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Работа с иррациональными объяснениями проблем в русле ориентированной на
решение краткосрочной терапии (краткосрочной позитивной терапии)
Абитов Ильдар Равильевич (Казань)
Казанский (Приволжский) федеральный университет
ildar-abitov@yandex.ru
Аннотация. В данной статье обсуждается проблема иррационального объяснения
клиентами причин своих проблем и нарушений. Рассматриваются особенности проявления
суеверности у лиц, страдающих невротическими расстройствами. Обсуждаются
психодинамический и когнитивно-поведенческий подходы к работе с иррациональными
объяснениями. На наш взгляд, наиболее перспективным является подход, практикуемый в
рамках ориентированной на решение краткосрочной терапии при котором клиент
воспринимается как эксперт в своей проблеме и значимой становится не рациональностьиррациональность объяснений, а полезность объяснения для изменения ситуации.
Ключевые слова: иррациональные объяснения, ориентированная на решение
краткосрочная терапия.
The work with the explanation of problems in solution focused brief therapy
Abitov Ildar R. (Kazan)
Kazan (Volga-region) state university
Abstract: In the article the problem of clients’ irrational explanation of causes of their
problems and violations is discussed. The features of displaying superstition by individuals with
neurotic disorder are viewed. The psychodynamic and cognitive-behavioral approaches to the work
with irrational explanation are discussed. In our opinion, the most promising approach is that the
client is perceived as an expert in his problem and the usefulness of the explanation for changing
the situation becomes significant.
Key words: irrational explanation, solution focused brief therapy.
На сегодняшний день распространенным явлением среди различных групп населения
являются суеверность и вера в паранормальное. Результаты социологических опросов,
проведенных в течение последние годы среди представителей различных групп населения
России свидетельствуют о том, что большая часть населения верит в паранормальные
явления (колдовство, ясновидение), астрологические прогнозы, сверхъественных существ и
обращается за помощью к экстрасенсам, гадалкам и магам. Так, по результатам
социологических опросов, проведенных «Левада-центром» в 2012 году в сглаз и порчу
верили 59% россиян (при том, что в 1990-м году таких было 38% от общего числа
опрошенных). По результатам опроса, проведенного Институтом социологии РАН в 2013
году, 67% российских женщин обращались за помощью к магам, гадалкам и экстрасенсам. В
колдовство верят 48% опрошенных, в ясновидение – 55% (данные «Левада-центра» и
ВЦИОМа). По результатам опроса, проведенного в декабре 2015 года, астрологическим
прогнозам верят 36% россиян, в инопланетян – 32%.
Ряд авторов отмечают наличие веры в паранормальное и суеверности у пациентов с
невротическими расстройствами. Р.К. Назыров отмечает, что одним из четырех вариантов
представления клиентов о причинах их проблем являются наряду с социальными,
механистическими и религиозными, являются магические представления. Клиенты и
пациенты, разделяющие подобные представления, убеждены в том, что причиной их
проблем (расстройств) является наведение порчи, сглаз, совершение магических ритуалов,
направленных на изменение их жизни к худшему.
В своих работах В.Д. Менделевич описывает черты дизгармоничного характера,
которые не позволяют эффективно адаптироваться к жизни в социуме и успешно
самореализовываться. Среди таких дизгармоничных черт характера ключевыми являются
нездравомыслие, иррациональность, в основе которых лежит суеверность. Описывая
личность «потенциального невротика» В.Д. Менделевич обращает внимание на его
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ригидность, прогностическую несостоятельность. Одной из главных причин неспособности
прогнозировать последствия своего поведения и возможные негативные события в будущем
выступают закрепленные в процессе семейного воспитания и усваиваемые через культурные
единицы (пословицы, поговорки, приметы и т.д.) психологические стереотипы – запреты на
прогнозирование отрицательного исхода событий [1].
Sica C., Novara C., Sanavio E. провели исследование среди 258 студентов, которым
предлагалось заполнить итальянскую версию методики для определения выраженности
симптомов депрессии и тревожности и опросник суеверности. Результаты данного
исследования показали, что высоко суеверные студенты имеют более высокий уровень
тревожности, депрессии и беспокойства [5].
Futrell B. также предположила, что суеверность напрямую связана с частотой
проявления симптомов личностной тревожности. К тому же, предполагалось, что женщины
более суеверны и имеют высокие показатели симптомов личностной тревожности, чем
мужчины. Данные предположения подтвердились результатами исследования [4].
Исследования, проводимые Whitson J.A. и Galinsky A.D. показывают, что в ситуациях
стресса, трудно поддающихся контролю, люди полагаются на суеверия для сохранения
иллюзии контроля. Этот механизм совладания является важным фактором, влияющим на
субъективное благополучие и физическое здоровье [6].
Brugger P., Viaud-Delmon I. Отмечают, что суеверность и обсессивно-компульсивное
расстройство существуют внутри одного континуума. Авторы обращают особое внимание на
различие между суеверностью как поведением и суевериями как формой верований
(убеждений). Они показывают, что существует эмпирически измеряемая дихотомия между
поведением и убеждениями, возможно дифференцировать суеверность как поведение и
суеверия (или идеи о магическом) как верования. Различные нервные цепи отвечают за эти
две формы проявления суеверности. Таким образом, определив, какая форма проявления
суеверности наиболее явно выражена в симптоматике пациента, можно выявить нарушенные
нейрокогнитивные системы [3].
Zebb B.J. и Moore M.C. выдвинули гипотезу о том, что суеверность может быть
субклиническим проявлением обсессивно-компульсивной симптоматики. У 191 студента
измерялись показатели суеверности, обсессивно-компульсивных симптомов, тревожности,
которые не входят в обсессивно-компульсивную симптоматику (симптомы паники,
агорафобии, беспокойство и социальные страхи), показатель общего дистресса (тревога,
депрессия, стресс) и показатели осознанной регуляции тревожности. Исследование показало
связь между суеверностью и сознательным контролем: чем ниже сознательный контроль
тревоги, тем сильнее суеверия на уровне верований и поведения. Результаты также показали,
что существуют гендерные различия в суеверности (женская выборка в целом оказалась
суевернее мужской). У мужчин было обнаружено мало взаимосвязей между суеверностью и
другими исследуемыми показателями, а у женщин – большее количество и более сильные
связи [7].
Таким образом, лица, страдающие невротическими расстройствами и имеющие
психологические проблемы могут объяснять причины своих проблем и расстройств
вмешательством сверхъестественных сил и магическим воздействием.
Разные направления психотерапии предполагают различные стратегии работы с
подобными объяснениями. В частности, психодинамическая психотерапия рассматривает
такие объяснения как проявление защитных механизмов психики. Основной стратегией
работы терапевта психодинамической ориентации будет работа с сопротивлением и
ослабление защитных механизмов. В данном случае суеверные и паранормальные
объяснения своих проблем и симптомов будут восприниматься как помеха для
терапевтической работы, которую необходимо преодолеть.
Терапевт, работающий в русле когнитивно-поведенческого подхода, объяснение
клиентом причин своих проблем и симптомов со ссылкой на паранормальные явления и
воздействие сверхъестественных сил будет воспринимать как результат когнитивных
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искажений и неверной интерпретации произошедших событий. Стратегия работы в данном
случае будет выстроена таким образом, чтобы помочь клиенту преодолеть искаженные
представления о причинах и сформировать более рациональные представления о них. В
данном случае иррациональные представления о причинах проблем и расстройств
воспринимаются как причина самих проблем и расстройств и должны быть преодолены,
модифицированы.
На наш взгляд, наиболее мягкий и «экологичный» подход к работе с
иррациональными объяснениями проблем и расстройств, позволяющий минимизировать
побочные
эффекты
терапевтического
вмешательства
предлагается
в
рамках
ориентированной на решение краткосрочной терапии С. Де Шейзера и И.К. Берг и
краткосрочной позитивной терапии, разработанной Б. Фурманом и Т. Ахола. Данный подход
базируется на принципах, предложенных М. Эриксоном, один из которых постулирует, что
клиент (пациент) является экспертом в своей проблеме. Таким образом, у нас отпадает
необходимость задумываться о том, что стоит за данным объяснением, почему клиент
иррационален. В частности, Бен Фурман и Тапани Ахола используют для обозначения
способа, используемого клиентом для понимания причин своих проблем термин
«атрибуции». Они исходят из предположения, что любое представление о причинах проблем
является убеждением и его нельзя рассматривать как научную гипотезу и проверять
научными методами. В этом случае главным вопросом для нас становится не верно ли
убеждение клиента о причинах его проблем (соответствует ли оно истине), а насколько оно
полезно и какие выводы можно сделать, если принятҗ его за исходную посылку. Таким
образом, для того, чтобы узнать о возможностях изменения ситуации, которые открывает
объяснение причин, разделяемое клиентом, мы можем задать ему вопросы: «Если причиной
вашей проблемы является сглаз (порча, действие потусторонних сил), что с этим можно
сделать?» Могут ли быть другие объяснения? Какие? Если представить, что одно из них
верно, что с этим можно сделать?».
Бен Фурман и Тапани Ахола приводят пример из собственной практики, описывая
случай мальчика, который помещен в психиатрический стационар по причине наличия у
него необычных представлений. Он утверждает, что с ним говорят инопланетяне и мешают
ему жить обычной жизнью. Терапевты обсуждают с ним его действия, которые помогают
меньше слышать голоса инопланетян и чувствовать себя лучше. Мальчик говорит о том, что
ему помогает дневной сон, не менее 2 часов. Затем один из терапевтов говорит мальчику, что
обычно, когда инопланетяне выходят с кем-то на связь, они хотят научить его чему-то
важному. Таким образом, не разрушая систему убеждений и верований клиента, терапевт
придает симптому дополнительный позитивный смысл. Мальчик отвечает на это, что он уже
знает, чему его хотели научить инопланетяне. Через некоторое время мальчик был выписан
из психиатрического стационара без проведения медикаментозной терапии с явными
признаками улучшения [2].
Приведем пример из собственной практики. За консультацией обратилась молодая
женщина в возрасте около 32 лет с жалобами на приступы, во время которых она чувствует
нехватку воздуха, удушье и страх. При обсуждении ее жизненной ситуации выяснилось, что
несколько лет назад умер ее любимый отец, который очень заботился о ней и опекал ее. Она
связывает свои симптомы с его смертью, в частности, она предполагает, что «недостаточно
повзрослела» и ее симптомы связаны с процессом взросления. Вместо того, чтобы
оспаривать эту связь мы предложили ей представить момент, когда «взросление закончится»
и она станет «достаточно взрослой», а затем провести диалог из ее будущего «более
взрослого состояния».
Таким образом, для понимания того как объясняет свои проблемы и расстройства
клиент в ориентированной на решение терапии используется понятие атрибуции. Для
ориентированного на решение терапевта не существует проблемы рациональныхиррациональных, правильных-неправильных объяснений. Клиент воспринимается как
эксперт в своей проблеме, а объяснения могут помогать или мешать изменению ситуации.
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Задача терапевта состоит в том, чтобы помочь клиенту использовать его объяснение
проблемы для создания изменений, например, путем создания дополнительных смыслов.
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Проблема понимания в современной консультативной психологии
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Югорский государственный университет
mariam_rav@mail.ru
Аннотация. В статье приводится анализ проблем понимания человеком себя и мира,
а также взаимопонимания в контексте социально-психологических исследований
межличностных отношений последних десятилетий XX и начала XXI веков, делаются
перспективные выводы о направления развития и возможных трудностях развития этой
отрасли психологии в ближайшей и отдаленной перспективе, в том числе в контексте
развития консультативной психологии
Ключевые слова: текст, психолингвистика, социальная психология, консультативная
психология, межличностные отношения, взаимопонимание, понимание другого человека,
самопонимание, общение, познание.
The problem of understanding in modern consulting psychology
Arpentieva Mariam R. (Khanty-Mansiysk)
Ugra State University
Abstract. In the article the analysis of problems of understanding in the context of studies of
interpersonal relations of the last decades of XX and beginning of XXI century, are forward-looking
statements about development trends and possible difficulties of the development of this branch of
psychology in the near and distant future in modern consulting psychology.
Key words: text, psycholinguistics, social psychology, consulting psychology, interpersonal
relations, mutual understanding, understanding another person, understanding, communication,
knowledge.
Введение. Решение проблем понимания человеком себя и мира, а также проблемы
взаимопонимания, исследование его механизмов и разработка технологий и подходов,
обращенных к его формированию и развитию, в современном мире, переполненном
конфликтами разного уровня и масштаба, становятся все более актуальными.
Взаимопонимание – один из феноменов, пронизывающих всю жизнь человека, все сферы его
жизнедеятельности, все типы отношений, Будучи, с одной стороны, феноменом
повседневным и, в этом смысле, «очевидным», с другой стороны, в силу своей сложности и
изменчивости, взаимопонимание как социально-психологический феномен остается
малоизученным, трудно операционализируемым. До сих пор отмечается фрагментарность
исследований
взаимопонимания,
в
большинстве
существующих
исследований
взаимопонимание не предстает как центральный и целостный феномен, описываются те или
иные его компоненты, особенности, интенции или стадии. При этом основная часть попыток
изучения взаимопонимания обращена, прежде всего, на его понятийную дифференциацию:
смысловой анализ понятий, репрезентирующих его феномены, а также – на разработку
интегративных концепций этих феноменов [1; 4; 7; 8; 17; 18; др.]. В существующих работах
понимание человеком себя, другого человека, текстов и мира в целом предстает как
социально-психологический феномен с двойственным психологическим статусом: как
процесс и результат осмысления субъектом происходящего в его внешнем и внутреннем
мире, реже – как состояние сознания, осмысляющего себя и мир субъекта. Именно в этом,
последнем, значении обычно рассматривается взаимопонимание как социальнопсихологический феномен – некое специфическое, обычно краткосрочное, состояние
сознаний познающих себя, друг друга и мир, общающихся субъектов. Такое определение
практически закрывает возможности его развернутого изучения и обучения
взаимопониманию
как
социально-психологическому
феномену.
Однако,
если
проанализировать интегративные, в том числе выполненные на стыке XX–XXI веков в
контексте диалогического подхода, исследования понимания в социальной философии,
психолингвистике, социологии и психологии, а также менее многочисленные собственно
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социально-психологические исследования взаимопонимания, то можно заключить, что
понимание людьми друг друга как социально-психологический феномен всегда есть
взаимопонимание – процесс и результат совместного и взаимного осмысления субъектами
взаимодействия самих себя, друг друга и окружающего их мира. Путь к осмыслению его
сущности, а также его отдельных аспектов: особенностей, компонентов, интенций и
механизмов формирования и развития, – лежит, на наш взгляд, через анализ традиционных и
современных зарубежных и отечественных перспектив (подходов, направлений и тенденций)
его изучения к разработке интегративной модели взаимопонимания как социальнопсихологического явления.
Состояние исследований по проблеме
В своей наиболее полной, развернутой форме, взаимопонимание как социальнопсихологический феномен может быть рассмотрено как феномен межличностных
отношений: как категория, позволяющая наиболее полно и развернуто описать
межличностные отношения как целостную систему субъективно переживаемых
взаимосвязей между людьми, объективно проявляющихся в направленности и способах
взаимных влияний, оказываемых людьми друг на друга в совместной деятельности и
общении; отразить взаимосвязи ценностно-смысловой и интерактивной сторон
формирования и развития отношений между людьми. Межличностные отношения – одно из
наиболее важных и общих понятий социальной психологии, сфера большого научного
интереса и многочисленных в разной мере обобщенных исследований. В контексте многих
из них взаимопонимание, понимание другого человека, ситуации взаимодействия или самого
себя выступают как ведущие объяснительные социально-психологические феномены. В
рамках этих отношений можно выделить различные сферы и аспекты исследования
взаимопонимания как социально-психологического феномена, попытаться локализовать
социально-психологическую сущность данного феномена. Наболее удобным релевантным
объектом для этого является область консультативных отношений.
В существующих исследованиях можно выделить ряд перспектив исследования
взаимопонимания как социально-психологический феномен. Одна из перспектив связана с
изучением субъективности и связанных с особенностями ценностных позиций общающихся
стратегий понимания себя и мира [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; др.]. Другая – с исследованием
компонентов (фокусов) взаимопонимания, взаимодействие которых позволяет исследовать
стадии и механизмы его формирования и развития, в том числе в процессе развития
личности, ее отношений [1; 10; 12; 17; 18 и др.]. Третья – с выделением линий изучения
изменений, интенций и эффектов взаимопонимания как социально-психологического
феномена [2; 3; 4; 10; 11; 12; др.], в том числе и особенно в контексте консультативных
отношений (см. табл. 1).
Таблица 1. Перспективы исследований взаимопонимания, его характеристики,
компоненты и интенции
Исследование объектов и фокусов
взаимопонимания
Направления исследования

