди. В «Исповедном уста-
ве» Иоанна Постника первыми «идут вопро-
сы относительно седьмой заповеди и всех видов 
грехов против нее». Супружеская измена, «пре-
любодеяние», считалась гораздо более серьезным 
прегрешением, нежели «блуд» (любое нарушение 
морали в сфере половых отношений). Вообще, к 
сексуальным похождениям неженатых мужчин и 
юношей церковь, как и крестьянская община, от-
носились снисходительно, особенно если связь 
была не с замужней женщиной, а с «блудницей», 
рабыней или вдовой.

Гораздо суровее и строже относилась право-
славная церковь к прелюбодеянию между чле-
нами семьи. Как пишет летописец, «в родах, не 
знавших стыдения» эти меры были необходимы: 
за прелюбодеяния между братом и сестрой Устав, 
кроме епитимьи, наказывал пенею в 100 гривен; 

«за прелюбодеяния с женою брата 100 гривен, а 
жену в дом церковный»; за прелюбодеяние с дво-
юродными сестрами 30 гривен; с мачехой — 40 
гривен. Но, к сожалению, эти меры не обеспечи-
вали желаемого результата, и, по мнению этногра-
фа Николая Гальковского, «сексуального пика» 
наша страна достигла в XVI веке — «простой на-
род погряз в разврате, а вельможи изощрялись в 
противоестественных формах этого греха при по-
пустительстве, а то и двойственной позиции церк-
ви» [5; 14].

Важным моментом культурной эволюции сек-
суальной жизни Средневековья становится пере-
мена господствующего до того времени воззрения 
на женщину. Женщина становится личностью и, 
хотя она еще долго продолжает стоять на соци-
альной лестнице значительно ниже мужчины, тем 
не менее постепенно пробивает себе путь, разре-
шающий ей распоряжаться собственной лично-
стью и своей любовью. На этой ступени развития 
женщина начинает осознавать, что ее прелести 
принадлежат только избраннику ее сердца. От-
сюда, по мнению Р. Крафт-Эбинга, «наряду с чув-
ством стыдливости берет свое начало целомудрие 
и половая верность, сохраняемые все время, пока 
длится любовная связь» [4].

Средневековая рыцарская культура не относи-
лась к числу «семейных культур», и супружество 
не отличалось тогда особой прочностью. В герои-
ческих поэмах раннего Средневековья («chansons 
de gestes») женщина еще не играла заметной 
роли — обожание женщины приходит в рыцар-
ский эпос лишь с куртуазным романом XII века. 
Любовь к Даме сердца должна облагораживать 
рыцаря, поэтому «быть влюбленным» относилось 
к его обязанностям. Вопреки распространенному 
мнению, воздыхания издалека были скорее ис-
ключением, чем правилом, поскольку речь шла о 
любви отнюдь не платонической, а стремящейся к 
полному удовлетворению и, как правило, с чужой 
женой [10]. 

Двойственность не согласующихся ценност-
ных иерархий средневекового рыцарства особен-
но ярко проявлялась в эротике. Официально пре-
любодеяние осуждалось, однако общественное 
мнение относилось к таким нарушениям более чем 
благосклонно. Согласно кодексу рыцарской чести, 
изложенному в «Consuetudines Feodorum» (XIII 
век), совершение прелюбодеяния с женой или на-
ложницей сеньора являлась ярким примером ве-
роломства (felonia) рыцаря по отношению к сюзе-
рену [1; 15]. Но именно нарушение этого запрета 
и составляло главную тему известных куртуазных 
романов, причем все симпатии были на стороне 
любовников. Поэтому-то знаток Средневековья 
Ж. Коэн считал, что «куртуазность» была не чем 
иным, как узаконенной неверностью и признан-
ной обществом бигамией.
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Рыцарь постоянно пребывал вне дома в поис-
ках славы; оставшаяся в одиночестве жена обыч-
но умела вознаградить себя за его отсутствие. 
О святости семьи не могло быть и речи, а любовь 
между супругами не могла служить оправданием 
для уклонения от любви вне брака. Считалось, что 
между супругами любви быть не может, ибо «лю-
бовь требует тайны и поцелуев украдкой» и «не-
возможна без ревности, без постоянной тревоги о 
том, как бы не потерять возлюбленную».

Супружеская неверность мужчин понима-
лась как само собой разумеющееся и не наносила 
ущерба их достоинствам, у женщин наказыва-
лась — в легендах эпохи — сожжением на костре. 
Правда, когда виновную с распущенными воло-
сами вели к месту казни, в последнюю минуту 
появлялся рыцарь на белом коне, готовый мечом 
доказать ее невинность, причем «невинность эта, 
вопреки всякой очевидности, оказывалась бес-
спорной» [9].

Даже Бог на Божьем суде (ордалиях) позволял 
легко себя обмануть, когда речь шла об испытании 
невинности вероломной супруги. Как известно, 
Изольда, которой пришлось на ордалиях держать 
раскаленный брусок железа, вышла из этого испы-
тания с честью, поклявшись, что никто не держал 
ее в объятиях, кроме законного супруга — короля 
Марка — и нищего паломника (который был пере-
одетым Тристаном). Жена короля Артура, роман 
которой с Ланселотом продолжался годы, покля-
лась, что никто из одиннадцати рыцарей, спящих 
в соседних покоях, не входил к ней ночью; Лан-
селот, воспользовавшись этой привилегией, был 
непредусмотренным в расчетах двенадцатым ры-
царем. Этой клятвы оказалось достаточно, чтобы 
спасти королеву от сожжения на костре.

Более того, обманутые мужья нередко питают 
сердечную привязанность к любовнику жены — 
так относится король Марк к Тристану и король 
Артур к Ланселоту.

Эпоха Возрождения ознаменовала собой эру 
совершенно нового человечества в истории евро-
пейской цивилизации. Если в аскетическом миро-
воззрении Средневековья тело играло роль лишь 
мимолетной и преходящей оболочки бессмертной 
души, то Ренессанс, заново открывший человека 
в его физическом проявлении, стал «совершенно 
исключительным веком чувственности». Расцвет 
ориентированной на удовольствия и развлечения 
светской придворной культуры сделал прелю-
бодеяние «положительно массовым явлением». 
Хитрые жены, торжествующие над ревностью 
стареющего мужа-рогоносца, и дерзкие любовни-
ки сделались излюбленными персонажами сотен 
новелл Дж. Бокаччо, М. Наваррской, Корнацано, 
Поджо и Морлини.

Бесчисленное множество словесных описа-
ний адюльтера звучали как своеобразный «гимн 

неверности» — в них почти всегда прославляли 
неверную жену и очень редко — неверного мужа. 
Обманутый муж высмеивался столь беспощадным 
образом потому, что «позволил неверной жене хи-
тростью лишить его главного права — права без-
условного господина, позволил ей вторгнуться в 
свои права собственника». Этим же материаль-
ным основанием объясняется и то, почему «честь 
женщины не считается запятнанной, если ее муж 
сходится с другой женщиной (только жена являет-
ся собственностью мужа, но не наоборот)» [16].

К теме адюльтера неоднократно обращались 
Франческо Петрарка, Себастьян Брант и Анту-
ан де ла Саль («Пятнадцать радостей брака»), 
считавшие основными мотивами женской невер-
ности следующие: «право мести за неверность 
мужа», «неспособность мужей к брачной жизни» 
и «огромный любовный аппетит женщин, не до-
вольствующихся одним мужчиной или жажду-
щих новизны» [17] . 

Именно в эпоху Ренессанса получили широ-
кое распространение разнообразнейшие механи-
ческие средства, «запиравшие вход в эдем земной 
любви», — «пояса целомудрия», или «пояса Вене-
ры». С их помощью предусмотрительные мужья 
пытались обеспечить себе верность собственных 
жен. Однако, по мнению Э. Фукса, злая ирония 
эпохи заключалась в том, что «пояс целомудрия», 
усыпив бдительность ревнивых мужей, сделался 
главным виновником неверности их жен — тор-
говцы, продававшие мужьям эти средства «луч-
шей защиты добродетели порядочных женщин», 
в то же время продавали их женам вторые клю-
чи — «противоядие против морали». Историче-
ские свидетельства этому мы находим у Петра 
Флетнера, Клемана Моро и Франсуа Рабле [17].

Неуклонно растущее экономическое благосо-
стояние отдельных классов эмансипировало жен-
щину от хозяйственных обязанностей, превратив 
ее в орудие чувственных удовольствий. Эпоха 
абсолютизма, провозгласившая культ женщины, 
сделала ее самым драгоценным предметом роско-
ши, украшающим жизнь мужчины и увеличива-
ющим количество его наслаждений.  

Аристократия XVII–XVIII веков жила соглас-
но моральному кодексу, который был враждебен 
пуританизму. Светский человек — это человек, 
который живет на этом свете так, чтобы получать 
максимум удовольствия, будучи глубоко убеж-
ден, что кроме этого никакого другого света нет. 
Жизнь, воспринимаемая как вечный праздник, — 
таково логическое требование, порожденное до-
статком и роскошью, — а женщина является глав-
ным украшением этого праздника, «она обязана 
доставлять удовольствие — чем дольше ей удается 
это делать, тем прочнее ее господство».

По свидетельству Б. Кастильоне и шевалье Де 
Мере, авторов написанных в XVII веке тракта-
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тов о правилах придворного этикета, «в светском 
обществе чувства при заключении брака не берут-
ся в расчет; не удивительно, что брачные узы не-
прочны. Супружеская любовь служит предметом 
насмешек». Как пишет М. Оссовская, «на смену 
освобождению девиц из-под власти драконов при-
шло освобождение дам из-под власти якобы дурно 
обращающихся с ними мужей» (яркий пример 
этого — любовь Дианы и де Бюсси в романе Алек-
сандра Дюма «Графиня де Монсоро»). 

Широко распространенная женская невер-
ность ограничена лишь «неудобными последстви-
ями» — считается, что материнство «похищает 
женщину у общества», «уничтожает празднич-
ное настроение, преждевременно старит и вредит 
красоте». Идеологическим выражением такой ми-
ровоззренческой позиции становится убеждение 
в том, что матери «неприлично кормить» своего 
ребенка.

Возникший в эпоху абсолютизма институт 
любовников и метресс, фаворитов и фавориток 
получил наиболее яркое выражение именно в сре-
де придворной аристократии. Придворные дамы 
часто составляли не что иное, как официальный 
гарем. Высшие сановники, жены которых отлича-
лись красотой, вынуждены были на протяжении 
десятилетий делить их со многими мужчинами, 
поскольку «для мужа не составляло бесчестья слу-
жить ширмой для наложницы своего господина». 
Не удивительно, что эпоха абсолютизма возводит 
на престол куртизанку, и ее любовные ухищрения 
и кокетство превращают любой ее каприз в выс-
ший закон для общества и государства — адюльтер 
практически полностью утрачивает свою соци-
альную опасность и перестает быть величайшим 
из грехов. Совершенно видоизменяются понятия 
о «приличии»: «приличным считается муж, ува-
жающий права любовника и умеющий так устро-
ить дело, что ни любовник, ни жена не попадают 
перед ним в неловкое положение». Двор Карла II 
в Англии, двор Генриха II и Людовика XIV, эпо-
ха Регентства во Франции — наиболее известные 
исторические примеры откровенного и система-
тизированного разврата [1; 19].

Сменившая абсолютизм эпоха буржуазной 
культуры заклеймила безнравственность старо-
го режима, демонстративно противопоставив 
ей собственные идеалы любви и брака. Любовь 
должна была стать теперь чистой и целомудрен-
ной, освобожденной из-под власти грубо-чув-
ственного наслаждения, «подобно священному 
пламени, должна она гореть в людских сердцах». 
Человек должен любить в другом прежде всего его 
душу, красивую внешность любят теперь ради ее 
более прекрасного внутреннего содержания. Та-
ковы основные положения буржуазной идеологии 
любви, обстоятельно изложенные Жан-Жаком 
Руссо в «Новой Элоизе».

Буржуазный век с характерной для него инди-
видуализацией и сентиментализацией сексуаль-
ных отношений дал всем и каждому право само-
определения, продиктовав любви принципиально 
новые специфические цели. «Очищенная в горниле 
чистой страсти индивидуальная половая любовь 
должна была найти свое высшее завершение в бра-
ке. Таково теперь ее первое и главное предназначе-
ние». Любовная связь стала восприниматься лишь 
как преддверие брака. Тело и душа должны быть 
связаны узами гармонии на всю жизнь, а высшей 
целью брачного союза признаны теперь дети. По-
ловой акт получил свое освящение и оправдание в 
желании произвести потомство. Дитя становится 
целью брака не только как наследник имущества и 
имени, но и как продолжатель идеи человечества, 
носителем и служителем которого каждый обязан 
быть. Эта важность брака для буржуазного госу-
дарства сделала его нравственным учреждением 
или, вернее, единственной законной формой по-
ловых отношений. Отсюда следовало прежде все-
го строгое требование добрачного целомудрия и 
безусловной взаимной верности обоих супругов. 
Супруги живут только для детей и друг для друга. 
Всякие незаконные половые сношения становятся 
для всех, кто в них повинен, позором. Кокетство и 
флирт с третьим лицом позорит брак. Прелюбо-
деяние — не только преступление, совершенное по 
отношению к личности, но и преступление госу-
дарственное. Таким образом, брак, провозглашен-
ный единственным нравственным способом по-
ловых отношений, сделался оплотом государства 
как нравственного понятия, почетным званием, 
ставивших женатых и замужних высоко над холо-
стыми. 

Окружение эротических переживаний орео-
лом возвышенности, включение их в круг наибо-
лее значимых личностных отношений приводит к 
осознанию того, что супружеская измена, нару-
шающая исключительные права супругов друг на 
друга, признается безнравственной и рассматри-
вается уже как предательство, нарушение взятых 
на себя обязательств [3; 17; 20]. 

Но социально-экономический базис брач-
ных отношений, неравноправие и подчинен-
ность положения женщины в семье и обществе 
по-прежнему находят свое отражение в системе 
морально-нравственной оценки поведения супру-
гов — в рамках так называемой концепции двой-
ной морали, зафиксированной бесчисленными 
древними кодексами, начиная с законов Ману и 
Хамурапи. Появившийся в 1793 году нравствен-
ный катехизис Константина-Франсуа Вольнея 
(«Естественное право, или Катехизис француз-
ского гражданина») велит регулировать эроти-
ческую жизнь путем моногамии, причем женщи-
нам предъявляются большие требования по части 
целомудрия, чем мужчинам. Требуя от женщин 
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недопущения внебрачных связей, автор обосно-
вывает это «рациональными» доводами: женщине 
грозят последствия в виде материнства. Если же 
она решится стать матерью незаконного ребенка, 
«она становится причиной скандала и предметом 
всеобщего осуждения, а вся ее остальная жизнь 
проходит в заботах и горестях. К тому же ей при-
ходится за собственный счет содержать и воспи-
тывать ребенка, лишенного отца. Утратив здоро-
вье и свежесть, без которых женщина не может 
быть привлекательной, с внебрачным ребенком, 
она уже не интересует мужчин, не в состоянии 
найти опору в жизни, впадает в нужду, в разврат 
и влачит жалкое существование» («Катехизис», 
с. 129). «Супружеская измена сильнее отягчает 
совесть жены, чем мужа, т.к. нередко сопрово-
ждается кражей — в пользу чужекровных отпры-
сков — достояния, принадлежащего только закон-
норожденным детям» [19].

По мере развития буржуазного общества то-
варный характер любви и брачных отношений 
стал проявляться все более наглядно. «Никогда 
прежде, — пишет В. Райх, — промискуитет, эмо-
ционально униженный и обесцененный в резуль-
тате вмешательства денежных интересов, не был 
так распространен и превращен в правило, как 
в век идеологии строгого моногамного брака». 
Преобладание браков по расчету на фоне нарас-
тающей эротизации светской жизни привело к 
существенному увеличению числа внебрачных 
отношений и сделало адюльтер явлением массо-
вым и всеобщим. В художественной литературе 
XIX века тема адюльтера, запретной и страстной 
любви, становится одной из наиболее распростра-
ненных. В своих произведениях к ней регулярно 
обращаются Ги де Мопассан, Эмиль Золя, Оноре 
де Бальзак, Лев Толстой и др.

Относительная независимость сексуальной 
сферы от других сторон супружеского взаимодей-
ствия и возрастающая индивидуализация влече-
ний привели к тому, что успешность сексуального 
общения стала целиком определяться экспрессив-
ной потребностью партнеров друг в друге и все в 
меньшей мере зависить от того, вписано оно или 
нет в брачные отношения. Сексуальность, выходя 
за пределы брака, приобретает в равной мере су-
щественное значение как для мужчины, так и для 
женщины; происходит постепенный переход от 
«двойной» к единой половой морали. Внебрачные 
сексуальные связи стали восприниматься как нор-
мальные даже при отсутствии любви (лишь бы не 
было социальной или эмоциональной эксплуата-
ции партнера), однако это еще не означало все-
терпимости и вседозволенности. Моральная оцен-
ка конкретной интимной связи стала зависеть от 
многих обстоятельств; общая тенденция состояла 
лишь в том, что такое решение признавалось лич-
ным делом каждого [12]. 

Руинирование патриархально-авторитарно-
го контроля, отсутствие критериев, определяю-
щих нравственность сексуального самовыраже-
ния привела в начале XX века к бурному росту 
внебрачной сексуальной практики. «Моральные 
соображения», соответствующие требованиям 
патриархальной идеологии моногамного брака и 
призванные сдерживать эротико-сексуальную 
активность индивида рамками законного брака, 
уже не могли считаться эффективными и состоя-
тельными. Так, согласно заявлениям такой извест-
ной феминистки, как Э. Кей, «истинная любовь 
не терпит ни жестких обязательств, ни пожиз-
ненных цепей; любовь — это чувство, зависящее 
от минутного настроения, которое приходит так 
же неожиданно, как и уходит». Как писал в на-
чале века М. Папер, «мы должны изменить наше 
понятие о браке, на который надо смотреть не как 
на поруку вечной любви, а как на простой дру-
жеский союз двух лиц, желающих идти по одной 
дороге и служить друг другу поддержкой, причем 
не должно исключаться право на стороннее ин-
тимное переживание». По мнению В. Райха, брак 
в настоящее время, при всей его неустойчивости, 
является жестким и ригидным, представляя со-
бой подписание «приговора о пожизненном сек-
суальном общении только с одним партнером». 
Именно это «требование пожизненного сексуаль-
ного сообщества» с самого начала скрывает в себе 
бунт против принуждения» [12; 17]. 

Хотя многовековые патриархальные стерео-
типы имплицитно представлены в современной 
культуре, утилитарно-гедоническая направлен-
ность тиражируемых ценностных ориентаций 
привела к тому, что современная массовая куль-
тура во многом стала провоцировать и оправды-
вать адюльтер. Несмотря на декларируемое ра-
венство полов, общественное мнение значительно 
больше оправдывает и романтизирует женскую 
неверность, нежели мужскую: если мужчина вы-
ступает в роли «коварного соблазнителя», то жен-
щина в большинстве своем представлена как «об-
манутая», «соблазненная», «ищущая высокой и 
светлой любви». Неверность мужчины на уровне 
социальных представлений традиционно «физи-
ологизируется» и объясняется примитивными и 
«низменными» потребностями. Серьезные клас-
сические произведения, в которых последствиями 
супружеской неверности для женщины становят-
ся самоубийство и социальный остракизм (Анна 
Каренина, Эмма Бовари), уже не могут служить 
сколь-нибудь поучительным примером, так как 
абсолютно не отражают реалий современной 
жизни. 

Экономическая и социокультурная эманси-
пация женщин, наряду с эмоциональной избира-
тельностью и индивидуализацией чувств, суще-
ственно преобразовали характер внутрисемейных 
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отношений, резко обозначив кардинальные от-
личия традиционной (патриархальной) и «со-
временных» типов брачно-семейных отношений. 
Активное вовлечение замужних женщин в сфе-
ру наемного труда, зафиксированное в развитых 
странах после Второй мировой войны, привело к 
возникновению ряда социальных и нравственных 
коллизий [17]. Совмещение современной жен-
щиной семейной и профессиональной ролей, су-
щественно расширив круг ее социальных контак-
тов, привело к возникновению внеродственной и 
внесупружеской коммуникации, к сожалению, не 
способствующей повышению семейной стабиль-
ности.  

Проведенный анализ литературы позволя-
ет утверждать, что внебрачная сексуальность и 
супружеская неверность (адюльтер) всегда вы-
ступали неотъемлемой частью существующего 
института моногамного брака, своего рода его 
«теневой стороной». Неискоренимость адюльте-
ра как социального явления логично вытекает из 
противоречий самой моногамной брачной ситу-
ации, поскольку уже само социальное регламен-
тирование и ограничение вступления в половые 
связи рамками законного брака, неотвратимо 
порождает его диалектическую противополож-
ность, формируя тем самым бинарную оппози-
цию брачной и внебрачной сексуальности. И если 
первая представлена рассмотренными нами ранее 
разнообразными типами моногамной семьи и бра-
ка, то последняя выступает в форме их вечных 
спутников — добрачных связей, адюльтера и про-
ституции.

Прослеженная эволюция норм и представ-
лений о сущности брачно-семейных отношений 
наглядно демонстрирует смещение акцентов на 
интересы конкретного человека, а не общества 
в целом. Если исторически более ранние соци-
альные нормы требовали вступления в брак и 
рождения законных детей исходя из объектив-
ной необходимости передачи имени и частной 
собственности по наследству из поколения в по-
коление, то более поздние нормы требуют, чтобы 
каждый брак был основан на взаимной любви, 
более того, признают ее отсутствие или любовь к 
другому основанием для внебрачных отношений 
либо развода. 

Действительно, если «нормы обязательного 
брака вообще выполнимы для огромного боль-
шинства людей, то нормы брака по взаимной 
любви заведомо нереальны для очень многих. 
Никакое чувство не гарантирует ответа, а сам ха-
рактер супружеских отношений, основанных на 
долге, обязанности и резко ограничивающий лич-
ную свободу, не способствует сохранению любви 
(если она была изначально). Следовательно, нор-
мы, требующие любви в браке ради личного сча-

стья, на самом деле очень многих людей делают 
несчастными» [15]. 

Исторически отношение общественной мора-
ли к внебрачным связям всегда было амбивалент-
ным — категорический запрет распространялся 
лишь на официальную сторону жизни, неофи-
циально же наличие любовника или любовницы 
всегда считалось лишним подтверждением ви-
рильности мужчины и привлекательности жен-
щины. 

Что касается современного российского 
общества, то прежде всего бросается в глаза ли-
берализация отношения к супружеской измене, 
которая уже не только не влечет за собой админи-
стративной и тем более уголовной ответственно-
сти, но даже практически не вызывает морально-
го осуждения со стороны общества, что привело 
повсеместно к весьма лояльному отношению к су-
пружеской неверности [6; 12]. 

Таким образом, социально-исторический 
анализ, результаты пилотажных исследований, а 
также наш опыт психотерапевтической работы 
свидетельствуют о том, что в настоящее время 
адюльтер воспринимается как широко распро-
страненное, чуть ли не «нормальное», «естествен-
ное» явление, не вызывающие сколь-нибудь 
серьезного морального осуждения среди не вовле-
ченных в эту ситуацию лиц. Тем не менее, адюль-
тер продолжает оставаться ведущим фактором 
семейной дестабилизации и одним из наиболее 
психотравматичных событий для всех ее членов, 
так как он, угрожая целостности семьи, затраги-
вает ее глубинные основы — супружеские чув-
ства, распространяясь на бытовые, экономиче-
ские, досуговые и иные стороны семейной жизни. 
Переживания ревности, привносящие в нередко 
разыгрывающуюся семейную драму глубокие аф-
фекты, разрушительны сами по себе, затрагивают 
чувство чести и личного достоинства, что делает 
супружескую измену крайне тяжелым психотрав-
мирующим феноменом. 

Несмотря на многочисленные попытки про-
лить свет на тайну счастливого супружества, мы 
по-прежнему далеки от реализации его многове-
кового идеала — достижения равноправия полов 
в непротиворечивом единстве с осуществлением 
индивидуальной свободы каждого. Действитель-
но, традиционный моногамный брак существен-
но ограничивает, во всяком случае морально, 
сексуальную свободу индивида в его праве уста-
навливать новые контакты и связи. Возникающее 
в такой ситуации противоречие между потребно-
стью в личностном и сексуальном самовыраже-
нии, с одной стороны, и основным требованием 
моногамной брачной идеологии (один сексуаль-
ный партнер на всю жизнь) — с другой, не может 
быть разрешено без ущерба для одной из сторон. 
В итоге, как ни парадоксально, гуманистическая 
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установка на приоритет интересов личности за-
частую оборачивается несчастьем для другого су-
пруга и детей.

Принципиальным отличием адюльтера, сто-
ящего особняком в ряду факторов семейной де-
стабилизации, является его качественная опреде-
ленность и локализованность в самой глубинной 
области супружеских отношений — сексуально-
эротической. Характерной особенностью адюль-
тера является то, что в полной мере его деструк-
тивность реализуется лишь в случае раскрытия 
факта измены обманутым партнером. До этого 
момента существование внебрачной связи может 
и не оказывать какого-либо значимого влияния 
на взаимоотношения супругов. Более того, про-
явление заботы и знаков внимания к «обманы-
ваемому» супругу за счет осознаваемого ком-
плекса вины может приводить к уменьшению 
напряженности в отношениях между супругами, 
оказывая тем самым благотворное влияние на су-
пружеский союз.

Неожиданное раскрытие факта измены обма-
нутым супругом, а также вовлечение в конфликт 
родственников и знакомых вызывает стремитель-
ную его иррадиацию на бытовые, экономические 
и досуговые стороны семейной жизни. В резуль-
тате это приводит к возникновению кризисной 
ситуации, угрожающей целостности и самому су-
ществованию семьи. Все это делает супружескую 
измену одним из наиболее психотравматичных 
событий не только для брачных партнеров, но и 
для всех членов семьи [3; 17].

Итак, возникновение кризисных ситуаций в 
браке во многом предопределено его природой — 
уже сама свобода выбора брачного партнера вну-
тренне подразумевает и свободу прекращения 
супружеских отношений, если они складываются 
неудачно. Будничность бытовых забот приту-
пляют остроту и свежесть чувств супругов и не 
способствуют сохранению любви, даже если она 
была изначально. Учитывая тот факт, что сред-
ний уровень сексуальной активности современ-
ных супругов значительно выше, чем у прошлых 
поколений, рутинизация супружеских отноше-
ний и невозможность полного эротико-сексуаль-
ного самовыражения в браке побуждают многих 
супругов активизировать поиск внебрачных аль-

тернатив эмоционального и эротического обще-
ния [17]. 
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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ТЕНДЕНЦИИ И ТРЕНДЫ

МАТЕРИАЛЫ ЛЕКЦИИ, ПРОЧИТАННОЙ В РАМКАХ  
12-ГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО АПРЕЛЬСКОГО СЕМИНАРА  
ПО ПСИХОТЕРАПИИ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ,  
АПРЕЛЬ 2014 Г.

Л.М. Щеглов,
Президент Национального института сексологии, д. м. н., профессор

Для начала нам необходимо обозначить не-
которые достаточно важные представления, по 
которым мы должны договориться. Что собой 
сегодня представляет предмет сексологии, и как 
сегодня представляется сексуальность человека. 
Надеюсь вас убедить, что это предельно важно. 
Парадокс состоит в том, что несмотря на то, что 
об этом говорили еще в советские времена, но и 
сегодня еще более важно об этом говорить.

Что происходило в советские времена, и что 
продолжается частично в головах докторов и 
психологов и сегодня. Если очень упрощенно, то 
были, иронически говоря, «сексологи сверху» — 
это психиатры и психологи. Здесь в объяснении 
сексуальных расстройств на первый план высту-
пают психические проблемы, комплексы, травмы 
раненнего детства, бессознательное, ну и к этому 
какое-то отношение имеет биология — сосуды, 
гормоны, предстательная железа и прочее. И, ко-
нечно же, в медицинских кабинетах были и есть 
до сих пор «сексологи снизу» — это урологи, это 
гинекологи, это врачи «соматологи», которые счи-

тают, что пришедший с сексуальной проблемой 
человек должен быть подвергнут медицинскому 
осмотру, и тогда все будет понятно, что с ним про-
исходит.

И вот эти, условно говоря — «психики», и 
эти, условно говоря — «соматики», они спорят 
веками. И никакой представленности в головах 
специалистов настоящей междисциплинарной 
модели пока не происходит. Хотя множество ли-
тературы об этом есть, про психосоматический 
подход, про междисциплинарность. Красивое 
слово… Почему реализации этого не проис-
ходит? Дело отнюдь не в России. Даже, я вам 
должен сказать, что надо быть объективным — 
некоторые вещи, которые у нас есть, мы сами 
недооцениваем. Когда мне довелось в Париже 
читать лекции для французских врачей и пси-
хологов, они очень долго меня переспрашивали: 
«Как это у вас есть в списке врачебных специ-
альностей врач-сексолог. Ну как это?». В заме-
чательной и романтической Франции до сих пор 
сексологией занимаются психологи, эндокрино-
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логи, гинекологи, психиатры и так далее. Они не 
могли поверить, как это так, что вот есть такая 
отдельная, специально зафиксированная специ-
альность. Ну, может быть, это то немногое, чем 
мы можем гордиться.

Почему же не происходит формирования 
истинно междисциплинарного подхода? Ни в 
одной стране мира нет сегодня образования, ко-
торое бы обеспечивало подготовку полноценно-
го междисциплинарного сексолога. Потому, что 
речь идет отнюдь не о том, что урологи и гине-
кологи плохо знают психологию, психиатрию, 
психотерапию. Речь отнюдь не о том, что психи-
атры плохо знают урологию и гинекологию. Речь 
о том, что сегодня, чтобы понять феноменологию 
происходящего с пациентом, необходимо знать 
также и тренды, основные процессы и измене-
ния, происходящие вообще в социальном пове-
дении, в социокультурном пространстве. А это 
невозможно без понимания культурологии, со-
циальной психологии и даже, в какой-то степени 
условной, но философии. Мы прекрасно с вами 
понимаем, что нет таких учебных заведений, где 
бы преподавались гинекология и культурология, 
параллельно все виды психологии и урология, 
параллельно социальная психология и социоло-
гия — и такова реальность.

Наши люди долгое время жили в стране, в 
которой знаменитая дама в телемосте произ-
несла фразу «секса у нас нет», хотя, кстати, эта 
фраза вырвана из контекста. Она совершенно не 
это имела в виду, но это было сказано, слово не 
воробей, и это действительно была такая марка, 
оценка советского пуританства такого — «секса 
у нас нет».

Что сейчас происходит? «Секса у нас, оказы-
вается, есть», даже излишне. Если говорить об 
эксплуатации тематики, запутанность стала еще 
больше. Почему? Потому, что отсутствие инфор-
мации — это отвратительно, а бурный поток, в ко-
тором вообще не разделить, где мутная, где чистая 
вода, или вообще какие-то стоки, — может быть 
лучше, но так же достаточно запутанно и местами 
отвратительно.

Обозначим основные представления о чело-
веческой сексуальности с точки зрения научной 
сексологии. В связи с ограничением времени, 
только пунктирно и только какую-то часть. Ну, 
во-первых, сексуальность человека без психики 
не существует. Это вроде бы аксиома, но эта ак-
сиома должна гореть огненными буквами в голо-
ве любого, кто этим интересуется. Супер отличие 
человека от всех других живых существ — это его 
индивидуальный выбор, который может реали-
зоваться в конкретных сексуальных предпочте-
ниях, в конкретной ориентации, в конкретном 
выборе того или иного сценария досексуальных 
действий, сексуальных действий, постсексуаль-

ных действий. Но также он выражается в чем-то 
непознанном, что, в свою очередь, делает непо-
вторимыми индивидуальные переживания чело-
века.

Человеческая сексуальность отличается инди-
видуализацией всего, что связано с сексуальной 
жизнью. Понять эту специфику — вот в этом-то и 
есть фокус сексолога, или психолога, или психоте-
рапевта. Чем один конкретный клиент отличается 
от всех стандартизированных желаний, поведе-
ний, предпочтений, ощущений и прочего.

Наверное, понятно, что не обязательно быть 
психоаналитиком, но следующая важная пози-
ция — это то, что человеческая сексуальность не 
существует вне бессознательных процессов. Бес-
сознательные механизмы очень сильно работают 
в интимной сфере. Почему? Здесь достаточно по-
нятно. Из сознания обычно вытесняется то, что 
связано:

а) с чем-то значимым, с более значимым, чем 
интимные переживания, от эмоциональных до 
физиологических процессов;

б) с такой темой, которая либо сакрализиру-
ется и наделяется какими-то мистическими ве-
щами, либо морально осуждается, поощряется и 
прочее.

