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колонка РедактоРа

Editor’s NotE

Настоящий выпуск «Российского психотера-
певтического журнала» посвящён вопросам совре-
менного понимания невротических расстройств и 
их психотерапии. Мы планировали провести на 
страницах журнала серьёзный научный анализ ре-
зультатов деятельности Ленинградской – Санкт-
Петербургской школы психотерапии, но это об-
суждение стало одновременно обзором огромного 
научного наследия нашего Учителя, Бориса Дми-
триевича Карвасарского, который безвременно 
ушел из жизни в сентябре 2013 года. 

В тематической части представлены последние 
научные разработки, позволяющие лучше понять 
этиопатогенетические механизмы невротических 
расстройств, которые рассматриваются с позиции 
биопсихосоциального подхода.

Тематический блок открывается статьей Бо-
риса Дмитриевича, над которой он работал до 
последнего дня жизни. В статье приводятся ре-
зультаты исследований 2013 года, относящихся 
к состоянию и дальнейшему развитию учения о 
неврозах и их психотерапии, имеющие значение 
для всей медицины и здравоохранения. Значи-
тельное место в ней отводится истории развития 
патогенетической концепции невротических рас-
стройств, созданию которой Борис Дмитриевич 
посвятил всю свою жизнь. Эта концепция в на-
стоящее время может рассматриваться как обра-
зец понимания причин и механизмов заболевания, 

представляет собой стройную научную систему, 
позволяющую учитывать биологические, психо-
логические и социальные факторы, а также опре-
деляет место психотерапии в лечении пациентов, 
страдающих невротическими расстройствами.

Вторая статья тематического блока позволяет 
рассмотреть проблематику неврозов и психоте-
рапии с других позиций, с позиции современной 
отечественной пограничной психиатрии. Мате-
риал предоставлен знаменитым отечественном 
психиатром, автором классических руководств по 
пограничной психиатрии, профессором Юрием 
Анатоль евичем Александровским.

Эти две публикации проясняют известную 
двойственность в понимании невротических рас-
стройств, с которой сталкивается каждый спе-
циалист, приходящий в психотерапию. На всех 
этапах профессионального становления врач-
психотерапевт будет обречён вести полемику с 
коллегами, а также внутренний диалог, приме-
ряя две эти принципиальные позиции в пони-
мании невроза – «по Б.Д. Карвасаркому» и «по 
Ю.А. Александровскому».

Статьи тематического модуля, представлен-
ные сотрудниками Клиники неврозов и психо-
терапии, которой руководил Борис Дмитриевич 
Карвасарский, помогут разобраться в сложней-
ших вопросах современной неврозологии: в пред-
ставлениях о явлении патоморфоза невротиче-
ских расстройств и связанном с этим явлением 
обосновании сочетания психотерапии и психо-
фармакотерапии (Т.А. Караваева); дифференци-
альной диагностике невротических и личностных 
расстройств истерического типа (А.В. Василье-
ва); особенностях структуры личности больного 
с невротическим расстройством (Е.А. Колотиль-
щикова).

Две другие статьи тематического блока пред-
ставляют взгляд на невротическое расстройство 
с других позиций: современного психоанализа – 
М.М. Решетников позволяет углубиться в пони-
мание психический травмы как главного фактора 
психогенеза невроза, а также антиципационной 
концепции неврозогенеза, её автор В.Д. Менделе-
вич предлагает созданную им специальную мето-
дику психотерапии – антиципационный тренинг.

В дискуссионной рубрике мы публикуем ма-
териал, который тесно связан с темой номера. 
К.В. Павлов, известный гештальт-терапевт и 
директор Восточно-Европейского Гештальт Ин-
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ститута (ВЕГИ) предлагает «парадоксальную» 
теорию изменений, которая вполне может рассма-
триваться в качестве одной из научно-теоретиче-
ских концепций в психотерапии после её эмпири-
ческой проверки. 

В рубрике «Научные исследования в психо-
терапии» публикуются избранные тезисы Кон-
ференции, посвященной памяти Бориса Дмитри-
евича Карвасарского  «Российские традиции в 
современной психотерапии и психиатрии».

По сложившейся традиции, в номере приво-
дится протокол разбора психотерапевтического 
случая, перекликающийся с темой выпуска. Обзор 
новинок специальной литературы, подготовлен-
ный хранителем «книжной рубрики» С.В. Пол-

тораком, также посвящён Борису Дмитриевичу 
Карвасарскому и его научному наследию.

Гости Региональной рубрики – Новгородская 
психотерапевтическая служба и Новгородское 
региональное отделения РПА, а в рубрике, пред-
ставляющей российские образовательные и прак-
тические центры, рассказывают о своей истории и 
планах на будущее сотрудники Кафедры психоте-
рапии Северо-Западного государственного меди-
цинского университета им. И.И. Мечникова.

Вот таким получился этот номер, в нём – пе-
чаль по ушедшему Учителю и уверенность в том, 
что дело его живет и развивается…

Главный редактор  
Российского психотерапевтического журнала,

доктор мед. наук Равиль Каисович Назыров
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события в миРе психотеРапии

EvEnts in thE world of psychothErapy

конфеРенция  
«Гипноз и самоГипноз»

Русско-французская конференция «Гипноз 
и самогипноз» состоялась 14-20 сентября 2013 г. 
в Санкт-Петербурге при поддержке Междуна-
родного общества гипноза (ISH), Французской 
ассоциации гипноза (AFHYP), Национального 
Общества Гипноза РФ, Института им. В.М. Бех-
терева, Института Клинического Гипноза.

Это вторая конференция по гипнотерапии, 
по сравнению с 2011 г. она стала гораздо более 
представительной как по составу выступающих, 
так и по количеству участников. Свои доклады о 
современном гипнозе и его использовании в кли-
нической практике представили д-р Жан Бек-
кио, президент Французской ассоциации гипно-
за (AFHYP), проф. Р.Д. Тукаев, вице-президент 
Национального Общества Гипноза РФ, д-р Бру-
но Суарез, научный консультант AFHYP, проф. 
М.Р. Гинзбург, член-корр. Академии психологи-
ческих и социальных наук, проф. Е.Л. Яковлева, 
действ. член Академии имиджелогии, С.А. Бол-
сун, зам. директора ИКГ, д-р Пьер Лелон, вице-
президент AFHYP, Изабель Селестэн, директор 
Французского института гипноза (IFH), Гастон 
Броссо (Канада) и другие российские и француз-
ские специалисты.

Участниками конференции стали врачи, пси-
хологи, студенты и все, кому интересны гипноз и 
самогипноз, современные научные исследования 
в этой области и результаты их применения в ме-
дицине, психологическом консультировании и са-
моразвитии. Конференция была по-настоящему 
интернациональной, на ней были представлены 
Россия, Франция, Канада, Украина, Беларусь, Ка-
захстан, Молдавия, Литва, Латвия, Австрия, Гер-
мания, Венгрия.

Интереснейшие сообщения выступающих, 
тонкий юмор ведущего конференцию Жана Бек-
кио, коллективные и парные упражнения, се-
рьёзные и интересные вопросы к докладчикам, а 
также насыщенная культурная программа — всё 
это создало атмосферу, благоприятную для про-
фессионального и творческого обмена знаниями 
и опытом между французскими и российскими 
коллегами.

Основные темы, которые были рассмотрены 
на конференции:

—— Интегративная теория гипноза в традициях 
российской гипнологии;

—— Гипноз и развитие творческого потенциала;
—— Богатое наследие русской гипнотерапии;
—— Универсальная гипнотерапия и медитация 

mindfullness;
—— Метафора, гипноз и литература;
—— Гипноз и роды без боли;
—— Управление стрессом с помощью гипноза;
—— Транс сибирских шаманов как форма терапев-

тического транса;
—— Гипноз, цигун и даосизм;
—— Техники медитации и их использование в са-

могипнозе;
—— Управление болью — опыт французской гип-

нотерапии;
—— Гипноз и подвижность: наследие доктора 

Шарко и школы Сальпетриер;
—— Гипнотерапия зависимостей, французский 

опыт;
—— Энергетический самогипноз;
—— Гипноз и целеполагание.

Большое впечатление на участников конфе-
ренции произвело посещение Института им. 
В.М. Бехтерева и рассказ Марины Алексеевны 
Акименко, ученого секретаря Института, главно-
го хранителя музея В.М. Бехтерева о жизни вели-
кого ученого и врача.

Русско-французская конференция по гипно-
терапии в Санкт-Петербурге стала важным со-
бытием в научной, практической и культурной 
жизни для всех её участников. Поэтому в феврале 
2014 года в Париже состоится следующая кон-
ференция по гипнозу, которую организуют наши 
французские коллеги.

Болсун С.А.,  
зам. директора ИКГ РПА (Москва) 

www.rushypnosis.ru

конфеРенция 
«психотеРапия и 
психосоциальная Работа 
в психиатРии»

В октябре 2013 года в Санкт-Петербургской 
городской психиатрической больнице № 1 
им. П.П. Кащенко прошла научно-практическая 
конференция с международным участием «Пси-
хотерапия и психосоциальная работа в психиа-
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трии», организованная кафедрой психотерапии 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова.

В конференции приняли участие около 140 
специалистов из различных регионов РФ (Санкт-
Петербург, Ленинградская область, Екатерин-
бург, Ростов-на-Дону, Пермский край, Респу-
блика Карелия, Вологда, Магадан, Мордовия) и 
зарубежных стран (Германия, Литва, Ирландия). 
Врачи — психиатры и психотерапевты, медицин-
ские психологи, специалисты по социальной рабо-
те — обсуждали вопросы, связанные с внедрением 
в практику новых методов психотерапевтическо-
го и психосоциального лечения депрессий, ши-
зофрении, пограничных состояний, алкоголизма 
и заболеваний пожилого возраста.

Особое внимание было уделено вопросам 
сотрудничества специалистов, участвующих в 
оказании психиатрической помощи, и членов па-
циентских организаций. Петербургские журна-
листы и фотографы представили арт-проекты, 
призванные способствовать преодолению быту-
ющих стереотипов в отношении лиц с психиче-
скими расстройствами, их стигматизации и ауто-
стигматизации. 

Прошедшая конференция открыла долгосроч-
ную программу совместных мероприятий кафе-
дры психотерапии СЗГМУ и психиатрической 
больницы № 1 им. П.П. Кащенко, цель которой — 
внедрение в клиническую практику современных 
методов психотерапии, психосоциального лече-
ния и реабилитации, трансляция положительно-
го опыта специалистов из различных регионов и 
зарубежных стран. Вышедший сборник научных 
статей (320 с.) является первым выпуском запла-
нированной к изданию серии. 

конфеРенция  

«Российские тРадиции в 
совРеменной психотеРапии 
и психиатРии»

научно-практическая конференция, посвя-
щенная памяти бориса Дмитриевича Карва-
сарского «Российские традиции в современной 
психотерапии и психиатрии», состоится 31 ян-
варя — 1 февраля 2014 года. место проведе-
ния: Санкт-Петербургский научно-исследова-
тельский психоневрологический институт им. 
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В.м. бехтерева, Восточно-европейский инсти-
тут психоанализа.

Конференция посвящена памяти профессора 
Бориса Дмитриевича Карвасарского, выдающе-
гося ученого, заслуженного деятеля науки Рос-
сийской Федерации, который, являясь главным 
психотерапевтом Министерства здравоохране-
ния России на протяжении более 20 лет, внёс не-
оценимый вклад в науку, становление и развитие 
психотерапии в нашей стране.

В последние десятилетия в отечественной пси-
хотерапии произошли существенные изменения: 
опираясь на биопсихосоциальное понимание бо-
лезни и лечения, она стала значительно шире при-
меняться не только при лечении невротических 
расстройств, но и других психических и психо-
соматических заболеваний. Важное значение для 
развития психотерапевтического направления 
отечественной медицины приобретает углублён-
ная диагностика клинических особенностей не-
вротических и других психических расстройств с 
использованием новых инструментальных и лабо-
раторных методов, учётом явлений патоморфоза 
и типологии психотерапевтических мишеней. В 
связи с этим возникает потребность в эффектив-
ных индивидуальных психотерапевтических про-
граммах, сочетающих различные методы и формы 
психотерапии в амбулаторных, внебольничных и 
стационарных условиях. 

Современные проблемы развития, разработки 
и внедрения новых методов в психотерапии и пси-
хиатрии требуют от специалистов продолжения 
исследований в данных областях и делают необхо-
димым постоянное научно-практическое сотруд-
ничество в условиях реформы здравоохранения.

Основные темы Конференции:
—— Актуальные проблемы этики и деонтоло-

гии в психотерапии и психиатрии; 
—— Применение новых методов психотерапии 

и психиатрии в системе лечения больных 
различных клинических групп с позиции 
биопсихосоциального подхода;
—— Современные подходы к диагностике, ле-

чению и психотерапии невротических рас-
стройств;
—— Вопросы развития методологических и ор-

ганизационных основ современной психо-
терапии и психиатрии;
—— Культурно-исторический взгляд на разви-

тие психиатрии и психотерапии в России;
—— Медицина, психиатрия, психотерапия и 

медицинская психология — границы зна-
ния и пути к сотрудничеству и развитию;
—— Традиции в психотерапии как необходи-

мое условие накопления знаний и развития 
научных основ психотерапии;

—— Ценностные ориентации в науках о психи-
ческом и роль психотерапии в их осмысле-
нии и развитии;
—— Развитие отечественных школ психотера-

пии, особенности образовательных страте-
гий в психотерапии, научный анализ про-
цесса сохранения и передачи знаний: от 
учителя к ученику или от поколения к по-
колению; 
—— Традиции и новации в психотерапии, науч-

ная и клиническая оценка психотерапевти-
ческих знаний;
—— Влияние государства и общества на разви-

тие психиатрии и психотерапии, медицин-
ской психологии и других «помогающих» 
профессий и практик;
—— Инновационные перспективы развития 

психиатрии, психотерапии, практической 
и консультативной психологии.

В работе Конференции ожидается участие 
более 500 научных сотрудников и врачей из всех 
регионов России, ближнего и дальнего зарубежья.

Докладчики — ведущие российские ученые в 
области психиатрии, психотерапии, наркологии, 
клинической фармакологии, неврологии, меди-
цинской психологии.

В период проведения научной конференции 
организована выставка современных образцов 
медицинского оборудования и лекарственных 
препаратов.

Основными организаторами Конференции 
являются: 

—————— — Российское общество психиа-
тров (РОП), 

—Российская Психотерапевтиче-
ская Ассоциация (РПА), 

———————— — Общероссийская профессио-
нальная психотерапевтическая 
лига (ОППЛ), 

     Европейская Конфедерация 
психоаналитической психоте-
рапии (ЕКПП).
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бен фуРман начинает 
обучение Российских 
специалистов

Бен Фурман — психиатр, психотерапевт, со-
директор Хельсинского института краткосроч-
ной терапии — в течение многих лет работает над 
развитием авторского варианта краткосрочной 
позитивной психотерапии. Он является автором 

более 20 книг, охватывающих такие темы как пси-
хотерапия, лидерство, менеджмент, коучинг, дет-
ская терапия, семейная терапия и самопомощь. 
Его книги, изданные сначала в Финляндии, уже 
переведены и опубликованы во многих странах. 
Фурман преподает и читает лекции в Финляндии 
и за рубежом, ведет просветительскую психоло-
гическую программу на национальном телевиде-
нии. В 2014 году планируется организация его 
авторской программы подготовки для врачей-
психотерапевтов и медицинских психологов в 
Санкт-Петербурге. Организатор: Институт пси-
хотерапии и медицинской психологии Россий-
ской Психотерапевтической Ассоциации.

12-й апРельский семинаР 
по психотеРапии и 
пРикладной психолоГии

С 1 по 6 апреля 2014 года Российская Психо-
терапевтическая ассоциация (РПА) и Институт 
психотерапии и медицинской психологии РПА 
приглашают специалистов принять участие в оче-
редном Апрельском семинаре по психотерапии и 

прикладной психологии. Тема семинара — «Пси-
хология сексуальности и психотерапия сексуаль-
ных расстройств».

Как всегда, на выбор темы семинара нас вдох-
новили наши пациенты, наша клиническая прак-
тика. Мы обратили внимание, что всё чаще на 
приём к психотерапевту обращаются люди с во-
просами, 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 
анамнеза, и в интерпретации полученных данных, 
и в проработке сексуальной проблематики… Как 
же выбрать наилучший подход? 

Для опытных психотерапевтов интерес пред-
ставляет сравнительный анализ психотерапевти-
ческих методов, в связи с тем что сексологические 
феномены в разных теориях психотерапии трак-
туются по-разному.

Тема сексуальности, сексуальных отношений, 
проявлений сексуальности в различных сфе-
рах жизни, особенности психотерапевтической 
работы с проблемами сексуальности, вопросы 
сексуальности в работе самих психотерапевтов, 
сексуальные дисфункции и сексуальные рас-
стройства — это бесспорно широкая возможность 
для профессиональной рефлексии и практическо-
го экспериментирования.

Анализ темы сексуальности и психотерапии 
сексуальных расстройств, практика работы с этой 
проблематикой, несомненно, сможет улучшить 
качество психотерапии, а также уберечь личность 
специалиста от профессионального выгорания.

Уже подтвердили свое участие в семинаре:
—— Алексеев Борис Егорович, зав. кафедрой 

сексологии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
доктор мед. наук, профессор;
—— Куликов Андрей Иванович, проректор по 

клинической работе Восточно-Европей-
ского института психоанализа, канд. мед. 
наук,
—— Решетников Михаил Михайлович, Дирек-

тор Восточно-Европейского института 
психоанализа, доктор психол. наук, про-
фессор;
—— Соловьева Светлана Леонидовна, зав. ка-

федрой психологии и педагогики СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, доктор психол. наук, 
профессор;
—— Ташлыков Виктор Анатольевич, проф. 

кафедры терапии и ревматологии им 
Э.Э Эйхвальда СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова, доктор мед. наук, профессор;

а также ведущие больших групп:
—— Блинков Александр Николаевич, директор 

Института клинического гипноза, совмест-
но с Болсуном Сергеем Александровичем — 
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планируют группу по применению транс-
овых техник для решения сексологических 
проблем; 
—— Воробъев Евгений Владимирович плани-

рует когнитивно-поведенческую группу 
для анализа и проработки сексологической 
проблематики;
—— Королев Александр Константинович, глав-

ный врач Психотерапевтического центра 
«Эйдос» (г. Тольятти), канд. мед. наук — 
планирует длительную группу, которая со-
вместит экзистенциальный анализ и пси-
хологию телесности;
—— Логачева Светлана Владимировна, зам. 

руководителя Отдела новых технологий и 
внебольничной психотерапии Института 
им. В.М. Бехтерева, бессменный органи-
затор десяти первых Семинаров, тематика 
групповых занятий определится на основе 
пожеланий зарегистрировавшихся участ-
ников;
—— Сазонов Валерий Яковлевич, зав. Клиникой 

внебольничной психотерапии Института 
им. В.М. Бехтерева, канд. мед. наук — пла-
нирует длительную группу для проработки 
вопросов и проблем сексуальности в усло-
виях групповой динамики.

На основе программы семинара проводится 
цикл тематического усовершенствования с вы-

дачей соответствующего документа Институтом 
психотерапии и медицинской психологии РПА. 

Участники семинара смогут вступить в Рос-
сийскую Психотерапевтическую Ассоциацию, 
а также войти в число супервизоров РПА. После 
прохождения программы семинара и сдачи экза-
мена возможно получение Сертификата суперви-
зора РПА.

Руководитель семинара — Р.К. Назыров, Пре-
зидент РПА, директор Института психотерапии 
и медицинской психологии РПА, научный руко-
водитель Клиники внебольничной психотерапии 
Института им. В.М. Бехтерева, доктор мед. наук, 
вед. н. с.

Семинар будет проходить в загородном отеле 
«Гелиос», красивейшем месте Ленинградской об-
ласти: www.gelios-otel.ru.

Регистрируйтесь! Приезжайте!
Апрельский семинар — это ваша  

профессиональная среда!

Подробные условия участия и стоимость про-
живания в отеле, а также приём заявок на семи-
нар – по тел.: +7 (911) 997-57-75,

факс: (812) 670-02-42, 
E-mail: oonintok@gmail.com

Уточненная программа семинара — на сайте: 
www.rpa-russia.ru

www.vkontakte.ru/club6806227
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памяти коллеГи и учителя

24 сентября 2013 года на 83-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался заслуженный деятель науки 
РФ, доктор медицинских наук, про-
фессор Борис Дмитриевич Карва-
сарский.

Борис Дмитриевич Карвасар-
ский родился 3 февраля 1931 года. 
В 1954 году закончил Военно-мор-
скую медицинскую академию в Ле-
нинграде. После окончания ВММА 
служил на Северном флоте ВМФ 
начальником медицинской службы 
эсминцев «Отчаянный» и «Огнен-
ный». После окончания службы в 
1957 году поступил в аспирантуру 
Ленинградского научно-исследо-
вательского психоневрологическо-
го института (ЛНИПИ) им. В.М. 
Бехтерева. С этого времени про-
фессиональная деятельность Бориса 
Дмитриевича неразрывно связана с 
Институтом им. В.М. Бехтерева, где 

он продолжал работать до последнего дня жизни.
С 1965 по 1975 годы Борис Дмитриевич также преподавал на факультете 

психологии Ленинградского государственного университета (ЛГУ), фактиче-
ски им были заложены основы преподавания медицинской психологии, сфор-
мулирована концепция участия психологов в психотерапии и здравоохране-
нии.

В 1967 году Б.Д. Карвасарский защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Патогенетические механизмы и дифференциальная диагностика головных 
болей в клинике неврозов». В 1969 году в ЛНИПИ им. В.М. Бехтерева он 
возглавил Отделение неврозов и психотерапии. Созданная им биопсихосоци-
альная концепция неврозов представляет собой методологию и практику диа-
гностики и лечения этой распространённой группы заболеваний, она получила 
широкое признание в нашей стране и за рубежом. Концепция опубликована в 
монографии «Неврозы» (1-е изд. — 1980 г., 2-е изд. – 1990 г.).

Борис Дмитриевич проявил себя как крупный организатор образователь-
ной деятельности в сфере медицинской психологии. Он организовал и дли-
тельное время руководил в ЛГУ специализацией по медицинской психологии, 
обобщив свой опыт работы в монографии «Медицинская психология» (1982). 
С 1982 по 1993 годы Б.Д. Карвасарский работал по совместительству в Ле-
нинградской (ныне Санкт-Петербургской) медицинской академии последи-
пломного образования, где организовал кафедру психотерапии. На базе этой 
кафедры в 1993 году в системе институтов усовершенствования врачей была 
создана первая самостоятельная кафедра медицинской психологии. В 2001 
году из кафедры психотерапии СПбМАПО выделилась самостоятельная ка-
федра детско-подростковой психиатрии и психотерапии. В настоящее время 
все три кафедры возглавляются его учениками.

Результатом последующей исследовательской деятельности Б.Д. Карва-
сарского явилось создание ведущего направления психотерапии в стране — 
современной концепции личностно-ориентированной (реконструктивной) 
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психотерапии. Изложенные в монографии «Психотерапия» (1985) идеи — 
классический труд в этой области. Основные главы этой монографии были из-
даны в США.

Являясь с 1986 года главным психотерапевтом Министерства здравоохра-
нения РСФСР, а затем и руководителем Федерального научно-методического 
центра по психотерапии и медицинской психологии, Борис Дмитриевич за-
ложил основы широкой современной инфраструктуры психотерапевтической 
помощи населению, создал институт главных психотерапевтов в регионах РФ, 
организовал их подготовку и усовершенствование. Под его руководством в 
ряде регионов созданы крупные психотерапевтические центры, позволившие 
значительно улучшить психотерапевтическое обслуживание населения и по-
высить квалификацию врачей и психологов. Борис Дмитриевич являлся руко-
водителем ряда международных психотерапевтических программ, в том чис-
ле с учеными Германии (Университет г. Франкфурта) и США (Университет 
Хофстра г. Нью-Йорка).

Б.Д. Карвасарский — автор 215 научных работ, 24 из них опубликованы 
за рубежом, автор 14 монографий, автор и главный редактор 7 энциклопедий 
и учебников: «Психотерапевтическая энциклопедия» (1999, 2002, 2006 гг.), 
«Психотерапия» — учебник (2000, 2002, 2007 гг.), «Клиническая психоло-
гия» – учебник для студентов медицинских вузов и психологических факуль-
тетов (2002, 2005, 2006, 2010 гг.) и др., редактор и соредактор 14 тематических 
сборников научных трудов по проблемам неврозов, психотерапии и медицин-
ской психологии. Под руководством Бориса Дмитриевича Карвасарского за-
щищено 99 кандидатских диссертаций, он являлся научным консультантом 27 
докторских диссертаций.

Ныне Борис Дмитриевич рассматривается современниками как широко 
известный российский медицинский психолог и психотерапевт, ученик В.Н. 
Мясищева, создатель Ленинградской — Санкт-Петербургской школы психо-
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к становлению 
патоГенетической 
концепции невРозов

Споры, ведущиеся в последнее время от-
носительно самостоятельности невротических 
расстройств (неврозов), существенно не влия-
ют на их значение в общей медико-социальной 
практике. Это определяется их широкой распро-
странённостью среди населения и, что особенно 
существенно, в наиболее креативном и трудоспо-
собном возрасте.

Являясь следствием нарушенного индиви-
дуального и социального функционирования 
личности, невроз в качестве модели патологии 
исследуется в трёх ведущих фундаментальных на-
правлениях современной психологии — психоана-
лизе, бихевиоризме и гуманистической психоло-
гии, значение которых для понимания сущности 
неврозов и их лечения неоспоримо.

Психотерапия как ведущий метод лечения не-
врозов сегодня также представлена тремя этими 
направлениями: психоаналитическим (психоди-
намическим), бихевиористским (когнитивно-по-
веденческим) и гуманистическим (экзистенци-
ально-гуманистическим). Успехи современных 
биологических наук, в том числе психофармако-
логии, в обозримом будущем не смогут изменить 
этой ситуации. Всё чаще встречающиеся в пси-
хиатрической литературе рекомендации исполь-
зовать в качестве основного метода лечения не-
врозов психотропные средства представляются 
неубедительными и малодоказательными.

Но не только частотой определяется общеме-
дицинское значение неврозов. Никем не оспарива-
ется биопсихосоциальная сущность неврозов; их 
пограничный характер представляет интерес для 
понимания природы других заболеваний, уточне-
ния соотносительной роли в их происхождении 
клинико-биологических и психосоциальных фак-
торов, уточнения критериев дифференциальной 
диагностики с другими нервно-психическими и 
соматическими заболеваниями как основы эф-
фективного патогенетически обоснованного при-
менения всего спектра современных биологиче-
ских и психосоциальных вмешательств. 

В столетней истории изучения неврозов вы-
дающаяся роль принадлежит И.П. Павлову и 
В.Н. Мясищеву, а в организации научных исследо-
ваний в области неврозов — А.В. Снежневскому.

И.П. Павлов на основании учения об экспе-
риментальных неврозах у животных и анализе 
невротических состояний у человека создал ней-
родинамическую концепцию неврозов, которая 
явилась первой в истории их изучения попыткой 
создания целостных патофизиологически обосно-
ванных представлений о механизмах развития не-

врозов. К противоречивой оценке исследований 
И.П. Павлова мы возвратимся ниже, здесь лишь 
подчеркнём тот неоспоримый и общепризнанный 
в мире факт, что И.П. Павлову и Б. Скиннеру 
принадлежит основная роль в создании одного из 
трёх, указанных выше, направлений в изучении 
неврозов и психотерапии — когнитивно-поведен-
ческого, приобретающего всё больше сторонни-
ков в мире.

В.Н. Мясищеву, ученику В.М. Бехтерева и 
А.Ф. Лазурского, принадлежит заслуга в раз-
работке патогенетической концепции неврозов 
и психотерапии. Биометрическая, психометри-
ческая и социометрическая составляющие этой 
концепции, основные положения которой были 
изложены в работах В.Н. Мясищева уже в конце 
20-х — 30-х годов ХХ века, в своей сущности яви-
лись первыми вариантами биопсихосоциального 
понимания неврозов и динамической концепции 
невротических расстройств в отечественной ме-
дицине. За работы в области неврозов и психоте-
рапии книге В.Н. Мясищева «Личность и невро-
зы» [15] была присуждена первая, учреждённая 
Академией медицинских наук СССР, Премия им. 
В.М. Бехтерева.

Важнейшую роль в организации научных ис-
следований в области неврозов в нашей стране сы-
грал выдающийся психиатр А.В. Снежневский. 
Будучи директором Всесоюзного научного цен-
тра психического здоровья АМН СССР, в числе 
проблемных комиссий по основным психическим 
заболеваниям он создал «Проблемную комиссию 
по неврозам» в Ленинградском научно-исследо-
вательском психоневрологическом институте им. 
В.М. Бехтерева (далее Институт им. В.М. Бехте-
рева) с учётом той роли, которую играл Институт 
во второй половине ХХ века в мультидисципли-
нарном исследовании неврозов и психотерапии. 
При общем отрицательном отношении к пси-
хоанализу А.В. Снежневский в то же время по-
ложительно относился к разрабатывающейся в 
Институте им. В.М. Бехтерева патогенетической 
психотерапии неврозов и последующему разви-
тию её в виде «личностно-ориентированной (ре-
конструктивной) психотерапии». В связи с выхо-
дом в свет монографии автора [9] он писал, что 
«в отечественной литературе она представляет, 
пожалуй, первый капитальный труд в этой обла-
сти нашей науки» [22].

С изменением социально-экономических ус-
ловий в стране и общественного сознания, ре-
формированием здравоохранения, в том числе 
увеличением числа и значения учреждений общей 
врачебной практики, роль проблемы неврозов су-
щественно возрастает.

Особое значение патогенетическая концепция 
неврозов приобретает в настоящее время в услови-
ях использования практическими врачами Меж-



14  №1 2014 Российский психотеРапевтический жуРнал

дународной классификации болезней (МКБ-10), 
из которой исключены неврозы. Это приводит к 
замене диагноза, основанного на современной би-
опсихосоциальной парадигме, синдромологиче-
ским, не требующим учета причин, механизмов, 
течения, прогноза болезни, чем исключается сама 
возможность обоснования проводимой терапии.

В предлагаемой статье приводятся результа-
ты исследований, относящихся к состоянию и 
дальнейшему развитию учения о неврозах и их 
психотерапии, имеющие значение для различных 
областей медицины и здравоохранения. При этом 
использовались, помимо наследия В.Н. Мясище-
ва, главным образом материалы исследований, вы-
полненных при консультировании и руководстве 
автором статьи докторских (27) и кандидатских 
(99) диссертаций сотрудниками и соискателями 
Клиники неврозов и психотерапии Института 
им. В.М. Бехтерева.

Начиная с 1924 г., когда В.Н. Мясищев пред-
ставил на II Российском конгрессе по психонев-
рологии доклад о вегетативных нарушениях при 
неврозах, его научно-практическая деятельность 
была направлена на изучение механизмов их раз-
вития и лечения.

В связи с широким распространением пред-
ставления о неврозе как функциональном за-
болевании он писал: «Понимание невроза как 
функционального заболевания и отличие функ-
ционального от органического представляет 
большую не только клиническую, но и общую 
проблему патологии». Неврозы представляют 
такие нарушения функций, которые вызываются 
трудностями функционирования, как это показал 
И.П. Павлов. И далее он отмечает, что начальные 
формы деструктивных мозговых заболеваний ча-
сто проявляются неврозоподобными картинами. 
Задача заключается в дифференцировании их 
от истинных неврозов как психогенных заболе-
ваний. Современные методы позволяют эффек-
тивнее при неврозоподобных состояниях исклю-
чать невроз путем установления деструктивных 
процессов в мозгу (так называемая «негативная 
диагностика»). Но так как возможны комбина-
ции психогенного и деструктивного, то наличие 
одного заболевания ещё не исключает другого. 
Поэтому важнейшее значение приобретает «по-
зитивная диагностика» неврозов, т.е. установле-
ние факта возникновения, динамики и излечения 
болезненного состояния в связи с содержанием 
обстоятельств жизни, переживаний и отношени-
ями личности.

Высоко оценивая вклад И.П. Павлова в разра-
ботку учения о неврозах, В.Н. Мясищев вместе с 
тем подчеркивал физиологический редукционизм 
в работах главным образом последователей И.П. 
Павлова. При физиологическом толковании не-
редко делалась ошибка, заключавшаяся в отказе 

от содержательного анализа и в стремлении рас-
сматривать невроз как формальное нарушение 
нервного механизма в отрыве от общественных 
условий и содержания личности больного.

Отличительной чертой неврозов является их 
психогенный, личностный характер, возникнове-
ние под влиянием травмирующих психику жиз-
ненных ситуаций, конфликтов, противоречий. 
Однако если в лабораториях И.П. Павлова при 
экспериментальных неврозах у собак «трудности» 
и «болезнетворность» ситуации принимались за 
одно и то же, то у человека всё зависит не столь-
ко от объективной сложности проблемы, сколько 
от субъективного отношения к ней, способности 
с нею совладать.

Имея в виду малоизвестное высказывание 
И.П. Павлова [20, с. 148] о том, что врачу «над-
лежит отыскать вместе с больным или помимо 
него, даже при его сопротивлении, среди хаоса 
жизненных отношений те разом или медленно 
действовавшие условия и обстоятельства, с кото-
рыми может быть связано происхождение болез-
ненного отклонения, происхождение невроза», 
В.Н. Мясищев полагал, что в принципе учение 
о неврозах И.П. Павлова позволяет включить в 
систему анализа определяющую роль социально 
значимых обстоятельств и воздействий, объеди-
нить социально-психологическое и физиологиче-
ское изучение генеза личности со всей симптома-
тикой болезненных проявлений невроза.

Позитивная диагностика невроза заключа-
ется в требовании установления положительной 
связи между клинической картиной невроза и об-
стоятельствами жизни больного, вызывающими 
у него напряжение и оказывающими патогенное 
действие. Одним из центральных здесь являет-
ся проблема противоречий в системе отношений 
личности больного. Не отказываясь от распро-
странённого понятия конфликта, он предпочитал 
более широкое и более правильное понятие проти-
воречия личности и действительности и выделил 
три основных вида противоречивых отношений, 
имеющих значение для понимания психологиче-
ских механизмов развития невроза, взаимосвязи 
между этими механизмами и клиническими про-
явлениями заболевания [14].
1.  Противоречие между актуальными возмож-

ностями личности, с одной стороны, её стрем-
лениями и требованиями к себе, которые не 
противоречат, а соответствуют требованиям 
окружающего, с другой стороны. Источником 
болезни является то, что личность не умеет 
при данной конкретной ситуации справиться 
со стоящей перед ней задачей даже при самом 
активном стремлении её разрешить. Такой ха-
рактер противоречия чаще всего отмечается в 
условиях психогенного возникновения невра-
стении. Этот конфликт имеет более внешний 
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характер, так как здесь несоответствие средств 
и тенденций не представляет внутреннего 
конфликта. Для данной формы патогенные 
источники обнаруживаются не в тенденциях 
и их направленности, а в неумении правильно 
сообразовать свою активность с внутренними 
и внешними средствами выполнения задачи и 
достижения поставленной цели.

2.  Противоречие заключается в том, что лич-
ность вступает в конфликт с различными мо-
ментами окружающей её действительности, 
не находя удовлетворения своих требований, 
стремлений или когда действительность вы-
двигает требования, идущие вразрез с субъек-
тивными требованиями личности. При опре-
деленных условиях этот конфликт может быть 
внутренним и привести к возникновению ис-
терического невроза.

3.  Противоречие состоит в том, что человек за-
болевает в условиях противоречивых влияний 
и вырастающих отсюда противоречивых вну-
тренних тенденций. Борьба между желанием 
и долгом, между принципами и личными при-
вязанностями, между инстинктивно-органи-
ческим влечением и этическими надстройками 
представляет собою типичный случай этих 
внутренних конфликтов. Здесь выявляется 
не разрешающееся напряжение, при котором 
личность колеблется в борьбе двух противопо-
ложных тенденций, причем или ни одна из них 
не приобретает перевеса, или же одна из двух 
тенденций приобретает перевес, но, встречая 
противодействие другой, обнаруживается в 
навязчивом симптоме.
Однако всякая попытка вывести клиническую 

картину невроза непосредственно из характера 
противоречия (конфликта) является довольно 
грубым упрощением. В каждом конкретном слу-
чае наблюдается комбинация ряда противоречи-
вых тенденций, при которых внешние и внутрен-
ние причины участвуют в разном соотношении.

Во многих работах об этиологии неврозов — 
указывают В.Н. Мясищев и Б.Д. Карвасарский 
[18] — в качестве их причин приводятся семей-
ные, производственные, социальные, бытовые и 
другие психотравмирующие обстоятельства. Но 
их нельзя рассматривать как причины неврозов, 
это лишь патогенные условия, которые бывают 
и у здоровых лиц. Патогенность внешних обсто-
ятельств жизни проявляется лишь в сочетании с 
соответствующим отношением к ним личности. 
Поэтому причины невроза — в особенностях лич-
ности, находящейся в неблагоприятных условиях, 
в сочетании последних, в длительном их действии, 
тяжести и значительном влиянии на личность 
больного. Разумеется, особенности личности, в 
свою очередь, являются продуктом развития, но 
во всех случаях внешние условия в своем действии 

преломляются через свойства личности» [18, с. 
899]. Являясь болезнью личности, невроз пред-
ставляет собой сложный продукт социального 
развития человека, т.е. социально-исторической 
среды, и вместе с тем индивидуального разви-
тия в условиях этой среды. Биопсихосоциальная 
парадигма современной медицины задолго до её 
повсеместного распространения пронизывает 
большинство работ В.Н. Мясищева о сущности 
неврозов, отражая идеи его учителя В.М. Бехте-
рева о механизмах развития нервно-психических 
заболеваний [19].

В 1947 году была опубликована книга одного 
из ближайших учеников И.П. Павлова — К.М. 
Быкова «Кора головного мозга и внутренние ор-
ганы», а в 1960 году — монография К.М. Быкова 
и И.Т. Курцина «Кортико-висцеральная патоло-
гия». В этих книгах взглядам зарубежных ученых 
на природу так называемых психосоматических 
заболеваний была противопоставлена отечествен-
ная концепция — «кортико-висцеральная патоло-
гия», основанная на идеях нервизма и результа-
тах многочисленных исследований, полученных с 
применением методологии условно-рефлекторных 
механизмов. Основной моделью такого заболева-
ния явилась гипертоническая болезнь, внимание 
к которой было приковано в связи с её учаще-
нием в послевоенный период и необходимостью 
разработки методов её лечения и профилактики. 
Одним из центральных в кортико-висцеральной 
концепции гипертонической болезни явилось по-
ложение о том, что это заболевание, по крайней 
мере, в начальном периоде, является неврозом. В 
соответствии с учением И.П. Павлова речь шла 
о подлинном неврозе, представляющем болезнен-
ное состояние, вызванное трудными условиями, 
создающими перевозбуждение раздражительного 
или тормозного процессов в коре головного мозга 
или их обоих вместе, приводящих к нарушению 
или срыву высшей нервной деятельности. Труд-
ность для нервной системы жизненной задачи с 
перенапряжением и нарушением нервных процес-
сов рассматривалась как функциональная сущ-
ность гипертонической болезни.

С этим соглашались крупнейшие интернисты — 
Г.Ф. Ланг и А.Л. Мясников, хотя и с некоторыми 
дополнительными замечаниями. Так, Г.Ф. Ланг 
говорил о гипертонии как неврозе сосудистых 
корковых центров. А.Л. Мясников, справедливо 
отмечая, что некоторым распространенным не-
врозам (неврастения, истерия и др.) отнюдь не 
свойственно нарушение деятельности сосудод-
вигательных центров и что к гипертонической 
болезни должен приводить особый тип невроза, 
вместе с тем писал, что в начальных своих стади-
ях гипертоническая болезнь является неврозом не 
только высших вазомоторных центров, заложен-
ных в определенных отделах коры мозга, подкор-
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ковых ганглиях, особенно в гипоталамической об-
ласти, а также в продолговатом мозгу и мозжечке, 
но прежде всего неврозом «в павловском смысле». 
Таким образом, заболевание, по началу своему 
нервно-психическое (невроз), переходит в забо-
левание внутренних органов.

Полемизируя с указанными авторами, 
В.Н. Мясищев [16], писал что «психогенность 
невроза и упомянутых психогенно-соматических 
заболеваний при недостаточно дифференциро-
ванном подходе вызывает путаницу и позволяет 
говорить о гипертонической или язвенной болез-
ни как о неврозах. Однако по своей патогенети-
ческой и патофизиологической структуре они 
отличны от невроза» [16, с. 197]. Невроз пред-
ставляет собой общее заболевание личности, ди-
намическое нарушение всей деятельности мозга 
и всей регулируемой им жизнедеятельности. Это 
общее нарушение вызывается трудностями во 
взаимоотношении личности с окружающей дей-
ствительностью и её требованиями. С этой точки 
зрения не может быть невроза органа. Нарушения 
деятельности того или иного органа могут по-
разному проявляться в системе психогенных на-
рушений.

При анализе фактической клинической связи 
гипертонической болезни и невротических рас-
стройств было изучено кровяное давление у 500 
больных отделения неврозов Института им. В.М. 
Бехтерева. Оказалось, что неосложненные невро-
зы характеризуются, как правило, нормальным 
кровяным давлением с более или менее выражен-
ной лабильностью его. У довольно значительно-
го числа больных обнаруживается гипотония. В 
очень небольшом числе случаев – незначительное 
повышение кровяного давления.

Замечание А.Л. Мясникова о том, что забо-
левание, по началу своему нервно-психическое 
(невроз), в дальнейшем переходит в гиперто-
ническую болезнь и другие психосоматические 
расстройства, заострило внимание на вопросе: 
действительно ли невроз может переходить во 
внутреннее заболевание, в данном случае в гипер-
тонию? В работе В.А. Абабкова [1], выполненной 
в клинике неврозов Института им. В.М. Бехте-
рева, изучался многолетний катамнез (до 25 лет) 
больных с сердечно-сосудистыми, дыхательными 
и желудочно-кишечными расстройствами при не-
врозах. Полученные в этой работе данные, так же 
как и многолетний опыт работы указанной клини-
ки, показывают, что, как правило, не наблюдается 
трансформации невротических расстройств вну-
тренних органов в соответствующие «большие» 
психосоматические заболевания – ишемическую 
болезнь сердца, гипертоническую болезнь, брон-
хиальную астму и язвенную болезнь желудка. 
Не подтвердилась встречающаяся в литературе 
точка зрения о возможности перехода невроза в 

психотическое состояние. Даже при длительных 
сроках катамнеза подобных случаев не наблюда-
лось. Результаты исследования свидетельствовали 
о достаточной надежности установления диагноза 
в рамках патогенентической концепции неврозов, 
реализующей принцип как негативной, так и по-
зитивной их диагностики. Лишь в 5 из 145 наблю-
дений диагноз невроза в катамнезе изменился.

Среди физиологических исследований рас-
сматриваемой проблемы наибольший интерес 
представляет многолетняя работа, проводивша-
яся при нашем сотрудничестве с лабораторией 
В.Б. Захаржевского (Институт физиологии им. 
И.П. Павлова РАН). Несмотря на бесспорность 
многочисленных данных, полученных авторами 
«кортико-висцеральной патологии», — указывает 
он [6], — вряд ли оправдано делать из них вывод, 
что все без исключения висцеральные процессы 
находятся под непрерывным кортикальным кон-
тролем, обеспечивающим их протекание на над-
лежащем уровне. «Высокая степень саморегуля-
ции обеспечивается интраорганными нервными 
структурами — так называемой метасимпатиче-
ской нервной системой» [6, с. 13]. Можно предпо-
ложить, что именно интактность местных само-
регуляторных механизмов висцеральных систем 
препятствует переходу столь характерных для 
неврозов дисфункций в грубую органическую па-
тологию. Клинические формы невроза сохраняют 
свою самостоятельность на протяжении многих 
десятилетий.

Вместо понятия «органный невроз», не выдер-
живающего критики, правильнее обозначать эти 
расстройства термином «системный невроз». Ха-
рактерные признаки системных неврозов указаны 
в работах Клиники неврозов Института им. В.М. 
Бехтерева.

дальнейшее Развитие 
патоГенетической 
концепции невРозов в 
биопсихосоциальном 
аспекте

Учение В.Н. Мясищева о невротических рас-
стройствах разрабатывалось в последние 40 лет 
его учениками и последователями. Наиболее 
полно результаты этих исследований отражены в 
монографии Б.Д. Карвасарского [10] и в доктор-
ских диссертациях В.А. Абабкова, В.А. Ташлы-
кова, Т.А. Караваевой, Е.А. Колотильщиковой, 
А.В. Васильевой и др.

В продолжение традиций, заложенных 
В.Н. Мясищевым, исследовались основные би-
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опсихосоциальные аспекты невротических рас-
стройств: клинические, прижизненные мор-
фологические (ангиография, компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография 
и др.), нейрофизиологические, нейрохимиче-
ские, психологические (в том числе нейропсихо-
логические).

В диссертациях В.А. Абабкова [2] и Т.А. Ка-
раваевой [8] изучены изменения клинической 
картины невротических расстройств за последние 
50 лет, так называемый клинико-психопатологи-
ческий патоморфоз. Показано, что изменилось 
соотношение форм невротических расстройств, 
характер их течения, частота встречаемости веду-
щих синдромов.

Распределение основных форм невротических 
расстройств в настоящее время характеризует-
ся, в первую очередь, существенным уменьшени-
ем числа пациентов с неврастенией, возможно, в 
связи с так называемым ложным патоморфозом, 
который заключается в изменении представле-
ний об этиологии, патогенезе и особенностях 
заболевания, основанных на результатах совре-
менных лабораторных исследований. Сохранил-
ся прежний уровень истерических расстройств, 
чему способствовали ориентация общества на 
материаль ное благополучие, престиж, формиро-
вание конкуренции достижений. В то же время в 
последние годы отмечается увеличение числа па-
циентов с обсессивно-фобическим типом невро-
тического расстройства, поскольку содержанием 
внутриличностного конфликта при этом типе яв-
ляются противоречивые собственные внутренние 
тенденции и потребности, борьба между желани-
ем и долгом, моральными принципами и личными 
стремлениями. Изменения этических и общече-
ловеческих ценностей, общественного сознания 
привели к тому, что части людей стало сложнее 
преодолевать противоречивость отношений к раз-
личным сторонам жизни.

Изменилась частота отдельных стадий невро-
тических расстройств. В 1954-1961 гг. достаточно 
редко встречалась стадия невротического раз-
вития, преобладали затяжные и острые невроти-
ческие расстройства. Меньшие сроки болезни в 
этот период были обусловлены не столько особен-
ностями течения заболевания, сколько людскими 
потерями в послевоенные годы и годы репрессий. 
В 1969-1972 гг. отмечалась большая частота как 
затяжных форм невротических расстройств, так и 
невротического развития личности. В последние 
десятилетия изменилось соотношение между ста-
диями невротических расстройств. Стали чаще 
встречаться пациенты с острым невротическим 
расстройством и длительностью заболевания до 1 
года. Существенно снизилось количество затяж-
ных форм течения заболевания и невротического 
развития личности.

Произошли изменения и в синдромологи-
ческой картине невротических расстройств и, в 
первую очередь, в распределении доминирующих 
синдромов. Наибольшая доля в клинической кар-
тине невротических расстройств в 1954-1961 гг. 
была характерна для астенического и ипохондри-
ческого синдромов. В 1969-1972 гг. на первое ме-
сто вышли фобический и астенический синдромы. 
В настоящее время наблюдается рост тревожных 
состояний (с одинаковой частотой тревожных 
и фобических), значительно снизилась частота 
астенического и ипохондрического синдромов.

 Он начал заметно проявляться со второй по-
ловины прошлого столетия в виде исчезнове ния 
границ между основными клиническими фор-
мами неврозов, их соматизации, возрастающих 
трудностей отграничения по одним лишь пси-
хопатологическим данным собственно невроти-
ческих расстройств от неврозоподобных, в том 
числе из-за «ложного патоморфоза», тенденции 
к многомерности невротических конфликтов. 
Отчётливо проявилось изменение соотношения 
невротических и неврозоподобных расстройств. 
Одной из причин этого стали новые более совер-
шенные инструментальные лабораторные методы. 
Из собственно невротических расстройств ис-
ключаются неврозоподобные состояния, в основе 
которых лежит резидуальная церебральная пато-
логия разной степени выраженности, возникшая в 
связи с нарушениями процесса внутриутробного 
развития или перенесёнными заболеваниями — 
нейроинфекции, травмы головного мозга и др. 
(докторские диссертации Т.А. Караваевой [8], 
А.В. Васильевой [4]).

В развитие представлений о психологических 
механизмах неврозов была показана [7, 11] роль 
низкой самооценки и эмоционального отношения 
к себе и основным сферам своего функциониро-
вания в возникновении неврозов. Подтвердилась 
гипотеза, согласно которой в системе отношений 
личности больных с невротическими расстрой-
ствами наиболее нарушенной является область 
самоотношения. Переживания, связанные с не-
удовлетворенностью собой, собственной мало-
ценностью, эмоциональным неблагополучием, 
противоречивостью образа «Я», составляют ос-
нову формирования внутреннего конфликта при 
указанной патологии.

В.H. Мясищев [15] отмечал, что «неврозы 
тесно связаны с условиями общественного 
существования... В связи с этим правильное 
понимание их предусматривает изучение системы 
общественных отношений (её экономической 
основы, идеологических надстроек, особенностей 
быта, условий воспитания, уровня культуры), а 
также обусловленных ими особенностей характера 
и личных отношений людей» [15, c. 310]. Для 
подтверждения этого положения в 2009 году было 
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проведено широкомасштабное изучение степени 
осознания больными неврозами психологических 
механизмов своего заболевания, прежде всего 
основных интрапсихических конфликтов (472 
больных с невротическими расстройствами, 
проходивших лечение в отделении неврозов и 
психотерапии Института им. В.М. Бехтерева с 
1980-х по 2009 гг.).

Установлено [12], что больным неврозами в 
1980-х гг. были присущи конфликты, связанные 
с нежеланием и неумением брать на себя ответ-
ственность, ощущением непризнания и недооце-
нённости окружающими их достоинств и дости-
жений, сексуальными проблемами, т.е. именно те 
конфликты, которые больные неврозами в 2009 
г. оценивали у себя как наименее частые. В то же 
время противоречия, которые пациенты в 2009 
г. определили у себя как самые значимые (ин-
фантильные и связанные с блокадой актуальных 
потребностей давлением среды), больные невро-
зами в 1980-х гг. рассматривали как наименее зна-
чимые. В 1980-х гг. пациенты с невротическими 
расстройствами в целом демонстрировали более 
высокую осознанность своих внутренних про-
блем и трудностей, чем больные в 2009 г. Степень 
осознанности внутриличностной проблематики 
больными с невротическими расстройствами в 
начале 1990-х гг. оказалась самой низкой по срав-
нению с таковой в 1980-х гг. и в 2009 г. Вероят-
но, этот факт связан с общественно-экономи-
ческими переменами в России в 1990-х гг., когда 
происходившие события и необходимость при-
спосабливаться в короткие сроки к постоянно из-
меняющимся условиям жизни не способствовали 
лучшему пониманию себя, своей личности и при-
сущих ей конфликтов.

Следует указать также на развитие учения о 
неврозах и в других аспектах: клиники и биоп-
сихосоциальных механизмов развития затяжных 
форм невротических расстройств [4], кросскуль-
туральных исследований, экологического подхода 
и др. Осуществлена клинико-психопатологиче-
ская дифференциальная диагностика между за-
тяжными формами неврозов и личностными, ши-
зотипическими, аффективными, церебральными 
резидуально-органическими расстройствами [4].

актуальные пРоблемы 
невРозов в общей 
вРачебной пРактике

Результаты более чем 50-летнего исследования 
больных невротического уровня в специализиро-
ванной клинике Института им. В.М. Бехтерева, 
диссертационные исследования контингентов 
больных в общей врачебной практике и в террито-

риальных поликлиниках показали, что только сле-
дование принципам «негативной» и «позитивной» 
диагностики неврозов в их взаимосвязи может 
путем разграничения этих больных обеспечить 
их адекватное и эффективное лечение. Клиниче-
ский патоморфоз неврозов, возрастающие труд-
ности отграничения собственно невротических 
расстройств от неврозоподобных, приводят к из-
менению соотношения между невротическими и 
неврозоподобными расстройствами: уменьшается 
число «чистых» неврозов, составлявших в 1960-
1965 гг. 62%, в 1966-1970 гг. 65%, в 1971-1976 гг. 
57%, в 1977-1981 гг. 51%, в 1987-1988 гг. 57,8%, в 
2008-2009 гг. 42%.

Наиболее оправдывающей себя в общей меди-
цинской практике, в соответствии с нашими мно-
голетними исследованиями, является следующая 
группировка больных невротического уровня: 
1) невротические расстройства (неврозы), в том 
числе соматоформные вегетативные дисфункции 
(последние требуют отграничения от неврологи-
ческой патологии и соматоформных расстройств 
эндогенной природы; 2) церебральные резидуаль-
но-органические расстройства с неврозоподобны-
ми проявлениями; 3) сочетания невротических 
расстройств с другими заболеваниями; 4) «не-
вротическая фиксация» клинических проявлений 
других заболеваний; 5) возрастающее значение 
приобретает особая группа больных с так назы-
ваемой спонтанной ремиссией алкоголизма, чис-
ло которых растёт, в том числе из-за появления в 
этой группе больных с другими зависимостями. 
В её становлении значительную роль играют не-
вротические механизмы, конфликт двух потреб-
ностей: алкоголизации и соблюдения социальных 
норм или субъективных эталонов поведения. Фо-
бические и ипохондрические проявления невроза 
играют защитно-приспособительную роль, стаби-
лизирующую спонтанную ремиссию алкоголиз-
ма. Очевидно, что целенаправленная, эффектив-
ная терапия невозможна без учёта всех указанных 
выше клинических вариантов расстройств.

Известному российскому интернисту 
И.А. Кассирскому принадлежат следующие слова: 
«Мы, терапевты, являемся основной армией вра-
чей, которые принимают на себя фронтальные ата-
ки больных, страдающих неврозами». Это верно 
и сегодня, и прежде всего относится к врачам об-
щей практики. Необходимо лишь уточнить, что на 
приём к ним приходят все указанные выше группы 
больных, в меньшей степени с «чистыми» невроза-
ми в связи с лучшей организацией психотерапев-
тической помощи в последний период. Ситуация 
становится особенно трудной из-за реформирова-
ния первичной медицинской сети, отсутствия не-
обходимой подготовки врачей общей практики.

Требуют уточнения вопросы эпидемиологии 
неврозов, обоснованное решение которых позво-
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лит, в частности, прогнозировать объёмы и харак-
тер психотерапевтической помощи и повышать 
её эффективность. Вместе с тем точки зрения на 
распространенность и заболеваемость неврозами 
весьма противоречивы. Если одни авторы ука-
зывают на возрастание числа невротических рас-
стройств из-за трудностей современной жизни и 
её усложнения, то другие считают, что неврозов 
становится даже меньше. Вероятно, более точно 
можно говорить лишь о том, что становится боль-
ше не «чистых» неврозов, а в целом всей группы 
пограничных нервно-психических расстройств 
и их декомпенсаций. Об этом убедительно сви-
детельствуют данные нашей клиники последних 
двух десятилетий. Увеличение числа больных не-
врозами в общей врачебной практике объясня-
ется также тем, что из двух основных типов их 
внутренней картины болезни — соматоцентриро-
ванного и психоцентрированного [23] — сегодня 
значительно преобладает первый.

патоГенетическая 
психотеРапия невРозов 
и её дальнейшее 
Развитие как 
системы личностно-
оРиентиРованной 
(РеконстРуктивной) 
психотеРапии

После открытия в 1933 г. в Институте им. 
В.М. Бехтерева Отделения неврозов, руководи-
телем которого стал В.Н. Мясищев, с самого на-
чала возникли теоретические и практические 
трудности в деятельности отделения, поскольку 
основным методом лечения здесь являлась психо-
терапия. «Задача психотерапии не может быть 
разрешена нацело в плане какой-либо одной из су-
ществующих (буржуазных) систем и, пользуясь в 
нашей деятельности элементами всех господству-
ющих направлений (психоанализ, психосинтез, 
индивидуально-психологическая терапия, так 
называемая рациональная психотерапия и т.п.), 
Отделение поэтому работает над созданием систе-
мы психотерапии, дифференцированной в соот-
ветствии с изучаемыми нами патогенетическими 
типами неврозов, имеющей своей задачей изме-
нение личности невротика, т.е. в первую очередь 
переделку его социальных установок» [13, с. 29].