Исследование субъектов
и особенностей взаимопонимания
Подходы к изучению

Исследование критериев и
эффектов взаимопонимания
Тенденции (линии) исследования

Понима
ние
другого

Объясн
яющий

Социал Общени Бытие и
ьное
е,
отноше
познани интерак
ния
е
ции

Понима
ние
себя

Понима
ние
ситуаци
и

Фокусы взаимопонимания

Понима
ние
другого

Понима
ние
себя

Понима
ние
ситуаци
и

Интерп
ретиру
ющий

Диалог
изирую
щий

Стратегии понимания другого
человека, себя и ситуации

Объясн
яющая

Интерп
ретиру
ющая

Диалог
изирую
щая

Интенции взаимопонимания

Диалог
ическая

Преобр
азовате
льная

Отноше
нческая
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Первая перспектива исследований понимания как социально-психологического
феномена. Первую перспективу исследований взаимопонимания образуют три подхода,
рассматривающих его, соответственно, как: а) обнаружение уже существующего, присущего
ситуации смысла-значения (объяснение), б) создание смысла, не заданного изначально
(интерпретация), в) возникновение смысла в процессе диалога как «со-значения»
(понимание).
Интегративный
подход
предполагает
рассмотрение
выделенных
исследовательских трактовок понимания как его различных стратегий. При этом можно
говорить о существенном сходстве выделенных направлений теоретического анализа
феномена взаимопонимания со стратегиями, реализуемыми субъектами в реальной ситуации
взаимодействия. Взаимопонимание выступает как процесс и результат совместного
осмысления происходящего участниками диалогического или монологического общения. С
социально-психологической точки зрения важен момент, связанный с влиянием социальной
среды на формирование и развитие смыслов происходящего взаимодействующими
субъектами.
В рамках первого подхода исследователи предполагают, что общество, по сути, задает
или навязывает человеку или группе смыслы его жизнедеятельности: стереотипы и
автостереотипы. Отказываясь искать уникальный и неповторимый смысл происходящего,
человек удовлетворяется номинальной «правдивостью» как соответствием используемых
ими жизненных смыслов конвенциональным, общесоциальным. Отсюда возникает проблема
конформизма и нонконформизма, противостояния и согласия человека с обществом,
соответствия или несоответствия его жизни общественным нормативам (девиантность и
т.д.). Особенности понимания себя и мира отражают меру социальной адаптированности,
включенности человека в жизнь сообщества: чем меньше расхождение индивидуальных
смыслов и социальных значений, тем более адаптирован субъект. Взаимопонимание не
является важным, центральным феноменом. Оно скорее предсуществует индивидуальному,
задает его границы, чем выступает как последствие. Значения социальных ситуаций,
«хорошо» и «плохо», «правильно» и «неправильно», расписаны до субъекта и продолжают
существовать после него. Субъект лишь присваивает значения, не стремясь найти
собственный смысл, освоить их. Соответственно, помощь субъекту не в том, чтобы постичь
его уникальность, но в том, чтобы восстановить разорванные взаимосвязи, уменьшить
смысловые лакуны или исправить ошибки понимания, а также основанного на ложном
понимании, поведения.
В рамках второго подхода акцент делается на том, что человек творит себя и мир,
совершая выборы, оказывающие влияние на его жизнь и жизнь окружающих. Наличие
индивидуального смысла жизнедеятельности говорит о том, что человек действует как
вполне самостоятельная, сформировавшаяся и обладающая способностью надситуативной
активности личность. Эта личность как носитель «жизненного мира» обладает свойствами
субъектности и субъективности, рассматриваемыми как имманентные характеристики
человека как социального существа. Во многом этот подход развивает направление,
названное социальной психологией личности ее акцентом на диалектическую взаимосвязь
процессов социализации и индивидуализации, репродукции и творчества. Один из ведущих
ракурсов исследований данной группы – исследования роли ценностной и ролевой позиций,
их влияния на процессы осмысления себя и мира. Кроме того, в рамках исследований этой
группы акцентируется взаимосвязь внутренней и внешней сторон понимания людьми себя и
друг друга: отношений и общения, поведения и ценностей, - отмечается потенциальная и
реальная множественность форм понимания себя и мира и их проявлений в процессе
взаимодействия. Тематика уникальности, однако, препятствует решению проблем
формирования и развития взаимопонимания: будучи отличным от других, человек может
лишь пытаться понять. Иллюзорность понимания существует наряду со стремлением понять:
и то, и другое неизбежны, и то и другое непреодолимы. Они ведут человека и его отношения
с собой и миром, однако, взаимопонимание продолжает оставаться неразгаданной загадкой,
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сиюминутным «контактом». Помощь человеку включает поддержку его уникальности,
сопровождение по дороге индивидуального поиска смыслов собственной жизни.
В рамках третьего подхода понимание есть взаимопонимание: смыслы рождаются и
развиваются лишь в событии людей, обладающих друг для друга свойствами значимости,
референтности. Для акта или процесса взаимопонимания как «события события» необходим
искренний диалог с равным партнером, нужна атмосфера безопасности, позволяющая
проходить процессы индивидуальной и параллельной трансформации сознаний и
жизнедеятельности без лишних потерь, гармонично. Взаимопонимание людей не
ограничивает спектр изучаемых отношений: в него включено и взаимопонимание человека и
мира, их более или менее равноправный и имманентный человеческому бытию диалог.
Человек может пытаться обойти это диалог, игнорировать другого и самого себя, однако,
диалог как сущность бытия неизбежен. Помогающий, преобразующий диалог позволяет
взаимодействующим создавать «со-значения» с меньшими потерями сил, однако, любой
смысл в любой, даже смой неблагоприятной ситуации, есть смыл совместный, разделенный.
Раздвигая временные и пространственные рамки диалога, исследователи раздвигают рамки
человеческого: социально-психологическое обретает статус социально-философского.
Вторая перспектива исследований понимания как социально-психологического
феномена включает три разных направления исследований взаимопонимания, выделяющих в
качестве основных различные его фокусы: как понимание другого и ситуаций
взаимодействия, как самопонимание и понимание людьми друг друга. В рамках первого
направления внимание исследователей сосредоточено на субъективности понимания каждым
человеком окружающего мира (людей, событий, текстов), личностных и ситуативных
аспектах понимания и, таким образом, взаимопонимания. В рамках второго – на
представлениях о ведущей роли самопонимания в развитии человека, а также его связях с
пониманием других людей: понимание себя определяет понимание окружающего мира и,
таким образом, взаимопонимание. В рамках третьего - осуществляются отдельные попытки
интегративного осмысления взаимопонимания как социально-психологического феномена,
его механизмов, взаимодействия и путей взаимного преобразования разных компонентов
взаимопонимания.
Направление исследований, фокусирующих внимание на понимании как понимании
другого в последнее время все активнее обращаются к концепциям диалогического и
ксенологического спектра: понимание другого есть диалог с другим, в котором свое и чужое
взаимодействуют, обогащая и уничтожая друг друга. Другой есть источник угрозы и
источник надежды, он привносит в мир человека свой мир и отнимает то, что было раньше.
Диалог неминуемо изменяет общающихся. Эффекты этих изменений - основной вопрос
исследований данного направления наряду изучением стереотипов – совокупностей
способов понимания другого. Изучая понимание другого человека, исследователи, по сути,
пытаются ответить на вопрос: каков он и опасен ли он, для чего он появился в жизни
человека, что происходит с человеком в результате его присутствия. Популярные
исследования «эффектов», «механизмов» и «форм» взаимодействия множественны, однако,
практически все они отражают одну и ту же мысль: пользы или вреда отношений.
Понимание как феномен возникает в исследованиях социальной дистанции и близости
людей, в исследованиях отношений руководства и подчинения, в работах, изучающих
альтруистические и эгоистические виды взаимоотношений, конфликтные ситуации и
ситуации сотрудничества и т.д. Весьма популярны исследования консонанса – диссонанса и
социального обмена (переживаниями, преставлениями): сравнение особенностей и изучение
результатов взаимодействий разных пониманий социальных ситуаций. Помощь человеку
состоит в развитии и гармонизации понимания им разных фрагментов внешней реальности.
Направление исследований, отмечающее ведущую роль самопонимания в развитии
человека как социально-психологического феномена, а также его понимании других людей
предполагает, что источником знаний о мире являются знание о себе. Естественно
предположить, что знания о себе или понимание себя складываясь и изменяясь на
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протяжении жизни человека в сообществе, претерпевает существенное влияние других
людей: споры о том, как складывается идентичность, ее различные компоненты, традиционно один из центральных моментов социально-психологических исследований.
Более того, в ХХ веке пафос социально-психологических исследований был обращен к одной
и той же мысли: в противостоянии или диалоге человека и мира ведущим является человек.
Этот пафос далеко не случаен, поскольку обратная формулировка лишила бы социальнопсихологическое познание смысла. Однако, последнее время он все чаще заменяется более
«мягкой» формулировкой взаимности изменений человека и мира в процессе диалога,
взаимопонимания как социально-психологического феномена. Вместе с тем, впечатляющие
по своей экспрессии эксперименты Ст. Милгрема и его последователей показали, что
феномен конформизма как добровольного согласия человека с давлением сообщества,
далеко не исчерпывает весь спектр способов и путей, которыми общество определяет не
только самопонимание, но и жизнь человека [12; 15; 16]. Играя роли, выполняя социальные