То есть это интимная сфера, в которой, безус-
ловно, очень многие происходящие с нами вещи, 
вытесняются из сознания. И это достаточно ча-
сто, я думаю, проявляется в том, о чем практики 
прекрасно знают. Каждый специалист, прорабо-
тав лет 5, наверное, знает, что есть бессознатель-
ный выбор сексуального объекта, например. Есть 
некие скрипты, сценарии, которые нами руково-
дят, помимо нашего сознания. 

Вот хотя бы эти вещи, просто в качестве пред-
варительного, того, что мы должны принять как 
аксиому.

Итак, теперь перейдем к тому, что происходит 
сейчас в области проявлений сексуальности че-
ловека. Очень интересные вещи, которые можно 
называть трендами, векторами, тенденциями, их 
много. 

Первое. Как ни странно, на мой взгляд, самый 
подходящий короткий принцип того, что проис-
ходит в сексуальном поведении человека, сформу-
лировал человек, дальше которого от сексологии, 
наверное, трудно представить. А именно наш за-
мечательный соотечественник, к сожалению уже 
покойный, академик Лихачев. Он сказал, что «во-
обще, современная культура поведения человека 
характеризуется сужением сферы запретного». 
Вот есть некая сфера запретного, а она все у́же, 
меньше и, как шагреневая кожа, все время умень-
шается. Это без оценки. Наверное, это и хорошо, 
и плохо.

Мы прекрасно знаем, что человек, который 
живет в тоталитарном, идеологизированном, дик-
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таторском обществе (и особенно психотерапевт 
должен понимать это), глубинно несчастен, это 
беда, это горе, субдепрессивное состояние, в ко-
тором человек постоянно пребывает. Потому, что 
налево — нельзя, направо — бегом, на месте сто-
ять — только подпрыгивая, и так далее. Все для 
него расписано. Это горе, это такой вечный соци-
альный невротик, и никакой психотерапевт ему 
помочь не сможет.

С другой стороны, мы наверное с вами пре-
красно понимаем, что вообще вся культура — это 
система запретов, как бы это ни звучало. И имен-
но поэтому все монополистические религии име-
ют эти запреты, либо в виде Моисеевых запове-
дей, либо в виде постулатов Христа и Нагорной 
проповеди, либо в виде правил благородного че-
ловека Будды и так далее. Это все система запре-
тов. Не убий, не лжесвидетельствуй, не сотвори 
себе кумира, не возжелай жены ближнего своего. 
И почему везде «не-не-не»? Потому, что человек 
всегда стремился к «да-да-да». И вот эта вот си-
стема ограничений, конечно же, приводит к тому, 
что мы имеем… однако полное отсутствие запрет-
ного — ну это страшновато. Где вечная «золотая 
середина» — не знаю. И никто этого не знает, это 
уже зависит от пристрастий политических, иде-
ологических, культурных, каких угодно. Но Ли-
хачев сказал, что современность говорит о том, 
что сфера запретного становится все у́же и все 
меньше.

То есть мы сталкиваемся с тем, что, с одной 
стороны, является пережитком долгого периода 
псевдопуританства и ханжества, а с другой сторо-
ны — обрушившейся на нас «сексуальной свобо-
дой», под которой иногда имеет место промывка 
мозгов, совершенно мутными и невнятными, сек-
суальными якобы принципами.

И поэтому на приеме мы можем встретить, 
например, молодого человека 25 лет, у которо-
го проблемы в сексе, и единственной проблемой 
которого является мнительность характера, и 
поэтому он все никак не может начать сексуаль-
ную жизнь, не имея на это ни гормональных, ни 
сосудистых, ни психиатрических оснований. Вот 
это единственное, что ему мешает, и плюс еще, 
скажем, диктаторская, «сверхлюбимая» мама 
и так далее. Но вслед за этим человеком может 
прийти 17-летняя девушка, которая прошла уже 
опыт группового секса, поменяла 148 партнеров. 
И она искренне говорит, что они с другом реши-
ли заняться свингом, потому что они молодые, 
продвинутые люди и именно свинг, прилюдная 
смена сексуального партнера, удержит их чувства 
и не сделает из их сексуальной жизни пресную 
жвачку. И так они действуют как бы ради того, 
чтобы остаться друг с другом.

Вот сейчас я президент Национального ин-
ститута сексологии, который мы создали. И он в 

основном экспертный и исследовательский, а не 
образовательный пока. Так вот, недавно на слу-
шании Госдумы мы давали экспертные оценки по 
поводу одного из вечных наших законов о нрав-
ственности. Эти проекты, они же бесконечны, вы, 
наверное, знаете, что уже стоит вопрос о том, сто-
ит ли детям рассматривать фигуры Геракла и во-
обще посещать Эрмитаж, не надо ли драпировать 
гениталии. Это все на полном серьезе. У нас есть 
сегодня отдельный отряд специалистов, это депу-
таты, такие вот междисциплинарные специали-
сты. Экспертов они слушают и забывают тут же. 
Так вот недавно на экспертных слушаниях некий 
человек в рясе, я не знаю его сан священнический, 
совершенно серьезно заявил на мой тезис о том, 
что истинный гомосексуализм не лечится и бес-
смысленно этим заниматься и не надо обманывать 
себя и народ, так вот этот человек совершенно спо-
койно, под аплодисменты в Госдуме, заявил, что 
он изгоняет бесов из гомосексуалистов. И таким 
образом они становятся гетеросексуалами. Вот 
вам, пожалуйста, динамика взглядов. Я думаю, 
что в каком-нибудь махровом 60-м году, при Хру-
щеве, при начальном Брежневе в ужас пришли бы 
от такого, даже в те годы. А сейчас действительно 
сидели какие-то люди, которые так важно кивали 
головами и говорили: «Действительно, что это у 
нас за наука сексология, надо в веру обратиться, 
и все у нас сразу наладится». Так что это вопрос, 
но, увы, сегодня он стоит очень-очень остро.

Следующая из тенденций — это колоссальная 
идеализация сексуального поведения. Сексологи 
запутаны, даже специалисты. Молодой человек 
25 лет, в анамнезе орально-генитальный контакт 
с мужчинами, попытка анального контакта, уча-
стие в групповых сексуальных действиях. Пси-
хически здоровый человек. Что он делает? Он 
ищет новое, креативное место в жизни, он экс-
периментирует. Вы можете сказать, что подобные 
эксперименты могут быть отличительной маркой 
психопата. Не всегда, потому что мы очень, очень 
пронизаны культурой. На мой взгляд, человек уже 
давно прекратил жить в мире природы, он больше 
живет в мире культуры. Мы вот как курица — в 
каком бульоне сварена, такой вкус и имеет. Мы 
варимся в культурном бульоне. И самое тяжелое, 
что, может, это и замечательно, только проблем 
все больше.

Потому что если в советские времена, куль-
турно говоря, сценариев было 2–3. Как-то себя 
вели начальники партийные, бонзы какие-то, 
так-то себя вело подавляющее количество лю-
дей и этак себя вели какие-то фарцовщики, слу-
шающие враждебные голоса и все. Сегодня этих 
сценариев не перечислить, потому что появилось 
множество субкультур. И некоторые вещи, по-
верьте, только этим и объясняются. Так как при-
ходится заниматься экспертизой, — конкретный 
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случай. Несколько лет назад. В Петербурге, как 
вы знаете, проводится праздник «Алые паруса». 
Молодежь всю ночь гуляет там, рок-концерты, 
песни, танцы и так далее. Две девочки из одного 
11-го класса идут уже к дому под утро, встреча-
ют четырех мальчишек, которые тоже выпускной 
класс закончили. У них завязывается беседа, одни 
и те же музыкальные пристрастия, один и тот же 
сленг. И где-то совсем под утро одна девочка го-
ворит: «Вот в этом доме я живу, а родители сей-
час на даче». У них у всех с собой пиво, джин, 
выпивка всякая, «пошли ко мне допьем», говорит 
девочка. И когда открывается дверь, эти четверо 
этих двух не просто насилуют, а с повреждения-
ми средней тяжести, избивая. Начинается, есте-
ственно, судебный процесс, начинаются поиски 
мотивации. Потому что для суда очень важно не 
что произошло, а почему произошло. И по ини-
циативе одного из отцов, который оказался не со-
всем простым человеком, назначаются все виды 
экспертиз. Понятно, что этим девочкам гинеко-
логическая, а всем участникам тем временем и 
психологическая, и сексологическая. Вдруг будет 
снисхождение из-за того, что у них повышенная 
юношеская гиперсексуальность. Да, судья может 
все учесть, с учетом возраста, каких-то особен-
ностей, можно снизить наказание. А вдруг они 
психически не совсем здоровы, мотивированны 
процессами странными в голове, а не нарушени-
ем закона и так далее. И ничего у них не обнару-
живают, естественно. Единственное, что у них 
есть, — это то, что девочки живут в центре города, 
девочки не представляют себе секс по принужде-
нию, а тем более еще насилие. Это для них кошмар 
и катастрофа, как для любого нормального чело-
века. А вот мальчики… они живут в одном спаль-
ном районе, в то же самое время, в той же стране, 
говорят на одном языке, сверстники, одни и те же 
музыкальные пристрастия и так далее. Но они там 
у себя в районе нашли подвальчик. У них там ка-
чалка, там они собираются, чего-то курят. Там же 
что-то глотают, какие-то таблеточки, там к ним 
приходят подружки. Подружек пускают по кругу, 
они для начала как бы немного сопротивляются, 
получают пару оплеух и становятся вполне до-
ступны. И вместо того, чтобы писать заявление в 
полицию, они через день-два снова приходят туда 
же. И, грубо говоря, у этих ребят в голове стерео-
тип сложился такой, что данное сексуальное по-
ведение вполне нормальное. Это катастрофа. На 
суде они были затравлены, озлоблены и искренне 
не понимали, чего это так мир устроен, что те-
перь им надо идти в лагерь. За то, что совершенно 
нормально «прокатывало» не один месяц. Вроде 
бы это банальные и простейшие вещи, но мы не 
понимаем глубины этого. То, что сегодня людей, 
и особенно подростков, формирует субкультура. 
И больше их никто не формирует.

И вот это то, что недавно поняли за счет боль-
ших денег, вливаемых в психотерапию, что такое, 
скажем, ВИЧ-инфекции? А что поняли? А то, что 
действительно эффективно спасает от опасного 
поведения, от возможных пристрастий к нарко-
тикам только один метод — это обученный волон-
тер из той же среды, что и они, только это имеет 
убеждающую силу для подростков, все остальное 
сказки. То, что звезда рока призовет со сцены пре-
кращать это, или папа, мама, или учителя, или 
старшие товарищи, или сосед, обвешанный орде-
нами, это ничего не действует. Действует тот, кто 
в твоей субкультуре.

И этих субкультур сегодня очень много. Еди-
ная субкультура может быть только в тоталитар-
ном обществе. Поэтому то, что мы сейчас име-
ем, — это и хорошо, это и плохо, но это некий факт.

Следующее из того, что можно зафиксиро-
вать сегодня происходящего. Довольно стран-
ный феномен, который в таком вольном перево-
де с английского получил название «эротическая 
скука». Феномен, который фиксируется, в том 
числе сексологами, а объяснить его пока почему-
то не получается так, чтобы его приняли специ-
алисты. Суть его заключается в том, что человек, 
не имеющий никаких, так скажем, медико-пси-
хологических проблем, то есть он здоров психи-
чески, здоров соматически и здоров сексуально, 
этот человек сексуальную сферу по шкале ценно-
стей относит после таких пунктов, как вкусный 
ужин с друзьями, занятие хобби, зарабатывание 
денег, их сохранение, размещение, приумноже-
ние. Вот это получило название эротической 
скуки и по ряду важных исследований, этот фе-
номен отмечается у 5–7% мужчин в возрасте от 
29 до 49 лет. В самом активном возрасте. И у 36% 
женщин в этом же возрасте. И исследователи та-
кой странной, даже не совсем медико-психологи-
ческой проблемы, как эротическая скука, именно 
с этим связывают некоторый процент аноргаз-
мии у женщин.

Далее, следующее из так пунктирно мною 
перечисляемого. Одновременно с феноменом эро-
тической скуки появляется поразительная вещь, о 
которой покойный Игорь Семенович Кон писал, а 
теперь я пытаюсь об этом писать. Это то, что по-
лучило умное название «сексоголизм». Возникно-
вение новой аддикции, нового вида зависимости. 
Когда речь идет о том, что все связанное с сексу-
альным становится невротически необходимым, 
со всеми ритуалами, со всеми навязчивыми иде-
ями. Это, например, публика посетителей и це-
нителей стрип-шоу. Активно обсуждающие, что 
у вот этой стриптизерши нога на 1,5 см длиннее, 
чем у всех других. Потребители порно-продук-
ции и большие ее ценители. Собиратели эроти-
ческой живописи. Короче, их жизнь крутится во-
круг этой тематики.
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Не останавливаюсь подробно, но есть еще 
очень интересная, совершенно новая модель сек-
суального поведения. Я это знаю и по своей прак-
тике, и по практике других консультирующих, 
появляется то, что можно условно назвать «дон-
жуанизмом». Между прочим, мужчины — это 
основные носители всех сексуальных отклонений. 
Мало кто видел женщину-насильницу, и так же 
мало кто видел женщину с парафилией, первер-
сией, девиацией. Есть, но у женщин это больше в 
символическом виде. Если мужчина-эксгибицио-
нист бегает и предъявляет, распахивая плащ, то 
женщин таких никто не видел. Женщина — это 
в основном символическая история, это декольте 
будет чуть глубже, чем вроде бы сейчас дозволе-
но, юбка чуть выше. Это посетители бесконеч-
ных саун, нудистских пляжей, все вот в таком 
камуфлированном виде. А в криминальной сре-
де — стройные отряды мужчин на 95–99%.

Так вот, донжуанизмом мужчина страдает 
в том случае, когда он, опять же, не имея види-
мых проблем, расстройств, то есть он готов к 
совокуп лению физиологически — по линии воз-
буждения и готовности коитуса — но! он готов 
только в случае новизны объекта. Только в этом 
случае. Тогда как для здоровых мужчин дей-
ствительно новизна объекта зачастую является 
добавочным стимулом эротическим, для тре-
вожно-мнительных и эмоциональных наоборот 
утяжеляющим, то для страдающего донжуаниз-
мом это единственное, что способно вызвать 
эрекцию, желание и все следующее. Поэтому 
эти мужчины для своих товарищей могут выгля-
деть, в силу наших мифов и рассказов, как по-
бедители. У него каждую неделю новая женщи-
на. На самом деле, это несчастные измученные 
люди, потому что если это не новый объект, то 
совокупления нет.

Его эта патология гонит, как гонит ветер су-
хой листок, все время прибивает к разным бере-
гам по муке и по нужде. А не потому, что вот он 
такой суперпобедитель. Ему нужно обязательно 
менять объект, он не в состоянии на повторное 
действие.

Это вещи, которые никогда не описывались и 
вроде бы не наблюдались. Это то, что называют 
вызовами нашего времени, нашего дня.

Следующее из сексуального поведения се-
годня. Крайняя политизация, к сожалению. Это 
становится либо каким-то политическим козы-
рем, либо пробелом, промахом. Никто никого не 
оскорбил, если сказал «эх ты, пневмоник» или 
«гипертоник несчастный». Но импотенция! Го-
мосексуализм! «Политические извращенцы дик-
туют нам свою волю». Понятно, да. Они нам го-
ворят, что «пидарасы наступают» и прочее. Это 
все представления, которые обязательно носят, к 
сожалению, оценочный характер.

Поэтому психология, которая сосредоточена 
за дверью медицинского или психологического 
консультативного кабинета, она обречена. Сексо-
лог сегодня должен выйти за дверь кабинета и уча-
ствовать в процессах, которые происходят. Поли-
тизация привела к знаменитому закону о запрете 
пропаганды гомосексуализма среди несовершен-
нолетних. Я специально интересовался, я не знаю 
ни одного человека, который бы сказал: «Да-да-да, 
я знаю одну школу, в которую бы пришел человек 
и сказал, дети я вас сейчас научу гомосексуально-
му контакту, я вам сейчас буду пропагандировать, 
каким образом это делается». Слушайте, этого 
нет, а закон есть, который направлен против это-
го. Что это такое?! Причем в законе запрещена 
пропаганда педофилии, запятая, гомосексуализ-
ма. Педофилия является тяжелейшим уголовным 
преступлением. Гомосексуализм у нас декрими-
нализирован уже много лет. Как можно в один 
ряд??? Я тогда тоже в Госдуме предлагал, давайте 
напишем закон о запрещении пропаганды разбоя 
или вегетарианства, а почему нет. Вегетарианцы 
мне не нравятся, какие-то они противные. Что-
то они свое хотят еще, могут и парад устроить… 
И вообще, они едят еду из нашей посуды!

Не ясно, насколько это эффективно, но наш 
голос может быть услышан. Или нет. Возникают 
уже какие-то миражи псевдосексологов. И про-
сто тоска берет, когда смотришь в некоторых про-
граммах, как какой-то фрик заявляет, что он сек-
солог и что гомосексуализмом можно заразиться.

Происходит нечто страшное, когда говорится, 
что сексуальное просвещение — это то, что раз-
вратит всех наших детей. Заметьте, с 1996 года 
министерство образования вообще от этой темы 
ушло. А ведь даже в советское время было 12 часов 
в обязательной программе в каждой школе. Всего 
12, но обязательно — этика и психология семей-
ной жизни. Можно было хоть как-то! А теперь — 
нет, не надо… Пускай об этом рассказывает семья. 
И вы знаете, если бы семьи были интеллектуаль-
ными и нормальными, классно было бы. Но куда 
деть матерей-одиночек, алкоголиков, просто неве-
жественных людей. Куда их деть? Значит, снова 
в уличной компании старший товарищ всему на-
учит. Или передача «Дом-2», или еще что-то. Это 
парадокс. Но это же касается той сферы, которой 
мы занимаемся. Можно закрыться за дверью ка-
бинета, «я занимаюсь диагностикой, терапией и 
все тут». Нет, в нашей сфере так не получится.

Следующая тенденция, происходящая сегод-
ня, — это колоссальные изменения института 
брака. Мы сейчас живем в эпоху перемен и в этом 
вопросе, безусловно.

Что значит семейные ценности брака? Это не 
очень чувствуется, но брак всегда был на что-то 
направлен. Когда-то он возник просто как попыт-
ка закрепить отношения с соседними племена-
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ми. Породниться: этого за ту, ту за этого. Через 
какое-то время брак был формой удовлетворения 
богатых. Кто владел богатством и властью, где-то 
находил себе невесту, которую никто не спраши-
вал. Какое-то время брак был основан на сугубо 
материальном. «Бесприданница» — жестокий ро-
ман, одна семья поправляет свое финансовое по-
ложение за счет удачного брака. Это очень долго 
длилось. Вы можете верить, можете не верить, 
можете заняться специально этим вопросом, но 
рекомендую верить. Выбор «по любви» всего око-
ло трехсот лет существует в истории человечества. 
Когда общество стало принимать эту мотивацию, 
а не игнорировать.

Именно поэтому, заметьте, все античные дра-
мы, где есть любовь — там везде кровь, предатель-
ство, смерть. Потому что это безумие — выстраи-
вать семью на основе каких-то чувств. Это всегда 
плохо кончается. Войны. Первая война цивили-
зованного мира за прекрасную Елену и так далее. 
И только около трех веков человечество принима-
ет то, что нам, казалось бы, вообще просто и есте-
ственно: я выбираю, с кем я хочу жить.

Сегодня происходит смена ценностей брака, 
потому что произошло очень много других из-
менений в обществе. Кратко могу перечислить. 
Например, уходящие основные ценности. Пер-
вая — это брачность. Под брачностью понима-
ют возникновение как бы ново-родственности. 
Сегодня, когда общество позволяет человеку и в 
третий, и в четвертый, и в пятый раз быть заму-
жем или женатым, ну как может быть у тебя пя-
тая мама, брат? Родственники уникальны. Раньше 
предполагалось, что вот муж и жена входят ав-
томатически в эту категорию. Сейчас этого нет, 
потому что нет никакой уникальности: пойду 
схожу замуж, не получится — вернусь. Я вам дол-
жен сказать совершенно серьезно, я не думаю, что 
такой уж я старец, но я помню, когда я начинал в 
психиатрии, медсестра приносила историю болез-
ни человека, поступившего ночью. Там написано: 
возраст, обстоятельства в скорой психиатриче-
ской, почему привезли, кем работает, третий брак. 
Нам казалось, молодым докторам, что мы вообще 
свободны от всяких предрассудков. Но как это 
третий брак? Явно психопат. Еще до того, как его 
посмотреть, мы уже предполагали примерно так. 
Потому что как это, ему 35 лет — а у него третий 
брак. Но, между прочим, это и сегодня есть, а 18-й 
брак — это как? Приходит человек и говорит, а у 
меня 18-й брак. Но это все-таки характеристика 
личности. Так как 5 можно, а 6 уже психопат, или 
7 можно, а с 8 можно начинать. Это вещи очень 
не однозначные. И брачность исчезает из мотивов 
и представлений о собственной семейной жизни.

Вторая ценность, которая до недавнего време-
ни еще очень сильно держала в браке, — это сек-
суальность. Потому что хотя внебрачные связи 

были, есть и будут, все-таки, можно так сказать, 
что раньше большая часть сексуальной жизни 
проходила в браке. Брак был легализацией сексу-
альных отношений для подавляющего большин-
ства людей. Поэтому, если мы помним, Митро-
фанушка, что кричал: «Не хочу учиться, а хочу 
жениться!». Он, понятно, хотел другого. Просто 
раз созрел для этого — давай-ка женись. Поэтому, 
как мы понимаем, сегодня человек, который хочет 
иметь насыщенную, регулярную, какую угодно 
сексуальную жизнь, — в браке не нуждается.

Потому что и общественное сознание, и ро-
дительское сейчас терпимо к внебрачному сексу. 
Распространена такая позиция родителей: сни-
мите квартиру, поживите вместе, если все будет 
получаться, и если захотите, то женитесь, нет — 
расстанетесь. 

Последняя ценность — репродукция. Каза-
лось бы, уж самое такое. Хочу иметь ребенка, 
значит — брак. Я могу сказать, что в 1968 году 
в Петербурге, по всем данным домов малютки и 
всех, кто регистрирует, доля детей, родившихся 
вне брака, была 0,7%. Несколько лет назад было 
проведено повторное исследование. Прошло все-
го-навсего 40 лет. Как вы думаете, сколько сегод-
ня удельный вес? Около 20%. Это в 30 раз больше. 
Значит, опять же, и общественное сознание, и ин-
дивидуальное допускает, что можно иметь ребен-
ка вне брака.

Если бы на этом поставили точку, то смысл 
брака тут как будто кончается. Все, он бессмыс-
ленный. То, что пытались во время сексуальной 
революции на Западе сказать — это буржуазная, 
бессмысленная идея, надо ее отринуть.

Но нет, это не так. Просто этот институт по-
ворачивает в сторону других ценностей. И се-
годня эти ценности представляется следующи-
ми. Первое — это адаптация: я хочу жить с тем 
человеком, с которым я буду чувствовать себя 
более счастливым, адаптированным, компенси-
рованным. Адаптация состоит из целого ряда так 
называемых совместимостей. О которых вы, без-
условно, слышали: и психологическая, и семейная, 
и ролевая, и сексуальная, и по индексу образова-
ния. Всего их порядка десяти.

Вторая ценность, которая приходит сегодня, 
на наших глазах. На чем держится брак тех, кто 
сегодня молод и активен? Это интимность. Люди 
хотят жить с теми, с кем они разделяют свои ин-
тимные переживания. Потому что вы прекрас-
но знаете, что одиночество в толпе — это самый 
страшный вид одиночества. Когда вроде бы кру-
гом люди, общение. Но очень многие испытыва-
ют тоску без вот того особого вида отношений, 
которые можно назвать интимными, близкими, 
личностными.

И наконец, третий вид ценностей, который 
еще нашим родителям казался бы дикостью, 
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это — автономность. Сегодня стабилен тот брак, 
где у каждого есть право на свою частную жизнь. 
Сегодня закончилась та история, что если ты вы-
шла замуж, а муж футбольный фанат, то пода-
вляй приступ тошноты, но все-таки бегай с ним 
на стадион и ори, якобы тебе это интересно, иначе 
ты его потеряешь. Это все бессмыслица. Каждый 
человек в браке испытывает большую необходи-
мость в нем тогда, когда у него есть признанное 
вторым человеком право на реализацию себя вне 
супруга. При всей любви и так далее. Другое дело, 
что это должно быть симметрично, а не только в 
одну сторону. Чем длиннее поводок, считается се-
годня, тем стабильнее брак. Чем короче поводок, 
тем больше желание его разгрызть. Когда тебя бе-
рут за ошейник, на этом у многих людей брак за-
канчивается.

Совсем другие ценности, и мы это сегодня 
видим. Поэтому происходит один из парадоксов. 
Разводов становится все больше, сегодня соот-
ношение браков и разводов во многих регионах 
больше в сторону разводов. То есть это что — 
конец? Семей становится все меньше и меньше. 
Нет, не конец, просто происходит переориен-
тация. Пожилые люди и люди, живущие в про-
винции, они еще на старых ценностях. Молодые 
и столичные уже на новых, основная часть в про-
цессе «пересадки».

Следующее из того, что сегодня имеет отно-
шение к трендам и тенденциям сексуального по-
ведения. Это совершенно не переносимый, на мой 
взгляд, культ юности. Культ юности, который 
прочно обосновался в сознании многих, и особен-
но женщин. И все это навеяло гламурные культу-
ры. И единственным, может быть, смыслом жиз-
ни становится бесконечная борьба за коррекцию 
веса, фигуры. Если вспомнить Кустодиева, Гойю, 
Рембрандта, этих их женщин надо сразу просто 
насильно на липосакцию. Потому, что это чудо-
вища были, с точки зрения многих наших совре-
менников.

Это грандиозная проблема. Это проблема, 
обеспечивающая миллиардные обороты всех кос-
метологических фирм, фитнесов и так далее. Вы 
можете сказать, а какая здесь проблема? Можно 
обратить внимание на то, как часты сегодня воз-
растные субдепрессии. Которые окрашивают все, 
что происходит с человеком, и некоторые пси-
хотерапевты ищут конкретный невротический 
механизм. А какой механизм? Просто-напросто 
мне вчера было 40, а сегодня уже 44. Ужас, кош-
мар и катастрофа. Античные общества, например, 
говорили о благе старости. Потому что человек 
уже свободен от страстей, чего-то уже добился, 
самореализовался, у него есть слушатели, учени-
ки, его уважают. По греческим акмеологическим 
понятиям, 40 лет — это самый расцвет! А теперь, 
какой расцвет — морщины уже появились, целлю-
лит, надо быстро куда-то бежать и что-то с этим 
делать. Это очень большая проблема. Ну, конечно 
же, у кого-то мягче, у кого-то жестче, но она пре-
следует нас в современном обществе. В современ-
ной сексологии женщины перешли на статус псев-
домонашек: после 40 не обнажаюсь, ну как можно 
сравнить мою фигуру с теми, кто помоложе, вы 
что, шутите!.. 

Поэтому еще раз повторю, мы живем в куль-
туре, а не в природе. Эти вещи существуют, хотя 
они кажутся как будто совершенно какими-то 
общими. Но каждый сексолог, психотерапевт и 
все, кто занимается проблемами сексуальности, 
должны понимать, в какой век мы живем. Каки-
ми руководствуемся идеями, мотивами, на какие 
ориентируемся ценности, моральные нормы и 
социальные правила. Наша задача, кроме все-
го прочего, заключается в том, чтобы отмечать 
происходящее в сфере человеческих отношений, 
находить этому объяснения. Выступать также 
с миссией просветительской, быть в каком-то 
смысле экспертами не только за дверями своих 
кабинетов, но и участвовать в процессах, проис-
ходящих в обществе.
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Начнем с определения. Под порнографией по-
нимаются вульгарно-натуралистические и наме-
ренно непристойные описания или изображения 
половой жизни в литературе, изобразительном 
искусстве, театре, кино и т.д., специально созда-
ваемые для возбуждения низменных сексуальных 
чувств. Сразу подчеркнем определение «низмен-
ные», в чем, по моим представлениям, и состоит 
главное отличие порнографии от высокой эроти-
ки. Термин «порнография» также используется 
в переносном смысле, как оценочное суждение, 
когда хотят охарактеризовать что-то аморальное 
или неприличное с точки зрения какой-то группы 
лиц. Так можно сказать о лекции, каком-то мод-
ном аксессуаре, прическе и т.д. 

Нужно признать, что даже профессиональное 
обращение к теме порнографии в ее основном зна-
чении имеет некий налет безнравственности, хотя 
она уже давно стала обыденным явлением. Люди 
иногда признаются в том, что «случайно наткну-
лись» на нечто необычное, но исключительно в 
кругу ближайших друзей или подруг. И никто ни-
кого не осуждает, более того — такие признания 
нередко сопровождаются естественной заинте-
ресованностью: «Покажи…». Некоторые колле-
ги считают, что здесь нет никаких проблем. Мне 
казалось также, но лишь до тех пор, пока эта тема 
не всплыла в процессе терапевтических сессий. 
Затем, в различных аудиториях (преимуществен-
но — психопатологов) мне не раз приходилось за-
давать вопрос: «А кто ни разу не заходил на пор-

носайты?». Среди около 200 опрошенных мужчин 
такой нашелся только один, впрочем — и среди 
женщин — также только одна. С мужчинами вроде 
бы все понятно — мужчины любят глазами и это 
их главная эрогенная зона. Но — почему женщи-
ны, ответа так и не было найдено. Они уклонялись 
от ответа или скрывались за фразами об «обычном 
любопытстве». А поскольку мне совершенно неиз-
вестны их опыт и чувства, не буду делать никаких 
предположений. Еще несколько слов о женщинах. 
Существует такой широко распространенный сло-
весный «штамп», что «женщина любит ушами». 
Это не совсем верно — она любит «интеллектуаль-
ными ушами», и не найдет в самых нежных словах 
никакого очарования, если говорящий или шеп-
чущий окажется более примитивной личностью, 
чем она представляла в своих фантазиях или меч-
тах. Кроме того, женщины (в отличие от мужчин, 
сексуальность которых имеет узко генитальную 
направленность) телесны, более чувствительны к 
запахам и прикосновениям. Когда эта почти все-
гда «голодная» телесность «вдруг случайно» удов-
летворяется, даже независимо от оргазмических 
ощущений, возможно развитие влюбленности, в 
некотором роде — «после того», хотя ранее не было 
даже взаимной симпатии. 

Еще раз вернемся к термину. Понятие «пор-
нография» происходит от греческих слов: «porne» 
(проститутка) и «grapho» (пишу). Если мы по-
пытаемся интерпретировать это сочетание, то по-
лучим что-то вроде «описание или изображение 
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проституток» или «описание работы проститу-
ток». Этой теме посвящены десятки картин, среди 
которых наиболее известны работы выдающихся 
французских художников Анри Тулуз-Лотрека 
(1864–1901) и Жана Беро (1848–1935), но даже 
там, где авторы изображают обнаженную натуру, 
она не производит впечатления порнографии. Это, 
безусловно, особая эстетика. В поисках «диффе-
ренциально-диагностического» признака, внача-
ле у меня появилась идея, что порно предполагает 
некий крупный план с «интимными подробностя-
ми». Но затем я вспомнил картину «Происхож-
дение мира» Гюстава Курбе (1819–1877), кото-
рая вначале (в пуританском XIX веке) получила 
скандальную известность, так как у изображен-
ной на ней женщины были детально прорисованы 
половые органы, но затем стала общепризнанным 
шедевром искусства, а Курбе — провозглашен ос-
нователем реализма в живописи. Здесь уместно 
сделать один промежуточный вывод: по мере раз-
вития культуры качественно меняются оценочные 
категории. Многое из того, что в XIX веке счита-
лось безнравственным, например, роман Флобе-
ра «Мадам Бовари», произведения Мопассана и 
Золя, которых в приличных домах не держали, в 
наше время вошло в общепризнанный список ше-
девров мирового искусства. Но вопрос о границах 
все равно остается открытым.

В моей практике было не так много людей, 
которые приходили с проблемами, так или иначе 
связанными с порнографией, поэтому нет ника-
ких оснований обсуждать, насколько это распро-
странено. Тем более, что наш терапевтический 
опыт ограничивается только теми, кто к нам при-
шел и по тем или иным причинам решил верба-
лизовать эту тему. По статистическим данным, 
считается, что если в 2003 году порносайты регу-
лярно посещали около 23 миллионов человек, то 
в 2008-м — уже более 100 миллионов, а в 2012 — 
500 миллионов. То есть — рост в четыре раза за 
каждые пять лет. Но эти цифры стоило бы соот-
носить с ростом доступности Интернета и вовле-
ченности в него. Специалисты по электронным 
СМИ утверждают, что порносайты составляют 
от 12% до 20% всего Интернета. Не знаю, много 
это или мало, сравнимо ли это с объемом пред-
ставленного там культурного наследия или техни-
ческих данных, но в любом случае, представляя 
объем всего Интернета, это впечатляет. При под-
готовке этого материала я просмотрел несколько 
десятков таких сайтов, но их тысячи — и все они 
предназначены для мужчин. На запрос о порно-
сайтах для женщин было обнаружено всего два. 
И это легко объяснимо: мужчина любит глазами, 
а женская телесность никак не может быть удов-
летворена визуально. Хотя, допускаю, что это чи-
сто мужская точка зрения, и все порносайты в той 
или иной мере предназначены для обоих полов.