Основные положения патогенетической пси-
хотерапии были сформулированы В.Н. Мясище-
вым на основе «психологии отношений» в 30-40-е 

гг. прошлого века в тесной взаимосвязи с его уче-
нием о природе неврозов. 

Задачей патогенетической психотерапии яв-
лялось выяснение жизненных отношений, сыграв-
ших болезнетворную роль, лишивших данную 
личность способности адекватно переработать 
сложившуюся ситуацию, вызвавших перенапря-
жение и дезорганизацию нервной деятельности. 
В процессе психотерапии сам больной неврозом 
должен уловить взаимосвязи между историей его 
жизни, сформированными ею отношениями, вы-
текающими из них неадекватными реакциями на 
сложившуюся ситуацию и проявлениями болез-
ни — все те взаимосвязи, которые он до того не 
осознавал. Решающим моментом служит заверша-
ющая процесс психотерапии перестройка нару-
шенных отношений больного. При этом речь идет 
не просто об изменении отношения к данному 
травмирующему обстоятельству, что само по себе 
не всегда возможно. Излечение наступает, если 
удается изменить систему отношений больного в 
целом, если изменятся в широком плане его жиз-
ненные позиции и установки.

Содержательная, а не формальная связь меж-
ду патогенетическим пониманием невроза и па-
тогенетической психотерапией основывается на 
генетическом исследовании личности, её особен-
ностей, её характера и условий формирования бо-
лезненной симптоматики.

Вместе с тем, имеются принципиальные раз-
личия между психоанализом и патогенетической 
психотерапией. Основное условие положитель-
ного эффекта патогенетической психотерапии — 
необходимость осознания больным роли его 
сформировавшихся отношений в происхожде-
нии невроза — коренным образом отличается от 
фрейдовского требования извлечения: из «бессоз-
нательного» вытесненных влечений. Это отличие 
не ограничивается только отрицанием значения 
сексуальных травм в детском возрасте. Движущей 
силой человеческого поведения являются не бес-
сознательные влечения, а сознательные жизнен-
ные отношения. Это вовсе не противоречит тому, 
что процесс их формирования обычно не полно-
стью отражается в сознании, что представляется 
особенно очевидным, когда дело касается образо-
вания элементарных условно-рефлекторных свя-
зей, но тем не менее справедливо для сложнейших 
форм психической деятельности. В то время как 
психоанализ фиксирует внимание больных на 
прирожденных влечениях, система патогенетиче-
ской психотерапии привлекает внимание больных 
к реальным условиям их жизни, их позициям, сло-
жившимся в результате приобретенного в течение 
индивидуального существования опыта.

В последние годы жизни В.Н. Мясищева, с на-
чала 70-х гг. ХХ века патогенетическая психоте-
рапия получила дальнейшее развитие практиче-
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ски во всех её аспектах. Использование комплекса 
различных приёмов групповой психотерапии 
дало возможность успешно решать основные зада-
чи патогенетической психотерапии в ходе группо-
вого процесса путём воздействия на все основные 
компоненты отношений личности — познаватель-
ный, эмоциональный и поведенческий.

Следует подчеркнуть, что групповая психоте-
рапия стала принципиально новым методом, ко-
торый позволил более доказательно на научной ос-
нове исследовать механизмы лечебного действия 
психотерапии и её эффективность.

В качестве дальнейшего развития патогенети-
ческой психотерапии была разработана личност-
но-ориентированная (реконструктивная) психо-
терапия Б.Д. Карвасарского, Г.Л. Исуриной, В.А. 
Ташлыкова. Она получила широкое распростране-
ние и признание в научных исследованиях и пси-
хотерапевтической практике [8] и стала одним из 
наиболее адекватных методов восстановительного 
лечения больных неврозами, особенно в группо-
вой её форме. В связи с этим возросло число ме-
дико-психологических исследований процесса и 
механизмов лечебной эффективности групповой 
психотерапии. Изучению подвергались все пере-
менные групповой психотерапии: психотерапевт, 
группа, отдельный пациент, методы оценки эф-
фективности психотерапии больных неврозами 
[3, 5].

В связи с социально-экономическими изме-
нениями в стране и реформированием здравоох-
ранения возросла потребность в краткосрочных, 
финансово рентабельных и в то же время эффек-
тивных методах краткосрочной психотерапии. 
Был разработан метод краткосрочной личностно-
ориентированной (реконструктивной) психоте-
рапии, а также метод, сочетающий в себе теоре-
тические основы и принципы интерперсональной 
и личностно-ориентированной (реконструктив-
ной) психотерапии. Такая интеграция позволяет 
учитывать в лечебной работе факторы внутренней 
(интрапсихические механизмы) и внешней (пси-
хосоциальные факторы) детерминации функци-
онирования личности, при этом психотерапевт 
получает возможность смещать акценты в перера-
ботке внутриличностных и/или межличностных 
проблем.

Дальнейшей разработке психогенетических 
и социогенетических, в том числе возрастных, 
аспектов психотерапии были посвящены доктор-
ские диссертации Е.И. Чехлатого [24], Э.Г. Эй-
демиллера [25], и других.

В связи с задачами повышения экономической 
эффективности лечения неврозов (в частности, 
сокращением сроков лечения), появлением пси-
хотропных средств с избирательным действием 
на разные психопатологические проявления и с 
меньшим числом побочных явлений, актуализиро-

вался вопрос о соотношении при лечении невро-
тических расстройств психотерапии и фармако-
терапии. Этим вопросом посвящены многолетние 
исследования С.В. Полторака [21].

Анализ результатов проведённых исследова-
ний [9] показал, что при изучении механизмов 
лечебного действия и методов оценки психотера-
пии необходимо учитывать взаимодействие мно-
гочисленных и многомерных переменных как пси-
хологического, так и биологического характера, 
поскольку изменения, происходящие с больным и 
являющиеся конечной целью психотерапевтиче-
ского воздействия, относятся к различным уров-
ням интеграции и функционирования организма 
и личности.

В заключение отметим, что клинико-психо-
патологический и личностно-психологический 
характер теоретико-методологических позиций 
Ленинградской — Санкт-Петербургской научной 
школы в изучении неврозов позволил ей выйти за 
пределы формировавшегося в медицине и психоло-
гии западных стран психоаналитического учения 
и создать собственный вариант отечественных би-
опсихосоциальных психодинамических представ-
лений в изучении неврозов и их психотерапии.

В новых медико-социальных условиях они 
играют важную роль в диагностике и лечении не-
врозов, создании научно-организационной пси-
хотерапевтической инфраструктуры и интегра-
ции психотерапии в другие области медицины и 
превращении её в самостоятельную общемеди-
цинскую специальность, в которой диагностика 
неврозов и лечение их методами психотерапии со-
ставляют важнейшую задачу.

литеРатуРа
1. Абабков В.А. Катамнез больных неврозами с системными 

соматическими расстройствами (индивидуальный 
патоморфоз и эффективность лечения) : автореф. дис. ... 
канд. мед. наук / В.А. Абабков. — Л., 1984. — 17 с.

2. Абабков В.А. Патоморфоз неврозов: автореф. дис. … д-ра 
мед. наук / В.А. Абабков. — СПб., 1992. — 39 с.

3.  Александров А.А. Клинические основы групповой 
психотерапии при неврозах: автореф. дис. … д-ра мед. 
наук / А.А. Александров. — СПб., 1992. — 46 с.

4.  Васильева А.В. Затяжные формы невротических 
расстройств: биопсихосоциальная концепция 
этиопатогенеза и терапии: автореф. дис. … д-ра мед. наук 
/ А.В. Васильева. — СПб., 2012. — 49 с.

5.  Групповая психотерапия / под ред. Б.Д. Карвасарского и 
С. Ледера. — М. : Медицина, 1990. — 384 с.

6. Захаржевский В.Б. Физиологические аспекты 
соматопсихогений и кортико-висцеральная патология. / 
В.Б. Захаржевский. — СПб.: Наука, 1992. — 57 с.

7. Исурина Г.Л. Групповая психотерапия при неврозах (ме-
тоды, психологические механизмы лечебного действия, 
динамика индивидуально-психологических характери-
стик): автореф. дис. ... канд. психол. наук / Г.Л. Исури-
на. — Л., 1984. — 25 c.

8. Караваева Т.А. Патоморфоз невротических расстройств, их 
психотерапия и её правовое регулирование : автореф. дис. … 
д-ра мед. наук / Т.А. Караваева. — СПб., 2011. — 57 с.



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 21

9. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. / Б.Д. Карвасарский. — 
М.: Медицина, 1985. — 304 с.

10. Карвасарский Б.Д. Неврозы. / Б.Д. Карвасарский. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1990. — 576 с.

11. Колотильщикова Е.А. Психологические механизмы 
невротических расстройств: автореф. дис. … д-ра психол. 
наук / Е.А. Колотильщикова. — СПб., 2011. — 48 с.

12. Колотильщикова Е.А. Динамика социально-
психологических характеристик личности больных 
с невротическими расстройствами в период с 
середины 1980-х по 2009 гг. и их влияние на степень 
выраженности психопатологической симптоматики. / 
Е.А. Колотильщикова., Е.Б. Мизинова // Сибирский 
психологический журнал. — 2009. — № 33. — С. 44-50.

13. Мясищев В.Н. Отделение для психоневротиков. / 
В.Н. Мясищев // Бюллетень Невропсихиатрического 
института им. В.М. Бехтерева за 1933 г. — Л., 1934. — 
С. 28-31.

14. Мясищев В.Н. О генетическом понимании психоневрозов. 
/ В.Н. Мясищев // Советская невропсихиатрия. — Л., 
1939. — Вып. 2. — С. 112-140.

15. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. / В.Н. Мясищев. — 
Л.: Изд-во ЛГУ, 1960. — 426 с.

16. Мясищев В.Н. Соотношение психического и 
соматического при общих и системных неврозах. / В.Н. 
Мясищев // Вопросы взаимоотношения психического 
и соматического в психоневрологии и общей медицине: 
сб. научных трудов НИПНИ им. В.М. Бехтерева. — Л., 
1963. — Т.29. — С. 193-204.

17. Мясищев В.Н. Значение проблемы неврозов, её 
современное состояние и задачи её разработки. // 
Труды четвертого Всесоюзного съезда невропатологов 

и психиатров. — М., 1965. — Т. V.: Пограничные 
состояния. — С. 15-23.

18. Мясищев В.Н. Некоторые теоретические и практические 
выводы из изучения 1000 больных отделения неврозов. 
/ В.Н. Мясищев, Б.Д. Карвасарский // Журнал 
невропатологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. — 
1967. — Т. LXVII, вып. 6. — С. 897-900.

19. Незнанов Н.Г. Школа В.М. Бехтерева: от психоневрологии 
к биопсихосоциальной парадигме. / Н.Г. Незнанов, М.А. 
Акименко, А.П. Коцюбинский. — СПб: ВВМ, 2007. — 248 с.

20. Павлов И.П. Полное собрание сочинений. / И.П. Павлов. 
— М.–Л.: Изд-во АМН СССР, 1951. — Т. 3, кн. 2. — С. 148.

21. Полторак С.В. О психодинамических аспектах 
соотношения психотерапии и психофармакотерапии в 
лечении пограничных расстройств. / С.В. Полторак, А.В. 
Васильева // Обозрение психиатрии и медицинской 
психологии им. В.М. Бехтерева. — 2012. — № 3. — С. 88-92.

22. Снежневский А.В. Письмо профессору Б.Д. 
Карвасарскому, 19 сентября 1985. Архив Мемориального 
музея В.М. Бехтерева, фонд 2, ед. хр. 182.

23. Ташлыков В.А. Внутренняя картина болезни при неврозах 
и её значение для терапии и прогноза: автореф.дис. … д-ра 
мед.наук / В.А. Ташлыков. — Л., 1986. — 50 с.

24. Чехлатый Е.И. Совладающее поведение у больных 
неврозами, лиц с преневротическими нарушениями 
и в социальных группах повышенного риска нервно-
психических расстройств: автореф. дис. … д-ра мед наук 
/ Е.И. Чехлатый. — СПб., 2007. — 58 с.

25. Эйдемиллер Э.Г. Возрастные аспекты групповой и 
семейной психотерапии при пограничных нервно-
психических расстройствах: автореф. дис. … д-ра мед. 
наук / Э.Г. Эйдемиллер. — СПб., 1994. — 61 с.



22  №1 2014 Российский психотеРапевтический жуРнал

поГРаничные психические 
РасстРойства

bordErliNE MENtal disordErs 

Ю.А. Александровский
доктор мед. наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат 

Государственной премии СССР, член-корреспондент РАМН, руководитель 
Отдела пограничной психиатрии ГНЦ социальной и судебной психиатрии им. 

В.П. Сербского

Y.A. Aleksandrovsky 
M.D., PhD., Prof., Honored Scientist of Russian Federation,  

Laureate of USSR State Prize,  
Corresponding Member of the Russian Academy of Medical Sciences ,  

Head of the Borderline Psychiatry Department of State I. I. Serbsky Scientific Centre 
for Social and Forensic Psychiatry

Статья содержит обзор общих представлений о невротических и других пограничных 
психических расстройствах в рамках разработанного автором учения о пограничных пси-
хических расстройствах. Обсуждаются вопросы классификации невротических и других 
пограничных психических расстройств. Подробно рассматриваются состояние и перспек-
тивы лечебно-реабилитационной помощи больным с невротическими и другими погранич-
ными психическими расстройствами.

Ключевые слова: невротические расстройства, пограничные психические расстрой-
ства, МКБ-10, психиатрическая помощь.

The article reviews the general understanding of neurotic and other borderline mental disorders 
within the context of the author’s borderline mental disorders theory. The issues of classification of 
neurotic and other borderline mental disorders are under discussion. The article brings into focus 
the state and future directions of treatment and rehabilitation of people with neurotic and other bor-
derline mental disorders.

Keywords: neurotic disorders, borderline mental disorders, ICD-10, psychiatric help.

общее пРедставление  
о поГРаничных психиче-
ских РасстРойствах

Понятие «пограничные формы психических 
расстройств»1, или «пограничные состояния», во-
шло в разговорную речь психиатров и других вра-
чей, в той или иной мере связанных с психиатри-
ей, и достаточно часто встречается на страницах 
научных публикаций. Оно используется для обо-
значения нерезко выраженных психических неп-
сихотических расстройств, граничащих с состоя-

1 Этот термин неравнозначен англоязычному 
«borderline states»; в большей мере он соответствует 
понятию «boundary conditions».

нием здоровья и отделяющих их от психотических 
нарушений. Пограничные состояния составляют 
особую группу патологических проявлений, име-
ющих в клиническом выражении свои характер-
ные начало, динамику и исход, зависящие от фор-
мы или вида болезненного процесса.

В обобщённом виде пограничные психические 
расстройства в 1909 году описал C. Pelman в моно-
графии «Психические пограничные состояния». 
Издание этой книги в значительной мере способ-
ствовало появлению нового терминологического 
обозначения в психиатрической практике, хотя 
содержание понятия «пограничные состояния» с 
течением времени изменялось. Представляемую 
в настоящей публикации характеристику по-
граничных психических расстройств преимуще-
ственно используют в России и других русского-
ворящих странах.
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клиническая хаРактеРи-
стика поГРаничных пси-
хических РасстРойств

К клиническим характеристикам погранич-
ных психических расстройств относятся следую-
щие:

—— Преобладание невротического уровня пси-
хопатологических проявлений на протяже-
нии заболевания, формирующих непсихо-
тические психические нарушения.
—— Взаимосвязь собственно психических рас-

стройств с вегетативными дисфункциями, 
нарушениями ночного сна и соматическими 
заболеваниями.
—— Ведущая роль психогенных факторов в 

возникновении и декомпенсации болезнен-
ных нарушений.
—— Наличие в большинстве случаев органи-

ческой предиспозиции (следствие мно-
жества минимальных неврологических 
расстройств: мелкие травмы, родовые рас-
стройства и т.д.), способствующей разви-
тию и декомпенсации болезненных прояв-
лений.
—— Взаимосвязь болезненных расстройств с 

личностно-типологическими особенностя-
ми больного.
—— Сохранение в большинстве случаев боль-

ными критического отношения к своему 
состоянию.

При пограничных психических расстройствах 
отсутствует психотическая симптоматика, харак-
терная для эндогенных психических заболеваний. 
Их течение может быть разным: ограничиваться 
кратковременной реакцией, носить относительно 
продолжительный или хронический характер.

В клинической практике выделяют различные 
формы и варианты пограничных психических 
расстройств, используя нозологическую, син-
дромальную, симптоматическую оценку, а также 
проводят анализ течения пограничного состоя-
ния, оценку его остроты, динамической взаимос-
вязи различных клинических проявлений.

С учётом многообразия этиологических и 
патогенетических факторов, особенностей про-
явления и течения к пограничным психическим 
расстройствам относят различные клинические 
формы и варианты невротических реакций и со-
стояний, неврозы, варианты патологического раз-
вития личности, психопатии, а также широкий 
круг неврозо- и психопатоподобных расстройств 
при соматических, неврологических и других за-
болеваниях.

К группе пограничных психических рас-
стройств не относят эндогенные психозы (в том 
числе их мягкие, латентные формы; например, вя-

лотекущая шизофрения и др.), которые на опреде-
лённых этапах течения могут проявляться как т.н. 
«непсихотические психические расстройства». 
В ряде случаев именно они преобладают и даже 
определяют клиническое состояние благодаря 
развитию неврозо- и психопатоподобной симпто-
матики, в значительной мере имитирующей рас-
стройства при собственно пограничных состоя-
ниях. Однако в этих случаях эндогенный процесс 
протекает по собственным законам, отличным от 
клинико-психопатологических механизмов по-
граничных форм психических расстройств.

Такую трактовку пограничных психических 
расстройств разделяют не все авторы. Она стала 
складываться в начале XX в. До этого времени по-
сле классических работ Э. Крепелина [2] многие 
исследователи поддерживали жёсткую нозологиче-
скую концепцию психических болезней и расшири-
тельное толкование основных психозов. В частно-
сти, предлагали ряд случаев психастении, истерии, 
неврастении рассматривать как проявления нерас-
познанной шизофрении (Е. Блейлер, 1993).

С точки зрения Е. Блейлера [1] , шизофрения 
со свойственным ей своеобразным расщеплени-
ем личности чаще протекает «в скрытых формах 
с мало выраженными признаками, чем в формах 
явных с законченной симптоматологией…». Ока-
занием помощи больным с невыраженной шизоф-
ренической симптоматикой вне психиатрической 
больницы в этот период должна была заниматься 
малая психиатрия (понятие «малая психиатрия», 
которое ещё нередко используют отечественные 
психиатры, охватывает более широкий круг во-
просов, чем «пограничная психиатрия»). К её 
компетенции постепенно стали относить и так 
называемые конституциональные реакции (де-
прессии, экзальтации, параноические, эпилеп-
тические, психастенические и другие реакции), 
возникающие под воздействием психотравмиру-
ющих влияний, реактивные состояния, наблю-
давшиеся во время Первой мировой войны, и пси-
хоневрозы.

Э. Крепелин в 1920 году представил на съезде 
немецких психиатров «большую схему психиче-
ских заболеваний», значительно отличавшуюся от 
предыдущей классификации. В ней он указал раз-
делы («психопатии», «психогенные реакции»), в 
которые включены многие состояния, рассматри-
ваемые современной пограничной психиатрией.

Больным с разными формами пограничных 
психических расстройств показаны во многом 
сходные лечебно-реабилитационные мероприя-
тия. Эти больные, как правило, не представляют 
социальной опасности для окружающих, поэто-
му комплексное лечение (психотерапия, биоло-
гические средства терапии, медико-социальная 
коррекция и др.) можно проводить вне психи-
атрического стационара. С одной стороны, это 
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объединяет разных больных с пограничными со-
стояниями, а с другой, отделяет их от больных 
эндогенными психозами с психотическими нару-
шениями.

Сказанное свидетельствует о том, что погра-
ничные психические расстройства составляют 
группу расстройств с достаточно общими пси-
хопатологическими проявлениями и схожестью 
тенденций развития (рис. 1). Часть больных на-
ходится под наблюдением психиатров или психо-
терапевтов, а большинство не получают специали-
зированной квалифицированной помощи. В ряде 
случаев больные с пограничными состояниями, 
сопровождающимися психосоматическими рас-
стройствами, обращаются к врачам-интернистам, 

как правило, не имеющим специального опыта в 
их дифференциальной диагностике, лечении и 
реабилитации.

Многие лица с невротическими и психопати-
ческими расстройствами вообще не предъявляют 
врачам соответствующих жалоб вследствие непо-
нимания болезненного происхождения наруше-
ний или из-за страха перед обращением в психо-
неврологический диспансер.

Один из основных признаков, объединяю-
щих все пограничные состояния, — преобладание 
симптоматики так называемого невротического 
уровня (рис. 2).

В 1920 году Э. Крепелин сравнил симптомо-
комплексы при психических заболеваниях с «ре-

Рис. 1. Пограничные психические расстройства

Рис. 2. Основные группы психических расстройств
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гистрами своеобразного органа», поскольку при-
ведение их в действие зависит только от силы или 
распространённости болезненных изменений и 
совсем не связано с конкретными причинами за-
болевания. Он считал, что клиническую картину 
нарушений определяют «предпочтительные син-
дромы», отражающие «предуготовленный харак-
тер реагирования головного мозга» в зависимости 
от степени его поражения. «Вредоносные факто-
ры» не создают, а включают симптомокомплексы 
психических расстройств.

По-видимому, для полиэтиологических пси-
хопатологических проявлений, которые воз-
никают при пограничных формах психических 
расстройств, такое представление сохраняет 
значение до настоящего времени. Невротические 
(прежде всего неврастенические и субдепрессив-
ные) расстройства могут возникать в рамках раз-
личных видов нарушений психической деятель-
ности, что свидетельствует об их незначительной 
избирательности и специфичности по сравнению 
с другими психопатологическими проявлениями.

ГРуппиРовка поГРа-
ничных психических 
 РасстРойств

Современные классификации психических 
расстройств отказались от традиционного в про-
шлом деления психических заболеваний на пси-
хозы и неврозы. В МКБ-10 и DSM-IV термин 
«невроз» отсутствует, а определение «невротиче-
ское» сохранилось только для обозначения рас-
стройств, рассматриваемых в настоящей главе.

Категории диагностики и классификации в 
психиатрии близки, но не идентичны. Диагно-
стику рассматривают как, по возможности, точ-
ное определение и идентификацию болезни. Цель 
диагностики — постановка индивидуального диа-
гноза для выбора лечебной тактики и определения 
прогноза болезни.

Цель классификации — достижение в первую 
очередь достоверной статистической расшифров-
ки болезней для использования при составлении 
документации в психиатрических учреждениях 
и для проведения эпидемиологических исследо-
ваний. Для этого достаточно стандартизованной 
классификации диагнозов, чтобы проводить ис-
следования и сопоставлять состояние больных, в 
том числе достичь международного взаимопони-
мания. При этом классификация не ставит цель 
стать каталогом нормативов или полноценным 
учением о болезнях. Можно сказать, что класси-
фикация — не наука, а её инструмент.

Диагностика исходит из отдельного больно-
го, действует многомерно. При этом диагнозы 

формулируют подробно; они состоят из многих 
частей, учитывающих нозологическую принад-
лежность (где это возможно), основной синдром, 
факультативные синдромы, характер течения бо-
лезни, состояние, обусловившее необходимость 
обращения за психиатрической помощью, пре-
морбидные (в том числе конституциональные) 
личностные особенности, сопутствующие сома-
тические заболевания и т.д.

Классификация исходит из обобщённого опы-
та, ограничивается относительно легко определя-
емыми признаками, оперирует категориями, ко-
торые выражают часто одним словом или числом. 
Если диагностика — первый шаг в оценке больно-
го, и её основная цель — определение показаний 
к терапии, то классификация — завершение диа-
гностического процесса и основа для статистиче-
ских и научных исследований.

Чёткая граница как между состоянием здоро-
вья и пограничными психическими расстройства-
ми, так и между ними и психозами в клинической 
психиатрии отсутствует. При дифференциаль-
ной диагностике в этих случаях наиболее верный 
методический подход (как свидетельствует бога-
тый опыт отечественной и зарубежной психиа-
трии) — динамическая оценка развития того или 
иного симптомокомплекса и его связь с личност-
но-типологическими особенностями больного и 
другими психическими нарушениями, соматиче-
скими и неврологическими расстройствами.

В ряде случаев неврозы и некоторые другие 
пограничные формы психических расстройств 
отождествляют с психогенными нарушениями. 
На первое место выдвигают видимую, психологи-
чески понятную, а также неосознаваемую паци-
ентом причину развития болезненного состояния. 
Причину болезни в соответствии с житейским 
представлением о заболевании часто считают как 
бы внедряющейся со стороны.

Непосредственную связь психогении и разви-
тия психических нарушений наблюдают прежде 
всего при реактивных состояниях, которые могут 
быть как психотическими (реактивные психозы), 
так и непсихотическими (невротические реак-
ции, личностные декомпенсации). Однако погра-
ничные психические расстройства охватывают 
гораздо большее число болезненных нарушений, 
чем реактивные состояния, в развитии которых, 
как уже отмечалось, имеют значение соматоген-
ные, интоксикационные и другие факторы.

Границы отдельных клинических форм и вари-
антов пограничных состояний во многих случаях 
чётко не определены. История их изучения богата 
различными тенденциями в понимании сущности 
патологического состояния.

Современное понимание пограничных состо-
яний отражает не столько исчерпанность описа-
тельного метода, о чём писал Е.А. Попов в 1954 г. 
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[7], сколько тенденцию к дроблению вариантов 
их течения.

Симптоматическая (описательная) диффе-
ренцировка пограничных психических состоя-
ний, вероятно, завершена ещё в 30-х годах XX 
века. В настоящее время она пополняется новыми 
терминологическими обозначениями. Очевидно, 
что сочетание симптоматической оценки и учёт 
особенностей течения болезни могут стать осно-
вой современной клинико-нозологической груп-
пировки пограничных состояний. Вместе с тем 
окончательная патогенетически обоснованная их 
классификация, по-видимому, ещё ждёт своего 
появления.

В настоящее время с некоторыми оговорками 
патологические проявления при психогениях и 
других пограничных психических состояниях в 
отечественной литературе принято рассматривать 
преимущественно в рамках невротических, пси-
хопатических («расстройства зрелой личности и 
поведения у взрослых» по МКБ-10 [4]) и психо-
соматических (соматопсихических) расстройств. 
К ним примыкают кратковременные невротиче-
ские реакции, носящие ситуационный характер 
(реакция испуга, астеническая реакция, реакция 
приспособления к новой обстановке и другие ре-
акции, не имеющие выраженного патологическо-
го характера, рассмотрение которых возможно 
в рамках психологически понятного ослабления 
личностных адаптационных возможностей), а 
также случаи патологического развития лично-
сти и акцентуированные, аномальные личности. 
В описании последних (Leonhard К., 1957 [11]; 
Личко А.Е., 1974 [3], и др.) особо выделяли раз-
личные типы заострений характера (черты лич-

ности, особенности стремлений) и темперамента 
(темп, качество, сила, глубина аффективных ре-
акций). Акцентуированные личности, по мнению 
этих авторов, занимают промежуточное положе-
ние между состоянием психического здоровья и 
типичными психопатическими расстройствами.

Неврозоподобные (псевдоневротические) и 
психопатоподобные (псевдопсихопатические) со-
стояния, которые описывают в рамках различных 
заболеваний как продром, сопутствующий син-
дром, исход болезненного процесса, в силу своего 
многообразия практически не поддаются класси-
фикационному учёту. Это указывает, в частно-
сти, на универсализм механизма невротических 
реакций при нарушении психологического и био-
логического гомеостаза.

Невротические реакции и состояния, психо-
патии и случаи патологического развития лично-
сти по существу можно рассматривать в качестве 
основных групп пограничных психических рас-
стройств (рис. 3).

С одной стороны представленной окружности 
расположены невротические реакции и состо-
яния, возникающие как следствие психической 
травмы, приводящей к дезадаптации социального 
положения личности (преимущественно вслед-
ствие истощающих психических нагрузок или 
резко воздействующих стрессовых факторов).

С другой стороны расположены «ядерные» 
психопатии, в возникновении которых ведущее 
значение принадлежит конституциональным, ге-
нетически обусловленным или действовавшим на 
самых ранних этапах развития причинам (биоло-
гические факторы в широком их понимании). Па-
тологическое развитие личности — группа заболе-

Рис. 3. Основные клинические формы пограничных психических расстройств.
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ваний, объединяющая варианты невротических и 
патохарактерологических личностных изменений. 
Для первых типичны протрагированное участие 
психотравмирующих обстоятельств в генезе на-
растающих изменений и сочетание затянувшихся 
невротических расстройств с обусловленной ими 
характерологической динамикой. При этом обыч-
но преобладает один из синдромов и не наблюда-
ются изменения основного личностного стерео-
типа. Для вариантов патохарактерологического 
развития, в отличие от невротического, характер-
но сочетание психогении с соматогенными рас-
стройствами и органическим поражением ЦНС. В 
этих случаях теряется понятная связь динамиче-
ских сдвигов с психогенией и постепенно нараста-
ет дисгармония личности, при которой поступки 
больного зависят от патологических установок.

К числу основных факторов, имеющих зна-
чение в проявлении невротических нарушений и 
личностных (психопатических) декомпенсаций, 
относят следующие.

—— Биологически-конституциональный тип 
эмоциональности и характера реагирова-
ния на окружающее. От него прежде всего 
зависят формы и вид невроза. Этот тип 
непосредственно связан со всей предше-
ствовавшей историей физиологической и 
психической жизни конкретного человека 
и его психическим стереотипом.
—— Социальные факторы и индивидуальные 

основы личности. Они определяют степень 
выраженности адаптационных возможно-
стей и стойкость перед конкретными пси-
хогенными воздействиями.
—— «Следовый невротический фон» (по ана-

логии со «следовыми» раздражениями в 
понимании И.П. Павлова [6]). Его ожив-
ление возможно под влиянием неспецифи-
ческих раздражителей.

В диалектическом единстве всех биологиче-
ских и социальных факторов заключается слож-
ность причинно-следственных отношений в 
психических расстройствах, которые изучает по-
граничная психиатрия. Ни биологическое начало, 
ни социальную обусловленность в отрыве друг от 
друга не следует рассматривать как первопричину 
пограничных психических состояний.

Подтверждением этого служит анализ дей-
ствия психофармакологических препаратов на 
больных с пограничными формами психических 
расстройств. Непосредственное терапевтиче-
ское воздействие в этих случаях обусловлено их 
корригирующим влиянием именно на биологи-
чески-конституциональный тип эмотивности, в 
значительной мере определяющий характер реа-
гирования человека на окружающее. То, что этот 
положительный эффект выявляют при всех по-
граничных психических состояниях (от невро-

тической реакции до декомпенсации психопатии, 
неврозоподобных, психопатоподобных расстрой-
ствах), убеждает в обязательном наличии био-
логического (органического) патогенетического 
звена, необходимого для их возникновения. По 
этой причине нельзя согласиться с довольно рас-
пространённым противопоставлением неврозов 
как чисто функциональных расстройств, якобы 
не имеющих своей биологической и органической 
основы, психопатиям, которые рассматривают 
как выражение патологического характера, фор-
мируемого на определённой основе.

Невротические состояния проявляются при 
недостаточности функциональных возможностей 
ЦНС. Именно это Lopos Ibor в 1974 году [12] на-
звал физиодинамической основой невроза, а В. 
Fernandes в 1967 году [9] — его биогенетически-
ми факторами. Неслучайно у больных невроза-
ми выявляют микроорганическую симптоматику 
значительно чаще по сравнению с контрольной 
группой здоровых лиц. Данные электроэнцефало-
графического исследования больных неврозами в 
подавляющем большинстве случаев указывают на 
определённую, хотя иногда и невыраженную, дис-
функцию гипоталамических структур головного 
мозга. Исходя из этого, можно предполагать, что 
снижение активности именно неспецифических 
структур головного мозга выступает органиче-
ской основой любого невротического состояния.

Ослабление функционирования неспецифи-
ческих структур головного мозга определяет и 
различные психопатические расстройства. Это 
свидетельствует о том, что при неврозах и при 
психопатиях существуют нарушения деятельно-
сти глубинных структур головного мозга, при-
водящие к клиническим нарушениям различной 
степени выраженности и стойкости. Уточнение 
характера этих нарушений требует самых серьёз-
ных исследований с использованием всех совре-
менных средств для тщательного обследования 
больных с пограничными психическими состоя-
ниями. Возможно, что именно на этом пути лежит 
раскрытие патофизиологических механизмов и их 
функционально-органической основы при невро-
зах и психопатиях. Однако уже в настоящее вре-
мя существуют достаточные основания для того, 
чтобы, оценивая функциональность или органич-
ность пограничных психических расстройств, со-
гласиться с точкой зрения многих исследователей, 
согласно которой на современном уровне разви-
тия естествознания исчезает грань между струк-
турным и функциональным.

Изложенные выше подходы к дифференциа-
ции пограничных психических состояний можно 
использовать при диагностических оценках, про-
водимых на основе как современных МКБ, так и с 
позиций классической диагностики психических 
заболеваний.
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В качестве рабочей схемы обобщённо раз-
личные варианты психогенно обусловленных 
расстройств можно рассматривать в виде предбо-
лезненных нарушений, состояний и развитий лич-
ности (рис. 4).

В классификации МКБ-10 невротические 
расстройства преимущественно входят в группу 
«невротических, связанных со стрессом, и со-
матоформных расстройств». Эти расстройства 
объединяют на основании ведущей роли в их 
происхождении психологических (психогенных) 
причин.

особенности оРГаниза-
ции помощи больным с 
поГРаничными психиче-
скими РасстРойствами

В организационном плане в настоящее время 
для профилактики и лечения больных с погранич-
ными состояниями заслуживает внимания созда-
ние кабинетов психоэмоциональной разгрузки на 
промышленных предприятиях; центров медико-
психологической помощи, развёртываемых в пер-
вую очередь в местах проживания большого числа 
беженцев, вынужденных переселенцев, а также по-
страдавших во время стихийных бедствий людей; 
реабилитационных центров для военнослужащих, 
принимавших участие в локальных войнах.

Новые организационные формы оказания 
помощи больным с пограничными состояниями 

только начинают внедрять в некоторых регионах 
страны. Однако и разветвлённая сеть психоневро-
логических диспансеров, психотерапевтических 
кабинетов, отделений для больных с пограничны-
ми психическими расстройствами, специализи-
рованных психиатрических и многопрофильных 
больниц, кризисных центров, телефонов доверия 
могут оказывать вполне конкретную и ощутимую 
профилактическую и лечебную помощь большому 
числу больных с невротическими, соматоформны-
ми и другими пограничными психическими рас-
стройствами. Всё это свидетельствует о возмож-
ности психиатрии и медицинской психологии, не 
выходя за пределы компетенции своей специаль-
ности, вносить вклад в снижение числа больных 
с пограничными психическими расстройствами.

Основные положения раннего выявления бо-
лезней, в том числе и психических расстройств, 
одобренные ВОЗ, направлены на:

—— выявление заболеваний, имеющих боль-
шую медико-социальную значимость;
—— возможность диагностики латентной ста-

дии изучаемого заболевания;
—— одобрение населением проводимого иссле-

дования;
—— непрерывное (а не эпизодическое) выявле-

ние изучаемой группы больных;
—— возможность организации лечения выяв-

ленной болезни.
Значительно возросший за последние годы 

в нашей стране уровень выявления психических 
заболеваний, в первую очередь, пограничных 
психических расстройств, влечёт за собой необ-
ходимость изменений в организации психиатри-

Рис. 4. Психогенные (социогенные) расстройства (условное деление возможных вариантов).
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ческой помощи, так как среди легко болеющих по-
вышается частота неблагоприятных социальных 
последствий психических болезней. Возникла 
потребность в создании новых форм медицинско-
го обслуживания, которые были бы адекватными 
для больных с невыраженными формами заболе-
ваний. Изменение состава больных в психоневро-
логических диспансерах диктует необходимость 
иного подхода к диспансеризации — с привлече-
нием большего внимания к стёртым, атипичным, 
пограничным формам заболеваний, в профилак-
тике которых заключается успех психиатрии бу-
дущего.

Необходимо учитывать негативное отноше-
ние населения к психическим заболеваниям, пси-
хически больным и психиатрической службе в 
целом, на что обращают внимание многие специ-
алисты. В результате люди боятся обращаться за 
помощью в психиатрические учреждения. Из чис-
ла обратившихся к психиатру больных большин-
ство попадает под наблюдение психиатра по своей 
инициативе или по совету врачей общей практи-
ки. В.Г. Остроглазов [5], анализируя контингент 
больных с психическими расстройствами, обра-
щавшихся в психиатрический кабинет общесо-
матической поликлиники, пришёл к заключению, 
что каждый десятый больной нуждался в диспан-
серном наблюдении у психиатра. J. Guyotat [10] 
считал, что большая привлекательность психоте-
рапевтической практики для больных связана с 
тем, что психотерапевтическая служба развива-
лась в рамках концепции позитивного психиче-
ского здоровья (акцент на всестороннее развитие 
личности, выработку эмоционального соответ-
ствия и др.), тогда как психиатрические службы 
опирались на концепцию негативного психиче-
ского здоровья (акцент на инвалидность, дефект, 
психическую болезнь).

Неслучайно некоторые специалисты счита-
ют, что только путём улучшения социального 
функционирования больного можно достигнуть 
лечебного эффекта. Однако оно не может быть 
полноценным, пока над больным «висят» всевоз-
можные ограничения, на что указывают многие 
отечественные авторы.

Вопросы создания новых организационных 
форм, предназначенных специально для больных 
с пограничными психическими расстройствами, 
всегда привлекали внимание специалистов. В на-
стоящее время в известной мере определены на-
правления деятельности психотерапевтических 
кабинетов в общесоматических поликлиниках, 
описан опыт организации психогигиенических 
и психиатрических кабинетов в общих поликли-
никах, созданы специализированные службы по-
мощи лицам с кризисными состояниями, вклю-
чающие кабинеты социально-психологической 
помощи, телефон доверия, кризисный стационар.

Значительную роль в профилактике и ле-
чении пограничных психических расстройств 
играют специализированные логопедическая и 
сексопатологическая службы. Большой опыт на-
коплен по организации профилактики и лечения 
психических расстройств в условиях промышлен-
ных предприятий. В последнее время всё более 
широкое распространение получают центры ме-
дико-психологической реабилитации групп риска 
развития пограничных психических расстройств 
у жителей, переживших ЧС (беженцы, участники 
локальных войн, жители регионов, пострадавших 
от аварии на Чернобыльской АЭС и в других зо-
нах бедствия).

Наряду с этим в крупных городах, в том числе 
и в Москве, помимо традиционной специализи-
рованной помощи, которую оказывают в психиа-
трических учреждениях, быстро внедряют новые 
формы работы по оказанию помощи больным с 
пограничными психическими расстройствами. 
Например, в 1990 году Московская городская 
клиническая психиатрическая больница № 12 
(основная база работы отдела пограничной пси-
хиатрии Центра социальной и судебной психиа-
трии им. В.П. Сербского) фактически была пре-
образована в консультативно-диагностический 
и лечебный центр для больных с пограничными 
психическими состояниями. Важным условием 
для организационной перестройки послужило 
то обстоятельство, что наряду с сотрудниками 
больницы в работе принимают участие научные 
сотрудники, занимающиеся пограничной психиа-
трией, психотерапией, нелекарственными метода-
ми терапии. Центр работает целиком на госбюд-
жетной основе.

При обращении любого жителя Москвы, име-
ющего психиатрические проблемы (при этом не 
требуется направление), в поликлиническое от-
деление больницы, работающее ежедневно в две 
смены, бригада консультантов во главе с опытным 
врачом-психиатром решает вопрос о направлении 
на амбулаторное, стационарное, полустационар-
ное лечение или об отказе в лечении (отсутствие 
признаков болезни или острые психотические 
расстройства, требующие лечения в территори-
альных психиатрических диспансерах или стаци-
онарах, куда и направляют больного). При этом 
заключение носит рекомендательный характер.

Ежедневно консультативно-диагностическую 
или амбулаторную лечебную помощь оказывают 
до 500 больным, стационарное лечение (включая 
дневной стационар) проходят 300 человек.

Основные принципы работы Центра:
—— больному предоставляют право выбора 

врача;
—— один и тот же врач курирует больного на 

всех этапах и при всех режимах его обсле-
дования и лечения;
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—— при решении диагностических вопросов и 
назначении лечения используют крупный 
лабораторный комплекс, образованный за 
счёт сил и средств научно-исследователь-
ских и учебных учреждений и больниц;
—— в терапевтической практике используют 

сочетание медикаментозных средств, пси-
хотерапии и комплекса реабилитационных 
мероприятий.

Другими примерами новых организационных 
форм оказания профилактической и лечебной по-
мощи больным с пограничными состояниями мо-
гут быть Центр психического здоровья, организо-
ванный в Рязани, не входящий непосредственно в 
структуру специализированной психиатрической 
службы; Московская служба психологической по-
мощи населению и др.

Основываясь на систематизированном ана-
лизе и многофакторной оценке клинических 
особенностей и социально-демографических по-
казателей больных с пограничными психически-
ми расстройствами, А.А. Чуркин [8] разработал 
основы системы оказания психиатрической помо-
щи больным с пограничными состояниями. Она 
включает профилактическую, консультативную и 
лечебно-реабилитационную подсистемы.

Профилактическая подсистема рассчитана на 
практически здоровых людей с биологическими, 
социальными или психологическими факторами 
повышенного риска возникновения погранич-
ных психических расстройств. Этот контингент 
людей может получать помощь в различных ка-
бинетах психического здоровья, психогигиены и 
психопрофилактики, физкультурно-оздорови-
тельных комплексах, профилакториях и других 
многообразных организационных формах. Ме-
роприятия, которые проводят в подразделениях 
профилактической подсистемы, могут включать 
консультации врачей-психиатров, психотерапев-
тов и медицинских психологов. В этих случаях 
необходимо также осуществлять общеоздоро-
вительные и психогигиенические мероприятия, 
психологический тренинг, лечение соматических 
расстройств. Всё это требует тщательно проду-
манной и психологически ориентированной на 
конкретные группы людей разъяснительной ра-
боты. Учитывая негативное отношение многих 
людей к психиатрам, связанное с боязнью психи-
атрической стигматизации, все звенья профилак-
тической подсистемы необходимо максимально 
приближать к месту работы, учёбы, жительства и 
желательно располагать в общесоматических ле-
чебно-профилактических учреждениях.

Подсистема консультативной помощи — 
стержневая часть в системе организации помощи 
при пограничных психических расстройствах. 
Она выполняет многообразные функции, содер-
жит в себе фактически элементы всех трёх подси-

стем и предназначена в первую очередь для людей 
с различными непсихотическими психическими 
расстройствами, включая адаптивные реакции, 
невротические психопатические и психосомати-
ческие расстройства. Эта подсистема основана 
прежде всего на психиатрических и психотера-
певтических кабинетах общесоматических по-
ликлиник и стационаров, на кабинетах социаль-
но-психологической помощи, различных звеньях 
суицидологической, сексопатологической и дру-
гих служб, ориентированных преимущественно 
на помощь при психологически кризисных состо-
яниях и лёгких функциональных расстройствах. 
К этой подсистеме также относят и стационарные 
звенья: санаторные и психосоматические отделе-
ния психиатрических больниц, кризисные стаци-
онары. Учитывая многообразие организационных 
форм оказания консультативно-лечебной помощи 
и необходимость планирования их ресурсной обе-
спеченности, в данной подсистеме важно осущест-
влять статистическую регистрацию всех обраща-
ющихся за помощью. Однако эта регистрация ни 
в коей мере не должна быть основанием для ка-
ких-либо медико-социальных ограничений, при-
меняемых к психически больным.

Подсистема лечебно-реабилитационной по-
мощи рассчитана на больных с клинически выра-
женными и стабилизированными пограничными 
психическими расстройствами, имеющими тен-
денцию к частым декомпенсациям, обострениям и 
затяжному течению. Она основана на психоневро-
логических диспансерах, отделениях и кабинетах. 
С учётом принципов, заложенных в Законе РФ «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при её оказании», диспансерное наблюдение 
не считают обязательным; его осуществляют пре-
имущественно только при согласии самого больно-
го, а наблюдение несовершеннолетних — при со-
гласии их родителей или попечителей.

Развитие системы оказания помощи боль-
ным с пограничными состояниями определяют 
несколько факторов. В первую очередь — осо-
бенности патоморфоза психопатологических 
проявлений, выражающегося в соматизации 
психических расстройств, увеличении удельного 
роста соматоформных клинических форм и вари-
антов, требующих дифференциации собственно 
психических и соматических нарушений. В то же 
время происходит как бы встречный патоморфоз 
соматических заболеваний, которые всё более 
«невротизируются». Такая тенденция изменения 
соматической и психической патологии требует 
сближения двух видов помощи и организации со-
вместной сочетанной терапии, проводимой ин-
тернистами и психиатрами.

К сожалению, общесоматическая сеть недо-
статочно ориентирована в проблемах психосо-
матической патологии, что нередко затрудняет 
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своевременное выявление и адекватное лечение 
больных с такого рода расстройствами. Лишь 
ежедневный опыт совместного ведения и тера-
пии больных, страдающих психосоматическими 
заболеваниями, может достаточно эффективно 
изменить ориентацию врачей разных специаль-
ностей и психиатров только на собственную об-
ласть медицинских знаний. Путь к организацион-
ному решению этой проблемы — увеличение числа 
психиатров, работающих в общесоматических 
учреждениях. Наряду с этим необходима специ-
альная подготовка врачей-психиатров и врачей-
психотерапевтов, ориентированных в вопросах 
патоморфоза как пограничных психических рас-
стройств, так и соматических заболеваний.

Один из факторов, влияющих в настоящее 
время на направление развития помощи больным 
с пограничными психическими состояниями, — 
негативное отношение многих слоёв населения 
к традиционным видам психиатрической помо-
щи, определяемое прежде всего опасениями воз-
можных социальных ограничений со стороны 
психоневрологического диспансера. Это создаёт 
необходимость развития форм помощи вне стен 
традиционных психиатрических учреждений.

При планировании психиатрической помо-
щи также необходимо учитывать свойственную 
многим людям своеобразную анозогнозию пси-
хических расстройств, когда больные не считают 
свои невротические проявления болезненными, 
а расценивают их как психологически понятные, 
поддающиеся «самокоррекции» или, в крайнем 
случае, требующие помощи интернистов или пси-
хологов. В связи с этим одна из важнейших задач 
психиатрической службы и санитарно-просвети-
тельных учреждений — повышение уровня зна-
ний населения о психическом здоровье и возмож-
ных формах его нарушения.

Важнейшее звено всей профилактической и 
лечебной деятельности — коррекция негативных 
последствий осознания больным своей психиче-
ской слабости (инакости). В этом случае у мно-
гих больных происходит изменение отношения к 
себе, к ближайшим и отдалённым жизненным пер-
спективам, меняются взаимоотношения с окружа-

ющими. Это необходимо предвидеть уже с самого 
первого контакта с человеком, обратившимся за 
психиатрической помощью, и проводить все со-
циально-организационные, лечебно-профилак-
тические и реабилитационные мероприятия, не 
позволяющие больному впустить в себя болезнь, 
отпустить вожжи жизни.

Дальнейшее сближение психиатрии и обще-
медицинской практики, подготовка специалистов 
в области пограничной психиатрии и психосома-
тических болезней, создание профилактической 
сети, повышение уровня знаний населения по во-
просам психического здоровья могут способство-
вать развитию организационных возможностей 
и разработке конкретных путей оказания помо-
щи больным с пограничными психическими рас-
стройствами.
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На протяжении последних десятилетий суще-
ственно изменились подходы к пониманию взаи-
моотношения биологических, психологических, 
социальных факторов в патогенезе невротиче-
ских расстройств. В здравоохранении сформиро-
валась биопсихосоциальная парадигма, упрочи-
лись новые взгляды на соотношение и содержание 
различных видов лечения [3].

Развитие фармакоиндустрии, разработка но-
вых препаратов и внедрение их в современные 

терапевтические стратегии лечения позволили не 
только добиваться более быстрого симптоматиче-
ского улучшения, но и построения доверительных 
отношений с пациентом, усиления эффектив-
ности психотерапевтических вмешательств, со-
кращения сроков стационарного лечения, более 
широкого использования экономически предпо-
чтительных амбулаторных методов терапии.

К достоинствам психофармакотерапии в це-
лом относят простоту и удобство применения 
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медикаментов, возможность длительного амбу-
латорного использования многих препаратов, 
относительно широкий выбор психофармаколо-
гических средств, адресованных к разным прояв-
лениям невротических расстройств, её эффектив-
ность, экономию времени врача и больного.

Лекарственная терапия содействует психо-
терапевтическому процессу через реализацию 
своей специфической биологической активности, 
но также может быть полезной при установлении 
контакта с больным, для укрепления терапевти-
ческой связи, демонстрации пациенту компетент-
ности врача. Ослабляя симптомы, фармакотера-
пия устраняет преграды на пути эффективного 
терапевтического общения, увеличивает степень 
свободы при изучении пациентами скрытых пси-
хологических конфликтов, усиливает психологи-
ческие изменения и интегрирует новое понима-
ние в повседневную жизнь.

В настоящее время большинство специали-
стов придерживается мнения о необходимости 
применения комплексного подхода и использо-
вания сочетания психотерапии и психофармако-
терапии, причем с учётом индивидуальных осо-
бенностей пациента: характера и выраженности 
клинических проявлений, длительности заболева-
ния, особенностей внутренней картины болезни, 
комплаентности и других [2].

Соотношение психо- и фармакотерапии в ле-
чебном процессе при невротических расстрой-
ствах гибко определяется в каждом конкретном 
случае. С одной стороны, оно зависит от лично-
сти пациента, патогенеза, особенностей симпто-
матики, стадии заболевания, воздействий окру-
жающих людей и обстоятельств, с другой — от 
имеющихся фармакологических возможностей, 
профессиональных представлений медицинского 
сообщества, научных разработок.

Чем больше представлены в сложном патоге-
незе невротических расстройств биологические 
механизмы, тем более положительный эффект 
дает применение лекарственной терапии. В то 
же время биологические виды лечения решают не 
стратегические задачи достижения длительного и 
устойчивого результата, а лишь тактические, что 
определяется психогенной природой невротиче-
ских нарушений. Однако при целенаправленном 
применении психотропных средств для воздей-
ствия на те или иные звенья патогенеза влияние 
фармакологических веществ на отдельные син-
дромы или симптомы может приближаться к па-
тогенетическому.

В конце 50-х — начале 60-х гг. прошлого века 
возможность использования фармакотерапии в 
лечении невротических расстройств была суще-
ственно ограничена малым диапазоном психо-
тропных средств, высокой частотой выраженных 
побочных эффектов, которые у пациентов с тре-

вожными, мнительными и ипохондрическими 
личностными чертами приводили к негативному 
отношению к терапии. Поэтому психофармако-
терапию применяли редко (22,4%).

Для достижения «общеукрепляющего эф-
фекта» использовались биостимуляторы (алоэ, 
ФИБС, стекловидное тело), вегетотропные сред-
ства, препараты кальция, витамины, глюкоза, 
бром и др.

С позиций сегодняшней «доказательной меди-
цины» можно согласиться с мнением ряда авторов 
[4], которые рассматривают в качестве плацебо-
эффекта любую фармакотерапию, которая наме-
ренно применяется из-за её неспецифического, 
психологического, психопрофилактического эф-
фекта, но без целенаправленного влияния на ме-
ханизм болезни. Следует также иметь в виду, что 
для пациентов, находящихся в клинике в течение 
длительного времени, большое значение имело 
ощущение активно проводимого лечения, исполь-
зования медикаментозных, в т.ч. инъекционных 
препаратов.

Крайне редко назначались нейролептики того 
времени (даже в малых дозах), несмотря на нали-
чии в их действии антитревожного компонента, 
за счёт специфических побочных проявлений, в 
т.ч. вызываемого ими усиления вегетативных рас-
стройств, имеющих большое значение к клиниче-
ской картине невротических нарушений.

В этот период в качестве психотерапии чаще 
применялись индивидуальные и групповые сугге-
стивные и релаксирующие методы, рациональная 
психотерапия, трудотерапия, терапия средой. Ис-
пользовалась наркопсихотерапия, особенно для 
снятия истерических зафиксированных моносим-
птомов, которые были представлены значительно 
чаще, чем в современной клинике невротических 
расстройств. Эта методика заключалась в про-
ведении внушения на фоне наркотического сна, 
вызванного внутривенным введением барбамила 
(амитал натрия) или его аналогов.

В 1960-1970 гг. начали широко использовать-
ся бензодиазепины как препараты, влияющие на 
уровень тревоги, нормализацию сна и обладаю-
щие определенным вегетостабилизирующим воз-
действием (54,3%). Несмотря на опасность при-
выкания, они применялись достаточно длительно 
(иногда в течение всего пребывания больного в 
стационаре), не акцентировалось внимание па-
циентов на возможности формирования зависи-
мости. Применялись диазепам, хлордиазепоксид, 
нитрозепам, медазепам, лоразепам. Также ис-
пользовались небензодиазепиновые транквилиза-
торы — мепротан, триметоксин. В некоторых слу-
чаях пациентам с депрессивным синдромом при 
невротических расстройствах назначались малые 
дозы трициклических соединений (21,5%) — 
имипрамин, амитриптилин, однако их примене-
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ние давало значительно меньший эффект по срав-
нению с транквилизаторами, часто оказывалось 
безрезультативным или приводило к ухудшению 
состояния в результате холинолитического побоч-
ного действия, усугубляющего вегетативные дис-
функции. Чаще использовался азафен как более 
мягкий антидепрессант с транквилизирующим 
компонентом. Из нейролептиков в малых дозах 
применяли тиоридазин, перициазин (неулептил), 
алимемазин (терален), метафенозин (френолон). 
Пациентам с астеническими проявлениями на-
значался стимулирующий препарат — сиднокарб.

В психотерапевтических подходах сохраня-
лась большая роль гипнотерапии, суггестивных 
и релаксирующих методов. В отделении неврозов 
и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева 
основной оставалась «патогенетическая психо-
терапия». Начали активно развиваться и другие 
динамические подходы в психотерапии, она стала 
носить более направленный патогенетический ха-
рактер, позволяла реконструировать нарушенные 
личностные структуры и отношения. В 1970-1980 
гг. в отделении было достаточно много пациентов, 
которые получали только психотерапевтические 
воздействия без сочетания их с фармакологиче-
ским лечением (38,7%), или же им назначалась 
дополнительно только общеукрепляющая тера-
пия. Длительность пребывания таких пациентов в 
стационаре часто превышала 2,5 месяца (74,8%).

Со второй половины 1980-х годов стали чаще 
назначаться минимальные дозировки психотроп-
ных средств. Это было связано с повышенной 
чувствительностью больных, страдающих раз-
личными формами невротических расстройств, 
к химическим, а также физическим раздражите-
лям вследствие нарушений при данной патоло-
гии кортико-гипоталамо-гипофизарных связей. 
Упущение из виду этого обстоятельства нередко 
«компрометировало» психотропные препараты, 
создавая серьезные трудности для их применения, 
в том числе и в тех случаях, когда назначение их, 
безусловно, было показано.