функции в семье и на работе, человек воспринимает себя более или менее свободным,
эффективным, счастливым. Однако, как зафиксировали самые первые исследования
самопонимания, представление человека о себе, так же как и о мире, может быть весьма
далеко от реальности. Играя с нею и с собой, человек может как выиграть, так и проиграть.
Условия же – проигрыша и выигрыша – остаются по-прежнему малоизученными. Помощь
человеку направлена на поиск ошибок и гармонизацию самопонимания как социальнопсихологического феномена, в том числе, соответствия собственных и чужих представлений
о себе.
Третье направление образуют попытки интегративного осмысления взаимопонимания
как социально-психологического феномена, его механизмов, взаимодействия и путей
взаимного преобразования разных компонентов взаимопонимания. Это, наиболее мощное,
вместе с тем, загадочное направление раскрывает жизнь человека как частицы единого
«поля». Взаимоотношения людей выстраиваются как танец бытия, в котором каждый
уникален и неповторим и каждый поход на другого. В этих отношениях есть ненависть и
любовь, честь и предательство, сила и слабость, однако, самое важное - это моменты
единства, моменты слияния, переживаемые как «контакт», краткий миг взаимопонимания.
Исследователи отмечают, что компоненты взаимопонимания тесно связаны друг другом, что
отношения людей в семье и на работе, в повседневных и эстраординарных ситуациях, могут
быть охарактеризованы по наличию или отсутствию, глубине и полноте взаимопонимания.
Складываясь в процессе развития отношений, взаимопонимание как социальнопсихологический феномен отражает их нюансы. В групповых отношениях исследуются
понятия «делового» или «игрового» ядра отношений. Сами отношения описываются как
«объектные» и «субъектные», более или менее значимые, более или менее искренние, более
или менее интенсивные и глубокие, персональные или интерперсональные и т.д.
Взаимопонимание описывается как характеристика особого типа отношений,
осуществляются попытки ответить на вопрос о том, как и когда взаимопонимание возможно
и возникает. Помощь человеку включает обучение рефлексии процессов и результатов
понимания себя, других людей и ситуаций взаимодействия, их гармонизацию.
Третья перспектива связана с выделением трех разных линий изучения
взаимопонимания как социально-психологического феномена: как феномена социального
познания, общения, отношений. В рамках первой линии взаимопонимание рассматривается
как частный случай понимания, процесс переработки смысловой информации, отмечается
стратегический характер данного процесса, его связь с ценностями субъекта. Во второй - как
один из феноменов продуктивного, в том числе преобразующего, убеждающего делового и
интимно-личностного общения, проявляющийся в рамках различных моделей общения на
уровне его разных сторон (интерактивной, коммуникативной и перцептивной). В третьей –
происходит изучение взаимопонимания как феномена бытия: исследуется роль
взаимопонимания как условия формирования и развития отношений, в том числе в форме
интенций – диалогической, преобразовательной, отношенческой (стремлений к
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взаимопониманию, преобразованию себя и мира и построению отношений).
Взаимопонимание выступает как многокомпонентный многостадийный феномен, связанный
с осмыслением происходящего в общении, познании себя и друг друга, в отношениях
субъектов взаимодействия. Социально-психологический подход обращен к изучению таких
взаимоотношений в преобразующем взаимодействии, предполагая исследование
взаимопонимания как феномена жизнедеятельности, бытия человека. В этом контексте
социально-психологический подход тесно смыкается с возрастно-психологическим
(акмеологическим) подходом. Что касается основных контекстов изучения взаимопонимания
как социально-психологического феномена, то в разных теоретических линиях и моделях он
выступает и как феномен общения, и как феномен познания, и как феномен
взаимоотношений людей.
Как феномен общения взаимопонимание людей и понимание человеком себя самого,
другого человека, ситуации общения/жизнедеятельности включает его изучение в рамках
проблем социально-психологической компетентности, в том числе, компетентности в
общении. Взаимопонимание и его компоненты: понимание человеком человека,
самопонимание, понимание социальных ситуаций рассматриваются как одни из основных
показателей компетентности. Осуществляется сравнительное изучение роли и влиятия
отдельных компонентов (фокусов) взаимопонимания как социально-психологического
феномена: понимания себя, другого человека, ситуации, их взаимодействия, -на развитие
взаимопонимания и всей ситуации общения, отношений между людьми в процессе общения.
Оно также рассматривается в рамках проблем психологического (изменяющего,
трансформирующего – обучающего, психотерапевтического и т.д.) воздействия, как одного
из составляющих или условий этого воздействия, изучение процессуальных компонентов
взаимопонимания: его стадий и механизмов. Это - одна из наиболее сформировавшихся
линий исследования взаимопонимания. В рамках этой линии понятие взаимопонимания
разводится с понятием межличностного понимания. Их различают по предметным областям
понимаемого: как понимание друг друга в конкретный момент ситуации общения или как
достижение согласия в рассмотрении какой-либо проблемной ситуации. Помимо того,
значительный пласт работ этого направления связан с исследованием процессов и
результатов взаимопонимания в контексте проблемы трансформации смыслов
жизнедеятельности (ее компонентов), том числе к контексте механизмов убеждающего
взаимодействия, места понимания в нем. Несмотря на большую или меньшую
сформированность представлений о взаимосвязи содержательных компонентов понимания
как социально-психологического феномена, более или менее четкое определение
соотношений данных понятий, а также понятий о взаимопонимании и межличностном
понимании, понимании и убеждении, описание конкретной динамики (стадий, механизмов)
взаимопонимания по-прежнему является актуальной научной проблемой. Факт
гармонизации, соотнесения разных компонентов взаимопонимания отражается в
представлениях и понятиях о системности (взаимо)понимания, наличии в общении прямых,
обратных и консоционных связей, служащих достижению соответствия (консонансу)
содержательных компонентов взаимопонимания, представлении о развивающихся в едином
поле социальной жизни человека компонентах взаимопонимания, о цикличности и
ступенчатости в формировании и развитии взаимопонимания, а также неизбежности
непонимания, барьеров и сопротивлений, как важного компонента и показателя развития
взаимопонимания.
Как феномен социального познания взаимопонимание включает его изучение в
рамках проблемы процессуальных и содержательных социально-обусловленных стереотипов
познания людьми себя и мира, меняющихся в ходе жизнедеятельности человека, а также –
непосредственно в ситуации общения и/или познания, исследование стратегий и схем
понимания. Кроме того, в рамках проблемы взаимодействия и развития (взаимного
преобразования) стереотипов, рассматриваются вопросы этапов и уровней понимания
человеком себя, другого, ситуации, а также вопросы соотношения ценностных позиций,
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стереотипов понимания и моделей общения, которые формируются под влиянием друг
друга. Эта линия исследований также весьма развита, однако, проблематика соотношения
схем и стратегий понимания, то есть содержательной и процессуальной сторон стереотипов
познания субъектами социального взаимодействия себя и мира, остается малоизученной.
Она раскрывается через осмысление внутренних, то есть ценностных, содержательнодинамических и внешних, поведенческих и интерактивных компонентов стереотипов
познания, обладающих различным уровнем сформированности, гармоничности и
позволяющих субъектам достигнуть, соответственно, различных уровней понимания себя,
мира, друг друга, в процессе движения и выхода за пределы старого понимания к новому,
перейти от изолированного понимания себя и мира к взаимопониманию.
Как феномен взаимоотношений людей взаимопонимание включает его рассмотрение
в рамках проблемы со-бытия людей в мире, со-бытия человека и мира: изучение тенденций и
результатов (эффектов) взаимодействия понимания себя, другого человека, ситуаций
социальной жизни в жизнедеятельности людей. Кроме того, взаимопонимание изучается в
рамках проблемы значимого для субъектов (и их жизнедеятельности и взаимоотношений в
целом) преобразующего общения, значимых отношений: важных не только для развития
понимания ситуаций (конфронтаций), но и в целом, связанных с построением и развитием
отношений со значимыми людьми и выяснением значимых аспектов собственного бытия.
Взаимодействие самоотношения, отношения к другим людям, ситуациям жизни и миру в
целом раскрывается, в частности, через изучение профессиональных, половозрастных,
этнокультурных особенностей понимания человеком себя и мира. Проблематика отношений,
так же как и проблематика общения и социального познания, является классической
социально-психологической проблемой, которая включает изучение компонентов
взаимоотношений людей, их отношения к жизни, к конкретным деятельности или ситуации
общения. Также весьма популярными являются исследования, затрагивающие проблемы
соотношения диалогического и монологического отношения и способов понимания, а также
проблема эффектов, эффективности и продуктивности преобразующего взаимодействия,
роли взаимопонимания в преодолении трудных жизненных ситуаций и конфликтных
ситуаций взаимодействия людей. В рамках этих исследований традиционно популярны и
попытки изучения профессиональных, половозрастных, этнокультурных особенностей и
аспектов понимания человеком себя и мира. Однако, целостное теоретическое описание и
эмпирическое изучение этих аспектов продолжает оставаться актуальной научноисследовательской задачей.
Каждая из перспектив предоставляет исследователям свои возможности, однако,
имеет и ряд обусловленных методологическими рамками ограничений. Поэтому, хотя в
контексте выделенных подходов, направлений и тенденций исследования и