Такой неожиданный рост количества порно-
сайтов и тех, кто к ним обращается, естествен-
но, имеет какие-то веские основания. То, что это 
бизнес, который приносит солидный доход, нет 
никаких сомнений. На большинстве порносайтов 
обильно представлена реклама порнопродукции, 
различных стимуляторов и «секс-игрушек», а так-
же множество перепостов на сайты проституток 
и интернет-казино. Значительная часть сайтов 
отличаются предельной агрессивностью —  зайдя 
на них один раз, пользователь будет получать еже-
дневное «приглашение» посетить его еще раз, 
предлагая новые варианты своего контента. Это-
му, конечно, нужно противодействовать. Но это 
не решит главный вопрос. Если это есть, и если 
существует спрос, значит — это удовлетворяет 
какую-то реальную потребность личности. Но 
тезис о том, что у человека, кроме высоких, при-
сутствуют и низменные потребности, которые ни 
при каких условиях не должны удовлетворяться, 
категорически отвергается академической на-
укой. Хотя этому есть и иное объяснение: там, 
где «крутятся» большие деньги, взывать к морали 
бесполезно. 

Несколько обобщая, нужно признать, что с 
сексуальной жизнью людей произошло то, что 
ранее происходило и во всех других сферах чело-
веческого сообщества и получило красивое наи-
менование «десакрализация». Процесс, который 
на протяжении тысячелетий и всей доинформа-
ционной эпохи был неким вариантом таинства, 
освященного церковью, стал одним из обычных 
проявлений физиологического влечения. Обра-
щаясь к широкой терапевтической аудитории, 
уместно пояснить, что введенный психоанализом 
термин «влечение» в определенном (но сильно 
упрощенном) смысле является аналогом поня-
тия «инстинкт». Хотя точнее было бы (и в этом 
случае — упрощая) характеризовать влечение 
как «одухотворенный инстинкт». Судя по со-
временным вариантам реализации сексуального 
влечения, оно постепенно сближается с пищевым 
инстинктом, одновременно отдаляясь от инстин-
кта самосохранения. Этим можно возмущаться, 
негодовать, призывать вернуться к идеалам и цен-
ностям XIX века, но это реально существует и 
имеет весьма протяженную историю. Даже в на-
скальных рисунках многотысячелетней давности 
найдены достаточно фривольные изображения со-
ития человека с животными и т.д. 

Затронув тему животного сообщества, нуж-
но сказать, что, в отличие от всех других живых 
существ, человек характеризуется гиперагрессив-
ностью и гиперсексуальностью. Любая схватка 
в животном сообществе (по тем же основаниям, 
что и у людей, — за территорию, самку, источ-
ники пищи или за власть) продолжается только 
до демонстрации подчиненного положения и бег-
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ства противника. Убийство представителя свое-
го вида вообще не заложено природой. В связи с 
этим Эрих Фромм, говоря о человеке, утверждал, 
что он — не хищник, он убийца. Хищник убивает, 
чтобы съесть, а человек — чтобы ощутить торже-
ство, наслаждаясь смертью противника. Ни один 
другой вид живых существ не смог преодолеть 
биологически обусловленный запрет на спари-
вание, который ограничивается периодом течки 
и брачных игр, направленных на воспроизвод-
ство потомства. Только у человека сексуальные 
отношения отделились от этой биологической 
функции и стали одним из вариантов свободно-
го времяпрепровождения и получения удоволь-
ствия. Обычно во всем обвиняют женщин и их 
эмансипацию. Но сколько бы мы ни сетовали по 
этому поводу, правила по-прежнему диктуют 
мужчины. Именно мужское большинство (а не 
меньшинство феминисток) способствовали ухо-
ду женщины от роли хранительницы домашнего 
очага и постепенному отказу от ее биологической 
роли, предоставив ей отчасти иллюзорную роль 
равноправного партнера по бизнесу и по сексу. 
Если кто-то сомневается, вглядитесь вниматель-
нее — много ли ключевых позиций они занима-
ют? Возможно, я консервативен, но движение 
антифеминисток мне ближе.

Готовясь к своему первому семинару по этой 
теме, я просмотрел несколько материалов Интер-
нета, посвященных теме порнографии. Почти во 
всех этих статьях утверждалось, что она вредна 
для здоровья, приводит к необратимым послед-
ствиям, импотенции и т.д. Но это были очень не-
убедительные материалы, скорее даже — ничем не 
обоснованные запугивания. 

Недавно кто-то переслал мне материал (ско-
рее всего — из того же Интернета), где в шутли-
вой форме обосновывалось, чем порносайты луч-
ше, а женщины хуже.

Вначале приведем 5 причин, по которым пор-
носайт лучше женщины.
1. Секс с порносайтом дешевле. Так или иначе, на 

живых женщин уходят деньги. Даже если они 
не проститутки. Особенно — если они не про-
ститутки!

2. Секс с порносайтом быстрее. Порносайт не 
требует перед сексом сводить ее в кино, ресто-
ран, а потом на дискотеку.

3. Порносайт ничего про тебя не подумает и ни-
чего не скажет о тебе подруге, даже если ты не 
блеснешь в сексе.

4. С порносайтом не надо разговаривать, он не 
спрашивает: «О чем ты думаешь?» или «Как 
ты ко мне относишься?». Его можно выклю-
чить в любой момент!

5. Порносайт не может тебя заразить. А равно 
забеременеть, родить, шантажировать тебя 
ребенком или требовать алименты.

А теперь пять причин, по которым порносайт 
хуже женщины.
1. Порносайт не восхищается твоей внешно-

стью, бицепсами или интеллектом, он не сме-
ется твоим шуткам и вообще не поднимает са-
мооценку. Скорее, наоборот.

2. Порносайтом нельзя похвастаться перед дру-
зьями, им не будешь гордиться, и не сможешь 
рассказать — какая вчера выдалась ночь, и ка-
кая она у тебя красивая и сексуальная. 

3. С порносайтом нельзя спать в обнимку, ходить 
в кино и на вечеринку, танцевать на барной 
стойке и видеть восхищенные взгляды друзей.

4. Порносайт не спросит тебя — хочешь ли ты 
есть или выпить, и не разделит с тобой ужин.

5. Порносайт никогда не родит тебе детей, а не-
которым они все еще нужны, да и жаль расхо-
довать «ценный генетический материал» впу-
стую. 
Это далеко не полный перечень «за» и «про-

тив», и его можно было бы расширить, как ми-
нимум, вдвое, от «знакомства с родителями» до 
«куни» и т.д. К тому же перечень явно грешит 
определенной мизогинией, но оставим это на со-
вести анонимного автора. 

Теперь обратимся к случаям, которые будут 
изложены предельно кратко, не отвлекаясь на 
малозначимые для этой публикации детали. Об-
ратилась женщина 42 лет. Ее муж немного стар-
ше — ему 50. В браке около 20 лет. В последние 
годы сексуальная жизнь была сведена, по ее сло-
вам, к минимуму. Женщину такое положение дел 
не очень устраивало, но она ничего не говорила 
мужу, списывая это на его возраст. Затем муж 
вдруг начал демонстрировать гораздо более изо-
щренные ласки и позы и проявлять ранее не свой-
ственную ему сексуальную активность. У жен-
щины были разные предположения, но затем она 
«кое-что подсмотрела». Оказалось, что страстные 
ночи совпадают с теми днями, когда предвари-
тельно муж по два-три часа проводит за просмо-
тром порносайтов. Это ее оскорбило. На мой во-
прос «Почему?» она ответила: «Ну, как же? Он 
возбуждается с другими, а разрядиться приходит 
ко мне, то есть я его уже не возбуждаю». Вполне 
естественная нарциссическая рана. Далее, в про-
цессе нашей беседы она высказала идею, что если 
уж у него плохо с потенцией, пусть бы принимал 
виагру. Я переспросил ее: «А разве это не такое 
же искусственное возбуждение?». Она ответила: 
«Нет». И пояснила: «Это он делал бы для меня, и 
без всяких других женщин». Терапия была крат-
косрочной, и я не стал обсуждать с ней хорошо из-
вестный специалистам «принцип удовольствия» и 
то, что каждый человек, прежде всего, стремится 
доставлять удовольствие себе, даже когда он целу-
ет любимую женщину или мужчину. Мне хотелось 
помочь ей, а не обучать ее основам психоанализа. 
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Поэтому я начал издалека и предложил ей ряд 
вопросов: о том, как началась и протекала ее сек-
суальная жизнь, о ее детских и юношеских влю-
бленностях, о том, каков ее сексуальный опыт и 
т.д. В процессе этой относительно односторонней 
беседы мы постепенно перешли к тому типу муж-
чин, которые ей нравятся. Она с некоторым от-
тенком мечтательности описала такого мужчину. 
Этот тип мужчин не вполне совпадал с обликом ее 
мужа, который она описывала ранее. Затем, когда 
наш терапевтический альянс стал более надеж-
ным, мы обсудили ее сексуальные фантазии — там 
было много своеобразного, но это было не так уж 
важно для решения той проблемы, с которой она 
обратилась «за советом». Более важным было дру-
гое — мы (вместе) установили, что эти фантазии 
случались в разное время суток, иногда на работе, 
иногда дома, а иногда в связи с некими конкрет-
ными мужчинами. Это была маленькая ложь моей 
пациентки, так как сексуальные фантазии всегда 
предполагают некий объект, пусть даже фанта-
зийный — они вообще не бывают безобъектны-
ми (у одной из моих пациенток таким объектом 
на протяжении нескольких лет был актер Ди Ка-
прио). Но я пропустил этот «нюанс». Периодиче-
ски эти фантазии ничем не завершались, а иногда 
она «откладывала» их до ночного времени, когда 
сама проявляла инициативу и побуждала мужа к 
близости. В результате этих вопросов она, есте-
ственно — не сразу, как бы сама уличила себя в 
том, что и она использовала некие «посторонние» 
образы для своей сексуальной готовности в их су-
пружеских отношениях. Это было не так просто, 
как я рассказываю, но в конце нашей совместной 
работы мы даже шутили, что, может быть, у ее 
мужа плохо с воображением, так что — пусть смо-
трит свои картинки… 

Другой случай был исходно менее удачным. 
Это не было терапией — всего несколько кон-
сультаций. Перескажу его совсем кратко. Обра-
тилась опять же женщина, которая, заметив ув-
леченность мужа порносайтами, констатировала 
резкое снижение его сексуальной активности в 
отношении нее. Более того, она заметила, что он 
мастурбирует после таких просмотров, у себя в 
комнате или в туалете, а иногда и в постели, когда 
она рядом, а он думает, что она спит. Естественно, 
что это было воспринято не только как пренебре-
жение, но и как унижение и оскорбление (я мог бы 
привести примеры еще нескольких случаев, когда 
отказ женщинам в их притязаниях настолько ро-
нял самооценку, что они в полном смысле впада-
ли в тяжелую депрессию). В отличие от первого 
случая, здесь, безусловно, была качественно иная 
ситуация. Зрелый мужчина регрессировал к ста-
дии аутоэротического поведения, которая харак-
терна для ранней инфантильной сексуальности, 
и затем (после латентного периода) активно про-

является в период пубертата, когда сексуальное 
наслаждение достигается путем мастурбации. 
Это абсолютно нормальное явление на пути фор-
мирования зрелой сексуальности. В норме после 
ауто эротической стадии развития приходит объ-
ектная любовь, когда эротическое наслаждение 
предполагает контакт с телом другого человека, 
как правило — противоположного пола (вне со-
мнения, идеальный вариант, когда этому сопут-
ствует еще и духовная близость). Этой пациентке 
я помочь ничем не мог, но мог бы помочь ее мужу, 
если бы он согласился на приход к терапевту. Но 
он не согласился. Единственное, что я мог ей поре-
комендовать, — попытаться вернуть его или хотя 
бы немного «развернуть» его в сторону объектных 
сексуальных отношений, то есть «подключиться» 
к его мастурбациям и предложить свои услуги в 
их реализации, в том числе «перекрестным» спо-
собом. На этом мы приняли решение завершить 
наши терапевтические отношения. Она больше 
не позвонила, и я не знаю, насколько удачным был 
этот случай психологического консультирования. 

Завершая это краткое описание двух случаев, 
не могу не упомянуть здесь выдающегося психо-
аналитика Вильгельма Штекеля (1868–1940), 
который, развивая идеи Фрейда о перверсиях, 
обосновал представления о том, что у каждого 
человека имеются свои, адекватные только ему, 
нюансы сексуального удовлетворения. Ему же 
принадлежит тезис о том, что наряду с любовью, 
ненависть является одним из важнейших соци-
альных чувств. Аналогичные идеи формулирова-
лись и Фрейдом, который, отталкиваясь от своего 
клинического опыта, утверждал, что любая дли-
тельная эмоциональная связь между двумя людь-
ми (в том числе между супругами) всегда содер-
жит определенный элемент враждебных чувств, а 
сексуальные отношения всегда предполагают не-
кий садо-мазохистический компонент. 

Критически мыслящие коллеги легко возразят 
мне, что в вышеописанных случаях речь идет не о 
порнозависимых, а о межличностных отношени-
ях, косвенно связанных с порносайтами. И с этим 
нельзя не согласиться. Возможно, у моих коллег 
есть иной опыт, но я хотел бы высказать предпо-
ложение, что этот вид зависимости, в отличие от 
алкогольной, наркотической или игровой, явля-
ется качественно иным. Он не требует затрат де-
нег и не наносит ущерб репутации или карьере, 
а следовательно, не побуждает зависимых искать 
психотерапевтической помощи. Тем не менее, эта 
зависимость также приводит к негативным по-
следствиям, о которых еще будет сказано. 

Но прежде хотел бы провести одну аналогию. 
В недавней статье об агрессивности мне уже при-
ходилось упоминать высказывание моего фран-
цузского коллеги Алана Жибо по поводу того, что 
если бы люди, задумавшие совершить преступ-



РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №1 2016 67

ление, вначале приходили к нам (к психологам 
или психотерапевтам), преступность могла бы 
быть намного ниже. Но, к сожалению, это можно 
оценить лишь как благое пожелание. Влечение к 
агрессии является столь сильным и, позволю себе 
подчеркнуть, в такой степени подчинено принци-
пу удовольствия, что лишь в единичных случаях 
и лишь у высокоинтеллектуальных личностей оно 
становится предметом психотерапевтического ис-
следования вместо того, чтобы стать основой пре-
ступного действия. Мной уже описывались такие 
(редкие) варианты коррекции агрессивных вле-
чений, но их количество не превышает и тысяч-
ной доли процента от реализуемых агрессивных 
и преступных действий. Ключевой в этих случаях 
являлась лишь одна (свойственная немногочис-
ленным интеллектуалам) «деталь»: те, кто обра-
щался за психологической помощью, испытывали 
дискомфорт от своего состояния и/или от осо-
знания своих агрессивных влечений. В отличие 
от этого, те, кто реализует свое влечение к агрес-
сии, не испытывают никакого дискомфорта. На-
оборот, они наслаждаются не только реализацией 
своей агрессии, но даже самим предчувствием ее 
осуществления и ощущениями, сопровождающи-
ми фантазии на тему своих только планируемых 
агрессивных действий и своего мнимого могу-
щества. Я далек от мысли, что посетителей пор-
носайтов следует приравнять к преступникам. 
Это было бы примитивно. То, что хотелось бы 
подчеркнуть этим кратким отступлением: введен-
ный Фрейдом принцип удовольствия, особенно, 
когда он находится за пределами публичности, 
всегда торжествует. Вне нашей публичной жизни 
мы позволяем себе гораздо большую привержен-
ность этому принципу и далеко не всегда склонны 
обсуждать это предоставляемое самим себе «по-
слабление» культуральных запретов. Выражаясь 
психоаналитическим языком, «Я» демонстрирует 
значительно большую подчиненность «Оно», а 
«Сверх-Я», когда за ним никто не наблюдает, — 
«помалкивает». Но чувство вины все равно при-
сутствует. 

По заключению сексологов, число «порнофи-
ликов» за последние десять лет выросло в 15 раз. 
Западные коллеги ставят порнографию в один 
ряд с другими зависимостями — алкоголизмом 
и наркоманией, и считают, что в настоящее вре-
мя мы имеем дело со своеобразной эпидемией. 
В 2008 году ВВС опросило 43 британских сек-
сологов, и 80% из них признали гигантский рост 
порнозависимости среди мужчин. При этом в за-
пущенных случаях люди теряют работу и семью, 
проводя на порносайтах по 7–8, а иногда и по 
12 часов ежедневно. Думаю, что в нашей стране 
порнозависимых не меньше. Но что существен-
но: на запрос в Интернет «помощь порнозави-
симым» выскакивает несколько ссылок, которые 

предлагают помощь психологов или религиозных 
организаций, преимущественно запугивающего 
содержания. В одном месте попалось почти «зако-
нодательная» инициатива «лечить порнозависи-
мых принудительно». Не могу не привести ответ 
какого-то респондента на этот тезис: «От просмо-
тра фотографий восемнадцатилетней блондинки 
с третьим размером бюста еще не умер ни один 
человек!» Следует полностью согласиться с этим 
тезисом, но, кроме восхищенно-оптимистиче-
ского отношения к эротике и женской красоте, у 
нас — терапевтов — есть еще и клинический опыт, 
и он свидетельствует, что порнография — это не-
много или даже совсем другое. 

Опыт показывает, что обычно это начина-
ется, как и при других зависимостях, с простого 
любопытства. У некоторых этим все и ограничи-
вается, когда любопытство удовлетворено. Но так 
же точно, как и при других зависимостях, никто 
не знает — будет ли это случаем или несколькими 
случаями, или приведет к реальной патологии. По 
рассказам моих зарубежных коллег, по мере фор-
мирования зависимости интерес и вкус становят-
ся все более изощренными и «взыскательными»: 
на смену обычным женщинам приходят различ-
ные варианты физических отклонений, карлики, 
трансвеститы, животные, а также сцены насилия 
и жестокости, в том числе над малолетними. За-
висимые уже не столько что-то рассматривают, 
сколько ищут что-то необычное, вплоть до от-
талкивающего и омерзительного (например, «на-
блюдения» актов дефекации). Постепенно это 
приводит к реальному нарушению нормального 
психического функционирования на всех уров-
нях. Такие увлечения чаще всего скрываются, 
такими впечатлениями уже ни с кем не делятся, 
разве что — с такими же несчастными. Но при 
этом неизбежно возникает чувство вины, а пси-
хопатологи знают, что именно вина является од-
ним из триггерных механизмов психопатологии. 
Добавим, что у каждого человека есть три основ-
ные сферы самореализации: труд, общение и секс, 
которые действуют как своеобразные «сообщаю-
щиеся сосуды». И если что-то происходит в одной 
из сфер, это тут же сказывается на двух других. 
Именно поэтому начинают распадаться семьи, 
обрываются дружеские связи, притупляются чув-
ства и утрачивается интерес к деятельности.

Считается (хотя точных данных ни у кого 
нет), что порнозависимость — это преимуще-
ственно мужское страдания. При этом зависимые 
субъекты всегда получают еще одну нарциссиче-
скую травму. Благодаря возможностям современ-
ной техники большинство порносайтов демон-
стрируют фаллосы необычайных размеров. Такие, 
конечно, встречаются, но крайне редко, так же 
как огромные уши или нос. Но юный или даже 
зрелый «посетитель» сайта, естественно, сравни-
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вает с собой и — вольно или невольно — ощущает 
свою «ущербность». В терапевтической практике 
мне не раз приходилось объяснять «коллегам» по 
полу, что удовольствие от секса, получаемое обо-
ими партнерами, ни в коей мере не зависит от раз-
меров мужских или женских гениталий. 

В начале ХХ века Фрейд неоднократно выска-
зывал предположение, что по мере развития куль-
туры сексуальность и агрессивность людей будут 
снижаться. В отношении агрессивности Фрейд 
явно ошибался, а что касается сексуальности, то — 
возможно — появление и широкое распростра-
нение порнозависимостей является одним из са-
мых демонстративных подтверждений этой идеи. 

В целом, надо признать, что кроме некоторой 
неловкости, обсуждение этой темы даже в профес-
сиональной аудитории вызывает определенную 
растерянность. Феномен еще не отрефлексиро-
ван. Это еще только предстоит сделать, и не только 
с точки зрения психического здоровья отдельных 
индивидов, а всего современного социума. Пока 
все внимание специалистов сосредоточилось на 
генитально-сексуальной (поверхностной) сути 
вопроса, но он явно гораздо глубже. Здесь стои-
ло бы подумать о мотивах ухода от реальности и 
от ответственности, своеобразных вариантах за-
щитного поведения и попытках решать какие-то 
проблемы, неразрешимые другими способами. 
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ОТНОШЕНИЯ  
«ПСИХОТЕРАПЕВТ — ПАЦИЕНТ»

МЕРТВЫЕ ЖЕНЩИНЫ

М.М. Решетников

Глава из книги «Частные визиты» является иллюстрацией психотерапевтической ра-
боты с проблемой порнозависимости, раскрывает на примере описания частного случая 
психологические механизмы обращения пациента к теме порнопродукции, отражает связь 
с внутриличностными и межличностными проблемами и конфликтами пациента.

— …Мой отец был очень известным артистом. 
Правда, недолго. Тогда, в середине восьмидеся-
тых, таких было много. На сцене и в «ящике» он 
выглядел лет на тридцать, хотя ему уже тогда было 
за пятьдесят. Моя мать пела в самом главном в на-
шем городе привокзальном ресторане и была од-
ной из его фанаток. Такая молодая дура… 

Она рассказывала мне историю их любви, 
каждый раз с новыми подробностями, но, думаю, 
они переспали раз -другой в какой -нибудь зачу-
ханной гостинице, типа нашей «Центральной». 
Кроме нее у нас еще есть «Колхозная», ну она — 
совсем «колхозная».

Мне было лет двенадцать, когда матери уда-
лось доказать его отцовство и он со мной позна-
комился. Но вначале не он, а его старший сын, по 
его просьбе. Отец, как я потом узнал, в это время 
лечился в психушке. По возрасту брат тоже мог 
бы быть моим отцом, и тоже пьющий. Я тоже… 
Я тогда уже был в детдоме.

Брат посидел со мной полчаса в кафешке, ку-
пил мороженое, что -то сказал про «похож» и по-
дарил несколько порножурналов. Скорее всего, он 
ничего не собирался мне дарить, просто отдал то, 
что было в его портфеле. Встречаться с матерью 
он не захотел.

Эти журналы оказались целым сокровищем. 
Я давал их посмотреть за мороженое, за билет в 
кино или на аттракционы. Это сейчас все есть в 
инете и в любом секс-шопе, а тогда это была ред-
кость, во всяком случае, в нашем райцентре.

Вы когда нибудь смотрели порножурналы?

— Я знаю, что это такое.

— Мне тогда, как всем пацанам, очень хотелось 
узнать — как устроены женщины и что там у них… 
За девчонками подглядывали в раздевалке… Ино-
гда ловили их в темном углу… А что там увидишь. 
В крайнем случае — сиськи. А в тех журналах все 
было очень откровенно. И это были не какие- то 
малолетки, а зрелые женщины. И я мог их раз-
глядывать сколько хочу. И я мог делать с ними — 
что хочу. Ну и делал, конечно. Даже кончал на их 
лица. 

* * *
Это была уже не первая сессия. Но лучше на-

чать с нее, потому что до этого мы долго преодо-
левали недоверие моего пациента и блуждали по 
каким-то темным коридорам его прошлого, кото-
рые никуда не вели. Несколько раз он намекал на 
какой -то «грязный секрет», но никак не мог его 
открыть. Периодически он вспоминал, как уже 
обсуждал эту неизвестную мне вначале проблему 
с женщиной-психологом, но когда он попытался 
рассказать о ней более конкретно, ему было ре-
комендовано обратиться к сексопатологу. Я был 
его второй, и хорошо понимал, что, скорее всего, 
теперь уже — последней попыткой. Поэтому я не 
торопил его и лишь демонстрировал свою готов-
ность слушать. 

Позднее я узнал, что когда мы встретились, 
эти «самые первые» журналы все еще хранились у 
него, как напоминание о чем то чрезвычайно при-
ятном и одновременном постыдном. Но его про-
блема была в другом. 
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Его биологические родители были живы, и он 
изредка встречался с ними, но ощущал себя бро-
шенным и никому не нужным. В принципе, так 
оно и было. Его мать уже давно не пела. Какое-
то время она работала официанткой в том же 
ресторане, но после демонстративного суицида 
устроиться на работу в маленьком райцентре ста-
ло трудно, и она перебивалась какими-то времен-
ными подработками. Восемь лет назад он уехал 
из своего родного города, и теперь навещал мать 
раз в два-три года («без особого удовольствия»), 
оставляя ей какие-то незначительные суммы, ко-
торые тут же пропивались. Но, как он отметил, 
именно этот гнетущий образ матери сдерживал 
его, чтобы самому «не запить вчерную». 

Своего известного отца он увидел в первый 
раз по телевидению. Мать тыкала пальцем в экран 
и кричала: «Смотри, это твой отец!». В костюме, 
расшитом блестками, он показался ему каким-то 
неземным существом, но это ощущение исчезло 
уже в процессе первой встречи.

Отец неожиданно появился в детском доме 
примерно через год после знакомства моего па-
циента со старшим братом. От него пахло потом, 
табаком и алкоголем. Но моего пациента тогда по-
разили не столько эти запахи, к которым он, пе-
риодически общаясь с матерью, давно привык, а 
то, что его звездный отец был в поношенном сви-
тере с широким вырезом, надетом на голое тело, 
и в каких-то цветных кроссовках — без носков. 
Потом было еще несколько встреч, и каждая за-
вершалась слезами. Пациент отметил, что сам-то 
он плакал «за компанию», а отец, как казалось, 
делал это искренне, но поскольку трезвым он не 
приезжал, понять, были ли это пьяные слезы или 
слезы сожаления, было трудно. На прощанье отец 
всегда говорил, что еще заедет, может, даже зав-
тра, но Леонид (назовем его так) никогда не знал, 
когда он снова увидит своего звездного отца.

Несколько лет назад на «Горбушке» он купил 
кассету с концертными записями отца, и какое-то 
время просматривал их почти ежедневно, пытался 
подражать ему и «исполнял» его песни под его же 
«фонограмму» перед зеркалом. Пару раз он про-
бовал устроиться в одну вокальную группу («ведь 
родители были, вроде бы, небесталанные»), но ка-
стинг не прошел. 

Несмотря на свою заброшенность, Леонид, в 
отличие от многих своих сверстников — неволь-
ных братьев и сестер по несчастью, учился непло-
хо, и это позволило ему после выхода из детдома 
получить вполне сносное образование. Ко време-
ни нашей встречи он уже жил в мегаполисе, имел 
постоянную и хорошо оплачиваемую работу, сни-
мал квартиру недалеко от центра.

Мне потребовалось какое-то время, чтобы по-
нять желание маленького мальчика, брошенного 
обоими родителями, быть единственным ребен-

ком не только своей матери, но и своего отца. Он 
несколько раз подробно описывал внешность, фи-
гуру, манеру разговора и голос старшего брата, и в 
этом описании не было ничего отцовского. А он — 
был «похож». 

Этот феномен хорошо известен в психоана-
лизе, но я впервые наблюдал его у человека, ко-
торый никогда не имел семьи и опыта жизни в 
окружении сибсов, когда ревность по отношению 
к младшим или старшим братьям или сестрам от-
части естественна. Но ревность была, в том числе 
к своим собратьям по детскому дому, когда они 
«облепляли» его звездного отца (впрочем, как 
он сам отметил, «как и любого нового взрослого, 
который появлялся на территории»). Добавлю, 
что его неудовлетворенная потребность в отце и 
в общении со значимым взрослым проявлялась на 
протяжении всей нашей совместной работы, и пе-
риодически мне было очень трудно справляться с 
этим переносом. Попытаюсь немного прояснить 
этот тезис: мой пациент (неосознанно, но по по-
нятным мне причинам) постоянно стремился к 
нарушению терапевтических границ. Ему, конеч-
но же, хотелось установить со мной обычные меж-
личностные отношения, и иногда он вызывал у 
меня раздражение, например, когда он «случайно» 
оказывался в том же кафе, где я обычно обедаю, 
или сталкивался со мной на улице. Эти попытки 
перевести относительно одностороннее общение 
пациента с терапевтом в обычную двустороннюю 
беседу двух людей достаточно типичны, но в этом 
случае они были чрезвычайно настойчивыми. 
А для успешного разрешения его проблем было не-
обходимо сохранять и строго соблюдать исклю-
чительно терапевтические отношения (впрочем, 
как и в любом другом случае).

Одно из его самых светлых воспоминаний 
было связано с детской больницей, куда он попал 
с воспалением легких. «Там и у нянечек, и у се-
стры-хозяйки на кухне были совсем другие глаза. 
Кормили хорошо. Никто не кричал, никого не на-
казывали. И в палате нас было четверо, а не две-
надцать, как в детдоме».

Девочек в детдоме было почти вдвое больше, 
особенно в старших группах, и они «всем верхово-
дили». Давали «тумаков» за любые провинности. 
А если кто-то «настучит», что курили или жвачку 
жевали, или еще что — били «по полной програм-
ме». Особенно жестоко наказывали за воровство 
«у своих». При этом стащить что-то с продсклада 
или на кухне, фактически — из общего котла, пре-
ступлением не считалось. 

Пациенту показалось странным его воспоми-
нание, что, хотя кормили плохо, «многие девки 
были в теле, сисястые, их все боялись». Возмож-
но, это было обычным детским восприятием де-
вушек постарше, тем не менее сразу отметим, что 
его детский опыт межличностного взаимодей-
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ствия был связан с определенным страхом перед 
противоположным полом. 

Мать навещала редко и еще реже забирала до-
мой. А «когда забирала, все время воспитывала — 
как надо себя вести». «Я старался, — вспоминал 
пациент, — наверное, надеялся, что не отдаст на-
зад. Был тише воды — ниже травы. А толку ника-
кого. Мне тогда казалось, что дома лучше. А сей-
час… — уже не знаю. Мать всегда была какая-то 
вымученная, дома бывала редко. Что ни спро-
сишь — “отстань, устала”. Кровать у нее была 
одна. Не кровать — диван. Мы спали вместе... 
Было тесно. Мать сильно растолстела. Не поду-
майте, ничего такого не было… Хотя мысли всякие 
были… Она иногда так напивалась, что даже не по-
няла бы — кто это на нее залез… А когда приходил 
кто-то из ее хахалей, меня выгоняли на кухню». 

Несколько сессий Леонид описывал, точнее — 
критически и даже с каким-то сарказмом харак-
теризовал женщин, с которыми у него были более 
или менее продолжительные отношения. Сцена-
рий их знакомств и сближения был достаточно 
однообразным. Каждая из них вначале ему нра-
вилась, но это всегда было связано с застенчивой 
улыбкой, особым разрезом глаз, пухлыми губами 
или распущенными вьющимися волосами. Он 
умел ухаживать и легко сближался с ними, при 
этом, думаю, он был искренен в своем желании 
обрести какие-то стабильные отношения, и имен-
но поэтому ему верили и отвечали взаимностью. 
Однако затем он вдруг обнаруживал, что у них 
(у каждой из них) «слишком толстые задницы», 
или «целлюлитные бедра», или «отвисшие сись-
ки», и влечение к ним тут же пропадало, вплоть, 
как он это обозначил, «до полной импотенции». 
И после очередного разрыва он уходил в запои, 
правда, они, по его словам, никогда не были дли-
тельными, три-пять дней; больше, как он отметил, 
его «печень не выдерживала».

Он не описывал подробно внешность своей 
матери, и я мог только догадываться о том, как она 
выглядела. Все сказанное по этому поводу пациен-
том ограничилось фразой «она была толстая», но 
я, безусловно, понимал, что эдипальные проблемы 
играли в его ситуации далеко не последнюю роль. 