С появлением антидепрессантов с селектив-
ным действием (конец 1990-х гг.) роль фармако-
терапии в лечении невротических расстройств 
существенно увеличилась [1]. В первую очередь, 
это обусловлено их избирательным действием на 
симптоматику, лучшую переносимость и безопас-
ность, возможность применения при активных 
видах деятельности, что особенно актуально для 
пациентов с невротическими расстройствами, 
имеющими высокую социальную активность. 
Постепенное широкое проникновение психо-
фармакотерапии в лечение невротических рас-
стройств вызвало много споров, основанных на 
представлениях об их патогенетической сущности 
как психогенных заболеваниях, что определяло 
ведущий метод лечения — каузальную психотера-

пию. Психофармакотерапия в значительной сте-
пени противопоставлялась психотерапевтическо-
му лечению и рассматривалась исключительно как 
симптоматический подход, недостатком которого 
являлось отсутствие воздействия на причинные 
механизмы невротических расстройств с увеличе-
нием риска рецидивов и хронизации патологиче-
ского процесса. 

В настоящее время не только признаются в те-
оретическом плане, но и отражаются в современ-
ной практической деятельности представления о 
необходимости комплексного использования пси-
хологических и биологических подходов в лечении 
невротических расстройств, воздействующих на 
различные, но связанные друг с другом, звенья 
патогенеза. Это позволяет эффективно проводить 
психотерапевтические мероприятия, повышать 
социальную адаптацию пациентов, сократить 
сроки стационарного лечения, сделать медицин-
скую помощь этим пациентам более комплексной 
и рентабельной.

Психотропные препараты воздействуют в ос-
новном на эмоционально-аффективное состояние 
и лишь опосредованно через него на патогенные 
обстоятельства и личность, но, несмотря на это, 
существует ряд положительных сторон психофар-
макотерапии при невротических расстройствах. 
Даже кратковременное ослабление симптомов и 
улучшение состояния в начале лечения облегчает 
психотерапевтический контакт. Лекарственная те-
рапия путем разрушения симптоматических барье-
ров может способствовать усилению психологиче-
ских изменений и интеграции нового понимания в 
повседневную жизнь. Фармакотерапия содейству-
ет психотерапевтическому процессу и через реали-
зацию своей специфической биологической актив-
ности, а также посредством плацебо-эффекта.

Анализ частоты и видов назначавшегося пси-
хофармакологического лечения больным с не-
вротическими расстройствами и их сочетаний в 
2008-2009 гг. в отделении неврозов и психотера-
пии Института им. В.М. Бехтерева показал, что 
выбор средств медикаментозной терапии инди-
видуален для каждого пациента. Он обусловлен 
рядом факторов.

Первый фактор — это учет характера, часто-
ты, интенсивности клинических проявлений, а 
также их анамнестической динамики, оценки 
терапевтического ответа как на психотерапев-
тические, так и лекарственные воздействия. Так, 
обнаруживалась существенная разница в ис-
пользовании и комбинировании различных пре-
паратов в зависимости от характера ведущего 
синдрома в клинической картине невротических 
расстройств. У пациентов с ведущим тревожным 
или фобическим синдромом чаще применялись 
препараты с анксиолитическим и умеренным се-
дативным эффектом — бензодиазепины, СИОЗС 
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с антитревожным эффектом (пароксетин, флуок-
сетин, агомелатин и др.), нейролептики с мягким 
действием и редкими побочными эффектами в 
небольших дозировках (сульпирид, тиоридазин, 
алимемазин, кветиапин) и различные комбина-
ции этих групп препаратов. При депрессивном 
ведущем синдроме, не сопровождавшемся тре-
вожными проявлениями, использовались такие 
антидепрессанты как флуоксетин, сертралин, ци-
талопрам, агомелатин. Также для этой группы па-
циентов часто назначались небензодиазепиновые 
транквилизаторы — гидроксизин (атаракс), эти-
фоксин (стрезам), которые дают возможность 
длительного их применения без риска формиро-
вания зависимости, в отличие от традиционных 
транквилизаторов. Астенический синдром в ста-
дии раздражительной слабости требовал назначе-
ния малых доз бензодиазепинов, в том числе и за 
счёт их тропности к вегетативным проявлениям, 
применением общеукрепляющих, ноотропных 
препаратов, витаминотерапии. При интенсив-
ных обсессивных проявлениях чаще назначались 
трициклические антидепрессанты (кломипрамил 
и перечисленные выше нейролептики). Медика-
ментозная терапия пациентов с выраженными 
ипохондрическими расстройствами носила по-
лиморфный характер, что обусловлено индивиду-
альной реакцией на побочные эффекты назнача-
емого лечения и особенностями соматоформных 
проявлений. Учитывая, что в симптоматической 
картине пациентов с ведущим ипохондрическим 
синдромом чаще, чем при других, встречались 
болевые ощущения, нередко препаратами выбора 
был дулоксетин в сочетании с бензодиазепинами 
и малыми дозами нейролептиков. Практически не 
встречались пациенты, которым назначалась мо-
нотерапия психотропными препаратами (4,8%). 
В подавляющем большинстве случаев использо-
вались комбинации нескольких медикаментозных 
средств, что позволяло воздействовать на различ-
ные симптомы-мишени, гибко регулировать дози-
ровки. У ряда пациентов была необходимой смена 
назначаемой терапии либо в результате резистент-
ности симптоматики к препаратам (17,3%), либо 
вследствие возникновения выраженных побоч-
ных эффектов (11,5%).

Вторым фактором, имевшим значение для 
выбора фармакологического лечения, являлась 
выраженность и длительность клинических про-
явлений (сопряженность этих характеристик 
подтверждается значимой корреляционной свя-
зью — р<0,01). У пациентов с низкими показа-
телями выраженности клинической симтоматики 
по шкале CGI на стадии острого невротического 
расстройства в 37,6% случаев использовалась ис-
ключительно психотерапия, без назначения ме-
дикаментозных препаратов или кратковременно 
применялись малые дозы. Пациенты с затяжным 

невротическим расстройством и невротическим 
развитием личности, у которых балл по этой шка-
ле был 5 и выше, чаще нуждались в своевременном 
присоединении лекарственной терапии.

Третьим фактором, определявшим назначе-
ния, являлась внутренняя картина болезни. Так, 
пациенты с соматоцентрированными представле-
ниями о причинах и характере имеющихся у них 
нарушений, даже при незначительно выраженной 
симптоматике, были ориентированы на использо-
вание фармакологического лечения. Категорич-
ный отказ психотерапевта от медикаментозных 
назначений неизбежно приводил к усилению на-
пряжения в отношениях между врачом и пациен-
том, росту недовольства у последнего, возникнове-
нию конфликтов. В связи с этим представляется 
оправданной минимальная психотропная тера-
пия, способствующая на первом этапе снижению 
аффективного напряжения у пациента, возникно-
вению терапевтических доверительных отноше-
ний, в ходе которых происходит коррекция пред-
ставлений больного о характере его нарушений, 
выработка совместной стратегии лечения с учетом 
основных патогенетических механизмов. Пациен-
ты с психоцентрированной внутренней картиной 
болезни значительно чаще самостоятельно отка-
зывались от медикаментозного лечения, испыты-
вали к психотропным препаратам настороженное 
или даже негативное отношение. 

Из изучавшейся группы пациентов только 
12,5% получали психотерапию с использованием 
различных методов. Таким образом, современные 
подходы к лечению пациентов с невротически-
ми расстройствами включают в себя комплекс-
ные стратегии с использованием сочетания пси-
хотерапевтического и биологического лечения 
(преимущественно комбинированной терапии 
психотропными препаратами с минимальным по-
бочным действием), что позволяет получать бы-
строе улучшение состояния и добиваться умень-
шения сроков стационарного периода лечения.
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В 1987 г. в практическое здравоохранение 
была введена новая классификация МКБ-10, и на 
смену «школьным» этиопатогенетическим пред-
ставлениям о психических расстройствах пришел 
чисто синдромальный подход, результатом кото-
рого явилась ситуация, при которой неврозы, в том 
числе затяжные невротические расстройства, ста-
ли рассматриваться вне рамок отдельно выделен-
ной группы психических расстройств. Пациенты 
с этим типом патологии оказались диагностиче-
ски «рассеянными» по разным рубрикам МКБ-10 

[10]. Вместе с тем общепризнанным является тот 
факт, что в лечении невротических расстройств, в 
отличие от неврозоподобных нарушений, ведущее 
место принадлежит психотерапии.

Длительное течение, полиморфизм симптома-
тики, патохарактерологические нарушения при за-
тяжных невротических расстройствах определяют 
сложность их дифференциальной диагностики с 
другой психической патологией, и прежде всего с 
расстройствами личности. При затяжных формах 
невротических расстройств патогенное противо-
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речие в системе отношений индивида может носить 
длительный характер, выражаться в реконструк-
ции патогенной для индивида системы отношений 
и не носить характер острого психотравмирующе-
го воздействия или быть на первый взгляд неоче-
видным, как для пациента, так и для врача. Неодно-
кратно высказывалась точка зрения, что длительно 
протекающие неврозы приближаются к психопа-
тиям, к примеру, в работах Н.Д. Лакосиной [6]. 
Она пишет о том, что диагноз невротического раз-
вития правомерен, когда «один из невротических 
синдромов под влиянием патогенных факторов, 
подчиняясь законам синдромокинеза, начинает 
«двигаться» от невротических проявлений к психо-
патическим». По мнению Л.Н. Касимовой [4], при 
невротическом развитии личности характероло-
гические изменения по стойкости и длительности 
приближаются к психопатическим, то есть мало-
обратимы. Признаки, отличающие психопатии от 
невротических расстройств, основываются на том, 
что нарушения при последних носят парциальный 
характер и сопровождаются критикой к своему 
состоянию; психопатии более стабильны, чем не-
вротические расстройства, при которых возможна 
обратимость процесса патологического развития 
[2]. О.В. Кербиков [5] разграничивает психоген-
ные и психопатические реакции: первые реакции 
«приближаются к экзогенным и проявляются в 
клинически очерченных синдромах заболевания», 
вторые — представляют собой усиление психопа-
тических особенностей как привычную форму ре-
агирования. Биндер Х. [1] считает психогенные 
реакции прогностически более благоприятными, 
поскольку компенсаторные возможности у этих 
лиц более выражены, чем у психопатических инди-
видов. По В.Н. Мясищеву [9], дифференциальная 
диагностика между неврозом, патологическим раз-
витием личности и психопатией является трудной 
клинической задачей, поскольку разделение не-
вроза развития и психопатии лишь относительно. 
О первом следует говорить тем скорее, чем небла-
гоприятнее внешние обстоятельства и чем мень-
ше роль индивидуальной почвы, о второй — чем 
больше процесс развития опирается на сочетание 
внешних неблагоприятных условий и на болезнен-
ную врожденную и приобретенную почву, чем бо-
лее зафиксирован патологический стереотип и чем 
меньше сохраняются у человека способности его 
корректировать. А.Б. Смулевич [14] указывает на 
тесное смыкание неврозов и расстройств личности 
и трудности их нозологической классификации и 
дифференциации, ограничиваясь, однако, опи-
сательным подходом без учёта особенностей лич-
ностной организации.

Термин «затяжной невроз» или невроз с за-
тяжным течением имеет, по мнению Л.Н. Касимо-
вой [4], важное клиническое значение, поскольку 
подразумевает наличие у больного различных со-

хранных функций и возможностей замещения и 
компенсации, то есть в понятие затяжной невроз 
вкладывается прогностический смысл — возмож-
ность выздоровления или перехода в хроническую 
форму. При затяжном неврозе обратимость пато-
логических явлений теоретически более вероятна. 
На этапе затяжного невротического расстройства 
помимо трансформации синдромов (синдромо-
кинеза) возможна стабилизация с расширением 
симптоматики, то есть данное понятие включает 
и различные типы динамики болезни.

По мере усложнения невротических рас-
стройств вырисовывается дальнейшая трансфор-
мация клинической картины заболевания, появ-
ляются новые характерологические особенности 
личности. Социальная адаптация не нарушается, 
как это происходит при психопатиях [16].

Для правильного понимания всего механиз-
ма формирования затяжного невротического 
расстройства в ходе течения психогенных забо-
леваний необходимо чётко ориентироваться не 
только в их клинических проявлениях, но и, в 
первую очередь, в специфике психотравмирую-
щих ситуаций, в предпосылках, которые лежат 
в их основе. Болезненное отношение с действи-
тельностью формирует дисбаланс аффективно-
волевых свойств личности, приводя к нарушению 
деятельности и поведения. Психотравмирующие 
ситуации, лежащие в основе невротического рас-
стройства, невротического развития личности 
и реактивных состояний, различаются силой и 
структурой патогенного воздействия, его дли-
тельностью, обыденностью содержания, абсо-
лютной или относительной неразрешимостью для 
индивидуума и глубоко затрагивают интересы 
личности больного, вплоть до изменения харак-
терологических особенностей. При этом ввиду 
ординарности психотравмирующая ситуация не 
всегда осознается больным как травмирующая. 
Нередко конфликтное воздействие сочетается с 
переутомлением, соматическим неблагополучием 
и другими дополнительными вредностями.

К истерическому невротическому развитию 
личности приводит интенсивная психическая 
травматизация, которая делает истерические ре-
акции привычными [1, 13], создавая основу для 
формирования «истерии развития» в виде сверх-
требовательности, капризности, нетерпимости к 
чужому мнению [9]. Мясищев В.Н. описывал это 
как затяжную форму невротического расстрой-
ства, в котором проявляется истерический харак-
тер. Н.Д. Лакосина [6] считает характерным для 
истерического развития наличие в клинической 
картине вегетативных, сенсомоторных, аффек-
тивных нарушений, театральности, капризности, 
дисфорий. В описанных фазах истерического 
невроза в первой фазе симптомы транзиторны и 
сменяются светлыми промежутками. Во второй 
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фазе истерические расстройства наблюдаются на 
фоне астенических, отличаются полиморфизмом, 
который проявляется в непрерывной смене сим-
птомов и фабулы истерических расстройств.

При переходе в затяжную истерию возника-
ют стойкие и многообразные соматовегетативные 
нарушения, что отмечают также М.Э. Телешев-
ская [15], Н.К. Липгарт, В.С. Подкорытов [7], 
В.П. Радченко [12], Л.Н. Касимова [4]. Происхо-
дит утрата истерических приступов при психотрав-
мирующих ситуациях. Преобладают вегетативные 
нарушения, нарастают астенические расстройства, 
появляются устойчивые характерологические из-
менения: раздражительность, несдержанность.

Говоря о расстройствах личности, или психо-
патиях, мы определяем их как патологические со-
стояния, характеризующиеся дисгармоничностью 
психического склада и представляющие собой 
постоянное, чаще врождённое, свойство инди-
видуума, сохраняющееся в течение всей жизни. 
Расстройства личности констатируются в тех слу-
чаях, когда патологические изменения выражены 
столь значительно, что препятствуют полноцен-
ной адаптации в обществе, т.е. в их диагностике 
имеют значение социальные критерии [11].

Характерным является достаточно яркий, 
часто приносящий дискомфорт окружающим, 
рисунок поведения больных, который носит ха-
рактер «защитной брони». Стоящие за ними оди-
ночество и подавленность обычно не осознаются 
ни пациентами, ни окружающими в связи с от-
сутствием субъективного переживания страдания 
и индивидуальной приемлемостью симптоматики 
(эго-синтонность). Известно выражение «если 
при неврозе пациент страдает от психических 
симптомов, то при расстройстве личности от па-
циента страдают окружающие». Пациенты с лич-
ностными расстройствами редко обращаются за 
специализированной психиатрической или психо-
терапевтической помощью и их лечение сильно за-
труднено. Диагностику осложняет склонность их 
сообщать искаженные противоречивые сведения 
о себе, пользоваться манипулятивным поведением.

Критерии постановки диагноза личностного 
расстройства по МКБ-10 в клинико-психологиче-
ских и терапевтических целях целесообразно до-
полнить критериями психодинамического струк-
турного диагноза личностного расстройства: 1) 
состояние объектных отношений пациента, 2) 
преобладающие защитные механизмы, 3) уро-
вень тревоги, 4) сохранность функции проверки 
реальности, 5) аффективная толерантность, 6) 
степень интеграции супер-эго в личность пациен-
та, 7) уровень конфликта.

Необходимо определить, затрагивает ли кон-
фликт лишь определенную констелляцию межлич-
ностных отношений, к примеру, конфликт с авто-
ритетными лицами, или носит тотальный характер, 

пронизывая всю систему отношений индивида. 
Таков, к примеру, конфликт самоценности при за-
висимом расстройстве личности, когда самооценка 
полностью подчинена реакции окружающих.

Использование дополнительных психоана-
литических критериев позволяет провести более 
тонкую диагностику, оценить степень тяжести 
расстройства, выраженность декомпенсации. 
Особенности характера или выраженные лич-
ностные черты не всегда предполагают диагноз 
личностного расстройства, необходимо сохра-
нять эмоционально нейтральную позицию по от-
ношению к пациенту, избегать так называемого 
«диагностического импрессионизма». Пациент, 
который вызывает негативные чувства, не обя-
зательно страдает расстройством личности. Как 
указывается в национальном руководстве по пси-
хиатрии [11], клинические границы расстройств 
личности не совпадают со значительно более ши-
роким кругом личностных девиаций, включаю-
щих как крайние варианты нормы, так и различ-
ные (в том числе процессуально обусловленные) 
виды патологии личности. Диагноз «расстрой-
ство личности» неправомерен, если констатиру-
ются лишь отдельные характерологические откло-
нения, хорошо компенсированные и приводящие 
к нарушениям поведения лишь в относительно не-
продолжительные периоды, связанные с психиче-
скими травмами, декомпенсаций. В подобных слу-
чаях речь идет об акцентуациях характера [8].

Расстройства личности трудно поддаются лече-
нию и требуют длительной, а в некоторых случаях 
пожизненной психотерапии. Эти пациенты явля-
ются настоящим испытанием на профессиональ-
ную зрелость для врача и требуют от него не только 
хорошей подготовки, но и собственной личностной 
зрелости и знания себя. Вместе с тем, знание харак-
тера патологии и отдельные психотерапевтические 
приемы необходимы как для диагностики и веде-
ния пациентов при наличии у них соматических 
расстройств, так и для профилактики синдрома 
эмоционального выгорания у врачей. Именно эти 
пациенты относятся к категории «трудных боль-
ных». Соматические жалобы пациентов часто но-
сят диффузный, неконкретный характер, неред-
ко являясь соматовегетативными проявлениями 
тревоги. Обращает на себя внимание аффективно 
окрашенная манера предъявления жалоб, несоот-
ветствие между данными объективного обследова-
ния и субъективной тяжестью страдания.

В исторической перспективе под истериче-
ским неврозом понималось развитие соматической 
патологии, не имеющей под собой органической 
основы, вследствие конверсии вытесненных ин-
трапсихических конфликтных переживаний, как 
правило, сексуальной или агрессивной природы. 
Современный подход, однако, рассматривает ис-
терические невротические нарушения и расстрой-
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ство личности вне обязательной связи с конверси-
онной патологией. Возникновение их возможно и 
в рамках других расстройств. Вошедшие в наше 
исследование случаи не включали диссоциатив-
ных (конверсионных) расстройств, описываемых 
в рубрике F.44 МКБ-10, так как они редко встре-
чаются в современной клинической практике.

В своих внешних поведенческих проявлениях, 
таких как эмоциональная лабильность, демонстра-
тивность, отсутствие глубины эмоциональных 
переживаний, пациенты обеих нозологических 
групп могли быть сходными. В ряде случаев исте-
рические невротические нарушения наблюдались 
и у лиц без выраженного демонстративного пове-
дения. Психодинамический подход, базирующий-
ся на оценке особенностей личности пациента и 
его системы отношений, давал дополнительные 
возможности для проведения дифференциальной 
диагностики между затяжным истерическим не-
вротическим расстройством и истерическим рас-
стройством личности.

Для лиц с невротическими расстройствами 
были характерны длительно существующие, не-
разрешаемые интрапсихические конфликтные пе-
реживания, которые имеют свойство повторяться 
в дезадаптивных стереотипных констелляциях от-
ношений со значимыми людьми, как в личной сфе-
ре, так и профессиональной деятельности.

Пациенты с расстройством личности склонны 
воспринимать других как продолжение собствен-
ной личности в связи с несформированными гра-
ницами собственного Я и неспособностью гибко 
выстраивать дистанцию в отношениях с другими.

В нашей статье определение невротических 
расстройств рассматривается на основании 
традиционной отечественной классификации, 
включающей в себя не только особенности кли-
нической картины заболевания, но и этиопатоге-
нетические механизмы. 

Все обследованные пациенты на протяжении 
заболевания имели различные диагнозы из рубри-
ки невротических нарушений по МКБ-10, кото-
рые менялись в зависимости от ведущего синдро-
ма на момент обращения за специализированной 
помощью. В связи с этим для оценки течения за-
тяжных невротических расстройств был выбран 
традиционный этиопатогенетический подход, ко-
торый дает возможность целостной оценки кли-
нической картины.

Диагноз устанавливался на основании комис-
сионного экспертного заключения в Отделении 
неврозов и психотерапии Института им. В.М. 
Бехтерева в соответствии с принципами «пози-
тивной» и «негативной» диагностики невротиче-
ских расстройств.

Истерическое затяжное невротическое рас-
стройство — психогенное заболевание, проявляю-
щееся полиморфизмом симптоматики, включаю-

щее эмоциональные и функциональные моторные, 
вегето-висцеральные расстройства, которые носи-
ли болезненно-адаптивный характер и были обу-
словлены ранее сформированным стереотипом по-
ведения. В основе нарушений находилось стойкое 
внутреннее противоречие между потребностью 
во внимании и признании со стороны окружаю-
щих и неадекватной оценкой собственных воз-
можностей и условий реальности, а также между 
желанием независимости и страхе ответственно-
сти, между собственными потребностями и тре-
бованиями социума, развитие симптоматики при-
водило к достижению компромисса. В преморбиде 
имелись истерические, эгоцентрические особен-
ности личности. В связи с пестротой клинической 
картины и склонностью воспроизводить однажды 
увиденные симптомы других пациентов диагноз 
по МКБ-10 у этой группы больных часто менял-
ся, попадая в рубрики тревожно-фобических, тре-
вожных, соматоформных и связанных со стрессом 
расстройств, что препятствовало целостному эти-
опатогенетическому пониманию этих пациентов. 
Исторически данный вариант имел название ис-
терия, истерический невроз. Понятие невротиче-
ского расстройства было введено с целью унифи-
кации с определениями, использующимися для 
другой психической патологии в настоящее время.

В соответствии с классификацией, предложен-
ной А.П. Федоровым [17], необходимым критери-
ем для установления затяжного невротического 
расстройства было наличие симптомов, нарушаю-
щих повседневное функционирование индивида в 
течение как минимум одного года и более. 

Были исследованы 22 пациентки с диагнозом 
истерического расстройства личности в возрас-
те от 26 до 53 лет. Мужчины с таким диагнозом в 
отделение не поступали, и это совпадает с литера-
турными данными о том, что лицам мужского пола 
крайне редко выставляется подобный диагноз.

В группу пациентов с затяжными невротиче-
скими расстройствами вошли 36 человек, 28 жен-
щин и 8 мужчин, в возрасте от 24 до 52 лет. Ос-
новными в дифференциальной диагностике были 
клинико-психопатологический метод, психоди-
намическое полуструктурированное интервью и 
динамическое наблюдение. Для получения допол-
нительных данных использовались интервьюиро-
вание родственников, анализ представленных ме-
дицинских сведений о предыдущем лечении.

При внешнем сходстве жалоб с преобладанием 
тревожно-фобических, панических проявлений с 
ограничительным поведением, ипохондрических 
идей, носящих нестойкий, изменчивый характер, 
были выявлены особенности симптоматики каж-
дой из групп.

В актуальной ситуации пациенты с невроти-
ческими нарушениями имели взаимоотношения 
как минимум с одним значимым лицом, которым 
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достаточно успешно манипулировали с помощью 
своей болезни и который принимал на себя заботу 
о пациенте, при том, что отношения между ними 
могли носить дисгармоничный характер. Из 36 
пациентов 16 (44,4%) состояли в браке, и партнёр 
считал, что в связи с тяжелой болезнью супруга 
он не может его оставить и должен взять на себя 
основную ответственность за семью. Сексуаль-
ные отношения в браке носили дисгармоничный 
характер, пациенты пользовались плохим само-
чувствием для избегания близости. При опросе 
супруги сообщали о начальном романтическом 
периоде отношений, когда они весьма гибко могли 
изменять свое поведение в соответствии с жела-
ниями и потребностями партнёра. В дальнейшем 
же после заключения официального брака поведе-
ние пациентов сильно менялось, появившаяся не-
вротическая симптоматика встраивалась в систе-
му отношений и способствовала эмоциональному 
дистанцированию, удовлетворению эгоцентриче-
ских потребностей с одновременным формиро-
ванием у супруга стойкого чувства вины. Из 36 
случаев в 8 (22,2%) пациенты отмечали периоды 
значительного улучшения состояния, вплоть до 
полного исчезновения симптомов в периоды, ког-
да у них складывались романтические отношения 
с идеализированным партнёром, который уже 
был связан серьёзными отношениями и обяза-
тельствами с другим человеком. Пациенты часто 
были весьма успешны в своем демонстративном, 
соблазняющем поведении. При повторных посту-
плениях в отделение могли занимать лидерские 
позиции в группах самоуправления терапевтиче-
ского сообщества и в групповой психотерапии. В 
отношении новых больных они нередко брали на 
себя поддерживающую, патерналистскую роль.

Пациенты с истерическим расстройством лич-
ности характеризовались выраженными наруше-
ниями системы отношений. У 8 (36,4%) из 22 был 
постоянный партнер. В половине случаев у парт-
неров определялось психическое заболевание и 
аддиктивная патология, отношения носили выра-
женный деструктивный характер с формировани-
ем созависимого поведения. У 6 (27,3%) не была 
сформирована полоролевая идентичность, отме-
чались эпизоды гомосексуальной влюблённости, 
как правило, выбирались недоступные чрезмерно 
идеализированные объекты — артисты, литерату-
роведы. В ряде случаев эту функцию выполняла 
чрезмерная религиозность, где недоступным объ-
ектом становился либо бог, либо священник, кото-
рый со своей стороны мог поддерживать подобные 
переживания и манипулировать пациентом. Боль-
ные много времени проводили в своих фантазиях, 
не стремясь приблизиться к объекту своей любви 
и установить с ним реальные отношения.

Если у невротических пациентов влюблён-
ность способствовала конструктивной моби-

лизации имеющихся ресурсов и продуктивной 
успешной деятельности, то в группе истерических 
расстройств личности влюблённость приводи-
ла к излишней экзальтации, блокирующей про-
блемно-решающее поведение. Демонстративность 
носила чрезмерный характер, и это приводило к 
тому, что пациенты оказывались скорее в позиции 
аутсайдеров среди других больных. Чрезмерно 
эротизированное поведение было недостаточно 
интегрировано в образ собственного Я. В случае 
интереса, проявлявшегося другим, в ответ на свое 
соблазняющее поведение пациенты искренне не 
понимали, как это произошло, чувствовали себя 
«жертвой» домогательств других, что усиливало 
тревогу и переживания собственной незащищен-
ности. Ни в одном из случаев истерического рас-
стройства личности больной не сообщил о на-
личии длительно существующих гармоничных 
сексуальных отношений.

Свойственная обеим группам поверхност-
ность суждений, преобладание эмоциональной 
логики имело, однако, разную степень выражен-
ности.

У больных с расстройствами личности при ис-
следовании мотивационной индукции выявлялась 
импульсивность в стратегии принятия решений, 
когда недифференцированная эмоциональная ре-
акция полностью определяла поведение; задания, 
связанные с планированием своего будущего, 
вызывали наибольшие трудности. Преобладали 
представления о возможном внезапном, беспри-
чинном ухудшении своего состояния. У пациен-
тов с невротическими истерическими нарушения-
ми прогнозирование ухудшения своего состояния 
связывалось с конкретными причинами, ситуа-
циями, обстоятельствами. В обеих группах при 
просьбах описать значимых лиц преобладали от-
веты без детализации и выявления конкретных 
качеств других людей, типичными были ответы 
«он гениален», или «это ужасный человек», при 
этом невротические пациенты были более после-
довательны в своих ответах, приводили примеры 
из своего опыта, на которых основывались такие 
выводы, можно было предположить у значимых 
лиц наличие определенных качеств, которые за-
тем пациенты идеализировали, игнорируя другую 
информацию. Пациенты с истерическими рас-
стройствами личности отличались нереалистич-
ными гиперболизированными оценками, одно-
временно могла существовать идеализированная 
и девальвирующая оценка значимого другого 
лица, что совершенно не смущало пациента. В ка-
честве примера можно привести слова пациент-
ки С. о своем бывшем муже: «Он замечательный 
человек… настоящее чудовище». В обеих группах 
нарушения процесса обработки информации, 
преобладание таких механизмов психологиче-
ской защиты как вытеснение, отрицание, пода-
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вление служили, прежде всего, для сглаживания 
выраженных эмоциональных переживаний и из-
бегания реконструкции психотравмирующей си-
стемы отношений. Таким образом, истерическому 
когнитивному стилю соответствует ослабление 
способности интеграции и извлечения уроков из 
собственного опыта. Чрезмерная внешняя эмоци-
ональность служит, с одной стороны, для ослабле-
ния внутренних переживаний, а с другой — для 
получения ответа от других, в чем невротические 
пациенты оказываются более успешными.

Суицидные мысли, жесты, попытки также 
отличались в обеих группах. Из 36 пациентов в 
группе невротических расстройств 7 (19,4 %) со-
общили о наличии в анамнезе суицидных попы-
ток демонстративного характера, которые всегда 
происходили либо в присутствии человека, кото-
рый может оказать помощь, либо после сообще-
ния значимому лицу о суицидных намерениях, и 
он должен был своевременно прибыть. Больные 
старались узнать из медицинской литературы и 
интернета безопасную дозу препарата, остальные 
таблетки из блистера не принимали и выкидывали.

12 (54,5 %) из 22 пациентов с истерическим 
расстройством личности сообщали о периодах 
интенсивных экзистенциальных размышлений, 
романтизации смерти, приводили в пример суи-
циды известных творческих личностей в качестве 
оправдания подобных действий. У 4 (18,2 %) 
пациентов в анамнезе были тяжелые суицидные 
попытки с последующей госпитализацией в отде-
ление интенсивной терапии и повреждением вну-
тренних органов, которые происходили на фоне 
отделения от значимого лица, который не ставил-
ся в известность об имеющихся намерениях. Эти 
пациенты были госпитализированы в открытое 
отделение после дополнительной консультации 
психиатра. У 8 (36,4 %) имели место демонстра-
тивные суицидные попытки, которые носили бо-
лее опасный истинный характер, чем у больных с 
затяжными невротическими расстройствами.

У пациентов с невротическими расстройства-
ми возможно постепенное установление терапев-
тических отношений. В случае позитивно окра-
шенных переносных чувств они были способны 
принимать лечебные границы отношений и ми-
риться с наличием в жизни психотерапевта значи-
мых третьих лиц вследствие большей, по сравне-
нию с расстройствами личности, индивидуальной 
зрелости.

Пациенты с расстройством личности отли-
чались нереалистичностью, полярностью оценок 
психотерапевта, фиксацией на отношениях с ним, 
что приводило к полному неприятию наличия у 
него своей внелечебной жизни, плохой перено-
симости отделения от него; это могло объяснять 

ухудшение состояния в выходные дни, выражен-
ные реакции ревности в адрес других пациентов.

В целом пациенты с истерическими проявле-
ниями имели наиболее благоприятное течение 
в группе затяжных форм невротических рас-
стройств и при наличии потворствующей соци-
альной обстановки, посильных задач, возмож-
ности реализовать свои намерения и получить 
достаточно внимания, не прибегая к манипуля-
ции симптомами, у них могли наступать длитель-
ные светлые промежутки.
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The paper considers the study of personality structure of patients with neurotic disorders from 
the point of view of the two approaches that are most established in the modern personality psy-
chology: typological approach and factor analytical approach (theory of traits). 
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Целью настоящего исследования стало из-
учение структуры личности больных с невроти-
ческими расстройствами с позиций двух наиболее 
авторитетных в современной психологии подхо-
дов — типологического (инструментом измере-
ния послужил Стандартизованный клинический 
личностный опросник, адаптированный И.Н. 
Гильяшевой, Л.Н. Собчик и Т.Л. Федоровой (пол-
ный вариант ММРI) [1], и факторно-аналити-
ческого (с использованием методики «Сквозной 
биполярный перечень») [8].

Необходимость проведения подобного 
исследования была продиктована рядом причин:
1. Полученные результаты могут помочь в рас-

крытии психологических механизмов разви-
тия и протекания невротических расстройств.

2. Изучение личности больных с невротически-
ми расстройствами с позиций факторно-ана-

литического подхода до последнего времени 
проводилось преимущественно с помощью 
двух- или трехфакторной теории H.J. Eysenck, 
в то время как на настоящий момент наиболее 
разрабатываемой является пятифакторная мо-
дель, получившая название «Большая Пятёр-
ка».

3. Изложение результатов исследований лично-
сти больных с невротическими расстройства-
ми с позиций типологического подхода с по-
мощью такого широко известного опросника 
как ММРI крайне затруднено ввиду существо-
вания большого количества вариантов этого 
метода и разных интерпретационных схем, 
предлагаемых различными авторами. С учё-
том того, что разные авторы используют раз-
личные версии ММРI в литературе, появля-
ются противоречивые данные использования 
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этого метода в группе больных с невротиче-
скими расстройствами, ещё большая путани-
ца возникает при попытке интерпретировать 
полученный материал.
Основную группу больных с невротически-

ми расстройствами составили 424 пациента От-
деления неврозов и психотерапии Института им. 
В.М. Бехтерева. На основании традиционной 
отечественной классификации, включающей в 
себя не только особенности клинической карти-
ны заболевания, но и этиопатогенетические ме-
ханизмы, больные были разделены на группы со-
ответственно типам невротических расстройств. 
Истерический (46,2%) и неврастенический 
(29,8%) типы, а также фобический (18,3%) и 
обсессивный (5,7%). Наиболее часто у исследо-
ванных пациентов в качестве ведущих синдро-
мов невротических расстройств определялись 
тревожный и фобический (по 30,8 %), несколько 
реже астенический (18,3%) и еще реже депрес-
сивный (8,7%), ипохондрический (6,7%) и обсес-
сивный (4,8%).

При сравнении больных с невротическими 
расстройствами и здоровых людей с помощью 
стандартизованных экспериментально-
психологических методов в качестве контроля 
использовались нормы стандартизации в 
соответствии с рекомендациями A. Anastasi, S. 
Urbina [4].

Результаты 
исследования

Исследование структуры личности с позиций 
типологического подхода (теории черт). В табли-
це 1 представлены статистические оценки, полу-
ченные в результате использования «Сквозного 
биполярного перечня» [8], являющегося инстру-
ментом измерения факторов Большой Пятёрки, 
у 424 больных с невротическими расстройства-
ми, поскольку распределение значений всех шкал 
значительно отклоняется от нормального, а так-
же с целью большей наглядности описания полу-

ченных данных, показано количество пациентов 
(абс. число и %), у которых определялись оцен-
ки, относимые авторами теста к «очень низким», 
«низким» и т.д.

При интерпретации факторов из системы 
Большая Пятёрка (Five-Factor Model, или сокра-
щенно FFM), учитывались две имеющиеся на со-
временном этапе традиции — объектная и субъ-
ектная [7]. Первая интерпретирует глобальные 
факторы как объективные универсальные свой-
ства человеческой индивидуальности, не зависи-
мые от культуры в силу своей биоконституцио-
нальной природы. Согласно объектному подходу, 
FFM — это универсальные кросс-ситуационные 
факторы личности, которые обеспечивают от-
носительную устойчивость поведения индивида. 
В рамках субъектной парадигмы оцениваемые 
факторы — это личностные конструкты, позво-
ляющие ускоренно решать (за счет сокращенного 
перебора информативных признаков ситуации) 
задачу выбора стратегии поведения в текущей 
ситуации и одновременно — задачу поддержания 
целостности «Я».

У 57,1% больных с невротическими рас-
стройствами диагностированы значения ниже 
среднего по фактору «Эмоциональная стабиль-
ность» (20,27 ± 0,54), при этом у 51,7% баллы 
оказались низкие и очень низкие по сравнению с 
показателями этого параметра, определяемыми в 
общей популяции. Эти данные подтверждаются 
результатами, полученными с помощью другого 
теста, относящегося к теории черт, «Личностного 
опросника» H.J. Eysenck (EPI).

Если исходить из объектного подхода к интер-
претации полученных данных, то можно говорить 
о том, что больным с невротическими расстрой-
ствами конституционально, темпераментно прису-
щи повышенные тревожность, депрессивность, ра-
нимость, впечатлительность, низкая толерантность 
по отношению к фрустрации, склонность к лабиль-
ности настроения, переменчивость интересов.

Согласно субъектной, или психосемантиче-
ской интерпретации, в личностном семантиче-
ском пространстве обследованных пациентов 
преобладают представления о себе как о людях, 

Таблица 1
Количество больных с невротическими расстройствами, получивших различные оценки по 

шкалам «Сквозного биполярного перечня» (Goldberg L.R., 1992) (N = 424)

Факторы
Очень 

низкие
низкие

ниже
среднего

Средние
Выше 

среднего
Высокие

Очень 
высокие

% % % % % % %
Экстраверсия — интроверсия 9,4 6,8 12,9 43,2 14,4 11,8 1,4
Самосознание, организованность 9,4 17,9 35,9 33,5 3,1 0,2 0
Готовность к согласию, сотрудничеству 30,2 16,5 15,8 25 6,1 5,2 1,2
Эмоциональная стабильность 48,4 3,3 5,4 15,8 17,7 4,9 4,5
Личностные ресурсы 19,8 18,9 19,6 23,6 15,1 2,6 0,5
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которых сильно раздражают даже незначитель-
ные препятствия, имеющих склонность к избы-
точным переживаниям, появлению внезапной 
тревоги или неопределенного беспокойства, плохо 
контролирующих свои эмоции и поведение.

Можно предполагать, что полученные в дан-
ном исследовании оценки фактора «Эмоциональ-
ной стабильности» у больных с невротическими 
расстройствами увеличивает вероятность появ-
ления ситуационно неадекватного (дезадаптив-
ного) диспозиционного поведения, в основе кото-
рого лежит предрасположенность к невротизму, 
сформированная либо конституционально, либо 
на основе «инерции» прошлого опыта. В частно-
сти, в особо значимых, психотравмирующих, кон-
фликтных обстоятельствах повышенная тревож-
ность, аффективная неустойчивость, длительное 
переживание своих неудач может помешать найти 
адекватный выход из создавшейся ситуации.

В то же время, нельзя не отметить и тот факт, 
что согласно полученным результатам 27,1% ис-
следованных больных отмечали у себя выше сред-
него, высокие и очень высокие оценки фактора 
«Эмоциональная стабильность». Возможно, это 
свидетельствует о том, что, несмотря на воспро-
изводимость данных, указывающих на то, что 
пациенты с невротическими расстройствами, как 
правило, отличаются повышенным невротизмом, 
эта широкая личностная диспозиция не является 
обязательным и необходимым условием развития 
заболевания. Существует небольшой, но всё же 
значимый процент больных, у которых невро-
тическое расстройство формируется не на базе 
изначально высокого уровня тревожности, обу-
словленного во многом конституционально-гене-
тическими факторами.

Оценки 2-го фактора «Готовность к согласию, 
сотрудничеству» у пациентов с невротическими 
расстройствами также ниже средних (29,29 ± 
0,31), 62,5% обследованных больных находятся на 
отрицательном полюсе дружелюбия. Такие каче-
ства, актуализируемые в общении с окружающи-
ми, как нетерпеливость, вспыльчивость, нередко 
агрессивность, упрямство и эгоистичность в ис-
следованной группе больных встречаются чаще, 
чем в общей популяции. Тогда как доверчивость, 
альтруизм, уступчивость, покладистость, отзыв-
чивость — реже. Можно было бы предположить, 
что описанные результаты объясняются относи-
тельной неоднородностью выборки, поскольку в 
обследованной группе находятся больные с раз-
ными формами невротического расстройства, 
временем течения заболевания и пр., однако то 
обстоятельство, что только 6,4% пациентов де-
монстрируют оценки, соответствующие высоким 
и очень высоким показателям этого фактора, сви-
детельствует о значительно большей коммуника-
тивной дистанции пациентов по сравнению со 

здоровыми, что затрудняет формирование эмпати-
ческих «близких» отношений и может значитель-
но затруднять проведение психотерапии. Можно 
даже предположить, что само невротическое рас-
стройство является «болезнью дистантных отно-
шений», а способность к установлению «близких 
отношений» является принципиальной психоте-
рапевтической мишенью. Это, кстати, может объ-
яснить эффективность совершенно различных 
психотерапевтических систем при лечении невро-
тических расстройств — любая психотерапия ста-
новится эффективной, если она «научает», «рас-
крывает», «актуализирует», «позволяет осознать» 
такие качества человека, которые позволяют ему 
сближаться с другими  людьми.

Обращает на себя внимание тот факт, что 
полученные данные расходятся с результатами 
специальных опросов, исследующих устойчивые 
стили межличностного поведения, описанны-
ми в многочисленных исследованиях. Согласно 
последним, большинство больных с невротиче-
скими расстройствами склонны описывать себя 
как неуверенных в себе, уступчивых, конформ-
ных, чрезмерно дружелюбных людей, испыты-
вающих трудности в определении и отстаивании 
своих интересов в социуме. При описании мно-
гими клиницистами и медицинскими психоло-
гами особенностей невротического реагирова-
ния также акцентируются подобные личностные 
 дескрипторы.

По фактору «Самосознание, организован-
ность» (ряд исследователей называют этот фак-
тор «Добросовестность») у 63,2% обследованных 
больных были получены баллы, расцениваемые 
как ниже, чем в среднем в популяции. То есть в 
этом направлении существующих межиндиви-
дуальных различий пациенты с невротическими 
расстройствами находятся ближе к отрицатель-
ному полюсу рассматриваемого параметра. Это 
говорит о том, что им не свойственны организо-
ванность, стремление выносить взвешенные ре-
шения, склонность следовать принятым нормам 
и правилам (гиперсоциализированность). В осу-
ществляемой ими деятельности мало присутству-
ет систематичность, обязательность, старатель-
ность, самодисциплина, осмотрительность.

Стоит отметить, что наблюдается известная 
рассогласованность в сочетании эмоциональ-
ной нестабильности (4-я шкала) и неорганизо-
ванности (3-я шкала), комбинация чрезмерной 
тревожности, уязвимости, длительного пережи-
вания неуспеха и недисциплинированности, не-
обдуманности, опрометчивости поступков (что 
неизбежно ведёт к общей неэффективности де-
ятельности) может являться важным фактором 
развития невротического расстройства. Так, если 
бы исследованные больные могли вести более упо-
рядоченную жизнь, стремясь достичь своих целей 
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благодаря хорошо продуманным планам, были бы 
хорошо организованы, самодисциплинированы и 
проявляли высокую компетентность в разных об-
ластях деятельности, то такой паттерн функцио-
нирования способствовал бы снижению уровня 
тревожности, уменьшалось бы общее число стрес-
совых ситуаций.

Экспериментальные исследования показыва-
ют, что фактор «Добросовестности» выступает в 
качестве предиктора профессиональной успешно-
сти [5], высокой успеваемости в учебной деятель-
ности [9], хорошего общего состояния здоровья 
[7]. Кроме того, в своих исследованиях характе-
ра личных взаимоотношений на основе значений 
«Большой Пятёрки» P.R. Shaver и K.A. Brennan 
[11] установили, что избегающий тип был свя-
зан с низкими показателями по фактору «Дру-
желюбия», с высоким «Нейротизмом» и низкими 
значениями параметра «Личностные ресурсы». 
Таким образом, фактор «Самосознание, органи-
зованность» оказывает влияние на успешность 
функционирования во многих областях жизне-
деятельности, которые считаются нарушенными 
у больных с невротическими расстройствами. В 
этой связи представляется, что его вклад в разви-
тие заболевания является не менее существенным, 
чем влияние фактора «Эмоциональная стабиль-
ность», при этом наиболее неблагоприятным яв-
ляется сочетание низких оценок по этим параме-
трам, поскольку в данном случае определяется не 
монотонная конституционально заданная пред-
расположенность к одному и тому же согласо-
ванному поведению, но контрасты в проявлении 
противоположного по психологическому смыслу 
поведения.

Значение параметра «Личностные ресурсы» 
у 58,3% обследованных больных также находятся 
ближе к отрицательному полюсу фактора (ниже 
средних), что указывает на довольно низкие от-
крытость опыту, креативность, небогатое вооб-
ражение больных с невротическими расстрой-
ствами. Они характеризуют себя как людей с 
невысоким творческим потенциалом, склонных 
ориентироваться больше на внешнюю реаль-
ность, чем на свой внутренний мир. Полученные 
результаты также некоторым образом объясняют 
механизмы развития состояния психической де-
задаптации при невротических расстройствах — 
отсутствие сублимации неудовлетворенных 
потребностей в творческой деятельности, огра-
ниченность в рамках прошлого опыта и нежела-
ние (или неумение) расширять кругозор, менять 
принципы и установки, неадекватные ситуации, 
возможно, не являются причиной, но усугубляют 
болезненное состояние.

Оценки по фактору «Экстраверсия — интро-
версия» у больных с невротическими расстрой-
ствами оказались средними у 43,2%, при этом 

распределение пациентов, у которых баллы ока-
зались выше (полюс экстраверсии) и ниже сред-
него (полюс интроверсии) оказалось примерно 
одинаковым — 27,6% и 29,1% пациентов. Люди 
с такими значениями по данной шкале мало чем 
отличаются от других по широте и интенсивно-
сти межличностных взаимодействий. Получен-
ный результат полностью согласуется с данными 
опросника EPI.

Таким образом, характеризуя структуру лич-
ности больных невротическими расстройствами 
исходя из модели Большой Пятёрки, можно от-
метить следующие паттерны оценок по всем пяти 
факторам: экстремально низкие показатели шкал 
«Эмоциональная стабильность», «Готовность к 
согласию, сотрудничеству», «Самосознание, ор-
ганизованность», невысокие значения параметра 
«Личностные ресурсы», и средние — «Экстравер-
сия — интроверсия».

В целом, такое сочетание базовых черт лич-
ности свидетельствует об общем инфантильном 
(незрелом) стиле эмоционального, когнитивного 
и поведенческого реагирования. Больные с не-
вротическими расстройствами, по сравнению со 
здоровыми людьми, обнаруживают высокий уро-
вень тревожности; они более критично настроены 
и требовательны по отношению к другим людям; 
менее ответственны, организованы и добросо-
вестны; не проявляют креативности в поиске 
решения проблем и мало способны к гибкому из-
менению своих когнитивных конструктов (в том 
числе неадаптивных), так как не открыты новому 
опыту.

Исследование структуры личности больных 
с невротическими расстройствами с позиций 
теории черт позволяет говорить о конституци-
ональной предрасположенности большой части 
больных с невротическими расстройствами к 
развитию заболевания в виде повышенной эмо-
циональной нестабильности, тревожности, ней-
ротизма.

Пятифакторная модель, являясь относитель-
но новым конструктом в области теории черт, не 
только подтверждает, но и дополняет двухфак-
торную модель личности H.J. Eysenck. Согласно 
полученным данным, высокий уровень нейротиз-
ма является необходимой, но не единственной 
характеристикой личности больных с невроти-
ческими расстройствами. Важным оказывается 
сочетание повышенной тревожности, напряжен-
ности и сверхчувствительности к средовым воз-
действиям с невозможностью использовать ре-
сурсы в виде адекватной социализированности, 
навыков эффективного планирования и возни-
кающей на этой основе компетентности, а также 
оригинальности и творческой направленности в 
решении возникающих проблем, конфликтов и 
кризисов развития.
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исследование стРуктуРы 
личности с позиций 
типолоГическоГо подхода
Как видно из рисунка 1, в усреднённом лич-

ностном профиле больных с невротическими 
расстройствами показатели всех основных шкал 
Стандартизованного клинического личностного 
опросника, кроме 9-й шкалы «Гипомании», выхо-
дят за границы нормативного разброса от 40 до 60 
Т-баллов.

Указанные данные согласуются с полученны-
ми ранее в Отделении неврозов и психотерапии 
Института им. В.М. Бехтерева результатами ис-
следований характерологических особенностей 
больных с невротическими расстройствами с по-
мощью ММРI. Так, И.А. Винкшна [2] указывал, 
что показатели шкал ММРI значительно выше в 
изучаемой нозологической группе, чем у здоро-
вых людей. Однако, также как и в работах Ю.Я. 
Тупицына [3] и И.А. Винкшна, в настоящем ис-
следовании не определяется однообразно-единый 
профиль ММРI, который мог бы характеризовать 
группу больных с невротическими расстройства-
ми в целом.

Возможно, это связано с тем, что сам тест к 
настоящему времени устарел, как известно, за 
рубежом с 1990-х годов используется существенно 
измененная версия этого опросника – MMPI-
2 (2005). Необходимость этого пересмотра 
объяснялась тем, что в первоначальном варианте 
сам основополагающий принцип определения 
анормальности опирался на ненадежный 
эмпирический фундамент [6], кроме того, в 
опроснике использовались устаревшие нормы, не 
применимые к современным испытуемым.

Представляется, что подобное объяснение от-
сутствия строго выделяемого, воспроизводимого 
во многих исследованиях, единого личностного 
профиля невротических больных вполне оправ-
данно, многочисленные исследования в этой об-
ласти каждый раз показывали различные ре-
зультаты. Упрощенные представления о том, что 
пациентам с невротическими расстройствами 
присуще повышение по шкалам невротической 
триады (1-й, 2-й и 3-й) в сочетании со снижением 
по шкалам так называемого «стенического реги-
стра» (4-й, 6-й, 8-й и 9-й), ни в одной работе не 
нашли своего подтверждения.

Если провести анализ утверждений, составля-
ющих те или иные параметры, то высокие пока-
затели ряда шкал кажутся вполне объяснимыми. 
Например, высокие значения контрольной шкалы 
F (достоверности) (в обследованной группе они 
составили 71,75 ± 1,05), могут интерпретиро-
ваться не только тем, что изученным пациентам 
свойственна сильная эксцентричность или что 
у них существует острая потребность в помощи, 
побуждающая их давать утвердительные ответы 
на большую часть утверждений. Список некото-
рых из вопросов этой шкалы может заставить по-
другому посмотреть на существующую объясни-
тельную модель:

42.  Моя семья с неодобрением относится к 
той работе, которую я выбрал (или кото-
рую собираюсь выбрать).

53.  Я верю, что некоторые люди могут одним 
прикосновением и молитвой вылечить 
болезнь.

146.  У меня страсть к перемене мест, и я счаст-
лив лишь тогда, когда брожу где-нибудь 
или путешествую.

Рисунок 1. Усредненный профиль больных с невротическими расстройствами
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206.  Я религиозен.
215.  Я злоупотреблял спиртными напитками.
245.  Мои родители и другие члены моей семьи 

придираются ко мне больше, чем надо.
252.  Люди безразличны и равнодушны к тому, 

что с тобой случится.
258.  Я думаю, что Бога нет (ответ «неверно»).
112.  Я часто считаю себя обязанным отстаи-

вать то, что нахожу справедливым (ответ 
«неверно»).

113.  Я понимаю, как важны законы (ответ 
«неверно»).

Как известно, на вопросы шкалы F (достовер-
ности) крайне редко утвердительно отвечали как 
здоровые респонденты, так и испытуемые различ-
ных нозологических групп, участвовавшие в стан-
дартизации, поэтому повышение по этому пара-
метру расценивалось как указание на необычные 
мысли, желания и ощущения, явные психотиче-
ские симптомы. Однако в современном обществе 
религиозность, вера в паранормальные способно-
сти некоторых людей, несогласие с частью зако-
нов, сомнения в справедливости государственных 
институтов, индивидуализм и пр., вряд ли могут 
считаться чем-то необычным или эксцентричным.

Всё это требует проведения специальных ис-
следований, выходящих за рамки данной работы.

В целом, исходя из полученных результатов, 
мы можем говорить только о том, что показате-
ли всех шкал Стандартизованного клинического 
личностного опросника, кроме 9-й шкалы «Гипо-
мании», существенно выше у больных с невроти-
ческими расстройствами, по сравнению с норма-
тивными значениями.

выводы

Исходя из данных проведенного исследова-
ния, можно сделать два основных вывода:
1.  Большинство больных с невротическими рас-

стройствами конституционально предрас-
положены к развитию заболевания из-за по-
вышенных эмоциональной нестабильности и 
тревожности. Высокий уровень нейротизма 
является необходимой, но не единственной 
характеристикой личности больных с невро-
тическими расстройствами, выделяющей их 
из общей популяции. Важным оказывается 
сочетание повышенной тревожности с невоз-
можностью использовать ресурсы в виде адек-
ватной социализации, выработки навыков 
эффективного планирования, а также ориги-

нальности и творческой направленности в ре-
шении возникающих проблем, конфликтов и 
кризисов развития.

2.  Применение типологического подхода с помо-
щью Стандартизованного клинического лич-
ностного опросника, адаптированного И.Н. 
Гильяшевой, Л.Н. Собчик и Т.Л. Федоровой 
(полный вариант ММРI) [1], мало инфор-
мативно для изучения больных с невротиче-
скими расстройствами в виду невозможности 
выделения усредненного профиля у этих па-
циентов. В целом, в условиях клиники по-
граничных нервно-психических расстройств 
использование теста ММРI для оценки струк-
туры личности усредненной группы больных 
представляется довольно ограниченным, что, 
однако, не умаляет достоинств метода при ин-
дивидуальном тестировании.
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В статье излагаются классические и современные подходы к проблеме психической 
травмы и её роли в психогенезе неврозов. Раскрывается содержание понятия психической 
травмы и концепция вытеснения травматических переживаний, описываются варианты 
вторичных психических травм и интрапсихические механизмы репарации и соматизации, 
собственная работа горя, специфика реакций на психическую травму в зависимости от 
возраста и эпидемиология травматических событий. 
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Classic and contemporary approaches to psychic trauma and to its role in psychogenesis of 
neuroses are reviewed. The concepts of psychic trauma and repression of traumatic memories are 
explored, and different versions of secondary psychic trauma are outlined along with intrapsychic 
mechanisms of reparation and somatization and work of mourning. Relation between subjects’ 
reactions to psychic trauma and their age and epidemiology of trauma is discussed. 

Key words: Psychic trauma, neuroses, repression, secondary psychic trauma, reparation, 
somatization, epidemiology of trauma. 

опРеделение 

В настоящее время понятие психическая трав-
ма определяется как глубоко индивидуальная ре-
акция на какое-то, как правило, трагическое или 
чрезвычайно значимое для личности событие, вы-
зывающее чрезмерное психическое напряжение и 
последующие негативные переживания, которые 
не могут быть преодолены самостоятельно и вы-
зывают устойчивые изменения состояния и пове-
дения.

истоРия появления 
теРмина

Понятие психической травмы впервые появи-
лось в научной литературе в конце ХIX века, но её 
признание в качестве одной из основных причин 
психических расстройств растянулось почти на 
100 лет, а дискуссия вокруг этой проблемы была 
настолько захватывающей, что заслуживает от-
дельного изложения и анализа. 
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Гипотеза о психогенном происхождении не-
которых психических расстройств была сформу-
лирована выдающимся французским психиатром 
Жаном Мартеном Шарко ещё в начале 1880-х 
годов при исследовании истерических параличей 
и парезов. В этот период уже было хорошо из-
вестно, что нарушения в чувствительной и/или 
двигательной сфере, возникающие вследствие фи-
зических травм, обусловлены повреждением нерв-
ных волокон. Такие посттравматические парезы и 
параличи имели четкую локализацию — только на 
область нарушенной иннервации, и в последую-
щем оставались стабильными. В отличие от этого 
психогенные параличи оказывались совершенно 
не связанными с зонами иннервации, а поражали 
те или иные органы так, как они были представ-
лены в обыденном сознании пациентов, то есть 
страдали не те или иные зоны иннервации, напри-
мер, руки или ноги, а рука или нога как целое. При 
этом такие параличи то появлялись, то исчезали, 
они могли успешно излечиваться внушением, а 
также искусственно вызываться с помощью гип-
ноза. Шарко неоднократно демонстрировал такие 
опыты, что нашло своё отражение в изобразитель-
ном искусстве.