предпринимались попытки сформулировать интегративные концепции и модели
взаимопонимания, целостной социально-психологической модели взаимопонимания не
сложилось. Один из вариантов решения этой проблемы – в рассмотрении существующего
множества исследований взаимопонимания как совокупности попыток изучения его
отдельных особенностей, компонентов и интенций:
- выделенные подходы феноменологически эквивалентны основным стратегиям
понимания человека человеком (монологическим и диалогическим);
- рассмотренные направления выделяют ведущие фокусы взаимопонимания
(самопонимание, понимание другого и понимание ситуации взаимодействия);
- описанные тенденции его изучения (как феномена социального познания, общения,
бытия) эксплицируют ведущие интенции взаимопонимания.
Таким образом, в рамках каждого из подходов, направлений и линий изучения
выделяются разные критерии, компоненты и функции взаимопонимания, которые могут
служить основаниями построения его целостной социально-психологической модели.
Кроме того, феномены взаимопонимания наиболее полно раскрывается при
обращении к понятию взаимоотношений. Те, в свою очередь, традиционно рассматриваются
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контексте
особенностей
интимно-личностных
и
профессионально-ролевых
взаимоотношений. Контекст отношений задает их возможности и ограничения, роль в
развитии и жизни людей. Особенно популярны исследования взаимоотношений в практиках
формирования и развития семьи, в практиках профессионального и организационного
взаимодействия, а также в практиках педагогического взаимодействия, медицинской и
психологической помощи [3; 9; 10; др.]. При этом проблеме понимания человеком себя,
другого человека, мира и взаимопониманию в целом придается значение центрального
феномена в изучении консультативных отношений [2; 5; 8; 9]. Взаимопонимание в
отношениях психолога с клиентом, по мнению социальных психологов и по мнению
исследователей консультирования и психотерапии, служит наиболее репрезентативной
моделью построения отношений, наиболее интересным примером для изучения
взаимопонимания. Практически в каждом исследовании, посвященном психологическому
консультированию, а также психотерапии и социальной работе, явно или неявно,
взаимопонимание и его компоненты, особенности и эффекты, выступают как сущностные
феномены отношений специалиста и клиента. Психологическое консультирование соединяет
«интимно-личностные» и «профессионально-деловые» отношения в единый комплекс,
внутренней целью которого является развитие понимания субъектами консультирования
друг друга, себя и ситуации взаимодействия. Поэтому психологическое консультирование,
при всей своей специфичности, может быть рассмотрено как репрезентативный материал для
интегративного изучения взаимопонимания [2; 4; 8; 9; 15; 16]. Именно поэтому для целей
эмпирического исследования наиболее подходящим объектом мы сочли психологическое
консультирование. Это тем более «оправдано», потому, что существует огромный пласт
психологического консультирования и смежных с ним психотерапевтической практики и
практики социальной работы, практически не охваченный социально-психологическим
анализом. Пути решения этой проблемы можно наметить, анализируя существующие
подходы, те наработки и достижения, которые сделаны нашими предшественниками, а также
те проблемы и пробелы, которые остаются неизученными и неразгаданными, несмотря на
довольно длительную историю социально –психологических исследований.
Заключение. Подводя предварительные итоги анализа, формулируем ряд положений.
Взаимопонимание в контексте консультативных отношений может быть описано как в
разной мере осознанный и согласованный предметно и контекстуально обусловленный
процесс и результат совместного формирования субъектами смысла поступков,
высказываний и переживаний друг друга в конкретной ситуации взаимодействия. Оно
выступает как сложная развивающаяся система, включающая процессы и результаты
взаимной и синхронной трансформации компонентов (фокусов) и особенностей (стратегий и
схем), взаимопонимания, реализации его интенций.
В качестве основных фокусировок (фокусов) осмысления происходящего во
взаимопонимании в контексте консультативных отношений выступают его компоненты
(отношения к себе, людям, ситуациям и окружающему миру), в качестве дополнительных –
конкретные темы взаимодействия (отражающие сущность решаемых клиентом как
субъектом жизнедеятельности проблем).
Осмысление каждого из фокусов в контексте консультативных отношений имеет ряд
особенностей, связанных с предпочитаемыми субъектами стратегиями и схемами
понимания. Стратегии понимания представляют собой совокупности способов
преобразования смысловой информации о себе, другом человеке и ситуации взаимодействия
в процессе общения. Стратегии дополняются схемами понимания – понятийными
структурами переработки смысловой информации.
Важными характеристиками взаимопонимания в контексте консультативных
отношений являются также его интенции, отражающие стремления общающихся к
достижению того или иного результата: построению и развитию взаимопонимания, диалога;
преобразованию себя и мира; построению и развитию взаимоотношений. Взаимопонимание
в контексте консультативных отношений как диалог жизненных миров предстаёт как
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взаимодействие целей и ценностей общающихся, их моделей общения и стереотипов
осмысления себя и окружающего мира. Близость ценностей и целей (интенций)
взаимопонимания, стратегий и схем понимания общающимися себя и окружающего мира
способствует формированию и развитию взаимопонимания в контексте консультативных
отношений.
Исследование и рефлексия взаимопонимания его особенностей, компонентов и путей
в контексте консультативных отношений, как показал проведенный анализ, являются
ключом к решению многих теоретических и практических проблем, включая:
- направленное обучение взаимопониманию через осознание и реализацию разных
стратегий понимания;
- обучение осознанию содержания фокусов взаимопонимания (ситуации
взаимодействия, другого человека или самого себя);
- стадий и процессов их взаимодействия, включая циклические (повторяющиеся) и
переходные (транстерминационные) фрагменты взаимодействия, а также фрагменты
параллелирования и конфронтаций;
- рефлексию целей, интенций взаимопонимания, их изменений и взаимодействий,
позволяющую поддерживать и развивать взаимопонимание даже в условиях выраженной
конфронтации.
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Психотехника переживания в системе Станиславского и ее отношение
к терапии сопереживанием
Архангельская Виктория Викторовна (Москва)
Московский государственный психолого-педагогический угиверситет
v-arch2006@yandex.ru
Аннотация. В статье проводится сопоставление двух психотехнических систем
работы с переживанием и обучения работе с переживанием: психотерапевтической
(клиентоцентрированная
психотерапия
К.Роджерса,
понимающая
психотерапия
Ф.Е.Василюка и актерской (системы театра переживания К.С.Станиславского). В обеих
системах переживание и сопереживание представляют собой центральные категории. В
статье делается попытка рассмотреть и сравнить системы с точки зрения теории
деятельности и психотехнического подхода.
Ключевые слова: психотехнический подход, переживание, сопереживание, система
К.С.
Станиславского,
теория
деятельности,
психотерапия,
психологическое
консультирование, обучение.
Psychotechnical approach to experience in K.S.Stanislavsky acting system and
experiencing psychotherapy
Arhangelskaya Victoria V. (Moscow)
MSUPE, Counceling and Clinical Psychology Department
Abstract. The article compares two psychotechnical systems of work with experience and
teaching in work with experience: psychotherapeutic system (K. Rogers' client-centered
psychotherapy, experiencing psychotherapy after F.E. Vasilyuk and system of acting (K.S.
Stanislavsky's experience theater system). In both systems experience and empathy are central
categories and attempt to examine and compare systems from the point of view of activity theory
and psychotechnical approach.
Key words: psychotechnical approach, experience, co-experience, K.S. Stanislavsky acting
system, theory of activity, psychotherapy, psychological counselling, teaching.
В разработке теории переживания Ф.Е. Василюк выделял особую задачу –
проанализировать систему К.С. Станиславского как особый способ работы с переживанием в
рамках особой традиции театра переживания. Эта задача еще не выполнена до конца.
Отчасти в этом докладе мы берем на себя задачу приступить к такому анализу. Она
оказалась интересной и продуктивной не только как теоретическая, но и как практическая.
Опыт обучения актеров по системе Станиславского, с нашей точки зрения, представляет
собой огромный и еще не исследованный потенциал обучения, который мог бы быть
использовать в практике подготовки студентов-психологов и психологов-консультантов. Для
того, чтобы раскрыть специфику подхода к переживанию и сопереживанию в театральной
практике К.С. Станиславского и сравнить ее со спецификой обучения психологическому
консультированию нам необходимо было провести хотя бы предварительный анализ
проблемы. В продолжении идей Ф.Е. Василюка, рассматривающего переживание и
сопереживание как особого рода деятельность, мы подошли к анализу практики работы
актера с предположением о том, что переживание и сопереживание в системе
Станиславского также можно рассмотреть как особого рода деятельность. В докладе будут
представлены результаты предварительного анализа проблемы переживания и
сопереживания в деятельности актера и психолога-консультанта, будут представлены
результаты предварительного исследования внутренней деятельности профессионала в
каждой области.
Существуют такие сферы профессиональной деятельности, в которых сопереживание
является основным процессом, за счет которого эта профессиональная деятельность
осуществляется и может быть успешной. Таковы, например, профессии психотерапевта,
работающего в парадигме терапии сопереживанием. В первую очередь это экзистенциально22