Мне также было известно, что если ребенок 
не получил достаточно любви в детстве, он затем, 
в ряде случаев — с жадностью одержимого, будет 
искать ее, но не сможет отдавать. Нельзя отдать 
то, чего не получил. Однако проблема, которая 
беспокоила моего пациента, оказалась не в этом…

У меня были определенные сомнения относи-
тельно того, стоит ли однозначно доверять рас-
сказам о его сексуальных похождениях, но одно-
временно с этим мной, безусловно, осознавалось, 
что, независимо от того, было ли все это на самом 
деле или является плодом его фантазии, это при-
сутствовало в его психической реальности, а сле-

довательно — существовало и для меня тоже, и мы 
должны были это обсуждать и анализировать. 

Эта часть нашей работы была также доста-
точно длительной, хотя, как это бывает обычно в 
моей практике, обсуждал, анализировал и интер-
претировал преимущественно он сам, а я только 
помогал ему в исследовании его чувств и пережи-
ваний, его реального и фантазийного прошлого и 
настоящего. Тем не менее, несмотря на позитив-
ный перенос, уровень его доверия долго оставал-
ся явно недостаточным, и мне все время казалось, 
что он чего-то не договаривает и есть какие-то 
темы, к которым мы даже не прикасались.

Два-три раза в процессе нашей работы появ-
лялись новые женщины с последующим типич-
ным, как уже было упомянуто, сценарием разрыва. 
Отношения с некоторыми из них длились, по его 
мнению, долго, но я лишь немного позднее  узнал, 
что «долго» — это две-три недели. После чего по-
вторялась краткосрочная алкоголизация, несмо-
тря на обещание пациента, что мы будем просто 
обсуждать эти разрывы, а не «запивать их». 

Один раз, когда пациент пришел в состоянии 
сильного похмелья, я был вынужден поставить 
под сомнение саму возможность продолжения на-
шей совместной работы. Должен отметить, что 
в данном случае это не было какой-то спланиро-
ванной интервенцией или контролируемой те-
рапевтической агрессией — я действительно был 
раздражен и возмущен. Эта нетипичная реакция 
явно испугала пациента и, желая успокоить меня, 
он долго объяснял, что это в некотором роде про-
сто «ритуал расставания» и что это уже совсем не 
те запои, что были раньше. Он добавил еще что-то 
о его позитивном отношении к нашим встречам, 
его доверии ко мне, нежелании «разрыва» и за-
кончил свою фразу достаточно неожиданно: «Не 
пугайте меня, я еще ничего вам не сказал». И ока-
залось, что так оно и есть.

Нужно признать, что этот случай, когда мной 
были выражены обычные человеческие эмоции, 
достаточно позитивно сказался на его доверии ко 
мне. 

После года совместной работы я также стал 
больше доверять ему, реально замечая, как он 
взрослеет и его природный интеллектуальный по-
тенциал раскрывается. Уровни тревоги, которые 
он демонстрировал в начале и в этот период нашей 
работы, были несопоставимы. Но, тем не менее, 
мной осознавалось, что ощущение внутренней 
пустоты все еще слишком велико, и эту пустоту 
нужно было чем-то заполнять. Отчасти роль та-
кого «наполнителя» играли наши встречи, отча-
сти — любовь женщин, отчасти — алкоголь.

Его зависимость от порнопродукции долгое 
время оставалась в тени, когда однажды, анализи-
руя свое очередное увлечение, он заговорил о том, 
с чего начался мой рассказ об этом пациенте. 
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— Я должен обязательно смотреть… Для меня 
важно, чтобы все было освещено… И чтобы жен-
щина ничего не стыдилась… Это редко получает-
ся. Только с проститутками. Но они не интерес-
ны…

Я снова влюбился. В очень хорошую девушку. 
Очень скромную. Она была совсем не против сек-
са… Два раза все было просто супер! Она мне нра-
вится. Но она меня больше «не заводит»… А она 
сама приходит ко мне, и остается… Какого черта!.. 

Я вру ей, что у меня срочная работа, уклады-
ваю ее спать, а сам иду на кухню, включаю комп, 
чтобы «завестись»… «Вешаю» себе на экран ка-
кой-нибудь профессиональный файл и ищу но-
вую порнуху.

Я знаю почти все порносайты, знаю почти на 
всех языках ключевые слова, по которым можно 
найти конкретные картинки: худые, толстые, пи-
сающие, волосатые, черные, сисястые… Детские, 
лесби и гомиков — не смотрю, не люблю. Бегаю 
по всем сайтам от картинки к картинке, от од-
ного видео к другому… Мне и противно — от са-
мого себя противно, и такой кайф! И все время 
боюсь — сейчас она войдет и поймет, какой я за-
сранец.

Самое главное, я не знаю, что я ищу! Но я за-
вожусь. И эрекция, и все нормально. Думаю, вот 
сейчас надо пойти к ней, разбудить и… И не иду... 
Кончаю на этой гребаной кухне… И потом какой-
то стыд, отвращение. И к себе, и к ней, и к сексу. 
После этого главная мысль: поскорее спустить в 
унитаз салфетки, заварить кофе, чтоб не было за-
паха. Иногда потом даже удается немного порабо-
тать, чтобы переключиться и забыть… А бывает, 
что через полчаса снова начинаю искать какой-то 
новый образ…

Пациент замолкает, я понимаю, что он ждет 
какой-то реакции или даже опасается ее, и всту-
паю в диалог.

— Какой это образ? 
— Не знаю. Разные бывают. 
— В среднем? 
— Зрелая женщина, полулежа в кресле, ноги 

приподняты и разведены, все видно… Должно 
быть хорошее качество съемки, чтобы можно было 
увеличить и «придвинуть». Должна смотреть на 
меня. Губы полные, не люблю тонкогубых. И ху-
дых не люблю. Вам это что--то говорит? 

— Это похоже на ту девушку, в соседней ком-
нате?

— Но я же не могу попросить ее сделать мне 
такую «картинку»?

— Почему? 
— Не могу… 
— У нас сегодня есть возможность сделать как 

минимум два важных вывода. Точнее, вы их сами 
уже сделали.

— Какие?
— Как вы думаете, можно ли говорить об им-

потенции у мужчины, который кончает по два 
раза в течение часа? 

— Ну, я же про это и говорю — у меня импо-
тенция именно к женщинам…

— Не ко всем. У вас импотенция к живым жен-
щинам. Но ваша сексуальность легко откликается 
на мертвые картинки, на пассивность. То, чего вы 
боитесь, — это не секс, а внесексуальные — обыч-
ные человеческие отношения. В свое время я про-
сил вас ни с кем не обсуждать содержание наших 
встреч. И, надеюсь, вы выполнили эту просьбу. 
Но сейчас я хотел бы предложить вам нечто иное. 
Почему бы вам не набраться храбрости и не обсу-
дить ваш страх общения с женщиной с этой, как 
мне кажется, очень хорошей девушкой? 

— Ага… И рассказать ей про порнушку и про 
то, как я там на кухне…

— А почему нет? Вы все равно уже готовы ее 
потерять. Так ли уж важно, если она все равно 
 уйдет, кем она вас будет считать — импотентом 
или извращенцем? А вдруг поймет? 

— Рассказать я не смогу.
— А почему бы не устроить ей какой-то шутли-

вый кастинг или попросить сыграть роль стрип-
тизерши?

На следующей сессии пациент сообщил мне, 
что попытался воспользоваться моим предложе-
нием, но ничего хорошего, по его словам, из этого 
не вышло.

— Все вроде бы шло нормально, но тут она на-
чала командовать: «Не спеши!», «Остановись!», 
«Еще!», — а у меня на это реакция всегда одина-
ковая — все «падает»... Короче, я ее обозвал, вы-
ставил и сказал, чтобы больше не приходила… 

Вернемся к анализу детства пациента. Его 
эдипов комплекс остался неразрешенным, и не 
был сформирован адекватный паттерн отноше-
ний с женщинами, впрочем, как и с мужчинами 
(на протяжении всех наших встреч тема мужской 
дружбы или хотя бы приятельских отношений 
с кем-либо ни разу не прозвучала). Единствен-
ными друзьями пациента были порножурналы, а 
позднее — порносайты.

Напомню читателю еще раз содержание эди-
пова комплекса. В определенном возрасте раз-
вития ребенка, где-то между 3–6 годами, он на-
чинает проявлять некоторую амбивалентность и 
даже агрессивность по отношению к родителю 
одного с ним пола и повышенную привязанность 
к родителю противоположного пола. Это доста-
точно типичная ситуация, и хотя в последующем 
эта «семейная коллизия» забывается, именно она 
во многом определяет принятие той или иной сек-
суальной роли и выбор будущего объекта любви. 
В одном из своих писем Фрейд писал, что траге-
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дия «Царь Эдип» так захватывает зрителя пото-
му, что этот греческий миф оживляет воспомина-
ния о тех чувствах, которые когда-то испытывал 
каждый из нас. Но далеко не всем удается успеш-
но преодолеть эдипальную ситуацию, а при от-
сутствии достаточно хорошей матери и полной 
семьи эта задача становится практически невы-
полнимой. 

Следовало бы особо отметить (на что не так 
уж часто обращается внимание), что утвержде-
ние себя в той или иной гендерной роли и форми-
рование взрослой сексуальности происходит в си-
туации соперничества за объект привязанности. 
Более того, соперничества, не предполагающего 
победы, а как раз наоборот — принятия запре-
та на инцест и своего безусловного поражения. 
Именно эта ситуация является кульминацион-
ным моментом преодоления эдипова комплекса, и 
именно она рассматривается как один из важней-
ших факторов формирования моральной и нрав-
ственной составляющей личности (ее Сверх-Я).

В анализируемом случае все эти факторы, от-
ветственные за формирование адекватной взрос-
лой сексуальности, отсутствовали. В результате 
развитие пациента остановилось на аутоэроти-
ческой стадии, когда сексуальное удовлетворение 
достигается посредством собственного тела. Но 
в отличие от транзиторного аутоэротизма, через 
который в возрасте 2–4 лет проходят все люди 
и который не требует каких-либо внешних сти-
мулов (он реализуется спонтанно), у пациента в 
результате ряда неблагоприятных обстоятельств 
произошло некоторое «расширение» этой фено-
менологии, а позднее сформировалась специфи-
ческая порнозависимость — от неодушевленных 
изображений. Видео, которое он также периоди-
чески просматривал на порносайтах, его привле-
кало гораздо меньше, чем статические картинки. 

Его первичный опыт установления отношений 
с противоположным полом был исходно травма-
тическим. Это относится и к его пьющей матери, 
при которой нужно было быть «ниже травы — 
тише воды», и к пугающим его «крепким девоч-
кам» из детдома, впрочем, как и к скабрезному 
порно, с которым пациент столкнулся, когда его 
инфантильная психика еще не была подготовлена 
к адекватному восприятию такого рода «эстети-
ки». В результате желанными объектами его вле-
чений и фантазий стали неодушевленные картин-
ки, в присутствии которых (в отличие от матери 
и строгих девиц) он мог делать все, что угодно. 
Более того, в своих фантазиях он мог и с ними 
делать все, что угодно, нисколько не задумыва-
ясь о том — нравится им это или нет, последует 
ли за это наказание или нет. И, уж тем более, эти 
«мертвые женщины» не могли (не смели!) ничего 
требовать от него. В наиболее кратком виде его 
бессознательная «формулировка» могла бы быть 

выражена следующим образом: никакой привя-
занности, никаких отношений, ибо его бессозна-
тельному уже было известно — привязанность не 
приносит ничего, кроме душевной боли.

Его сексуальность стабильно откликалась на 
неодушевленную пассивность его многочислен-
ных «партнерш». Иногда он закрывал глаза и в 
своих фантазиях превращал их в реальные объ-
екты, компенсируя отсутствующие у них части 
тела с помощью подушек и т.д. Иногда он ругал-
ся с ними, как бы репетируя очередной сценарий 
расставания с реальными объектами, высказывал 
им свое недоверие и презрение, а нередко жестко 
отвергал лишь только что найденную в интерне-
те или сконструированную («фантазийно-поду-
шечную») избранницу. В своих фантазиях он мог 
даже избить ее. По отношению к своим реальным 
увлечениям он ничего подобного не позволял. 
С ними он просто расставался.

Напомню читателю, что еще в 1905 году в 
«Трех очерках по теории сексуальности» Фрейд 
представлял садизм и мазохизм как две разновид-
ности одного и того же психического страдания. 
Характеристики классика чрезвычайно точны и 
объемны: «пассивное Я ставит себя в своих фан-
тазиях на свое прежнее место…», «причинение 
боли другим людям позволяет садисту мазохи-
стически наслаждаться ею, (само)отождествля-
ясь с жертвой…». В целом садомазохизм (без-
условно — доклинический) моего пациента был 
вполне очевидным. Давая определение «доклини-
ческий», мне хотелось бы подчеркнуть, что он не 
требовал никакого медикаментозного или иного 
психиатрического лечения, а нуждался в понима-
нии, принятии и коррекции. 

И одновременно с этим мой пациент искал 
реальной любви, но не находил ее, так как для 
этого нужно было не только чего-то требовать 
от других, но и отдавать. А отдавать ему было не-
чего. Эти сексуальные игры 30-летнего, хорошо 
сложенного, симпатичного и далеко не глупого 
мужчины кому-то покажутся смешными или даже 
извращенными. Но при этом он страдал. Он осо-
знавал, что что-то не так. Иначе — зачем бы он 
стал приходить ко мне?

Он создавал свои объекты, ласкал их или на-
казывал, любил или отвергал, мог делать с ними 
все, что угодно, почти одушевлял их. Но главное 
состояло в том, что он мог не опасаться и контро-
лировать их. Фактически это было вариантом са-
мозащиты от страха перед женщиной. В темных 
закоулках его внутреннего психического про-
странства все еще прятался испуганный мальчик, 
которому было неуютно в присутствии женщины, 
особенно — когда ситуация была связана с про-
явлениями не его, а ее сексуальности. Ведь ему в 
это время положено быть на кухне (как это было в 
ситуации с матерью). И он снимал свою тревогу, 
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уходя в это особое — не бытовое, а «сексуальное 
пространство». 

Он никогда не думал о страданиях тех жен-
щин, которых он «приручал» и затем — бросал. 
Хотя он не говорил об этом, ему явно нравилось 
унижать их и быть жестоким. В процессе наших 
встреч мы долго шли к пониманию того, что эта 
месть предназначалась совсем другим людям, ко-
торых, как отмечал в свое время Фрейд, он дол-
жен был бы любить, хотел бы любить, но не мог.

Длительный опыт общения с пациентами и 
анализ их чувств показывает, что женщины при-
ходят к раскрытию своей сексуальности через 
духовность и интимность межличностных отно-
шений. Мужчины чаще приходят к интимности и 
реальному душевному контакту с женщинами че-
рез генитальность. Для моего пациента этот (не 
единственный, но достаточно типичный) путь 
был закрыт. Его сексуальность всегда была одно-
сторонней. Он раздражался, когда женщины хо-
тели о чем-то рассказать или спросить, не говоря 
об уже упомянутых выше случаях «попросить» 
(«не спеши, остановись»).

Ему не нравилось даже, когда они спрашивали 
о том, чего он от них хочет. Он это интерпрети-
ровал как их желание угодить ему, понравиться, 
«прилипнуть» и «прилепить» к себе. А им было 
положено только молчать, как тем — на картин-
ках. Тем более что он стыдился и боялся сказать 
им, чего он хочет. А «прилипать» к ним было ка-
тегорически нельзя — он уже знал, как это мучи-
тельно. 

Я как-то поинтересовался — раз они спраши-
вают, почему бы не попросить их просто лежать 
молча, в той позе, которую он мне описывал, ска-
зать, что именно это ему нравится? Ответ был по-
чти психоаналитическим: «Я не хочу, чтобы они 
знали, чего я хочу!». В терапии это постепенно 
становилось более понятным. Его страх перед ре-
альными женщинами был так велик, что он должен 
был не просто «играть в прятки», а скрываться 
от них, по сути — уходя в «глубокое сексуальное 
подполье» и постоянно опасаясь какого-то разо-
блачения со стороны этой «враждебной группы, 
стремившейся лишить его той мужественности», 
которую он ощущал лишь со своими неодушев-
ленными партнершами. 

Не буду описывать, как долго и какими околь-
ными путями мы постепенно двигались в сторону 
его взросления. Описание таких сессий обычно 
малоинтересно даже для специалистов, так как 
попытки «запутать следы» своей памяти и вновь 
вернуться к тому, с чего мы начинали, характерны 
почти для всех пациентов. И здесь требуются тер-
пение и выдержка, так как для реального взрос-
ления пациент должен сам пройти этот путь, а 
не получить (как ребенок) очередное указание 
взрослого — куда, зачем и почему он должен дви-

гаться далее и что делать. Такие подсказки, конеч-
но, делаются, но обычно в форме малозначимых 
вопросов или ненавязчивой поддержки той или 
иной цепи ассоциаций. 

Только где-то еще через год он сообщил мне, 
что избавился от подаренных ему в детстве порно-
журналов, но оказалось, что сделал он это еще два 
месяца назад, однако почему-то не хотел говорить 
об этом. Я, естественно, спросил его, почему он 
не сказал мне об этом. Ответ был неожиданным: 
«Я выбросил пока только те журналы. А у меня 
есть еще…». Я заметил ему, что он как бы оправ-
дывается передо мной, что выбросил не все, а я во-
обще не просил их выбрасывать — это его личное 
дело. «Вот именно…», — ответил мне повзрослев-
ший пациент, и затем он долго не возвращался к 
этой теме.

Начиная работу с каждым новым пациентом, 
любой терапевт, независимо от того, осознает он 
это или нет, всегда немного боится — а сможет ли 
он справиться с его проблемами, хватит ли у него 
сил, знаний и терпения. Тем не менее мы всегда на-
деемся на какой-то позитивный исход, но никогда 
не знаем — каким он будет. Поэтому окончание 
терапии, решение о котором принимает пациент, 
нередко бывает неожиданным и преподносит ка-
кой-нибудь сюрприз или даже открытие (далеко 
не всегда прогнозируемое). Так было и в этом слу-
чае. 

Мой повзрослевший пациент уже достаточно 
спокойно и вполне логично анализировал свои 
страхи перед женщинами. Как-то в конце одной из 
сессий, прервав свои размышления на эту тему, он 
спросил меня: «А что ваша наука говорит о таких 
страхах? Бабы, они ведь не такие уж страшные…». 
Поскольку у пациентов почти всегда есть свой ва-
риант ответа, и он — естественно — более значим, 
я стараюсь, чтобы мой был максимально неопре-
деленным, поэтому просто сообщил пациенту, 
что причины страхов могут быть крайне разноо-
бразными и всяческих теоретических подходов к 
этой проблеме также множество. Например, одна 
из теорий констатирует, что «наши страхи — это 
оборотная сторона наших желаний». 

Его реакция была неожиданной: «Я как раз 
только вчера сам об этом думал...». Я попросил 
рассказать мне об этом на следующей встрече. Но 
записать подробно эту и несколько последующих 
сессий я не смог — наши встречи в это время про-
ходили лицом к лицу, а он говорил эмоционально 
и быстро, одновременно отслеживая мою реак-
цию. Мое внимание, соответственно, было сосре-
доточено на нем. В итоге «в оригинале» сохрани-
лись только несколько ключевых фраз, поэтому 
описание этой части нашей работы будет предель-
но кратким.

Вначале он рассказал, что теперь он ходит не 
только на порносайты, но и на сайты знакомств, 
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где, по его мнению, «большинство — обычные 
проститутки». Тем не менее он начал переписы-
ваться с несколькими женщинами. Особенно его 
заинтересовала одна из них, в анкете которой 
было написано: «Вы все еще боитесь женщин? 
Давайте встретимся — я вас так напугаю, что бу-
дет не до страха». Пациент также отметил, что в 
отличие от большинства других анкет, заканчи-
вавшихся фразами типа: «любые варианты за ма-
териальную поддержку» или «полторы тысячи в 
час», его — тогда еще виртуальная — избранница 
отметила: «Не ищу спонсора, и сама не буду спон-
сором». 

Перейду к итогам нашей работы, при этом — 
почти уверен, что некоторые коллеги оценят их 
как неоднозначные, а другие — даже как сомни-
тельные. Но для меня они позитивные. Через не-
которое время (и добавлю — без какого-либо по-
буждения с моей стороны, это было его решение) 
пациент вступил в длительные отношения с упо-
мянутой выше женщиной, но до этого они долго 
общались в интернете. На наших встречах паци-
ент передавал содержание их бесед весьма кратко, 
но с явным удовольствием, и я как-то даже пошу-
тил, что, похоже, у меня появился ко-терапевт или 
конкурент. Но, в целом, предчувствуя возможный 
вариант завершения его поисков истины и помня 
о том, с чего мы начали нашу работу, должен при-
знать, что меня устраивали оба варианта.

То, о чем они писали друг другу и позднее об-
суждали по телефону, он, как уже было отмечено, 
рассказывал мне, но без особых подробностей. 
Чтобы он не испытывал каких-либо угрызений 
совести по поводу этой скрытности, я сказал ему, 
что он вовсе не обязан рассказывать мне все — 
ведь мы исходно договаривались, что он будет 

говорить все, что ему приходит на ум, и все, что 
он захочет мне сказать. Более того, подчеркнул 
я, было бы неверно, если бы он считал, что обя-
зан быть со мной как на исповеди — у него есть 
свое собственное психическое пространство, и он 
вправе допускать меня в него или нет. Это было 
еще одним этапом нашей работы, а именно — фор-
мированием и восстановлением границ его лично-
сти, и одновременно — стимуляцией установки на 
сепарацию от терапевта. 

Чтобы не утомлять читателя всяческими 
малозначимыми интимными и прочими подроб-
ностями, сообщу, что мой пациент нашел себя в 
относительно устойчивых сексуальных отноше-
ниях с этой «госпожой». Когда он впервые упо-
требил этот термин, я не сразу уловил его сексу-
альный смысл. Ранее у меня не было пациентов с 
таким опытом, но пробел в моих познаниях был 
быстро восполнен. Оказалось, что отношения с 
«госпожой» (во всяком случае — с этой) вовсе не 
предполагали наличие плетки или иных вспомо-
гательных средств для разнообразия их отноше-
ний или причинения боли партнеру. Она просто 
связывала его, иногда завязывала ему глаза, за-
прещала шевелиться или реагировать на ласки и 
т.д. Но главным оказалось не это. Она позволяла 
и ему играть со своим телом. При этом на какое-
то время она становилась просто неодушевлен-
ной «игрушкой», с телом которой он мог делать 
все, что угодно. Так же как ранее, в его фанта-
зиях.

К тому периоду, когда мы приняли совместное 
решение о завершении нашей работы, их отно-
шения все еще продолжались. Все свои журналы 
он выбросил задолго до этого и тогда же очистил 
свой компьютер от надоевших ему файлов.
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ИСТОРИЯ ПСИХОТЕРАПИИ

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ СЕКСОЛОГИИ, 
МЕСТО И МЕТОДЫ ПСИХОТЕРАПИИ 
В СЕКСОЛОГИИ

В.Я. Сазонов,
сопредседатель Совета супервизоров РПА, врач-психотерапевт, врач-сексолог

Сексология выделилась из ряда других наук и 
стала самостоятельной лишь в XX веке, когда воз-
росла потребность в систематизированных зна-
ниях о сексуальном поведении человека. Однако 
интерес к проблемам пола существовал всегда. 
Достаточно обратиться к старинным трактатам 
по сексуальным практикам, дошедшим до наших 
дней из глубины веков: «Искусство спальни» (Ки-
тай), «Кама сутра» и «Ананга ранга» (Индия), 
«Искусство любви» (Древняя Греция) и др. 
В древнейших мифологических, а позже и в фило-
софских учениях содержались определенные све-
дения о природе половых различий, анатомии и 
физиологии половых органов, эротических ласках 
и позициях полового акта, зачатии, беременности 
и родах. Однако древняя эротология, то есть тео-
рия и практика искусства любви, имела сильный 
налет мистицизма и не ставила своей целью глубо-
ко исследовать сексуальность. Только с развитием 
целого комплекса медико-биологических и соци-
ально-психологических наук, после преодоления 
сопротивления церкви и сексологического ханже-
ства среди большей части населения возникли 
предпосылки для всесторонней и объективной 

оценки феномена человеческой сексуальности. 
И естественно первыми, кто начал систематиче-
ское изучение половой жизни, были врачи, и на-
чали они не с ее нормальных, а с патологических 
форм. Среди наследия ученых Древнего Рима сто-
ит отметить 27-томную «Естественную историю» 
Плиния Старшего (I век н. э.), содержащую весь-
ма важную информацию о сексуальной жизни и 
размножении животных. В дальнейшем развитие 
сексологии оказалось на долгое время невозмож-
ным из-за господствовавшего в средневековой Ев-
ропе отношения к проявлениям сексуальности 
как к тяжелому греху. В эту эпоху тело человека 
рассматривалось как источник «грязных» потреб-
ностей и противопоставлялось проявлениям ду-
ховности. Моральный кодекс того времени допу-
скал проявления сексуальности только в целях 
оплодотворения и продления рода. Люди с сексу-
альными девиациями жестоко преследовались, 
вплоть до лишения жизни. Широко распростра-
нилось демонологическое отношение к сексуаль-
ности вообще, а к женской — в особенности, что 
получило свое крайнее выражение в пытках и со-
жжении «ведьм». Негативное отношение к сексу-
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альности нашло отражение и во врачебной среде. 
В представлении врачей того времени сексуаль-
ные расстройства представляли собой некую рас-
плату за нарушения этики и морали, предписы-
вавшихся религией. Именно это убеждение 
породило «методику» экзорцизма, т. е. примене-
ние истязаний в целях изгнания из человека дья-
вола. И в то же время, несмотря на неблагоприят-
ные условия для развития сексологии, уже в 
Средние века отмечались единичные попытки 
объективного изучения феномена сексуальности. 
Первым опытом можно считать труд Анри де 
Мондевиля — придворного хирурга французских 
королей Филиппа IV Красивого и Людовика Х 
(начало XIV в.). В нем автор привел достаточно 
объективные сведения о физиологии и гигиене по-
ловых органов. В изучение анатомии половых ор-
ганов внес свой вклад и гениальный Леонардо да 
Винчи (1452–1519). Свое дальнейшее развитие 
сексология получила и в Новое время. В XVI веке 
впервые в истории анатом из Падуи Андреас Ве-
залий (1514–1564), тайно вскрыв труп беремен-
ной, описал строение матки и яичников. В том же 
XVI веке придворный хирург французского коро-
ля Карла IX Амбруаз Паре (1510–1590) издал 
учебник по акушерству, в котором обосновал важ-
ность для женщины получения сексуального удов-
летворения и описал способы его получения. 
В 1675 году французский медик Никола Венет 
опубликовал (под псевдонимом) иллюстрирован-
ный труд, где точно и достоверно описал анато-
мию и физиологию половых органов. Несколько 
позже он же издал книгу «Картина супружеской 
любви». В 1720 году появился фундаментальный 
труд немецкого врача Мартина Шурига, в кото-
ром, наряду с описанием половых органов, содер-
жалось исследование значения самой половой 
жизни, полового акта и мастурбации. Кроме этой 
книги М. Шуриг в дальнейшем выпустил еще ряд 
изданий, посвященных проблемам сексуальности. 
По мнению Г.С. Васильченко (1977), датой рож-
дения научной сексологии и сексопатологии мож-
но считать 1836 год — именно тогда в Париже вы-
шел в свет трактат Клода Лаллеманда 
«О непроизвольных потерях семени». К. Лалле-
манд впервые применил специальный инструмен-
тарий, позволявший производить прижигание 
задней уретры, что в определенных случаях при-
водило к излечению некоторых форм расстройств 
эякуляции. В то же время он не дифференциро-
вал различные формы этих расстройств, а пытал-
ся их объединить под термином «сперматорея», то 
есть непроизвольное истечение семени, возводя в 
ранг нозологии. В числе родоначальников клини-
ческой сексологии обычно упоминаются: профес-
сор психиатрии Венского университета Рихард 
фон Крафт-Эбинг (1840–1902), швейцарский 
невропатолог, психиатр и энтомолог Август Фо-

рель (1848–1931), немецкие психиатры Альберт 
Молль (1862–1939) и Магнус Хиршфельд 
(1868–1935), австрийский психиатр, основопо-
ложник психоанализа Зигмунд Фрейд (1856–
1939), немецкий дерматолог и венеролог Иван 
Блох (1872–1922) и английский публицист, из-
датель и врач Генри Хэвлок Эллис (1859–1939). 
Это были люди с разными подходами, как идеоло-
гически, так разными были и их теоретические 
позиции, и всем им приходилось в то время весьма 
непросто. Крафт-Эбинг, маститый немецкий пси-
хиатр, автор первого систематического руковод-
ства «Сексуальная психопатия» (1886), наиболее 
деликатные места в своей книге писал по-латыни, 
чтобы сделать их недоступными широкому чита-
телю. Тем не менее все равно был обвинен в 
1891 году рецензентом ведущего английского ме-
дицинского журнала в смаковании «грязных дета-
лей». Даже поднимался вопрос о лишении Крафт-
Эбинга полученного им звания почетного члена 
Британской медико-психологической ассоциа-
ции. Иван Блох использовал псевдоним при пуб-
ликации большей части своих сексологических 
работ. Труды Генри Хэвлок Эллиса английская 
цензура запрещала как «непристойные», а сам он 
подвергался судебным преследованиям, причем ни 
один авторитетный ученый или медик не осме-
лился в то время публично выступить в защиту 
его основного труда, ныне признанного класси-
ческим. Основанный Магнусом Хиршфельдом 
 Сексологический институт был разгромлен фа-
шистами. Именно поэтому эмансипация сексоло-
гических знаний от религиозно-моральных догма-
тов могла начаться только в сфере биологии, так 
как пол — универсальное биологическое явление, 
и именно биология была ведущей отраслью есте-
ствознания второй половины XIX века, а эволю-
ционная теория Дарвина служила методологиче-
ским образцом для других наук. Нетрудно понять 
и то, почему изучение проблем пола началось не с 
нормы, а с патологии. «Нормальная» половая 
жизнь еще казалась ученым сравнительно про-
стой, однозначной, не требующей особых объяс-
нений. Другое дело — «половые извращения», к 
числу которых в XIX веке относили все морально 
осуждаемые формы сексуального поведения и во-
обще всякий секс, не связанный с продолжением 
рода, которое казалось единственной «естествен-
ной» функцией пола. В развитии теоретической 
сексологии XIX — начала XX века отчетливо про-
ступают две тенденции: 1) постепенное ослабле-
ние жесткого биологического детерминизма в 
пользу более тонких и сложных психологических 
теорий и 2) усложнение и обогащение самого по-
нятия нормы на основе включения в нее широкого 
спектра вариаций. Молодая наука психиатрия 
(название ее появилось лишь в начале XIX века) 
также сначала видела мир черно-белым: человече-
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ская душа либо здорова, либо больна, существует 
либо норма, либо патология. Однако уже в начале 
XIX века врачи заметили, что наряду с «безумны-
ми» людьми существуют и такие, которые нор-
мальны во всем, кроме одной какой-то частности. 
В 1835 году английский врач и этнограф Джеймс 
Причард ввел понятие «морального помешатель-
ства» («морбидной перверсии») — болезненного 
извращения некоторых чувств и влечений, но без 
потери разума. Это понятие как нельзя лучше 
подходило для описания девиантных (отклоня-
ющихся от нормы) форм сексуального поведения, 
затрагивающих отдельные компоненты полового 
влечения (выбор необычного объекта, ситуации 
или способа удовлетворения). В XIX веке психиа-
тры детально описывают симптоматику разноо-
бразных «половых извращений» (перверсии). 
Термин «извращение» подчеркивал органический 
характер таких нарушений, то, что они не имеют 
якобы ничего общего с нормальной, здоровой сек-
суальностью. Однако в интерпретации данных 
единообразия не было никогда. Характерна в этом 
смысле продолжавшаяся несколько лет дискуссия 
между Крафт-Эбингом и знаменитым француз-
ским психологом Альфредом Бине о природе фе-
тишизма. Крафт-Эбинг, стоя на позициях биоло-
гического детерминизма, придавал решающее 
значение конституциональным факторам. На-
против, Бине подчеркивал роль ассоциативных 
связей, во время случайной эякуляции рядом с 
подростком оказывается женщина с надушенным 
сиренью платком, и в результате закрепления этой 
ассоциации запах сирени отныне вызывает у него 
половое возбуждение даже в отсутствие женщи-
ны. Однако почему случайная психологическая ас-
социация у одного человека закрепляется, а у дру-
гого — нет? Видимо, считали Крафт-Эбинг и 
Молль, дело в индивидуальном предрасположе-
нии. Какова же природа этого предрасположе-
ния — является ли оно врожденным или обуслов-
лено прошлым опытом человека, условиями его 
воспитания, ранними травмирующими пережи-
ваниями и т. п.? Особенно острые споры развер-
тывались по поводу однополой любви, «содомско-
го греха», по библейской терминологии. Сегодня 
эти споры кажутся спекулятивными, иногда даже 
странными. Однако в них ставились и уточнялись 
многие вопросы, не утратившие актуальности и 
сейчас. Молля наряду с Фрейдом считают одним 
из родоначальников изучения детской сексуаль-
ности; его идея о существовании особой стадии 
«подростковой интерсексуальности» по сей день 
импонирует некоторым исследователям. Хирш-
фельд, подробно описавший трансвестизм, кото-
рый он считал следствием нарушения нормально-
го соотношения в организме мужских и женских 
гормонов, также внес большой вклад в изучение 
гомосексуализма. В 1908 году он основал первый в 

мире сексологический журнал, а в 1918 году — 
первый Институт сексологии, научный, лечебно-
консультационный и просветительный центр, 
просуществовавший вплоть до прихода к власти в 
Германии нацистов. Важнейшей заслугой Хирш-
фельда было то, что он положил начало массовым 
сексологическим опросам анкетного типа. Несмо-
тря на несовершенство методики Хиршфельда, 
его данные и сегодня используются в целях срав-
нения. Развитие клинической сексологии получи-
ло в начале XX века дополнительный стимул со 
стороны гуманитарных наук, прежде всего этно-
графии и истории. Уже древнейшие путешествен-
ники и географы, описывая быт и нравы чужих 
народов, уделяли какое-то внимание их половой 
жизни. Разумеется, пока европейская культура не 
научилась критически анализировать свою соб-
ственную половую мораль, не могло быть и речи 
об объективном изучении «чужой» сексуально-
сти. Большинство этнографов и антропологов 
конца XIX — начала XX века предпочитали не ка-
саться этих «скользких» вопросов, да и публико-
вать такие материалы было трудно. Первую 
 попытку соотнести клинические и культурологи-
ческие данные о человеческой сексуальности 
предпринял уже Иван Блох, который понимал, 
что биологический подход к сексуальности необ-
ходимо дополнить культурно-историческим. 
В своих многочисленных книгах и статьях он как 
раз и пытался реализовать такой синтез. Ком-
плексный подход, но с явным креном в сторону 
биологии характерен и для крупнейшего популя-
ризатора сексологии начала XX века Огюста Фо-
реля, книга которого «Половой вопрос» (1905) 
имела самое широкое распространение вплоть до 
середины 20-х годов. Переориентация сексологи-
ческой теории с биологии на психологию наиболее 
отчетливо выражена в работах Хэвлока Эллиса, 
которого Г.С. Васильченко считает самым ярким 
и талантливым представителем энциклопедиче-
ского направления в сексологии. Семитомный 
труд Эллиса «Исследования по психологии пола» 
(1897–1928) содержит все, что было известно в 
то время по психологии сексуальности. Особая 
заслуга Эллиса — в гуманистическом стремлении 
понять многообразие форм человеческой сексу-
альности, вместо того чтобы безоговорочно осуж-
дать все то, что не отвечает нормам современной 
культуры или нашим собственным склонностям. 
Эллис способствовал пониманию пластичности 
человеческой сексуальности. Больше, чем кто-
либо другой, он содействовал преодолению лож-
ных представлений и страхов относительно ма-
стурбации, активно боролся за изменение 
консервативно-патриархальных установок по от-
ношению к женщинам. На него во многом опирал-
ся известный голландский гинеколог Теодор Хен-
дрик Ван де Велде (1873–1937) в своей книге 
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«Идеальный брак» (1926), которая была самой 
популярной книгой по практической сексологии с 
середины 20-х до начала 60-х годов (в 1967 г. вы-
шло 77-е издание); в этой книге женщина едва ли 
не впервые выступает не как простой объект сек-
суальной активности мужчины, а как его равно-
правный партнер, интересы которого должны 
строго соблюдаться. 