Однако ни сам Шарко, ни большинство дру-
гих психиатров в то время не придали этому фе-
номену существенного значения. Причина такого 
невнимания носила сугубо мировоззренческий 
характер. В этот период в психиатрии практи-
чески безраздельно господствовали примитив-
но-материалистические представления о том, 
что все психические расстройства, также как и 
соматические болезни, могут вызываться только 
физическими или биологическими факторами — 
травмами, токсинами или инфекциями. Эти идеи, 
благодаря авторитету выдающегося психиатра 
Эмиля Крепелина, были постулированы как един-
ственно верные, и на столетие определили траги-
ческий для психиатрии отказ от лежавших в её 
основе наиболее продуктивных психологических 
концепций.

Эмиль Крепелин был выдающимся учени-
ком гениального психолога Вильгельма Вундта, 
и вначале он пытался создать свою концепцию 
психиатрических расстройств на основе методов 
экспериментальной психологии. Его самый из-
вестный труд «Введение в психиатрическую кли-
нику» [6], впервые опубликованный ещё в 1900 
году, до настоящего времени остается одним из 
самых ярких психологических описаний различ-
ных форм психопатологии. Однако, как отмечал 
позднее Карл Ясперс [15], в последующих изда-
ниях его книги психология занимала хотя и по-
чётное, но чисто декоративное место — это была 
психология без души, в том числе — без души 
самого Крепелина, интересы которого обрати-
лись в совершенно иную сторону. Попытки най-

ти какие-то анатомические, физиологические, 
инфекционные или биохимические факторы, 
приводящие к развитию психопатологии, пред-
принимаются до настоящего времени, несмотря 
на отсутствие сколько-нибудь значимых резуль-
татов. Сосредоточившись на изучении мозга как 
субстрата мышления, ученые сделали крупней-
шую методическую ошибку, так как представ-
ления о том, что мы думаем головным мозгом, 
имеют такое же основание, как и заключение, 
что «мы ходим спинным мозгом», выводимое из 
того, что все двигательные импульсы замыкают-
ся именно на этом уровне.

содеРжание понятия 
психическая тРавма

Зигмунд Фрейд в своих подходах намного 
опережал современные ему представления и, ско-
рее всего, именно поэтому его идеи так трудно 
входили в психиатрическую науку и практику. 
Стажируясь в Париже в клинике у Ж. Шарко 
(1885), он увлекся идеей психической травмы и 
затем в течение нескольких лет занимался изуче-
нием этой феноменологии. 

В 1895 в монографии «Исследование исте-
рии» [10] Фрейд обосновывает: само собой раз-
умеется, что термин «травматический» предпо-
лагает, что тот или иной симптом или синдром 
вызван именно психической травмой, при этом 
травматическое воздействие может оказать лю-
бое событие, которое вызывает мучительное 
чувство ужаса, страха, вины, стыда или душевной 
боли. Еще более значимым является следующее 
уточнение автора: приобретет ли это событие 
характер травмы, зависит от «индивидуальной 
восприимчивости». Как будет показано далее, 
это положение будет официально признано ме-
дицинской и психологической наукой только в 
1980 году. 

В этой же работе Фрейда обосновывается, 
что травма не всегда проявляется в чистом виде, 
как болезненное воспоминание или переживание 
о конкретном событии. Она становится только 
как бы возбудителем «болезни» и вызывает, каза-
лось бы, никак не связанные с психической трав-
мой психопатологические симптомы. В качестве 
таких симптомов автором упоминаются тики, 
заикание, нарушения сна, навязчивые представ-
ления, фантазии или действия, снижение энер-
гичности и ограничение интересов и т.д., вплоть 
до бреда, аутизма и расщепления личности. За-
тем этот симптом, который может вообще никак 
не указывать на предшествующую психическую 
травму (или манифестировать её лишь символи-
чески, и в этом состоит его главное отличие от по-
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нятия симптома в медицине, который всегда свя-
зан с конкретным анатомическим субстратом), 
обретает самостоятельность и может оставаться 
неизменным в течение всей жизни (или наобо-
рот — трансформироваться в какие-то иные фор-
мы психопатологии). 

Далее Фрейд проводит аналогию между 
травмой психиче ской и физической, в частно-
сти, он пишет: «психическая травма или воспо-
минание о ней действует подобно чужеродному 
телу, которое после проникновения вовнутрь 
[психики] еще долго остается действующим 
фактором». Описывая автономные механиз-
мы и специфику психодинамики психической 
травмы, автор отмечает, что, с одной сторо-
ны, кажется удивительным то, что даже очень 
давние переживания могут оказывать столь 
ощутимое воздействие; а с другой – что вос-
поминания о них с годами не становятся менее 
значимыми или менее болезненными. Одновре-
менно с этим указывается, что в норме любое 
(даже самое негативное) воспоминание посте-
пенно блекнет и лишается своей аффективной 
составляющей, но снижение остроты пережи-
ваний существенно зависит от того, последова-
ла ли сразу после травматического воздействия 
энергичная реакция на него, или же для такой 
реакции не было возможности, или она была 
вынуждено подавлена. 

Индивидуальные психические и поведен-
ческие реакции на психическую травму имеют 
чрезвычайно широкий диапазон отреагирования: 
от немедленного до отставленного на многие годы 
и даже десятилетия, от обычного плача по утрате 
до поражающего своей жестокостью акта мести 
обидчику. Но только когда удается отреагиро-
вать событие в достаточной и индивидуальной 
для каждого ме ре (в том числе — в процессе пси-
хотерапии), аффект постепенно убывает. Фрейд 
характеризует это выражениями «выплакаться» 
или «выплеснуть чувства». При этом особенно 
подчеркивается, что оскорбление, на которое уда-
лось ответить хотя бы на словах, припоминается 
иначе, чем то, которое пришлось стерпеть, так как 
язык служит для человека суррогатом поступка 
(и именно на этом феномене основана экстренная 
психологическая помощь и её отставленные вари-
анты — психотерапия).

Эти данные исходно были получены в процес-
се изучения последствий детской психосексуаль-
ной травмы и вначале были восприняты (доста-
точно пуританским) научным сообществом XIX 
века весьма скептически. В настоящее время осо-
бая патогенность такой травмы является обще-
признанной, так как при нанесении такой трав-
мы (особенно со стороны значимого взрослого) 
ребёнок оказывается уязвленным в своих самых 
светлых чувствах, при этом именно тем взрослым, 

от которого он в первую очередь мог бы ожидать 
любви и защиты. 

Качественно новое звучание теория психиче-
ской травмы приобретает в период 1-й Мировой 
войны, когда сразу несколько выдающихся пси-
хопатологов поставили вопрос о травматическом 
неврозе, причем – сразу с признанием исключи-
тельно психологического происхождения послед-
него (то есть – без каких-либо анатомических 
или гистологических изменений, предшествую-
щей интоксикации, инфекционного или травма-
тического повреждения мозговой ткани). В це-
лом, следовало бы признать, что до этого понятие 
«психической травмы» в официальной науке фак-
тически не существовало.

концепция вытеснения 
тРавматических 
пеРеживаний

Для дальнейшего разъяснения психогенеза 
нам придется обратиться к достаточно сложно-
му феномену психологической защиты, получив-
шему наименование «вытеснение». Когда лич-
ность получает мощную психическую травму и 
оказывается не в состоянии перенести эти тра-
гические, ужасные, непонятные, неизвестные и 
в ряде случаев даже мерзские или чуждые ей пе-
реживания, они как бы вытесняются из памяти 
и сознания. Чаще всего вытеснению подверга-
ются именно те чувства, которые оказываются 
для конкретной личности настолько неприемле-
мыми и мучительными, что о них просто нельзя 
постоянно помнить, но и забыть невозможно. 
Поэтому, повторим ещё раз, с помощью защит-
ных механизмов они вытесняются из актуаль-
ной памяти и сознания, но остаются присут-
ствующими в психике. Здесь мы имеем некий 
вариант переноса выдающегося открытия в об-
ласти физики в психологию; в частности, закона 
сохранения энергии, которая никогда никуда не 
исчезает, а только преобразуется из одних форм 
её существования в другие (из электрической в 
тепловую или наоборот и т.д.). По аналогии с 
этим Фрейд вводит понятие «сохранения пси-
хических содержаний», которые также никуда 
не исчезают, а лишь преобразуются в другие 
формы. В результате таких преобразований тех 
или иных переживаний (о которых и помнить 
нельзя, и забыть невозможно) возникают те или 
иные психические или психосоматические сим-
птомы и синдромы. Например, уже упомянутые 
выше тики, заикание, нарушения сна, депрессии 
и т.п., которые, казалось бы, никак не манифе-
стируют собой содержание явившихся их при-
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чиной травматических переживаний. И, повто-
рим ещё раз — в этом состоит главное отличие 
понятия симптома в медицине и в психологии. 
Симптом просто говорит о каком-то душевном 
неблагополучии, но, в отличие от соматической 
медицины (например, боли в печени или в серд-
це) никак не указывает на его причину и «лока-
лизацию» в психике.

В принципе, любое непереносимое аффек-
тивное переживание может трансформировать-
ся в симптом, как психопатологический, так и 
связанный с тем или иным органом. Последний 
психологический феномен получил наименова-
ние соматизации. Позднее эти представления 
были существенно расширены, и в настоящее 
время общепризнанно, что если культура или 
социум запрещает людям предъявлять их пси-
хические страдания, они начинают замещаться 
соматическими симптомами со стороны различ-
ных внутренних органов, которые можно без ка-
ких-либо опасений быть обвиненным в духовной 
слабости предъявить другому. Этот психологи-
ческий феномен известен как психологическая 
потребность в отторжении мучительных воспо-
минаний или переживаний. Считается, что наи-
более часто этот вариант «конверсии» встреча-
ется в тоталитарных обществах, но в целом, по 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния, до 40% пациентов, которые обращаются за 
помощью к врачам общей практики с жалобами 
на то или иное соматическое недомогание, не 
нуждаются ни в какой медицинской помощи, 
кроме психологической. То, что мы и наши кол-
леги делаем в процессе оказания экстренной пси-
хологической помощи или при систематической 
психотерапии, во многом базируется на идее о 
необходимости предоставления пострадавшим 
максимальной возможности для отторжения вос-
поминаний и «выплескивания» аффекта. Иногда 
этот процесс характеризуется как «изживание» 
травмы». 

навязчивое 
возвРащение и 
фиксация тРавмы

Эти идеи получают дальнейшее развитие в 
работе З. Фрейда «По ту сторону принципа на-
слаждения» [11]. В частности, сравнивая трав-
матические неврозы мирного и военного времени, 
Фрейд констатирует, что в случае, когда психиче-
ская травма сочетается с физической (например, 
ранением), вероятность появления невротиче-
ской реакции оказывается гораздо меньше. Доста-
точно важными представляется также идея о «на-

вязчивом возвращении»1 к психотравмирующей 
ситуации и фиксации на травме, что проявляет-
ся в постоянных воспоминаниях и сновидениях, 
связанных с психической травмой. Этот фено-
мен объясняется тем, что после пассивной роли, 
в которой человеку пришлось что-то пережить, в 
своих воспоминаниях он «ставит себя в активное 
положение», делается как бы властелином ситу-
ации, предотвращает или преодолевает её, или 
даже удовлетворяет чувство мести за пережитое 
страдание. Этот тезис следует дополнить мощ-
ным регрессом к магическому типу мышления, 
яркость которого широко варьирует, но одним из 
наиболее показательных примеров является полу-
чившая трагическую известность искренняя вера 
некоторых матерей Беслана в возможность вос-
крешения их детей. 

психодинамика тРавмы 

Психическая травма может вызываться не 
только внешними событиями, но и путем ин-
трапсихической трансформации тех или иных 
фантазий или переживаний, даже при полном от-
сутствии внешних стимулов. Но когда травмати-
ческий процесс уже запущен, и в том, и в другом 
случае начинается внутренняя работа психики, 
и этот процесс имеет весьма специфическую ди-
намику (Калшед Д., 2001). Во-первых, психика 
трансформирует внешнюю травму во внутрен-
нюю «самотравмирующую силу»; во-вторых, 
происходит малигнизация («озлокачествение») 
защит, которые из системы самосохранения пси-
хики превращаются в систему её самоуничтоже-
ния, поэтому обращение к рациональной части 
психики оказывается весьма за труднительным, а 
в остром периоде психической травмы даже бес-
полезным. В некоторых случаях острых психо-
травмирующих ситуаций психическая жизнь ре-
дуцируется до минимальных или стереотипных 
реакций, однако наиболее ярким проявлением та-
кой «редукции» является утрата смыслов. 

Вряд ли уместно приводить здесь описание 
психологических защит, которые хорошо извест-
ны, но подчеркнём, что важнейшей формой защи-
ты является уже упомянутое вытеснение, то есть 
перевод неприемлемых для личности психических 
содержаний из сознательной сферы в бессозна-

1  «Навязчивое возвращение» не следует путать с 
«навязчивым повторением», когда субъект прояв-
ляет бессознательную склонность следовать одним 
и тем же стратегиям поведения, выборам аналогич-
ных сексуальных или семейных партнеров даже не-
смотря на то, что у него уже имеется негативный 
или даже травматический опыт, связанный с таки-
ми действиями и ситуациями. 
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тельное и удержание их там. Эта форма защиты 
иногда определялась как «универсальное сред-
ство избегания конфликта», когда неприемлемые 
воспоминания, мысли, желания или влечения во-
обще устраняются из сознания (но они всё равно 
остаются в психике). Однако когда стандартные 
варианты защит не срабатывают, проявляется 
«вторая линия защит», так называемые прими-
тивные защиты, основное предназначение кото-
рых состоит в том, чтобы непереносимая травма 
вообще не была пережита, то есть происходит не 
переработка неприемлемой реальности, а уход от 
неё. В этих случаях мы сталкиваемся с проявле-
ниями таких симптомов как аутизм, трансовые 
состояния, множественные идентичности или 
расщепление личности, вплоть до шизофрениче-
ского спектра.

втоРичные психические 
тРавмы

До Бесланской трагедии (01.09.2004), когда 
террористами во время торжественной линейки, 
посвящённой началу учебного года, было захва-
чено более 1100 заложников, а в процессе штур-
ма погибло 186 детей, считалось, что утрата ре-
бенка – это весьма редкое событие. Кроме того, 
даже единичные случаи трагической гибели детей 
в отечественной психологии долгое время факти-
чески не исследовались. Сказывались, вероятно, 
и этические моменты, и ощущение стыдливости 
и даже некоторой брезгливости, которые все мы 
испытываем при соприкосновении с интимным 
переживанием горя (Торок М., 2005). Поэтому 
в этом разделе мы обратимся ещё к двум авто-
рам французской школы –Андре Грину (2005) и 
Анри Верморелю (2005), которым принадлежит 
наиболее обоснованный анализ влияния утраты 
ребенка на семейный фон. 

Для более адекватного восприятия описы-
ваемой феноменологии вначале обратимся к не-
которым психологическим механизмам любви и 
привязанности. Когда человек кого-то любит, он 
частично инвестирует («вкладывает) свои чув-
ства и энергию в любимый объект, но при этом в 
такой же степени (в силу естественного для каж-
дого нарциссизма) – он интроецирует («погло-
щает» или вводит) любимый объект в собствен-
ное психическое пространство, и таким образом 
происходит расширение и, можно сказать, обо-
гащение личности. Утрата такого дорогого объ-
екта как ребёнок неизбежно включает механизмы 
его инкорпорации (психического «поглощения» 
и удержания его образа), при этом родитель на 
какое-то время, а иногда навсегда частично иден-
тифицируется с этим утраченным объектом, что 

позволяет временно заполнить «пустоту» и от-
ражает попытку восстановить нарушенное рав-
новесие. М. Торок чрезвычайно образно харак-
теризует эту трагическую ситуацию: «Не имея 
возможности устранить мёртвого [из сознания] 
и решительно признать “его больше нет”, скор-
бящий становится им для себя самого, давая себе 
тем самым время мало-помалу и шаг за шагом про-
работать последствия разрыва».

В процессе работы с психическими травмами 
родителей, утративших детей, специалисты не-
редко встречаются с ситуациями, когда на их во-
просы отвечает не  пациент, а инкорпорированный 
объект (утраченный ребенок). В некоторых слу-
чаях это происходит в абсолютно явной форме — 
выслушав вопрос, адресованный к нему, пациент 
отвечает: «Он бы вам ответил так…», – совер-
шенно не замечая, что говорит от имени другого 
лица. Андре Грин в своей работе «Мертвая мать» 
(1980) подробно анализирует внутреннюю кар-
тину такого варианта родительского страдания. 
Поясняя наименование этой работы, автор от-
мечает, что в данном случае «мёртвая мать — это 
мать, которая осталась в живых после смерти её 
ребенка, но в глазах оставшихся детей, о которых 
она должна заботиться и давать им психологиче-
скую подпитку, она — мертва психически. Дети, 
особенно младшего возраста, ещё не воспринима-
ют смерть сколько-нибудь осознанно и трагиче-
ски. Поэтому у оставшегося в живых ребенка, до 
этого чувствовавшего себя «центром материнской 
вселенной», нет никакого объ яснения произошед-
шим переменам, и он воспринимает состояние ма-
тери как следствие своей вины или как следствие 
её разочарования в нём, вплоть до паранойяльных 
фантазий («Я настолько плох, уродлив, отврати-
телен, мерзок, что меня невозможно любить»).

механизм РепаРации 
втоРичной тРавмы

В этой ситуации ребёнок предпринимает 
сотни безуспешных попыток репарации (воз-
вращения) «утраченной» матери. Эти попытки 
реализуются бессознательно, но могут приоб-
ретать патологические формы (такие как ажита-
ция, бессонница, ночные страхи, энурез и т.д.). В 
случае, если эти попытки не привлекают внима-
ния матери, ребёнок прибегает в иным формам 
психологической защиты. Описаны два основных 
психических механизма, лежащих в основе такого 
защитного поведения: «дезинвестиция материн-
ского объекта» и «неосознаваемая идентифика-
ция с мёртвой матерью». Первый процесс Грин 
характеризует как «психическое убийство объ-
екта, совершаемое без ненависти», ибо ребёнок 
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боится причинить даже минимальный ущерб об-
разу матери. В результате на нежной ткани объ-
ектных отношений матери и ребёнка образуется 
«разрыв» или даже «дыра». Во втором случае ре-
бёнок, вследствие тоски по прежней (ранее — ве-
сёлой и заботливой) матери, идентифицируется с 
ней и также впадает в депрессию при одновремен-
ном блокировании чувства привязанности. В по-
следующем он может стать жертвой навязчивого 
повторения, с весьма специфическим паттерном 
поведения. Он будет активно (но бессознательно) 
дезинвестировать любой объект сильной привя-
занности, представляющий угрозу разочарова-
ния, фактически утрачивая способность любить 
и принимать любовь другого. В данном случае мы 
говорим только о детях как наиболее демонстра-
тивном примере, но аналогичные чувства и вари-
анты поведения могут формироваться и у ранее 
нежно привязанных друг к другу супругов, и у 
других членов семьи.

собственная Работа 
ГоРя

Представления о психогенезе психической 
травмы были бы неполными без обращения к те-
зису о том, что у переживания горя имеется своя 
собственная динамика и психическая задача, и 
она должна быть выполнена. Эти представле-
ния были введены З. Фрейдом в работе «Тотем 
и табу» (1912). В современной психологии одна 
из наиболее последовательных разработок этой 
проблемы принадлежит Дж. Боулби (2004). В 
результате подробного исследования более двух 
десятков случаев психических травм автором 
было выявлено несколько последовательных фаз в 
«собственной работе» горя, в которую следовало 
бы добавить ещё одну, самую первую — фазу «от-
рицания», так как первая реакция на внезапную 
психическую травму и поведенчески, и даже вер-
бально обычно выражается «формулой»: «Нет! 
Этого не может быть!». И для этой, и для после-
дующих фаз достаточно характерна склонность 
к самобичеванию и демонстрации собственной 
вины в смерти близкого человека, включая вос-
поминания о каких-то малозначимых оплошно-
стях, допущенных ошибках или не исполненных 
обещаниях. А, как известно, неизбывное чувство 
вины – это всегда тревожный симптом, который 
в ряде случаев может достаточно быстро прово-
цировать развитие того или иного психического 
расстройства.

Ниже приводятся наименования и краткие ха-
рактеристики последующих фаз:

2) фаза «оцепенения», которая длится от не-
скольких часов до недели и сопровождает-

ся интенсивными переживаниями страда-
ния и гнева;

3) фаза «острой тоски и поиска утраченного 
объекта» с соответствующими поведен-
ческими феноменами, может длиться не-
сколько месяцев и даже лет;

4) фаза «дезорганизации и отчаяния», психи-
ческое содержание которой раскрывается 
в её наименовании;

5) фаза «реорганизации», то есть той или 
иной степени адаптации к жизни или, в 
более тяжелых случаях, – существованию 
без утраченного объекта.

Многолетние исследования подобных ситуа-
ций позволили сформировать совершенно чёткие 
представления, что после психической травмы 
всегда есть потребность в её вербализации, но 
это отторжение воспоминаний и горя становится 
эффективным только тогда, когда она реализу-
ется с участием терпеливых слушателей, которые 
не были её непосредственными свидетелями или 
участниками личной или массовой трагедии. В 
большинстве случаев такими терпеливыми слуша-
телями способны быть только достаточно опыт-
ные психотерапевты и психологи.

соматизация 
психической тРавмы 

Многими коллегами нередко весьма прими-
тивно воспринимается введённое в психологию 
ещё в конце XIX века понятие «психи ческой энер-
гии», поэтому, прежде чем перейти к обсуждению 
защитной трансформации травмы, обратимся к 
гипотезе о её механизмах. 

Если человек получает какое-либо яркое впе-
чатление (позитивное или негативное – несуще-
ственно), в его психике увеличивается «нечто», 
что получило наименование «сумма возбужде-
ний». А поскольку одной из задач психической 
регуляции является поддержание её (собственно-
го) стабильного состояния, тут же начинают дей-
ствовать механизмы (реализуемые интрапсихи-
чески и обеспечивающие отреагирование вовне), 
направленные на уменьшение этой «суммы воз-
буждений» в интересах сохранения психического 
гомеостаза. Например, если человека ударили, он, 
чтобы снизить возбуждение, в примитивном ва-
рианте отреагирования, скорее всего, нанесёт от-
ветный удар, и это принесёт ему некоторое облег-
чение. Аналогичные механизмы действуют и при 
оскорблении, обиде и т.д. Но реакция может быть 
и иной, особенно если нанести ответный удар не-
кому (например, при стихийном бедствии), и тог-
да ответной реакцией могут быть плач, чувство 
бессильной ярости и т.п., вплоть до аутоагрессии 
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(нанесения повреждений самому себе, чтобы как-
то снизить уровень психического возбуждения). 
Главное состоит в том, что реакция присутствует 
всегда, и чем интенсивнее психическая травма, 
тем сильнее ответное внешнее действие или вну-
треннее пе реживание. 

Несмотря на множество физиологических и 
психологических гипотез, наука не сильно про-
двинулась в понимании того, что же есть это уве-
личивающееся в психике «нечто», но более чем 
столетняя психологическая и психотерапевти-
ческая практика подтверждает реальность этих 
механизмов. Обратимся ещё раз к этому увели-
чивающемуся в психике «нечто». В тех случаях, 
когда возросшая «сумма возбуждений» не может 
быть отреагирована (в том числе вербально), на-
чинают функционировать защитные механизмы, 
главным из которых является вытеснение. Этот 
психологический механизм уже упоминался в 
предыдущих разделах, но повторим ещё раз, что 
имеется в виду вытеснение из сознания пережи-
ваний, о которых, по образному выражению, и 
забыть нельзя, и помнить – невозможно. Но эти 
переживания вытесняются только из сознания, а 
не из психики, где сознание составляет лишь не-
которую часть.

механизм конвеРсии 
психической тРавмы

Поскольку «сумма возбуждений» присут-
ствует и не может быть отреагирована, защит-
ные механизмы трансформируют эту энергию 
в «нечто соматическое». Происходит то, что 
позднее получило название «конверсии». Так 
как нам по-прежнему неизвестно объективное 
содержание этого «нечто», то (весьма условно) 
можно сказать, что происходит преобразование 
«психической энергии» в «нервную энергию» 
или «энергию иннервации органов или тканей». 
Но в отличие от обычной нервной регуляции дея-
тельности всех внутренних органов, которая осу-
ществляется с помощью импульсов определенной 
амплитуды и частоты, в данном случае из психи-
ческой сферы в нервную систему происходит про-
рыв мощного энергетического потока «искажен-
ного типа». Психическая сфера освобождается 
от чрезмерного перевозбуждения, а его разрядка 
перенаправляется и осуществляется в соматиче-
ской сфере. Именно так гипотетически описыва-
ются возникающие под влиянием сильных потря-
сений случаи инфарктов, инсультов и прободных 
язв желудка. 

При хронической психической травме раз-
виваются менее катастрофические соматиче-
ские расстройства, но напомним ещё раз, что по 

данным Всемирной организации здравоохране-
ния, именно они поставляет до 40% обращений 
за медицинской помощью. В отличие от врачей, 
нам — психопатологам, лучше известно, что ме-
ханизмы психической и нервной регуляции су-
щественно различаются, а словесный штамп о 
том, что у кого-то «не все в порядке с нервами» 
не имеет под собой никакой основы. Но мало 
кто задумывается о главном в этом различии. В 
отличие от нервной системы психика способна 
отличать реальные стимулы от воображаемых. 
Нервная система и на те, и на другие может ре-
агировать почти идентично. Именно на этом 
феномене основаны все техники самовнушения, 
включая еще недавно чрезвычайно популярную 
аутогенную тренировку, когда, например, мыс-
ленное представление о том, что кисть погруже-
на в горячую воду, тотчас вызывает расширение 
сосудов и повышение температуры кожи этой 
руки. Точно так же действует мысленное пред-
ставление какого-либо неблагоприятного для 
данной личности развития событий или ситуа-
ций, включая семейные или любовные отноше-
ния, прогноз лечения или хирургической опера-
ции, карьерного роста и т.д., что предполагает 
целесообразность обращения к психотерапии, 
если такие мысли и переживания приобретают 
навязчивый характер.

фиксация на тРавме

Несмотря на то, что соматизация способству-
ет (пусть и патологическим путем) разрядке воз-
никшего психического напряжения, в той инстан-
ции психики, где произошла «трансформация» 
одной энергии в другую, формируется специфи-
ческое «ментальное ядро» или «пункт переклю-
чения». Это «ядро всегда остается ассоциативно 
связанным со всей имеющейся в памяти «атрибу-
тикой» полученной психической травмы. И в по-
следующем оно будет активизироваться всякий 
раз, когда будет появляться любой стимул, хотя 
бы отдаленно напоминающий полученную ранее 
психическую травму, одновременно запуская па-
тологические механизмы отреагирования. Имен-
но поэтому люди, пережившие катастрофические 
события, избегают фильмов-катастроф, похорон, 
книг и рассказов о тех или иных несчастных слу-
чаях и т.д. Именно этот феномен имелся в виду, 
когда мы говорили о «навязчивом возвращении» к 
воспоминаниям о трагических событиях. И здесь 
уместно сделать ещё один вывод: наши пациенты 
страдают преимущественно от воспоминаний и 
патологических паттернов поведения, реализуе-
мых бессознательно. Более того, наши пациенты 
не только постоянно находятся в плену болезнен-
ных переживаний (нередко — чрезвычайно дале-
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кого прошлого), но и отчаянно цепляются за них, 
потому что они обладают некой особой (пусть и 
трагической) ценностью. Поясним этот тезис на 
конкретном примере: можно ли забыть о счаст-
ливых минутах появления своего первенца, даже 
если его давно уже нет; можно ли вспомнить об 
этих счастливых минутах без того, чтобы ещё раз 
не вернуться к событиям и переживаниям его 
трагической утраты?

В ряде случаев пациенты не только не могут 
освободиться от своего трагического (пугающе-
го или даже мерзкого) прошлого, но готовы ради 
него отказаться от настоящего и будущего – и во-
обще от всего, что происходит в реальности, что 
получило не совсем верное наименование «уход 
в болезнь». Точнее было бы определять это как 
«фиксацию на травме», которая может прости-
раться на многие месяцы и годы, а иногда – на 
всю жизнь, провоцируя различные формы психо-
патологии, включая аутизм, нарушения памяти, 
интеллектуальное снижение, которые в этом слу-
чае могут рассматриваться как варианты патоло-
гической психологической защиты от неприемле-
мой реальности.

институализация 
понятия психическая 
тРавма

Необходимость статистического анализа в 
ряде случаев трудно дифференцируемых пси-
хопатологических синдромов явилась причиной 
создания в 1952 году первого Диагностическо-
го и статистического справочника по менталь-
ным расстройствам, более известного как DSM 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders). В этом справочнике на конвенциаль-
ной основе каждой форме психического расстрой-
ства придавалась относительно четкая характери-
стика. Но в первом издании справочника то, что 
позднее стало именоваться посттравматическим 
психическим расстройством, ещё никак не связы-
валось с психической травмой, а упоминалось как 
«синдром отклика на стресс».

В 1968 году, во втором издании (DSM-II) 
расстройства, связанные с психической травмой, 
были объединены в категорию «ситуационные 
расстройства». И только в 1980 году (DSM-III) 
последствия психических травм были отнесены 
к субкатегории «тревожных расстройств», кото-
рые развиваются в ответ на трагические и редкие 
внешние события. Эта эволюция представлений 
о психической травме и её последствиях явля-
ется чрезвычайно важной для понимания всей 
рассматриваемой нами феноменологии. То есть, 
вначале травма определялась исключительно как 

результат внешнего воздействия и в терминах 
катастрофических событий. Или, если перевести 
это на обыденный язык: «кому-то просто очень 
не повезло, и он оказался в недобрый час в плохом 
месте».

Исходя из этих теоретических представле-
ний, считалось, что каждый, кто пережил такое 
«не слишком часто случающееся» трагическое 
событие (например, нападение грабителей, плен, 
пытки, изнасилование или внезапное стихий-
ное бедствие), обязательно будет психологиче-
ски травмированным. Однако, согласно DSM-IV 
(1994), последствия психической травмы входят 
уже в другую рубрику — «откликов на стресс». 
И для этого были реальные причины. Оказалось, 
что большинство людей, переживших катастро-
фические события, не проявляли сколько-нибудь 
существенных признаков и последствий психиче-
ской травмы. Они отсутствовали у 54% изнасило-
ванных женщин, у 91% попавших в ДТП и т.д. В 
итоге были обоснованы представления о том, что 
участие в том или ином катастрофическом собы-
тии является необходимым, но недостаточным 
условием для психической травмы. И это каче-
ственно изменяло подходы к этой форме психи-
ческих расстройств, так как критиче ским факто-
ром становилось не «внешнее событие», а глубоко 
индивидуальный эмоциональный отклик на него. 
То есть, мы ещё раз возвращаемся к уже сформу-
лированной ранее идее о том, что любое негатив-
ное или даже трагическое событие может как а) 
пройти совершенно незамеченным (для одного 
субъекта), так и б) вызвать любую форму психо-
патологии (у другого) в зависимости от его ин-
дивидуальной истории развития и состояния его 
психики. И это положение стоило бы распростра-
нить не только на острые психические травмы, но 
и на все психотравмирующие ситуации, включая 
бытовые.

специфика Реакций 
на психическую 
тРавму в зависимости 
от возРаста

Исследования пострадавших при массовых 
психических травмах позволило выявить суще-
ственную специфику в последующем изменении 
их состояния в зависимости от возраста, в кото-
ром они находились в момент катастрофического 
события (Najarian L.M., 2004). В частности, было 
установлено, что у детей, которым на момент по-
лучения острой психической травмы было менее 5 
лет, преобладающими являются различные нару-
шения речи или её развития (более 70% всей на-
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блюдаемой патологии). У детей 6-12 лет ведущи-
ми симптомами становится энурез, дополняемый 
расстройствами речи (в совокупности 78% па-
тологии). Во многом аналогичное распределение 
наблюдалось и у подростков (13-18 лет), однако 
у них к наиболее частым синдромам присоединя-
ется депрессия, которая становится ведущим ти-
пом расстройств во всех группах взрослых (19-30 
и 31-50 лет). Кроме этого, в этих двух последних 
группах появляются (превышающие средне-по-
пуляционные уровни распространения) такие 
диагнозы как шизофрения, алкоголизм и эпилеп-
сия. То есть, чем старше была личность на момент 
тяжелой психической травмы, тем больше вероят-
ность развития у неё серьезных психических и со-
матических расстройств.

ЭпидемиолоГия 
катастРофических 
событий

По данным наших иностранных коллег, около 
50% европейской популяции (то есть около 300 
млн. человек) на протяжении жизни хотя бы один 
раз подвергается воздействию травма тических 
событий. Ведущими причинами таких событий 
являются:  дорожно-транспортные происше-
ствия, аварии на производстве или техногенные 
катастрофы, вплоть до национального масштаба 
(типа Чернобыльской, 1986). Затем следуют сти-
хийные бедствия (землетрясения, цунами, смер-
чи, наводнения, лесные пожары). И лишь третью 
позицию занимают социальные кризисы: войны, 
терроризм и локальные военные конфликты, 
утрата близких, нападение, сексуальное и домаш-
нее насилие.

Хотя большинство людей способны самосто-
ятельно преодолеть возникающие переживания, 
от 3 до 10% пострадавших будет нуждаться в не-
отложной и затем длительной психотерапевтиче-
ской помощи. То есть на каждые 100 пострадав-
ших или на 100 не связанных случаев психической 
травмы мы можем ожидать, что от 3-х до 10-и из 
них будут нуждаться в специализированной пси-
хологической помощи. Как свидетельствуют кли-
нические данные, наиболее патогенными форма-
ми психических травм являются изнасилование, 
участие в боевых действиях, плохое обращение в 
детстве (включая детские сексуальные травмы) 
и отсутствие любви или пренебрежение ребён-

ком. Характерной особенностью массовых пси-
хических травм является то, что их последствия 
по мере временного удаления от трагического 
события имеют склонность к росту. Например, 
если число обращений за психологической и пси-
хотерапевтической помощью в первые годы после 
Спитакского землетрясения (1988-1992) при-
нять за 100%, то в 1996 они составили уже 160%, 
а к 2000 — 190%. 

В целом, современный социальный опыт со 
всей очевидностью демонстрирует, что ожидать 
каких-то позитивных перемен и снижения коли-
чества психических травм в целом не приходится, 
ибо жизнь исходно травматична. 
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Известно, что различные клинические фор-
мы невротических расстройств обнаруживают не 
всегда сходные механизмы психогенеза [1-3, 8]. 
Общепризнанным считается факт участия систе-
мы отношений личности и патогенного влияния 
неспрогнозированности психотравм на неврозо-
генез [8-10]. Учитывая специфику механизмов 
формирования диссоциативных, обсессивно-
компульсивных, тревожных и иных невротиче-
ских расстройств, следует признать, что создание 
универсальной психотерапевтической методики 
вряд ли возможно. Следовательно, целесообраз-
ным представляется ориентация на комплексные 
психотерапевтические подходы. Кроме того, по-
тенциальная купируемость невротической сим-
птоматики диктует необходимость смещения 
акцента с собственно терапии на профилактику 
рецидивов. В рамках такого подхода упор должен 
делаться на выработке в процессе психологиче-
ских тренингов таких специфических свойств 
«неврозоустойчивой личности» как антиципаци-
онная состоятельность (прогностическая компе-
тентность) и упреждающая адаптация.

Полученные с помощью многолетних кли-
нико-психопатологических исследований и ряда 

патопсихологических экспериментов данные 
позволили сформулировать антиципационную 
концепцию неврозогенеза [4, 8]. Суть её заклю-
чается в рассмотрении этиопатогенеза невротиче-
ских расстройств в неразрывной связи с прогно-
стическими процессами. Неврозогенез видится 
как результат неспособности личности предвос-
хищать ход событий и собственное поведение во 
фрустрирующих ситуациях, что обусловлено пре-
морбидными особенностями личности «потенци-
ального невротика», названными антиципаци-
онной несостоятельностью. Личность, склонная 
к невротическим расстройствам, исключает из 
антиципационной деятельности нежелательные 
события и поступки, ориентируясь, как правило, 
лишь на желательные. В связи с этим, попадая в 
неспрогнозированную, неблагоприятную и вы-
тесненную в связи с этим из «ситуационного 
сценария» жизненную коллизию, человек оказы-
вается в цейтноте времени для применения совла-
дающего поведения. В связи с этим запускается 
механизм неврозогенеза. Исследования показали 
значимость антиципационных механизмов не-
врозогенеза для взрослых, детей и лиц пожилого 
возраста [6-8].
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Как показал анализ клинических случаев, по-
явление и становление антиципационной несостоя-
тельности может быть объяснено двумя культураль-
ными механизмами: 1) закреплением в процессе 
социализации и «цементированием» народными 
традициями в виде пословиц и поговорок психологи-
ческого стереотипа — патогенных паттернов мыш-
ления — накладывающих запрет прогнозировать 
отрицательный исход событий; 2) невостребованно-
стью обществом антиципационных способностей.

В связи с вышеперечисленным представля-
лось актуальным создание психотерапевтической 
методики, направленной на формирование анти-
ципационной состоятельности (прогностической 
компетентности), способной привести к форми-
рованию «неврозоустойчивой личности». Дан-
ный процесс предполагает активирующий и раз-
вивающий для личности характер. 

Обучение навыкам саморегуляции в процессе 
психологического консультирования пациента с 
невротическими расстройствами осуществляется 
различными способами с ориентацией на приори-
тетность предоставления пациенту максимально 
возможной информации о способах и методах пси-
хологической защиты и компенсации, сано- и пато-
генетических паттернах мышления и прогнозирова-
ния, закономерностях развития, этапах и исходах 
межличностных и внутриличностных конфликтов. 
Индивид в процессе психотерапии обучается на-
выкам рефлексивного стиля мышления, здравомыс-
лию и адаптивным формам реагирования, а также 
выработке навыков «саногенного реагирования» в 
условиях психотравмирующего влияния.

Известно, что на логическом переубеждении 
пациента основан также метод рациональной пси-
хотерапии, направленный на обучение человека 
правильному мышлению, избегание логических 
ошибок и заблуждений с целью предотвращения 
появления невротических симптомов [2, 8]. Пси-
хотерапия «здравым смыслом» включает в себя, 
наряду с элементами рациональной психотера-
пии, т.е. переубеждения человека на основании 
логической аргументации и формирования пра-
вильного мышления, основанного на определен-
ности, последовательности и доказательности, ста-
новление адекватного многовариантного способа 
прогнозирования действительности. Он противо-
поставляется одновариантному (ригидному), яв-
ляющемуся частью патологического мыслительно-
го паттерна при т.н. каузальной атрибуции. Базой 
личностной позиции при психотерапии «здравым 
смыслом» считается т.н. антиципационная состоя-
тельность — способность человека предвосхищать 
ход событий, строить процесс прогнозирования на 
многовариантной гибкой основе, используя про-
шлый жизненный опыт. В рамках разработанного 
нами [8] антиципационного тренинга проводит-
ся консультирование, направленное на развитие 

антиципационной состоятельности (прогности-
ческой компетентности) с целью предвосхищения 
психотравмирующих ситуаций, собственных эмо-
циональных реакций на них. Считается, что гар-
моничные характерологические черты и свойства 
личности, а также неврозоустойчивость способ-
ны формироваться лишь в случае использования 
таких принципов антиципационного тренинга, 
как: а) отказ от претензий («мне никто ничего 
не должен»); б) отказ от однозначности (при ис-
толковании происходящих событий — «это может 
значить всё, что угодно»); в) отказ от фатально-
сти (при истолковании будущих событий — «всё 
возможно»); г) выработка стратегии «антиципи-
рующего совладания» и «предвосхищающей печа-
ли» взамен «предвосхищающей радости».

Принцип отказа от претензий является одним 
из основополагающих в структуре антиципаци-
онного тренинга. Это связано с тем, что установка 
долженствования по отношению к происходящему 
вокруг человека и внутри его приводит к формиро-
ванию патогенных паттернов осмысления действи-
тельности, выражающихся в двух разновидностях 
экспектаций «потенциального невротика»: «мне 
все должны» или «я всем должен». В первом случае 
обычно формируются диссоциативные (конвер-
сионные) расстройства, во втором — тревожные и 
депрессивные. Подобная жизненная позиция при-
водит к становлению неврозогенного моновариант-
ного или поливариантного типов вероятностного 
прогнозирования. Сходные закономерности можно 
обнаружить и при игнорировании использования в 
жизни принципов однозначности и фатальности. 

Сутью принципа выработки стратегии «ан-
тиципирующего совладания» («предвосхища-
ющей печали») является изменение ригидной 
личностной позиции в отношении способов про-
гнозирования будущих событий и тренинг навы-
ков многовариантного прогнозирования. Цель 
изменения ригидной моновариантной личност-
ной позиции пациента достигается в процессе 
психологического консультирования с использо-
ванием метода «сократического диалога», демон-
страции психотерапевтом фактов связи невроти-
ческих расстройств и преморбидной специфики 
прогнозирования жизненных ситуаций. Упор при 
этом делается на факте частого расхождения про-
гнозов, делавшихся пациентом, в отношении ве-
роятности возникновения тех или иных ситуаций 
и реально происходившими событиями. В со-
вместных психотерапевтических беседах психо-
терапевт производит анализ данных случаев, на-
целиваясь на убеждение пациента в том, что отказ 
от прогнозирования вероятных, но негативных 
событий в его жизни является устойчивой стра-
тегией и вызывает невротические расстройства. 
Наряду с этим используются методики «контра-
стирования» и транскультуральных корреляций. 



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 59

Процесс собственно антиципационного тре-
нинга включает индивидуальные и групповые за-
нятия, во время которых происходит проигрывание 
(и обсуждение) разнообразных высоко актуальных 
жизненных событий: измена, развод, увольнение, 
предательство, смерть близкого, неблагодарность 
со стороны окружающих и пр. Во время данных 
занятий происходит выработка стратегии многова-
риантного прогнозирования и «антиципирующего 
совладания», основным девизом которого является 
«надейся на лучшее, но готовься к худшему». Не-
редко в качестве инструментария для антиципаци-
онного тренинга используются матрицы (рисунки) 
теста фрустрационной толерантности Розенцвейга. 
В отличие от классического модифицированный 
вариант теста предполагает групповую работу по 
поиску разнообразных решений фрустрирующих 
рисуночных ситуаций.

Для профилактики рецидивов невротических 
расстройств в структуру антиципационного тре-
нинга включаются активные (групповые) и не-
активные формы занятий. В рамках последнего 
пациенту даются задания для самостоятельной 
работы. При этом предполагается, что пациент 
будет проводить оценку собственных антиципа-
ционных способностей (состоятельности) как с 
помощью специального теста [5], так и при помо-
щи анализа особенностей собственного прогно-
зирования в обычной жизни, фиксируемых в спе-
циальном журнале для самоотчетов. Например, 
личностно-ситуативная антиципационная состо-
ятельность оценивается на основании качества 
прогнозирования возникновения и развития той 
или иной житейской ситуации или взаимоотно-
шений с окружающими людьми. Временная — на 
основании оценки особенностей прогнозирова-
ния времени, расчёта своих действий во време-
ни (к примеру, при установлении будильника на 
утро, при расчёте времени на дорогу). Простран-
ственная — исходя из расчёта мышечных усилий, 
необходимых для преодоления того или иного 
расстояния (перепрыгивания через лужу, броска 
мяча до баскетбольного кольца).

В рамках практической части пациенту пред-
лагается переписать в тетрадь схему анализа жи-
тейских ситуаций, а затем письменно рассмотреть 
по этому плану любую актуальную для него ситу-
ацию (проблему, требующую решения). Счита-
ется, что каждый ответ испытуемого нуждается в 
обосновании (простые ответы «да» или «нет» не 
принимаются). Традиционно используется сле-
дующая схема анализа ситуации: 

I. Уточнение ситуации (формулирование 
проблемы, сути решения, оценки того, 
кто должен принимать решение и их ком-
петентности в её решении, когда должно 
быть принято решение, достаточно ли для 
этого времени, как следует поступать при 

решении проблемы, целесообразен ли вы-
бранный способ действия?). 

II. Возможности принятия решения (с фик-
сацией всех возможных вариантов реше-
ния данной проблемы, использования кол-
лективного поиска вариантов решения).

III. Оценка последствий принятия того или 
иного решения (рассмотрение позитивных 
и негативных для личности последствий, 
возникновения новых задач, возможно-
стей и обязанности, «побочных эффек-
тов», пользы или вреда для окружающих, 
появления необходимости принятия но-
вых решений).

IV. Использование антиципации в качестве 
защитного механизма с оценкой развития 
ситуации (наиболее нежелательной, пу-
гающей, травмирующей и пр.), анализом 
того, как будет поступать испытуемый в 
случае, если «это всё-таки случится».

Психотерапевтическая методика, названная 
антиципационным тренингом, доказала свою 
эффективность в терапии 355 пациентов с невро-
тическими расстройствами. Следует признать, 
что антиципационный тренинг эффективен при 
тревожных, депрессивных невротических рас-
стройствах, неврастении и обладает меньшей 
эффективностью при лечении диссоциатив-
ных (конверсионных), ипохондрических рас-
стройств, а также при посттравматических стрес-
совых расстройствах. 
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совРеменная модель 
патоГенетической 
психотеРапии (акта)

А.А. Александров
СЗГМУ им. И.И. Мечникова

1.  Аналитико-катартическая терапия (АКТА — 
Аналитико-катартическая терапия Алексан-
дрова) представляет собой современную модель 
отечественной психотерапии, разработанной 
на основе психологии отношений В.Н. Мя-
сищева и его концепции невроза. Б.Д. Карва-
сарский — преемник школы патогенетической 
психотерапии В.Н. Мясищева, Е.К. Яковлевой 
и А.Я. Зачепицкого — неоднократно отмечал 
«недостаточную разработанность» этого мето-
да, содержащего огромный потенциал для даль-
нейшего развития. Усилиями Б.Д. Карвасар-
ского и его учеников метод патогенетической 
психотерапии развивался по пути интеграции 
групповой динамики, преобразовавшись в лич-
ностно-ориентированную (реконструктив-
ную) психотерапию Карвасарского, Исуриной, 
Ташлыкова (ЛОРП). АКТА возникла в процес-
се попыток создания интегративных моделей 
психотерапии на основе ЛОРП. 

2.  Будучи рациональной по своей сути, патоге-
нетическая психотерапия, используя метод 
Дюбуа «беседы-дискуссии», акцентировала 
когнитивный аспект отношений, добиваясь 
интеллектуального осознания, что не всегда 
приводило к полному катарсису в силу дефи-
цита эмоционального осознания. Хотя пато-
генетическая психотерапия и работала с пере-
живаниями пациентов и стремилась к тому, 
чтобы беседы были эмоционально насыщен-
ными, ей недоставало технических приёмов, 
которые бы непосредственно воздействовали 
на эмоциональный аспект отношений. 

3.  В отличие от патогенетической психотерапии 
АКТА, наряду с «беседой-дискуссией», исполь-
зует технику монодрамы (диалог «встреча»), 
предназначенную для «проигрывания» вну-
треннего конфликта. Суть этой техники, в ко-
торой прослеживаются элементы психодрамы, 
гештальт-терапии и клиент-центрированной 
психотерапии Роджерса — техник, базирую-
щихся на катарсисе, — сводится к актуализа-
ции переживаний пациента, обострению его 
внутренних противоречий, их столкновению 
(конфронтации) и, как результат, — к вну-
треннему «взрыву», ведущему к реорганиза-
ции отношений (катарсису). Таким образом, в 
технике АКТА задействованы все три аспекта 
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нарушенных отношений пациента: когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий. 

4.  Применение катартической техники заметно 
сокращает путь пациента к осознанию нару-
шенных отношений и к их коррекции.

изучение катамнеза 
больных с невРотическими 
РасстРойствами 

Р.М. Белан, С.В. Гребенюков,  
Т.А. Караваева, А.Г. Кондинский 

Институт им. В.М. Бехтерева

В отечественной и зарубежной литературе в 
незначительной степени представлены работы, 
касающиеся изучения катамнеза пациентов с пси-
хическими расстройствами. Отдельные исследо-
вания посвящены преимущественно эндогенным, 
хроническим психическим заболеваниям. Много-
мерное изучение проблемы катамнеза пациентов с 
невротическими расстройствами ранее не прово-
дилось, несмотря на очевидную его актуальность. 
Важность такого исследования определяется в 
первую очередь характерными для невротических 
расстройств функциональными нарушениями, но-
сящими обратимый характер, имеющими связь как 
с личностью пациента, так и с жизненными обстоя-
тельствами, что позволяет в большинстве случаев с 
помощью терапии добиться клинического улучше-
ния и социальной адаптации. Однако ряд факторов 
может способствовать затяжному течению невро-
тических расстройств, сохранению симптоматики, 
патохарактерологическому изменению личности, 
нарушению социального функционирования. 

В настоящем исследовании будут изучены 
ближайшие и отдаленные катамнестические по-
следствия, охватывающие клинические, психо-
логические и социальные аспекты пациентов с 
невротическими расстройствами. С помощью 
специально разработанных карт получены данные 
архивных историй болезни пациентов, проходив-
ших стационарное лечение в Отделении неврозов 
и психотерапии Института им. В.М. Бехтерева с 
1960 года методом сплошной выборки за год с ша-
гом 5-10 лет. В дальнейшем эти пациенты будут 
повторно обследованы, с использованием полу-
структурированного интервью и психологиче-
ских методик. Используемые карты и полуструк-
турированное интервью разработаны с целью 
получить не только подробную информацию об 
особенностях клинической картины невротиче-
ских расстройств, но и для учёта анамнестиче-
ских данных, истории жизни, стиля воспитания 
в родительской семье, психологических характе-

ристиках пациентов, возможных предикторов за-
тяжного течения и др.

Пациенты, находящиеся в Отделении в на-
стоящее время, также обследуются клиническим, 
экспериментально-психологическим методами с 
целью получения углубленных данных для оценки 
эффективности различных лечебных подходов с 
учётом 1-2-годичного катамнеза.

В ходе дальнейшего изучения катамнеза боль-
ных с невротическими расстройствами будут оцене-
ны также динамика невротических расстройств за 
указанный период (индивидуальный патоморфоз), 
эффективность лечения (методами индивидуаль-
ной и групповой психотерапии; краткосрочной и 
долговременной психотерапии; психотерапии в со-
четании с современной психофармакотерапией), 
динамика психологического исследования личности 
и психических процессов, социальных показателей.

истоРия становления 
ленинГРадской —  
санкт-петеРбуРГской  
школы психотеРапии

А.В. Васильева
Институт им. В.М. Бехтерева

Ленинградская — Санкт-Петербургская шко-
ла психотерапии по праву считается ведущей в 
стране в течение многих десятилетий. Её осно-
вателем является В.Н. Мясищев, разработавший 
в 1935-1939 гг. концепцию «психологии отноше-
ний» и на её основе патогенетическую психотера-
пию, ставшую «наиболее разработанной системой 
каузальной психотерапии». 

Середина 1970-х гг. — новый этап с появлением 
новой терапевтической системы, получившей на-
звание личностно-ориентированной (реконструк-
тивной) психотерапии (Карвасарский Б.Д., 1985), 
включившей в себя концепцию личности как си-
стему отношений индивида с окружающей средой, 
биопсихосоциальную концепцию неврозов, соче-
тание индивидуальной и групповой форм психоте-
рапии, направленных на достижение позитивных 
личностных изменений и коррекцию нарушенной 
системы отношений. Созданию группового метода 
во многом способствовал обмен опытом с психоте-
рапевтами из социалистических стран. 

В 1982 г. была открыта кафедра психотерапии 
(зав. кафедрой Б.Д. Карвасарский), одновремен-
но Российским научно-методическим центром 
по психотерапии и медицинской психологии МЗ 
РСФСР начала создаваться организационная 
структура («вертикаль») из наиболее опытных 
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психотерапевтов территорий, возглавивших на 
местах психотерапевтическую службу. Это спо-
собствовало улучшению качества лечения, рас-
пространению профессиональных знаний и ста-
новлению психотерапии как самостоятельной 
дисциплины, а также знакомству психотерапев-
тов всей страны с основами личностно-ориенти-
рованной (реконструктивной) психотерапии.

На современном этапе отмечается новый пе-
риод в развитии личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии. Являясь до-
статочно пластичной и открытой системой, эта 
школа смогла освоить и включить в свой арсенал 
отдельные приёмы и техники из других направ-
лений. Трехкомпонентная организация системы 
отношений представляет собой хорошую предпо-
сылку для органичного применения других пси-
хотерапевтических приёмов с целью решения так-
тических задач в изменившихся условиях, когда 
необходимо достичь восстановления социального 
статуса больного в более короткие сроки. 

Другой важной составляющей ленинградской 
школы психотерапии стала психотерапия психо-
зов, которая активно разрабатывалась в клиниках 
Института им. В.М. Бехтерева в рамках концеп-
ции реабилитации. Обобщённый опыт работы на-
шёл свое отражение в ряде монографий, пособий 
для врачей и методических рекомендаций по пси-
хотерапии психозов.

Ведущая роль в развитии психотерапии во вто-
рой половине ХХ века принадлежит Ленинград-
ской — Санкт-Петербургской психотерапевти-
ческой школе, что объясняется её историческими 
предпосылками, изначальной биопсихосоциаль-
ной направленностью, более интенсивным соб-
ственным развитием, близостью к динамическому 
направлению и более тесному сотрудничеству с 
зарубежными странами, а также большим объ-
ёмом научных исследований, выполненных в еди-
ной теоретико-методологической парадигме.

интеГРация совРеменных 
психолоГических теоРий 
и психотехнолоГий как 
основа Эффективности 
пРеподавания 
психотеРапии

М.Ю. Городнова, Э.Г. Эйдемиллер 
СЗГМУ им. И.И. Мечникова 

Эффективное преподавание психотерапии 
основывается на чётком выполнении требований 

заявленных психологических теорий, построении 
тренинговых занятий, соответствующих инте-
грации теорий и методов психотерапии. Данное 
определение соответствует понятию концептуа-
лизации, благодаря чему возможно осуществлять 
мониторинг происходящего на занятиях процес-
са.

Из большого количества теорий личности, 
групп, семей в разработке и преподавании со-
временных моделей психотерапии мы отдаём 
предпочтение тем теориям, которые основаны 
на системном и полевом подходах. В разработан-
ных нами интегративных моделях психотерапии 
и методиках обучения специалистов — «Соци-
ально-психологический тренинг как форма со-
вершенствования навыков профессионального 
общения в системах специалист — клиент, спе-
циалист — специалист, специалист — семья» 
(авторская программа Э.Г. Эйдемиллера, Н.В. 
Александровой, В.А. Тарабановой «Скелет психо-
терапевта», 2004), «Краткосрочная бифокальная 
семейно-групповая психотерапия» (Городнова 
М.Ю., 2004, 2011), «Краткосрочная аналитиче-
ская психодрама» (Эйдемиллер Э.Г., Александро-
ва Н.В., 2005), «Аналитико-системная семейная 
психотерапия» (Эйдемиллер Э.Г., Александрова 
Н.В., 2005), «Обучающая супервизия» (Алек-
сандрова Н.В., Городнова М.Ю., 2010). Данные 
теории позволили интегрировать несколько пси-
хотерапевтических теорий: психоанализа, психо-
драмы, когнитивной, бихевиоральной, семейной и 
теории групп. 

Выбранные подходы не только и не столько об-
условлены интересом авторов, но и преобладаю-
щими тенденциями в современной психотерапии 
и ожиданиями молодых специалистов нашей про-
фессии. Рассмотрение процесса психотерапии 
как динамического, взаимообусловленного про-
цесса интенсивного межличностного взаимодей-
ствия является базой для проведения любой пси-
хотерапевтической технологии из разных систем 
психологии. Полевой и системный подходы, явля-
ясь в своей основе антикаузальными, обращают 
внимание специалиста на происходящее событие 
«здесь и сейчас».

С нашей точки зрения, необходимыми этапа-
ми обучения психотерапевтов являются личная 
психотерапия (группа личностного роста), лабо-
раторный тренинг (формирование универсаль-
ных психотерапевтических умений и навыков), 
освоение моделей и технологий психотерапии 
(формирование специальных умений и навыков), 
практическая работа под наблюдением супервизо-
ра. Параллельно, начиная со второго этапа, слу-
шатели принимают участие в работе балинтов-
ской группы. Разработанные кафедрой учебные 
программы включают в себя все перечисленные 
этапы, несмотря на ограничение по времени про-
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ведения циклов профессиональной переподготов-
ки, общего и тематического усовершенствования.