гуманистические, недирективные направления. В других направлениях терапии
сопереживание также участвует и требует систематической рефлексии и организации, но
анализ задач и «культур» сопереживания в различных направлениях психотерапии еще
требует специального исследования.
Еще одной профессиональной деятельностью, требующей специальной и
систематической организации переживания и сопереживания, является дело актера и
режиссера. (Для точного понимания способа организации переживания и сопереживания в
данном случае необходимо анализировать именно сложнокооперированную деятельность
актера и режиссера).
В отличие от обыденной жизни, где сопереживание присутствует, но оказывается
стихийно организованным, мало или только частично отрефлексированным процессом, в
профессиональной деятельности терапевта или актера этот процесс требует специальной
систематической и целенаправленной организации. Без живого переживания и
сопереживания тут не может быть до конца и полно достигнута профессиональная цель. В
каждом случае возникает непростая задача произвольной организации переживания (т.е.
складывается «не-естественная» ситуация протекания сопереживания) решение которой
становится предметом специальной профессиональной деятельности и предметом обучения
этой профессиональной деятельности.
Будучи встроено в профессиональную деятельность организации сопереживания,
переживание должно, с одной стороны, сохранять статус живого непосредственного
чувственно-наполненного опыта, с другой стороны – оно должно быть встроено в особую
ценностно-смысловую систему, работающую на определенную профессиональную задачу.
Сопереживание, не сводится только к непосредственно-чувственному уровню.
Сопереживание как специально организованный процесс, направленный на
определенную задачу, представляет собой высшую психическую функцию в смысле Л.С.
Выготского (Выготский, 1982), внутри которой различные психические процессы
переплетаются и опосредуют друг друга. Соперживание в этом случае уже не продолжает
естественную функцию, а, надстраиваясь над естественными механизмами, приобретает
статус произвольного способа организации. Процесс сопереживания требует опосредования
с помощью специальных инструментов и средств.
Сопереживание в разных формах профессиональной деятельности по необходимости
будет иметь разную организацию, в силу различия профессиональных целей и задач. Однако
можно выявить и некоторые общие черты этого процесса.
Вслед за проблематизацией, выполненной Ф.Е. Василюком (Василюк, 2016, №5), в
которой ставится вопрос о том, можно ли переживание рассматривать с помощью категории
деятельности, мы сделаем попытку показать, что сопереживание можно рассматривать как
особого рода деятельность. Сопереживание носит активный и специально психотехнически
организованный характер и имеет деятельностное строение.
В театре, работающем по системе Станиславского, основным принципом работы
актера на сцене является переживание (Станиславский, 1938). Конечной целью работы
актера служит переживание зрителя, которое приводит его к открытию нового смысла.
Переживание у зрителя порождается с помощью художественных средств, и прежде всего –
работой актера. Необходимо точное, достоверное и живое, т.е. актуально присутствующее
переживание актера. Система Станиславского представляет собой психотехническую
систему, позволяющую организовывать процесс переживания. Если продолжить
исследовательскую логику метода Выготского, опираясь на его идею психотехники как
«ловушки для психики», можно попытаться реконструировать «конституцию»
выращиваемого переживания. При этом исходить нужно из анализа «устройства и принципа
действия»
психотехнического
аппарата,
который
соответствует
«законам»
трансформируемой психики и переживания (Пузырей, 1986).
Система Станиславского предполагает последовательную проработку различных
задач, которые соответствуют элементам внутренней структуры деятельности, приводящей к
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рождению «должного» переживания. Работа актера над ролью предполагает реконструкцию
генезиса действия персонажа, от конечной цели (реализации мотива) через ключевой
конфликт к действию в ситуации и заданных обстоятельствах. Работа производится как
«сверху вниз» (от смысла к действию), так и «снизу вверх» (от чувственного наполнения в
предлагаемых обстоятельствах к полно переживаемому смыслу). Анализ задач и
упражнений, практикуемых в школе Станиславского, позволяет реконструировать
деятельность по организации переживания.
Человек не может иметь в качестве непосредственной данности переживание другого,
но он всегда имеет дело только с непосредственной данностью своего собственного опыта.
Поэтому можно сказать, что сопереживание представляет собой активную
исследовательскую деятельность с использованием элементов собственного опыта,
предметом которой является смысл ситуации, внутри которой складывается «динамический
функциональный орган» сопереживания. Если в случае переживания человеку дана его
собственная ситуация, то в случае, когда он исследует ситуацию, не имеющую к нему
прямого отношения, речь идет о сопереживании. Актер должен со-пережить персонажу.
Терапевт со-переживает клиенту. При этом следует различать адресата сопереживания (в
приведенных примерах это персонаж или клиент) и предмет переживания (состояние героя
или клиента). Терапевт сопереживает не состоянию клиента, а начинает искать вместе с ним
смысл ситуации. В этом же смысле актер не «играет» состояние героя, но реализует тот
смысл и мотив, которые реализует герой. Это внутренняя «исследовательская» деятельность,
предполагающая в качестве важного, но не единственного компонента специальную
организацию работы с непосредственно-чувственной наполненностью опыта.
Сопереживание представляет собой не только чувственно-наполненный опыт сопереживания другому из позиции «изнутри». Сопереживание предполагает также и позицию
вовне: децентрацию, рефлексию, дистанцирование, понимание надситуативных связей и
смыслов, позицию вненаходимости. Иначе сопереживание превращается только в
идентификацию. Это касается и актера, и терапевта.
Мы видим, что сопереживание в работе актера и режиссера, с одной стороны, и
терапевта – с другой, имеет ряд общих черт. Вместе с тем, необходимо также
проанализировать и ряд отличительных особенностей сопереживания в этих
профессиональных сферах, что связано со спецификой их профессиональных целей и задач.
Предварительный анализ деятельности приводит нас к следующему сопоставлению:
Конечная цель

Стратегия
Тактика

Направление

Психотерапевт
*Организация работы
переживания клиента,
проводящая к порождению
смысла на стороне клиента
*Разрешение
проблемы
Развертывание
переживания
«Расшифровка» и
перевод с языка действий
(физических действий,
телесных и эмоциональных
проявлений, скрытых,
неосознанных форм
коммуникации) на язык
переживания и осознанного
смысла.
От действия к

Актер+режиссер
*Организация работы
переживания у зрителя,
приводящая к порождению
смысла на стороне зрителя
* Кульминация
проблемы
Развертывание
действия
«Зашифровка»:
перевод с языка знаемого
смысла и переживания на
язык действий (физических
действий, телесных и
эмоциональных проявлений,
скрытой коммуникации)
От знаемого мотива к
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работы