Самой влиятельной сексологической теорией 
первой половины XX века был, безусловно, психо-
анализ Зигмунда Фрейда. Психоанализ как фи-
лософская и психологическая теория и как метод 
лечения неврозов, конечно, значительно шире 
сексологической проблематики. В отличие от 
большинства своих предшественников, З. Фрейд 
рассматривает сексуальность не как частный, ло-
кальный, аспект человеческой жизни, а как ее 
 основу и стержень. Половое влечение, «либидо» 
составляет, по З. Фрейду, источник всей психиче-
ской энергии индивида, а всякое эмоциональное 
удовлетворение он называет сексуальным. Ядро 
того, что мы называем любовью, писал 
З. Фрейд, — половая любовь, целью которой явля-
ется сексуальная близость. Это влечение лежит и 
в основе таких «несексуальных» чувств, как лю-
бовь к самому себе, родительская и сыновняя лю-
бовь, дружба, любовь к человечеству в целом и 
даже привязанность к конкретным предметам и 
абстрактным идеям. Все они, по З. Фрейду, «суть 
проявления одних и тех же инстинктивных им-
пульсов. В отношениях между полами они проби-
вают себе путь к сексуальному союзу, а в других 
случаях отвлекаются от этой цели или не могут 
достичь ее. Тем не менее первоначальную либиди-
нозную природу этих чувств всегда можно рас-
познать по жажде близости и самопожертвова-
ния». Тезис о том, что «сексуальные импульсы» 
включают все эмоциональные и дружественные 
влечения, к которым в просторечии применяется 
слово «любовь», неразрывно связан у З. Фрейда с 
тем особым значением, которое он вкладывает в 
понятие «сексуальность»: «В первую очередь сек-
суальность отделяется от своей слишком тесной 
связи с гениталиями и рассматривается как более 
общая телесная функция, имеющая своей целью 
удовольствие, и только опосредованно служащая 
целям воспроизводства». Предложенный З. 
Фрейдом подход к сексуальности, снимая жест-
кий биологический детерминизм, концентриро-
вал внимание на особенностях индивидуального 
развития. Он подчеркивает, что некоторые ти-
пичные формы сексопатологии, например, психи-
ческая импотенция, имеют в действительности 
социальные причины. Влияние З. Фрейда на раз-
витие сексологии во всех ее аспектах было исклю-
чительно велико. Прежде всего, Фрейд, как ни-
кто другой, подчеркнул роль и значение 
сексуальности в человеческой жизни. Если викто-

рианская эпоха считала секс скорее удовольстви-
ем, развлечением, без которого можно и обойтись, 
то теперь признается его необходимость не толь-
ко с точки зрения продолжения рода, но и для 
нормального функционирования личности. Весь-
ма ценными были указание на органическую связь 
сексуальных и несексуальных переживаний и воз-
можность перехода одного в другое. Это значит, 
что сексуальность не может быть понята вне це-
лостной личности, а личность — без учета ее сек-
суальных переживаний. Взаимодействие природ-
ного и социального в развитии сексуальности 
понимается теперь не механически, а на основе 
преломления того и другого в индивидуальной 
биографии, побуждая психотерапевта искать ис-
токи психосексуальных аномалий и трудностей в 
прошлом опыте личности. Весьма плодотворной 
оказалась мысль З. Фрейда о значении ранних 
детских переживаний и, в частности, отношений с 
родителями как эмоционального фона и даже не-
посредственной причины формирования опре-
деленного типа сексуального поведения. Анализ 
неосознаваемых переживаний — сексуальных 
символов, защитных механизмов, эротических 
фантазий и сновидений — был важен не только в 
клиническом отношении, но и стимулировал срав-
нительно-историческое изучение этих явлений на 
материалах истории религии и культуры. Поло-
вые извращения, казавшиеся преступлением или 
следствием физической дегенерации, предстали 
теперь как гипертрофия или фиксация отдельных 
сторон и компонентов нормального психосексу-
ального развития, элементы которых каждый мо-
жет при желании обнаружить в своей собствен-
ной психике. Какие бы споры ни развертывались 
между З. Фрейдом, Моллем, Хиршфельдом, Бло-
хом и Эллисом, для них всех сексология была пре-
имущественно сексопатологией. «Нормальное» 
сексуальное поведение еще не было осознано как 
проблематичное и требующее объяснения. К его 
изучению подходили постепенно, главным обра-
зом (если исключить этнографические данные) 
через исследование аномалий и вариаций, встре-
чавшихся в клинической практике и в быту. Кли-
ническая сексология начала XX века знала, в сущ-
ности, только понимание нормы как норматива, 
причем биологические показатели сплошь и рядом 
подгонялись под требования официальной мора-
ли. Каковы среднестатистические нормы сексу-
ального поведения и как ведут себя люди за преде-
лами клиники, ученые понятия не имели. Чтобы 
получить такую информацию, нужны массовые 
опросы населения. И такие исследования нача-
лись уже в начале XX века по инициативе Хирш-
фельда. Еще раньше, в 1901 году, такой опрос 595 
университетских студентов был проведен А. фон 
Рёмером в Амстердаме. В России первое исследо-
вание этого типа (2150 студентов-мужчин 
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 Мос ковского университета) было проведено в 
1903–1904 годах М. А. Членовым (результаты 
опубликованы в 1907 г.), а последующие в 1920-е 
годы (Гельман И.Г., 1926; Голосовкер С.И., 1925–
1927; Бараш М.С., 1925; Васильев В., 1925, и др.). 
После Первой мировой войны подобные опросы 
проводились уже во многих странах. В конце 30-х 
годов американский ученый Альфред Кинзи 
(1894–1956) начал исследование, которое ради-
кально изменило наши представления о человече-
ской сексуальности. Известный зоолог и автор по-
пулярного учебника биологии, Кинзи давно уже 
был озабочен тем, как мало известно науке о сек-
суальном поведении человека и как различны его 
нормы в разных обществах. Желая восполнить 
этот пробел, Кинзи вел доверительные беседы на 
эти темы со своими студентами, обобщая их мне-
ния и опыт. Постепенно круг опрашиваемых рас-
ширялся, а методика опроса совершенствовалась, 
превратившись в форму стандартизованного ин-
тервью, охватывающего полную историю сексу-
альной жизни респондента (опрашиваемого). Он 
успел провести около 19 тыс. интервью, каждое из 
которых содержало от 350 до 520 пунктов инфор-
мации. Несмотря на то что труд Кинзи и его со-
трудников имел и свои недостаки, своевременно 
отмеченные критиками, его итоги, изложенные в 
двухтомном труде «Сексуальное поведение муж-
чины» (1948) и «Сексуальное поведение женщи-
ны» (1953), явились подлинной революцией в 
сексологии. В 1979 году Институт им. А. Кинзи 
опубликовал новые таблицы результатов интер-
вью 1938–1963 годов, пересчитанные с помощью 
компьютеров по наиболее репрезентативной ча-
сти выборки. В работах Кинзи сексология впер-
вые получила количественный фундамент, обна-
жив широчайший диапазон индивидуальных и 
социальных вариаций сексуального поведения. 
Кроме того, статистическая форма позволила об-
суждать ранее запретные сюжеты. Работы Кинзи 
положили начало массовым социологическим ис-
следованиям сексуального поведения, которые 
обогатили науку колоссальным количеством но-
вой информации о сексуальном поведении и его 
формах. Даже сегодня, несколько десятилетий 
спустя, ни одно серьезное сексологическое иссле-
дование не обходится без сравнения полученных 
результатов с выводами и цифрами Кинзи. По 
примеру Кинзи, во второй половине XX века мас-
совые опросы о сексуальном поведении стали бо-
лее или менее регулярно проводиться почти во 
всех индустриально развитых странах, давая цен-
нейшую информацию клиницистам, социологам, 
психологам и педагогам. Но таких исследований в 
связи с их высокой стоимостью и трудоемкостью 
очень мало. Из советских исследований следует 
выделить работы С.И. Голода, который, начиная с 
1964 года, опрашивал разные категории молоде-

жи. Современные сексологические опросы отли-
чаются от «Отчетов» Кинзи прежде всего тем, что 
их выборки, как правило, меньше, чем у Кинзи, 
зато они состоят не из добровольцев. Это случай-
ные выборки на основе определенных научных 
принципов в отличие от применявшегося Кинзи 
интервьюирования, сегодня чаще пользуются ан-
кетами (вопросниками), поскольку они менее 
трудоемки и дают, как показала специальная про-
верка, столь же надежные результаты. Иногда оба 
метода сочетают: часть большой выборки, запол-
нившей анкету, подвергают затем более детально-
му, глубинному интервьюированию. Таким обра-
зом, были пересчитаны и данные самого Кинзи, 
касающиеся мужчин, родившихся до 1900, в 
1900–1909, 1910–1919, 1920–1929 годах и после 
1930 года. Главной задачей сексологии 40–60-х 
годов были преодоление дилетантизма, накопле-
ние достоверных, тщательно проверенных науч-
ных фактов. И к 60-м годам нашего столетия ис-
следователи почувствовали определенный пробел 
в знаниях физиологии самого копулятивного цик-
ла (совокупления). Этот пробел попытались вос-
полнить американские специалисты Уильям Ма-
стерс и Вирджиния Джонсон, которые в течение 
одиннадцати лет в условиях специально оборудо-
ванной лаборатории, применяя новейшие реги-
страционные методики, наблюдали и зафиксиро-
вали все физиологические характеристики более 
10 тысяч полных половых циклов. В эксперименте 
участвовали 694 человека (312 мужчин и 382 жен-
щины). Добровольцы подлежали тщательному 
предварительному обследованию, им гарантиро-
валась полная анонимность. Экспериментам с до-
бровольцами предшествовал этап исследований 
на проститутках (118 женщин и 27 мужчин). 
В 1966 году У. Мастерс и В. Джонсон опубликова-
ли свой первый совместный труд «Человеческая 
сексуальная реакция». До появления этой книги 
главным источником научных знаний о физиоло-
гической природе сексуальных реакций и о меха-
низмах оргазма были субъективные представле-
ния врачей и рассказы пациентов. Понятно, что 
эти источники нельзя считать ни научными, ни 
достоверными, особенно когда речь идет о жен-
щине, чьи сексуальные реакции не подвластны на-
ружному наблюдению. Авторы исследовали целый 
спектр сопутствующих проблем: значение разме-
ров гениталий, природа партнерского взаимодей-
ствия, влияние сексуальной жизни на соматиче-
ское здоровье людей, сексуальный режим у 
спортсменов и многое другое. В 1970 году они вы-
пустили вторую книгу — «Человеческая сексуаль-
ная неадекватность», посвященную методам лече-
ния сексуальных расстройств. У. Мастерс и 
В. Джонсон фактически провозгласили новые 
принципы психотерапии, позволяющие коррек-
тировать поведенческие и психологические откло-



РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №1 2016 81

нения исходя из исследований сексуальных реак-
ций человека и психосоциальных обстоятельств, 
воздействующих на эти реакции. В 1979 году 
У. Мастерс и В. Джонсон издали свой третий 
труд — «Гомосексуальность в перспективе», в ко-
тором они рассмотрели результаты исследования 
гомосексуального поведения как мужчин, так и 
женщин в сравнении с гетеросексуальным. Безус-
ловно, сильной и уникальной стороной исследова-
ний У. Мастерса и В. Джонсон является физио-
логическая база, позволившая им сделать ряд 
объективных и достоверных выводов, некоторые 
из которых можно приравнивать к научным от-
крытиям. В то же время сегодня становится все 
более ясно, что невозможно все сексуальные реак-
ции человека описывать сугубо в рамках физио-
логии. Социальные, культурные и психологиче-
ские компоненты в человеческой сексуальности 
могут не только обусловливать ряд физиологиче-
ских реакций, но и менять их константы. Сексу-
альность нельзя изучить и понять на каком-то 
 отдельном этапе исследований вне связи с контек-
стом, с психологическим миром индивида и соци-
окультурным миром общества. В принципе верно 
и обратное: трудно понять специфику общества, 
не зная характеристики сексуального поведения 
индивидов, составляющих это общество. В этом 
положении заложен смысл междисциплинарного 
этапа развития науки: только совместные усилия 
самых разных специалистов гарантируют науч-
ные «прорывы», возникновение которых видится 
именно на стыке этих различных дисциплин. 
Весь накопленный опыт свидетельствует о том, 
что сексуальная патология отличается специфи-
кой, понимание которой не обеспечивает ни одна 
из смежных клинических специальностей. По-
нятно, что это возможно только при условии пре-
одоления междисциплинарной разобщенности за 
счет кооперации наук, принадлежащих к разным 
областям знания. Современная сексология не-
мыслима без участия таких дисциплин, как 
цитоге нетика, молекулярная биология, нейрохи-
мия,  психоэндокринология, иммунология, психо-
физиология, дифференциальная, возрастная и со-
циальная психология. Не менее важны для нее и 
общественные науки, такие как: этнография, 
история религии и культуры, социология. До на-
чала 70-х годов история сексуальности и половой 
любви была представлена главным образом попу-
лярными книгами общего характера. В последние 
годы ею занялись профессиональные историки. 
Их исследования, тесно связанные с историей се-
мьи и брака, охватывают широкий спектр стран и 
периодов от классической античности и древнего 
Китая до современности. Исключительно ценную 
информацию дает историческая демография, про-
слеживающая вариации рождаемости и динами-
ку внебрачных рождений в разные исторические 

периоды, например многочисленные труды ан-
глийского ученого Питера Ласлетта. Заново стала 
изучаться история эротического искусства и ли-
тературы. Появились первые серьезные обобща-
ющие работы по истории девиантных форм сексу-
альности и множество специальных исследований 
на эту тему. В связи с возникновением в 60-х го-
дах междисциплинарной истории детства стала 
интенсивно изучаться также история половой со-
циализации и сексуального просвещения. Но ни 
детерминацию половой принадлежности, ни пси-
хологию половых различий, ни закономерности 
сексуального поведения, ни психосексуальные 
аномалии нельзя понять, оставаясь в пределах од-
ной науки или даже отдельной отрасли знания. 
И поэтому остро встал этот вопрос в медицине: 
кто и как должен лечить больных с сексуальными 
нарушениями, например с расстройством эрек-
ции или эякуляции? Поскольку раньше этим за-
нимались и урологи, и эндокринологи, и невропа-
тологи, и психиатры, долгое время считалось, что 
сексопатология как особая медицинская специ-
альность вообще не нужна. После того как опыт 
показал ложность такой установки, на смену ей 
пришла другая, которую Г.С. Васильченко назы-
вает концепцией «комплексного обслуживания»: 
сексопатолог выполняет функции диспетчера, ко-
ординирующего связи между урологией, эндо-
кринологией, невропатологией и психиатрией. 
В философско-науковедческих терминах речь 
идет о переходе от монодисциплинарного подхода 
к комплексному и от него — к интегративно-си-
стемному. И именно в работах советских исследо-
вателей закладываются фундаментальные пред-
посылки для построения междисциплинарной 
сексологии (Геодакян В.А., 1987; Кон И.С., 1988, 
и др.) и на основе общей теории функциональных 
систем (Анохин П.К., 1975) и концепции о ста-
диях и составляющих копулятивного цикла (Ва-
сильченко Г.С., 1956) разрабатывается первая 
междисциплинарная модель сексопатологии, 
 открывающая системный этап ее развития, воо-
ружающая врача специфической методикой сек-
сологического обследования и развернутыми но-
зологическими характеристиками специфических 
первично-сексологических нарушений. Междуна-
родная академия сексологических исследований 
со дня своего основания (1975) декларировала 
междисциплинарный подход как основной мето-
дологический принцип. Именно междисципли-
нарный взгляд на сексуальность человека обеспе-
чил объективные предпосылки для создания 
новой клинической дисциплины — сексопатоло-
гии, призванной снять с повестки дня беско-
нечное противостояние «сексопатологов-интер-
нистов» и «сексопатологов-психотерапевтов». 
Нельзя обойти вниманием и подход к вопросу о 
концепции сексуальности. О единении соматиче-
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ского, психологического и социокультурного в 
сексуальности говорили давно, но формулирова-
ние данной концепции стало возможным только в 
начале ХХI века. Эта концепция характеризует не 
только тесную взаимосвязь соматогенеза, психо-
генеза и социогенеза сексуальности, но и этап-
ность изменений личности в процессе ее сексу-
ального развития (С. Агарков, Е. Кащенко). 
В последние годы завоевывает внимание научной 
общественности тривиумальная (от лат. trivium, 
от tres — «три» и via — «путь, дорога») концепция 
сексуальности. Она касается в первую очередь 
сексуального развития. Психосексуальная со-
ставляющая онтогенеза сексуальности, по рас-
суждениям авторов, включает изменяющиеся 
процессы сексуального поведения под воздействи-
ем мышления, восприятия, памяти, рассуждений, 
воображения, эмоций, чувств и прочих психоло-
гических аспектов человеческой сексуальной ак-
тивности на протяжении всей жизни человека. 
Сторонники этого подхода видят динамичные из-
менения физиологии и психики человека под вли-
янием социокультурных факторов в процессе он-
тогенеза его сексуальности. Не менее важное 
значение приобретает и воздействие психики на 
соматическое здоровье, и включение личности в 
определенное социокультурное окружение. Со-
стояние общего и сексуального здоровья, половая 
конституция и прочие соматические факторы ха-
рактеризуют психику, детерминируют быт, окру-
жение, работу и другие социокультурные условия 
существования индивида. Основы сексуального 
здоровья человека закладываются еще в эмбрио-
нальный период развития, когда происходит диф-
ференциация пола, но в дальнейшем оно зависит 
не столько и не только от биологических, сколько 
от психологических и социальных факторов, ин-
дивидуальной и общей сексуальной культуры, от 
мотивации сексуального поведения, от удовлетво-
рения бессознательных импульсов и степени 
адаптации партнеров на всех уровнях взаимодей-
ствия. Сексуальность человека выполняет три 
основные функции: прокреативную (репродук-
тивную), рекреативную (гедоническую) и ком-
муникативную. Сексуальность в современном 
мире претерпела существенные изменения: за 
счет возрастания роли психологических и социо-
культурных факторов такой мотив сексуальной 
активности, как воспроизводство, отошел на за-
дний план, уступив место потребности в сексу-
альном удовлетворении, релаксации и общении. 
Универсально приемлемое определение сексуаль-
ного здоровья оказалось выработать чрезвычайно 
трудно. В данное время наиболее адекватным яв-
ляется определение, данное совещанием экспер-
тов ВОЗ (1977). Приведем его полностью: «Сек-
суальное здоровье есть комплекс соматических, 
эмоциональных, интеллектуальных и социальных 

аспектов сексуального существования человека, 
позитивно обогащающих личность, повышающих 
коммуникабельность человека и его способность к 
любви». Неудовлетворенные сексуальные потреб-
ности — источник сильнейших фрустраций для 
многих людей. Сексуальные расстройства и дис-
гармонии, сопровождаясь выраженной и часто 
пролонгированной аффективной реакцией, спо-
собствуют формированию пессимистической 
оценки личностной перспективы, а значительная 
распространенность сексуальных расстройств, 
дисгармоний, а также супружеских конфликтов 
обусловливает необходимость повышения эффек-
тивности соответствующих лечебно-коррекцион-
ных воздействий. 

В сексологическом лечении психотерапия по 
степени важности стоит на одном из первых мест. 
Так, в ряде случаев она зачастую является един-
ственной формой терапии сексуальных рас-
стройств либо используется как форма дополняю-
щего лечения или как один из компонентов 
комплексного лечения (Имелинский К., 1986). 
Половые расстройства в силу большой личност-
ной значимости сексуальной сферы и своей спо-
собности к тесным взаимосвязям психической 
сферы и физиологии могут привести к различным 
психосоматическим заболеваниям, невротиче-
ским нарушениям, депрессии, нередко сопрово-
ждающимся суицидальными тенденциями, ал-
коголизму, что еще больше повышает значение 
психотерапии в лечении таких больных (Коча-
рян Г.С., 1994). В одних случаях невротические 
нарушения и психологические проблемы являют-
ся основной причиной сексуальных дисфункций, 
а в других — возникают вторично, на фоне уже 
имеющихся расстройств половой сферы органи-
ческого генеза, усугубляют их течение, препят-
ствуя полноценному восстановлению сексуальной 
активности пациентов даже при эффективном ле-
чении основной патологии. Причем сексуальные 
нарушения невротической природы являются са-
мой частой формой половых расстройств у муж-
чин (Каплан X., 1987; Васильченко Г.С., 1990; 
Старович З., 1991 и др.). В связи с этим важ-
нейшее место в сексологическом лечении при-
надлежит эффективной психотерапевтической 
коррекции психологических механизмов (трав-
мирующих переживаний и воспоминаний, не-
адекватных представлений, страхов и т. п.) поло-
вых дисфункций. По мнению Л. Камерон-Бэндлер 
(1985), коррекция половых расстройств занима-
ет уникальное место в психотерапии. В отличие 
от других психологических проблем, относитель-
но которых сам психотерапевт должен интерпре-
тировать достигнутые результаты лечения, успех 
или неудача в сексуальном функционировании 
вполне определенны. Явные физиологические ре-
акции пациента, его удовлетворенность половой 
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жизнью являются прямой демонстрацией того, 
достигнуты ли желаемые изменения. Безусловно, 
что огромный арсенал психотерапевтических 
приемов и практик предполагает необходимость 
выбора наиболее адекватных из них, с учетом 
специфики сексологической проблематики и тес-
ного взаимовлияния интимной жизни и супруже-
ских отношений в целом. Различные психотера-
певтические школы по-разному объясняют 
причины половых расстройств и предлагают весь-
ма отличающиеся друг от друга подходы к их кор-
рекции. Так, например, применение классическо-
го психоанализа основывается на представлении, 
что, например, нарушения эрекции являются ре-
зультатом подсознательных страхов мужчин, свя-
занных с Эдиповым комплексом, в силу чего су-
пруга воспринимается в качестве объекта, с 
которым должна существовать эмоциональная, но 
не половая близость (Lauman W., 1972; Bieber J., 
1974). Сторонники другой психодинамической 
ориентации полагают, что сексуальные дисфунк-
ции у мужчин связаны с общими аспектами меж-
личностных взаимоотношений и рассматривают-
ся как проявления враждебности, направленной 
на партнершу (Hasting D., 1971; Salzman L., 
1972). Через призму базового внутреннего кон-
фликта, обусловленного конфронтацией индиви-
да с данностями человеческого существования, 
экзистенциальная психотерапия в ряде случаев 
позволяет понять истоки и найти адекватные пути 
решения сексуальных проблем, подчас являющих-
ся лишь фасадом, за которым скрываются глубин-
ные страхи пациентов перед конечностью бытия, 
личной свободой и вытекающей из нее ответ-
ственностью за свою жизнь, возможным одино-
чеством и отсутствием самоочевидного смысла 
жизни (Ялом И., 1999). Представители рацио-
нально-эмотивной психотерапии (РЭТ) помога-
ют пациентам преодолевать затруднения в интим-
ной сфере путем активной коррекции их 
иррациональных представлений, нереалистич-
ных убеждений и надежд в отношении половой 
жизни, уделяя наибольшее внимание эмоциональ-
ным и когнитивным проявлениям сексуальных 
дисгармоний и улучшению межличностных отно-
шений супругов (Эллис А., 1985, 1990). Большое 
распространение получили приемы бихевиораль-
ной (поведенческой) терапии, основанные на 
тщательном анализе проблематичного сексуаль-
ного поведения и использовании положительных 
и отрицательных подкреплений, наиболее подхо-
дящих для данного случая (Wolpe D., 1958, 1982; 
Mathews A. et al., 1976). Бихевиоральные техни-
ки используют как для устранения тревоги, явля-
ющейся стержнем любых невротических рас-
стройств, в том числе и в сексуальной сфере 
(систематическая десенсибилизация на фоне мы-
шечной релаксации, тренинг уверенности и т. п.), 

так и для уменьшения супружеских конфликтов и 
мотивации партнеров к конструктивному взаимо-
действию (структурированный тренинг обще-
ния, техника позитивных обменов и др.) 
(Wolpe D. , 1958; Jacobson N., Margolin G., 1979). 
Для коррекции психогенных сексуальных дис-
функций также применяют гештальтподход 
(Perls F. , 1973); телесно-ориентированные мето-
ды психотерапии (Reich W., 1949; Lowen А., 
1965); гипнотерапию (Araoz D., 1980; 
Harmond D., 1991); нейролингвистическое про-
граммирование (Cameron-Bandler L., 1985); ме-
тод десенсибилизации и переработки движения-
ми глаз (Wernie V., 1993); символдраму или метод 
кататимного переживания образов (Лейнер X., 
1996; Стюарт В., 1998) и др. Следует отметить, 
что отличительной чертой всех перечисленных 
подходов является «встроенность» приемов рабо-
ты с лицами, предъявляющими сексологические 
жалобы, в определенную модель психотерапии, 
например психоаналитическую либо бихевио-
ральную. Автор мультимодальной психотерапии 
А. Лазарус (1985, 2001) предлагает опираться в 
выборе наиболее подходящих для конкретного 
пациента методов и техник психотерапии на тща-
тельное изучение его BASIC I. D. Это сокращение, 
составленное из первых букв семи исследуемых 
модальностей: поведение, аффективные реакции, 
ощущение, воображение, когнитивные элементы, 
межличностные отношения, медикаментозное 
воздействие или иные биологически факторы. Со-
гласно Лазарусу, полноценное лечение любых на-
рушений, включая сексуальные, заключается в 
коррекции дезадаптивного и девиантного поведе-
ния, неприятных чувств, негативных ощущений, 
нежелательных фантазий, дисфункциональных 
убеждений и биохимического дисбаланса. Муль-
тимодальная терапия предполагает технически 
эклектичный подход, а использование тех или 
иных психотерапевтических методов основывает-
ся на определении того, какое и кем проводимое 
лечение и при каких обстоятельствах окажется 
наиболее эффективным для этого человека, с этой 
конкретной проблемой. По мнению А. Лазаруса 
(1990), такой подход в высокой степени соответ-
ствует требованию, выдвинутому М. Эриксоном: 
«Каждый человек уникален. Поэтому психотера-
пия должна осуществляться так, чтобы соответ-
ствовать потребностям именно этого человека, а 
не пытаться приспособить индивида к прокрусто-
ву ложу той или иной гипотетической теории че-
ловеческого существования». Следует отметить, 
что, по свидетельствам его учеников, сам М. Эрик-
сон весьма эффективно работал с пациентами, 
имеющими сексуальные проблемы. Эриксонов-
ский подход к лечению половых дисфункций 
 основан на определении и гибком изменении име-
ющихся дезадаптивных стереотипов межлич-
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ностного взаимодействия и/или сексуального по-
ведения одного из партнеров либо супружеской 
пары. Он базируется на широком использовании 
многоуровневого (по сути, гипнотического даже 
без формальной трансовой индукции) метода воз-
действия. Применяют различные варианты кос-
венной суггестии, включая сообщения метафори-
ческого типа и сложные аналогии, которые 
позволяют обойти сопротивление, реорганизо-
вать бессознательные процессы и активизировать 
внутренние ресурсы пациента для улучшения его 
интимных отношений. Кроме предъявления адек-
ватной информации о психофизиологии сексуаль-
ности и помощи супругам в обнаружении всего 
лучшего в их взаимоотношениях, партнерам да-
ются рекомендации по совместному выполнению 
специальных упражнений, во многом сходных с 
приемами из арсенала сексуальной терапии 
(Зейг Д., 1990; Хейли Д., 1991). Характерной чер-
той эриксоновского подхода также является ис-
пользование парадоксальных интервенций. На-
пример, в терапии мужчин с психогенным 
торможением эрекции — наложение «строжайше-
го» запрета на любую сексуальную активность 
партнеров, которые при этом должны продолжать 
спать в одной постели. Или смена «ярлыков», на-
вешиваемых на супружеские проблемы. Суть это-
го приема состоит в позитивном переопределении 
симптома или дисфункционального поведения, 
которое дает паре возможность по-новому взгля-
нуть на всю ситуацию в целом. Ситуация фиаско 
в первую брачную ночь может быть переопределе-
на как следствие того ошеломляющего впечатле-
ния, которое произвела на мужа красота молодой 
жены, в результате чего он начал опасаться воз-
можной неудачи, что фактически и произошло 
(Уикс Д., Абат Л.Л., 2002). Применение эриксо-
новских стратегий и недирективных гипнотиче-
ских техник в коррекции психогенных нарушений 
половой сферы и семейно-сексуальных дисгармо-
ний облегчает и существенно ускоряет достиже-
ние устойчивых позитивных изменений сексуаль-
ного взаимодействия партнеров. В настоящее 
время преобладающей тенденцией в сексологиче-
ском лечении является сочетанное использование 
различных методов психотерапии, нередко под-
крепляемых назначением лекарственных препара-
тов, физиотерапевтическим воздействием и т. п. 
Такая интегрированная терапия часто использу-
ется в виде специальных лечебных программ, т. е. 
систематизированного и планового применения 
нескольких методов психотерапии (вместе со 
вспомогательными средствами) для устранения 
соответствующих сексуальных дисфункций или 
девиаций (Имелинский К. , 1986). 