Преподаватели кафедры, являясь высоко-
эффективными психотерапевтами, обладающие 
необходимым уровнем концептуализации своей 
практической деятельности, непрерывно совер-
шенствуются в теоретическом, методологическом 
и практическом планах, осуществляя в повседнев-
ной практике следование перечисленным этапам 
непрерывной последипломной подготовки психо-
терапевта. 

психотеРапия и её место 
в комплексном лечении 
больных Эпилепсией

С.А. Громов, Н.А. Сивакова,  
М.Ф. Катаева, Е.Н Хроленков

Институт им. В.М. Бехтерева,  
Ленинградский областной эпилептологический центр

Психотерапия больных эпилепсией с успе-
хом применялась ещё в конце прошлого столетия. 
А.А. Токарский (1890), используя гипноз, наблю-
дал снижение частоты припадков почти у всех 
лечившихся таким способом больных. В даль-
нейшем появилось много работ, в которых поло-
жительно оценивалось использование различных 
видов психотерапии в комплексе лечебных и про-
тивоэпилептических мероприятий.

Цель исследования: изучить эффективность и 
роль психотерапии при лечении и реабилитации 
больных эпилепсией. Методы исследования: кли-
ническое наблюдение, экспериментально-психо-
логическое исследование.

Под нашим наблюдением находились 267 
больных эпилепсией (мужчин 91, женщин 176) в 
возрасте от 16 до 60 лет. Из них отчётливые изме-
нения личности были диагностированы у 92 боль-
ных. Результаты показали, что примерно у поло-
вины исследуемых были выявлены невротические 
реакции с фиксацией внимания на жизненных 
трудностях и вопросах, связанных со своим за-
болеванием. У четверти больных регистрирова-
лись переоценка себя и своих возможностей, а 
также неадекватно высокий уровень притязаний, 
они были склонны к обвинению окружающих, 
стенично добивались выполнения поставленной 
цели, были эгоистичны, считали себя «борцами за 
справедливость». У данной группы больных отме-
чалось снижение интеллекта, уровня социальной 
адаптации и элементы психопатоподобного по-
ведения. У 25% исследуемых сохранялись само-
контроль, правильное отношение к себе, своему 
заболеванию, окружающим, сохранялись профес-

сиональные навыки. Полученные данные явились 
патогенетическим обоснованием к построению 
психотерапевтической и психокоррекционной 
работы, которая не только предусматривала воз-
действие на отдельные симптомы заболевания, но 
и была направлена на устранение изменений в си-
стеме отношений больного к своему заболеванию, 
лекарственному лечению, социальному статусу, 
трудовой занятости. В комплексе лечебных про-
тивоэпилептических мероприятий использова-
лись рациональная психотерапия, гипнотерапия, 
аутогенная тренировка. 

Т.о., психотерапия должна представлять со-
бой целую систему, включающую изучение лич-
ности больного и изменения в системе отношений, 
тщательные исследования конкретных этиопато-
генетических и клинических особенностей эпи-
лепсии и социального статуса больного.

личностно-
оРиентиРованная 
(РеконстРуктивная) 
психотеРапия и 
интеГРативный подход

Г.Л. Исурина 
Санкт-Петербургский государственный университет

Личностно-ориентированная (реконструк-
тивная) психотерапия (по Б.Д. Карвасаркому, 
В.А. Ташлыкову, Г.Л. Исуриной), представляю-
щая собой новый этап развития патогенетической 
психотерапии В.Н. Мясищева, на протяжении 
четырёх десятилетий разрабатывалась профес-
сором Б.Д. Карвасарским, его учениками и со-
трудниками. Она является по сути единственной 
в отечественной психотерапии теоретически обо-
снованной системой, опирающейся на определен-
ные концепции нормы и патологии (психология 
отношений и патогенетическая концепция невро-
зов В.Н. Мясищева). Теоретические представле-
ния, раскрывающие психологическое содержа-
ние понятий «норма» и «патология», полностью 
определяют цели и задачи, характер и специфику 
психотерапевтических воздействий, тактику и 
стратегии психотерапевта, а также выбор мето-
дов. Необходимость теоретического обоснования 
психотерапевтических вмешательств (и, как след-
ствие, самоопределение психотерапевтов) далеко 
не всегда осознается специалистами и реализует-
ся в практике. Представляется, что именно этим 
обусловлено особое внимание к так называемой 
интегративной модели психотерапии. И, хотя 
эта проблема широко дискутируется в литерату-
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ре и в профессиональном сообществе, оснований 
для создания подобной модели нет. Для создания 
интегративной модели необходима новая — ин-
тегративная — личностная теория, которой не 
существует и которая вообще вряд ли может по-
явиться, поскольку различные теории личности 
основаны на различных мировоззренческих пози-
циях, на различных (не только не согласующих-
ся, но и противоречащих друг другу) взглядах 
на природу человека. Одним из важнейших аргу-
ментов для обоснования возможности создания 
интегративной модели является выделение так 
называемых общих факторов психотерапии. Од-
нако они определяют лишь спектр проблем, ко-
торые должны быть разработаны в той или иной 
психотерапевтической системе и наполнены соб-
ственным содержанием, вытекающим из общей 
теоретической ориентации. Сформированная на 
основе психологии отношений и патогенетиче-
ской концепции неврозов В.Н. Мясищева Лич-
ностно-ориентированная (реконструктивная) 
психотерапия представляет собой современную 
модель психодинамической психотерапии, кото-
рая обращается к истории жизни человека, про-
цессу формирования его личности (прежде все-
го, системы отношений личности) и имеет своей 
целью осознание нарушенной системы отношений 
человека.

сРавнительный 
анализ отечественных 
классификаций 
невРотических РасстРойств 
и мкб-10 

Т.А. Караваева 
Институт им. В.М. Бехтерева

Отсутствие единого взгляда на этиопатогене-
тические механизмы, опора на различные крите-
рии, приверженность к определённым научным 
школам привели к существованию многообраз-
ных классификационных делений невротических 
расстройств. Наиболее распространённой в оте-
чественной литературе, начиная с работ В.Н. Мя-
сищева (1969), является классификация невро-
зов, основанная на позитивной и негативной их 
диагностике: неврастения, истерический невроз, 
невроз навязчивых состояний (обсессивно-фоби-
ческий невроз). В основу деления легли не только 
клинические проявления различных форм невро-
тических расстройств, но и своеобразие патогене-
тических механизмов, особенности личности па-
циентов. На протяжении последних нескольких 

десятилетий имеет место дискуссия о возможном 
применении в научных исследованиях Междуна-
родной классификации болезней (МКБ) соот-
ветствующего пересмотра. Положенная в основу 
«атеоретичность», т.е. отсутствие опоры на на-
учные школы, стремление к описательности и от-
сутствие использования во всех вариантах МКБ 
единых критериев для классификации невротиче-
ских расстройств, явилось поводом для критики 
её большинством специалистов. 

Анализ МКБ последних трёх пересмотров 
свидетельствует об отказе учёта в классифика-
ции научных и концептуальных представлений, 
ориентации преимущественно на синдромальный 
подход, необоснованное увеличение нозологиче-
ских форм, смешение критериев их выделения. 

С нашей точки зрения, было бы обоснованно 
и целесообразно использовать в научных целях 
концептуальную национальную классификацию, 
а МКБ применять для статистических целей, тем 
более что явления клинического патоморфоза — 
размытость клинической симптоматики при клас-
сических формах невротических расстройств, 
отсутствие в большинстве случаев патогномо-
ничной симптоматики для каждой конкретной 
формы — могут приводить к непродуктивности 
применения как исключительного нозологиче-
ского подхода (в связи с трудностями дифферен-
циальной диагностики, особенно на первых её 
этапах), так и смешанного синдромального и но-
зологического, поскольку в этом случае наличие 
различных критериев классификации приводит к 
потере патогенетического понимания и путанице 
в разграничении различных клинических состоя-
ний. Поэтому в настоящее время в научной и кли-
нической работе мы применяем традиционную 
этиологически и патогенетически обоснованную 
классификацию с подробным описанием синдро-
мологической картины каждой из рассматривае-
мых форм. 

психодиаГностические 
исследования больных 
с невРотическими 
РасстРойствами 
(истоРический аспект)

Е.А. Колотильщикова 
Институт им. В.М. Бехтерева

С начала 60-х гг. ХХ века были проведены 
многочисленные исследования больных с невро-
тическими расстройствами, в которых анали-
зировались этиологические и патогенетические 
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факторы психологической природы при этих со-
стояниях.

В качестве этиологических факторов рассма-
тривались преморбидные особенности лично-
сти — общие черты, предрасполагающие к разви-
тию невротических расстройств в целом и черты, 
специфичные в той или иной мере для отдельных 
форм неврозов. При этом было доказано, что ос-
новные формы невротических расстройств пред-
ставляют собой не декомпенсации соответству-
ющих им типов личностных расстройств, и что 
неврозы могут возникать у лиц без сколь-нибудь 
выраженных характерологических отклонений 
(Карвасарский Б.Д., 1990).

Исследования личности пациентов с пози-
ций типологического подхода с помощью такого 
широко известного опросника как ММРI отра-
жали довольно разнородные данные, не опреде-
лялся единый профиль, который мог бы харак-
теризовать группу больных с невротическими 
расстройствами в целом. В результате был сделан 
вывод о том, что в условиях клиники погранич-
ных нервно-психических расстройств использо-
вание теста ММРI для оценки структуры лично-
сти усреднённой группы больных представляется 
довольно ограниченным, что, однако, не умаляет 
достоинств методики при индивидуальном те-
стировании.

Более перспективным оказался анализ струк-
туры личности больных с невротическими рас-
стройствами с позиций теории черт. Подавля-
ющее большинство пациентов имеют высокий 
уровень нейротизма — фактор, который являет-
ся не только психологическим феноменом, соз-
дающим условия для повышенной уязвимости к 
стрессогенным воздействиям, но и в не меньшей 
степени биологическим фактором, имеющим ге-
нетическую природу.

В качестве других преморбидных характери-
стик больных с невротическими расстройствами 
изучались особенности их интеллектуальной дея-
тельности. В 1965 году H.J. Eysenck и S. Rachman 
на основании экспериментально-психологических 
исследований сделали вывод о том, что у людей со 
средним интеллектом невроз развивается реже, 
чем у отклоняющихся от среднего уровня. В не-
давно проведённых исследованиях было показано, 
что фактор высокого интеллекта не оказывает су-
щественного влияния на развитие невротических 
расстройств. Изученные больные отличаются 
средним уровнем IQ, разница между вербальным 
и невербальным интеллектом, рассматриваемая 
как индикатор тяжести нервно-психической па-
тологии, незначительна.

Основным патогенетическим фактором разви-
тия невротических расстройств является внутри-
личностный конфликт, согласно представлениям 
В.Н. Мясищева и его последователей.

Ряд отечественных ученых и исследовате-
лей развивали представления о роли внутри-
личностного конфликта в развитии неврозов 
в соответствии с учением В.Н. Мясищева. Это 
Т.М. Мишина, Г.Л. Исурина, Е.В. Кайдановская, 
В.А. Абабков, Р.К. Назыров, Е.И. Чехлатый, 
Е.Б. Никольская, А.П. Федоров и др.

Помимо изучения интрапсихического кон-
фликта в качестве патогенетических факторов 
развития невротических расстройств внимание 
отечественных ученых привлекали особенности 
системы психической адаптации, профиль ре-
акций на фрустрацию, уровень локуса контроля, 
алекситимии, аспекты сферы межличностного 
взаимодействия, ценностных предпочтений и 
многие другие индивидуально-психологические 
параметры.

Все эти работы внесли существенный вклад 
в понимание роли психологических факторов в 
развитии невротических расстройств и дали ос-
нования для построения дифференцированных 
психотерапевтических вмешательств.

подходы к РазРаботке 
стандаРтов 
психотеРапевтической 
помощи

А.Г. Кондинский 
Институт им. В.М. Бехтерева

Сохранение и развитие психотерапии как 
медицинской специальности в России возмож-
но лишь при понимании её как элемента системы 
здравоохранения, функционирующей по установ-
ленным правилам, определённым законодатель-
ным и другим нормативным актам, касающимся 
медицинской деятельности.

Помимо развития содержательной стороны 
психотерапии, необходимо прилагать усилия 
для совершенствования организационных и нор-
мативно-методических аспектов психотерапев-
тической помощи, которым в предыдущие годы 
в других организационных условиях большое 
внимание уделял Борис Дмитриевич Карвасар-
ский. Созданная под его руководством серия 
нормативных документов, в том числе и ныне 
действующий приказ № 438 от 16.09.2003 «О 
психотерапевтической помощи» заложили орга-
низационный фундамент психотерапевтической 
помощи. Однако в условиях кардинально рефор-
мируемого сегодня в России здравоохранения 
наиболее существенными, но мало разработан-
ными для масштабного включения психотера-
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пии в систему медицинской помощи являются 
такие организационные инструменты как По-
рядок и Стандарты оказания психотерапевтиче-
ской помощи, которые могут быть разработаны 
на основе ключевого нормативного документа — 
Протокола ведения больных. Отсутствие этих 
документов препятствует финансированию 
психотерапевтической помощи из средств фон-
дов обязательного медицинского страхования 
и иных источников, за исключением личных 
средств граждан.

Проект Протокола ведения больных «Психо-
терапия при лечении психических расстройств» 
в настоящее время дорабатывается рабочей груп-
пой и в ближайшее время будет представлен для 
широкого обсуждения в профессиональном со-
обществе.

Основная задача, стоявшая перед рабо-
чей группой при создании Протокола — выбор 
адекватной модели пациента, позволяющей ис-
пользование всеми представителями психоте-
рапевтических направлений, школ, подходов. 
Упрощённо, модель пациента — это такое опи-
сание объекта воздействия, который обуслав-
ливает перечень и объём диагностических и 
лечебных действий специалиста. В медицине, в 
том числе и в психиатрии, для разработки про-
токолов и стандартов организаторы выбирают 
нозологические или синдромальные модели па-
циентов, при которых само заболевание или его 
ведущий синдром определяют объёмы медицин-
ской помощи. 

Для психотерапевтической практики такой 
подход оказался малопродуктивным в силу спец-
ифики «объекта» психотерапевтического воздей-
ствия. То, что «должно быть сделано» по отноше-
нию к заболеванию или синдрому теоретически, 
часто «не может быть сделано» в связи с тем, что 
сам «носитель» заболевания или синдрома этого 
может не позволить. Что психотерапевту позво-
лит, а что не позволит сделать пациент, страда-
ющий невротическим расстройством, зависит от 
очень большого количества факторов, но в пер-
вую очередь — от понимания самим пациентом 
своего состояния, связи проявлений болезни с 
особенностями своей личности и психотравми-
рующей ситуации, отношением к предлагаемой 
помощи, а также ожиданиями от неё. Можно 
предположить, что именно мотивация пациен-
та на получение психотерапевтической помощи 
является самым существенным фактором, опре-
деляющим набор и объём возможных, а значит и 
необходимых действий. В связи с этим при раз-
работке проекта Протокола в качестве наиболее 
адекватной была выбрана ситуационная модель, 
при которой содержание и объём помощи опре-
деляются клинической ситуацией, вне зависимо-
сти от заболевания или синдрома. Клинической 

ситуацией, в приложении к психотерапевтиче-
скому пациенту, является мотивация к психоте-
рапии, понимание им связи между имеющимися 
симптомами и психосоциальными факторами 
болезни.

В зависимости от наличия и особенностей 
такого понимания всех обратившихся за по-
мощью к психотерапевту пациентов предла-
гается разделить на две основные группы: в 
1-ю включаются пациенты, не принимающие 
существования связи имеющегося невротиче-
ского расстройства с особенностями их лично-
сти, психологическими факторами и наличием 
психотравмирующей ситуации; во 2-ю группу 
включаются пациенты, принимающие суще-
ствование связи имеющегося невротического 
расстройства с особенностями их личности, 
психологическими факторами и наличием пси-
хотравмирующей ситуации. 

При этом степень осознания и принятие свя-
зи психосоциальных факторов и невротического 
расстройства может быть различна: 
1. Связывание пациентом своего болезненного 

состояния с внешними жизненными ситуаци-
ями и отсутствие понимания пациентом связи 
своего состояния с особенностями собствен-
ной личности. 

2. Согласие пациента с возможностью улучше-
ния состояния и устранения симптомов не-
вротического расстройства психотерапевти-
ческими методами, но не связывающего своё 
состояние с внешними жизненными ситуаци-
ями, а также отсутствие желания или возмож-
ности связывать своё состояние с особенно-
стями собственной личности. 

3. Согласие пациента, связывающего свое со-
стояние с особенностями собственной лич-
ности, с возможностью улучшения состояния 
и устранения симптомов невротического рас-
стройства психотерапевтическими методами.
Таким образом, к разработке протоколов 

предлагаются следующие модели пациентов:
1. Консультативная.
2. Социоцентрированная.
3. Симптомоцентрированная.
4. Личностноцентрированная.
Перечисленные модели пациентов принципи-

ально различаются мотивацией к лечению, кото-
рая в большей степени определяет выбор основ-
ного психотерапевтического метода, содержания 
индивидуальной психотерапевтической програм-
мы, а клинические проявления невротического 
расстройства и теоретической ориентации врача 
психотерапевта, его предпочитаемого направле-
ния или психотерапевтической школы — в значи-
тельно меньшей.
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аРт-анализ  
и объектные отношения

С.А. Кулаков 
Российский государственный педагогический  

университет им. А.И. Герцена

Дискурсивно-логический и метафорический 
способ доступа к переживаниям пациента широ-
ко используется в психотерапевтической прак-
тике. В первом случае акцент делается больше на 
научный метод, во втором — используются сред-
ства искусства. Появляется определенное коли-
чество работ, когда психоанализ и другие близ-
кие ему направления «оживляют сновидение» и 
таким образом усиливают контакт между клиен-
том и терапевтом, отходя от принципа нейтраль-
ности, наблюдая за особенностями объектных 
отношений.

Выражение своих переживаний с помощью 
зрительных образов, метафор или других худо-
жественных средств, позволяющих миновать 
цензуру сознания, является наиболее адекватным 
для пациентов с пограничными психическими 
расстройствами, сформированными в самых ран-
них, доэдипальных периодах индивидуального 
развития.

В образном представлении проблемы как од-
ного из способа деконструкции метафора слу-
жит средством передачи нюансов индивидуаль-
ных переживаний и связующим звеном между 
проблемой пациента (на уровне бессознатель-
ного) и её вербальным эквивалентом (на уров-
не сознания). Используя метафору в диагно-
стических целях, следует прояснить несколько 
важных вопросов. Можно ли на основе рассказа 
определить ведущую тему конфликта отноше-
ний? (ядерная конфликтная тема отношений 
Люборского, особо значимые отношения по Мя-
сищеву). Можно ли раскрыть ведущий аффект 
при помощи анализа центрального конфликта 
отношений? 

Метафора включает любую открытую или 
скрытую коммуникацию, в которой одно явление 
связано с другим. Жест, прикосновение, рисунок, 
скульптура и язык могут иметь «метафорический 
оттенок». Метафора — это проекция бессозна-
тельного, расшифровав послание которого, мож-
но оптимизировать процесс психотерапии.

Современные позиции в отношении работы с 
метафорами можно объединить следующими по-
ложениями: метафора дает пациенту возможность 
вынести вовне сложные внутренние пережива-
ния (деконструкция); эвристичность метафоры 
является одним из эффективных инструментов 
психологической помощи; эффективность исполь-
зования метафоры психотерапевтом тем выше, 

чем ближе он к авторской метафоре пациента; до-
стижение эго-дистонности пациента во время те-
рапии; появление терапевтического расщепления 
между наблюдающей и ощущающей частями «Я», 
проявляющегося в отношениях между индивиду-
умом и ситуацией рисунка или метафоры. 

В случае, когда средства искусства использу-
ются для диагностики нарушенных отношений 
личности, их лучше называть арт-анализом, так 
как он представляет собой синтез психоаналити-
ческих и арт-терапевтических техник диагности-
ки и психотерапии. 

Арт-анализ позволяет проводить методику 
свободных ассоциа ций без разделения образных 
представлений вербальными интерпретациями. 
В результате оказывается возможным, минуя 
когнитивный контроль (что особенно важно для 
пограничных пациентов), «выйти» на фокусную 
проблему пациента (ядерную конфликтную тему 
отношений), удержать его в рамках этой пробле-
мы и безопасно выявить все возникающие ассоци-
ации, а не только те, которые пациент решил рас-
крыть психотерапевту.

В процессе арт-анализа структурируется из-
начально диффузное представление пациента о 
проблеме и собственном «Я», его выхолощенные 
когнитивные схемы обогащаются более эмоци-
онально окрашенными символами. Проработка 
травматических ситуаций происходит одновре-
менно с включением механизмов ранних объект-
ных отношений, а отреагирование эмоций — в 
безопасных границах переноса на объект искус-
ства, а не на психотерапевта.

изучение влияния 
синдРома выГоРания 
у вРачей-психиатРов 
на показатели 
теРапевтическоГо альянса

Е.И. Лозинская, А.В. Ханько,  
А.В. Жигулева, Н.Б. Лутова

Институт им. В.М. Бехтерева,  
ГПБ № 1 им. П.П. Кащенко,  

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Целью данного исследования было изучение 
взаимосвязи между параметрами синдрома выго-
рания у врачей-психиатров и показателями тера-
певтического альянса у больных с психическими 
расстройствами.

Обследовано 228 больных, находящихся 
на лечении в ГПБ № 1 им. П.П. Кащенко (139 
(61%) — мужчин и 89 (39%) — женщин). Сред-
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ний возраст мужчин составил 49,5 лет, средний 
возраст женщин — 53,9 лет. Согласно критериям 
МКБ-10 обследованные больные диагностически 
относились к рубрикам: шизофрения, шизоти-
пические и бредовые расстройства (F2) — 124 
человека; психические расстройства вследствие 
повреждения или дисфункции головного мозга, 
либо вследствие физической болезни (F06) — 76 
человек, аффективные расстройства (F3), психи-
ческие расстройства, связанные с употреблением 
психоактивных веществ (F10), с нарушениями 
адаптации (F43), с расстройством приёма пищи 
(F50) — 28 человек. Одновременно было обследо-
вано 26 врачей психиатров (мужчин — 31%, жен-
щин — 69%, средний возраст 50,56 лет, средний 
стаж — 17,03 года), являвшихся лечащими врача-
ми участвующих в обследовании больных.

Для определения параметров синдрома выго-
рания у врачей-психиатров использовался пси-
ходиагностический тест MBI (Maslach Burnout 
Inventory, Maslach C., Jackon S., 1986). Оценка 
терапевтического альянса проводилась с приме-
нением опросника для оценки терапевтических 
отношений в рутинной психиатрической прак-
тике «The 4-Point ordinal Alliance Self-report: a 
self-report questionnaire for assessing therapeutic 
relationships in routine mental health» (4-PAS) 
(Misdrahi D. et al, 2009) . Были использованы ма-
тематико-статистические методы с применением 
пакета Statistica (версия 10).

Результаты проведенного обследования позво-
лили выявить, что параметры терапевтического 
альянса оказались достоверно более высокими в 
группах пациентов, лечащие врачи которых име-
ли более высокие показатели общего индекса син-
дрома выгорания и, в частности, более высокое 
значение по шкале «Деперсонализация». Это по-
зволяет предположить, что подобное состояние 
может являться проявлением «дистанцированной 
заботы», которая вырабатывается в ходе профес-
сиональной деятельности и определяется требо-
ваниями конкретной терапевтической ситуации.

взаимосвязь типов 
отношения к болезни 
с паРаметРами 
теРапевтическоГо альянса 
у больных шизофРенией

Н.Б. Лутова, О.В. Макаревич
Институт им. В.М. Бехтерева

По данным научных исследований, терапевти-
ческий альянс (ТА), возникающий в ходе работы 

врача и пациента, играет важную роль в поддер-
жании приверженности лечению. При этом осо-
бенности пациента, участвующего в терапевти-
ческом процессе, вносят вклад в формирование 
ТА и могут влиять на характер оценки больными 
терапевтических отношений. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи па-
раметров терапевтического альянса и особенно-
стей реакции на болезнь пациентов с шизофрени-
ей.

Материалы и методы исследования. В От-
делении интегративной фармако-психотерапии 
психических расстройств Института им. В.М. 
Бехтерева обследован 61 пациент, соответство-
вавший диагностическим критериям МКБ-10 
рубрики F2. Средняя продолжительность забо-
левания — 6,4 года, среднее количество госпи-
тализаций за период заболевания — 4 и средняя 
продолжительность текущей госпитализации 
2,4 месяца. Терапевтический альянс (ТА) из-
учался при помощи шкалы 4-PAS, оценивающей 
общий уровень терапевтического альянса и его 
составляющие: «эмпатию» (Э) и «психообразо-
вание» (ПО). Для определения типов отношения 
к болезни пациентам предлагалось заполнить 
опросник ТОБОЛ. Полученные данные анализи-
ровались с помощью тестов Краскела-Уоллиса и 
Манна-Уитни.

Результаты. Анализ данных обнаружил, 
что пациенты с типами отношения к болезни, 
входящими в блок адаптивных, показали досто-
верно более высокие значения по субшкале ПО 
(М(х3)=3,74 М(х1)=2,25 Sig 0,007) и общему 
баллу ТА (М1(х3)=5,23 М1(х1)=4,37 Sig 0,022) 
в сравнении с больными, имеющими дезадаптив-
ные типы интерпсихических реакций. Значение 
субшкалы психообразования ТА у больных с ин-
трапсихическим характером дезадаптивного от-
ношения к заболеванию достоверно выше, чем у 
пациентов с дезадаптивными интерпсихическими 
типами отношения (М(х3)=3,74 М(х2)=2,69 
Sig 0,039).

Выводы. Полученные данные свидетельству-
ют о том, что пациенты с адаптивными типами 
отношения к болезни склонны оценивать терапев-
тический альянс выше, чем больные с дезадаптив-
ными типами реагирования. Высокий балл при 
этом формируется за счёт психообразовательной 
составляющей. Самые низкие значения ТА ха-
рактерны для пациентов с интерпсихической на-
правленностью дезадаптивных типов отношения 
к болезни, что свидетельствует о плохом форми-
ровании терапевтического альянса и его низкой 
оценке.
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клинический подход 
в психотеРапии 
невРотических 
РасстРойств:  
мишени и индивидуальные 
пРоГРаммы психотеРапии

С.В. Ляшковская 
Институт им. В.М. Бехтерева

На сегодняшний день существуют две науч-
ные парадигмы в психотерапии: психотерапия 
медицинской парадигмы (медицинская модель 
психотерапия) и психотерапия немедицинской 
парадигмы. И если первая организационно и со-
держательно связана с основными принципами 
оказания медицинской помощи как в части требо-
ваний к специалисту, так и к собственно психоте-
рапевтической деятельности, то вторая развива-
ется вне медицины, оперирует преимущественно 
философскими, психологическими и социальны-
ми понятиями (психологическая, философская и 
социологическая модели психотерапии), ориенти-
руется на круг смысложизненных и психологиче-
ских проблем человека, а также проблем социаль-
ной адаптации и социального функционирования, 
описываемых на неклиническом языке. 

Психотерапию в рамках медицинской модели, 
которую в течение всей своей жизни разрабаты-
вал Борис Дмитриевич Карвасарский со своими 
учениками и последователями, можно определить 
следующими характеристиками: 1) организаци-
онно и юридически является частью медицинской 
помощи, 2) является лечением, назначаемым при 
расстройствах различных клинических групп, со-
ответственно, и опирается на такие категории как 
«здоровье» и «болезнь», «норма» и «патология», 
3) процесс диагностики является определяющим 
для последующей тактики и стратегии психоте-
рапии, 4) профессиональная деятельность врача-
психотерапевта определяется профессиональны-
ми компетенциями, обеспечивающими в первую 
очередь лечение конкретного пациента в условиях 
медицинской практики, а не теоретическими осо-
бенностями и технологическим схемами психоте-
рапевтического метода.

Определяющим для содержания психотера-
певтического лечения является представление о 
доказанных биопсихосоциальных механизмах 
этиопатогенеза расстройства, а также представ-
лениях о связи психологических и социальных 
факторов с проявлениями болезни, а также фак-
торах лечебного воздействия психотерапии.

Основной проблемой развития медицинской 
модели психотерапии является значительное 

многообразие существующих подходов, направ-
лений, методов, форм и частных методик психо-
терапии.

Потребности интеграции обширного и проти-
воречивого мира психотерапевтических направ-
лений, методов, форм и подходов в медицинскую 
организационно-методологическую контекстную 
рамку и служит создаваемая в настоящее время 
концепция клинической психотерапии, которая, с 
нашей точки зрения, может рассматриваться в ка-
честве научного содержания медицинской модели 
психотерапии.

В связи с этим возникает потребность в клас-
сификации, которая позволила бы унифициро-
вать цели, мишени и стратегии психотерапии в 
рамках индивидуальной психотерапевтической 
программы, создающей условия для единообраз-
ного понимания интегрируемых элементов психо-
терапии, в том числе методов из различных пси-
хотерапевтических течений и направлений. Такая 
классификация может способствовать лучшему 
пониманию клинико-психотерапевтического ди-
агноза пациента независимо от используемых те-
оретических подходов и методов. 

Проведенные нами исследования литературы 
и клинической практики позволили выявить и 
сформулировать конвенциональные определения 
мишеней и задач психотерапии, а также показать, 
что существует ограниченный набор мишеней, 
которые можно применить в процессе психоте-
рапии. При этом выбор тех или иных мишеней на 
разных этапах психотерапии влияет на эффек-
тивность психотерапии.

Разработанная классификация мишеней пси-
хотерапии выглядит следующим образом: 

1) мишени, специфичные для нозологии 
(клинической группы); 

2)  мишени, специфичные для личности паци-
ента; 

3)  мишени, специфичные для клинической 
ситуации; 

4)  мишени, специфичные для психотерапев-
тического процесса; 

5)  мишени, специфичные для психотерапев-
тического метода.

Обоснованное назначение компонентов ин-
дивидуальной психотерапевтической программы 
определяется системой психотерапевтических 
мишеней, учитывающей показания и противопо-
казания с учётом: 1) особенностей клинического 
состояния пациента, обратившегося за психоте-
рапевтической помощью; 2) его личностными и 
психологическими особенностями; 3) уровнем 
социально-психологической адаптации в кон-
кретной клинической ситуации; 4) особенностя-
ми психотерапевтического контакта, характера 
функционирования диады «психотерапевт-паци-
ент», а также мотивации к психотерапии; 5) до-
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казанными возможностями выбираемого психо-
терапевтического метода. 

Клинико-психотерапевтический анализ всех 
этих групп факторов может определить показания 
к выбору основного психотерапевтического ме-
тода на конкретном этапе лечения, необходимые 
формы психотерапии (индивидуальная, семей-
ная, групповая), условия оказания психотерапев-
тической помощи (амбулаторная, стационарная, 
внебольничная), применение вспомогательных 
методов психотерапии и психосоциальной реа-
билитации, состав лечебной бригады, организа-
ционный формат и режим проведения психотера-
певтического лечения. То есть всё то, что входит в 
понятие «индивидуальная психотерапевтическая 
программа».

В заключение следует отметить, что реализа-
ция данных принципов в настоящее время сталки-
вается с большим недостатком научной информа-
ции. Это, однако, не должно вызывать искушения 
отказаться от медицинской модели психотерапев-
тической помощи. Просто перед нами стоит мно-
жество задач по организации научных исследова-
ний.

Развитие интеГРативной 
дидактической 
концепции обРазования в 
психотеРапии: от знаний 
и навыков к личностным 
и пРофессиональным 
компетенциям

Р.К. Назыров, И.С. Королёва, О.С. Зиматкина
Институт им. В.М. Бехтерева,  

Институт психотерапии и медицинской психологии РПА

В современной системе образования осу-
ществляется инновационный скачок, связанный 
с разработкой программ обучения т.н. «третьего 
уровня», основанных на компетентностном под-
ходе. Основным результатом деятельности обра-
зовательного учреждения должна стать не система 
знаний, умений и навыков, а способность человека 
действовать в конкретной жизненной ситуации. 
Понятия «компетенция» и «компетентность» 
различаются; компетенция — включает совокуп-
ность взаимосвязанных качеств личности (зна-
ний, умений, навыков, способов деятельности), 
задаваемых по отношению к определённому кругу 
предметов и процессов и необходимых для каче-
ственной продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним; компетентность — это владение, обла-

дание человеком соответствующей компетенцией, 
включающей его личностное отношение к ней и 
предмету деятельности (Хуторской А.В., 2012). 
Смещение конечной цели образования со знаний 
на «компетентность» позволяет решать типичную 
для российской высшей школы и учреждений по-
следипломного образования врачей и психологов 
проблему, когда слушатели могут хорошо овладеть 
набором теоретических знаний, но испытывают 
значительные трудности в реальной профессио-
нальной деятельности, требующей использования 
этих знаний для решения конкретных задач кли-
нической практики.

Для решения задачи кардинального повыше-
ния качества образования в психотерапии в Ин-
ституте психотерапии и медицинской психологии 
Российской Психотерапевтической Ассоциации 
был организован постоянно действующий тео-
ретико-методологический Семинар «Психотера-
певтические сезоны». В 2013 году осенняя сессия 
Семинара была посвящена созданию программ 
по реализации современной нормативно-методи-
ческой базы послевузовского и последипломного 
образовании в медицине и психологии. По ре-
зультатам деятельности Семинара была усовер-
шенствована разработанная при непосредствен-
ном участии Бориса Дмитриевича Карвасарского 
Интегративная дидактическая концепция обра-
зования в психотерапии (Назыров Р.К., Ремесло 
М.Б., 2012).

В процессе методологического анализа было 
сформулировано рабочее определение понятий 
«компетенция» и «компетентности» в психотера-
пии, а также была создана рабочая классификация 
компетенций и их компонентов и система учебно-
методических инструментов, позволяющая доби-
ваться практических результатов в образовании 
специалистов. 

Под «компетенцией» в психотерапии пред-
лагается понимать осознанное использование 
знаний, умений и навыков для достижения кли-
нического результата психотерапии в условиях ре-
альной медицинской практики. Соответственно, 
«компетентность» — владение профессиональной 
психотерапевтической компетенцией, позволяю-
щее осуществить идентификацию себя в качестве 
специалиста в области клинической психотера-
пии.

В психотерапии компетенция включает в 
себя следующие элементы: 1) знания, умения и 
практические навыки, 2) клинический резуль-
тат, 3) условия реальной психотерапевтической 
практики, 4) осознанный и воспроизводимый 
профессиональный приём. Психотерапевти-
ческие компетенции реализуются в простран-
стве психотерапевтического процесса на стыке 
психотерапевтических мишеней (Ляшковская 
С.В., 2010), клинического и функционального 
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диагнозов. В дальнейшем на основе этого реа-
лизуется психотерапевтическая гипотеза рас-
стройства (в клинике) или страдания (при 
применении психотерапии с неклиническими 
целями).

Каждая психотерапевтическая компетенция 
как целостный (отдельный) элемент професси-
ональной деятельности интегрирует в реальную 
практическую деятельность профессиональные 
знания, умения и навыки специалиста. В ней 
как в капле воды реализуется профессионализм 
такого специалиста в клинике. Однако при этом 
целесообразно выделять отдельные векторы 
личностных проявлений для операционального 
управления процессом профессионального об-
учения, «технологического» совершенствования 
профессиональной деятельности, повышения 
качества психотерапевтической помощи и её 
стандартизации. Кроме того, конкретная ком-
петенция имеет различные уровни освоения, 
каждый из которых имеет свои собственные 
поведенческие (экспертные и супервизорские) 
индикаторы.

Например, в профессиональной психотера-
певтической компетенции «Психотерапевтиче-
ский контакт» можно выделить следующие век-
торы: 1) вовлечение пациента (семьи, группы) в 
психотерапевтическое взаимодействие, 2) про-
явление эмпатии и эмоциональной поддержки, 3) 
идентификация и согласованное описание пере-
живаний семиотики, 4) установление явных и 
скрытых мотивов обращения, 5) оценка клиниче-
ской ситуации пациента. Каждый из вычленяемых 
векторов этой компетенции может быть оценен 
по уровню её освоения от «Отрицательного» («1 
уровень» примерно соответствует слушателю на 
начальных этапах профессионального обучения), 
при котором степень её развития не позволяет 
проводить психотерапию, до «Супервизорско-
го», который позволяет не только воспроизводить 
качественный психотерапевтический контакт в 
любых условиях лицензированного психотера-
певтического учреждения, но и обучать других 
специалистов (супервизор в коллективе повышает 
качество функционирования всего психотерапев-
тического ЛПУ).

Проведенные методические разработки несо-
мненно являются лишь первыми шагами в совер-
шенствовании программ по психотерапии третье-
го уровня.

Институт психотерапии и медицинской пси-
хологии РПА в рамках Семинара «Психотерапев-
тические сезоны» приглашает всех специалистов, 
заинтересованных в развитии профессиональ-
ного психотерапевтического сообщества в нашей 
стране, к творческому взаимодействию и выража-
ет искреннюю уверенность в плодотворном и вза-
имовыгодном сотрудничестве.

клиника внебольничной 
психотеРапии института 
им. в.м. бехтеРева — 10 лет 
Развития

В.Я. Сазонов, Р.К. Назыров,  
С.В. Ляшковская, И.В. Бубнова

Институт им. В.М. Бехтерева

Современные исследования показывают об-
щемировую тенденцию к деинституализации 
служб охраны психического здоровья и развития 
внестационарной психотерапевтической и психи-
атрической помощи. Именно такие предпосылки 
явились условием для создания в Институте им. 
В.М. Бехтерева новой формы оказания психо-
терапевтической помощи для лечения больных с 
невротическими и другими пограничными пси-
хическими расстройствами, совмещающей в себе 
методические компоненты динамического, пове-
денческого и гуманистических подходов. 

Сам термин «внебольничная психотерапия» 
был предложен Н.Г. Незнановым, Ю.В. Поповы-
ми и Р.К. Назыровым в 2003 году. С этого же года 
началась работа по практическому воплощению 
идеи внебольничной психотерапии и её краткая 
история. На первом этапе был организован ка-
бинет, а в 2006 году и Отделение внебольничной 
психотерапии и реабилитации больных с нервно-
психическими расстройствами, с 2012 года функ-
ционирует дневной стационар на 20 мест. 

За десятилетнюю историю своего суще-
ствования в отделении внебольничной психоте-
рапии Института им. В.М. Бехтерева по мере 
накопления опыта работы вырабатывалась, адап-
тировалась и модернизировалась научно-органи-
зационная система внебольничной психотерапии, 
элементы которой подразделяются на шесть ос-
новных групп: 1) стратегическое планирование 
потока пациентов и квалификационное наполне-
ние отделения; 2) организационное обеспечение 
работы отделения; 3) структурно-функциональ-
ные элементы деятельности отделения; 4) режим 
работы; 5) структура индивидуальных психоте-
рапевтических программ; 6) управление каче-
ством осуществляемой помощи. 

Сама внебольничная психотерапия как на-
учно-практическая концепция может рассматри-
ваться как воплощение современного клинико-
психотерапевтического подхода в психотерапии, 
позволяющего, с одной стороны, осуществить 
клиническую интеграцию различных методов и 
форм психотерапии, а с другой, используя техно-
логии управляемой социальной среды, создавать 
дифференцированные и динамичные условия для 
психотерапевтического лечения широкого круга 
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психических расстройств вне стационара. И се-
годня Отделение внебольничной психотерапии и 
реабилитации — научно-клиническое подразде-
ление Санкт-Петербургского научно-исследова-
тельского психоневрологического Института им. 
В.М. Бехтерева, созданное при непосредственном 
участии руководителя Ленинградской — Санкт-
Петербургской школы психотерапии  Бориса Дми-
триевича Карвасарского, — является уникальным 
клиническим психотерапевтическим центром, во-
плотившим самые лучшие достижения этой шко-
лы психотерапии. В Отделении основным методом 
оказания психотерапевтической помощи является 
метод Личностно-ориентированной (реконструк-
тивной) психотерапии по Б.Д. Карвасаркому, В.А. 
Ташлыкову, Г.Л. Исуриной (ЛО(Р)П), который в 
современных условиях рассматривается в качестве 
отечественного варианта краткосрочной динами-
ческой психотерапии. В основе этого метода лежат 
научные труды основателя института В.М. Бехте-
рева, его учеников и последователей — А.Ф. Лазур-
ского, В.Н. Мясищева. Основным консультантом 
по применению этого метода в настоящее время яв-
ляется один из его создателей, доктор медицинских 
наук, профессор Виктор Анатольевич Ташлыков. 
Сегодня в структуре Клиники функционируют и 
развиваются: Центр арт-терапии, Центр лечения 
панических атак, Центр лечения депрессивных 
состояний. Эти специализированные центры не 
только проводят лечение профильных больных, но 
и разрабатывают современные психотерапевтиче-
ские подходы и методики для использования пси-
хотерапевтами в нашей стране. Отделение внеболь-
ничной психотерапии и реабилитации изначально 
создавалась как прототип и научно-практическая 
модель психотерапевтического учреждения ново-
го типа — Регионального психотерапевтическо-
го центра. В настоящее время в разных регионах 
страны создано более 30 таких учреждений, для 
которых Отделение внебольничной психотерапии 
и реабилитации является методическим, консуль-
тативным и супервизорским центром.

ведущие тенденции в Разви-
тии личностно-оРиентиРо-
ванной (РеконстРуктивной) 
психотеРапии

В.А. Ташлыков
СЗГМУ им. И.И. Мечникова,  
Институт им. В.М. Бехтерева

Патогенетическая психотерапия В.Н. Мяси-
щева создавалась в 30-50-е годы прошлого века 

как оригинальный отечественный метод психоте-
рапии на основе концепции личности как системы 
активных отношений индивида с окружающей со-
циальной средой и патогенетической концепции 
неврозов. При разработке этого метода, с одной 
стороны, В.Н. Мясищев испытывал значительное 
влияние идей Бехтерева и Лазурского, а также 
психоаналитических концепций и практики, а с 
другой — идеологическое давление и препятствия 
для свободной творческой работы. 

Патогенетическая психотерапия формиро-
валась как метод в противовес симптоматиче-
ским методам психотерапии, то есть гипнозу и 
рациональной психотерапии, господствовавшим 
в лечебной практике того времени. С этой точки 
зрения неточной, на мой взгляд, является трак-
товка патогенетической психотерапии как мето-
да, совмещающего рациональную психотерапию 
и каузальную психотерапию (так считает проф. 
А.А. Александров, ссылаясь на мнение немецко-
го психолога В. Лаутербаха). При таком подходе 
можно любой метод психотерапии рассматривать 
как совмещенный с рациональной психотерапией, 
так как элементы дискуссии, разъяснения, убеж-
дения, внушения присутствуют в работе психо-
терапевта при любом методе, будь то, например, 
психоанализ или гештальт-терапия. Американ-
ский психоаналитик И. Зиферштейн в течение 
ряда лет наблюдал за работой психотерапевтов, 
работающих в Отделении неврозов Института 
им. В.М. Бехтерева в рамках патогенетической 
психотерапии. В своей книге, изданной в 1976 
году в США, он патогенетическую психотерапию 
В.Н. Мясищева охарактеризовал как психодина-
мическую, раскрывающую психотерапию. 

Основной задачей системы патогенетической 
психотерапии Мясищева является выяснение 
значимых жизненных отношений, сыгравших па-
тогенную роль, лишивших данную личность спо-
собности адекватно переработать сложившуюся 
ситуацию и вызвавших перенапряжение и дезор-
ганизацию нервной деятельности. Важно, чтобы 
в процессе психотерапии сам больной неврозом 
уловил взаимосвязи между историей его жизни, 
сформированными ею отношениями, вытекаю-
щими из них неадекватными реакциями на сло-
жившуюся ситуацию и проявления болезни — все 
те взаимосвязи, которые он до этого не осознавал. 
Уяснение их является переломным моментом, но 
решающее значение имеет завершающая процесс 
психотерапии перестройка нарушенных отно-
шений пациента. «Именно в этом смысле и при-
менительно к такому пониманию неврозов и их 
лечения может быть с правом применено понятие 
психотерапии отношений» (патогенетической 
психотерапии), — пишет В.Н. Мясищев.

Становление личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии, представ-
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ляющей дальнейшее развитие учения Мясищева 
о неврозах, психологии отношений личности и 
патогенетической психотерапии, происходило в 
70- 80-е годы и было связано с тенденциями в раз-
витии более интенсивных исследований личности 
как системы отношений, в разработке новых пси-
хологических методик, во внедрении в данную си-
стему психотерапии методов групповой динами-
ческой психотерапии (Б.Д. Карвасарский, 1085). 
В 90-е годы ведущей тенденцией становится раз-
работка интегративной модели личностно-ориен-
тированной (реконструктивной) психотерапии, 
а также её краткосрочного группового метода.

В настоящее время ведущими тенденциями в 
развитии личностно-ориентированной (рекон-
структивной) психотерапии являются необходи-
мость, с одной стороны, в дальнейших исследова-
ниях психологии отношений личности больных 
невротическими расстройствами, в частности, 
неосознаваемых аспектов нарушенных значимых 
отношений, а с другой стороны, необходимость в 
большей проработанности технических приёмов 
в индивидуальной психотерапии (в том числе, в 
целях оптимизации обучения психотерапевтов 
этому методу). Неосознанные аспекты нару-
шенных отношений могут изучаться при выявле-
нии личностных смыслов конкретных подсистем 
отношений, в частности, отношение к болезни 

(Б.В. Иовлев, Э.Б. Карпова, 1998). Эти личност-
ные смыслы (отношение к болезни, лечению, к 
таким экзистенциальным проблемам как любовь, 
одиночество, смерть и др.) могут привнести до-
полнительное понимание индивидуального не-
вротического функционирования пациента и ин-
дивидуальные мишени для психотерапевтической 
работы. Несомненно также, что такие основные 
технические приемы индивидуальной личност-
но-ориентированной (реконструктивной) пси-
хотерапии как конфронтация и корректирующий 
эмоциональный опыт нуждаются в более деталь-
ной и конкретной проработке, чтобы начинаю-
щий психотерапевт мог освоить их в понятной и 
ясной для него форме. Современной тенденцией 
развития данной системы психотерапии является 
также разработка её новых интегративных и кра-
ткосрочных вариантов как в индивидуальной, так 
и групповой формах.

Таким образом, на основе известной пластич-
ности и открытости системы личностно-ориен-
тированной (реконструктивной) психотерапии 
в процессе её развития и реализации формирую-
щихся тенденций происходит дальнейшее усовер-
шенствование её теоретических и практических 
аспектов в целях повышения эффективности и 
экономичности психотерапевтических воздей-
ствий.
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По традиции, в рубрике «Дискуссионный клуб» редакция публикует материалы, пред-
ставляющие авторский взгляд на сложные и неоднозначные вопросы психотерапевтиче-
ской теории и практики, а также выходящие по своей стилистике или форме изложения за 
рамки, принятые в научной среде. Эти материалы представляют эвристическую ценность 
для будущих научных теорий, исследовательских программ и организационных проектов.

Материал, который мы предлагаем Вашему вниманию сегодня, отличает как рассма-
триваемая теория, уже в своём названии содержащая прилагательное «парадоксальная», 
так и язык, на котором разговаривает с читателями автор. По-другому и быть не может, 
ведь наш собеседник – гештальт-терапевт, представитель эмпирического направления в 
психотерапии, не имеющего на настоящий момент строгого научного обоснования. Тем ин-
тереснее и ярче может получиться диалог. Статья публикуется с сокращениями.

Также спешим напомнить, что один из выпусков журнала в 2014 году редакция плани-
рует посвятить теме организации психотерапевтической помощи в России, поэтому в 
следующем номере мы представим материалы крайне содержательной и острой дискуссии 
по обсуждению проекта Федерального закона РФ «О психотерапии», которая состоялась 
в рамках 3-го Санкт-Петербургского Конгресса психотерапевтов, практических психо-
логов и психологов-консультантов «Достижения и потенциал психотерапии, практиче-
ской и консультативной психологии в Санкт-Петербурге и Северо-Западном федеральном 
округе РФ» (февраль 2013 г.). Проект закона опубликован и широко обсуждается на мно-
гих профессиональных интернет-ресурсах. Приглашаем всех специалистов, которым не-
безразлично, по каким законам дальше работать, на дискуссионную площадку Российского 
психотерапевтического журнала. Ждём ваши замечания, мнения, предложения и законода-
тельные инициативы по e-mail: jurnalrpa@gmail.com
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1. парадоксальная теория 
изменений (пти).  
основные положения

Это поистине достойно удивления! Нет, на-
верное, более желанного для практики результата 
действий любого специалиста в области помога-
ющих профессий, чем ИЗМЕНЕНИЕ! Клиенты 
всех рас, во всех странах мира проявляют завид-
ное единодушие: мужчины и женщины, молодые 
и старые, богатые и бедные не устают связывать 
собственные надежды на желанное изменение с 
работой консультантов, терапевтов, коучей или 
им подобных. В то же время, обсуждению меха-
низмов изменений, теории изменений уделяется 
ничтожно малое внимание по сравнению с про-
чими актуальными темами. Так, Google в ответ 
на запрос «психоанализ» выдает 903 000 ссылок. 
«Теория лжи» — 635 000. Тема «терапия депрес-
сий» набирает 140 000 ссылок. А «теория измене-
ний в психотерапии и консультировании» — всего 
12 600! Что также примечательно — в топ-листе 
(верхние 40) ссылок по теме «теория изменений» 
не менее 40% напрямую цитируют Парадоксаль-
ную Теорию Изменений (ПТИ) А. Бейссера и/
или Курта Левина, и уже не менее 60% апелли-
руют к теории катастроф, синергетике и теории 
поля. Не удивительно ли: написанная сорок (!) 
лет назад статья на четырёх (!) страницах [2] — 
наиболее часто цитируемый источник по теории 
изменений! Впечатляет также и крайняя простота 
основной мысли, содержащейся в статье А. Бейс-
сера: «Изменение происходит тогда, когда человек 
становится тем, кто он есть на самом деле, а не 

тогда, когда он пытается стать тем, кем он не 
является. Изменение не происходит через наме-
ренную попытку изменить себя самого или кого-
либо, но происходит тогда, когда человек стара-
ется быть тем, кто он есть на самом деле — быть 
полностью вовлечённым в настоящее. Отвергая 
роль агента по изменениям, мы делаем так, что 
значимое изменение может произойти».

Примечательно, что целиком и полностью ос-
нованная на полевых представлениях Гештальт-
подхода, во многом объясняющая интервенцио-
нальные стратегии личной психотерапевтической 
практики Фрица Перлза, статья А. Бейссера стала 
«манифестом» и «символом веры» для большин-
ства представителей гуманистического и систем-
ного направлений как в психотерапии, так и в 
организационном развитии. (Отдельного обсуж-
дения и анализа заслуживает феномен недостаточ-
ного признания очевидных приоритетов Гештальт-
теории представителями смежных школ). Работу 
А. Бейссера цитируют, не особо утруждаясь упо-
минанием Гештальт-базисов. Представления Мар-
тина Бубера о диалоге как основе терапевтических 
отношений также отнюдь не всегда связывают с 
Гештальт-подходом. Положение о единстве того, 
что мы до сих пор по ошибке называем «emotio» и 
«ratio» в опыте, несомненно, принадлежащее Геш-
тальту с самого зарождения метода, только сейчас 
приходит как некое «открытие» в когнитивную и 
поведенческую школы, находя экспериментальное 
подтверждение в нейронауке (Дамасио). Фокус 
на «здесь-и-сейчас» — Гештальт-бренд, если угод-
но, — даже в классической литературе по Группо-
вой терапии [19] приводится без должных ссылок 
на источник идеи. И т.п.) Дело здесь, видимо, за-

Статья посвящена описанию и уточнению области применимости Парадоксальной 
Теории Изменений Арнольда Бейссера (1970). Рассматриваются и обсуждаются тради-
ционные представления о природе и механизмах изменений в психиатрической, психоте-
рапевтической и консультационной (психологическое консультирование, организационное 
развитие, коучинг) практике. Предлагается новая модель выбора приемлемого алгоритма 
изменений в зависимости от оценки уровня самоподдержки клиента. Обсуждается базовая 
категория «Право Быть», связанная с уровнем самоподдержки. Предлагается модель «Кон-
тинуума Самоподдержки» в качестве системы координат, позволяющей ориентироваться 
в приемлемом спектре интервенций и выборе ведущей модели изменений, максимально эф-
фективной для конкретного клиента. 

Ключевые слова: парадоксальная теория изменений, континуум самоподдержки, Геш-
тальт-подход, изменения в живых системах, теория систем, теория поля, воля, Право 
Быть. 

The article considers traditional views on changes in psychiatric, psychotherapeutic and 
consultation practice (the latter includes psychological consulting, organizational development, 
coaching). A new model of choosing an appropriate algorithm of changes depending on the level 
of a client’s self-support is proposed. The basic category of the “Right to Be” connected with the 
self-support is suggested as a coordinate system that allows finding an appropriate interventions 
spectrum and choosing the leading model of changes which is the most effective for the particular 
client.

Keywords: The Paradoxical Theory of Change, self-support continuum, gestalt approach, 
changes in living systems, system theory, field theory, will, Right to Be, Quality of Life Reconstruction 
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ключается не только в высокой степени парадок-
сальности (или «ахинейности», по выражению 
проф. В.М. Аллахвердова [1]) многих положений 
теории поля и Гештальта в целом, но и в выражен-
ной резистентности в стане самих Гештальтистов 
к письменному научному творчеству и скудо-
сти обстоятельных развернутых экспериментов. 
Справедливости ради следует отметить позитив-
ную тенденцию, наметившуюся в данном вопро-
се. Всё чаще представители Гештальт-направления 
организуют и проводят серьёзные исследования 
и включаются в руководящие органы представи-
тельных научных и профессиональных психоте-
рапевтических и консультантских сообществ. В 
прошлом году, например, была защищена первая 
в России клиническая диссертация, посвященная 
применению Гештальт-подхода в терапии депрес-
сивных расстройств [15].

Почему же именно Парадоксальная теория из-
менений является наиболее цитируемой сегодня? 
Какие еще существуют модели и теории измене-
ний? Каковы взаимоотношения между ними? С 
чем связаны различия данных моделей? Что это 
может означать для практики? Этим и некоторым 
смежным вопросам посвящена данная статья.

2. Реконструкция качества жизни 
(Ркж).  
определение «самоподдержки» 
в Гештальт-подходе.  
континуум самоподдержки (кс)

Мы полагаем, что для понимания места раз-
личных психотерапевтических и консультантских 
школ в ряду помогающих профессий, для опреде-
ления границ применимости практических мето-
дов и приёмов, выработанных человечеством на 
сегодня, и, тем более, для выработки единого под-
хода к различным теориям и моделям изменений 
нам понадобится выйти за пределы рассматривае-
мых явлений и воспользоваться некоей метамоде-
лью. В качестве подобной метамодели мы предла-
гаем использовать применяемую нами в практиках 
Реконструкции Качества Жизни (РКЖ) модель 
Континуума самоподдержки (КС) [10].

В академической психологической литературе 
термин «самоподдержка» чаще всего употребля-
ется наряду с такими понятиями как «чувство 
достоинства», «самоуважение», «Я-концепция», 
«образ Я».

Словари Даля, Ушакова и БСЭ не предлагают 
собственного понимания данного термина.

Тем не менее, в практической психологии, 
психотерапии и консультировании, начиная, по-
жалуй, с Лауры Пёрлз [20], данный термин ис-

пользуется довольно широко. «Интуитивным» 
пониманием того, что означает «самоподдерж-
ка», обладают практически все практикующие 
представители помогающих профессий. В лю-
бом случае «самоподдержка» понимается как 
то, что «неплохо бы развить у Вашего Клиента». 
Наверняка развитие самоподдержки обеспечит 
бОльшую свободу, способность к самостоятель-
ности, автономность и меньшую зависимость 
Клиента. Ситуации обращения за психотерапев-
тической помощью, как, впрочем, и за иной по-
мощью, рассматриваются в данном контексте в 
качестве обращения за «средовой поддержкой» 
(Environmental Support, ES), которую в идеа-
ле неплохо бы научиться превращать в самопод-
держку (Self Support, SS).