познанию мотива
Понимание смысла
действий

действию
Понимание смысла
действий
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Структура консультативного взаимодействия при работе
с когнитивной сферой ребенка
Белых Светлана Леонидовна (Москва)
Московский экономический институт
belih.svetlana@gmail.com
Аннотация. Отличие структуры консультативного взаимодействия при работе с
когнитивной сферой ребенка от структуры психологического консультирования в других
сферах: необходимость совместной работы с ребенком и опекающим взрослым,
практическое отсутствие возможности выбора клиентом вариантов направления движения в
консультации, а также смещение ответственности за результат с клиента на консультанта.
Авторский подход предполагает управление ментальными схемами ребенка и взрослого на
всех этапах, диверсификацию неадекватных ментальных образов, для чего требуется выход
на уровень метазнаний. Инструментами формирования адекватных ментальных образов
являются аналогия, метафора, жест, рисунок, схема, а условием их диверсификации – работа
с семантикой клиента.
Ключевые слова: ментальные схемы (модели), диверсификация, этапы
консультирования, уровень метазнаний, семантика консультации.
Structure of counselling interaction in work with a child's cognitive sphere
Belykh Svetlana Leonidovna (Moscow)
Moscow Economic Institute
Abstract: The structure of counselling interaction in work with a child's cognitive sphere
differs from psychological counselling in other spheres by: necessity to work together with adults
caring for children, near absence or diminution of possible path selection for clients at consultation,
as well as shift of responsibility for the result from client to consultant. The author's approach to
counselling implies management of child and adult's mental schemes at all stages and
diversification of inadequate mental images, which requires reaching the meta-knowledge level.
The adequate mental images are formed by means of such tools as analogy, metaphor, gesture,
drawing and scheme, and work with client's semantics contributes to diversification of mental
images.
Key words: mental schemes (models), diversification, counselling stages, meta-knowledge
level, consultation semantics.
В различных источниках по психологическому консультированию, как правило, не
описывается отдельно специфика организации и структура консультаций по проблемам
умственного развития1. Предполагается, что начало консультации должно протекать так же,
как и всегда, с учетом возраста и других факторов, далее идет диагностика и затем, по
результатам диагностики, проводится или назначается серия коррекционных занятий
определенного типа. При этом максимальное внимание уделяется программам развития.
Однако консультирование при работе с когнитивной сферой ребенка имеет ряд
особенностей, включая директивность и обязательность рекомендаций психолога, иное
распределение ответственности между консультантом и клиентом, а задания для
диагностики предполагают поиск клиентом единственного верного решения.
Познавательные проблемы коварны тем, что внешние их проявления могут быть
весьма обманчивы, а поведение ребенка еще слишком неустойчиво, чтобы на его основе
делать выводы «здесь и теперь». Опыт и различные исследования показывают, что для
коррекции познавательной сферы чаще всего непринципиально, первичны нарушения или
вторичны, нейропсихологическая диагностика чаще всего избыточна и не актуальна для
формирования коррекционной программы, особенно если речь идет о субнорме, тем более
«Проблемы умственного развития» – это не только проблемы отставания, это вполне могут быть проблемы
диссинхронии при интеллектуальной одаренности.
1
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что дети с субнормой составляют сейчас значительную часть детского сообщества, если не
сказать – большинство. Для грамотного формирования развивающих и коррекционных
программ лучше всего ориентироваться на деятельностный подход. Нарушения или
отклонения в различных компонентах деятельности требуют деятельностных же приемов
коррекции, причем в нашем подходе ключевую роль играет выход консультанта вместе с
ребенком на уровень метазнаний что резонирует с ФГОС, а затем и подключение родителя к
метауровню (Белых С.Л., 2009).
Организация консультирования
Главное условие, которое хотелось бы сформулировать в качестве обязательного –
включение родителей в процесс диагностики и коррекции. Любые консультации по
проблемам развития ребенка требуют участия кого-то из взрослых – родителей, опекунов,
основных педагогов. Недостаточно сообщения родителям лишь конечных результатов
диагностики в краткой форме. Родители или другой воспитывающий ребенка взрослый
должен включаться в процесс обсуждения особенностей развития ребенка уже на этапе
диагностики и время от времени подключаться к обсуждению процесса коррекции. Если
изолировать взрослого от ребенка в процессе коррекции, он будет постоянно ломать
формирующиеся элементы правильной познавательной деятельности, взаимодействуя с
ребенком дома, так как будет придерживаться старой неудачной модели и использовать
старую неудачную семантику, провоцируя регресс в развитии. Для поддержания
правильного протекания процесса консультант фактически должен ориентироваться на
личность взрослого, на его уровень развития, на его семантику и даже на статус семьи.
Конечно, отдельную диагностику родителей вряд ли возможно проводить, но опытный
консультант должен уметь вычленять важные характеристики из наблюдения за их
поведением.
В нашем авторском подходе одной из основных задач консультанта является
воссоздание в сознании взрослого той ментальной модели познавательной деятельности его
ребенка, которая имеется, а затем, в процессе дальнейшей работы с ребенком, нужно вместе
со взрослым помогать ребенку формировать адекватную модель. Это непросто для
консультанта, требуется учитывать семантику обоих, однако дает очень хороший результат.
Подробное описание управления процессом формирования ментальной модели психической
деятельности ребенка в сознании взрослого – отдельная задача (Белых С.Л., 2004).
Начало консультации
Обычно проблему развития ребенка озвучивает взрослый. Естественно, он описывает
проблему так, как он её видит и теми словами, которые есть в его словарном запасе. Не факт,
что значение используемых им слов близко к общепринятому, поэтому консультанту
необходимо задавать уточняющие вопросы, а главное – нужно сосредотачиваться на
описании внешних признаков проявления проблемы, а не на её интерпретации взрослым,
общую картину затруднений нужно собирать самому психологу, не стоит полагаться на
формулировки опекающего взрослого, даже если это педагог. Лучше всего на первом этапе,
когда идет констатация запроса клиента, следует записывать её полностью в семантике
клиента. А значит, и уточняющие вопросы нужно задавать также в его семантике. И лишь в
дальнейшем, в процессе диагностики необходимо уточнять для взрослого не только
обнаруженные проблемы, но и значение профессиональных терминов, которые
используются для их описания. Надо сказать, что в медицине и юриспруденции этот прием
констатации семантики клиента существует давно и полностью оправдывает себя.
Диагностический этап
В диагностике когнитивной сферы ребенка очень важно не просто ориентироваться на
нормы, а выявлять индивидуальную ментальную основу выполнения когнитивного задания
(или теста) с помощью специальных вопросов, которые задаются ему сразу в процессе
выполнения. Важно также понять, сформировалась ли у ребенка общая стратегия
выполнения задания или даже всех заданий подобного типа, либо он просто пытается
«угадать» решение и применяет подсмотренные стереотипы. Умение задавать ребенку
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вопросы на понимание (рефлексия выполнения заданий) позволяет диагностировать зону
ближайшего развития, а также уровень обучаемости (способность к переносу). Специалисты,
использующие тест Векслера (Филимоненко Ю., Тимофеев В., 1994), знают об этих
возможностях диагностико-консультативного взаимодействия. В инструкции по проведению
теста даются специальные указания на то, когда и какие вопросы следует задавать ребенку и
о чем они свидетельствуют. По аналогии с процедурой выполнения теста Векслера
К.М. Гуревичем с соавторами создан тест ШТУР (школьный тест умственного развития)
(К.М. Гуревич, Е.М. Борисова (ред.), 1997), в процедуре которого также предусмотрены
обсуждения выполнения заданий, позволяющие выйти на диагностику умственных действий.
Очень важную роль в диагностике особенностей протекания познавательной
деятельности играет наблюдение, которое позволяет работать с неявным знанием. Часто так
бывает, что ребенок правильно понимает исходные данные и верно находит предполагаемое
решение, что проявляется в жестах, но не умеет его объяснить (Sun, R., Merrill, E., Peterson,
T. 2001; Broaders, S.C. and others, 2007). Наиболее близки к нашему авторскому подходу
рекомендации по наблюдению в диагностике учебной деятельности. В научной литературе
также имеются описания внешних проявлений ментальных процессов. К примеру, это
признаки рефлексивной деятельности (Давыдов В.В., 1990), соотношение жестовой
активности и успешности решения задач (Broaders, S.C., Cook, S.W., Mitchell, Z., and GoldinMeadow, S., 2007), специфика использования алфавита схематизации (Островерх О.С., 1998)
и др.
Для диагностики когнитивных затруднений у школьников удобнее использовать
задания по школьным учебным предметам, чем психологические тесты. Можно разбирать с
ребенком уже выполненные упражнения, а можно давать новые задания аналогичного
характера и наблюдать за выполнением. Наблюдать важно и за взрослым – как он себя ведет
и как помогает ребенку выполнять учебные школьные задания. Если использовать
психологические тесты, то лучше опираться на невербальные задания – и потому, что они
более релевантны общему интеллекту, так как ментальные когнитивные действия
происходят по законам пространственных преобразований, и потому, что при выполнении
невербальных заданий очень легко подключить работу вербальной сферы в виде обсуждения
заданий. Кроме того, дети с отставанием в развитии речевой сферы способны объяснять
выполнение невербальных заданий, компенсируя дефицит словарного запаса жестами,
указаниями и рисованием.
Опыт практической работы с детьми, имеющими затруднения в когнитивной сфере
(субнорма – диапазон школьника-«троечника») позволил нам выявить некоторые наиболее
часто встречающиеся ментальные модели и разработать несколько относительно
универсальных приемов их операционализации.
Этап коррекции
Наша авторская технология коррекции познавательной сферы строится на
деятельностной основе и происходит как процесс диверсификации ментальных схем как
ребенка, так и опекающего его взрослого, а следовательно, в нашем случае диагностика
должна проходить как процесс реконструкции этих схем и замены неадекватных схем
адекватными. Каким образом можно реконструировать имеющиеся схемы ребенка? Можно
использовать любые диагностические средства, формируя для себя из их результатов
целостную картину.
На этапе коррекции ребенку предлагается более адекватная, чем была у него,
ментальная схема – либо готовая, либо вырабатываемая в совместной деятельности (что
более предпочтительно). В течение коррекционного занятия происходит дальнейшая
партикуляризация используемых схем. Партикуляризация схемы (ментального образа)
может осуществляться через иллюстрирование конкретным примером» (Ришар Ж.Ф., 1998),
через жесты, метафоры, алфавит схематизации (Островерх О.С.) и т.д. (Белых С.Л. 2006,
2008). Весьма актуально использование графики в любом виде – это могут быть и схемы и
рисунки-метафоры, потому что именно визуальный анализатор выполняет главную функцию
28