Первой из подобных программ была сексу-
альная терапия, предложенная У. Мастерсом 
и В. Джонсон (1970) для лечения партнерской 

пары. Они разработали способы коррекции раз-
личных вариантов сексуальных дисфункций с ис-
пользованием в ходе интимного взаимодействия 
партнеров специальных технических приемов. 
В основе модели У. Мастерса и В. Джонсон ле-
жит бихевиоральный подход, а терапевтические 
усилия направлены на модификацию индивиду-
альных вариантов сексуального поведения и раз-
витие подлинной, адекватной взаимосвязи между 
партнерами. X. Каплан (1974, 1994) объедини-
ла методы Мастерса и Джонсон с принципами 
психоаналитической терапии. В данном подходе 
симптомы психогенных сексуальных нарушений 
рассматриваются как результат непосредственно 
действующих деструктивных ментальных и эмо-
циональных процессов и проявлений психологи-
ческой защиты. Согласно многофакторной модели 
X. Каплан (1979), все половые дисфункции име-
ют непосредственные (поверхностные) причи-
ны, например, беспокойство мужчины по поводу 
«изъянов» своих сексуальных действий, которое 
тормозит сексуальные рефлексы и/или блокирует 
эротические переживания. Вместе с тем во многих 
случаях эти непосредственно действующие фак-
торы связаны с более глубокими проблемами чело-
веческих взаимоотношений. Неосознанные сек-
суальные конфликты, негативные «сообщения» о 
сексе, неврозы, корни которых находятся в раннем 
психосексуальном развитии пациента, образуют 
глубинную этиологическую структуру в сексо-
логической симптоматике супружеской пары. По 
мнению X. Каплан (1994), основная цель секс-
терапии в ее поведенческом аспекте заключается в 
изменении «непосредственных» причин полового 
расстройства, ибо до тех пор, пока не устранены 
постоянно действующие стрессогенные факто-
ры, пациенты сохраняют дисфункциональность, 
даже если они получили четкое представление о 
своих глубинных конфликтах, и ощущение вины, 
связанное с сексуальным удовлетворением. В то 
же время, если у супружеской пары имеются 
скрытые конфликты и проблемы во взаимоотно-
шениях, нередко можно наблюдать сопротивле-
ние сексотерапевтическому вмешательству, для 
ослабления которого и требуются сеансы актив-
ной психодинамической терапии. G. Arentewicz, 
G. Shmidt (1986) предложили несколько иную 
терапевтическую модель, отличающуюся большей 
интегрированностью сексотерапевтической прак-
тики и психоанализа. Она ставит перед собой 
следующие цели: 1) ослабление механизмов само-
укрепления полового расстройства в результате 
проведения парной психотерапии, которая спо-
собствует устранению страхов сексуальной несо-
стоятельности или стратегии уклонения; 2) лик-
видация дефицита просвещенности в сексуальной 
сфере; 3) разъяснение значения сексуального 
расстройства в отношениях между партнерами 
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и проработка лежащих в его основе конфликтов; 
4) разъяснение и проработка первопричинных 
психодинамических конфликтов и страхов. К ус-
ловиям успешной психотерапии G. Arentewicz und 
G. Schmidt (1986) относят многократные пред-
варительные собеседования с целью обследования 
партнеров вместе и по отдельности для установ-
ления вида сексуального расстройства и опреде-
ления предварительных показаний к лечению; 
урегулирование вопросов контрацепции; выяс-
нение жилищных условий и распределения сво-
бодного времени пар, их сексуального поведения 
в настоящее время, истории полового воспитания 
и отношения к сексу на данный момент. Все это 
позволяет разработать конкретную терапевтиче-
скую стратегию для пары и дать необходимые ре-
комендации относительно дальнейших совмест-
ных действий партнеров. Следует отметить, что 
«в последние годы все большее число сексологов в 
США прибегают к эклектичным методам при ле-
чении сексуальных расстройств, т. е. они исполь-
зуют самые разнообразные сочетания приемов 
психотерапии, учитывая особенности конкрет-
ного пациента настолько, насколько это возмож-
но. Хотя они и могут заимствовать уже отрабо-
танные методы какой-либо известной научной 
школы, имеется понимание того, что необходимо 
проявлять гибкость и идти в ногу с меняющимися 
подходами и все возрастающим объемом научных 
знаний» (Rosen R., Leiblum S., 1995). В России и 
других странах СНГ в работе с сексологически-
ми пациентами наиболее широко используются 
традиционные для отечественных специалистов 
психотерапевтические методы и приемы: раци-
ональная психотерапия (Вольперт И.Е., 1972; 
Кибрик Н.Д., 1999 и др.), аутогенная трениров-
ка и самовнушение (Андрианов В.В., 1968, 1993; 
Кочарян Г.С., 1991 и др.), гипносуггестивная те-
рапия (Буртянский Д.Л., Кришталь В.В., 1974); 
методики семейной и супружеской психотерапии 
(Эйдемиллер Э.Г., Юстицкис В., 2002 и др.). Од-
нако уже в конце 60-х годов делались попытки 
создания определенной системы психотерапии 
сексуальных расстройств у мужчин (Либих С.С. 
1967г., Дворкин Э.М. 1969) и у женщин (Свя-
дощ А.М. 1982). Системный подход заключался в 
выделении этапов психотерапевтического процес-
са, установлении зависимости психотерапевтиче-
ских воздействий от клинических особенностей 
сексуальных нарушений, в учёте соотношения 
психогенных, соматогенных и социальных фак-
торов. Стимулирующее влияние на развитие пси-
хотерапии сексуальных расстройств оказали идеи 
В.Н. Мясищева о концепции системных неврозов 
с ясным описанием их основных патогенетических 
механизмов. Модель системного сексуального не-
вроза оказалась исключительно плодотворной для 
перехода к патогенетическому обоснованию его 

психотерапии. Создалась почва для перехода к 
личностно-ориентированной психотерапии и при 
других сексуальных расстройствах, в частности, 
в условиях групповой психотерапии. Параллель-
но развивалась и личностно-ориентированная 
индивидуальная психотерапия сексуальных рас-
стройств. Ленинградская школа сексологии пони-
мала половую жизнь как сложную в высшей сте-
пени дифференцированную модель человеческого 
общения, и последнее определение психотерапии, 
данное В.Н. Мясищевым в 1973 году, как раз и 
сводилось к тому, что «психотерапия есть лечение 
посредством отношений». В половой жизни веду-
щую роль играют процессы восприятия и пони-
мания человека человеком (Бодалев А.А., 1965). 
Развивая далее концепцию общения, особое вни-
мание ленинградская школа сексологии уделяет 
обратной связи в системе «мужчина-женщина» и 
нарушениям этой связи как в виде ее отсутствия 
(подавление), так в виде искажения (имитация). 
Психология отношений используется сексологами 
для построения ценностной шкалы половой жиз-
ни, и многие вопросы в сексологии должны учи-
тывать отношение больного к своему сексуаль-
ному нарушению, что является ориентиром для 
тактики врача-сексолога. Данная шкала включает 
четыре градации: абсолютная, высокая, средняя и 
низкая ценность половой жизни. В соответствии с 
данными, полученными от больного по этой шка-
ле, строится психотерапия. Этой же шкалой опре-
деляются очередность приема больных на специ-
альное лечение, объем помощи, оказываемой им, 
характер работы с другим участником (партне-
ром) сексологической пары и т.д.

Касаясь вопросов методологии, при выбо-
ре конкретной психотерапевтической стратегии 
Г.С. Кочарян и А.С. Кочарян (1994) предлагают 
ориентироваться на диагностику у пациента пси-
хологических системных механизмов (защитных 
процессов и стратегий совладания). Они указы-
вают на необходимость срыва в ходе психотера-
певтического воздействия психологической за-
щиты, дезорганизующей сексуальное поведение 
пациента, при одновременном усилении (фор-
мировании) механизмов совладания за счет пра-
вильного подбора компенсаторных техник и до-
стижения устойчивой разрядки эмоционального 
напряжения. 

Особое место в психотерапии сексуальных 
расстройств занимает семейная психотерапия. 
Своеобразие семьи заключается в том, что она од-
новременно представляет собой и общественный 
институт (Харчев А.Г., 1979), и малую социаль-
ную группу. Основная функция семьи — созда-
ние стабильной среды, обеспечивающей условия 
для формирования, развития и выражения всех 
сторон личности. Семейная психотерапия — 
осно вывающийся на предварительном синдро-
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мологическом анализе процесс направленного 
изменения межличностных отношений в семье, 
целью которого является устранение эмоциональ-
ных нарушений (Мягер В.К., Мишина Т.М., 1976, 
1979). Процесс семейной психотерапии при сек-
суальных расстройствах наиболее целесообразно 
разделять на три этапа: 1) диагностический (вы-
явление патологии у обоих партнеров и линий 
взаимодействия между супругами при учете влия-
ний других членов семьи); 2) этан конфронтации 
партнеров с основной проблематикой и осознани-
ем причин кризиса и его парциальных проявле-
ний; 3) этап восстановления межличностных вза-
имоотношений на основе замены деструктивных 
психологических установок на конструктивные. 
В ходе собственно психотерапевтических второго 
и третьего этапов приходится, как правило, прео-
долевать защитные психологические реакции, ко-
торые в начальной фазе второго этапа у большин-
ства пациентов и их партнеров достигают особой 
напряженности. С. В. Днепровская (1975) выде-
ляет шесть таких защитных реакций: 1) вербали-
зованные возражения; 2) умолчание; 3) реакция 
раздражения; 4) отрицание обсуждаемых фактов; 
5) поспешное согласие с врачом (формальное, ис-
ключительно внешнее, без внутренней переработ-
ки и интериоризации); 6) уклонение от существа 
обсуждаемых вопросов. Для преодоления внутри-
семейных противоречий эффективна разрабо-
танная В.К. Мягер и Т.М. Мишиной (1979) «сте-
реоскопическая техника» лечения супружеских 
пар двумя психотерапевтами. Каждого партнера 
ведет «свой» психотерапевт, а проблемы обсужда-
ются вчетвером. Каждый терапевт как бы защи-
щает позицию «своего» пациента, однако в ходе 
«разборов» психотерапевты наглядно демонстри-
руют конфликтующей паре способы конструк-
тивного разрешения противоречий, возможности 
продуктивного взаимодействия при обсуждении 
семейных проблем, отношения доверия и взаи-
мопонимания, позволяющие свободно выражать 
свои чувства. При этом важно не столько совпа-
дение пола терапевта и пациента, сколько наличие 
у психотерапевта личностных особенностей, наи-
более импонирующих пациенту. Оптимальным 
оказывается объединение усилий врача и психоло-
га. По опыту врачей Санкт-Петербурга, позиция 
психотерапевта в процессе семейной психотера-
пии значительно более активна и требует большей 
оперативности, чем в индивидуальной и группо-
вой психотерапии,— она диктует необходимость 
быстрого вмешательства в дела семьи, особенно 
в кризисные периоды, для предупреждения не-
поправимых действий отдельных членов семьи. 
Также можно отметить и методику В.В. Криш-
таль и Б.Л. Гульман (1997), которые разработа-
ли целостный подход к психотерапии нарушений 
сексуального здоровья, опирающийся на систем-

но-структурный анализ сексуальной гармонии 
супружеской пары. В соответствии с трехкомпо-
нентной структурой межличностного взаимодей-
ствия ими выделены три элемента системы пси-
хотерапевтической коррекции: 1) когнитивный 
(информационный); 2) аффективный (эмоцио-
нальный); 3) конативный (поведенческий). Цепь 
лечебных воздействий носит непрерывный, по-
следовательный (этапный), комплексный и диф-
ференцированный характер. В общем виде пер-
вый этап состоит в формировании у пациентов 
здоровых психологических установок с помощью 
цикла индивидуальных и групповых психотера-
певтических бесед. Второй этап психотерапии 
служит преодолению невротических реакций 
больных на свою сексуальную несостоятельность 
и супружескую дисгармонию. Рекомендуется ис-
пользовать рациональную и гипносуггестивную 
психотерапию, аутогенную тренировку и само-
внушение, наркопсихотерапию, групповую пато-
генетическую психотерапию, опосредованную и 
потенциирующую психотерапию. Третий этап 
имеет целью непосредственно восстановление и 
активизацию сексуальных функций пациентов, 
научение правильному поведению, в частности 
сексуальному. С этой целью проводятся парная, 
супружеская психотерапия, тренинг общения, 
сексуально-эротический тренинг, а также сексу-
альная терапия. Отметим, что данная, по сути, 
интегративно-эклектическая психотерапевтиче-
ская модель, достаточно хорошо разработана, но в 
нее не вошел целый ряд современных методов пси-
хотерапии (эриксоновский гипноз, НЛП, ДПДГ 
и т. п.). Следует также отметить, что ориентация 
на супружескую пару с обязательным привлече-
нием партнера к обследованию и лечению, без-
условно, логична (с учетом парного характера 
сексуального функционирования), но не всегда 
полезна и осуществима на практике. По мнению 
Ю.А. Решетняка (1974), вопрос об участии обоих 
партнеров в лечении следует решать дифференци-
рованно с учетом мотивов брака и факторов, свя-
зывающих супругов в их совместной жизни. Пси-
хотерапевтическая работа не только с пациентом, 
но и с его партнершей, при всех ее очевидных по-
ложительных моментах, невыполнима, например, 
у одиноких лиц либо при категорическом отказе 
супруги от сотрудничества в терапевтическом 
процессе. Поэтому, никоим образом не отри-
цая значения подходов, всецело сосредоточенных 
на межличностной и сексуально-поведенческой 
адаптации пары, современные психотехнологии 
существенно расширяют возможности для инди-
видуальной терапии лиц, испытывающих сексу-
альные затруднения, а при необходимости позво-
ляют эффективно работать с обоими партнерами. 
Таким образом, большой удельный вес психоген-
ных механизмов в развитии половых расстройств 
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требует совершенствования психотерапевтиче-
ских подходов в лечении пациентов сексологиче-
ского профиля. Анализ имеющейся литературы 
показывает, что существуют две основные тенден-
ции применения психотерапии в сексологической 
практике. Большинство зарубежных психотера-
певтов осуществляют лечение психогенных сек-
суальных дисфункций исключительно в рамках 
того психотерапевтического подхода, которого 
они придерживаются в своей работе. Напротив, 
сексологи, ориентированные психотерапевтиче-
ски, чаще используют интегрированные лечебные 
программы, в которых на Западе чаще сочетаются 
бихевиоральный и психодинамический подходы, 
а в странах СНГ наиболее широко применяется 
эклектичный набор приемов рациональной, по-
веденческой и гипносуггестивной психотерапии, 
реже — некоторые техники семейной и супруже-
ской терапии. Несмотря на предпринимаемые ис-
следователями попытки выделить последователь-
ные этапы психотерапии половых дисфункций, 
за исключением сексотерапевтических программ, 
большинство психотерапевтических моделей в 
сексопатологии отличают декларативность и не-
достаточная структурированность. При этом 
используется достаточно ограниченный арсенал 
методов психотерапевтического воздействия. 
Игнорируются возможности дифференцирован-
ного подхода к выбору наиболее адекватных пси-
хотерапевтических вмешательств у пациентов, 
страдающих половыми дисфункциями, с учетом 
особенностей психологических механизмов их 
сексуальной дезадаптации. Это существенно за-
трудняет воспроизводимость большинства из 
предлагаемых психотерапевтических моделей в 
реальной сексологической практике.
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С целью совершенствования подготовки спе-
циалистов в области психотерапии создан не-
государственный Институт психотерапии и 
медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарско-
го. Институт является научно-практическим 
центром и учреждением, осуществляющим об-
разовательную деятельность. Институт осу-
ществляет дополнительное профессиональное об-
разование — профессиональную переподготовку 
в области психотерапии, психиатрии-наркологии, 
клинической (медицинской) психологии и дру-
гих дисциплин в области охраны психического 
здоровья, а также иные программы обучения спе-
циалистов. 

Создание Института было обусловлено дву-
мя взаимоисключающими тенденциями в психо-
терапевтической помощи нашей страны: с одной 
стороны, это расширение границ клинического 
применения психотерапии — практически все 
психические (и не только пограничные) рас-
стройства имеют психологические и социаль-
ные причины возникновения, что определяется 
ведущей биопсихосоциальной концепцией в ме-
дицине, а с другой стороны, в течение ряда лет 
отмечается неуклонное снижение показателей 
психотерапевтической службы. Более чем на 60% 
за последние пять лет.

Проведенный анализ этих тенденций показал, 
что причинами недостаточной интеграции пси-
хотерапии в здравоохранении в большей степени 
являются недостатки подготовки специалистов 
и их относительная неготовность осуществлять 
свою деятельность в условиях современного здра-
воохранения. 

Условиями же развития психотерапии в меди-
цине являются:
1) экономическая эффективность психотера-

пии — она не должна быть значительно доро-
же, чем психофармакотерапия; 

2) практическая результативность — результат 
должен быть не хуже, чем при психофармако-
терпии;

3) надежность — эффект психотерапии не дол-
жен снижаться, так же как при завершении 
фармакотерапии.
Еще одним важным условием является воспро-

изводимость результата — смена психотерапевта 
не должна приводить к заметному ухудшению ка-
чества лечения. Другими словами, психотерапия 
в медицине должна стать еще более прагматич-
ной — психотерапия должна не только давать объ-
яснительную схему расстройства и предлагать 
путь выздоровления, но и вписываться в условия 
клиники.

ОБУЧЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ

ИНСТИТУТ ПСИХОТЕРАПИИ 
И МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  
ИМ. Б.Д. КАРВАСАРСКОГО — 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.С. Королева
проректор Института психотерапии и медицинской психологии  

им. Б.Д. Карвасарского



РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ №1 2016 91

Другой стороной нашего анализа были резуль-
таты исследования такого понятия, как «эффек-
тивный психотерапевт» — это условный термин, 
который описывает набор востребованных ка-
честв (образ) специалиста со стороны «заказчи-
ков» (общество, администрация ЛПУ, пациенты, 
родственники) и его «потребительские характе-
ристики». 

И если раньше большее внимание уделялось 
личным характеристикам психотерапевта (та-
ким как эмпатия, безоценочность, энтузиазм, ум, 
способность объяснять, способность вызывать 
доверие, то, что связано с психотерапевтической 
теорией, и др.), то в настоящее время требуется 
результативность, которая понимается потреби-
телями как воспроизводимость результата психо-
терапии в клинических условиях, другими слова-
ми — компетентности.

Сам по себе термин «компетентность» и тен-
денции перестройки профессионального обра-
зования на основе компетентностных подходов 
определяются и социально-экономическими при-
чинами. К их числу можно отнести и естествен-
ный переход к рыночным отношениям и развитию 
рынка труда (за что платят специалисту), необ-
ходимость совмещения результатов профессио-
нального образования (чему учат — программа 
обучения) с условиями труда (что делает специ-
алист — должностная инструкция), стандарти-
зацию процесса (как предписано лечить — про-
токолы ведения больных, клинико-экономические 
стандарты), а также стандартизацию результата 
(чего достигает психотерапевт). 

Эти процессы стимулирует и современное за-
конодательство в области образования и, в частно-
сти, ФЗ № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об образова-
нии в Российской Федерации», который, с одной 
стороны, упрощает отношения в образовательной 
сфере (создавайте собственные программы и учи-
те как считаете нужным), а с другой — требует 
измеряемого результата обучения. Компетенции 
при таком подходе ставятся в центре системы об-
учения и образовательной программы (докажите, 
что в результате обучения достигнут искомый ре-
зультат). Переход на компетентностную систему 
образования в области психотерапии определя-
ется особенностями психотерапии, с ее 800 пси-
хотерапевтическими методами, сложностями с 
доказательными исследованиями, интегративны-
ми тенденциями и отсутствием «официального» 
эффекта при клиническом применении психоте-
рапии. 

Кроме того, проведенный анализ результатов 
обучения психотерапевтов по программам 3-го 
уровня (т.н. «интегративная концепция обуче-
ния в психотерапии», описанная Р.К. Назыро-
вым и М.Б. Ремесло в 2007 году), несмотря на 
практическое освоение навыков, показал более 

чем скромные результаты. Почему? В частно-
сти, и потому, что эта система обучения не учи-
тывала современные достижения андрагогики, 
что приводило, например, к снижению эффекта 
обучения при применении личностных групп в 
программах обучения, снижению качества об-
учения при разном уровне обучающихся (при 
принципиальной невозможностью комплектова-
ния групп специалистов с идентичным уровнем 
предварительной подготовки), а также конфлик-
там аудиторного обучения, ориентированного на 
получение новых знаний, с задачами практиче-
ского освоения дисциплин, с одной стороны, и 
снижением ценности теоретического знания из-
за информационной революции и возможностя-
ми Интернета — с другой. 

Нами было проанализированы возможности 
имеющихся на настоящее время систем профес-
сионального обучения в области психотерапии 
и медицинской психологии. В результате были 
сформированы их основные ключевые характери-
стики.
1. Классическая система образования — нацеле-

на на актуализацию знаний (пример: повтор-
ное усовершенствование при продлении сер-
тификата специалиста).

2. Навыковое обучение — нацелено на формиро-
вание умений (пример: усовершенствование 
в рамках выбранного психотерапевтического 
инструмента — метода, формы, методики).

3. Интегративная дидактическая концепция — 
нацелена на углубление понимания (пример: 
приобретение или повышение квалифика-
ции).
И поскольку существующие системы образо-

вания не позволяли решать выявленные пробле-
мы, Институтом была поставлена задача создания 
программ четвертого уровня. 

Эту новую систему обучения было решено 
создавать на основе компетентностного подхода в 
профессиональном образовании. Для этой цеди в 
рамках научно-методического совета Института 
была проведена серия целевых семинаров с при-
влечением специалистов в области психотерапии, 
медицинской психологии, методики и методоло-
гии образования. 

В центре новой системы обучения было постав-
лено научно обоснованное понятие «компетенция 
в психотерапии», которое в настоящее время по-
нимается нами как трансформированные знания, 
умения и навыки в спектр осознанных и воспроиз-
водимых профессиональных приемов с целью до-
стижения клинического результата в условиях ре-
альной медицинской практики. Другим важным 
вопросом являлось научное определение понятия 
«компетентность психотерапевта», под которым 
понимается владение набором профессиональ-
ных компетенций, позволяющее осуществить са-
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моидентификацию в качестве психотерапевта. 
Причем «компетенция в психотерапии» очевидно 
имеет и личностно-психологическое (а не только 
методическое) содержание, что позволяет рас-
сматривать ее как элемент «внутренней карти-
ны профессионального успеха», включающей в 
себя личностное отношение к знаниям, умениям 
и практическим навыкам (осознанное исполь-
зование результатов обучения); ориентацию на 
клинический результат (создаваемая система не 
касается всей психотерапии, а ориентируется в 
первую очередь на применение психотерапии в 
клинике); учет условий реальной психотерапев-
тической практики; интериоризация осознанного 
и воспроизводимого профессионального приема.

Для реализации целей обучения с позиции 
такого подхода была разработана и система мето-
дических принципов, воплощенных в методику 
компетентностного образования в области психо-
терапии и медицинской (клинической) психоло-
гии «Интегрирующая дидактическая среда»:
1) актуализация с помощью специальных упраж-

нений «внутренней картины профессиональ-
ного успеха»;

2) формирование на ее основе личностной цели 
обучения в соответствии;

3) переосмысление профессионального образо-
вания, важнейшего принципа современного 
образования «клиенто-ориентированность»: 
ориентация обучения на достижение клиниче-
ского результата с конкретными пациентами;

4) смещение конечной цели дополнительного 
профессионального образования со знаний, 
умений и навыков на воспроизводимость про-
фессионального приема;

5) погружение в интегрирующую дидактиче-
скую среду;

6) создание партнерских отношений со слушате-
лями;

7) персонализация обучения, которая предпо-
лагает создание персонализированного учеб-
ного пособия — рабочей тетради слушателя 
(фактически — персонализированного учеб-
ника).
Еще одной важной частью созданной методи-

ки была разработка перечня и профиля профес-
сиональных компетенций для врачей-психотера-
певтов и медицинских психологов.

В настоящее время нами предложено рас-
сматривать профиль компетенций с 7 плоско-
стей («7-d модель специалиста в области психо-
терапии»). Эта модель предполагает учитывать 
сущностные характеристики применения пси-
хотерапии в клинике, которые определяются ис-
пользованием не только специальных технологий 
психотерапевтической работы, но и специальных 
видов психотерапевтической деятельности: 
1) нозологические группы; 

2) формы психотерапии;
3) методы психотерапии; 
4) социально-демографические характеристики 

пациентов; 
5) возраст пациентов; 
6) условия проведения (форма организации по-

мощи); 
7) виды психотерапевтической деятельности 

(практик, организатор, консультант / препо-
даватель, ученый).
В настоящее время разработанная нами систе-

ма позволила создать и апробировать целую ли-
нейку образовательных программ для различных 
категорий специалистов. 

Мы рассматриваем в качестве нашей основ-
ной целевой аудитории врачей-психотерапевтов и 
клинических (медицинских) психологов. Кроме 
того, мы ориентируемся и на врачей-психиатров, 
психиатров-наркологов и врачей других специаль-
ностей, интересующихся проблемами психотера-
пии и реабилитации; психологов, интересующих-
ся вопросами психотерапии и заинтересованные 
в профессиональном развития в клинической 
(медицинской) психологии; социальных специ-
алистов, работающих в области психотерапии; 
а также организаторов психотерапевтической 
помощи и здравоохранения, заинтересованных в 
развитии психотерапии и реабилитации. 

Институт психотерапии и медицинской пси-
хологии им. Б.Д. Карвасарского в настоящее вре-
мя осуществляет образовательную деятельность 
на основании бессрочной Лицензии № 0988 от 
13 мая 2014 г. на право осуществления образова-
тельной деятельности в сфере дополнительного 
профессионального образования в соответствии 
с № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об образовании в 
Российской Федерации» и Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 28 октября 
2013 г. № 966 «О лицензировании образователь-
ной деятельности».

Какие образовательные продукты предлагает 
наш Институт? 
1) Переподготовка по специальности «Клиниче-

ская (медицинская) психология» (продолжи-
тельность 1,5–2 года); 

2) переподготовка по специальности «Психоте-
рапия» (продолжительность 1–1,5 года); 

3) сертификационные циклы по специальностям 
«Психотерапия», «Медицинская (клиниче-
ская) психология», «Психиатрия», «Психи-
атрия-наркология» (продолжительность от 
144 академических часов); 

4) циклы тематического усовершенствования по 
отдельным методам, видам и формам психоте-
рапии; 

5) инновационные образовательные программы 
для лечебно-профилактических учреждений 
психотерапевтического, психиатрического и 
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наркологического профиля (например обуче-
ния подипрофессиональных бригад).

Ниже предлагаются «линейки» для подготов-
ки специалистов по психотерапии и медицинской 
психологии. 

Более подробную информацию о работе Ин-
ститута можно узнать на сайте:

http://obychenie-psihoterapii.ru/ 

Приложение 1

Расписание циклов образовательной программы дополнительного профессионального образования 
Профессиональная переподготовка по специальности «Психотерапия»

Cроки проведения цикла Название
13–25 июня 2016 г. Клиническая психотерапия психических расстройств
15–27 августа 2016 г. Клиническая психотерапия в лечении и реабилитации наркологических пациентов.

17–29 октября 2016 г. Актуальные вопросы психотерапии. Общая психотерапия
12–24 декабря 2016 г. Психотерапия в клинике психосоматических расстройств и внутренних болезней
13–25 февраля 2017 г. Методы современной психотерапии. личностно-ориентированная (реконструктивная) 

психотерапия (по Б.Д. Карвасарскому, В.А. Ташлыкову, Г.Л. Исуриной)
1–6 апреля 2017 г. 15-й Апрельский Санкт-Петербургский семинар по психотерапии и прикладной пси-

хологии «Психология и психотерапия современной семьи»
10–22 апреля 2017 г. Актуальные вопросы психотерапии. Общая психотерапия
12–24 июня 2017 г. Клиническая психотерапия. Клиническая психотерапия невротических расстройств
14–26 августа 2017 г. Клиническая психотерапия психических расстройств
16–28 октября 2017 г. Актуальные вопросы психотерапии. Общая психотерапия
11–23 декабря 2017 г. Клиническая психотерапия в лечении и реабилитации наркологических пациентов.

Приложение 2

Расписание циклов образовательной программы дополнительного профессионального образова-
ния. Профессиональная переподготовка по специальности «Клиническая (медицинская)  

психология»

 
Cроки проведения цикла Название

18–30 июля 2016 г. Личность в норме и патологии. Особенности клинико-психологического вмешатель-
ства при помощи пациентам с расстройствами личности и здоровым с психологически-
ми проблемами

12–24 сентября 2016 г. Актуальные вопросы клинической и медицинской психологии. Клиническая психоди-
агностика

14–26 ноября 2016 г. Психотерапия, психологическое вмешательство и дифференциальная диагностика в 
практике работы медицинского психолога

16–28 января 2017 г. Психологическое обеспечение лечебно-диагностического процесса. Организация 
клинико-психологической помощи в медицине и других областях социальной практи-
ки

13–25 марта 2017 г. Особенности клинико-психологического вмешательства при лечении пациентов с не-
вротическими расстройствами, психосоматическими заболеваниями и кризисными  
состояниями в условиях реальной медицинской практики

1–6 апреля 2017 г. 15-й Апрельский Санкт-Петербургский семинар по психотерапии и прикладной пси-
хологии «Психология и психотерапия современной семьи»

5–27 мая 2017 г. Особенности клинико-психологического вмешательства при лечении пациентов с 
психическими расстройствами и зависимостями в условиях реальной медицинской 
практики

7–29 июля 2017 г. Личность в норме и патологии. Особенности клинико-психологического вмешатель-
ства при помощи пациентам с расстройствами личности и здоровым с психологически-
ми проблемами



94  №1 2016 РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

АПРЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР — ЭТО ВАША 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СРЕДА!

С.В. Ляшковская,
главный организатор Апрельского 

Санкт-Петербургского семинара 
по психотерапии и практической 

психологии (2003-2015 гг.)

И.В. Бубнова,
организатор Санкт-Петербургского семинара  
по психотерапии и практической психологии

Уже в течение 14 лет месяц апрель дарит нам 
не только весеннюю погоду, но и долгожданную 
встречу с коллегами из всех уголков России. На 
побережье Финского залива в отеле «Гелиос» по-
следние несколько лет проходит традиционный 
ежегодный Апрельский Санкт-Петербургский 
семинар по психотерапии и практической психо-
логии. В 2014 году 76 человек стали участниками 
этого мероприятия, которое на этот раз было по-
священо теме психологии сексуальности и психо-
терапии сексуальных расстройств. 

Концепция мероприятия складывалась года-
ми, и сегодня семинар представляет собой встре-
чу профессионалов в области психологии и пси-
хотерапии, в рамках которой каждый участник 
находит полезный для себя опыт в нескольких 
направлениях. Здесь можно получить новую и 
интересную информацию, связанную с основной 
темой, поучаствовав в образовательных событиях 
семинара — лекциях известных специалистов, се-
минарах и мастер-классах, клинических разборах. 
Можно стать участником психотерапевтической 
группы, заняться настройкой собственной лич-
ности. И обязательно поделиться собственным 
профессиональным опытом, представить свою 
работу к обсуждению с коллегами и найти инте-
ресных и полезных людей. Сообщество Апрель-

ских встреч стало настоящей профессиональной 
средой для участников и гостей нашего семинара.

Апрельский семинар проводится сотрудни-
ками и партнерами Института психотерапии и 
медицинской психологии РПА им. Б.Д. Карвасар-
ского — учреждения последипломного обучения 
специалистов в области психотерапии и медицин-
ской психологии. Партнерами по организации 
семинара являются Российская психотерапевти-
ческая ассоциация (РПА), другие общественные 
организации. Руководитель семинара — директор 
Института психотерапии и медицинской психо-
логии им. Б.Д. Карвасаркого, экс-предидент РПА, 
научный руководитель Клиники психотерапии 
на Басковом, д.м.н., Равиль Каисович Назыров, в 
течение многих лет возглавлявший отделение вне-
больничной психотерапии научно-исследователь-
ского института им. В.М. Бехтерева. 

Как и всегда, в этот раз на выбор темы семина-
ра нас вдохновили наши пациенты и наша клини-
ческая практика. Мы обратили внимание, что все 
чаще на прием к психотерапевту приходят люди 
с вопросами, касающимися сексуальной сферы. 
И несмотря на то что современная психотерапия 
предлагает широкий арсенал методов и подходов 
для работы с такими проблемами, психотерапев-
ты испытывают трудности и в сборе сексуального 
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анамнеза, и в интерпретации полученных данных, 
и в проработке сексуальной проблематики.