Близкими по смыслу являются термины «са-
моорганизация» и «саморегуляция». Самоорга-
низация — процесс, в ходе которого создаётся, 
воспроизводится или совершенствуется органи-
зация сложной динамической системы. Процес-
сы самоорганизации могут иметь место только в 
системах, обладающих высоким уровнем слож-
ности и большим количеством элементов (БСЭ). 
Саморегуляция — свойство биологических систем 
автоматически устанавливать и поддерживать на 
определённом, относительно постоянном уровне 
те или иные физиологические или другие биоло-
гические показатели (БСЭ).

Мы понимаем под самоподдержкой не только 
самостоятельную способность Организма (от-
крытая система) развиваться, творчески при-
спосабливаясь (адаптируясь) к непрерывно изме-
няющимся условиям окружающей среды, сохраняя 
собственную структурную целостность и кон-
стантность восприятия собственного «Я», но 
также способность самостоятельного осознанно-
го удовлетворения осознанно выбранных потреб-
ностей в осознанной последовательности.

Используя термин «Организм» в данном опре-
делении, мы следуем за Гештальтистской традици-
ей, подчеркивая биологическую природу человека 
и одновременно подразумевая специфическое по-
левое понятие о границах Организма, отнюдь не 
полностью и не всегда совпадающих с граница-
ми физического тела. Организм в данном случае 
понимается в узком смысле в качестве «субъекта 
потребностей», то есть некоей единицы, обладаю-
щей совокупностью динамически взаимосвязан-
ных потребностей. (Здесь не следует забывать о 
том, что термин «Организм» в Гештальт-подходе 
применим в метафорическом ключе к организаци-
ям, сообществам, группам и прочим социальным 
объектам, обладающим собственной границей). 

Говоря о «самостоятельности», в данном опре-
делении мы никоим образом не забываем о важ-
нейшем положении неразрывности континуума 
поля «организм/среда» и принципиальной не-
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возможности понять сущность явления вне кон-
текста. Мы лишь подчеркиваем активную субъ-
ектную роль Организма в данном творческом 
процессе развития, приспособления и удовлетво-
рения потребностей.

«Творческое приспособление» — также извест-
ный Гештальтистский термин [13], означающий 
способность по-новому, свежо, не только на осно-
вании интроектов, активно, рефлексивно, откры-
то, осознанно и креативно относиться к ежесе-
кундному опыту проживания собственной жизни.

Упоминание о непрерывности изменений 
окружающей среды — частный случай приме-
нения одного из основных положений Теории 
Поля — Принципа Изменяющегося Процесса. 
Малкольм Парлетт, классик исследований в обла-
сти Теории Поля, пишет: «Этот принцип относит-
ся к полю, подверженному постоянным изменени-
ям: «нельзя в одну и ту же реку войти дважды». 
Принцип изменяющегося процесса постулирует, 
что опыт скорее временен, чем постоянен. Ничто 
не является зафиксированным или абсолютно 
статичным. Даже для одного и того же индиви-
да поле заново конструируется в каждый момент 
времени. Мы не можем дважды иметь в точности 
идентичный опыт. Как отмечал Уильям Джеймс 
(1905): «Очевидно и явно, что состояние наше-
го сознания никогда не бывает одним и тем же… 
Когда идентичный факт вновь повторяется, мы 
вынуждены смотреть на него свежим взглядом, 
видеть его под несколько другим углом, понимать 
его в отношениях, отличных от тех, в которых он 
последний раз появлялся» [11].

Говоря о важности сохранения собственной 
структурной целостности, мы расширяем зону при-
менимости данного определения, включая в неё и 
традиционно «медицинские», «физиологические» 
и «морфологические» реалии жизни Организма.

Упоминая о важности константного восприя-
тия собственного «Я», мы подразумеваем явную 
недостаточность механизмов самоподдержки у 
пациентов с психотическими расстройствами, на-
пример.

Трижды подчеркивая важность осознанности 
(awareness) на этапах удовлетворения потреб-
ностей от выбора, через решение о последователь-
ности удовлетворения до самого акта воплощения 
удовлетворения, мы отдаём должное ключевому 
«гуманистическому» фактору, присутствующему 
в Гештальт-теории. Разумеется, данный акцент на 

осознанности не отрицает возможности бессозна-
тельного удовлетворения некоторых потребнос-
тей Организма, что также может быть частично 
адаптивно. Однако, в конечном итоге, мы считаем 
принципиальным вопрос о максимально полном 
осознавании (не путать с пониманием!) и при-
своении собственного опыта, включающего все 
нюансы выбора способов удовлетворения потреб-
ностей для реализации свободного и ответствен-
ного, субъектного и личностного проживания 
собственной жизни.

Таким образом, мы подразумеваем биопсихо-
социальную природу описываемого феномена, не 
включая в данное определение элементы оценки 
психического здоровья (как, например, известного 
Фрейдовского стандарта: «способность любить и 
трудиться»). Мы предполагаем, что данное опре-
деление является приемлемым для представителей 
самых различных школ помогающих профессий.

В ранее опубликованной статье [10] я пред-
ложил рассматривать представление о самопод-
держке в динамике и использовать понятие «Кон-
тинуума Самоподдержки»

Существуют (могут быть выделены) три зоны 
континуума практик Реконструкции Качества 
Жизни в зависимости от способности субъекта 
к самоподдержке. Зона 1 (выделена на рисунке 
красным цветом) — это зона крайне малой спо-
собности к саморегуляции и самоподдержке. В 
этой зоне находятся люди в терминальных состо-
яниях, состояниях неясного (помраченного) со-
знания, страдающие психотическими расстрой-
ствами и т.п. Совершенно ясно, что основные 
эффективные способы коррекции (реконструк-
ции) КЖ в данных случаях чрезвычайно мало 
опираются на «осознанное участие и помощь» 
со стороны страдающего субъекта, обладающе-
го крайне низкой способностью к самоподдерж-
ке. Основная работа выполняется специалиста-
ми (врачами-реаниматологами, психиатрами и 
т.п.). Позиция в паре: «врач — пациент». Роль 
оценочных суждений в адрес пациента (диагно-
зов) — крайне высока. Ошибка в диагностике 
может повлечь за собой смерть.

В зоне 2 («синяя») находятся все случаи, ти-
пично относящиеся к епархии континуума «по-
граничная психиатрия — малая психиатрия — 
клиническая психотерапия и психосоматическая 
медицина — психологическая психотерапия и 
психокоррекция — тренинги личностного роста».

Зона 1 
«красная»

Зона 2 
«синяя»

Зона 3 
«зеленая»
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Это уже существенно чаще «клиенты», не го-
товые и не желающие называться и являться «па-
циентами». Данное изменение связано именно с 
возросшей способностью к самостоятельным из-
менениям, к саморегуляции и активной позиции 
в Реконструкции Качества собственной Жизни. 
Клиент — это уже равноправное существо во вза-
имодействии с любым специалистом помогающей 
профессии. Акцент в активности и выборах сме-
щается к субъекту изменений — клиенту. Имен-
но клиент решает, что и как он желает изменить в 
собственной жизни, и каково бы ни было мнение 
экспертного консилиума, во всех современных 
обществах именно клиенту (нетяжело страдаю-
щему субъекту) отводится решающая роль в при-
нятии решения относительно тех или иных спо-
собов РКЖ. (Вспомним, насколько невероятной 
была подобная «активная» позиция для больного 
в реанимационном отделении, за которого ВСЕ 
решения принимают врачи!)

В «зеленой» зоне находятся, по нашим пред-
ставлениям, те люди, которых пациентами можно 
назвать не чаще, чем среднестатистического здоро-
вого человека. То есть, они ходят к врачам не чаще 
прочих здоровых людей. Их способность к саморе-
гуляции весьма высока. Они успешно воплощают 
собственные мечты, справляются с жизненными 
трудностями без психологических и психосомати-
ческих декомпенсаций. Однако и им свойственны 
психологические кризисы. И им (как, впрочем, и 
всем остальным!) свойственно переживать затруд-
нения, ссориться с любимыми, переживать поло-
сы сниженного настроения и неудач, болезненно 
реагировать на критику руководителей и коллег. 
И эти люди также являются частыми клиентами 
специалиста по РКЖ. Чаще всего они обращаются 
с запросом на «улучшение». Также часто они оста-
ются в аудитории после тренинга, организован-
ного руководителями на работе. Остаются, чтобы 
задать «пару вопросов» ведущему. И вопросов на-
ходится больше, чем два. Порой у таких клиентов 
обнаруживаются в работе некие «скелеты в шка-
фу» в виде непрожитых конфликтных ситуаций 
из прошлого, некоторые «слепые пятна» коммуни-
кационного характера. В основном в отношениях с 
близкими и родными Людьми (наиболее сложная 
и болезненная зона для всех людей!). Однако эти 
клиенты типично запрашивают не психотерапию, 
а нечто вроде Коучинга. В задачи нашей работы 
не входит анализ специфического стиля консуль-
тирования под названием «коучинг». Стоит лишь 
заметить, что эти люди, с одной стороны, гораздо 
более открыты к тому, чтобы получить прямой со-
вет (больше самоподдержки и способности пере-
варить!), но, тем не менее, они намного реже гото-
вы вступать в какое бы то ни было сотрудничество 
с представителем помогающей профессии, чем 
РАВНОЕ! Они хотят получить помощь, общаясь 

на равных. Разумеется, медицинская модель очень 
часто терпит поражение в подобных случаях. Эти 
люди сами хотят принимать решение относитель-
но того, каким советам следовать, какие назначе-
ния исполнять. Им становятся более интересными 
практики о воле, об управляемых фантазиях, о ви-
дении и т.п. [10].

3. особенности «синей» зоны 
континуума самоподдержки. 
зона пти. ограниченная 
самоподдержка. истощимый 
ресурс приложения воли

Опираясь на данное описание и воспользовав-
шись оригинальными представлениями А. Бейс-
сера о Парадоксальной теории изменений, мы 
видим, что со всей очевидностью практический 
опыт свидетельствует о том, что типичным «ме-
стом» для плодотворного применения положений 
ПТИ является «синяя» зона Континуума само-
поддержки. Попытаемся аргументировать данное 
представление и проанализировать природу дан-
ной гипотетической закономерности.

Мы называем «синюю» зону Континуума са-
моподдержки — зоной ограниченной самопод-
держки. Это означает, что, хотя некоторый ре-
сурс самоподдержки у клиентов, относящихся 
к данной зоне, определенно имеется, но данного 
ресурса явно недостаточно для устойчивого обе-
спечения целенаправленного процесса улучше-
ния Качества Жизни, выздоровления, избавления 
от проблем и т.п. Существенным является также 
привычно наблюдаемый в клиническом опыте 
феномен рассогласования ожиданий от себя и 
собственно способностей к самостоятельному из-
менению у представителей данной зоны. Клиент 
(пациент) в подобном состоянии вновь и вновь 
безрезультатно пытается «взять себя в руки», 
«справиться», «решить вопрос», в общем — со-
вершив усилие, измениться. И чаще всего, увы, 
данные попытки приводят лишь к усилению бо-
лезненных проявлений, нарастанию ощущения 
собственной беспомощности и никчемности, де-
прессии и астении. Метафорой подобного состо-
яния является «Больной Фонарик», в котором 
вместо электрической лампочки с тоненькой воль-
фрамовой нитью, мгновенно раскаляющейся и да-
ющей видимый свет, источник постоянного тока 
(элемент питания, батарейка) замкнут достаточ-
но толстым медным проводом с той же «благой» 
целью освещения окружающего пространства. 
Как понимает каждый, когда-то изучивший фи-
зику в объёме восьми классов, ни малейшего света 
нет, а батарейка стремительно теряет заряд, раз-



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 79

ряжается, как говорят, «садится». Очевидна ис-
тощимость ресурса применения волевых усилий 
клиента, направленных на непосредственное из-
менение в данных случаях.

Сознательно прибегая к крайне упрощенному 
описанию всего спектра болезненных состояний, 
относящихся к зоне ограниченной самоподдерж-
ки, мы стремимся подчеркнуть лишь наиболее 
общие механизмы происходящих в данной обла-
сти процессов. Детальный дифференцированный 
анализ клинической феноменологии и системати-
ка расстройств данной зоны требуют, без сомне-
ний, отдельного исследования.

Революционность Парадоксальной теории из-
менений как раз и состояла в простом и кажущем-
ся сегодня абсолютно логичным и даже очевидно 
необходимом факте разворота усилий специали-
стов в работе с клиентом «на 180 градусов». Ар-
нольд Бейссер пишет:

«Гештальт-терапевт отказывается от роли 
этакого «специалиста по изменениям», так как его 
стратегия — поощрять или даже настаивать на 
том, чтобы пациент был тем, кто он есть на са-
мом деле. Он верит, что изменения не происходят 
с помощью намеренных попыток, принуждения 
или убеждения, или путем инсайта, интерпрета-
ций, или чего-либо подобного по смыслу. Скорее, 
изменение может произойти, когда пациент отка-
зывается, хотя бы на некоторое время, от попы-
ток стать тем, кем он хочет стать, и пытается быть 
тем, кто он есть на самом деле. Посыл состоит в 
том, что человек должен остановиться на одном 
месте, чтобы иметь некоторую (небольшую) опо-
ру для движения, и ему тяжело или невозможно 
двигаться без такой опоры» [2]. Да-да, именно 
«небольшую опору», столь необходимую и желан-
ную, получает в результате применения данной 
«технологии» наш с Вами клиент. Самоподдержка 
находится там, где правда клиента. Под правдой 
клиента подразумевается именно то, что есть 
сейчас. По меткому выражению Роберта Резника 
[9]: «Если Вы находитесь в Чикаго, то Вы попро-
сту не можете позвонить мне ниоткуда, кроме как 
из Чикаго!» В сегодняшней практике, признавая 
необходимость уточнения и детализации наше-
го понимания механизмов изменяющих воздей-
ствий, принимая важность создания, в оптимуме, 
«пошаговой» модели работы, мы видим ключевое 
место ПТИ на одном из ранних этапов Рекон-
струкции Качества Жизни. А именно, непосред-
ственно после признания существования Каче-
ства собственной Жизни, при условии достаточно 
развитой субъектности (шанса занять активную, 
осознанную позицию в собственной жизни), на-
ступает необходимый этап присвоения того, «что 
есть», разумеется, в процессном понимании это-
го словосочетания [10]. Однако оставим и эту 
преинтереснейшую область технологии изменя-

ющего воздействия будущим теоретико-практи-
ческим публикациям. Сегодня — общая картина 
крупными штрихами.

4. вопрос о праве быть — 
ключевой для «синей» зоны 
континуума самоподдержки. 
пти — технология 
непосредственного обращения к 
праву быть

Для понимания механизмов самоподдержки в 
«синей» зоне следует обратить отдельное внима-
ние на ещё одно немаловажное явление: динамику 
Права Быть. 

Право Быть — по-разному называемый в ли-
тературе феномен безусловного принятия субъек-
том собственных особенностей и, в конечном ито-
ге, права существовать. О Праве Быть говорят, 
рассматривая концепцию витальной самоиден-
тичности. Г.Ю. Платонов, описывая возникнове-
ние в онтогенезе если-условий [12], пишет: «Для 
Маленького Человека символическая угроза его 
витальности и физическая угроза его витально-
сти тождественны в плане персонального пережи-
вания». И далее: «Если подобная (наличие угроз 
витальной самоидентичности, прим. автора) 
острая ситуация [13] становится хронической, 
то эта ситуация или контекст, в котором реали-
зуется подобная ситуация, может превратиться 
в «если-условие» существования витальной са-
моидентичности Маленького Человека, которое 
будет альтернативным по отношению к ситуации 
безусловного права быть. Это можно описать так: 
– Ты есть, если… Если подчиняешься мне, если 

не раздражаешь меня, если выражаешь мне 
преданность и любовь… Мы называем это об-
условленной витальностью или если- условием 
существования витальной самоидентичности. 

– Сравните: Ты есть. Безусловное существова-
ние, право быть Маленького Человека без вся-
ких условий. Экстремальное выражение права 
на существование. Трансляция уважения к су-
ществованию» [12].
В данной статье нас не столько интересуют 

условия формирования фрустрированного, ущем-
ленного Права Быть, сколько последствия для 
клиентов, оказавшихся во взрослой жизни в «си-
ней» зоне Континуума самоподдержки. Мы счи-
таем, что именно недостаточно развитое Право 
Быть зачастую предопределяет порочный круг 
истощаемого ресурса самоподдержки в подобных 
случаях. Происходит следующее:
1. Клиент, обладающий недостаточно сильным 

Правом Быть, интроецировавший (недоста-
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точно осознанно, автоматически принявший) 
определенный набор «если-условий», «впитав-
ший» негативные оценки и требуемые условия 
принятия собственной ценности от значимых 
людей, не в полной мере принимает себя та-
ким, каковым он(а) является.

2. Данное положение логично приводит к разви-
тию «психологических проблем», всевозмож-
ных симптомов и комплексов, так или иначе 
связанных с общей неудовлетворенностью 
миром и собой. Совершенно очевидна роль 
некоей личностной особенности (фрустриро-
ванное Право Быть), предопределяющей от-
ношение субъекта к той или иной ситуации. 
(Всем известны сентенции о различии чело-
века, видящего стакан наполовину полным и 
другого, который уверен, что тот же самый 
стакан наполовину пуст).

3. Обнаруживая, что «в жизни что-то идет не 
так», клиент предпринимает попытки изме-
нить окружающий мир и/или себя. 

4. Существенно, что наличие фрустрированного 
Права Быть предопределяет стратегический 
неуспех данных попыток. Вне зависимости 
от того, что именно и как бы именно ни из-
менилось в результате активностей клиен-
та, он(а) может во всех случаях оказаться 
недовольным(ой) полученными результата-
ми. Примеров данного явления в современной 
психотерапевтической практике, увы, предо-
статочно. Красавицы, выполнившие десятки 
пластических операций и, тем не менее, «че-
ресчур толстые» в собственных глазах. Де-
ловые люди, давно надежно обеспечившие не 
только удовлетворение базовых потребностей, 
но и мыслимые роскоши, страдающие от мук 
в сравнении собственной карьеры с карьерой 
какого-нибудь из абрамовичей. Известны слу-
чаи «цепочки» одинаково неуспешных браков 
или смены половых партнеров. Не менее ти-
пичны случаи так называемого неудержимого 
«шопоголизма», масштабы которого варьи-
руют от банальной одежды до дорогих авто, 
островов в Океане и сверхзвуковых истре-
бителей. Постоянным остается только весьма 
скорое разочарование в каждом из приобре-
тённых объектов. Клиническое исследование 
проективного механизма данных разочаро-
ваний представляет собой зачастую прямую 
дорогу к фрустрированному Праву Быть и 
феномену недостаточной самооценки — не-
достаточной самоподдержки. Исследования 
нарциссической личности ведутся уже много 
лет во всех странах мира. Имеется огромный 
объём литературы, посвящённой данному во-
просу [6], [14], [17]. 

5. Признание «неуспеха» в собственных попыт-
ках изменить нечто приводит к дополнитель-

ному снижению ресурса Права Быть: «Я — 
ничтожество! Ни на что не способен!»

6. Формируется стойкий выраженный симпто-
мокомплекс: сниженное настроение, дисфо-
рия, приступы раздражительности до ярости, 
периоды истощения, ощущение отвержен-
ности окружающими по проективному меха-
низму (симптомы могут варьировать в весьма 
широком спектре). Зачастую в качестве «ком-
пенсаторных механизмов» вырабатываются 
копинг-стратегии избегания, вытеснения, 
всевозможные дефлексии, патологические 
зависимости (алкоголизм, увлечение экс-
тремальными видами спорта, использование 
психоактивных веществ, стимуляторов и/или 
седативного действия, промискуитет). 

7. В моменты «подъемов» предпринимаются оче-
редные бесплодные попытки изменить нечто.
Круг замкнулся.
Очевидно, что прямая интервенция — поощ-

рение осознанности, — принимая во внимание 
дефицит Права Быть, может являться источни-
ком непереносимой душевной боли для подобных 
клиентов. Клиент просто может не удержаться в 
терапии, не имея ресурса принять собственные 
особенности, на изменение или избегание кото-
рых направлена львиная доля его жизненной энер-
гии. Не имея возможности принять себя таким, 
каковым он является, клиент рискует в результате 
пережить приступ самообвинения и самобичева-
ния, пытки стыдом. Исследованию стыда и страха 
стыда также посвящены масштабные исследова-
ния представителей практически всех серьёзных 
школ психотерапии и консультирования. [21].

Принимая во внимание динамику состояний, 
описанных нами выше, мы вплотную подходим к 
обоснованию применимости Парадоксальной те-
ории изменений А. Бейссера. Конечно же, именно 
парадоксальный подход позволяет клиенту самым 
непосредственным образом обратиться к наибо-
лее фрустрированной части собственного суще-
ствования. Это — наиболее милосердная и наи-
более эффективная тактика, предполагающая в 
качестве первого шага принятие себя, затем, если 
угодно, прощение себя, а позже — снятие вопроса 
о необходимости прощать себя и выход к безоце-
ночному уровню принятия себя. Велика жажда 
отдыха у измученного многомесячным переходом 
по иссушенной зноем пустыне путника, гонимого 
собственным неумолимым внутренним императи-
вом. Приятно, а порой и жизненно важно встре-
тить кого-то мудрого в оазисе, кто скажет тихо: 
«Посиди, отдохни, омой избитые ноги, выпей 
чаю, а, может, останься! Ты — пришёл!»

И на практике первым шагом будет признание 
того, что «Я, похоже, очень сурова к себе, гоню 
себя почему-то без отдыха куда-то, считая, что 
это — вперёд. Я очень устала. Моё тело физически 



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 81

болит. Моя душа плачет. Я не склонна прощать 
себе слабости. Я недовольна собой и многое хочу 
изменить. Я давно пытаюсь это сделать, и это не 
удается мне. Это — тупик».

Несколько месяцев, а порой и лет, может по-
требовать практическое применение принципов 
ПТИ для формирования устойчивого базиса ре-
конструкции Права Быть.

В гуманистической традиции психотерапии 
XX века данный процесс описывали приблизитель-
но следующим образом: «Трансформация может 
произойти самым различным образом. Наиболее 
частый случай — через отношения с витально-здо-
ровым человеком, т.е. человеком, который значимо 
свободен от системы если-условий. В нашем слу-
чае это — консультант, прошедший специальную 
подготовку. Неважно, каким методом владеет тот 
или иной специалист, важным и целительным на-
чалом является его витальная свобода. Этот мо-
мент можно описать только модельно — словами 
«развитая личность», «аутентичная личность», 
«здоровая личность» и прочее подобное.

Практически в любом подходе терапевтиче-
ский процесс можно рассмотреть как трансфор-
мацию витальной самоидентичности. Как уже 
было сказано, на процедурном уровне эта встреча 
может состояться в пределах любой системы лич-
ностного или духовного развития, любой системы 
консультирования (в широком смысле этого сло-
ва). Всё зависит от конкретного носителя, с кото-
рым жаждущий облегчения, выздоровления чело-
век (а в нашем случае уместен термин «клиент») 
встречается. 

Процесс трансформации можно условно раз-
делить на несколько стадий.

—— Первая стадия — консультант и клиент знако-
мятся и обсуждают проблему в терминах со-
циальной ловкости, персональных пережива-
ний и дискомфортов клиента. На этой стадии 
клиент и консультант передают друг другу 
значимую для них информацию.
—— Вторая стадия — клиент и терапевт становят-

ся эмоционально значимыми фигурами друг 
для друга. Достаточно часто на этом уровне 
развития глубины отношений клиент и тера-
певт и останавливаются. В этом случае клиент 
в модельных отношениях с консультантом раз-
вивает свою способность адаптироваться и 
защищаться. 
—— Третья стадия — терапевт входит в витально 

значимое окружение клиента, и в этой близо-
сти воспроизводится ситуация формирова-
ния, или, лучше сказать, переформирования 
системы если-условий. Граница-контакт ста-
новится «первозданной», как в младенчестве. 
В этот момент образование, социальный ста-
тус и достижения консультанта не играют 
роли. Важны только его витальная свобода 

и мастерство поддержания глубины контак-
та. И зачастую неважно, как это происходит, 
говорятся какие-либо слова или нет. Важно 
одно — в этом контакте клиент обретает без-
условное право быть, безусловное право на 
любовь и уважение.
Описанные события могут происходить в ин-

дивидуальной встрече или в группе, между про-
фессиональным консультантом и его клиентом, 
между духовным наставником и его учеником, а 
то и просто между двумя людьми, которые риск-
нули быть очень близки друг другу» [12].

Или ещё, более строго и точно: «Весьма не-
маловажная для терапевтов идея проистекает 
из признания того факта, что терапевт, изменяя 
себя, участвует в изменении клиента. Так как су-
ществует совместно творимое поле встречи, в рав-
ной мере являющееся функцией того, что привнес 
терапевт, и того, с чем пришел клиент, изменение 
в способе того, как терапевт относится к клиенту 
и что чувствует по отношению к нему, неизбеж-
но повлияет на поле «между» и, как следствие, 
на клиента. Разумеется, оценить масштабы и гло-
бальность данной взаимосвязи — задача весьма 
сложная. Но данное размышление однозначно 
подкрепляет важность продолжительной супер-
визии и ежедневного внимания к «качеству готов-
ности к клиенту» в интересах успешной практики. 

Чтобы стать хорошим терапевтом, нам нуж-
но становиться более включёнными — не просто 
быть более осознанными, не просто лучше осоз-
навать механизмы того, как мы не осознаем по-
рой что-либо, но позволять, как говорит Yontef, 
фундаментальному и феноменологическому пере-
живанию проникать в обычную жизнь, подобно 
бытию-в-мире.» [11]

5. современные теории изменений. 
Экспертные: когнитивно-пове-
денческая, гипноз, медицинская 
(психиатрия), психоанализ. кон-
тинуум самоподдержки — мета-
модель для оценки адекватности 
применения той или иной теории 
изменений

Рассмотрим несколько подробнее применяе-
мые на практике теории изменений, существую-
щие сегодня наряду с теорией А. Бейссера — К. 
Левина. Вначале остановимся на «активно-экс-
пертных» или «автократичных» моделях, пред-
полагающих активную роль терапевта (консуль-
танта) в процессе изменений и его экспертную 
позицию в отношении Клиента.
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Одна из наиболее известных в мире моде-
лей — когнитивно-поведенческая — предполагает 
принципиальную важность добиться изменения, 
воплощенного в поведении, а остальное — не так 
важно. А. Эллис — создатель Рационально-эмо-
тивной терапии (РЭТ) — пишет: «Для того, что-
бы помочь человеку измениться, его часто надо 
толкать, толкать и толкать. Не используя силу 
своей личности, не подталкивая, вы не сможе-
те помочь тем, кто изо всех сил толкает в невер-
ном направлении», и чуть ранее «…если их (кли-
ентов) не подталкивать, а нянчить, они будут 
чувствовать себя хорошо, но не будут стараться 
измениться». Разительное отличие от ПТИ, не 
правда ли? Вкратце, методика РЭТ в отношении, 
например, проблемы стыда, о которой мы говори-
ли выше, выглядит следующим образом: «Многие 
люди чувствуют себя ничтожеством, если дела-
ют что-то неправильное и глупое при свидетелях. 
Упражнение по борьбе с чувством стыда делается 
на публике. Вы делаете что-то, что считаете стыд-
ным. Упражнение следует повторять до тех пор, 
пока чувство стыда не исчезнет. Например, зайти 
в аптеку, когда в ней много покупателей, и громко 
обратиться к провизору (желательно, чтобы это 
была женщина): «Я хочу купить оптовую партию 
презервативов со скидкой, поскольку использую 
их в огромных количествах»» [18]. Данная тех-
нология достигаемых изменений сопровождается 
активной же критикой в адрес так называемых 
«иррациональных убеждений», приводящих к 
тому, что чрезмерно жёстко воспринимающий 
мир клиент страдает от завышенных требований 
и нереалистичных ожиданий. К настоящему вре-
мени, претерпев существенные изменения, модель 
когнитивно-поведенческой терапии, тем не менее, 
сохраняет основное «настроение» и «дух», зало-
женные отцами-основателями в начале XX века: 
«Мы не столько заинтересованы в изучении ме-
ханизмов формирования и развития проблем на 
личностном уровне, сколько — в собственно изме-
нении симптомов на уровне поведенческом».

Для гипнотерапевта вопрос о Праве Быть у 
клиента и вовсе не возникает. «На счет 10 вы от-
кроете глаза и уже больше никогда не будете ку-
рить!», «Вид пивных бутылок и даже само упоми-
нание о спиртных напитках будет вызывать у Вас 
непреодолимое отвращение».

Не существует, наверное, более «непосред-
ственного» механизма изменений, нежели те, кото-
рые внушаются гипнотерапевтом клиенту, пребы-
вающему в трансе. Важен результат как таковой. 
Изменение. Более «мягкие», менее директивные 
методы гипноза, по сути, делают то же самое. Ме-
няется лишь способ подготовки клиента к воспри-
ятию суггестии — наведения транса. «Боль разведу 
руками» — и на сегодня остается, по большому счё-
ту, единым девизом гипнотерапевтов во всем мире.

Медицинская модель, реализованная в пси-
хиатрии, а в России — в отличие от большинства 
стран мира — в эксклюзивно «медицинской пси-
хотерапии», предполагает наличие экспертизы 
относительно состояния здоровья клиента только 
у правильно обученного специалиста — психи-
атра. Существует довольно объёмно описанная 
модель психической болезни (весьма нестрогая 
притом, стремительно меняющаяся вслед за из-
менениями мировоззрения в обществе, при ещё 
более размытой модели психического здоровья!), 
в соответствии с которой обученный эксперт оце-
нивает (диагностирует) клиническую ситуацию 
(по сути — жизнь пациента с уникальными слож-
ностями и болезненным переживанием проблем) 
и назначает адекватное лечение. Официально в 
психиатрической психотерапии постулируется 
биопсихосоциальная модель лечения, предпо-
лагающая и трудотерапию, и физиотерапию, и 
всевозможные психотерапевтические методики, 
и подключение социальных работников. Но наи-
более распространенным на практике способом 
воздействия, особенно в стороне от мегаполисов, 
на сегодня является, несомненно, фармакотера-
пия — назначение психотропных лекарственных 
препаратов.

О психоаналитической модели сказано и на-
писано очень много. Относительно экспертности 
данного метода в работе с непсихотическими па-
циентами Дж.Ф. Мастерсон говорит, например: 
«Терапевт — это единственный человек, кто в со-
стоянии выносить суждения о том, что лучше для 
пациента. Пациент не может этого сделать, семья 
тоже этого не может. Только положение терапевта 
позволяет ему сделать это. Вот за это они вам и 
платят» [7]. Сам А. Бейссер писал, рассматривая 
отличия ПТИ и прочих методов психотерапии: 
«аналитик использует такие средства как работа 
со сновидениями, свободные ассоциации, перенос 
и интерпретацию для достижения инсайта, что, 
в свою очередь, может привести к изменениям. 
Поведенческий терапевт работает с помощью на-
казания и поощрения поведения, чтобы изменить 
его. Гештальт-терапевт верит в поощрение паци-
ента быть тем, кем он является, кем бы он ни был 
в настоящий момент. Он верит, согласно Прусту, 
что «для того, чтобы излечить страдание, необхо-
димо пережить его полностью» [2].

Привычный модус обсуждения продемонстри-
рованных нами выше различий в среде психоте-
рапевтов — диалог, по содержанию похожий на 
разговор двух глухонемых, выросших в совершен-
но разных культурах разноязычных стран: «Ты — 
неправ! Да-да, именно так — Ты не прав!» Не слу-
чайно на большой международной конференции, 
посвящённой эволюции психотерапии в конце 
прошлого века, состоялись такие невымышленные 
диалоги:
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–  С. Минухин: Я думаю, доктор Эллис не отве-
тил на этот вопрос….

–  А. Эллис: Я плохо расслышал сказанное. Мой 
слуховой аппарат снова не работает...

–  С. Минухин: Интересно, что я не могу расслы-
шать точку зрения доктора Эллиса, а он плохо 
слышит то, что говорю я. Мне кажется, что мы 
с ним играем в потрясающую параллельную 
игру. [18]
И так далее. Без малейшего шанса на взаимо-

понимание.
Внедрение метамодели Континуума самопод-

держки позволяет впервые всерьёз задуматься о 
возможности создания единого базиса понимания 
адекватности той или иной теории изменений в 
зависимости от оцениваемого ресурса самопод-
держки, которой обладает в данный период вре-
мени клиент или пациент.

На наш взгляд, адекватность применения «ак-
тивно-экспертных» моделей изменений на практике 
следует оценивать исключительно с учетом оценки 
состояния клиента по параметрам ресурса самопод-
держки. Зоной адекватного применения автократи-
ческого подхода к индукции изменений в системе 
клиента являются, с этой точки зрения, те ситуа-
ции, когда клиент (пациент) не способен самосто-
ятельно позаботиться о себе. Когда самоподдержки 
не хватает «по модулю». Неадекватным мы считаем 
исключительное использование экспертной пози-
ции в тех случаях, когда клиент готов добровольно 
послужить объектом для манипуляции, когда в пол-
ной мере проявляются субмиссивные тенденции 
(так называемый «Мазо-полюс», сниженная субъ-
ектность). «Сделайте мне гипноз и пластическую 
операцию. И таблетки дайте такие, чтоб утром про-
снуться, а вечером заснуть». К сожалению, с подоб-
ной культурой формирования запроса приходится 
нередко сталкиваться даже в наше время в мегапо-
лисе, где нет недостатка в информации о психоте-
рапии и консультировании... Разумеется, вопросы 
природы развития всевозможных зависимых состо-
яний, а также процедур и алгоритмов адекватного 
оценивания ресурса самоподдержки требуют до-
полнительного скрупулезного анализа и описания, 
что не входит в задачи данной обзорной статьи. 

6. воля и изменение

Мы приступили к созданию новой модели си-
стематизации существующих методов изменений. 
Модели, в первую очередь принимающей во вни-
мание ресурс самоподдержки в системе-клиенте. 
Полнота анализа ответственности за изменение, 
начатого нами выше, при сравнительном описа-
нии «автократичных», экспертных в противопо-
ложность «демократичным» моделям, требует не-
пременного рассмотрения вопроса воли. 

Воля в красной зоне континуума самопод-
держки наиболее адекватно может быть описана 
как «воля к жизни», как то, что Анри Бергсон, 
говоря о теории творческой эволюции, называл 
«жизненным порывом» (l’élan vital). Подлинная 
и первоначальная реальность, по Бергсону, — 
жизнь как метафизически-космический процесс, 
творческая эволюция; структура её — длитель-
ность, постигаемая только посредством интуи-
ции, различные аспекты длительности — материя, 
сознание, память, дух. Универсум живёт, растёт в 
процессе творческого сознания и свободно разви-
вается в соответствии с внутренне присущим ему 
стремлением к жизни — l’élan vital.

В практической области совершенно неслу-
чайно Груле, автор одного из наиболее обстоя-
тельных классических руководств по клинической 
психиатрии [3], отмечает однозначную положи-
тельную корреляцию преимущественно гипома-
ниакальных вариантов течения посттравматиче-
ского периода при черепно-мозговых травмах с 
позитивным прогнозом относительно перспектив 
реабилитации данной категории пациентов. Из-
вестны случаи волевого «самоисцеления» больных 
с онкологическими заболеваниями, признанными 
официальной медициной инкурабельными. Не 
вызывает сомнений факт того, что больной вы-
здоравливает настолько, насколько он стремится 
выздороветь. Также известны случаи, когда «уга-
сают» практически здоровые люди, например, 
неспособные пережить горе при утрате значимо-
го близкого человека. Воли к жизни может быть 
больше или меньше «по модулю». 

Неверным и плоским следует признать по-
нимание Парадоксальной теории изменений как 
однозначного призыва отказаться от волевого 
усилия, направленного к изменению! Современное 
развитие знания в области помогающих профес-
сий, опыт, накопленный в ежедневной практике 
консультирования, позволяют существенно до-
полнить и уточнить данное положение. Отнюдь 
не тотальный отказ от стремления изменить 
собственную жизнь к лучшему, но перенаправле-
ние волевого усилия — вот путь изменений в синей 
зоне континуума самоподдержки. Ведь несомнен-
ным является факт принципиальной новизны 
практики принятия собственных состояний для 
человека, длительное время безуспешно пытавше-
гося изменить себя. Волевое усилие в совокупно-
сти с интеллектуальным трудом как раз и тре-
буются, парадоксальным образом, на принятие 
новой стратегии — принятия себя! И обеспече-
ние устойчивости данной новизны, несомненно, 
требует волевой поддержки. То есть клиент не 
сдается, сложив руки, но, напротив, выбирает но-
вую стратегию сознательно отдохнуть, принимая 
то, что есть. В этом принятии — работа клиента! 
Так корабль, преодолевающий силу ветра в бушу-
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ющем океане, вынужден идти галсами, но не «в 
лоб» к своей цели — тихой гавани. 

О роли волевого усилия в «зеленой» зоне мы 
писали ранее [10]. В данных случаях, при рабо-
те с практически здоровыми клиентами, значение 
воли существенно возрастает. Любому практику, 
работающему в коучинге, сопровождающему ор-
ганизацию или консультирующему её руководи-
телей, несомненно, приходилось слышать нечто 
подобное: «Мне, конечно же, очень тяжело в моём 
возрасте принимать участие в лыжных марафо-
нах наравне с существенно более молодыми спор-
тсменами. Но я точно знаю, — этот опыт успехов 
держит меня «на плаву», дает силы, подзаряжает 
батарейки, и поэтому я регулярно вытаскиваю 
себя на тренировки и соревнования, ежедневно 
преодолеваю себя, неизменно чувствуя огромный 
прилив сил в результате подобной деятельности!» 
Своеобразным «эквивалентом» подобного волево-
го усилия, предпринимаемого топ-менеджерами 
или собственниками в практике консультирова-
ния организаций, является существенная стои-
мость данной работы. Принимая решение о нача-
ле работ по консультированию и сопровождению 
деятельности собственной организации (или 
просто — своей карьеры), деловой человек, без со-
мнений, проявляет существенную волю, равную, 
а порой превосходящую волевое усилие клиента в 
психотерапии. Воля требуется не только для того, 
чтобы решить, что «нам нужны изменения», не 
только для того, чтобы обстоятельно обдумать, 
как именно будут осуществляться данные рабо-
ты, выбрать консультантов и т.п. В дальнейшем 
волевые усилия понадобятся на этапе выделения 
существенной доли бюджета на финансирование 
данных работ, а также (актуально сегодня для 
России и других стран третьего мира) — на пре-
одоление культуральной сложности принять соб-
ственную роль «человека, запрашивающего по-

мощь». Видимо, именно акт привлечения в работу 
некоего «помощника», «наблюдателя» — консуль-
танта, коуча, специалиста по организационному 
развитию — как раз и является одним из наиболее 
«волеёмких» актов в процессе организации кон-
сультирования в деловом мире. Некое ограниче-
ние области применимости привычной для мно-
гих модели «Я — сам!» требует волевого усилия.

Ещё один момент, касающийся воли и её спец-
ифического значения в практиках изменений и, 
в частности, в континууме самоподдержки при 
РКЖ. Чтобы проиллюстрировать данное положе-
ние, мы предлагаем графически выразить соотно-
шение «объективный компонент Качества Жиз-
ни/субъективный компонент КЖ». 

Для «красной» зоны, где собственно жизнь как 
таковая и, если угодно, «количество жизненности» 
являются очевидными приоритетами, значение 
дроби зачастую существенно больше единицы. 

В «синей» зоне преобладающим значением об-
ладает субъективный компонент, что и предопре-
деляет столь яркую экологичность и широкую при-
менимость ПТИ в данной зоне. Значение дроби 
мало, порой до ничтожного. Не столь важны «фак-
ты жизни», как важны — переживания жизни.

В «зелёной» зоне, по сравнению с «синей», 
вновь, как и в «красной», возникает существенное 
изменение баланса значимости в соотношении ус-
ловной дроби: «объективный компонент Качества 
Жизни/субъективный компонент КЖ». Здесь, 
однако же, в отличие от «красной» зоны, рост 
абсолютного значения дроби происходит по не-
сколько иным причинам. Существенное значение 
приобретает материальный компонент качества 
жизни. Факт значительного увеличения числа 
«материальных» запросов при работе с клиента-
ми из «зеленой» зоны известен любому практику, 
работающему в организациях, ведущему тренин-
ги или сопровождающему деятельность лидеров 
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и руководителей. «Наша прибыль должна возра-
сти впятеро за следующий год», «Хочу тело, как 
у Юкио Мисимы перед смертью», «Хочу добиться 
благосклонности именно этого мужчины. И чтоб 
на всю жизнь!» Внешне данный запрос может 
практически не отличаться от запросов из «си-
ней» зоны, но практика приводит к выявлению 
принципиального отличия! Клиент из «синей» 
зоны обычно в течение двух-трех сессий признаёт 
не только неосуществимость подобного запроса в 
настоящий момент, но и его (запроса) НЕВАЖ-
НОСТЬ в сравнении с первоочередной задачей — 
парадоксальным образом наращивать Право Быть 
и самоподдержку. Совсем иначе ведёт себя клиент 
из «зеленой» зоны! Отнюдь не всегда специалисту 
удается аргументировать важность «перефор-
мулирования» запроса в более «субъективный» 
вариант. Более того, если коуч, советник или 
иной консультант преждевременно настаивают на 
«важности обратить внимание на собственную 
личность, собственные сложности», это зачастую 
приводит к прекращению работы. Оставим попа-
хивающий в быту морализаторством вопрос опре-
деления «истинной» важности (материальное или 
духовное, вещное или субъективное), в первую 
очередь, религиям и, возможно, философии (хотя 
значение философских достижений последних 
лет для жизни людей является, на наш взгляд, со-
мнительным, всё более отрываясь от контекста 
важностей [8]). Для феноменологически ориен-
тированного консультанта, специалиста по РКЖ 
неприемлемым является недоверие к системе цен-
ностей клиента в угоду собственным представле-
ния о том, что важно «на самом деле». Посему так-
тика работы в подобных случаях (когда значение 
объективного компонента КЖ превышает готов-
ность работать с субъективны компонентом, что 
зачастую происходит в «зеленой» зоне) доволь-
но проста: мы выбираем поддерживать клиента в 
его/её системе ценностей! Это не означает, раз-
умеется, что мы, являясь экспертами, полностью 
отказываемся от работы по выявлению зоны бли-
жайшего развития. Это также не означает, что мы 
забываем об имманентной важности субъектного 
характера переживания любого опыта у любого 
клиента, что определяет нашу мягкую педагоги-
ческую позицию в информировании о принци-
пах субъектности, в обращении внимания на соб-
ственный опыт клиента и т.п. Это лишь означает, 
что мы признаем важность для многих людей ма-
териальных (объективных) коррелятов собствен-
ной удовлетворенности Качеством Жизни. Это 
означает, что мы признаем правомочность мате-
риальных желаний у людей, наличие мечтаний о 
каком-то специфически-особенном способе жить 
(например, на собственном маленьком острове в 
океане, чтобы каждое утро совершать пешие про-
гулки или вплавь, а вечером провожать солнце). 

Реализация подобных проектов требует су-
щественных, а порой огромных волевых усилий. 
Здесь Парадоксальная теория изменений являет-
ся подспорьем преимущественно в периоды «пере-
дышки», когда, по образному выражению Стиве-
на Кови [4] «…кто-то из путников взбирается на 
макушку самой высокой пальмы для того, чтобы 
определить, а в тех ли мы джунглях, а туда ли путь 
держим?». Там, где речь идет о высоких достиже-
ниях, люди, имеющие подобный опыт, неизменно 
докладывают о необходимости терпеть. Так, мой 
тренер по плаванию, МСМК, призер Чемпионата 
Европы говорит буквально следующее: «А послед-
ние метров 500 ног я вообще не чувствовал, они 
даже уже не болели». Оставим вопрос о верности 
выбора приоритетов и целей в жизни отдельным 
исследованиям (если вообще в данной области 
нужно пытаться прийти к некоему общему мне-
нию). Здесь же в заключение лишь скажем, что в 
случаях высших достижений волевое усилие суще-
ственно вытесняет собственно осознавание в ка-
честве основного «изменяющего» фактора. 

Отдельного упоминания при обсуждении во-
проса воли в практиках изменений требует описа-
ние позиции консультанта/терапевта. Консультант 
обязан обладать выраженной волей. В частности, 
волей к тому, чтобы быть готовым изменяться вме-
сте, а иногда и прежде, чем клиент. А. Бейссер пи-
шет: «Сам терапевт — это тоже тот, кто не ищет 
изменений, но старается быть тем, кто он есть на 
самом деле. Попытки пациента подогнать тера-
певта под один из его стереотипов, таких как «по-
мощник» или «собака сверху» создает конфликт 
между ними. Решение же достигается тогда, когда 
каждый может быть самим собой и в то же время 
остаётся в тесном контакте с другим человеком. 
Терапевт также изменяется, когда остается са-
мим собой с другим человеком. Этот вид интимно-
го взаимодействия приводит к тому, что терапевт 
может быть наиболее эффективным, когда он сам 
во многом меняется. Когда терапевт открыт к из-
менениям, он, скорее всего, произведёт наибольшее 
воздействие на своего пациента. Так проявляется 
принцип диалогичности в работе консультанта/
терапевта. От терапевта требуется воля и готов-
ность изменяться вместе со своим клиентом. 

Автор мировых бестселлеров в области эффек-
тивного менеджмента — гештальтистски образо-
ванный профессионал Стивен Кови — без обиняков 
наставляет руководителей: «Хочешь изменить лю-
дей — сначала на деле продемонстрируй им, что ты 
первым готов измениться под их влиянием!» [4]. 
Каково?! Сам Кови нескромно называет собствен-
ную концепцию «сдвигом парадигмы». Но, впрочем, 
почему бы и нет? Представляете, СКОЛЬКО усилий 
потребуется от нашего авторитарного руководите-
ля, чтобы хотя бы принять данное поучение всерьёз, 
а не то что попробовать применить на практике!
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9. Границы пти

«Цель терапии состоит не в том, чтобы вы-
работать хороший фиксированный характер, а в 
том, чтобы помочь пациенту стать способным к 
изменению, при этом сохраняя некоторую инди-
видуальную стабильность», — пишет А. Бейссер. 
В этом весьма ясном определении содержится, 
на наш взгляд, глубокий смысл. Обратите внима-
ние на то, что автор говорит о принципиальной 
важности «стать способным к изменению», что 
развивает идею о важнейшем условии подобного 
«становления способным к изменению» — науче-
ние тому, чтобы принимать себя таким, каков ты 
есть! Но даже не этот акцент привлекает наше ос-
новное внимание, но — наличие динамического, 
полярного, диадного компонента «приобретение 
способности изменяться — сохранение некото-
рой индивидуальной стабильности». Разумеется, 
внимательному читателю прекрасно известно, что 
одной из основных отличительных особенностей 
Гештальт-подхода с самого зарождения метода яв-
ляется подчёркнутая процессуальность в сочета-
нии с широким применением метода полярностей, 
базирующегося, в свою очередь, на идеях Фрид-
ландера о творческом безразличии. И действи-
тельно, не ту систему, в которой «нет проблем», 
в Гештальте принято считать «здоровой», но ту, 
которая способна творчески приспосабливаться, 
проявляя гибкость, изменяться в поле, сохраняя 
так называемый эквилибриум. Таким образом, не-
обходимо думать о динамическом описании про-
цесса «изменение — сохранение стабильности» 
в системе-клиенте, скорее чем пытаться создать 
«морфологическое» структурное описание «пра-
вильного» набора черт, компонентов или харак-
теристик «здоровья». Понимая Self как «границу-
контакт в действии», гештальтисты приглашают 
нас с Вами в нескончаемое путешествие, в непре-
рывный процесс балансирования, подобный тому, 
который демонстрирует акробат на неустойчивой 
поверхности построенной им же самим много-
этажной пирамиды из бочек, баночек, дощечек и 
мячей. С одной лишь разницей, что в нашем слу-
чае данная неустойчивая система считается не 
созданной никем, но — попросту существовавшей 
всегда. «И в изменении — покоящейся!» 

Таким образом, видимо, следует говорить 
лишь о степени или мере применимости принци-
пов парадоксальной теории изменения в данном 
конкретном случае, но не о правильности приме-
нения именно (или — только!) ПТИ. 

Мы достаточно детально обсудили выше при-
роду того, что максимально применимой ПТИ 
является для случаев, попадающих в «синюю» 
зону континуума самоподдержки. Однако несо-
мненным является факт того, что и в «красной», 
и в «зеленой» зонах находятся мишени для эффек-

тивного применения на практике идей Арнольда 
Бейссера. Для «пациентского» уровня в «красной» 
зоне это — неспешное и очень осторожное воспи-
тание культуры ответственности за собственное 
состояние и свою жизнь в целом. Если угодно, эта 
практика может быть названа педагогикой субъ-
ектного отношения к собственной жизни. При 
грамотном применении данной педагогической 
модели крепнущая субъектность формирует фун-
дамент самоподдержки. Л.Л. Третьяк в интерес-
ной проблемной статье о клиническом решении 
[16] пишет: «Серьёзно нарушенные пациенты с 
психотическим и пограничным диапазонами ре-
агирования могут нуждаться в сопровождении 
и мягкой, малоинтервентной суппортивной те-
рапии с большим количеством рационализаций, 
прояснений, эмоциональным контейнированием, 
стабильными границами альянса» и далее «прово-
дится работа, направленная на повышение моти-
вации к психотерапии — прояснение психогенеза 
невротического расстройства, роли психологи-
ческих факторов, поведения в формировании за-
болевания, места психотерапии в общем лечении. 
На этом этапе очень важно соблюдать баланс под-
держки/фрустрации, так как часто приходится 
конфронтировать с обесценивающим или сомне-
вающимся отношением некоторых пациентов». 

В «зеленой» зоне, напротив, применение ПТИ 
может являться достаточно сложным «возвра-
щением» к, возможно, онтогенетически «прой-
денной» и успешно позабытой ступени развития 
— «принятию себя». Очевидно, подразумевается 
сложность принятия себя с тем, что считается 
«слабостями и недостатками». Об этой слож-
ности мы уже говорили ранее. Здесь же уместно 
упомянуть о том, что весьма часто ограниченное 
использование принципов ПТИ, гарантирую-
щее рост Права Быть, и в данных случаях явля-
ется весьма надежной основой для последующего 
осуществления очередных «волевых» этапов на-
правленных и запланированных изменений. Так, 
в практике альпинистов перед подъёмом к слож-
ной вершине обычно планируют некоторый отдых 
в лагере у подножья. Чтобы все члены команды, 
штурмующей высоту, набрались сил и мужества 
перед серьёзным испытанием. 

11.«типология-феноменология» — 
принцип маятника познания в 
практиках изменений

Одна из наиболее известных и часто цитиру-
емых фраз Курта Левина звучит следующим об-
разом: «Нет ничего более практичного, нежели 
хорошая теория». Вот и мы занимаемся анализом 
теоретических вопросов, сопровождающих прак-
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тику изменений в процессе консультирования 
(терапии, коучинга и т.п.). Обсуждение границ 
применимости ПТИ в интересах РКЖ было бы 
неполным без разбора ещё одного важного меха-
низма. Речь идёт о принципиальном разрешении 
дилеммы «диагноз-процесс» или шире: «типоло-
гия-феноменология» в практике сопровождения 
изменений в живых системах. И действительно, 
едва ли на арене интеллектуальных сражений в 
области наук о человеке за последние 200 лет есть 
более сложный вопрос, чем противопоставление 
диагностического и феноменологического под-
ходов. Уместно ли применение статистических 
методов, известных современной математике, для 
оценки результатов исследования людей? Кто 
прав: Э. Крепелин или Р. Лейнг? Возможно ли ор-
ганизовать точное социологическое исследование 
с исключением влияния исследователя на получен-
ные результаты? Насколько эффективна система 
Управления по целям (Management by Objectives)? 
Или следует опираться на модели С. Кови? Непро-
стые вопросы! Да и в практике попыток внедре-
ния социальных изменений в государственных 
и межнациональных масштабах всем известны 
равно печальные результаты проектов по «созда-
нию морального облика строителя коммунизма» 
(КПСС — «диагностический» полюс) и «поддер-
жания уникальной свободы каждого» (хиппи — 
«феноменологический» полюс). В первом случае 
получили радикально индивидуалистический ци-
ничный дикий неокапитализм, во втором — эпи-
демию наркомании, сексуальную распущенность и 
расторгованный гламурный бренд «Че Гевара».

Несколько ранее мы уже отмечали специфиче-
скую для Гештальт-подхода особенность, которую 
мы считаем весьма ценной, — творческое исполь-
зование полярностей при изучении феноменов 
окружающего мира. Данная традиция в истории 
человеческой культуры и собственно науки пери-
одически становилась на некоторое время домини-
рующей, а потом вновь «уходила в тень» и забыва-
лась. Гераклит Тёмный рекомендовал «знать всё как 
одно». Несколькими столетиями позднее Николай 
Кузанский вдохновенно писал об экстремумах и о 
совпадении абсолютного минимума и абсолютно-
го максимума [5]. Соломон Фридландер воплотил 
ренессансные настроения, натолкнув Ф.С. Пёрл-
за на идею о «Zero Point», откуда в практику по-
могающих профессий пришла культура работы с 
полярностями. Многим «негештальтистам», к со-
жалению, данная богатая и многогранная культу-
ра известна зачастую лишь в драматическом виде 
«диалога между двумя стульями» [9].

В Реконструкции Качества Жизни мы пользу-
емся следующим пониманием принципа отноше-
ния к описанной выше дилемме: типологическую 
и феноменологическую точки зрения следует рас-
сматривать в качестве полярностей в процессе 

ступенчатого, циклического познания исследуемо-
го объекта. 

Уместна аналогия с маятником: на опреде-
лённом этапе накопления «сырой» информации 
начинает возникать необходимость обобщения, 
систематизации опыта. Возникает потребность в 
создании классификаций и типологий. Это необ-
ходимо хотя бы для того, чтобы мочь оперировать 
большими объёмами информации. В дальней-
шем, когда созданные исследователями типы (ка-
тегории, типы, диагнозы и т.п.) перестают при-
ближать нас к пониманию сущности явления, но, 
напротив, начинают подменять ощущение дина-
мизма развивающейся системы, «замораживают» 
живую реальность, типология становится очевид-
ным препятствием для практики. Приходит время 
«размораживающих» практик процессного тол-
ка. И далее — следует очередной цикл. Удобным 
представляется применение к данному процессу 
модели известной диалектической «спирали» по-
знания-опыта. Усложнение требует движения 
маятника. Достигнув определенного уровня, не-
обходимо сменить модус восприятия. Набрав фе-
номенологический опыт, следует систематизиро-
вать наблюдения. Создав типологию, её следует 
сделать гибкой, рассмотрев через призму процес-
са. Возможно, в ещё более широком контексте 
можно думать о диаде первого порядка: «поря-
док — хаос». В данном случае предложенная нами 
закономерность едва ли претерпевает принципи-
альные изменения. В качестве гипотезы выскажем 
социологическую идею о том, что в России в на-
стоящий момент «маятник» изменений проскочил 
нижнюю точку на пути от «хаоса» 1990-х к «по-
рядку». Ещё некоторое время потенциал «поряд-
ка» в системе будет нарастать, принося изменения 
«к лучшему» и реализуя описанную нами законо-
мерность, но уже сейчас отмечаются встречные 
тенденции, которые в будущем предопределят об-
ратное движение «к хаосу», что, в свою очередь, 
послужит воплощению накопившихся в поле но-
вых энергий, поддерживающих мировой эквили-
бриум в процессе непрерывного развития.