координирования как в процессе восприятия, так и в процессе мышления (Сергиенко Е.А.,
2006). В конструировании адекватного ментального образа-схемы наиболее важна такая
мыслительная операция, как аналогия (сходство смысловых структур). Большую роль в том,
примет ли ребенок новую схему, играет его способность к переносу (Гик М.Л., Холиок
К.Дж., 1990), однако психолог может подбирать простые и понятные ребенку примеры и
метафоры, сначала для всей ситуации решения (от общего к частному), затем детализируя её
(партикуляризируя схему). По сути, происходит либо транслирование ребенку (и его
родителям) определенного ментального образа, либо его совместное формирование. Под
транслированием ментальной репрезентации мы понимаем такую деятельность консультанта
(агента), благодаря которой происходит формирование в ментальном плане реципиента
(ребенка, его родителя) таких репрезентаций объекта, которые по основной структуре
соответствуют ментальной репрезентации этого объекта агентом (Белых С.Л., 2005).
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Аннотация: Качество исполнения и внутренняя удовлетворенность от процесса и
результата творчества музыканта зависит от того, как музыкант переживает свое нахождение
на сцене. В музыкальной психологии, педагогике и психологической консультативной
практике остается важной проблема формирование исполнительских качеств музыканта.
Прежде всего, это подразумевает заботу об эффективности деятельности исполнителя,
которая в свою очередь ставит задачу психологической подготовки музыканта к
выступлению на сцене. В исследовании представлены данные о компонентах
психологической готовности музыканта-исполнителя, сформированность которых
определяет способность эффективно осуществлять профессиональную деятельность, а также
опыте применения психологического консультирования как способа их формирования.
Предложена диагностическая и психолого-коррекционная программа, базирующаяся на
деятельностном подходе и теории переживания Ф.Е. Василюка.
Ключевые слова: психологическая готовность, ситуация сцены, переживаниедеятельность, образа профессионального «Я-исполнитель».
Psychological readiness of the musician for performing activities:
structural components and conditions of formation
Belykh Tatyana V. (Saratov)
Saratov state university named after N.G. Chernyshevsky
Umaeva Marina V. (Saratov)
independent researcher
Abstract: The quality of performance and inner satisfaction from the process and result of
the musician's quality depends on how the musician experiences his presence on the stage. In
musical psychology, pedagogy and psychological counseling practice, the problem of the
performance of a musician remains important. First of all, this implies concern for the effectiveness
of the performer, which in turn puts the task of psychological preparation of the musician for
performing on stage. The study presents data on the components of the psychological readiness of
the performer, the formation of which determines the ability to effectively carry out professional
activities, as well as the experience of applying psychological counseling as a way of their
formation. A diagnostic and psycho-correctional program based on the activity approach and the
experience theory of F.E. Vasylyuk.
Keywords: psychological readiness, scene situation, experience-activity, image of
professional «I-performer».
Профессиональная деятельность психолога-консультанта направлена на оказание
психологической помощи людям, занятым в различных областях общественной
деятельности. Одной из таких областей является музыкальное исполнительство. Сцена –
одно из мест самореализации музыканта-исполнителя, если он готов к этому
психологически. На суд зрителя выносится результат кропотливого, ежедневного труда
музыканта, обнажая различные свойства его индивидуальности: волю, интеллект, глубину
эмоций, творческую фантазию и потенциал. Но зачастую сценическое выступление
становится психологически сложным этапом исполнительской деятельности музыканта. И
это в равной степени относится и к обучающимся в музыкальных учебных заведениях всех
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уровней и к именитым артистам, неоднократно выступающим на концертных площадках.
Эта проблема рассматривается в среде профессиональных музыкантов с конца XVII века.
Чаще всего она исследуется как проблема «эстрадного волнения», - столкнувшись с ней
впервые, представители сценических профессий не перестают ощущать ее остроту вплоть до
завершающих этапов своей сценической карьеры. Проблема психологической готовности
музыканта-исполнителя к концертному выступлению – одна их важнейших тем в
музыкально-исполнительской деятельности. Сложность в ее разрешении объясняется тем,
что проблема находится на стыке двух наук. Научные работы, в данном направлении,
написанные музыкантами, как правило, скудно освещают психологический аспект, потому
что они не обладают необходимыми знаниями в области психологии. А психологи, в свою
очередь, редко обращаются к данной теме, потому что не имеют опыта в концертноисполнительской, а также музыкально-педагогической деятельности.
В предпрофессиональных учебных заведениях эта проблема – как педагогическая –
нашла свое освещение в работах Г.М. Цыпина, С.И. Савшинского, Л.А. Баренбойма. Такие
педагоги, как A.JI. Готсдинер, Г.Г. Нейгауз, В.Ю. Григорьев, JI.A. Маковец, Д.Д. Благой,
Г.М. Коган, JI.JI. Бочкарев, и др. рассматривали ее на основе обобщения собственного
профессионального опыта и исполнительской деятельности известных музыкантов. В трудах
Л.С. Ауэра, Л.Л. Бочкарева, В.И. Петрушина, Г.М. Когана, А.Л. Готсдинера,
В.Ю.°Григорьева, С.И. Савшинского и др. содержаться многочисленные примеры работы по
саморегуляции
сценических
психоэмоциональных
состояний.
Однако
понятие
«психологическая готовность» включает в себя сформированность комплекса личностных
особенностей, которые должны быть актуализированы для эффективного осуществления
исполнительской деятельности музыканта. Наиболее полно и оптимально раскрывается
данная проблематика в рамках деятельностного подхода, основных концепциях когнитивно –
поведенческой психотерапии, используя которые можно эффективно анализировать
музыкально-исполнительскую деятельность, рассматривая ее на уровне бытия психологической возможностью реализации профессиональной деятельности, а на уровне
сознания - осмысленностью жизни (в частности – исполнительской деятельности).
Как отмечает А. Н. Леонтьев, эмоции являются не только результатом деятельности,
но и «механизмом ее движения» [2, с. 197]. Эмоции активно соучаствуют в управлении
творческим процессом. В этом плане особенно актуальны положения Л.С. Выготского;
С.Л.°Рубинштейна; А.Н. Леонтьева (получившие всестороннюю теоретическую и
экспериментальную разработку в исследованиях О.К. Тихомирова, А.В. Запорожца и их
сотрудников) о регулирующей роли эмоций в деятельности человека.
В процессе деятельности музыканта-исполнителя участвует весь ансамбль
психических процессов, одним из лидеров которых является переживание. Ф.Е. Василюк
отмечает, что переживание не занимает рядоположенную позицию по отношению к другим
регуляторам: восприятию, памяти, воображению, эмоциям – а является их «режиссером» [1,
с. 28]. Ф.В. Бассин выдвигает проблему переживания в качестве центральной проблемы
психологии. В своей работе «Психология переживания» Ф.Е. Василюк дает анализ двум
понятиям процесса переживания. Первое из них относится к категории психического
явления, способности чувствовать страдание (традиционный психологический смысл
термина). То есть, «в том значении, в котором "пережить" значит перенести какие-либо,
обычно тягостные, события, преодолеть какое-нибудь тяжелое чувство или состояние,
вытерпеть, выдержать и т. д.» [1, с. 7]. В этом случае переживание мыслится как отражение,
речь здесь идет о переживании-созерцании. Такое традиционное психологическое понятие
переживания имеет мало общего с идеей переживания-деятельности. Ф.Е. Василюк вводит
понятие переживания в категориальный аппарат теории деятельности, и впервые в
отечественной психологии дает деятельную трактовку переживания. Это второе понятие «не
претендует на то, чтобы заменить собой или включить в себя традиционное понятие
переживания. Оно вводится не вместо него, а рядом с ним, как самостоятельное и
независимое понятие» [1, с. 10]. Переживание в исследовании Ф.Е. Василюка
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рассматривается как целенаправленная смыслопорождающая деятельность, производящая
жизненно важные, реальные изменения сознания человека, что, несомненно, ведет к
«повышению осмысленности жизни» и является регулятором любого вида деятельности
человека.
Ситуация сцены – особая жизненная ситуация, ставящая субъекта перед
необходимостью переживания. Такую ситуацию можно назвать стрессовой или (для многих
музыкантов-исполнителей) «ситуацией невозможности». Прежде всего невозможности
самореализоваться на сцене из-за высокой тревожности, состояний близких к обморочному
(безнадежность, отчаяние, но при этом – неизбежность). Включение внутренних
психологических потенциалов для создания «ситуации возможности» реализации себя на
сцене и есть переживание. «Переживание — это преодоление некоторого “разрыва” жизни,
это некая восстановительная работа, как бы перпендикулярная линии реализации
жизни…это процессы, направленные на самое жизнь, на обеспечение психологической
возможности ее реализации» [1, с. 13]. То есть переживание на уровне бытия –
психологическая возможность реализации жизни, а на уровне сознания – осмысленность
жизни. Получается, что в особой ситуации встает задача поиска источников смысла и
добывания из них смысла, то есть продуктивный процесс, процесс деятельности.
Переживание обеспечивает бытие (в нашем случае сценическое исполнение) смыслом.
Переживание-деятельность рождает интеграцию эмоциональных и когнитивных
процессов. В этом случае происходит процесс интеллектуально-эмоционального отражения,
переработки и оценки внешних и внутренних воздействий, а также смыслообразования в
соответствии с потребностями личности, ее возможностями и требованиями деятельности (в
нашем случае музыкально – исполнительской). Музыка более чем другое искусство дает
возможность эмоционального переживания, таким образом, включая в себя переживаниесозерцание и переживание-деятельность. В результате воздействия многообразия
художественных средств и возможностей музыкально-исполнительская деятельность может
вызвать на сцене катарсическое переживание и инсайт.
В нашем исследовании была поставлена цель – изучение компонентов
психологической готовности личности к исполнительской музыкальной деятельности и
осуществление психологического консультирования, направленного на их формирование. В
исследовании принимали участие студенты Саратовского Областного Колледжа Искусств
(среднее профессиональное учебное заведение) в количестве 60 человек. Была выделена
группа студентов, имеющих низкие показатели выраженности психологической готовности к
исполнительской деятельности по выделенным нами показателям (15 человек), с ними
проводилась разработанная комплексная программа психолого-коррекционных занятий. С
целью выявления наиболее актуального аспекта переживаний, связанных с исполнительской
деятельностью студентов проводились индивидуальные консультативные сессии. На основе
проведенного нами исследования у учащихся музыкального колледжа были выделены
следующие составляющие психологической готовности к исполнительской деятельности