В первую очередь семинар представлял ин-
терес для опытных психотерапевтов, так как 
позволил провести сравнительный анализ пси-
хотерапевтических методов, в связи с тем что 
сексологические феномены в разных теориях 
психотерапии трактуются по-разному. Тема сек-
суальности, сексуальных отношений, проявлений 
сексуальности в различных сферах жизни, осо-
бенности психотерапевтической работы с про-
блемами сексуальности, вопросы сексуальности 
в работе самих психотерапевтов, сексуальные 
дисфункции и сексуальные расстройства — это 
бесспорно широкая возможность для профессио-
нальной рефлексии и практического эксперимен-
тирования. Для молодых же специалистов важно 
было соприкоснуться с практической стороной 
темы сексуальности, что, несомненно, помогает 
улучшить качество психотерапии, а также убе-
речь личность специалиста от профессионального 
выгорания.

По обыкновению, программа семинара была 
разделена на «клиентскую» и «методическую». 
Клиентская программа была предназначена как 
для профессионалов, психотерапевтов и психо-
логов, а также других специалистов, применя-
ющих в своей практике психотерапевтические 
методы, так и для тех, у кого эта тема вызывает 
интерес или трудности. Когда личные пережива-
ния делают нас временно менее эффективными 
в профессии или просто пришло время вновь за-
няться личной терапией, — в этом случае лучшим 
выбором была «клиентская» программа, в рамках 
которой можно было стать участником одной из 
психотерапевтических групп. Основными груп-
пами клиентской программы, проходившими все 
шесть дней семинара, были психодинамическая и 
экзистенциальная (телесно-экзистенциальная). 
Ведущими динамической группы стали опыт-
нейшие групповые психотерапевты — Валерий 
Яковлевич Сазонов и Светлана Владимировна 
Ляшковская. Их группа была ориентирована на 
проработку вопросов, затруднений и проблем 
 сексуальности в условиях групповой динамики. 
Экзистенциальную (телесно-экзистенциальную) 
 группу проводил Александр Константинович Ко-
ролев; здесь были совмещены экзистенциальный 
анализ и психология телесности, что позволило 
разобраться с экзистенциальными вопросами 
сексуальности. 

Методическая программа предназначалась 
для профессионалов — психотерапевтов и психо-
логов, если их интересовала тема семинара исклю-
чительно с профессиональной точки зрения. 

На нашем семинаре большое внимание было 
уделено представлениям о явлениях сексуальной 
сферы и их роли в возникновении и течении по-

граничных расстройств, анализу причин сексу-
альных расстройств и практическим навыкам при 
работе с сексуальной проблематикой (техникам, 
методикам, методам, подходам). Профессиона-
лами в области сексологии и психотерапии был 
представлен широкий взгляд на сексуальность в 
психотерапевтическом процессе и за его грани-
цами, что позволило провести систематизацию 
трудностей психотерапии, связанных с сексуаль-
ной сферой, а также способов их преодоления. 
Участники семинара наблюдали, принимали уча-
стие в обсуждении представленных психотера-
певтических случаев, делились личным терапев-
тическим опытом, а также примерами решения 
личных или профессиональных проблем. Прак-
тическая методическая программа предполагала 
активную творческую работу в таких мероприя-
тиях, как разборы случаев, ворк-шопы, дискуссии, 
презентации, семинары. Основные темы, которые 
были раскрыты в ходе работы методической про-
граммы, — особенности психотерапии при со-
прикосновении с темой сексуальности, секса и 
сексуальных расстройств, психотерапевтический 
контакт с пациентом (сбор сексуального анамне-
за, анализ и обсуждение сексуальной тематики); 
сексуальные феномены в психотерапии (перенос, 
контрперенос и работа с ними); проблема секса в 
жизни психотерапевта: личные и профессиональ-
ные ограничения; феномен сексуальности через 
призму разных психотерапевтических школ и 
особенности работы с разными видами сексуаль-
ных расстройств.

В перечень запланированных мероприятий 
входили группы, которые работали на протя-
жении всего семинара с 1 по 6 апреля. В группе 
клинической гипнотерапии прорабатывались 
принципы клинического применения трансовых 
методик при лечении сексуальных расстройств и 
решения психологических проблем. Группу про-
водили Александр Николаевич Блинков (гипно-
терапевт, директор НИИ клинического гипноза, 
к.п.н.) и Сергей Александрович Болсун (гипно-
лог, зам директора НИИ клинического гипноза). 

С большим успехом прошла групповая когни-
тивная психотерапия: методический вариант ког-
нитивной психотерапии сексуальных расстройств 
и психологических затруднений, под руковод-
ством Евгения Владимировича Воробьева. 

Уникальный опыт был приобретен участни-
ками методической интерактивной группы, веду-
щими которой были Равиль Каисович Назыров и 
Вера Григорьевна Кирилловых (директор Инсти-
тута психотерапии и главный врач частной пси-
хотерапевтической клиники «Независимость», 
г. Киров). Участники данной группы создали и 
презентовали проект по теме «Причины, мишени, 
особенности психотерапии при работе с сексуаль-
ными расстройствами».
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Участники еще долго будут вспоминать впе-
чатления от других мероприятий семинара, среди 
которых оживленный интерес вызвала проблем-
ная лекция Льва Моисеевича Щеглова (ректора 
Института психологии и сексологии, известного 
врача-сексолога) о сексуальности человека, совре-
менных тенденциях и трендах. 

Затем профессор кафедры сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, Федорова Анна 
Игоревна раскрыла тему секс-терапии: теории, 
практике и современном состоянии. 

Изюминкой семинара 2014 года стала встреча 
с заведующей кафедрой психологии Израильско-
го государственного университета Тель-Авива, 
ведущим специалистом онкопсихологического 
медицинского центра Тел Ашомер — Шуламит 
Крайтлер. Она поделилась опытом работы с жен-
щинами, имеющими сексуальные проблемы и 
проблемы беременности и родов. Она провела ряд 
мастер-классов по разработанному ею методу ког-
нитивной ориентации, предполагающему работу 
с системами верований женщин и их влиянием на 
сексуальную жизнь.

Нам удалось собрать ведущих специалистов 
в области психотерапии (Решетников М.М., Фе-
дорова А.И., Назыров Р.К., Ковпак Д. В., Под-
садный С.А. и др.) на дискуссию, посвященную 
проблемам соотношения сферы компетенции 
психотерапии и сексологии: наши уважаемые экс-
перты обсуждали сложные вопросы пересечения 
теоретических и практических подходов к пони-
манию и лечению сексуальных проблем, приня-
тых в этих смежных специальностях.

Наши большие друзья и партнеры, сотруд-
ники Восточно-Европейского института психо-
анализа, подняли очень интересные темы для 

 обсуждения, например, проректор по клиниче-
ской работе Восточно-Европейского институ-
та психоанализа А.И. Куликов говорил о сек-
суальных границах в психотерапевтических 
отношениях и их нарушениях, а М.М. Решетни-
ков — ректор Восточно-Европейского института 
психоанализа, поставил вопрос о таком феноме-
не, как порнозависимость, и предложил к обсуж-
дению коллег вопрос о том, что представляет со-
бой это явление: любопытство, стимулятор или 
болезнь?

Завершающим мероприятием семинара стала 
презентация новых программ 4-го уровня, создан-
ных Институтом психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского, сотрудники 
которого предлагают молодым специалистам в об-
ласти психотерапии и медицинской психологии 
приобретать не столько знания и навыки, сколько 
личностные и профессиональные компетенции в 
области психотерапии и психологии.

Каждый день семинара завершался обсужде-
нием итогов дня на большой группе и тематиче-
скими вечерними семинарами. 

Все участники с большой теплотой и благо-
дарностью вспоминают прошедший семинар и на-
деются на скорую встречу в следующем году, на 
новые, интересные темы и просто душевное обще-
ние со старыми и новыми друзьями. 

Ждем вас ежегодно, с 1 по 6 апреля,  
на нашем семинаре!

Присоединяйтесь к нашему профессиональному 
сообществу в группе ВКонтакте:  

http://vk.com/club6806227
и на сайте Российской психотерапевтической 

ассоциации

http://vk.com/club6806227
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПСИХОТЕРАПИИ И СЕКСОЛОГИИ

Уважаемые коллеги! Книжное обозрение этого номера посвящено психотерапии и сексо-
логии. В сексологической практике психотерапевтические методы используются активно 
и широко. Если считать сексуальные расстройства частным проявлением расстройств 
психики (существуют различные точки зрения на эту проблему), то и терапевтическая 
тактика имеет много общего с принятыми в психиатрии и психотерапии способами ле-
чения и коррекции. Книги, представленные в нынешней колонке, охватывают разные об-
ласти и проблемы сексологической науки и практики и могут быть интересны не только 
психиатрам, психотерапевтам и сексологам, но и урологам, гинекологам и подростковым 
психологам.

1. Алексеев Б.Е., Доморацкий В.А. 
Ювенильная сексология: руководство 
для специалистов молодежных 
клиник. — Минск: В. И. З. А. ГРУПП, 
2009. — 352 с.

Книга была издана в Минске в рамках бело-
русско-российско-шведского проекта «Здоровье 
подростков, включая сексуальное и репродуктив-
ное здоровье: обучение и практика».

Проект поддержан представительством Дет-
ского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси. Ав-
торы книги, вышедшей тиражом 1 тыс. экзем-
пляров, — профессора Медицинской академии 
последипломного образования Санкт-Петербурга 
Борис Алексеев и заведующий кафедрой общей и 
клинической психологии Белорусского государ-
ственного университета профессор Владимир 
Доморацкий.

В книге с современных позиций рассматри-
ваются актуальные вопросы подростковой сексо-
логии. В их числе — сексуальность человека и ее 
современные тенденции, анатомия и психофизио-
логия сексуальности, психосексуальное развитие 
и его вариации, сексуальная индивидуальность 
подростков, основные сексуальные проблемы мо-
лодых людей, медико-педагогические подходы к 
профилактике нарушений сексуального поведе-
ния подростков.

2. Екимов М.В. Оргазмические 
дисфункции у женщин. Пособие для 
врачей. — СПб., 2011. — 301 с.

Цель пособия — повысить эффективность 
лечения нарушений оргазма у женщин на основе 
дифференцированного подхода и выделения раз-
личных вариантов аноргазмии. Представлены 
типологические проявления и патогенетические 
механизмы оргазмических дисфункций. Описаны 
методы психотерапевтического и секстерапевти-
ческого лечения. Книга может быть полезна для 
широкого круга специалистов в области женского 
сексуального и репродуктивного здоровья.

3. Келли Гэри Ф. Основы современной 
сексологии. — СПб.: Питер, 2000. — 
889 с.

Шестое издание известного руководства со-
держит в себе исчерпывающе полный и объек-
тивный обзор всех аспектов человеческой сексу-
альности. Автору удалось создать чрезвычайно 
информативный и в то же время легкий для вос-
приятия текст, который станет прекрасным руко-
водством для всех, кто хочет получить адекватное 
представление о современном понимании пробле-
мы пола. Книга используется во всем мире в ка-
честве учебного пособия по курсу сексологии.
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4. Решетников, Михаил. Частные 
визиты. — СПб.: Восточно-
Европейский Институт Психоанализа, 
2013. — 202 с.

В книге рассматриваются наиболее сложные 
ситуации, которые не так уж часто встречаются в 
психотерапевтической и в консультативной прак-
тике. Автор описывает со временные методиче-
ские подходы к психопатологии и терапевтические 
техники работы с пациентами, предъявляющими 
внутриличностные и межличностные проблемы 
или страдающими теми или иными психическими 
расстройствами. 

Издание рассчитано на специалистов в обла-
сти помогающих профессий — врачей, психоло-
гов и педагогов, а также на родителей как пред-
ставителей важнейшей психотерапевтиче ской 
системы — семьи.
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ГАЗЕТА РПА

Уважаемые коллеги!
Как все мы знаем, в феврале 2016 г. прошел 

4-й съезд Российской психотерапевтической ас-
социации, на котором были избраны новые ру-
ководящие органы организации, а я был избран 
Президентом РПА. Позволю себе коротко повто-
рить основные положения моей предвыборной 
программы, которые актуальны и сейчас. Глав-
ная задача — сделать РПА полезной и интересной 
для всех специалистов, работающих в области 
психотерапии. Для этого нам понадобится ваше 
мнение и ваша помощь. РПА — это прежде всего 
региональные отделения, практикующие психо-
терапевты. Нам важно знать, что, на ваш взгляд, 
необходимо сегодня делать для развития ассоци-
ации.

Хочется избежать общих слов и деклараций по 
поводу развития профессионального мастерства 
и привлекательности общества для специалистов. 
Поэтому ограничимся формулировкой главной 
стратегической задачи — сделать Российскую 
психотерапевтическую ассоциацию современ-
ным авторитетным сообществом, объединяющим 
профессионалов в области психотерапии вне за-
висимости от отдельных направлений или методов 
работы.

Далее краткий перечень тех мероприятий и 
программ, которые представляются актуальными 
и, главное, которые мы планируем осуществить в 
ближайшее время (месяцы).
1. Организация процесса супервизии в рамках 

РПА.
 Регулярная групповая супервизия для специ-

алистов, работающих в Санкт-Петербурге. 
При наличии технической возможности с 
трансляцией в интернете.

 Регулярная групповая он-лайн супервизия для 
членов РПА в регионах.

 Создание системы индивидуальной суперви-
зии для членов РПА.

 Организация программы обучения супервизо-
ров РПА.

 Онлайн-супервизия супервизоров РПА.
2. Организация работы секций РПА (по основ-

ным направлениям психотерапии) со своими 
отдельными мероприятиями, информацион-
ной рассылкой и т.п.

3. Разработка этического кодекса РПА.
4. Формирование экспертной группы РПА для 

разработки рекомендаций по тем вопросам, 

которые в настоящее время не отражены в 
нормативных документах Министерства здра-
воохранения (нормативы приема, нагрузка 
психотерапевта и психолога и т.д.).

5. Продолжение издания журнала РПА. Перво-
начально 2 раза в год, в будущем стремимся к 
ежеквартальному выходу.

6. Активизация работы сайта РПА, в том чис-
ле ежеквартальные круглые столы (по акту-
альным вопросам психотерапии) с участием 
регио нальных отделений, страницы региональ-
ных отделений с информацией об их деятель-
ности, возможностью обратной связи и т.п.

7. Регулярная (минимум ежемесячная) рассыл-
ка членам РПА (справочные материалы, ин-
формация по нормативам, интересным обуча-
ющим программам и т.д.).

8. Размещение на сайте списка действительных 
членов РПА с последующим продвижением 
информации по специалистам для потенци-
альных пациентов/клиентов (по типу b17).

9. Продвижение ассоциации как для профес-
сионального сообщества, так и для потенци-
альных клиентов.

10. Сотрудничество с международными профес-
сиональными сообществами и образователь-
ными учреждениями.

11. Организация единой образовательной пло-
щадки для продвижения различных обуча-
ющих программ, в том числе и в регионах.

12. Разработка кредитной системы РПА в рамках 
непрерывного образования и процесса аккре-
дитации.

13. Совершенствование системы ступенчато-
го членства в РПА (действительные и ассо-
циированные члены).

14. Сотрудничество с Национальной меди-
цинской палатой, с другими российскими и 
международными профессиональными ассо-
циациями для защиты прав и интересов спе-
циалистов — членов ассоциации.
В этом номере журнала ассоциации вашему 

вниманию предлагаются новые документы и ин-
формационные материалы, иллюстрирующие ту 
работу, которую наша команда проводит со вре-
мени Съезда РПА.

В состав нового Координационного сове-
та (КС) РПА, выбранного на съезде, вошли как 
признанные мэтры российской психотерапии и 
психологии, так и молодые специалисты, активно 
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работающие в различных направлениях отече-
ственной науки и практики. В состав КС вклю-
чены представители в том числе и региональных 
отделений РПА. Хочу обратить особое внимание, 
что в составе обновленного КС помимо пред-
ставителей врачебного сообщества, ведущие 
клинические психологи страны. Таким образом, 
РПА объединяет всех специалистов, работающих 
в области психотерапии. 

Основной принцип организации работы на-
шей общественной организации — заявительный. 
Это означает, что любой член РПА может при-
нять участие в конкретной деятельности ассоци-
ации в соответствии со своими желаниями, име-
ющимися интересами, временными ресурсами 
и т.п. Ниже приведены уже сформированные и 
функционирующие на настоящее время секции и 
рабочие группы РПА по конкретным направлени-
ям и методам психотерапии. В ближайшее время 
планируется организация новых секций (психо-
соматической, психотерапии и психосоциальной 
работы в психиатрии и др.). Призываю всех за-
интересованных профессионалов активно вклю-
чаться в общую работу.

Протокол заседания КС РПА и перечень ос-
новных мероприятий, реализованных за эти пол-
года, призваны продемонстрировать ту конкрет-
ную работу, которую все мы вместе делаем в РПА, 
а также принцип демократичности и открытости 
в принятии решений в ассоциации.

В заключение хотел бы привести высказыва-
ние Б.Д. Карвасарского (1995): «Перефразируя 
известное выражение, я мог бы сказать, что каж-
дый народ заслуживает ту психотерапию, кото-
рую он имеет. Наша огромная задача — сформи-
ровать более адекватные, чем мы имеем сегодня, 
представления людей о возможной роли совре-
менной психотерапии в лечении, реабилитации, 
сохранении психического здоровья народа». Сле-
довательно, если мы хотим, чтобы наша россий-
ская психотерапия была лучше и соответствова-
ла современным мировым стандартам, то дело во 
многом за нами самими — необходимо работать и 
объединять наши усилия ради общего блага.

Президент Российской  
психотерапевтической ассоциации,

доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой психотерапии и сексологии  

ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И. Мечникова  
Минздрава России

Бабин С.М.

ПРОТОКОЛ  
4-ГО СЪЕЗДА 
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
«РОССИЙСКАЯ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ»

Санкт-Петербург 6 февраля 2016 г.

ПРИСУТСТВУЮТ: 
Члены Координационного совета РПА: На-

зыров Р.К., Хетрик С.В., Бабин С.М. Подсад-
ный С.А., Кулаков С.А., Исурина Г.Л., Эйде-
миллер Э.Г. (доверенность), Булатова Т.В., 
Шеметова О.М. (доверенность), Ляшков-
ская С.В., Сазонов В.Я., Ковпак Д.В., Демья-
ненко А.М., Еричев А.Н., Кондинский А.Г., Ка-
раваева Т.А., Кремлева О.В., Решетников М.М. 
(доверенность), Курпатов В.И., Исурина Г.Л., 
Соловьева С.Л., Ташлыков В.А., Чехлатый Е.И.

Делегаты из региональных отделений РПА: 
Маркатун М.В. (РО в Новосибирской области), 
Гончарова В. (РО в Курской области), Курпа-
тов В.И. (РО в городе Санкт-Петербурге), Но-
викова И.А. (РО в Архангельской области), 
Базарова Е.Н. (РО в республике Карелия), Ма-
нучарян Ю.Г. (РО в Ярославской области), Зиат-
динов  Г.М. (РО в Республике Татарстан), Улья-
нов И.Г. (РО в Приморском крае), Андреюк В.Ю. 
(РО в Нижегородской области), Кремлева О.В. 
(РО в Свердловской области), Хмарук И.Н. (РО в 
Ростовской области), Голубев Г.Г. (РО в Респуб-
лике Удмуртия), Соловьева Н.В. (РО в Москве), 
Ивашиненко Д.М. (РО в Тульской области). По 
доверенности: Смирнова  С.В. (РО в Амурской 
области), Шеметова О.М. (РО в Иркутской об-
ласти), Наружная Н.А. (РО в Тамбовской обла-
сти), Шестакова Н.В. (РО в Республике Башкор-
тостан), Добрякова М.Г. (РО в Краснодарском 
крае), Шувалова Т.В. (РО в Оренбургской об-
ласти), Мисюра К.Б. (РО в Ханты-Мансийском 
автономном округе), Зрютин М.А. (РО в Самар-
ской области), Янов А.А. (РО в Ямало-Ненецком 
автономном округе), Быков С.И. (РО в Челябин-
ской области).

ПРЕЗИДИУМ: Незнанов Н.Г., Курпа-
тов В.И., Бабин С.М., Букреева Н.Д., Мака-
ров В.В.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ: Назыров 
Равиль Каисович.
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СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ: Хетрик Светлана 
Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приветствия 4-му Съезду РПА.
2. Отчетный доклад Президента РПА.
3. Об утверждении Положения о выборах орга-

нов управления РПА.
4. Об утверждении мандатной и счетной комис-

сии.
5. Выборы Президента РПА.
6. Выборы вице-президентов РПА. 
7. Выборы членов Координационного совета 

РПА. 
8. Выборы Исполнительного директора РПА.
9. Выборы членов Ревизионной комиссии РПА.
10. Об утверждении Устава РПА (в новой редак-

ции).
11. Об утверждении Положения о членстве в 

РПА. 
12. О новых учредителях РПА. 

1. С приветствием к Съезду выступили: Не-
знанов Н.Г., Александровский Ю.А., Ма-
каров В.В., Букреева Н.Д.

2. СЛУШАЛИ: Назырова Равиля Каисовича 
с отчетным докладом о работе Президента 
РПА.

 ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 

единогласно.

3. СЛУШАЛИ: Назырова Равиля Каисовича 
об утверждении Положения о выборах ор-
ганов управления РПА.

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о 
выборах органов управления РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

4. СЛУШАЛИ: Хетрик Светлану Викторов-
ну об утверждении мандатной и счетной 
комиссии.

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидату-
ры Ковпака Д.В., Кирилловых В.Г., Демья-
ненко А.М. в качестве членов мандатной 
и счетной комиссии, назначить Ковпа-
ка Д.В. председателем мандатной и счет-
ной комиссии.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

 В прениях по спорным вопросам в рабо-
те мандатной комиссии выступили: Ба-
бин С.М., Назыров Р.К., Хетрик С.В., От-
махов А.П. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕНИЙ 
 ПОСТАНОВИЛИ: открыть региональное 

отделение РПА по Ленинградской области. 
Выделить региональному отделению квоту 
на выборы в составе 6 голосов.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято 
большинством голосов.

 ПОСТАНОВИЛИ: в связи с наличием двух 
протоколов (доверенностей) от Челябин-
ского регионального отделения РПА отка-
зать в выдаче бюллетеня для голосования 
представителю регионального отделения 
и просить Челябинское отделение разо-
браться со сложившейся ситуацией. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: принято 
большинством голосов.

5. СЛУШАЛИ: Хетрик Светлану Викто-
ровну с предложением от Координаци-
онного совета РПА кандидатур Назыро-
ва Р.К., Бабина С.М. на пост Президента 
РПА (Еричев А.Н. взял самоотвод).

 ПОСТАНОВИЛИ: провести тайное голо-
сование по выбору Президента РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВА-
НИЯ: согласно докладу мандатной и счет-
ной комиссии: в голосовании приняли уча-
стие 73 делегата, роздано 73 бюллетеня, в 
урне — 73 бюллетеня, испорченных нет, 
«ЗА» (кандидатура Назырова Р.К.) — 
29 голосов, «ЗА» (кандидатура Баби-
на С.М.) — 44 голоса. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» 
 утверждение протокола мандатной и счет-
ной комиссии — единогласно.

 Президентом РПА выбран Бабин С.М.

6. СЛУШАЛИ: Бабина Сергея Михайлови-
ча с предложением кандидатур Ташлы-
кова В.А., Холмогоровой А.Б., Подсадно-
го С.А., Ковпака Д.В., Караваевой Т.А. на 
пост Вице-президентов РПА. 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидату-
ры Ташлыкова В.А., Холмогорову А.Б., 
Подсадного С.А., Ковпака Д.В., Каравае-
ву Т.А. на пост вице-президентов РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

7. СЛУШАЛИ: Бабина Сергея Михайловича, 
Хетрик Светлану Викторовну, Подсадно-
го Сергея Александровича с предложением 
кандидатур членов Координационного со-
вета РПА. 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандида-
туры членов Координационного совета 
РПА (список прилагается).

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.
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8. СЛУШАЛИ: Бабина Сергея Михайлови-
ча с предложением кандидатуры Хетрик 
Светланы Викторовны на пост Исполни-
тельного директора РПА. 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандидатуру 
Хетрик Светлану Викторовну на пост Ис-
полнительного директора РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

9. СЛУШАЛИ: Хетрик Светлану Викторов-
ну с предложением кандидатур Леонтье-
вой И.Б., Полторака С.В., Шаркова К.С. 
в качестве членов Ревизионной комиссии 
РПА.

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить кандида-
туры Леонтьевой И.Б., Полторака С.В., 
Шаркова К.С. в качестве членов Ревизион-
ной комиссии РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

10. СЛУШАЛИ: Бабина Сергея Михайлови-
ча об утверждении новой редакции Устава 
РПА. 

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Устава РПА.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 

единогласно.

11. СЛУШАЛИ: Хетрик Светлану Викторов-
ну об утверждении Положения о членстве 
в РПА.

 ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Положение о 
членстве в РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

12. СЛУШАЛИ: Назырова Равиля Каисови-
ча и Подсадного Сергея Александровича с 
предложением новых учредителей РПА — 
Карвасарской И.Б., Назырова Р.К.

 ПОСТАНОВИЛИ: принять Карвасарскую 
И.Б. и Назырова Р.К. в учредители РПА.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» — 
единогласно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ

Р.К. Назыров

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ

С.В. Хетрик

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПРОВЕДЕННЫЕ 
РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИЕЙ

с 8 февраля по 8 мая 2016 года

1. Проведен Координационный совет 3 марта 
2016 г. Следующий Координационный совет 
запланирован на 9 июня 2016 г.

2. Сформированы рабочие группы по следую-
щим направлениям:

 — Рабочая группа по разработке стандартов 
РПА (в том числе ступенчатого членства 
в РПА): Андрюшин В.В., Бабин С.М., 
Демьяненко А.М., Еричев А.Н., Карава-
ева Т.А., Ковпак Д.В., Ляшковская С.В., 
Сазонов В.Я., Третьяк Л.Л., Хетрик С.В., 
Шаболтас А.В.

 — Комитет по супервизии в составе: Бабин 
С.М., Демьяненко А.М., Еричев А.Н., Ису-
рина Г.Л., Ковпак Д.В., Кулаков С.А., Пав-
лов К.В., Подсадный С.А., Сазонов В.Я., 
Третьяк Л.Л, Шаболтас А.В.

 — Редакторская группа РПА (Российский 
психотерапевтический журнал): Ба-
бин С.М., Кулаков С.А., Назыров Р.К., 
Подсадный С.А. Основные рецензенты: 
Исурина Г.Л., Ляшковская С.В., Медведе-
ва Н.С., Соловьева С.Л., Третьяк Л.Л.

 — Экспертная группа по утверждению меро-
приятий с участием РПА: Васильева А.В., 
Ковпак Д.В., Сазонов В.Я.

 — Этический комитет: Медведева Н.С., Под-
садный С.А., Холмогорова А.Б., Шабол-
тас А.В.

3. Сформированы и начали работать секции 
РПА по направлениям и методам психотера-
пии:

 — Когнитивно-поведенческая психотерапия 
(Еричев А.Н., Ковпак Д.В.)

 — Экзистенциальная психотерапия (Андрю-
шин В.В., Бабин С.М.)

 — Гештальт-терапия(Демьяненко А.М., Пав-
лов К.В., Третьяк Л.Л.)

 — Детская и семейная психотерапия (Эйде-
миллер Э.Г., Александрова Н.А., Хайретди-
нов О.З.)

 — Гипнотерапия (Хетрик С.В.)
 — ЛОРП (Подсадный С.В.)
 — Психоаналитическая психотерапия (Фе-

доров Я.О.)
4. Крупные мероприятия, прошедшие в Санкт-

Петербурге и региональных отделениях РПА, 
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в организации которых РПА принимала уча-
стие:

 — Научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Наука и практика 
российской психотерапии и психиатрии: 
достижения и перспективы развития». 
5–6 февраля 2016 г. Санкт-Петербург 
(РОП, РПА, ППЛ, ЕКПП и др.).

 — Всероссийский симпозиум «Современные 
методы психотерапии» «Психотерапия: 
вольные художники и роботизирован-
ные протоколы. Где мы?» 25 марта 2016 г. 
(кафедра психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова)

 — Научно-практическая конференция 
«Смысл тревоги». Санкт-Петербург, 16–
17 апреля 2016 г. (Альянс помогающих 
практик «ПроБоно»).

 — II ежегодная научно-практическая конфе-
ренция с международным участием, посвя-
щенная Всемирному дню биполярного рас-
стройства, 15 апреля 2016 г., в Москве.

 — СПб ГБУЗ «Городская психиатрическая 
больница №7 им. академика И.П. Пав-
лова», Городской психотерапевтический 
центр (ГПТЦ), кафедра психотерапии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Россий-
ская психотерапевтическая ассоциация 
предлагают совместную программу еже-
месячных информационно-методических 
семинаров для врачей-психотерапевтов 
и медицинских психологов. В настоящее 
время проведено 8 семинаров. Послед-
ний — по теме «Терапевтический контакт 
(сложные случаи). Переговорные поедин-
ки» 26.05.2016 г. Участие в семинаре бес-
платное. В рамках семинара планируется 
заочная супервизия психотерапевтических 
случаев в рамках заданной темы и, возмож-
но, трансляция он-лайн.

 — В рамках VI Национального конгресса 
по социальной психиатрии и наркологии 
«Общественное психическое здоровье: 
настоящее и будущее», Уфа, 18–20 мая 
2016 г. проведен Постконгресс — заседа-
ние РО РПА совместно с представителями 
психотерапевтического и психологическо-
го сообщества Республики Башкортостан. 
Участие в заседании приняли 5 членов 
КС РПА.

 — Всероссийский конгресс с международным 
участием «Современные концепции реаби-
литации в психоневрологии: отрицание от-
рицания», Санкт-Петербург, 9–11 июня 
2016 г. (РОП, РПА, ЕКПП, ISPS RU и др.).

 — Проводится подготовка III Международ-
ной научно-практической конференции 
«Медицинская (клиническая) психоло-

гия: исторические традиции и современная 
практика». Конференция состоится 13–
15 октября 2016 г. в Ярославле.

 — Также члены РПА провели выездные семи-
нары и приняли участие во встречах членов 
региональных отделений РПА: Тюмень — 
Третьяк Л.Л., Самара — Хайретдинов О.З., 
Петрозаводск — Ковпак Д.В.

5. Мероприятия в рамках отдельных секций 
РПА:

 — Когнитивно-поведенческая психотерапия:
• Сертификационный курс ISST по Схе-

матерапии «Основы Схематерапии» 28–
29 мая 2016 г. Санкт-Петербург.

• Вторая летняя школа по Схематерапии 
24–26 июня 2016 г.

 — Экзистенциальная психотерапия:
• Интервизорская группа для специ-

алистов, работающих в экзистенци-
альном подходе. (Бабин С.М., Ан-
дрюшин В.В.) — СПб., ежемесячно. 
Регулярные встречи проходят начиная с 
января 2016 г., каждый второй вторник 
месяца с 11:00 до 14:00. 

 — Гипнотерапия: 
• Семинар Жана Беккио 9–11 июня 2016 г. 

в Санкт-Петербурге.
 — Детская и семейная психотерапия: 
• Методический семинар «Диагностика и 

терапия депрессий у детей и подростков: 
границы и приграничные территории» 
22 апреля 2016 г. в Санкт-Петербурге.

• Совместно с Самарским РО РПА органи-
зована видеоконференция «Опыт работы 
с подростками в нарративном ключе», 
25 мая 2016 года в 16:00 (мск. 15:00), с 
возможностью участия специалистов из 
других РО РПА.

6. Возобновил работу Совет супервизоров 
РПА (председатель — Кулаков С.А.) — в дан-
ный момент дорабатываются и находятся в 
обсуждении положения о супервизии. Также 
обновлен перечень супервизоров, основываясь 
на уже выписанных ранее и новых выданных 
сертификатах супервизоров РПА. Списки 
опубликованы на сайте РПА.

 — Организованы он-лайн и очные суперви-
зии в следующих РО (Тюмень — суперви-
зия через скайп Кулаков С.А.). Планируем 
включить в этот формат Курган и Уфу.

 — РПА вошла в состав участников проекта 
«Супервизия — открытый формат. Крите-
рий — практика» Гильдии психотерапии и 
тренинга и Альянса помогающих практик 
«ПроБоно», ориентированного на психо-
логов и психотерапевтов, ведущих кли-
ентскую практику. Лучшие супервизоры 
из разных подходов, открытые встречи, 
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возможность, сохраняя принадлежность к 
своей школе, обогащаться другими направ-
лениями психотерапии и психологическо-
го консультирования. Регулярные встре-
чи проходят начиная с декабря 2014 года, 
каждый третий вторник месяца с 15:00 до 
17:00. 

7. Экс-президент РПА Р.К. Назыров принял 
участие в работе Съезда медицинской палаты 
в Смоленске. Представлен отчет об этом со-
бытии.