12.вопросы, требующие 
первоочередного исследования

Завершая наше исследование, я хочу ещё раз 
процитировать проблемную статью Б.В. Овчин-
никова, который в свойственной ему полемиче-
ской манере довольно жёстко определяет насущ-
ные задачи научной психотерапии: «Что мы хотим 
получить от психотерапевтической интеграции в 
результате? Не один универсальный метод-пана-
цею, а связную систему методов, которые, подоб-
но классам психофармакологических препаратов, 
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можно было бы адресовать разным уровням пси-
хической патологии и предпатологии:

– экстремальным и кризисным состояниям;
– расстройствам пограничного регистра;
– расстройствам психотического регистра.
Далее, хотелось бы иметь для каждого рас-

стройства:
– технику выбора, явно предпочтительную;
– группу техник 1-го ряда, применяемых в 

типовых случаях;
– группу техник 2-го ряда (для резистент-

ных случаев).
Кроме того, нужна клиническая, но непсихи-

атрическая психотерапия для психокорекции раз-
личных форм соматической патологии, как тера-
певтического, так и хирургического профиля» [8].

Каково наше отношение к данной программе? 
Однозначно позитивное! Без повышения ясности 
относительно показаний в том или ином случае, 
без выработки принципиально новых подходов к 
единому пониманию проблемы, с которой обра-
щается клиент, без создания единого, понятного 
представителям разных «модальностей» про-
фессионального языка невозможно надеяться на 
успех в помогающих профессиях. Разумеется, об-
ласть Реконструкции Качества Жизни существен-
но шире, чем собственно психотерапия. В связи 
с этим мы видим в числе наших первоочередных 
задач, дополняющих и расширяющих горизонты 
«программы Овчинникова», следующие действия: 
уточнение механизмов взаимосвязи объективного 
и субъективного компонентов КЖ, выработку на-
дёжных способов многоуровневой оценки ресур-
са самоподдержки, уточнение зон применимости 
различных теорий изменений и создание надёж-
ного универсального способа оценки эффектив-
ности РКЖ в каждом конкретном случае. Слож-
ность данной программы становится понятной с 
учётом того факта, что в нашем случае клиентом 
может быть как физическое лицо, так и пара, 
группа, организация, нация и т.п. 

Кажется логичным завершить данную статью 
простым перечислением некоторых важных во-
просов, связанных с проведённым нами анализом, 
оставленных нами без ответа в данной статье и тре-
бующих своего разрешения в обозримом будущем.
А. Измерение (оценка) ресурса самоподдержки.
Б. Уточнение алгоритма выбора применяемой 

модели изменений (спор системщика — «Се-
мья отвечает за симптом», психоаналитика 
— «Разберемся сначала с интрапсихическим» 
и гипнотизера — «А давайте-ка просто изме-
ним!»).

В. Тактика смены (Когда? Кто решает? Крите-
рии?) модуса воздействия (типология-фено-
менология; воля-ПТИ и т.п.).

Г. Алгоритмы диагностики и определение «еди-
ницы работы» в зоне ближайшего развития.
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психотеРапевт-пациент

thErapist and patiEnt

Представленные в этой рубрике материалы клинико-психотерапевтического анализа 
психотерапевтического случая (КАПС) адресованы специалистам, которые интересуют-
ся вопросами психотерапии в общесоматической клинике. В нём раскрывается интерес-
нейший механизм соматизации, который представляет собой сплав личностных особен-
ностей, условий жизни и динамики расстройства. 

клинико-психотеРапевтический 
анализ психотеРапевтическоГо 
случая:  
невРотический механизм 
соматизации на пРимеРе «синдРома 
РаздРажённоГо кишечника»

участники клинико-
психотеРапевтическоГо 
РазбоРа:

—— Клинический психолог Отделения вне-
больничной психотерапии Института им. 
В.М. Бехтерева Павловский И.О., веду-
щий психотерапию данного психотерапев-
тического случая с пациенткой Н.
—— Пациентка Н., 30 лет.
—— Врач и супервизор психотерапевтического 

случая Сазонов В.Я., зав. Клиникой вне-
больничной психотерапии Института им. 
В.М.Бехтерева.
—— Медицинский психолог психотерапевтиче-

ского случая Бубнова И.В. — старший пси-
холог Клиники внебольничной психотера-
пии Института им. В.М. Бехтерева.
—— Ведущий сессии клинико-психотерапев-

тического анализа психотерапевтического 
случая (КАПС) Назыров Р.К., доктор мед. 
наук, рук. Клиники внебольничной психо-
терапии Института им. В.М. Бехтерева.
—— Эксперты: Ташлыков В.А., доктор мед. 

наук, профессор; Александров А.А., доктор 

мед. наук, профессор; Соловьёва С.Л., док-
тор психол. наук, профессор.
—— Сотрудники Отделения внебольничной 

психотерапии, врачи-психотерапевты и 
клинические психологи.
—— Рук. Иркутского регионального отделения 

РПА Шеметова О.М., представитель Ин-
ститута им. В.М. Бехтерева по Иркутской 
области и Восточно-Сибирскому региону 
России, клинический психолог.
—— Слушатели программ последипломного об-

учения по психотерапии.

вступление

назыров Р.К.: На данной сессии КАПС, как 
и прежде, мы будем использовать «научно-субъ-
ективистскую» позицию, что является нарра-
тивным подходом в психотерапии. Это означа-
ет, что мы не будем исследовать объективную 
реальность жизни пациента, его расстройства и 
психотерапевтического процесса, а будем ана-
лизировать и сравнивать нарративы (рассказы, 
повествования) — психотерапевта (в данном 
случае психотерапию проводит медицинский 
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психолог Илья Олегович Павловский); пациент-
ки, которая имеет свой собственный взгляд на то, 
что происходит с ней в жизни и психотерапии; 
экспертов, которые присутствовали при проведе-
нии психотерапии (представляет Сазонова В.Я. 
и Бубнову И.В.).

Основная задача нашей встречи — ответы на 
вопросы ведущего психотерапию специалиста и 
пациентки.

На данном разборе присутствуют три экс-
перта, я хочу их вам представить (представля-
ет каждого эксперта). В их задачи входит про-
анализировать эту процедуру (КАПС), сделать 
критические замечания, чтобы в будущем мы 
получили качественную и возможно стандарти-
зированную методику для разбора психотерапев-
тических случаев.

Также присутствуют коллеги нашего отделе-
ния — Халявко В.А., Ремесло М.Б., Ляшковская 
С.А., Яковис А.А. Отдельная благодарность Ольге 
Михайловне Шеметовой за то, что нашла время 
для посещения нашей встречи.

Начинаем с нарратива специалиста, ведущего 
психотерапию — Ильи Павловского, потом при-
гласим пациентку, посмотрим, как у них проис-
ходит коммуникация, а потом попросим Виктора 
Анатольевича Ташлыкова заменить Павловского 
в кресле психотерапевта, и посмотрим, как паци-
ентка изменится при взаимодействии с другим че-
ловеком, и, таким образом, услышим и «увидим» 
нарратив пациентки.

доклад психотеРапевта 
(далее пт)

Пт: Историю психотерапевтического про-
цесса перескажу по сессиям работы, их было на 
настоящее время 11. Анамнез собирался врачом-
психотерапевтом В.Я. Сазоновым и дополнялся 
мною.

Пациентку зовут Н., ей 30 лет. Обратилась с 
жалобами на «сидром раздражённого кишечни-
ка», слезливость, недовольство собой, хочет на-
учиться справляться со своими эмоциями, агрес-
сия, плохое настроение. Она отмечает, что всегда 
имела взрывчатый характер, который проявляет-
ся преимущественно в общении с близкими род-
ственниками. 

Проблему с кишечником отмечает с детства. 
Возникновение текущего состояния затрудняет-
ся связать с психотравмирующими ситуациями, 
отмечает, что данное состояние формировалось в 
течение длительного времени.

Родилась в полной семье, в г. Комомольск-на-
Амуре, имеет младшую сестру. С 1,5 лет посещала 
дошкольные учреждения, в школу пошла в 7 лет. 

Успешно окончила 11 классов, в 1997 г. поступила 
в Технологический университет по направлению 
«инженер по стандартизации и сертификации», 
с четвёртого курса получала параллельно второе 
образование по направлению «экономика». На 
5-м курсе познакомилась с молодым человеком, 
завязались отношения, которые сохраняются до 
сих пор. В 2002 г. получила диплом о высшем об-
разовании по двум направлениям, устроилась на 
работу по специальности бухгалтер, так работала 
по 2006 г. Потом занялась «своим делом», кото-
рым занимается до сих пор. 

Н. проживает в собственной квартире, про-
должает поддерживать отношения с «молодым че-
ловеком», но вместе они не живут.

Со слов пациентки — «с детства были пробле-
мы с кишечником, но никто этим всерьёз не зани-
мался», родители на данную проблему внимания 
не обращали. По настоянию молодого человека 
Н. обратилась в больницу г. Хабаровска с целью 
выяснить причину расстройства кишечника. Со-
матического компонента заболевания не было 
обнаружено, поставлен диагноз — «синдром раз-
дражённого кишечника». Пациентке было объ-
яснено, что данное заболевание имеет невроти-
ческую природу, в связи с чем она и обратилась в 
Институт им. В.М. Бехтерева за психотерапевти-
ческой помощью. 

Со слов Н. известно, что она с детства имеет 
проблемы с отцом, который её никогда не любил 
и не считал своим ребенком. В течение всей жиз-
ни избегает встречи с отцом, говорит: «меня для 
него — нет». Мать Н. старается данную тему не 
обсуждать. Отношения отца с матерью пациентка 
расценивает как удовлетворительные. Свою се-
стру Н. оценивает успешной, отмечает, что у се-
стры с отцом хорошие отношения.

Подробности детства не помнит, помнит себя 
с 12-и лет. Знает о своем раннем детстве только со 
слов родителей.

Психотерапевтический заказ до конца не 
сформирован, с её стороны звучит так: «Научить-
ся контролировать свои эмоции, измениться, что-
бы не «ушли» близкие».

При прояснении — кто эти «близкие?» — 
останавливается на молодом человеке.

Есть определённые особенности контакта, 
которые вызывают у меня затруднения в форму-
лировке более чёткого заказа, что требует про-
яснения. Направление — психодинамическое, 
метод — личностно-ориентированная (рекон-
структивная) психотерапия.

Есть организационные особенности психоте-
рапии — это ограниченность по срокам на дан-
ный момент, до 26-го апреля (дата публикуемого 
клинического разбора 10 апреля 2012 г.), частота 
встреч — ежедневно в рабочие дни. На данный 
момент состоялось 11 встреч, не считая психоди-
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агностики. Окончательные сроки не установлены, 
есть предварительная договорённость о повтор-
ном приезде и дистанционной работе.

Содержание тех 11-и встреч, которые были.
Первая встреча была посвящена выяснению 

мотивов и жалоб. Выяснили, что проблемы с ки-
шечником были «сколько себя помнит». Реагирует 
на обращение к разговору об отношениях с отцом, 
но прояснять не хочет — «нет у меня никакого от-
ношения к отцу».

Основные жалобы: недовольство собой, своей 
жизнью, самообвинения — «Я неуспешна», «меня 
не существует», «если бы я выбирала — родить-
ся или нет? — я бы выбрала второе...». Нет цели 
в жизни. Помимо сложностей с близкими, недо-
вольна своей работой — «можно было бы сдать 
всю недвижимость в аренду и не работать, спо-
койно жить, у меня было бы больше сил, больше 
свободного времени». Но тут же задает сама себе 
вопрос: «Ну что же я буду тогда делать?», начина-
ет плакать. В момент беседы присутствуют и слез-
ливость, и улыбка одновременно. 

При прояснении будущего результата психо-
терапии относительно расстройства кишечника 
она высказала своё мнение о том, что предпочти-
тельнее для нее найти цель в жизни, чем избавить-
ся от симптома.

Общение с людьми не любит, недовольна сво-
ими ответами. Если бы не социальные обязатель-
ства, зависимость от неё работников, которым 
надо кормить свои семьи, «там на меня всё завя-
зано», — она бы не работала. Такова была первая 
встреча.

Вторая встреча. Прошлую встречу не пом-
нит. На попытку прояснить отношения с близ-
кими, основной ответ — «не знаю, не понимаю». 
Высказывает недовольство моими вопросами об 
эмоциональном отношении к близким, считает 
их философскими, отвечать на них не хочет. «Не 
философскими» вопросами считает — «хочу есть 
или не хочу?». На этой встрече я объяснил ей, по-
чему нам важны её чувства, почему я ей эти во-
просы задаю...

Третья встреча. Прошлую встречу снова не 
помнит. «Состояние всё такое же». Помнит ча-
стично свои ответы, не помнит, что говорил ей 
я. Соглашается с гипотезой, что это некое сопро-
тивление. Почему, выяснить не удается — «Я всег-
да такая, со всеми». Через описание её внешнего 
поведения удалось выяснить, что мои вопросы 
её злят. Моё предложение высказать мне всё на-
прямую не принимает, предложил варианты вы-
ражать агрессию, кидая в меня что-нибудь — она 
согласилась, но категорически не хочет это делать 
в мою сторону. Был момент прояснения мотивов 
обращения: «Если я не изменюсь, то люди от меня 
отвернутся». Самым болезненным будет, если от-
вернется её «молодой человек».

По поводу оформления отношений, по пово-
ду создания семьи — отрицает всё, тем не менее, 
«если бы молодой человек предложил выйти за 
него замуж, то она бы согласилась». Также была 
бы согласна на «перспективу детей». Но «вопро-
сы — мне неприятны, неприятно даже само при-
сутствие здесь».

На четвертой встрече присутствовал супер-
визор — Сазонов В.Я. Пациентка говорила, что 
состояние её не изменилось. Проясняющие мои 
вопросы остаются без ответа. Я высказал предпо-
ложение о сопротивлении и сказал, что вопросы 
сейчас задавать не буду. Было долгое молчание, 
которое она прервала, но объяснить не смогла. 
Возникла гипотеза, что с нами вместе что-то про-
исходит. В нашем молчании я увидел конкурен-
цию, борьбу — «кто кого перемолчит?». Догово-
рились о том, что она будет говорить всё, что ей 
приходит в голову.

На пятой встрече, которая состоялась после 
выходных, она сказала, что: «Всё переварила, 
иначе бы не пришла». Вопросов не задаёт, как 
прежде. Заявила, что мы с супервизором не ве-
рим в то, что она хочет меняться. Возникло об-
суждение её опасений по поводу её возвращения 
домой, если она не изменится. С её стороны была 
такая фраза: «Я не говорю чувства не потому что 
я их не чувствую, а потому, что я их не знаю. Не 
знаю, как назвать то, что со мной происходит». 
Была мысль разобраться с её чувствами — напра-
вить её на дополнительный курс телесной психо-
терапии, но следующая встреча развернула всё 
по-другому...

Шестая встреча: «Чувствую себя лучше, но 
внутри пустота и чувств нет». Обсуждали чув-
ства, которые она может назвать. «Злость, оби-
да, любовь, нежность, раздражение». Основным 
своим чувством называет обиду, но есть такая 
установка, что обижаться нельзя, поэтому, когда 
она обижается, она злится на себя. Проясняли 
чувство обиды, вышли на то, что больше всего 
обиды на отца: «Он пьёт, пьёт от слабости, ког-
да не пьёт — молчаливый, ни на что не способ-
ный. Когда пьяный — бьёт мать». Она боится за 
маму: «вдруг он сильно ударит и убьет её, и она 
останется с ним — «один на один»». В целом па-
циентка родителям помогает, но обиженна на то, 
что они это не ценят. Считает, что маме обязана 
помогать, так как та вложила много сил в её об-
разование. Сестра отделилась от родителей, жи-
вет в Америке, у неё есть сын, она младше Н. на 2 
года. У сестры отношения с обоими родителями 
хорошие, она успешна в жизни. Н. общается с ней 
формально. 

На работе отношения складываются не очень 
хорошо, т.к. у неё нет профессионального доверия 
к сотрудникам, она не верит, что они могут каче-
ственно справиться с тем, что она считает нуж-
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ным. В сотрудников «вкладывается», но личных 
отношений не поддерживает, на «корпоративы» 
не ходит, в подчинении у нее 18 человек. В ситуа-
ции с работой и с родителями находит что-то схо-
жее — «взвалила на себя ответственность, а про 
себя забыла».

Когда стали говорить о маме, призналась, что 
испытывает стыд за свою семью передо мной, пе-
ред своим молодым человеком. Я обратил её вни-
мание, что плаксивость её возникает, когда она 
рассказывает про отца, и начинает плакать, когда 
говорит про мать.

Седьмая встреча. Н. обесценила всё, что было 
на прошлой встрече. Отрицание своей «проблем-
ности», высказала переживания, что она напрасно 
тратит своё и моё время.

Восьмая встреча. Ей плохо, она плакала и спа-
ла на этой встрече, похожа была на ребёночка. 
Сообщила, что не хочет жить. Я сказал, что мне 
её жалко, но, с другой стороны, я злюсь на неё. 
Считаю, что она плачет для того, чтобы не отве-
чать на мои вопросы. В конце встречи её фраза: 
«Плакать — это глупо». Был обсужден вопрос о 
том, можно ли себя винить, если ты не можешь 
контролировать то, что с тобой происходит.

Девятая встреча. Состояние — то же: плачет, 
спит. «Хождение по кругу» — «не знаю, поче-
му плачу…, плачу потому, что ненавижу себя, не 
знаю, почему ненавижу себя, в жизни нет смыс-
ла, ничего не понимаю». У меня возник «тупик» 
на это всё, я отказываюсь от вопросов, и на этом 
фоне она вдруг начинает рассказывать, как ей 
чуть было не удалили лёгкое. Минут 20-25 я ис-
пользовал провокативную технику — её утверж-
дения я иронично переворачивал: «Я глупая», — 
«да нет, ты умная» и т.д. Она очень бурно на это 
реагировала, смеялась. Ушла в приподнятом со-
стоянии.

На десятой встрече была опять супервизия 
Сазонова В.Я. Тематика была про две половины, 
которые не могут соединиться. Н. сделала вывод, 
что ей не хватает любви. Начали с трудом прояс-
нять — от кого, кто важнее. Рассказала случай из 
детства, который вспомнила случайно. Когда ей 
было 6 лет, незнакомый мужчина завёл её в подъ-
езд, поставил лицом к стенке и что-то делал сзади 
неё, «больно не делал, не раздевал». К ситуации 
до сих пор испытывает отвращение. Поговорили 
про её «молодого человека». Она раздражается на 
него, когда он её не понимает, а непонимание для 
неё — это неприятие её целиком, «если меня не 
понимают, значит, меня не любят».

Одиннадцатая встреча была перед разбором. 
Проясняли, что для неё означает работа: «рабо-
таю для заработка». После вопроса «если оста-
нешься без работы?» поднялась тема одиночества, 
замужества, которого не хочет. Отношения с мо-
лодым человеком устраивают — «он мне друг и 

любовник, я ему доверяю». Н. считает, что с ней 
никто не уживётся, никаких перспектив тут нет. 
Мои вопросы она воспринимает как агрессию, 
чему сопротивляется. Так же строятся её отноше-
ния со всеми людьми. Она высказалась о том, что 
доверие у нее возникает, когда человек рассказы-
вает ей что-то о себе. 

Мои вопросы к вам:
—— Я бы хотел получить обратную связь по по-

воду особенностей контакта.
—— Наличие вторичной выгоды.
—— Особенности мотивации психотерапии, 

что движет пациенткой?
—— Организационно-методический вопрос: 

какие могут быть предложения в связи с 
особенностью организации самого психо-
терапевтического процесса?

Назыров Р.К. уточняет вопросы: 1) психоге-
нез и вторичная выгода расстройства; 2) причина 
её обращения, мотивация; 3) Особенности ваше-
го контакта, что происходит между вами в отно-
шениях, 4) Как можно психотерапию улучшить, с 
учётом того, что она приехала издалека.

вопРосы специалистов

Соловьева С.л.: У меня три вопроса: 1) её сек-
суальное отношение к мужчинам вообще; 2) её 
отношение к алкоголю; 3) сестра её старше или 
младше?

Пт: Подробно её сексуальное отношение не 
прояснялось. «Секс меня устраивает». Тема упо-
требления ею алкоголя не звучала, мы, соответ-
ственно, её и не проясняли. Сестра младше на 2 
года.

александров а.а.: Выясняли ли Вы, как от-
носится её «молодой человек» к её раздражённому 
кишечнику?

Пт: Нет, этот вопрос я не прояснял.
ташлыков В.а.: Вы говорили, что у Вас про-

тиворечивое отношение к пациентке, а есть у Вас 
понимание, чем она раздражает Вас?

Пт: Элемент раздражения у меня вызывают 
её слезы, мне кажется, что эта «плаксивость без 
переживания». А попытки прояснить неуспешны.

ташлыков В.а.: А почему все-таки это раз-
дражает Вас?

Пт: Слезы у меня вызывают такую реакцию, 
что я могу «не справиться с пациенткой».

ляшковская С.а.: Каким психотерапевтом ты 
себя с ней ощущаешь — «нужным», «ненужным», 
«способным помочь» или нет?

Пт: Нужным и хорошим.
бубнова и.а.: К какой твоей социальной роли 

она апеллирует?
Пт: Она апеллирует ко мне как к психологу, но 

за этим есть и отношение ко мне как к мужчине.
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Специалист 1: Какие-нибудь изменения в со-
стоянии пациентки есть, по сравнению с первой 
встречей?

Пт: Доверия проявляется больше чем на пер-
вых встречах.

Ремесло м.б.: Это заболевание психогенной 
природы?

Пт: Если интуитивно сказать, то я думаю, что 
есть её эмоциональные переживания, cвязанные с 
её переживаниями, и кишечник с этим не связан. 
Возможно, она это в отношениях как-то исполь-
зует, но не является психогенным.

Ремесло м.б.: Как ты объяснил ей сущность 
психотерапии? Что будет происходить, о чём Вы 
договорились?

Пт: О многом мы до конца не договорились. Я 
объяснил, что это будут такие специфические от-
ношения, в которых я буду прояснять её жизнен-
ные отношения, что нам нужно найти её самые 
важные отношения в жизни, найти в них проти-
воречия и пытаться это поменять. С помощью 
меня, с помощью моего отношения.

Ремесло м.б.: Как обозначалась её роль?
Пт: Её роль обозначалась как активная, что 

желательно, чтобы она говорила все, что ей при-
ходит в голову.

назыров Р.К.: Сейчас пригласим пациентку, 
чтобы понять, что она думает про это же. Илья 
помогает ей рассказать то, что важно ему для от-
ветов на свои вопросы. Потом тебя заменит Вик-
тор Анатольевич Ташлыков.

сессия с пациентом

Пт: Н., я рассказал свое видение того, что про-
исходит у нас с тобой, а ты с моей помощью, с по-
мощью моих вопросов, которые я, может быть, не 
задавал, расскажешь, как тебе видится ситуация. 
Справишься?

н.: Не знаю.
Пт: Давай попробуем. Расскажи историю тво-

его попадания в институт Бехтерева. Что этому 
предшествовало?

н.: Ничего. Лечение в больнице.
Пт: А в больницу ты обратилась всвязи с чем?
н.: У меня были боли. Провели обследование, 

физиологических причин не выявили.
Пт: А почему в институт Бехтерева напра-

вили?
н.: Со мной работал психотерапевт, но резуль-

тата не было.
Пт: А чем он занимался?
н.: Ставили какие-то капельницы, вводили 

меня в какое-то состояние непонятное...
Пт: А ты сама как считаешь, почему у тебя это 

происходит?

н.: Ну, если так вот замечать, то, когда волну-
юсь, нервничаю, психую, то у меня появляются 
боли. Я не думаю, что нет физиологических при-
чин. Кишечник у меня работает не так как у здо-
рового человека. Мне назначена диета. Я практи-
чески ничего не ем.

Пт: Как давно у тебя это?
н.: Ну, сколько себя помню. По рассказам ро-

дителей, с рождения.
Пт: А сама как помнишь?
н.: Школа, лет 12.
Пт: Что тебя душевно волнует? Ты говоришь, 

ты переживаешь, и это сказывается на кишечни-
ке, что это за переживания? С чем они обычно 
связаны?

н.: С людьми, я же взаимодействую с людьми 
как-то. Ну, когда проявляются такие эмоции, со-
ответственно, это все проявляется болями.

Пт: У меня ещё такой вопрос: Мы провели с 
тобой 11 встреч, ты можешь дать им какую-то 
оценку, обратную связь, т.е. что это было — по-
могает, не помогает?

н.: Ну, пока я не вижу результата.
Пт: А как тебе кажется, что между нами про-

исходит?
н.: Ну, мы вчера с Вами говорили. Отчасти я, 

может быть, Вас не понимаю, не слышу.
Пт: А есть у тебя предположение какое-то, по-

чему? Почему ты меня не слышишь?
н.: Ну, опять же, мы вчера с Вами об этом 

говорили. Может быть, потому, что форма была 
не та?

Пт: Что ты под этим понимаешь?
н.: Ну, мне тяжело отвечать на вопросы. И та-

кая форма — «вопрос — ответ» — для меня непри-
емлема.

Пт: Может, я вопросы как-то не так ставлю, 
может я сам скрываюсь за этими вопросами?

н.: Ну, мы же тоже и об этом говорили вчера, 
что я как бы не задумываюсь о Вас, моя главная 
задача — настроить себя. Я не задумываюсь во-
обще, как Вы себя ведёте.

Пт: Как тебе видится наша дальнейшая рабо-
та?

н.: Мне кажется, что вчера мы определились, 
что хотя бы отойдем от этого — «вопрос — ответ».

Пт: И как я буду? Поменьше вопросов тебе 
задавать?

н.: Может, больше беседа будет какая-то...
Пт: Что ещё я бы хотел спросить... Ты могла бы 

сейчас описать историю твоих отношений с твоим 
молодым человеком? Как они складывались?

н.: Обычно, как у всех. Я не знаю, как это 
можно описать?

Пт: Ты влюбилась?
н.: Да.
Пт: Дальше как? Вы жили вместе, встреча-

лись?
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н.: Мы на протяжении пяти лет то живем, то 
не живем вместе.

Пт: А знакомы уже 11 лет?
н.: Да.
Пт: А как тебе видится результат нашей рабо-

ты, как ты поймёшь, что тебе стало лучше?
н.: Ну, наверное, не буду так остро реагиро-

вать на всё слезами. Не буду «психовать».
Пт: Не будешь делать этого, а вместо этого 

что делать будешь?
н.: Ну, не знаю. Контролировать себя, свои 

эмоции. Меньше буду плакать, люди не будут 
злиться. Мне станет комфортнее.

Пт: Значит, ты о себе заботишься? Чтобы 
тебе было спокойнее?

н.: ...
Вместо Пт беседу с пациенткой продолжает 

проф. Ташлыков В.А.
ташлыков В.а.: Меня зовут Виктор Анато-

льевич. Нам Ваш психотерапевт рассказал о Ва-
ших проблемах, с которыми Вы обратились. Но 
всё же хотелось бы уточнить некоторые моменты. 
Потребность в помощи психотерапевта появилась 
у Вас давно?

н.: Да я бы не сказала, что таковая потреб-
ность появилась. Изначально я послушалась сове-
та врачей.

ташлыков В.а.: Ну а потом-то Вы ведь согла-
сились, что это действительно путь перемен?

н.: Да.
ташлыков В.а.: А можете ли Вы сказать, что 

проблемы с кишечником создают трудности для 
Вас всё больше и больше?

н.: Ну да, конечно.
ташлыков В.а.: А в чем трудности?
н.: Ну, во-первых, когда у тебя что-то болит, 

ты становишься нетрудоспособен. Во-вторых, не-
возможно посещать людные места. В театры и ки-
нотеатры я года три уже не хожу.

ташлыков В.а.: Потому что всегда там дис-
комфорт.

н.: Да.
ташлыков В.а.: Скажите, а насколько Вы 

ожидаете от окружающих тепла, понимания? На-
сколько для Вас это имеет значение?

н.: Для меня это имеет большое значение, но 
пока я не изменюсь — я не получу ответа.

ташлыков В.а.: Что это значит: «Не получу 
ответа»? В каком смысле?

н.: Я не думаю, что про заботу и теплоту, по-
тому что я её сейчас отвергаю.

Ташлыков В.А.: Отвергаете со стороны близ-
ких и друга в том числе? А сами Вы даёте теплоту 
близким, Вам доставляет это удовольствие?

н.: Сейчас нет. Даже пожалеть человека... Ста-
раюсь не жалеть.

ташлыков В.а.: Вы сразу чувствуете себя 
хуже при этом?

н.: Это вызывает эмоции, я избегаю этого.
ташлыков В.а.: Связь такая существует — 

выражение эмоций и сразу дискомфорт? А если 
бы не было дискомфорта на выражение эмоций, 
тогда бы было всё в порядке?

н.: Ну, я думаю, да.
ташлыков В.а.: И вы не избегали бы и выра-

жали бы эмоции?
н.: Да.
ташлыков В.а.: А Вы хотите в результате 

психотерапии приобрести контроль над ними?
н.: Да.
ташлыков В.а.: То есть, ещё более усилить 

связь эмоций, контролируемых и подавляемых, с 
Вашим дискомфортом? Вы понимаете, что, ставя 
такие задачи, Вы ещё больше увязываете диском-
форт с подавляемыми эмоциями? Может такое 
быть?

н.: Может, да.
ташлыков В.а.: И что же тогда делать? От-

крывать, может, эмоции, несмотря на то, что ка-
жется, что это не годится для живота?

н.: Ну, а как жить дальше?
ташлыков В.а.: Можно идти по-разному. 

Можно по пути всё большего контроля и подавле-
ния по приобретению способности в этом направ-
лении.

н.: Что меня сейчас и занимает.
ташлыков В.а.: Так психотерапевт-то и хо-

чет открыть Ваши эмоции, а Вы считаете, что он 
должен обучать Вас ещё большему контролю, т.е. 
сделать Вас ещё более больной?

н.: Не больной –контролирующей себя.
ташлыков В.а.: А куда эмоциям деться после 

контроля-то, только туда...
н.: Но если я не научусь себя контролировать, 

людям вообще со мной невозможно будет общать-
ся.

ташлыков В.а.: Пока это сложно понять, что 
противоположный путь — как раз это путь к ос-
вобождению, и пока Вы согласны, что психотера-
пия — это единственный путь к изменению.

н.: Ну да.
ташлыков В.а.: Ну, ладно. Вы об этом ещё 

подумайте.
н.: Спасибо.

вопРосы пациенту

Специалист 1: В каком настроении Вы про-
сыпаетесь?

н.: Нормальном…
Специалист 2: А что Вы имели в виду, когда 

говорили: «не родиться»?
н.: Не родиться. Не было бы меня.
Специалист 2: У Вас были мысли о нежелании 

жить? 



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 95

н.: Пока я себя контролирую.
Специалист 2: Спасибо.
Комаров П.а.: Скажите, пожалуйста, когда 

психотерапия закончится, что произойдет с Вами 
в социальном плане и в Ваших переживаниях, 
чувствах?

н.: В социальном плане ничего не изменится.
Комаров П.а.: Т.е. так же — работа, тот же 

молодой человек, приходящий и уходящий?
н.: Да.
Комаров П.а.: А если психотерапевт Вас вы-

гонит с терапии, скажет, что цель, которую Вы пе-
ред ним ставите, Вам навредит. А навредить Вам 
он не может, т.к. давал клятву Гиппократа.

н.: Ну, сяду в самолет и улечу.
Комаров П.а.: А с чувствами что будет?
н.: Ну, будет осадок неприятный. Безнадеж-

ность.
Комаров П.а.: Не будет чувства обиды, что 

Вас предали? А просто — безнадежность?
н.: Да.
бубнова и.а.: Н., есть ли в Вашей жизни чело-

век, похожий на Вашего психотерапевта, внешно-
стью или характером, или чем-то ещё?

н.: Нет.
ляшковская С.В.: Н., мне бы хотелось понять, 

вот Вы говорите, что у Вас боли эти давно, с тех 
пор как Вы себя помните. Что стало причиной 
того, что Вы приехали к нам, в такую даль? Что 
Вас подтолкнуло к этому?

н.: То, что там мне никто не мог помочь. Не 
было психотерапевта, который бы за меня взялся. 

ляшковская С.В.: Т.е. ничего не происходило 
ни с Вами, ни с Вашими чувствами?

н.: Если бы врачи мне об этом не сказали, я 
бы сама не поехала. Они провели полностью об-
следование и сказали мне... А у меня как раз было 
свободное время.

Соловьева С.л.: Я не очень понимаю. Вот Вы 
решили ряд социальных задач очень важных: по-
лучили образование, получили профессию, у Вас 
своя квартира, материально обеспечили себя, у 
Вас жизнь наполнена содержанием и смыслом. 
Вот Вам 30 лет, женщине положено выйти замуж, 
родить детей, мы же все понимаем, что жизнь 
одна, и от неё нужно получить по-максимуму то, 
что можно получить. Вы социальные вопросы 
и финансовые решили, а почему бы замуж-то не 
выйти? Болит, оно болит... понятно. У нас у всех 
что-нибудь болит, и у меня... Я всё-таки не пони-
маю, почему замуж не выходите?

н.: Не хочу.
Соловьева С.л.: А чё не хотите-то? Ну, попро-

бовать хоть один раз побыть замужем...
н.: Зачем?
Соловьева С.л.: Вы против? Категорически?
н.: Мне сейчас это не нужно.
Соловьева С.л.: А потом когда-нибудь?

н.: Может быть, я приду к этому, когда мне 
надо будет.

Соловьева С.л.: Когда будет 60 лет? Вы не бу-
дете жалеть?

н.: Может, я и не доживу!
Соловьева С.л.: Понятно. Вы планируете за-

муж не выходить?
н.: Пока я не хочу замуж.
Соловьева С.л.: И детей не хотите?
н.: ...Замуж — это работа, а я не хочу вторую 

работу.
Соловьева С.л.: А ребёнок — это тоже тяже-

лая работа?
н.: Ну, я не хочу, чтобы ребёнок жил в этой 

стране.
Соловьева С.л.: В принципе-то детей хотите?
н.: В принципе — да.
Соловьева С.л.: Спасибо.
александров а.а.: Н., вот мы здесь обсужда-

ли Ваши отношения с психотерапевтом. Это очень 
важная тема. Как Вы считаете, чем Вы можете его 
раздражать?

н.: Да всё тем же, чем и других: слезами, непо-
ниманием, раздражением.

александров а.а.: Вы вызываете у него раз-
дражение своим поведением? Слезливостью, раз-
дражительностью, замкнутостью, нежеланием 
отвечать на вопросы?

н.: Да.
александров а.а.: Скажите, пожалуйста, чем 

Вы вызываете раздражение у Вашего молодого че-
ловека? Что его раздражает в Вас?

н.: Слёзы.
александров а.а.: Раздражают слёзы, Ваша 

капризность, вспышки Ваши эмоциональные. Вы 
не боитесь, что, в конце концов, ему это надоест и 
он Вас бросит?

н.: Ну, отчасти, может, есть такие опасения. 
А с другой стороны — ну, долгий период мы уже 
вместе, не бросит же он меня?

александров а.а.: Вы думаете, у него боль-
шой запас терпения?

н.: Отчасти он был инициатором, чтобы я 
сюда поехала.

александров а.а.: То есть, Вы его уже «доста-
ли»? А это не является для Вас «звоночком»? «До-
рогая, подлечись! Такая ты меня не устраиваешь»…

н.: Я этого не отрицаю. Вполне возможно.
александров а.а.: И как Вам такая перспек-

тива? Быть брошеной?
н.: Не хотелось бы.
александров а.а.: А замуж? Ведь с помощью 

замужества женщины удерживают мужей. И бе-
ременностью тоже.

н.: Не удержать.
александров а.а.: Спасибо.
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Назыров Р.К. просит высказаться супервизо-
ра данной психотерапии Сазонова В.Я.

Сазонов В.я.: На первичной встрече с Н. вы-
яснялись вопросы мотивации, которая оказалась 
довольно сильной. Понятно стало, что есть на-
стойчивость, есть понимание сложности вопро-
са, чёткий настрой на то, чтобы психотерапия не 
была медикаментозной.

Дифференциальная диагностика шла между 
затяжным неврозом и расстройством личности. 
Явных признаков депрессии, колебаний настро-
ения по эндогенному типу я не нашёл. Мы дого-
ворились о том, сколько будет встреч, какие они 
будут по времени, по количеству и как будет про-
ходить диагностический этап.

Моя задача на супервизии была в том, чтобы 
поддержать мотивацию на то, чтобы пациентка 
продолжала психотерапию. На супервизии я уви-
дел, что серьёзно трудный контакт, момент про-
яснений вопросов очень переживаем пациенткой. 
Я предложил ПТ показывать свои переживания, 
свои чувства на то, что происходит в результа-
те такого взаимодействия. И плюс к этому была 
дана рекомендация подробно рассказать о том, 
как выглядит психотерапия. Когда я присутство-
вал на 10-й встрече, я заметил, что ситуация се-
рьёзно поменялась, появились чувства и со сто-
роны пациентки и со стороны психотерапевта. 
Появилась некоторая сексуализация вопросов и 
ответов, легкий флирт. Я к этому отнесся очень 
положительно, т.к. близость душевная стала про-
сматриваться.

Назыров Р.К. передает слово психологу-диа-
гносту Бубновой И.А.

бубнова и.а.: (Описывает специальную ме-
тодику попарных исследований ПТ и Н., которая 
применяется в КАПС.) Мы делали обследование 
представления Н. о своей личности, представле-
ние ПТ о личности Н. Смотрели согласованность 
в эмоциональной сфере, когнитивной сфере и ко-
пинг-механизмах, которые Н. выявляет у себя, и 
ПТ у Н.

(Далее описывает результаты исследований.) 
Первое исследование делалось на 4-й встрече, 
второе на 11-й. В целом можно сказать, что сим-
птоматика увеличилась существенно. На первом 
обследовании Н. отмечает, что у неё доминирует 
депрессивно-тревожная симптоматика и высокий 
уровень враждебности, который проявляется как 

взвинченность и легко возникающее раздражение. 
Второй срез показал, что симптоматика в целом 
увеличилась, но поменялось соотношение: также 
доминирует депрессивно-тревожная симптома-
тика, но увеличился уровень отчуждённости и 
аутизации (такое ощущение, что Н. выключена 
из взаимодействия, в т.ч. и из социального) — это 
можно объяснить тем, что Н. находится сейчас в 
неестественной социальной среде. Что касается 
минимальных изменений личности, то на первом 
срезе было противоречивое соотношение высокой 
самооценки, но при этом очень маленькая пред-
ставленность волевых качеств своей личности. 
К 11-й встрече уровень самооценки незначитель-
но снизился, но увеличилось самовосприятие сво-
их волевых качеств и произошло уменьшение ин-
троверсии, т.е. представление о себе немножечко 
поменялось.

Теперь расскажу о когнитивном, эмоциональ-
ном и поведенческом представлении Н. и ПТ. В 
целом могу сказать, что наибольшие изменения 
прослеживаются по эмоциональному взаимодей-
ствию, т.е. количество эмоциональных проявле-
ний, которые Н. у себя находит и те, которые ПТ 
«видит» у Н., в процессе психотерапии увеличи-
лись. О когнитивной сфере: представления Н. о 
себе поменялись в большей степени по социаль-
ным характеристикам (социальное одобрение, 
социальные способности). И они поменялись в 
сторону представлений об этом ПТ, т.е. ПТ из-
начально представлял личность Н. так, что она 
более социально одобряема, чем она думает о 
себе, и к 11-й встрече представления Н. при-
близились к представлению психотерапевта. То 
же самое касается и социальных способностей. 
У меня возникла гипотеза о некоторой интери-
оризации (присоединении) представлений Н. к 
представлению ПТ, что отражает хороший уро-
вень контакта. Есть небольшое противоречие. 
Если депрессивная симптоматика увеличилась 
по симптоматическому опроснику, то представ-
ления Н. о собственной личности поменялись в 
сторону уменьшения депрессивного в целом фона 
настроения, т.е. — «я отмечаю, что у меня сим-
птомы депрессивные увеличились, но страдаю 
меньше». В эмоциональной составляющей есть 
один нюанс: единственная эмоция, которая и на 
4-й и на 11-й встрече противоречит представле-
нию ПТ — это страх. Н. отмечает, что страх она 
никогда не переживала в процессе психотерапии, 
во взаимодействии с ПТ. ПТ же видит часто про-
явление страха. 

Самая, на мой взгляд, несогласованная сфе-
ра — это сфера поведения, потому что представ-
ления Н. в динамике особо не поменялись. Она 
отмечает, что у неё доминируют три копинг-
стратегии: самоконтроль, принятие ответствен-
ности, планирование решения проблем. ПТ же 
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отмечает, что он видит частое проявление само-
контроля, но никогда не видит планирования ре-
шения проблем, очень редко — принятие ответ-
ственности, но вместо этого — дистанцирование 
и избегание проблем.

обсуждение случая. 
ответы на вопРосы, 
потавленные 
психотеРапевтом

Назыров Р.К. предлагает перейти к ответам 
на вопросы ведущего психотерапию, которые тот 
задал присутствующим в начале разбора.

Коновалов П.а., рук. психологического цен-
тра «Пушкинская психологическая консульта-
ция», клинический психолог: На мой взгляд, го-
воря о вторичной выгоде, надо понимать, что она 
внутренняя. Эта выгода — не совершать какие-то 
действия, а получить внутреннее оправдание в со-
блюдении своих моральных норм, представления 
о себе, отношения к себе, при совершении каких-
то характерных, удобных для меня действий. Ис-
ходя из этой концепции, поведение Н. становится 
более-менее понятным, и связь эта с симптомом, 
который у неё проявляется. На мой взгляд, речь 
идёт о том, что в ходе своего развития она при-
обрела некую дефицитарность, в ходе воспитания 
в такой сложной родительской семье, столкнове-
ниях со сложностями на работе, фактически кон-
фликтных отношениях с сестрой. Возникла некая 
дефицитарность и в области чувств, в области вы-
ражения этих чувств, в области взаимодействия 
с окружающими. Единственным способом полу-
чить какое-то самооправдание таких странных 
взаимоотношений со своим молодым человеком 
(нежелание совместной жизни, нежелание иметь 
детей, нежелание работать) являются внутрен-
ние проблемы, страдания — «я вот такая нервная, 
у меня проблемы с кишечником, я вот такая вот 
слабенькая, я не могу терпеть эмоции, я от них 
взрываюсь, рыдаю, становлюсь невыносимой». 
И в этом случае симптом уже достаточно долгие 
годы решает эту проблему самооправдания своих 
взаимоотношений с окружающими. Сами же эти 
взаимоотношения для неё привычны: представьте 
себе — отец бьёт мать, мать терпит, от этого все-
го нужно отстраниться, и единственная возмож-
ность это сделать — выработать систему самоза-
щиты, самообороны, самоотчуждения от всего 
этого. Другой вопрос — зачем лечиться? — Под-
лечиться! Продемонстрировать своему молодо-
му человеку свое желание лечиться, но ни в коем 
случае не вылечиться, потому что у неё, на мой 
взгляд, есть гомеостаз. В таком способе реагиро-

вания она достаточно устойчива, она успешна, её 
более-менее устраивает её жизнь, у неё есть ра-
бота, есть возможность уехать жить за границу. 
Поэтому лечить её сейчас — достаточно бесполез-
ное занятие. Для начала надо, чтобы она вышла из 
этого гомеостаза, с ней что-то должно произойти. 
ПТ «пытается накормить человека, который не 
хочет есть». В данном случае для неё характер-
на, исходя из того, что родители ругались, более 
жёсткая форма контакта, ей нужно с терапевтом 
переругаться, чтобы начать его понимать, т.е. ей 
нужен более жёсткий формат взаимодействия. 
Либо совсем мягкий, какой-то парадоксальный 
для неё, непривычный, который она не способна 
воспринимать.

Если говорить о том, что делать — сказать 
честно: «Н.! На мой взгляд, Вы злобная, отчуж-
дённая, бесчувственная стерва!» Она ответит: 
«Нет! Я чувственная, я живая, я настоящая». Вы 
ей: «Н., я сказал это, чтобы Вас спровоцировать, 
чтобы расшевелить Вас. Ну, если бы Вы были та-
кой, что бы Вы делали и говорили в отношении 
своих родителей, своего молодого человека, сво-
их сотрудников?» И если она начинает говорить, 
то дальше — очень большая работа, но продук-
тивная.

назыров Р.К. уточняет совет: Т.е. конфрон-
тировать её, пока она ещё не уехала?

Коновалов П.а.: Да.
ляшковская С.В.: Гипотеза диагностиче-

ская — невротическое развитие в том числе, т.к. 
появляются депрессивные элементы в клинике, 
также скорее в пользу этого говорит. Если го-
ворить про гипотезу психогенеза, то из данных 
можно предположить травму эмоционального от-
вержения, что сформировало у Н. истерический 
радикал ранимости, не удовлетворимую никоим 
образом потребность в любви, принятии, внима-
нии, и это невозможно удовлетворить, т.к. это та-
кой невротический сюжет.

Хотелось бы понять, в какой момент это на-
чалось, явно когда-то очень давно. Это соматизи-
рованное расстройство. В контакте Н. стремится 
к воплощению «нелюбви» к себе, она вызывает 
агрессивные к себе чувства для того, чтобы оправ-
дать свою собственную агрессию, а потом за эту 
же «нелюбовь» себя же и обесценить, и наказать. 
Поведение Н. выглядит как провоцирующее. 
Поэтому и тяжело. Причина сопротивления: Н. 
столько лет потратила, чтобы научиться делать то, 
что она делает с людьми, с собой... И любое втор-
жение в эту систему, конечно, для неё опасно, вы-
зывает сильный страх открытых эмоций, близо-
сти и т.д. Думаю, надо перестать осторожничать, 
мне показалось, что ты (обращается к ПТ) вос-
принимаешь Н. как человека, не способного пере-
живать, опекаешь её. Надо делать контакт более 
конфронтирующим.
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холявко В.а.: Структура психогенеза мне 
не понятна, конфликт скорее астенического кру-
га, поскольку я Н. доверяю, речь идёт о потреб-
ности контролировать свои чувства, злость и 
агрессию, звучат идеи самообвинения. Сома-
тический симптом используется для основной в 
стратегии дистанцирования от близких, окруже-
ния, самоизоляции. В контакте не хватает раци-
онального взаимодействия, нет возможности ей 
подумать, как-то бедно выглядит поведенческая 
сфера, ведь есть возможность домашние задания 
давать, упражнения делать. Мотивация совпада-
ет с концепцией первого этапа личностно-ори-
ентированной терапии: задача должна ставиться 
скромная — редукция симптоматики любыми 
средствами, какие только есть. Эта задача как-то 
подзабылась психотерапевтом, а время поджима-
ет... Мне кажется, её заказ на усиление контроля 
над эмоциями достаточно адекватен на данном 
этапе терапии, который может оказаться и до-
статочным, тем более первый шаг сделан — уста-
новлена связь симптома с неспецифическим эмо-
циональным напряжением, а потом она, может, 
соберётся и опять к нам приедет.

Соловьева С.л.: Для меня ключевой явилась 
фраза «Отношения в семье — тяжелая работа». 
Я полностью согласна с этим, т.к. если бы люди 
столько же сил и времени уделяли построению 
близких отношений с людьми, сколько они уделя-
ют работе, они были бы гораздо более счастливы, 
чем сейчас. Мы думаем, что они должны нала-
диться сами собой — это главная ошибка в пред-
ставлении Н. о том, как устроен этот мир.

Она остро нуждается в близких отношениях, 
потому что не «дополучила к психогенезу» эту эмо-
циональную поддержку в детстве. И этот эмоцио-
нальный дефицит, это страстное желание любви и 
близости, тепла, защиты, поддержки с годами на-
растает, и вот её слезы, её обращение к врачам — 
крик о помощи: «Обратите на меня внимание, по-
могите!» Но, поскольку Н. при этом, действительно 
нуждаясь в тепле, любви, поддержке, в принципе 
не способна делать эту «работу» по выстраиванию 
отношений, у неё нет такого социального навыка 
(не потому, что она «дефектная» — с ней всё в по-
рядке психологически — просто её не научили, 
она не умеет эту работу проделывать, чувствовать 
партнера, видеть, слышать его, давать ему обрат-
ную связь для того, чтобы её тоже услышали) — 
вот она именно поэтому и не взаимодействует. Её 
не понимают, она не понимает, она раздражается, 
собеседник раздражается — это происходит с её 
близким человеком, это происходит с терапевтом 
тоже. Они друг друга раздражают, друг друга не 
видят, не слышат, между ними ничего не происхо-
дит. Это, собственно, и есть психогенез, вторич-
ная выгода. Я думаю, что симптом избавляет её, 
т.е. является оправданием в том, что она не обща-

ется с людьми, она «получила право не общаться», 
т.к. это очень интимный симптом, перед которым 
испытываешь чувство вины, чувство стыда, и она 
«имеет полное право» избегать общения. Она в 
любой ситуации может встать и выйти. Симптом 
таков, что он дает ей это право в любой момент. 
В любой момент уйти из отношений, которые ей 
тяжелы, для решения которых у неё нет сил.

Об отношениях с терапевтом... Главная зада-
ча терапевта — добиться близости с Н. Близости, 
эмоционального тепла, того, чего не хватает в их 
отношениях — искренности, открытости, т.е. по-
говорить, не думая о рамках психотерапевтиче-
ского процесса, а просто чисто по-человечески, 
почувствовать, что с ней происходит и дать ей эту 
обратную связь: «Да, я тебя чувствую, я тебя по-
нимаю, вижу, как ты страдаешь, я хочу тебе по-
мочь, ты не берёшь мою помощь, а я не умею тебе 
помочь, помоги мне и ты». И найти с ней совмест-
ный контакт, путь, который может привести к 
успеху. 

В глубине души она понимает, что надо замуж-
то выходить, надо решения по жизни принимать. 
И, поскольку она боится, что «молодой человек» 
её оставит, она приехала, демонстрируя свою пол-
ную готовность сделать всё, что она может и не 
может, для излечения. Она демонстрирует свою 
лояльность и для себя, и для «МЧ»., и для нас с 
Вами.

александров а.а.: Я думаю, что речь здесь 
идёт не об актуальном неврозе, а о форме невро-
тического развития, т.е. фактически о расстрой-
стве личности в целом, о котором В.Н. Мясищев 
говорил, что это болезнь личности. Это результат 
такого «деструктивно-дефицитарного» воспи-
тания. Дезадаптивные, агрессивные, я бы даже 
сказал — разрушительные стереотипы поведения, 
которые проявляются в различных конфликтных 
ситуациях. Сейчас есть конфликт с «молодым че-
ловеком», но у него не первая роль в этой ситуа-
ции, здесь планы, далеко не понятные нам, и много 
ещё нераскрытого в этой истории. Поэтому такие 
напряженные отношения с психотерапевтом, и 
такое амбивалентное отношение вообще к психо-
терапии, к мотивам лечения. До сих пор не решён 
первый этап личностно-ориентированной психо-
терапии, т.к. пациентка по-прежнему цепляется 
за соматическую концепцию своей болезни. Она 
до сих пор считает, что существует соматическая 
болезнь кишечника. 

Как рассматривать этот симптом с позиции 
вторичной выгоды? Можно расценивать это как 
конверсию, как символическое стремление уеди-
ниться и таким образом уйти от проблемного об-
щения. Это можно рассматривать и как симптом 
хронического стресса, напряжения, выход эмо-
ции. В результате нарушение регулятивной функ-
ции мозга — вегетососудистая дистония. Как мы 



Российский психотеРапевтический жуРнал №1 2014 99

говорим про «неврастению носа», когда человек 
несколько месяцев лечится от насморка, а симпто-
мы усиливаются, так же мы можем говорить (как 
в нашем случае) о «неврастении кишечника»: 
«эмоция выходит через кишечник». Это по пово-
ду психогенеза.

Мотивация здесь двойственная — с одной сто-
роны, «да, действительно, надо бы подлечиться, 
потому что кому я нужна с такими симптомами в 
Америке, там не любят больных людей». Подле-
читься было бы неплохо. Речь идет о болезни лич-
ности — «злая воля», «вот я такая, и буду такой», 
«я себя такая устраиваю», благо самооценка вы-
сокая. Отношение к социальным нормам пластич-
ное — «зачем выходить замуж? Можно и так!». 
По поводу контакта. Очень сочувствую, я бы та-
кой пациентке вывалил всё на третьем сеансе, но 
на втором попробовал бы работу с «пустым сту-
лом», т.е. стремление вызвать катарсис, который 
прорвет её «запоры эмоциональной сферы» и она 
станет более открытой, откровенной, и что-то для 
себя поймет. С такой пациенткой надо быть более 
жёстким. Метод должен быть конфронтацион-
ным. Её нужно сталкивать лбом, её личность, её 
ситуации возникающие, чувства, высказывания, 
факты её жизни. Жесткий язык — это тот язык, 
который она понимает. Она морочит голову Вам, 
«молодому человеку», себе…

ташлыков В.а.: Если говорить о психогенезе. 
В связи с таким воспитанием, недостатком тёплых 
чувств выработалось защитное поведение, кото-
рое могло бы как-то уравновесить её. Мотив: ко-
нечно, страдание внутреннее, т.к. этот конфликт, 
это противоречие, в котором она постоянно пре-
бывает, создает проблемы, трудности, которые с 
каждым годом усиливаются. Она формулирует 
запрос как самоконтроль, но на самом деле она 
ещё не осознала истинные свои потребности, что 
она должна без выработанной своей защитной 
структуры не препятствовать выражению своих 
чувств.

Психотерапия с пациенткой сейчас на сере-
динном пути, пока трудно сформулировать то, 
что получилось, поэтому и не осознается ни паци-
енткой, ни психотерапевтом.

По поводу контакта, должно быть обязатель-
но эмпатическое понимание, нужны конфронта-
ции её позиций, её эмоций, чтобы она могла по-

чувствовать и заметить себя в противоположных 
позициях.

назыров Р.К. делает заключение: Мне очень 
понравился этот случай, потому что для вас (об-
ращается к слушателям) это очень важный опыт:  
этот пациент был направлен интернистами и «до-
шёл» до психотерапевта, а обычно такие пациенты 
до психотерапевтов «не доходят» или отказыва-
ются от психотерапии, не принимая психологиче-
ские причины болезни. Мы видим, какие сложные 
коллизии возникают в начале психотерапии, как 
тут сложно «бороться» за психогенез, и «битва» 
пока не закончена, Н. отклоняет это «парирую-
щими ударами», попытки ПТ...

Мои идеи о психогенезе: вторичная выгода су-
ществует и позволяет в этой ситуации «не жить» 
по сути. Н. находится в полупозиции и может 
выйти из отношений как с родителями, так и с 
«МЧ». Не будь симптоматики, надо было бы ре-
шать вопросы создания брака, обустройства жиз-
ни, включения в рабочие отношения. А так у неё 
всё временно: работу можно бросить, от «МЧ» 
может уйти, в другую страну может переехать.

Что касается контакта: у Н. есть качествен-
ный ресурс, она способна выполнять то, что она 
обещает, и хотелось бы привлечь эту её возмож-
ность, может быть, потратив большее время на 
психообразование, что она приветствовала бы, и 
добиться от неё понимания того, что мы хотим до-
биться от неё с помощью психотерапии. И когда 
она пытается показывать несогласие с настрой-
ками психотерапевтическими, Виктор Анатолье-
вич мастерски вскрыл такую её идею контроля 
чувств, а ПТ, наоборот, пытается позволить их 
проявлять. Ясно, что они об этом говорили, но 
мне кажется, что необходимо было получить та-
кое её согласие, принятие верности такого тера-
певтического подхода, и потом уже привлечение в 
психотерапию чётко, и такие вещи уже можно с 
ней не обсуждать. Н. способна к такому понима-
нию, и сможет это сделать. 

Про формат работы могу сказать, что это та-
кое полное погружение, которое она в г. Хабаров-
ске себе позволить бы не смогла.

Благодарю ПТ и Н. за то, что они показали 
нам такую замечательную подноготную этого 
случая.

Материал подготовлен  
Татьяной Вячеславовной Махнюк
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Необходимость организации психотерапев-
тической помощи населению Новгородской об-
ласти обусловлена тем, что: «число психических 
заболеваний в Новгородской области в последнее 
десятилетие имеет тенденцию к росту и составля-
ет более 3% населения, свыше 30% больных пси-
хическими заболеваниями являются больными с 
непсихотическими формами психических заболе-
ваний, так называемыми пограничными психиче-
скими заболеваниями. До 20% обращающихся за 
медицинской помощью в общесоматические поли-
клиники — это так называемые «пациенты меди-
цинского лабиринта», реально нуждающиеся не в 
соматической, а в психотерапевтической или пси-
хиатрической помощи. Учреждения же здравоох-

ранения, оказывающие первичную медико-сани-
тарную помощь, обслуживая данную категорию 
пациентов, в отсутствие психотерапевтической 
службы несут бремя нерациональных финансо-
вых затрат при одновременном отсутствии удов-
летворения больных от оказанной медицинской 
помощи» (Из Резолюции региональной научно-
практической конференции «Актуальные пробле-
мы организации психотерапевтической помощи 
населению в Новгородской области» 20-21 марта 
2013 г., Великий Новгород).

Недостаточность традиционной организации 
медицинской помощи больным с непсихотиче-
скими формами психических расстройств здоро-
вья силами психиатрической службы из года в год 
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усугубляется. Массовая потребность в специали-
зации помощи привела в восьмидесятые годы ХХ 
столетия к выделению из психиатрии специали-
зированной наркологической службы, а в настоя-
щее время возникла напряжённая необходимость 
формирования самостоятельной региональной 
психотерапевтической службы.

В Великом Новгороде в девяностые годы про-
шлого столетия предпринималась попытка диф-
ференциации психотерапевтической помощи на-
селению в структуре молодой наркологической 
службы. Было развёрнуто реабилитационное 
стационарное отделение на 30 коек во всех поли-
клиниках города, для взрослого и детского населе-
ния открылись психотерапевтические кабинеты, 
функционировала психологическая лаборатория. 
Но в связи с кадровой перестановкой и недоста-
точной законодательной защищённостью, эффек-
тивно работающая психотерапевтическая служба 
в 2001 году была расформирована.

Вышедший приказ Министра здравоохране-
ния Российской Федерации 16 сентября 2003 г. № 
438 «О психотерапевтической помощи», в области 
практически игнорировался до 2010 года. Это вы-
звано рядом причин:
1. Особенностями отношения руководства пси-

хиатрической службы Новгородской области 
(до 2012 года) к психотерапевтической помо-
щи как к незначимой, периферийной теме;

2. Выжидательной позицией психотерапевтов 
из-за вышеуказанного негативного организа-
ционного опыта;

3. Низким уровнем психотерапевтической куль-
туры и подготовки специалистов органов и уч-
реждений здравоохранения области;

4. Отсутствием общественного профессиональ-
ного объединения специалистов психотера-
певтического профиля;

5. Отсутствием контроля со стороны Министра 
здравоохранения Российской Федерации за 
исполнением вышеуказанного собственного 
приказа.
Преодоление этих препятствий в области на-

чалось в 2009 году с ликвидации недоверия к ор-
ганизаторам здравоохранения со стороны психо-
терапевтов и медицинских психологов и отказа от 
выжидательно-безответственной позиции.

Ушёл год на коррекцию позиции руководства 
органов здравоохранения области, и в 2010 году 
состоялся первый шаг по возрождению психо-
терапевтической службы — официально назна-
чен Главный областной внештатный специалист 
по психотерапии. Благодаря этому разработана 
и в 2011 году утверждена «Концепция развития 
психотерапевтической помощи населению Нов-
городской области», определившая политику, на-
метившая цели и задачи органов и учреждений 
здравоохранения области по развитию психоте-
рапевтической помощи населению.

Проводимая работа в 2012 году дала ещё два 
положительных результата: организовано регио-
нальное отделение профессиональной обществен-
ной организации «Российская Психотерапевтиче-
ская Ассоциация» и руководство психиатрической 
службы области активно поддержало инициативу 
по организации психотерапевтического центра в 
Великом Новгороде.

20-21 марта 2013 года в Великом Новгороде 
состоялась научно-практическая конференция 
специалистов здравоохранения области «Акту-
альные проблемы организации психотерапевти-
ческой помощи населению в Новгородской об-
ласти», организованная совместно Комитетом 
по охране здоровья населения области и Новго-
родским региональным отделением «Российской 
Психотерапевтической Ассоциации» при непо-
средственном участи Президента «Российской 
Психотерапевтической Ассоциации» Р.К. На-
зырова. В Резолюции конференции однозначно 
определена необходимость развёртывания ре-
гиональной психотерапевтической службы с ор-
ганизацией областного психотерапевтического 
центра.

Следующая этапная задача становления пси-
хотерапевтической службы области — это раз-
вёртывание с января 2014 года Новгородского 
областного психотерапевтического центра. На 
пути решения этой задачи предвидятся две ос-
новные трудности: дефицит областного бюджета 
и недостаток подготовленных и адаптированных 
к работе специалистов, осложнённый тем, что 
при наличии регионального медицинского ин-
ститута область не имеет интернатуры по психо-
терапии.
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Официальное преподавание психотерапии 
в СССР отсчитывает свою историю с 1962 года, 
когда в Украинском институте усовершенство-
вания врачей в г. Харькове была открыта первая 
кафедра психотерапии не только в стране, но и в 
мире. Ее возглавил Илья Захарович Вельвовский 
(1899-1981) — известный отечественный психо-
терапевт, организатор здравоохранения, созда-
тель системы психопрофилактического обезбо-
ливания родов. В 1966 г. была открыта кафедра 
психотерапии в Москве в Центральном институте 
усовершенствования врачей, которой руководил 
Владимир Евгеньевич Рожнов (1918-1998), глав-
ный психотерапевт министерства здравоохране-
ния СССР, главный редактор и соавтор первого 
в стране «Руководства по психотерапии» (1979), 
автор методики эмоционально-стрессовой психо-
терапии больных, страдающих алкоголизмом.

Начало преподавания психотерапии в Ленин-
градском государственном институте для (это 
офиц название) усовершенствования врачей им. 
С.М. Кирова (ГИДУВе — СПб МАПО — СЗГМУ 
Университет им. И.И. Мечникова) относится к 
1975 г., когда на кафедре терапии № 2 (зав. кафе-
дрой профессор Губачев Ю.М.) был организован 
курс психотерапии (с 1975 г. по 1982 г.), которым 
руководил доктор медицинских наук, профессор 
Сергей Сергеевич Либих (1932-2007) — извест-
ный российский врач-психиатр, психотерапевт, 
сексолог. Позднее, уже на самостоятельной кафе-
дре психотерапии им был организован курс сек-
сопатологии, в 1989 г. — первая и единственная 
вплоть до настоящего времени в России кафедра 
сексологии, которую С.С. Либих возглавлял по 
2000 г. [1].

У истоков преподавания психотерапии с пер-
вых дней вместе с С.С. Либихом стояла Нина 
Александровна Михайлова (1931–1996), доцент 
курса психотерапии и кафедры сексологии, канд. 
мед. наук, врач-психиатр-психотерапевт. Слуша-
тели до сих пор с благодарность вспоминают её 
профессионализм, богатый врачебный опыт и не-
заурядные личные качества.

С именем С.С. Либиха связана традиция про-
ведения неформальных встреч профессионалов, 
так называемых «Либиховских сред», более 20-и 
лет проводившихся на базе клиники неврозов им. 
акад. И.П. Павлова на 15-й линии Васильевско-
го острова. В них участвовали слушатели курса и 
кафедры психотерапии, а затем и кафедры сексо-
логии, а также психиатры, психологи, психотера-
певты из различных городских учреждений. Фак-
тически эта традиция восходит еще к академику 
И.П. Павлову и к его знаменитым «Павловским 
средам» — заседаниям, посвящённым обсужде-
нию физиологии высшей нервной деятельности 
и клиническим разборам пациентов, проводив-
шимся на этой же клинической базе. В настоящее 

время на обновлённой кафедре психотерапии мы 
хотим попробовать возродить этот опыт.

В 1982 г. в Ленинградском ГИДУВе курс пси-
хотерапии был преобразован в самостоятельную 
кафедру. Её первым заведующим стал главный 
психотерапевт Министерства здравоохранения 
СССР и России, признанный лидер российской 
психотерапии доктор медицинских наук, профес-
сор Борис Дмитриевич Карвасарский, который 
руководил кафедрой с 1982 по 1993 гг. 

Б.Д. Карвасарский — автор более 200 научных 
работ, в том числе монографии «Психотерапия» 
(1985), руководства для врачей «Неврозы» (1980, 
1990), уникальной «Психотерапевтической эн-
циклопедии», выдержавшей уже 4 издания, учеб-
ников «Психотерапия» и «Клиническая психоло-
гия». Под его руководством защищено более 100 
кандидатских и более 20 докторских диссертаций, 
что само по себе является выдающимся фактом 
в отечественной и мировой науке. Как главный 
психотерапевт Министерства здравоохранения, 
президент Российской Психотерапевтической 
Ассоциации (1994-2003), зав. кафедрой Б.Д. 
Карвасарский сформировал нормативную базу и 
заложил основы современной системы оказания 
психотерапевтической помощи в нашей стране. 

С его именем связано формирование Санкт-
Петербургской (Ленинградской) школы психо-
терапии. Целое поколение отечественных психо-
терапевтов, в том числе один из авторов данной 
статьи, связывает своё становление как про-
фессионала именно с общением с Б.Д. Карвасар-
ским, его коллегами и учениками. И после ухода 
с кафедры он продолжал оказывать сотрудникам 
методическую, научную и чисто человеческую 
поддержку. Уже в 2013 г. на кафедре нами по вза-
имной договоренности были возобновлены регу-
лярные учебные семинары Б.Д. Карвасарского, 
так, им были проведены уникальные занятия для 
слушателей, посвященные концепции неврозов и 
патогенетической психотерапии В.Н. Мясищева.

С 1993 по 2001 год кафедрой психотерапии ру-
ководил проф. Виктор Анатольевич Ташлыков — 
известный ученый, прекрасный клиницист, один 
из соавторов метода личностно-ориентированной 
(реконструктивной) психотерапии Карвасарско-
го, Исуриной, Ташлыкова (ЛОРП). В настоящее 
время В.А. Ташлыков — профессор кафедры тера-
пии и ревматологии им. Э.Э. Эйхвальда СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова. 

С 2001 по 2012 год кафедрой психотерапии 
заведовал проф. Владимир Иванович Курпатов — 
известный психотерапевт, главный психотерапевт 
Комитета по здравоохранению Администрации 
Санкт-Петербурга, вице-президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, председа-
тель её Санкт-Петербургского отделения. Благо-
даря В.И. Курпатову кафедра существенно рас-
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ширила свои клинические базы, улучшилось её 
материально-техническое оснащение, большое 
внимание оказывалось развитию психотерапев-
тической службы в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербургской Государственной Ме-
дицинской Академии им. И.И. Мечникова кафе-
дра психотерапии была основана в 2003 году. Её 
возглавил один из учеников Б.Д. Карвасарского 
канд. мед. наук, доцент Сергей Александрович 
Подсадный, специалист в области ЛОРП, истории 
психотерапии и медицинской психологии. Благо-
даря подобранному преподавательскому составу, 
гибкому подходу к подготовке, учебные циклы 
кафедры пользовались большим успехом, в том 
числе и во многих регионах страны.

Приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ от 23 июня 2011 г. 
№ 609 ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская Госу-
дарственная Медицинская Академия им. И.И. 
Мечникова» и ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская 
медицинская академия последипломного образо-
вания» были реорганизованы в форме слияния с 
последующим образованием ГБОУ ВПО «Севе-
ро-Западный государственный медицинский уни-
верситет им. И.И. Мечникова» Минздрава России 
(ректор — проф. Отари Гивиевич Хурцилава). 
После слияния двух ВУЗов объединенной кафе-
дрой психотерапии руководил В.И. Курпатов.

Направление развития тех или иных науч-
ных школ, в том числе и психотерапевтических, 
во многом определяется личностью их лидеров, 
от этого зависят тематика исследований, подбор 
кадров, стиль взаимодействия с коллегами и т.п. 
Не является исключением и образовательная де-
ятельность. Слияние коллективов двух кафедр во 
многих аспектах работы — подбор сотрудников, 
подходы к учебному процессу, достаточно сильно 
отличающиеся друг от друга, — привело к опреде-
ленному кризису, обусловленному как объектив-
ными, так и субъективными причинами. В резуль-
тате с сентября 2012 года кафедру психотерапии 
возглавил Сергей Михайлович Бабин — доктор 
медицинских наук, вице-президент Российской 
Психотерапевтической Ассоциации, представи-
тель Санкт-Петербургской (Ленинградской) на-
учной школы психотерапии, ученик Б.Д. Карва-
сарского, главный психотерапевт Оренбургской 
области.

За годы своего существования кафедра про-
вела свыше 300 циклов, подготовила более 6 тыс. 
врачей-слушателей и более 500 клинических орди-
наторов. В настоящее время кафедра переживает 
новый период своего развития. Профессорско-
преподавательский состав за последний год изме-
нился на 60 %. На кафедру вернулись как опытные 
сотрудники, образующие «золотой фонд» отече-
ственной психотерапии, так появились и новые 
специалисты, организаторы здравоохранения, на 

практике реализующие конкретные современные 
направления психотерапии, психиатрии и реаби-
литации. В составе кафедры 20 преподавателей: 

—— профессор, доктор мед. наук Артур Алексан-
дрович Александров, 
—— профессор, доктор мед. наук Марина Алексе-

евна Акименко, 
—— профессор, доктор мед. наук Сергей Михайло-

вич Бабин, 
—— профессор, доктор мед. наук Александр Пе-

трович Федоров, 
—— профессор, доктор мед. наук Ольга Юрьевна 

Штакельберг, 
—— доцент, доктор мед. наук Анна Владимировна 

Васильева, 
—— доцент, доктор психол.наук Екатерина Андре-

евна Колотильщикова, 
—— доцент, доктор мед. наук Александр Иванович 

Копытин, 
—— доцент, канд. мед. наук Александр Николае-

вич Еричев, 
—— доцент, канд. мед. наук Виктор Владимирович 

Зайцев, 
—— доцент, канд. мед. наук Лариса Ивановна Коз-

ловская, 
—— доцент, канд. мед. наук Олег Васильевич Ли-

манкин, 
—— доцент, канд. мед. наук Сергей Александрович 

Подсадный, 
—— доцент, канд. мед. наук София Федоровна 

Случевская, 
—— ассистент, канд. мед. наук Наталья Владими-

ровна Бушкова, 
—— ассистент, канд. мед. наук Татьяна Николаев-

на Хмылова, 
—— ассистент Александр Михайлович Демьянен-

ко, 
—— ассистент Валерия Александровна Сазыкина, 
—— ассистент Людмила Львовна Тимофеева, 
—— зав. учебной частью кафедры — ассистент, 

канд. мед. наук Анна Владимировна Зотова.
Одной из двух основных клинических баз ка-

федры является СПб ГБУЗ «Городская психиа-
трическая больница № 7 имени академика И.П. 
Павлова» (Клиника неврозов) (главный врач 
— Палкин Юрий Рудиевич). Профиль Клиники 
неврозов достаточно широкий и охватывает не-
вротические расстройства, расстройства адап-
тации, реактивные состояния, непсихотические 
формы эндогенных расстройств (депрессий и 
шизофрении). 

Вторая основная клиническая база — Санкт-
Петербургский научно-исследовательский пси-
хоневрологический институт им. В.М. Бехтере-
ва (директор института — Незнанов Николай 
Григорьевич, доктор мед. наук, профессор, глав-
ный внештатный специалист-эксперт по психиа-
трии Росздравнадзора, президент Всемирной ас-
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социации динамической психиатрии (WADP), 
председатель правления Российского Общества 
Психиатров) — всемирно известный научный 
центр, ведущее учреждение страны в области 
психотерапии, клинической психологии и реа-
билитации.

Клиническими базами кафедры также яв-
ляются отделение неврозов Ленинградского об-
ластного наркологического диспансера (главный 
врач — канд. мед. наук Славина Татьяна Юрьев-
на), и с 2012 г. Санкт-Петербургская городская 
психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащен-
ко (главный врач — канд. мед. наук Лиманкин 
Олег Васильевич). За последний год расширяется 
взаимодействие с Психоневрологическими дис-
пансерами г. Санкт-Петербурга.

Наряду с традиционными учебными курсами, 
такими как первичная переподготовка для получе-
ния сертификата специалиста, общим усовершен-
ствованием для подтверждения сертификата вра-
ча-психотерапевта, нами реорганизуются старые 
и вводятся новые программы подготовки. Так, в 
этом учебном году существенно обновлен цикл 
тематического усовершенствования «Личност-
но-ориентированная психотерапия» (144 часа) 
для врачей психиатрического профиля и меди-
цинских психологов. Сотрудники кафедры про-
должают традиции Санкт-Петербургской шко-
лы и развивают это оригинальное направление 
отечественной психотерапии. Программа цикла 
тематического усовершенствования «Психотера-
пия в соматической клинике» (144 часа) для вра-
чей лечебного профиля также была значительно 
переработана в плане приближения к запросам 
специалистов общей практики и первичного зве-
на. Впервые нами проведен цикл тематического 
усовершенствования «Теория и практика арт-
терапии» (216 часов) для врачей психиатриче-
ского профиля, медицинских психологов и врачей 
общей врачебной практики.

Новым направлением в работе кафедры стали 
циклы подготовки по психотерапии и психосо-
циальной реабилитации в психиатрии. Под ру-
ководством С.М. Бабина сотрудниками кафедры, 
включая С.Ф. Случевскую, В.В. Зайцева, А.Н. 
Еричева разработана программа тематического 
усовершенствования «Психотерапия, клиниче-
ская психология психосоциальная работа и реа-
билитация в психиатрии» (144 часа) для врачей 
психиатрического профиля, психологов, специ-
алистов по социальной работе. В формировании 
программы цикла и его практического осущест-
вления большую роль сыграла новая клиническая 
база кафедры — Санкт-Петербургская городская 
психиатрическая больница № 1 им. П.П. Кащен-
ко, одно из ведущих учреждений страны, в кото-
ром реализуется комплексная программа психо-
социальной помощи.

Наряду с циклом для врачей и психологов на 
кафедре психотерапии СЗГМУ им. И.И. Меч-
никова разработана оригинальная програм-
ма тематического усовершенствования по теме 
«Психотерапия, клиническая психология и пси-
хосоциальная работа в психиатрии и общей ме-
дицине» (144 часа) для медицинских сестер, 
психологов, специалистов по социальной рабо-
те и социальных работников. Переход от меди-
цинской к биопсихосоциальной модели оказания 
психиатрической помощи, внедрение психосо-
циальной терапии в психиатрию делают особо 
актуальной проблему подготовки персонала. Од-
нако существующие программы последипломной 
подготовки преимущественно фиксированы на 
традиционных вопросах диагностики, лечения и 
ухода за психически больными. Практически не 
уделяется внимание психотерапии и психосоци-
альной реабилитации душевнобольных. Впервые 
на кафедре реализуется программа подготовки 
для среднего и не медицинского персонала. 

На кафедре были возобновлены выездные 
циклы усовершенствования. Так, проведено обу-
чение специалистов в Новосибирске, Оренбурге 
и Калининграде. Мы и в дальнейшем планируем 
активно развивать это направление работы. Со-
трудниками кафедры проводятся циклы усовер-
шенствования по когнитивно-поведенческой пси-
хотерапии (Федоров А.П., Еричев А.Н. и др.), в 
перспективе — развитие такого направления как 
экзистенциальная психотерапия и консульти-
рование (Бабин С.М., Случевская С.Ф., Зайцев 
В.В., Зотова А.В., Подсадный С.А. и др.).

Исторически кафедра психотерапии всегда 
была не только образовательной структурой, но 
и определенным центром развития нашей обла-
сти деятельности как в Санкт-Петербурге, так и 
в стране в целом. Сегодня мы вновь пытаемся за-
нять это почетное место, что является достаточно 
трудной задачей, учитывая большую конкурен-
цию самых разнообразных образовательных и 
общественных структур в области психотерапии 
и консультирования. С нашей точки зрения, ка-
федра может стать определенной точкой консоли-
дации различных психотерапевтических групп. 

В марте 2013 года нами был организован оче-
редной Всероссийский симпозиум «Современные 
методы психотерапии», который проходил на 
базе Клиники неврозов. Помимо Университета 
им И.И. Мечникова в качестве со-организаторов 
выступили Российская Психотерапевтическая 
Ассоциация, Институт Когнитивно-поведенче-
ской психотерапии и консультирования (Санкт-
Петербург), Санкт-Петербургское отделение 
Российского психологического общества. В сим-
позиуме приняли участие более 120 специалистов 
из Санкт-Петербурга и других городов России. 
Мы планируем проводить конференции два раза 
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в год и сделать их событиями в психотерапевтиче-
ской жизни города. 

С 2013 года на базе кафедры сформирована 
группа специалистов, заинтересованных в раз-
витии русскоязычной секции Международного 
общества психологических подходов в терапии 
психозов (ISPS), в которую в настоящее время 
входят специалисты из Минска (Беларусь), Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Обнинска, 
Оренбурга.

В начале октября 2013 г. в Санкт-
Петербургской городской психиатрической 
больнице №1 им. П.П. Кащенко прошла научно-
практическая конференция с международным 
участием «Психотерапия и психосоциальная 
работа в психиатрии», организованная кафе-
дрой психотерапии СЗГМУ им. И.И. Мечни-
кова. В конференции приняли участие около 
140 специалистов из различных регионов РФ 
(Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ека-
теринбург, Ростов-на-Дону, Пермский край, 
Республика Карелия, Вологда, Магадан, Мордо-
вия) и зарубежных стран (Германия, Литва, Ир-
ландия). Врачи — психиатры и психотерапевты, 
медицинские психологи, специалисты по соци-
альной работе обсуждали вопросы, связанные с 
внедрением в практику новых методов психоте-
рапевтического и психосоциального лечения де-
прессий, шизофрении, пограничных состояний, 
алкоголизма и заболеваний пожилого возраста.

Особое внимание было уделено вопросам 
сотрудничества специалистов, участвующих в 
оказании психиатрической помощи, и членов па-
циентских организаций. Петербургские журна-
листы и фотографы представили арт-проекты, 
призванные способствовать преодолению быту-
ющих стереотипов в отношении лиц с психиче-
скими расстройствами, их стигматизации и ауто-
стигматизации. 

Прошедшая конференция открыла долгосроч-
ную программу совместных мероприятий кафе-
дры психотерапии СЗГМУ и психиатрической 
больницы №1 им. П.П. Кащенко, цель которой — 
внедрение в клиническую практику современных 
методов психотерапии, психосоциального лече-
ния и реабилитации, трансляция положительно-
го опыта специалистов из различных регионов и 
зарубежных стран. Вышедший сборник научных 
статей (320 с.) является первым выпуском запла-
нированной к изданию серии.

Мы надеемся на активное сотрудничество с 
профессиональным сообществом, в том числе и на 
страницах журнала Российской Психотерапевти-
ческой Ассоциации, и с благодарностью примем 
предложения по улучшению и дальнейшему раз-
витию кафедры психотерапии Северо-западного 
государственного медицинского университета 
им. И.И. Мечникова.

контактная инфоРмация 
кафедРы психотеРапии:
Адрес: 193015, г. Санкт-Петербург, 15 линия 

В.О., д. 4/6, кафедра психотерапии СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова.

Телефон: +7 (921) 426-57-28
Рабочий тел.: +7 (812) 321-47-06
Телефон/факс: +7 (812) 327-35-93
Сайт: www.kafedrapt.ru
E-mail: mail@kafedrapt.ru

литеРатуРа
1.   Северо-западный государственный медицинский уни-

верситет им. И.И. Мечникова. Кафедра сексологии. г. 
Санкт-Петербург — Историческая справка [Электрон-
ный ресурс] URL: http://www.doctors-sexologists.ru/
ks/94-szgmu.html?start=2

Б.Д. Карвасарский и С.Ф. Случевская. После семинара...
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план РеГуляРных циклов кафедРы психотеРапии  
на 2014 Г.

название цикла
тема-
тика

сроки
длитель-

ность
часы

1 Психотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием экзаменов на 
диплом и сертификат специалиста (для психиатров). ПП

13.01-
28.03.
2014

3,50 504

2
Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии (для медицин-
ских сестер, психологов, специалистов по социальной работе, социальных 
работников). Выездной цикл для ЛПУ СПб и Лен. области.

ТУ
20.01-
15.02.
2014

1,00 144

3 Психотерапия в соматической клинике (для врачей лечебного профиля). 
Выездной цикл для ЛПУ СПб и Лен. области. ТУ

03.02-
08.03.
2014

1,00 144

4

Психотерапия, клиническая психология психосоциальная работа и реаби-
литация в психиатрии (для врачей психиатрического профиля, психоло-
гов, специалистов по социальной работе). Выездной цикл для ЛПУ СПб и 
Лен. области.

ТУ
03.03-
29.03
2014

1,00 144

5

Организационные вопросы психотерапевтической помощи, реабилитации 
и актуальные проблемы современной психотерапии (для главных психо-
терапевтов и главных психиатров регионов, организаторов здравоохране-
ния) 

ТУ
25.03-
04.04.
2014

0,50 72

6 Теория и практика арт-терапии (для врачей психиатрического профиля, 
медицинских психологов, врачей общей врачебной практики) ТУ

31.03-
29.04
2014

1,5 216

7

Психотерапия, клиническая психология психосоциальная работа и реаби-
литация в психиатрии (для врачей психиатрического профиля, психоло-
гов, специалистов по социальной работе). Выездной цикл для ЛПУ СПб и 
Лен. области.

ТУ
12.05-
31.05
2014

1,0 144

8 Психотерапия. Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертифи-
ката специалиста (для психотерапевтов) ОУ

19.05-
20.06.
2014

1,50 216

9 Психотерапия. Профессиональная переподготовка. Прием экзаменов на 
диплом и сертификат специалиста (для психиатров) ПП

08.09-
21.11
2014

3,50 504

10

Психотерапия, клиническая психология психосоциальная работа и реаби-
литация в психиатрии (для врачей психиатрического профиля, психоло-
гов, специалистов по социальной работе). Выездной цикл для ЛПУ СПб и 
Лен. области.

ТУ
06.10-
24.10.
2014

1,0 144

11
Психотерапия и психосоциальная работа в психиатрии (для медицин-
ских сестер, психологов, специалистов по социальной работе, социальных 
работников). Выездной цикл для ЛПУ СПб и Лен. области.

ТУ
20.10-
07.11
2014

1,00 144

12 Психотерапия. Подготовка и прием экзамена на подтверждение сертифи-
ката специалиста (для психотерапевтов) ОУ

24.11-
19.12.
2014

1,50 216

13 Личностно-ориентированная психотерапия (для врачей психиатрического 
профиля и медицинских психологов) ТУ

01.12-
20.12.
2014

1,0 144

14
Психотерапия, психосоциальная работа и реабилитация в психиатрии 
(для врачей психиатрического профиля, психологов, специалистов по со-
циальной работе). Выездной цикл для ЛПУ СПб и Лен. области.

ТУ
10.11-
28.11.
2014

1,00 144

15 Психотерапия в соматической клинике (для врачей лечебного профиля). 
Выездной цикл для ЛПУ СПб и Лен. области. ТУ

17.11-
05.12.
2014

1,5 144

ПП — профессиональная переподготовка,  
ТУ — тематическое усовершенствование,  
ОУ — общее усовершенствование (сертификационный цикл).
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Руководство по психиатрии под ред. 
академика а.с. тиганова. т. 1, 2. — м., 
медицина. — 2012.

В настоящем руководстве современное состо-
яние психиатрии представлено на фоне истории 
её развития и достижений клинических и фунда-
ментальных наук, которые в течение последних 
десятилетий внесли большой вклад в диагностику, 

книжное обозРение

Book rEviEw

Уважаемые читатели, коллеги! Мы посвящаем колонку книжного обозрения этого номе-
ра журнала памяти профессора Б.Д. Карвасарского. Его учениками являются сотни кли-
нических психологов и врачей-психотерапевтов по всей стране, по его учебникам учились и 
повышали уровень своих знаний десятки тысяч специалистов. Представленные ниже книги, 
вышедшие из печати в последние несколько лет, показывают широту научных интересов, 
высокую значимость и ценность вклада нашего учителя в психиатрию, психотерапию и 
клиническую психологию.

С уважением, куратор рубрики канд. мед. наук  
С.В. Полторак

Dear readers and colleagues! 
We dedicate the book review section of this journal issue to the memory of Professor B. D. 

Karvasarsky. Hundreds of clinical psychologists and psychotherapists working across the whole 
country are his disciples. Tens of thousands of professionals used his textbooks to learn and to 
further increase their knowledge. The books presented below were published in the last few years. 
They show the breadth of scientific interests, high importance and value of the contribution of our 
teacher to psychiatry, psychotherapy and clinical psychology. 

Sincerely, Section reviewer 
S.V. Poltorak, M.D. 

понимание природы и лечение различных форм 
психической патологии. 

В нём отражены изменения, которые про-
изошли в психиатрии за последние два десятиле-
тия: новые подходы к систематике психических 
расстройств, их диагностике; новые данные об 
этиологии, патогенезе психических болезней, раз-
личных методах лечения; основные законодатель-
ные акты и их влияние на развитие социальных 
аспектов психиатрии и организацию психиатри-
ческой помощи.

В первом томе представлены эндогенные пси-
хические болезни — шизофрения, аффективные, 
шизоаффективные психозы и психические рас-
стройства позднего возраста. Во втором томе из-
ложены: эпилепсия, деменции позднего возраста, 
экзогенно-органические заболевания (черепно-
мозговая травма, опухоли, нейроинфекции), эк-
зогенные психические расстройства (алкоголизм, 
наркомании, соматогении), психосоматическая 
патология, психогенные заболевания, неврозы и 
расстройства личности, нарушения психического 
развития. Главы, описывающие неврозы и психо-
генные заболевания, были доверены профессорам 
Б.Д. Карвасарскому и В.А. Ташлыкову, что гово-
рит о признании вклада ленинградской школы в 
неврозологию и пограничную психиатрию.
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клиническая психотерапия в общей 
врачебной практике.  
под ред. проф. н.Г. незнанова, б.д. 
карвасарского. — спб., «питер». — 
2010. 

Настоящее руководство — первая попытка в 
нашей стране дать представление врачам общей 
практики о психотерапии, вооружить возможны-
ми для общеврачебного приёма знаниями и навы-
ками профессионального общения, психотерапев-
тическими методиками и психодиагностическими 
тестами, подготовить врачей общей практики для 
сотрудничества с психотерапевтической службой 
и таким образом оказать значительное влияние на 
повышение качества медицинского обслужива-
ния населения как в содержательном плане, так и 
с точки зрения профессионального контакта с па-
циентом и его семьей. Отдельная глава посвяще-
на правовым и этическим основам и организации 
психотерапевтической помощи в общей врачеб-
ной практике с учётом низкой правовой культуры 
врачей, больных и их родственников.

клиническая психология. учебник для 
вузов.  
под ред. проф. б.д. карвасарского. — 
спб., «питер». — 2013.

Предлагаемый учебник — первая попытка 
дать студентам медицинских вузов системные 
знания по психологии и определить её роль в здра-
воохранении. В нём представлены основные обла-
сти психологии, преподаваемые сегодня в меди-
цинских вузах: общая, социальная и клиническая 
психология.

Ожидается, что XXI век станет временем 
сближения и взаимопотенцирования разных наук 
и областей социальной практики. В медицине это 
коснётся более тесного сближения с психологией, 
а исход этого процесса в меньшей степени будет 
зависеть от новых теоретических моделей, чем от 
позиции каждого врача, который сумеет в своём 
пациенте увидеть не только страдающего чело-
века, но и уникальную личность, болезнь кото-
рой преломляется через её неповторимый опыт и 
историю жизни.

Эта книга является результатом совместных 
усилий и сотрудничества представителей двух 
профессий. Её задача — передать будущим врачам 
не только новые знания, но и объединительную 
силу двух самостоятельных, но очень близких по 
сути миров — медицины и психологии.
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газета Рпа

Уважаемые члены Российской Психотерапевтической Ассоциации, 
дорогие друзья и соратники! 21 января 2013 года Устав РПА приведён в 
соответствие новым нормам законодательства и зарегистрирован Ми-
нистерством Юстиции Российской Федерации. В этом и предыдущем 
выпусках журнала публикуется полный текст новой редакции Устава.

устав 
общеРоссийской общественной оРГанизации 

«Российская психотеРапевтическая ассоциация» 
санкт-петербург, 2012

5. Права и обязанности членов Ассоциации
5.1. Член Ассоциации имеет право:
—— избирать и быть избранным в руководящие 

и контрольные органы Ассоциации;
—— принимать участие во всех мероприятиях, 

проводимых Ассоциацией;
—— вносить на рассмотрение руководящих ор-

ганов Ассоциации предложения по любым 
вопросам, входящим в их компетенцию и 
участвовать в обсуждении этих вопросов;
—— пользоваться всеми видами услуг, оказыва-

емых Ассоциацией;
—— пользоваться в полном объеме всей ин-

формацией, имеющейся в Ассоциации, 
получать годовые отчеты и другую перио-
дическую информацию о деятельности Ас-
социации.

5.2. Члены Ассоциации обязаны:
—— в полном объеме и в установленные сроки 

перечислять Ассоциации членские взносы;
—— выполнять требования Устава, норматив-

ных документов и решений руководящих 
органов Ассоциации, ‘ регламентирующие 
их участие в деятельности Ассоциации;
—— содействовать Ассоциации в реализации ее 

целей и задач;
—— выполнять в полном объеме свои обяза-

тельства перед Ассоциацией, принятые в 
связи с участием в ее деятельности;
—— лично участвовать в практической, образо-

вательной или научной деятельности в об-
ласти психотерапии;
—— содействовать своими профессиональными 

действиями престижу Ассоциации, разви-
тию ее материальной базы и интеллекту-
альной собственности.

6. Организационная структура Ассоциации
6.1. На территориях более половины субъек-

тов Российской Федерации Ассоциация имеет 

свои структурные подразделения — региональные 
отделения, филиалы и представительства.

6.2. На территории субъекта Российской Фе-
дерации может быть создано не более одного ре-
гионального отделения.

Региональные отделения действуют на основа-
нии настоящего Устава. С момента регистрации в 
установленном законом порядке отделение приоб-
ретает права юридического лица и действует на 
основании собственного Устава, не противореча-
щего настоящему Уставу.

Региональные отделения содействуют дости-
жению уставных целей и задач Ассоциации на 
территории субъекта Российской Федерации.

6.3. Региональное отделение создается на ос-
новании решения Координационного Совета Ас-
социации при наличии не менее 3 (трёх) членов 
на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации.

6.4. Руководящими органами региональных 
отделений Ассоциации являются Общее собрание 
регионального отделения, Секритариат отделения 
и Ревизионная комиссия (ревизор) Регионально-
го отделения.

6.5. Общее собрание:
—— утверждает отчет Секретариата Регио-

нального отделения о проделанной работе 
за год, годовой отчет ревизионной комис-
сии (ревизора) Регионального отделения;
—— обсуждает и утверждает основные направ-

ления работы Регионального отделения;
—— устанавливает численный состав, избирает 

сроком на 5 (пять) лет и досрочно осво-
бождает членов Секретариата региональ-
ного отделения и Ревизионной комиссии 
(ревизора) регионального отделения;
—— на основании письменного заявления 

граждан о намерении вступить в Ассоци-
ацию принимает решение об утверждении 
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кандидатур новых членов Ассоциации для 
дальнейшего утверждения Координацион-
ным советом Ассоциации;
—— рассматривает другие вопросы деятельно-

сти Регионального отделения.
Общее собрание проводятся не реже двух раз 

в год, созывается руководящим органом (или ру-
ководителем) отделения. Внеочередные собрания 
созываются по требованию 1/3 членов отделения 
или по инициативе руководящего органа отделе-
ния, а также Координационным советом Ассо-
циации. Внеочередное собрание по требованию 
должно быть созвано в 2-недельный срок.

Общее собрание Регионального отделения 
полномочно принимать решения по всем вопросам 
своей деятельности, если в его работе принимает 
участие более половины членов отделения. Решения 
принимаются простым большинством голосов, 
присутствующих на собрании членов отделения.

6.6. В период между Общими собраниями де-
ятельностью Регионального отделения руководит 
Секретариат Регионального отделения – постоян-
но действующий руководящий орган Регионально-
го отделения, избираемый на Общем собрании сро-
ком на 5 (пять) лет из числа членов Ассоциации, 
состоящих на учете в Региональном отделении.

Заседания Секретариата Регионального отде-
ления проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в 6 месяцев.

Секритариат Регионального отделения:
—— созывает Общее собрание, определяет его 

повестку дня, организует и контролирует 
исполнение решений Общего собрания;
—— ежегодно рассматривает и представляет 

на утверждение Координационного совета 
Ассоциации смету доходов и расходов Ре-
гионального отделения и отчет о ее испол-
нении;
—— осуществляет учет членов Ассоциации, со-

стоящих в Региональном отделении;
—— осуществляет иные полномочия в рамках 

руководства деятельностью Регионального 
отделения, не отнесенные к компетенции 
Общего собрания.

Заседание Секретариата Регионального от-
деления считается правомочным, если на нем 
присутствует более 1/2 членов Секретариата, ре-
шения принимаются простым большинством го-
лосов присутствующих.

6.7. Секретариат Регионального отделения из 
своего числа избирает Председателя Секретариата 
Регионального отделения сроком на 5 (пять) лет.

Председатель Секретариата Регионального от-
деления: действует от имени Регионального отде-
ления и представляет ее интересы во всех учреж-
дениях, организациях, предприятиях субъекта 
Российской Федерации, на территории которого 
создано Региональное отделение;

—— осуществляет руководство деятельностью 
Регионального отделения; принимает ре-
шения, издает приказы и дает указания, 
обязательные для выполнения всеми работ-
никами Регионального отделения, по всем 
вопросам его деятельности, не отнесенным 
к компетенции других органов управления 
Регионального отделения и руководящих 
органов Ассоциации;
—— осуществляет иные полномочия в рамках 

руководства текущей деятельностью Реги-
онального отделения, не отнесенные к ком-
петенции Общего собрания и Секретариа-
та отделения.

6.8. Ревизионная комиссия Регионального отде-
ления избирается Общим собранием Регионально-
го отделения сроком на 5 (пять) лет для проведения 
ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
Регионального отделения, а также для контроля за 
соблюдением Устава. Численный состав Ревизион-
ной комиссии Регионального отделения определя-
ется Общим собранием Регионального отделения.

6.9. Филиалы и представительства не являют-
ся юридическими лицами и действуют на основа-
нии положений, утвержденных Координацион-
ным советом Ассоциации.

6.10. Права Ассоциации и ее структурных 
подразделений по управлению имуществом опре-
деляется действующим законодательством, на-
стоящим Уставом и нормативными документами 
Ассоциации.

7. Органы управления Ассоциации
7.1. Высшим руководящим органом Ассоци-

ации является ее Съезд. Руководящим органом 
в перерывах между съездами является Коорди-
национный совет Ассоциации, постоянно-дей-
ствующим руководящим органом – Секретариат. 
Контролирующим органом является Ревизионная 
комиссия. Исполнительным органом Ассоциации 
является Исполнительная дирекция.

Съезд созывается Координационным советом 
Ассоциации не реже одного раза в 5 лет. Квота 
представительства для участия в работе Съез-
да определяется Координационным советом. На 
Съезде обязательно участие делегатов от боль-
шинства региональных отделений, действующих 
на территориях более половины субъектов Рос-
сийской Федерации. Решения принимаются про-
стым большинством голосов, если иное не предус-
мотрено Уставом. Съезд правомочен при наличии 
более половины от числа избранных делегатов.

Внеочередные съезды созываются Координа-
ционным советом. Они также могут быть созваны 
по требованию:

—— Секретариата;
—— Ревизионной комиссии,
—— 1/3 всех региональных отделений,
—— 1/4 всех членов Ассоциации.
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Решение о созыве внеочередного Съезда при-
нимается в срок не свыше 2-х месяцев с момента 
поступления такого требования.

7.2. Съезд решает любые вопросы деятель-
ности Ассоциации. К вопросам исключительной 
компетенции Съезда относятся:

—— утверждение Устава и внесение изменений 
и дополнений в него;
—— определение приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации, принципов фор-
мирования и использования ее имущества;
—— принятие долгосрочных программ деятель-

ности Ассоциации;
—— утверждение положений об исполнении 

уставных требований;
—— избрание сроком на пять лет Координаци-

онного совета Ассоциации, Секретариата, 
Президента Ассоциации, который одно-
временно является и Председателем Ко-
ординационного совета и Секретариата, 
Вице-президентов Ассоциации, которые 
одновременно являются заместителями 
Председателя Координационного совета и 
Секретариата, определение их полномочий 
по согласованию с Президентом Ассоциа-
ции, а также избрание сроком на пять лет 
Исполнительного директора Ассоциации, 
который является членом Координацион-
ного совета и Секретариата с правом реша-
ющего голоса.
—— избрание сроком на пять лет Ревизионной 

комиссии досрочное прекращение ее пол-
номочий;
—— решение вопросов о досрочном прекраще-

нии полномочий исполнительных органов 
Ассоциации;
—— по представлению Исполнительного ди-

ректора утверждает состав и численность 
Исполнительной дирекции Ассоциации;
—— заслушивание и принятие решений по от-

чету Президента, Координационного сове-
та, Секретариата и Ревизионной комиссии 
об их деятельности;
—— принятие решения о реорганизации и лик-

видации Ассоциации, назначении ликвида-
ционной комиссии;
—— утверждение решений Координационного 

совета о вступлении в союзы общественных 
объединений, в международные обществен-
ные объединения, имеющие сходные цели и 
задачи, и выходе из этих объединений.

Решения по вопросам, относящимся к исклю-
чительной компетенции Съезда принимаются 
единогласно или более 2/3 голосов делегатов, при-
сутствующих на Съезде Ассоциации.

7.3. Координационный совет Ассоциации:
—— руководит всей деятельностью Ассоциа-

ции в период между Съездами;

—— осуществляет общее управление сред-
ствами Ассоциации;
—— осуществляет прием в члены и исключение 

из членов Ассоциации;
—— распоряжается имуществом Ассоциации;
—— принимает решения об учреждении обще-

ственных объединений и некоммерческих 
организаций
—— утверждает положение об Исполнительной 

дирекции Ассоциации;
—— принимает решение о создании филиалов 

и представительств Ассоциации в Россий-
ской Федерации и за рубежом, а также ут-
верждает положение об этих филиалах и 
представительствах;
—— принимает решение о создании и прекра-

щении деятельности региональных отделе-
ний Ассоциации;
—— принимает решения об учреждении хозяй-

ственных обществ и хозяйственных това-
риществ с правами юридически лиц;
—— решает вопрос о приобретении паев (ак-

ций) хозяйственных обществ;
—— принимает решение о вступлении в союзы 

общественных объединений, в междуна-
родные общественные объединения, име-
ющие сходные цели и задачи, и выходе из 
них;
—— решает любые другие вопросы, не отно-

сящиеся к исключительной компетенции 
Съезда и не противоречащие Уставу Ор-
ганизации и действующему законодатель-
ству.

Заседания Координационного совета прово-
дятся не реже двух раз в год. Заседание право-
мочно, если в его работе участвуют не менее поло-
вины членов Координационного совета. Решения 
принимаются простым большинством голосов.

7.4. Секретариат Ассоциации:
Является постоянно действующим руково-

дящим органом Ассоциации, осуществляющим 
права юридического лица от имени Ассоциации 
Секретариат:

—— созывает внеочередные съезды Ассоциации;
—— распоряжается имуществом и средствами 

Ассоциации по согласованию с Координа-
ционным советом;
—— на своих заседаниях рассматривает и ут-

верждает приоритетные программы и 
планы деятельности, готовит для Съездов 
предложения по стратегии деятельности 
Ассоциации;
—— утверждение годового отчета и годового ба-

ланса;
—— утверждает финансовый план Ассоциации 

и внесение в него изменений;
—— устанавливает размеры вступительных и 

ежегодных членских взносов;
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7.5. Заседания Секретариата созываются пре-
зидентом Ассоциации не реже 1 раза в месяц. Они 
правомочны при наличии более половины членов 
Секретариата; решения принимаются простым 
большинством голосов.

7.6. Ревизионная комиссия:
—— проводит ежегодные плановые ревизии, 

итоги которых рассматриваются на Съез-
дах Ассоциации:
—— контролирует эффективность использова-

ния средств и имущества Ассоциации;
—— информирует Координационный совет и 

отчитывается о своей деятельности перед 
Съездом Ассоциации:
—— дает заключения по ежегодным балансам 

Ассоциации;
—— выбирает из своего состава Председателя 

Ревизионной комиссии и секретаря.
Председатель Ревизионной комиссии участву-

ет в заседаниях Координационного совета с пра-
вом совещательного голоса. Члены Ревизионной 
комиссии не могут быть одновременно и членами 
руководящих органов Ассоциации.

7.7. Президент (является также Председате-
лем Координационного совета Ассоциации и Се-
кретариата):

—— организует выполнение решений Съезда, 
Координационного совета, Секретариата 
представляет им отчеты об исполнении;
—— без доверенности действует от имени Ас-

социации, имеет право подписи всех видов 
документов,
—— представляет Ассоциацию в центральных 

и местных органах власти и управления 
в Российской Федерации к за рубежом, а 
также в отношениях с российскими и ино-
странными юридическими и физическими 
лицами;
—— заключает от имени Ассоциации договоры 

к иные юридические акты в Российской 
Федерации и за рубежом, выдает доверен-
ности к открывает расчетные и другие сче-
та (рублевые и валютные) Ассоциации;
—— издает приказы и распоряжения, инструк-

ции а другие акты по вопросам деятельно-
сти Ассоциации;
—— распределяет обязанности между сотруд-

никами Ассоциации, определяет их полно-
мочия;
—— утверждает штатное расписание и устанав-

ливает размер денежных окладов штатных 
сотрудников;
—— утверждает правила внутреннего трудово-

го распорядка, должностные инструкции 
штатных работников Ассоциации;
—— распоряжается имуществом и средствами 

Ассоциации по согласованию с руководя-
щими органами Ассоциации;

—— принимает решение о предъявлении от 
имени Ассоциации претензий и исков к ор-
ганизациям и гражданам как в Российской 
Федерации, так и за рубежом в соответ-
ствии с действующим законодательством и 
обеспечивает их исполнение.

7.8. Исполнительным органом Ассоциации яв-
ляется Исполнительная дирекция. Состав и чис-
ленность Исполнительной дирекции утверждает-
ся Съездом.

7.9. Исполнительная дирекция в своей теку-
щей деятельности подотчетна Президенту.

7.10. Исполнительный директор:
—— осуществляет общее руководство текущей 

деятельностью Ассоциации;
—— представляет на утверждение Координаци-

онного совета положение об Исполнитель-
ной дирекции Ассоциации;
—— принимает на работу и увольняет с работы 

сотрудников Исполнительной дирекции, 
определяет их полномочия, применяет к 
ним поощрения и взыскания в соответ-
ствии с трудовым законодательством;
—— разрабатывает и вносит предложения в 

Координационный совет Ассоциации по 
вопросам деятельности Исполнительной 
дирекции, а также по основным направле-
ниям деятельности Ассоциации, участвует 
в работе Координационного совета;
—— обеспечивает решение вопросов админи-

стративной, предпринимательской и фи-
нансовой деятельности Ассоциации;
—— представляет Организацию во взаимоот-

ношениях с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления, 
нотариатом, юридическими и физически-
ми лицами, в том числе зарубежными, без 
доверенности;
—— готовит повестку дня, проекты постановле-

ний Съезда и решений Координационного 
совета и Секретариата;
—— организует выполнение решений Съезда, 

других руководящих органов Ассоциации;
—— осуществляет общее руководство штатным 

аппаратом Ассоциации, разрабатывает 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, должностные инструкции штатных ра-
ботников Ассоциации;
—— подписывает распорядительные документы 

от имени Координационного совета и Се-
кретариата;
—— имеет право первой финансовой подписи;
—— выполняет отдельные поручения руководя-

щих органов Ассоциации;
7.11. При Координационном совете Ассоци-

ации в качестве совещательных органов могут 
создаваться комиссии, ученые советы и группы 
экспертов, в состав которых на общественных или 
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договорных началах могут входить видные уче-
ные, организаторы, специалисты в области психо-
терапии и смежных наук, общественные, государ-
ственные и религиозные деятели.

Эти совещательные органы проводят оценку 
программ и проектов Ассоциации, привлекаются 
для разработки отдельных проектов, проведения 
экспертиз и т.д.

8. Имущество Ассоциации, источники и поря-
док его образования

8.1. Имущество Ассоциации может состоять 
из имущественных прав на интеллектуальную 
собственность, денежных средств, акций и дру-
гих ценных бумаг, зданий, сооружений, жилищ-
ного фонда, земельных участков, оборудования, 
инвентаря, транспортных средств, имущества оз-
доровительного и культурно-просветительского 
назначения, иного имущества, необходимого для 
обеспечения деятельности Ассоциации в соответ-
ствии с настоящим Уставом.

8.2. Ассоциация является собственником 
имущества, безвозмездно переданного ей члена-
ми Ассоциации, приобретенного или созданного 
за счет собственных средств, включая доходы от 
предпринимательской деятельности Ассоциации, 
а также имущества безвозмездно переданного 
ей гражданами, юридическими лицами или, воз-
можно, государством, приобретенного по другим 
основаниям, допускаемых действующим законо-
дательством.

8.3. Ассоциация владеет, пользуется и распо-
ряжается имуществом, принадлежащим ей.

В формировании имущества Ассоциации мо-
гут принимать участие юридические и физиче-
ские лица как Российской Федерации, так и ино-
странные.

8.4. Собственником имущества является Ассо-
циация в целом. Региональные отделения Ассоци-
ации имеют право оперативного управления иму-
ществом, закрепленного за ними Ассоциацией.

Региональные отделения, являющиеся юриди-
ческими лицами, распоряжаются имуществом, на-
ходящимся в их собственности, самостоятельно.

8.5. Ассоциация может создавать хозяй-
ственные общества и товарищества, иные хо-
зяйственные организации, а также приобретать 
имущество, предназначенное для ведения пред-
принимательской деятельности.

Доходы от предпринимательской деятельно-
сти не могут перераспределяться между членами 
Ассоциации, используются только для достиже-
ния уставных целей.

8.6. Источниками формирования имущества 
и средств Ассоциации являются:

—— вступительные и членские взносы членов 
Ассоциации;
—— добровольные взносы и пожертвования 

граждан, предприятий, организаций, уч-

реждений и общественных объединений, в 
том числе и иностранных;
—— доходы от гражданско-правовых сделок, 

предпринимательской и иной деятельности 
Ассоциации, предусмотренной настоящим 
Уставом и действующим законодатель-
ством;
—— средства, полученные от проведения лек-

ций, семинаров, иных просветительских 
мероприятий, выставок, конкурсов, аукци-
онов, лотерей и иных мероприятий, прово-
димых Ассоциацией и ее предприятиями и 
организациями в установленном законом 
порядке;
—— доходы от использования добровольно 

переданных Ассоциации имущественных 
прав на интеллектуальную собственность;
—— иные не запрещенные законом поступления.

Доходы о предпринимательской и иной дея-
тельности Ассоциации, предусмотренные настоя-
щим Уставом, не могут перераспределяться между 
членами Ассоциации, а направляются только на 
уставные цели.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в 
Устав Ассоциации

9.1. Изменения и дополнения в Устав Ассоци-
ации вносятся на основании решения Съезда Ас-
социации, принятого единогласно или более 2/3 
голосов делегатов, присутствующих на Съезде.

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Ассо-
циации подлежат государственной регистрации 
в установленном законом порядке и приобретают 
юридическую силу с момента этой регистрации.

10. Прекращение деятельности Ассоциации
10.1. Деятельность Ассоциации прекращается 

при ее ликвидации по решению Съезда, если дан-
ное решение принято единогласно или более 2/3 
голосов присутствующих на Съезде делегатов.

10.2. Деятельность Ассоциации может быть 
прекращена также по другим основаниям, пред-
усмотренным законом.

10.3. Реорганизация (слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразование) Ас-
социации может быть осуществлена по решению 
Съезда Ассоциации, если за данное решение про-
голосовало 2/3 присутствующих на Съезде деле-
гатов.

10.4. Ликвидация и реорганизация Ассоциа-
ции осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским законодательством.

10.5. Имущество и средства Ассоциации, лик-
видированной по решению Съезда, после удовлет-
ворения требований кредиторов, направляются 
на реализацию уставных целей Ассоциации.

10.6. Документы Ассоциации по личному со-
ставу штатного аппарата после ликвидации Ассо-
циации передаются на хранение в установленном 
порядке в Госархив.
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Уважаемые коллеги!

C 2014 года Российский психотерапевтический журнал выходит ежеквартально в 
печатном и электронном формате.

Открыта редакционная подписка на 2013 год.
Стоимость 4-х номеров печатного издания — 1950 руб., членам РПА скидка 50 %.
Стоимость 4-х номеров в электронном формате — 1000 руб., членам РПА скидка 

50 %.
Для оформления подписки необходимо перевести необходимую сумму на расчетный 

счет РПА и отправить на адрес редакции уведомление с данными платежа и полным 
почтовым либо электронным адресом доставки.

Адрес редакции: jurnalrpa@gmail.com

 

Извещение

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир

Общероссийская общественная организация «Российская 
Психотерапевтическая Ассоциация»

(наименование получателя платежа)

ИНН / КПП 7831001415 / 783501001
(ИНН получателя платежа)

Р/с 40703810800000000876
(номер счета получателя платежа)

ООО «Балтийский Инвестиционный Банк»

К/с № 30101810500000000705  
в ГРКЦ ГУ Банка России в СПб, БИК 044030705
(наименование банка и банковские реквизиты)

Пожертвование на уставную деятельность
(наименование платежа)

Дата ________ Сумма платежа:______ руб. 00 коп.

Плательщик (подпись) ____________________
 

Квитанция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир

Общероссийская общественная организация «Российская 
Психотерапевтическая Ассоциация»

(наименование получателя платежа)

ИНН / КПП 7831001415 / 783501001
(ИНН получателя платежа)

Р/с 40703810800000000876
(номер счета получателя платежа)

ООО «Балтийский Инвестиционный Банк»

К/с № 30101810500000000705  
в ГРКЦ ГУ Банка России в СПб, БИК 044030705
(наименование банка и банковские реквизиты)

Пожертвование на уставную деятельность
(наименование платежа)

Дата ________ Сумма платежа: ________. 00 коп.

Плательщик (подпись) ___________________

от Редакции



116  №1 2014 Российский психотеРапевтический жуРнал

Уважаемые коллеги!
Редакция Российского психотерапевтического журнала предлагает 

размещать на страницах журнала тематические материалы рекламного 
характера. Это может быть информация о ваших авторских тренингах и 
семинарах, услугах и программах частных образовательных и практиче-
ских центров, ВУЗов.

Вашу рекламу увидят более 4000 Ваших потенциальных клиентов – 
психотерапевты, психиатры, неврологи, наркологи, медицинские психо-
логи, социальные работники, руководители и члены всех региональных 
отделений РПА.

Российский психотерапевтический журнал представляет информацию 
о новейших достижениях в области психотерапии и медицинской психо-
логии: опыт зарубежных и передовых российских специалистов, совре-
менные техники и методы, новые научные разработки в области психоте-
рапии и смежных дисциплин. Наш журнал — актуальный по содержанию 
и современный по дизайну, распространяется как по редакционной под-
писке (тираж печатной версии — от 500 экз.), так и в электронном виде 
(тираж не ограничен).

Стоимость размещения рекламных модулей:

1/8 страницы (ч/б) –  1500 руб.,

1/4 страницы (ч/б) — 2500 руб.,

1/2 страницы (ч/б) — 5000 руб.,

1/1 страница (ч/б) — 10000 руб.

Промо-статьи: 1 страница  – 10000 руб. (текст, изображения).

Цветная вклейка: 1 страница  – 15000  руб.

Последняя страница обложки  
(полноцветная реклама) — 20000 рублей

Для центров и частных лиц, размещающих рекламу в 2-х и более но-
мерах, действует скидка 20 %. Оплата производится по безналичному 
расчету после согласования с редакцией текста/макета рекламного объ-
явления. Редакция оставляет за собой право не принимать к публикации 
объявления рекламного характера без объяснения причин.

Ждём Ваши заявки!

Контактная информация:
тел.: +7 (921) 999-04-03;

E-mail: jurnalrpa@gmail.com

С уважением, 
редакционная коллегия Российского психотерапевтического журнала