8. Открыт видеоканал на Youtube (Еричев А.Н.). 
Выложены материалы с конференции «Пси-
хотерапия: вольные художники и роботизи-
рованные протоколы. Где мы?». В ближайшее 
время будут выложены доклады с конферен-
ции «Смысл тревоги». Планируется органи-
зовать закрытый доступ для членов РПА на 
видеоканал к сентябрю 2016 г.

9. Открыто и активно разрабатывается новое 
направление деятельности РПА — «Пси-
хическое здоровье сегодня».  
Проект рассчитан не на профессиональную 
аудиторию. Основная миссия — профилак-
тика различных расстройств и заболеваний 
психики в обществе. Фокус работы –психо-
образование общества, формирование ответ-
ственного и осознанного отношения к свое-
му психическому здоровью и здоровью своих 

близких, дестигматизация в отношении пси-
хических расстройств и психологической по-
мощи, а также информирование о путях полу-
чения адекватной профессиональной помощи 
у квалифицированных специалистов.
Ответственные за проект — Кишка Т.Н., Хе-

трик С.В.
10. Всего в РПА насчитывается 375 членов на 

15.05.2016 г.
11. За 3 месяца в РПА вступило 80 новых членов. 

Из них: Санкт-Петербург (19), Самара (4), 
Хабаровск (4), Ленинградская область (1), 
Оренбург (7), Москва (3), Чита (1), Бла-
говещенск (12), Ярославль (23), Екатерин-
бург (1), Тула (2), Ростов-на-Дону (1), Чу-
вашская Республика (1), Калининград (1).

12. В настоящий момент документы РПА (устав) 
переданы на регистрацию в Министерство 
юстиции — Москва.

13. РПА вышла из учредителей Института 
психотерапии и медицинской психологии 
им. Б.Д. Карвасарского.

14. К июню планируется издание очередного но-
мера Российского психотерапевтического 
журнала.

15. Напечатан мобильный рекламный плакат 
РПА.

16. Готовятся в печать новые пластиковые удосто-
верения о членстве.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ РПА 2016

ФИО, место жительства Должность E-mail 
Александров Артур 
Александрович (Санкт-
Петербург)

Д.м.н., профессор кафедры психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, врач-психиатр, психотерапевт

profalexandrov@
yandex.ru

Андрюшин Владислав 
Викторович (Санкт-
Петербург)

Генеральный директор Альянса помогающих практик «Про-
Боно», главный редактор сайта «hpsy.ru|экзистенциально-
гуманистическая психология», член правления Восточно-Ев-
ропейской ассоциации экзистенциальной терапии (EEAET)

av@appme.ru 

Бабин Сергей  
Михайлович  
(Санкт-Петербург) —  
Президент РПА

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой психотерапии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Президент РПА

Sergbabin@inbox.ru

Беребин Михаил  
Алексеевич 
(Челябинск)

К.м.н., доц., заведующий кафедрой клинической психологии 
Южно-Уральского государственного национального ис-
следовательского университета, член Этического комитета 
РПО, член секции РПО «Психологическая реабилитоло-
гия», отв. секретарь серии «Психология» журнала «Вестник 
 ЮУрГУ»

berebinma@susu.ru

Булатова Татьяна  
Викторовна (Киров)

Руководитель Кировского РО РПА, главный психотерапевт 
Кировской области

bulatova53@mail.ru

mailto:profalexandrov@yandex.ru
mailto:profalexandrov@yandex.ru
mailto:av@appme.ru
mailto:Sergbabin@inbox.ru
http://www.klynepsy.susu.ru
http://www.klynepsy.susu.ru
http://www.klynepsy.susu.ru
http://psyrus.ru/rpo/structure/ethics.php
http://psyrus.ru/rpo/structure/ethics.php
http://psyrus.ru/news/news_rpo/index.php?news=4315
http://psyrus.ru/news/news_rpo/index.php?news=4315
http://vestnik.susu.ru/psychology
http://vestnik.susu.ru/psychology
mailto:bulatova53@mail.ru
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Васильева Анна  
Владимировна 
(Санкт-Петербург)

Д.м.н., в.н.с. отделения лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева, доцент кафедры психотерапии и сексоло-
гии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, заместитель руководителя 
российского отделения Всемирной ассоциации динамической 
психиатрии (WADP)

annavdoc@yahoo.com

Гебель Кира  
Манфредовна 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., заведующая реабилитационным отделением для лиц, 
утративших социальные связи СПб ГБУЗ «Городская психи-
атрическая больница №1 им. П.П. Кащенко», руководитель 
Санкт-Петербургского отделения ОООИ «Новые возможно-
сти»

Демьяненко Алексей 
Михайлович 
(Санкт-Петербург)

Заведующий ГПТЦ и кафедры, преподаватель ВЕГИ и кафе-
дры, психиатр, психотерапевт, соучредитель центра системно-
го консультирования «Искусство перемен», ассистент кафе-
дры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова

demyanenko2005@
rambler.ru

Еричев Александр  
Николаевич 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., в.н.с. отделения биопсихсоциальной реабилитации 
психически больных НИПНИ им. В.М. Бехтерева, доцент 
кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ им И.И. Мечни-
кова, соруководитель секции когнитивно-поведенческой ПТ 
РПА, член ISST

an@erichev.ru

Исаева Елена  
Рудольфовна 
(Санкт-Петербург)

Д.п.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клиниче-
ской психологии Первого Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова

Isaeva@yandex.ru

Исурина Галина  
Львовна 
(Санкт-Петербург)

К.псх.н., доцент кафедры медицинской психологии и психо-
физиологии факультета психологии СПбГУ.

gisurina@yandex.ru

Караваева Татьяна  
Артуровна 
(Санкт-Петербург) — 
вице-президент РПА

Д.м.н., руководитель отделения лечения пограничных психи-
ческих расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, главный научный сотрудник

tania_kar@mail.ru

Ковпак Дмитрий  
Викторович 
(Санкт-Петербург) 
вице-президент РПА

К.м.н., доцент кафедры психологии и педагогики СЗГМУ им 
И.И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитивно-по-
веденческой психотерапии, научный руководитель секции пси-
хологического консультирования и психотерапии СПб РПО, 
сопредседатель секции когнитивно-поведенческой психотера-
пии РПА,вице-президент РПА

kovpak@list.ru

Кондинский Александр 
Германович (Санкт-
Петербург)

К.м.н., врач-психиатр, психотерапевт. Главный врач Санкт-
Петербургского НИПНИ им. В.М. Бехтерева 

kondinsky@yandex.ru

Кулаков Сергей  
Александрович 
(Санкт-Петербург)

Д.м.н., профессор, врач-психотерапевт, зам. генерального ди-
ректора по реабилитации Медицинской ассоциации «Центр 
Бехтерев», председатель совета супервизоров РПА

sergeykulakov52@
gmail.com

Ляшковская Светлана 
Владимировна (Санкт-
Петербург)

Врач-психотерапевт, научный сотрудник НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева
Член общества СПб ЛОРПт

sl_dok@mail.ru

Маркатун Марина 
Владимировна (Ново-
сибирск)

Руководитель Новосибирского РО, врач-психотерапевт выс-
шей категории

markatunm@mail.ru

Медведева Наталья  
Святославовна 
(Санкт-Петербург)

Заведующая Научно-практическим центром психотерапии 
Института мозга человека РАН, заместитель главного врача по 
лечебной работе ИМЧ РАН, Россия, Санкт-Петербург

natalia.s.medvedeva@
ihb.spb.ru

Назыров Равиль  
Каисович 
(Санкт-Петербург) 

Д.м.н., директор Института психотерапии и медицинской 
психологии им. Б.Д. Карвасарского
Главный редактор Российского психотерапевтического журна-
ла, экс-президент РПА

ravil.nazyrov@gmail.
com

Павлов Константин 
Витальевич 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., директор Восточно-Европейского гештальт-института, 
председатель Супервизорского Совета ВЕГИ, полный член 
Европейской Ассоциации гештальт-терапевтов (EAGT), вице-
президент Ассоциации психологического консультирования 
Санкт-Петербурга

pavlov@vegi.ru

mailto:demyanenko2005@rambler.ru
mailto:demyanenko2005@rambler.ru
mailto:an@erichev.ru
mailto:Isaeva@yandex.ru
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
mailto:gisurina@yandex.ru
mailto:kovpak@list.ru
mailto:kondinsky@yandex.ru
mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:sl_dok@mail.ru
mailto:ravil.nazyrov@gmail.com
mailto:ravil.nazyrov@gmail.com
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Подсадный Сергей 
Александрович 
(Санкт-Петербург) — 
вице-президент РПА

К.м.н., руководитель Научно-клинического и образовательно-
го центра «Психотерапия и клиническая психология» Инсти-
тута высоких медицинских технологий СПбГУ, доц. кафедры 
психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
вице-президент РПА

podsadnyi@list.ru

Решетников Михаил 
Михайлович 
(Санкт-Петербург)

Д.псх.н., к.м.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, 
ректор Восточно-Европейского института психоанализа, 
член Всемирного совета по психотерапии (Австрия), паст-
президент и член Правления европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии (Австрия), член ППЛ, 
паст-председатель Всероссийского совета по психотерапии и 
консультированию, член Президиума Российского психоло-
гического общества и вице-президент СПб. отделения РПО, 
член редколлегий 7 российских и зарубежных изданий по 
психиатрии, психотерапии и психологии. Член докторских 
диссертационных советов философского и психологического 
факультетов СПбГУ и докторского диссертационного совета 
Института экстренной и радиационной медицины МЧС

veip@yandex.ru

Сазонов Валерий  
Яковлевич 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., врач-психотерапевт, сопредседатель Совета супервизо-
ров РПА

sazonow_vj@rambler.
ru

Соловьёва Светлана 
Леонидовна 
(Санкт-Петербург)

Д.псх.н., профессор, заведующий кафедрой психологии и 
педагогики СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член редколлегии 
журнала «Медицинская психология в России»

s-solovieva@ya.ru

Ташлыков Виктор  
Анатольевич 
(Санкт-Петербург) — 
вице-президент РПА

Д.м.н., профессор кафедры терапии №1 им. Э.Э. Эйхвальда 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент РПА

vtashlykov@mail.ru

Третьяк Леонид  
Леонидович 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., руководитель секции гештальт-терапии, директор 
Центра системного консультирования «Искусство перемен», 
преподаватель Восточно-Европейского гештальт-института, 
сопредседатель Совета супервизоров  РПА

79219771795@
yandex.ru

Урываев Владимир  
Анатольевич 
(Ярославль)

К.псх.н., начальник редакционно-издательского отдела 
электронных научных изданий (РИО ЭНИ) Ярославский го-
сударственный медицинский университет. Главный редактор 
журналов «Медицинская психология в России» (www.mprj.
ru) и «Клиническая и медицинская психология: исследования, 
образование, практика» (www.medpsy.ru/climp), научный 
руководитель информационного портала «Медицинская пси-
хология» (medpsy.ru).

info@medpsy.ru

Федоров Ян Олегович 
(Санкт-Петербург)

К.м.н., заведующий Дневным стационаром №1 СПб ГБУЗ 
ГПНДС №7, заведующий кафедрой медицинской пропедев-
тики Восточно-Европейского института психоанализа, тре-
нинговый аналитик и супервизор Европейской конфедерации 
психоаналитической психотерапии (ЕКПП), вице-президент 
ЕКПП-Россия, председатель Комитета по сертификации и 
аккредитации ЕКПП-Россия

orthodoc@mail.ru

Хетрик Светлана  
Викторовна 
(Санкт-Петербург) 

Исполнительный директор РПА svetlana.hetrick@
gmail.com

Хмарук Игорь  
Николаевич 
(Ростов-на-Дону)

Заведующий кафедрой медицинской психологии и психотера-
пии РостГМУ, к.псх.н., доц. Руководитель Южно-Российского 
РО РПА, профессор Академии военных наук РФ. Представи-
тель НИПНИ им. В.М. Бехтерева на Юге России

ihmaruk@mail.ru

mailto:podsadnyi@list.ru
mailto:veip@yandex.ru
mailto:sazonow_vj@rambler.ru
mailto:sazonow_vj@rambler.ru
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Холмогорова Алла  
Борисовна 
(Москва) 
вице-президент РПА

Д.псх.н., профессор, заведующая лабораторией клинической 
психологии и психотерапии Московского НИИ психиатрии — 
(филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» Минздрава 
России), декан факультета консультативной и клинической 
психологии МГППУ, председатель Общества когнитивных 
психотерапевтов и консультантов (ОКПК), член президиума 
Российского общества психиатров (РОП), член-основатель 
Академии когнитивной психотерапии (ACT), член президи-
ума Интернациональной федерации психотерапии (IFP), 
главный редактор журнала «Консультативная психология и 
психотерапия»

zar-victor@yandex.ru

Чехлатый Евгений  
Иванович 
(Санкт-Петербург)

Д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник, ученый 
секретарь Диссертационного совета Санкт-Петербургского 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева

chekhlaty@mail.ru

Шаболтас Алла  
Вадимовна 
(Санкт-Петербург)

К.псх.н., декан факультета психологии СПбГУ, заведующая 
кафедрой психологии поведения и превенции поведенческих 
аномалий, председатель Этической комиссии РПО

a.shaboltas@spbu.ru

Шеметова Ольга  
Михайловна (Иркутск)

Руководитель Иркутского РО РПА, клинический психолог 
высшей категории, представитель Института  им. В.М. Бехте-
рева в Восточно-Сибирских регионах

omshemetova@mail.ru

Эйдемиллер Эдмонд 
Георгиевич 
(Санкт-Петербург)

Д.м.н., профессор, заведующий кафедрой детской психиа-
трии, психотерапии и клинической психологии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова

eidemiller_mapo@
mail.ru

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОЧТЫ ЧЛЕНОВ РАБОЧИХ ГРУПП РПА

Рабочая группа по разработке стандартов РПА  
(в том числе ступенчатого членства в РПА)

ФИО Должность E-mail 
Андрюшин Владислав 
Викторович

Генеральный директор Альянса помогающих прак-
тик «ПроБоно», главный редактор сайта «hpsy.
ru|экзистенциально-гуманистическая психология», член 
правления Восточно-Европейской ассоциации экзистен-
циальной терапии (EEAET)

av@appme.ru

Бабин Сергей  
Михайлович 

Президент РПА, заведующий кафедрой психотерапии и 
сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, д.м.н., профес-
сор

Sergbabin@inbox.ru

Демьяненко Алексей 
Михайлович 

Заведующий ГПТЦ, преподаватель ВЕГИ, ассистент ка-
федры психотерапии и сексологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова, соучредитель центра системного консультирова-
ния «Искусство перемен», психиатр, психотерапевт

demyanenko2005@
rambler.ru

Еричев Александр  
Николаевич 

В.н.с. отделения биопсихосоциальной реабилитации 
психически больных СПбНИПНИ им. В.М. Бехтере-
ва, доц. кафедры психотерапии и сексологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, соруководитель секции когнитивно-
поведенческой ПТ РПА, член ISST, к.м.н.

an@erichev.ru

Караваева Татьяна  
Артуровна

Руководитель отделения лечения пограничных пси-
хических расстройств и психотерапии СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева, главный научный сотрудник, д.м.н.

tania_kar@mail.ru

mailto:chekhlaty@mail.ru
mailto:a.shaboltas@spbu.ru
mailto:omshemetova@mail.ru
mailto:eidemiller_mapo@mail.ru
mailto:eidemiller_mapo@mail.ru
mailto:demyanenko2005@rambler.ru
mailto:demyanenko2005@rambler.ru
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ФИО Должность E-mail 
Ковпак Дмитрий  
Викторович 

Доц. кафедры психологии и педагогики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, председатель Ассоциации когнитив-
но-поведенческой психотерапии, научный руководитель 
секции психологического консультирования и психотера-
пии СПбРПО, сопредседатель секции когнитивно-пове-
денческой психотерапии РПА, вице-президент РПА, к.м.н.

kovpak@list.ru

Ляшковская Светлана 
Владимировна

Врач-психотерапевт, научный сотрудник СПб НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева
Член общества СПб ЛО(Р)ПТ

sl_dok@mail.ru

Сазонов Валерий  
Яковлевич 

Сопредседатель Совета супервизоров РПА, врач-
психотерапевт, к.м.н.

sazonow_vj@rambler.ru

Третьяк Леонид  
Леонидович 

Руководитель секции гештальт-терапии РПА, директор 
Центра системного консультирования «Искусство пере-
мен», преподаватель Восточно-Европейского гештальт-
института, сопредседатель Совета супервизоров РПА, 
к.м.н.

79219771795@yandex.ru

Хетрик Светлана  
Викторовна 

Исполнительный директор РПА svetlana.hetrick@gmail.
com

Шаболтас Алла  
Вадимовна 

Декан факультета психологии СПбГУ, заведующая кафе-
дрой психологии поведения и превенции поведенческих 
аномалий, председатель Этического комитета РПО,к.п.н.

a.shaboltas@spbu.ru

Комитет по супервизии РПА

ФИО Должность E-mail Вид супервизии
Бабин Сергей  
Михайлович
(Санкт-Петербург) — 
президент РПА

д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой психотерапии и сек-
сологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова. Президент РПА

Sergbabin@inbox.ru Супервизия в экзистенци-
альной терапии

Демьяненко Алексей 
Михайлович
(Санкт-Петербург)

Зав. ГПТЦ и кафедры, пре-
подователь ВЕГИ и кафедры, 
психиатр, психотерапевт, со-
учредитель Центра системного 
консультирования «Искусство 
перемен»

demyanenko2005@
rambler.ru

Супервизия в гештальт-
терапии

Еричев Александр  
Николаевич
(Санкт-Петербург)

К.м.н., в.н.с отделения биопси-
хосоциальной реабилитации 
психически больных НИПНИ 
им. В.М. Бехтерева, доцент 
кафедры психотерапии и сек-
сологии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова, соруководитель секции 
когнитивно-поведенческой ПТ 
РПА, член ISST

erichevalex@gmail.com Супервизия в гештальт-
терапии

Исурина Галина  
Львовна
(Санкт-Петербург)

К.псх.н., доц. кафедры меди-
цинской психологии и психофи-
зиологии факультета психоло-
гии СПбГУ

gisurina@yandex.ru Супервизия в групповой 
психотерапии

Ковпак Дмитрий  
Викторович
(Санкт-Петербург) 
вице-президент РПА

К.м.н, доц. кафедры психо-
логии и педагогики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, председа-
тель Ассоциации когнитивно-
поведенческой психотерапии, 
вице-президент РПА

kovpak@list.ru Супервизия в когнитив-
но-поведенческой психо-
терапии

mailto:kovpak@list.ru
mailto:sl_dok@mail.ru
mailto:sazonow_vj@rambler.ru
mailto:svetlana.hetrick@gmail.com
mailto:svetlana.hetrick@gmail.com
mailto:a.shaboltas@spbu.ru
mailto:Sergbabin@inbox.ru
mailto:demyanenko2005@rambler.ru
mailto:demyanenko2005@rambler.ru
mailto:erichevalex@gmail.com
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
http://www.psy.spbu.ru/department/chairs/med
mailto:gisurina@yandex.ru
mailto:kovpak@list.ru
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ФИО Должность E-mail Вид супервизии
Кулаков Сергей  
Александрович
(Санкт-Петербург)

Врач-психотерапевт, д.м.н., 
профессор, зам. генерального 
директора по реабилитации Ме-
дицинской ассоциации «Центр 
Бехтерев», председатель Совета 
супервизоров РПА

sergeykulakov52@gmail.
com

Внеметодическая супер-
визия

Павлов Константин 
Витальевич
(Санкт-Петербург)

К.м.н., директор Восточно-Ев-
ропейского гештальт-инсти-
тута, председатель Суперви-
зорского совета ВЕГИ, полный 
член Европейской Ассоциации 
гештальт-терапевтов (EAGT), 
вице-президент Ассоциации 
психологического консультиро-
вания Санкт-Петербурга

pavlov@vegi.ru Супервизия в гештальт-
терапии

Подсадный Сергей 
Александрович
(Санкт-Петербург) — 
вице-президент РПА

К.м.н., руководитель Научно-
клинического и образователь-
ного центра «Психотерапия и 
клиническая психология» Ин-
ститута высоких медицинских 
технологий СПбГУ, доц. кафе-
дры психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
вице-президент РПА

podsadnyi@list.ru Супервизия в личностно-
ориентированной психо-
терапии

Сазонов Валерий 
Яковлевич(Санкт-
Петербург)

К.м.н., врач-психотерапевт , 
секретарь Совета супервизоров 
РПА

sazonow_vj@rambler.ru Супервизия в клиниче-
ской психотерапии

Соловьёва Светлана 
Леонидовна
(Санкт-Петербург)

Д.псх.н., профессор, заве-
дующий кафедрой психоло-
гии и педагогики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

s-solovieva@ya.ru Супервизия в психосома-
тике

Третьяк Леонид  
Леонидович
(Санкт-Петербург)

К.м.н., руководитель секции 
гештальт-терапии, директор 
Центра системного консульти-
рования «Искусство перемен», 
преподаватель Восточно-Евро-
пейского гештальт-института, 
сопредседатель Совета суперви-
зоров РПА

79219771795@yandex.ru Внеметодическая супер-
визия

Федоров Ян Олегович
(Санкт-Петербург)

К.м.н., заведующий Дневным 
стационаром №1 СПб ГБУЗ 
ГПНДС №7, заведующий ка-
федрой Медицинской пропедев-
тики Восточно-Европейского 
института психоанализа, Тре-
нинговый аналитик и суперви-
зор Европейской конфедерации 
психоаналитической психотера-
пии (ЕКПП

orthodoc@mail.ru Супервизия в
психоанализе

Шаболтас Алла  
Вадимовна
(Санкт-Петербург)

Декан факультета психологии 
СПбГУ, заведующая кафедрой 
психологии поведения и превен-
ции поведенческих аномалий, 
к.псх.н., председатель Этиче-
ской комиссии РПО

a.shaboltas@spbu.ru Индивидуальная и груп-
повая супервизия

Эйдемиллер Эдмонд 
Георгиевич
(Санкт-Петербург)

Д.м.н., профессор, заведующий 
кафедрой детской психиа-
трии, психотерапии и клини-
ческой психологии СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова

eidemiller_mapo@mail.ru Супервизия в семейной 
психотерапии

mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:podsadnyi@list.ru
mailto:sazonow_vj@rambler.ru
mailto:s-solovieva@ya.ru
mailto:a.shaboltas@spbu.ru
mailto:eidemiller_mapo@mail.ru


110  №1 2016 РОССИЙСКИЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Этический комитет РПА

ФИО Должность E-mail 
Медведева Наталья  
Свято славовна 

Заведующая Научно-практическим центром психо-
терапии Института мозга человека РАН, заместитель 
главного врача по лечебной работе ИМЧ РАН, Россия, 
Санкт-Петербург

natalia.s.medvedeva@ihb.
spb.ru

Подсадный Сергей  
Александрович 

Руководитель Научно-клинического и образователь-
ного центра «Психотерапия и клиническая психоло-
гия» Института высоких медицинских технологий 
СПбГУ, доц. кафедры психотерапии и сексологии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент РПА, 
к.м.н.

podsadnyi@list.ru

Холмогорова Алла  
Борисовна 

Заведующая лабораторией клинической психологии 
и психотерапии Московского НИИ психиатрии — 
(филиала ФГБУ «ФМИЦПН им. В.П. Сербского» 
Минздрава России), декан факультета консультатив-
ной и клинической психологии МГППУ, председатель 
Общества когнитивных психотерапевтов и консуль-
тантов (ОКПК), член президиума Российского обще-
ства психиатров (РОП), член-основатель Академии 
когнитивной психотерапии (ACT), член президиума 
Интернациональной федерации психотерапии (IFP), 
главный редактор журнала «Консультативная психо-
логия и психотерапия», д.псх.н., профессор

zar-victor@yandex.ru

Шаболтас Алла Вадимовна 
(Санкт-Петербург)

Декан факультета психологии СПбГУ, Заведующая 
кафедрой психологии поведения и превенции поведен-
ческих аномалий, председатель Этической комиссии 
РПО, к.псх.н.

a.shaboltas@spbu.ru

Экспертная группа по утверждению мероприятий с участием РПА

ФИО Должность E-mail 
Васильева Анна  
Владимировна 

В.н.с. отделения лечения пограничных психических 
расстройств и психотерапии Санкт-Петербургского 
НИПНИ им. В.М. Бехтерева, доц. кафедры психо-
терапии и сексологии СЗГМУ им. И.И.Мечникова, 
руководителя российского отделения Всемирной Ассо-
циации Динамической Психиатрии (WADP), д.м.н.,

annavdoc@yahoo.com

Ковпак Дмитрий  
Викторович 

Доц. кафедры психологии и педагогики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, председатель Ассоциации когни-
тивно-поведенческой психотерапии, научный руко-
водитель секции психологического консультирования 
и психотерапии СПбРПО, сопредседатель секции 
когнитивно-поведенческой психотерапии РПА, вице-
президент РПА, к.м.н.

kovpak@list.ru

Сазонов Валерий  
Яковлевич 

Сопредседатель Совета супервизоров РПА, врач-
психотерапевт, к.м.н.

sazonow_vj@rambler.ru

Редакторская группа РПА (Российский психотерапевтический журнал)

ФИО Должность E-mail 
Бабин Сергей Михайлович Заведующий кафедрой психотерапии и сексологии 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова, президент РПА, д.м.н., 
профессор

Sergbabin@inbox.ru

Исурина Галина Львовна Доц. кафедры медицинской психологии и психофизи-
ологии факультета психологии СПбГУ, к.псх.н.

gisurina@yandex.ru

mailto:kovpak@list.ru
mailto:sazonow_vj@rambler.ru
mailto:gisurina@yandex.ru
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ФИО Должность E-mail 
Кулаков Сергей  
Александрович

Зам. генерального директора по реабилитации Меди-
цинской ассоциации «Центр Бехтерев», председатель 
Совета супервизоров РПА, врач-психотерапевт, д.м.н., 
профессор 

sergeykulakov52@gmail.
com

Ляшковская Светлана  
Владимировна

Научный сотрудник НИПНИ им В.М. Бехтерева, 
член общества СПб ЛО(Р)ПТ, врач-психотерапевт

sl_dok@mail.ru

Медведева Наталья  
Святославовна

Заведующая Научно-практическим центром психо-
терапии Института мозга человека РАН, заместитель 
главного врача по лечебной работе ИМЧ РАН

natalia.s.medvedeva@ihb.
spb.ru

Назыров Равиль Каисович Директор института психотерапии и мед. психологии 
им. Б.Д. Карвасарского, главный редактор «Российско-
го психотерапевтического журнала», д.м.н.

ravil.nazyrov@gmail.com

Подсадный Сергей  
Александрович

Руководитель Научно-клинического и образователь-
ного центра «Психотерапия и клиническая психоло-
гия» Института высоких медицинских технологий 
СПбГУ, доцент кафедры психотерапии и сексоло-
гии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, вице-президент 
РПА, к.м.н.

podsadnyi@list.ru

Соловьёва Светлана  
Леонидовна

Заведующая кафедрой психологии и педагогики 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова, член редколлегии жур-
нала «Медицинская психология в России». д.псх.н., 
профессор

s-solovieva@ya.ru

Третьяк Леонид  
Леонидович 

Директор Центра системного консультирования 
«Искусство перемен», преподаватель Восточно-Евро-
пейского гештальт-института, сопредседатель Совета 
супервизоров РПА, руководитель секции гештальт-те-
рапии РПА, к.м.н.

79219771795@yandex.ru

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ РОССИЙСКОЙ 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (РПА)

Список кандидатур, рекомендуемых Российской психотерапевтической ассоциацией  
для участия в рабочих группах Национальной медицинской палаты  

по разработке вопросов по проверке знаний и умений врачей по  специализации «психотерапия» 
в целях аккредитации, критериев оценки результатов, требований к информационным системам 

для аккредитации врачей, технологий проведения аккредитации

 

№ Специаль-
ность Ф.И.О. Место работы Должность 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

Ученая степень, 
звание 

Эл. адрес, контакт-
ный телефон 

1 Психо-
терапия 

Александров 
Артур  
Александрович 

СЗГМУ 
им. И.И. Мечнико-
ва, кафедра психо-
логии и педагогики 

профессор 28 лет Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

Profalexandrov@
yandex.ru
 
+79117394724 

2 Психо-
терапия  

Бабин Сергей 
Михайлович 

СЗГМУ 
им. И.И. Мечнико-
ва, кафедра психо-
терапии 

Заведу-
ющий 
кафедрой, 
профессор 

26 лет Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

Sergbabin@inbox.
ru
 
+79215741243 

3 Психо-
терапия  

Винокур  
Владимир 
Александрович 

СЗГМУ 
им. И.И. Мечнико-
ва, кафердра 
психотерапии и 
сесксологии 

Профессор 30 лет Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

Vavinokur@mail.
ru
 
+79112608037 

mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:sergeykulakov52@gmail.com
mailto:sl_dok@mail.ru
mailto:ravil.nazyrov@gmail.com
mailto:podsadnyi@list.ru
mailto:s-solovieva@ya.ru
mailto:Sergbabin@inbox.ru
mailto:Sergbabin@inbox.ru
mailto:Vavinokur@mail.ru
mailto:Vavinokur@mail.ru
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№ Специаль-
ность Ф.И.О. Место работы Должность 

Стаж 
работы 
по спе-
циаль-
ности 

Ученая степень, 
звание 

Эл. адрес, контакт-
ный телефон 

4 Психо-
терапия  

Еричев  
Александр 
Николаевич 

ФГБУ СПб 
НИПНИ 
им. В.М.Бехтерева, 
отделение биопсихо-
социальной реаби-
литации психиче-
ских больных 

Ведущий 
научный 
сотрудник 

14 лет Кандидат 
медицинских 
наук, ведущий 
научный со-
трудник 

an@erichev.ru
 
+79112135935 

5 Психо-
терапия  

Кремлёва 
Ольга  
Владимировна 

Уральская государ-
ственная медака-
демия, кафедра 
психиатрии, нар-
кологии и психоте-
рапии, заведующая 
кафедрой 

Профессор 26 лет Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

kremleva_olga@
mail.ru +7922 
2163655 
 
 

6 Психо-
терапия  

Кондинский 
Александр 
Германович 

ФГБУ СПб 
НИПНИ  
им. В.М.Бехтерева
 

Главный 
врач 

25 лет Кандидат 
медицинских 
наук 

Kodinsky@yandex.
ru
 
+79817056444 

7 Психо-
терапия  

Кулаков  
Сергей  
Александрович 

Медицинская 
ассоциация «Центр 
Бехтерев» 

Замести-
тель гене-
рального 
директора 
по реабили-
тации 

28 лет Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

sergeykulakov52@
gmail.com
 
+79213089879 

8 Психо-
терапия  

Курпатов  
Владимир 
Иванович 

Городской психоте-
рапевтический цент 
№ 7 

Заведу-
ющий 
центром 

43 года Доктор меди-
цинских наук, 
профессор 

Vikurpatov@mail.
ru
 
+79602512787 

9 Психо-
терапия  

Ляшковская 
Светлана  
Владимировна 

Институт психоте-
рапии и медицин-
ской психологии 
РПА им. Б.Д. Кар-
васарского 

Заведую-
щая курсом 
психотера-
пии 

15 лет  sl_dok@mail.ru
 
+79213197038 

10 Психо-
терапия  

Назыров  
Равиль  
Каисович 

Институт психоте-
рапии и медицин-
ской психологии 
РПА им.Б.Д. Карва-
сарского 

Директор 
института 

29 лет Доктор меди-
цинских наук 

ravil.nazyrov@
gmail.com
 
+79500030142 

11 Психо-
терапия  

Подсадный 
Сергей  
Александрович 

СЗГМУ 
им. И.И. Мечнико-
ва, кафедра психо-
терапии 

Доцент 28 лет Кандидат 
медицинских 
наук, доцент 

podsadnyi@list.ru
 
+79219084434 

12 Психо-
терапия  

Сазонов  
Валерий  
Яковлевич 

Институт Психоте-
рапии и медицин-
ской психологии 
РПА им. Б.Д. Кар-
васарского 

Проректор 
по научной 
и клиниче-
ской работе 

23 года Кандидат 
медицинских 
наук 

sazonow@rambler.
ru
 
+79112886613 

13 Психо-
терапия  

Соловьёва  
Надежда  
Валентиновна 

Научный центр пер-
сонализированной 
психиатрии 

Генераль-
ный дирек-
тор 

19 лет  ravil.nazyrov@
gmail.com
 
+79104631808 

14 Психо-
терапия  

Хмарук Игорь 
Николаевич 

Кафедра медицин-
ской психологии 
и психотерапии 
ФПК и ППС  
РостГМУ 

Заведую-
щий кафе-
дрой 

23 года Кандидат пси-
хологических 
наук, доцент 

ihmaruk@mail.ru
 
+79282262888 
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