музыканта, определяющие адаптивное поведение в концертном выступлении: умеренный
уровень выраженности ситуативной тревожности, сформированность позитивного образа
«Сцены», наличие интегрированного образа профессионального «Я» (аутосимпатия и
самоуважение к образу «Я-исполнитель»), сформированная способность к саморегуляции
эмоциональных состояний в ситуациях переживания страха и тревоги. В работе по
формированию психологической готовности музыканта к концертной деятельности
(переживания особой жизненной ситуации – ситуации сцены), был использован принцип
комплексной диагностики и психокоррекции, включающей в себя:
1) диагностику особенностей психофизиологических свойств и психоэмоциональных
состояний испытуемых
2) диагностику и коррекцию поведенческих и когнитивных процессов
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3) диагностику и коррекцию профессиональной мотивации к концертному
исполнению музыкальных произведений и удовлетворенности исполнительской
деятельностью.
4) сформированность концепции Я-реальное (достижение психологической
гармонии).
Для проведения диагностики и психокоррекции были использованы следующие
методики:
а) определение личностной и ситуативной тревожности (тест Ч.Д. Спилбергера –
Ю.Л.Ханина),
б) качественный контент – анализ сочинения «Я на сцене»
в) модификация теста незаконченных предложений (Д.Сакс и С. Леви)
г) модификация теста удовлетворенность работой (Р. Кунин)
д) систематическая регистрация автоматических мыслей, возникающих перед
концертным выступлением и во время, их осознание и анализ (по А.Бек и Д.Бек)
е) детализация и ранжирование страхов, сопутствующих исполнительской
деятельности музыканта (собственная разработка, и шкала страха по Д.Вольпе)
ж) тренинг (индивидуальный и групповой) составляющих психологической
готовности (альтернативного поведения), а также беседы консультативного характера.
Проведенная психолого-коррекционная программа оказала позитивное влияние и
позволила сформировать психологическую готовность к концертному выступлению за счет:
выработки навыка анализа когнитивных искажений, возникающих в условиях проблемных и
стрессогенных ситуаций; трансформации образа «Я-исполнитель» в сторону усиления
аутосимпатии и самоуважения; осуществления десенсибилизации страха «Сцены» и
сформированности позитивного образа «Сцены» (снижение уровня ситуативной
тревожности); сформированности навыков саморегуляции. На сегодняшний день, проблема
формирования психологической готовности музыканта к концертной деятельности остается
актуальной и требующей применения современных, научно-обоснованных методов ее
развития для обеспечения профессиональной успешности и удовлетворенности личности
собственной исполнительской деятельностью.
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Аннотация. Представления людей о тех или иных областях медицинского и
психологического знания являют собой часть общественного дискурса, «плавильный котел»
производных научного познания и обыденного сознания с присущими последнему
искажениями, упрощениями, верованиями и домыслами. Научное знание, прежде чем быть
понятым и усвоенным обыденным сознанием, проходит этапы искажения, упрощения и
мифологизации. На примере развития таких востребованных социумом и потому широко
освещаемым в СМИ отраслей медицинского знания как репродуктология, психотерапия,
сексология, сомнология и диетология, мы можем наблюдать все этапы взаимодействия
науки, медицинских практик и обществами. Так, известно, что одним из важнейших
факторов, оказывающих влияние на формирование убеждений относительно доверия к
психотерапии, является фактор социального окружения. По данным опроса 1500 граждан
старше 18 лет Фонда Общественное Мнение (ФОМ) (ноябрь 2014 года), обращаемость в
психотерапевтам и психологам с 2006 года снизилась на 20% (!) и составляет на
сегодняшний день менее 20%. При этом, согласно отечественной статистике, более 30%
населения имеют психические нарушения и нуждаются в лечебной или консультативной
помощи врача – психиатра или, чаще, психотерапевта или клинического психолога. Таким
образом, среди потенциальных потребителей психотерапевтических услуг в нашей стране,
наблюдается снижение доверия к психотерапии, не в малой степени связанное с опасением
неодобрения психотерапевтической помощи референтной группой (друзья, коллеги,
лечащий врач, члены семьи и пр.). Немаловажную роль в недостаточном уровне доверия к
психотерапии может играть и отношение к ней врачей – интернистов, а также организаторов
здравоохранения. Данные проведенного нами пилотного исследования (соцопроса) среди
врачей показывали как потенциальную нуждаемость этой группы в психотерапевтической
помощи, так и низкий уровень доверия к психологам (психотерапевтам) и явно
недостаточную степень осведомленности врачей о методах и возможностях
психотерапевтической помощи. Таким образом, можно говорить о негативном отношении
врачей к психологической / психотерапевтической помощи, что во многом объясняет
упомянутый выше факт «недоверия к психотерапии» среди пациентов.
Создается впечатление, что на сегодняшнем этапе развития психотерапевтической
помощи в нашей стране, особое значение приобретает образовательная функция
психотерапевта, направленная на углубление знаний об эффективности методов
психотерапии и необходимости привлечения врачей - психотерапевтов и психологов для
диагностики и лечения, тем самым поднимая престиж психотерапии в глазах потенциальных
потребителей психотерапевтических услуг.
Ключевые слова: трансфер знаний и практик, психотерапия, научное знание,
обыденное сознание, представления о психотерапии, образовательная функция
психотерапевта, врачи, социальное окружение.
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Abstract. The analysis of expectations of Russian patients towards psychotherapy (this
construct with a certain limitations can be assimilated to concept of confidence in psychotherapy)
requires taking into account social environment factor, including social-demographic situation in
the Russian Federation. According to the results of a survey of the Public Opinion Foundation
(POF) including 1500 individuals aged 18+ years (dated November 2014), utilization of
psychotherapeutic and psychological services decreased since 2006 by 20% (!) and today
constitutes less than 20%. According to participant’s opinion, the accessibility of psychotherapeutic
service slightly increased (by 5%). During the same time period the number of respondents who are
certain that reference to psychologists or psychotherapists is worthless increased by 8%. At the
same time, according to national statistical investigations, more than 30% of population has
psychiatric conditions requiring medical help or consultation of a psychiatrist, or, more often, a
psychotherapist or clinical psychologist. Consequently, there is a decrease of confidence in
psychotherapy among potential service consumers in our country, which is to no small degree
associated with concern of disapproval of psychotherapeutic help by reference group (friends,
colleagues, family members etc.). In other words, psychotherapeutic or psychological help will be
associated with shame and insecurity. The reason for such an attitude of population to
psychotherapeutic treatment are likely distorted perception, associated with lack of information,
apprehensive attitude towards psychiatric treatment (which is closely related in the public
consciousness to psychotherapy). The attitude of internists and health officials towards
psychotherapy may play an important role in the discrediting psychotherapy. One gets the
impression that nowadays at the present stage of development of psychotherapy in our country,
educational function of psychotherapist becomes of paramount significance. It should be aimed
both at the development of knowledge on the efficacy of psychotherapeutic methods and at the
necessity of engagement of psychotherapists and psychologists in diagnostics and treatment
alongside with internal medicine doctors, and also at the promotion of credibility of psychotherapy
among the potential users of psychotherapeutic services.
Keywords: social environment factors, beliefs and opinions, confidence in psychotherapy,
educational function of psychotherapist, concept of psychotherapy.
Ученые всерьез обеспокоены растущим разрывом между прогрессом науки и
отсталостью общественного сознания, прозябающего в плену невежества и предрассудков [7,
9]. Это особенно заметно в медицинских и психологических науках и практиках,
представляющих собой уникальный «продукт» на стыке науки, искусства, мастерства,
интуиции и технологии, в современной классификации относящихся к « наукам о жизни»,
наиболее полно охватывающих мир представлений о физическом и душевном здоровье /
болезни индивида и социума в целом.
Представления людей о тех или иных областях медицинского и психологического
знания являют собой часть общественного дискурса, «плавильный котел» производных
научного познания и обыденного сознания с присущими последнему искажениями,
упрощениями, верованиями и домыслами.
Изучение этого явления приобретает особую значимость в сегодняшних условиях
революционных изменений в области информационных и Интернет-технологий,
обеспечивающих невозможную ранее доступность информации для каждого потенциального
потребителя медицинских услуг. Таким образом, патерналистическая позиция врача и
ученого перестает быть единственно возможной; информационное изобилие подразумевает
необходимость диалога, в котором особая роль принадлежит трансферу знаний, ценностей и
опыта [7].
Отношение в современном обществе к последним достижениям медицинского и
психологического знания, к быстро развивающему разнообразию практических действий по
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оказанию помощи в решении проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем
человека, неоднозначно. С одной стороны, востребованность и нуждаемость в медицинской
и психологической помощи не ослабевает в связи с недугами и душевными страданиями, с
другой – страхи и недоверие потенциальных потребителей медицинских и психологических
услуг, вызванные некомпетентностью, недобросовестностью рекламных популяризаторов
новых знаний и практик и растерянность самим фактом свободы персонализированного
выбора. [8]. Таким образом, первейшей задачей становится создание условий для принятия
решений в экзистенциональной ситуации выбора, а также языка взаимопонимания и
взаимодействия с профессионалами. Существенным аспектом персонализации является
активная вовлеченность личности, обладающей правом и способностью принимать
ответственные решения в отношении собственного душевного и физического здоровья, и
выстраивание свободного волеизъявления, связанного с биоэтическими принципами
информированного согласия, защиты персональных данных, конфиденциальности и т.д. [8].
На помощь могут прийти вновь образовавшиеся медицинские отрасли знания,
специалисты в психотерапии, сексологии, репродуктологии, сомнологии и диетологии,
которые, помимо профессионального знания, способны к пониманию и сопереживанию.
Только в этом случае можно ожидать позитивного движения и обоюдной пользы как для
науки, так и для общества на пути налаживания взаимодействия медицинского знания,
практических действий с конкретными нуждами потребителя медицинских услуг.
Научное знание, прежде чем быть понятым и усвоенным обыденным сознанием,
проходит этапы искажения, упрощения, мифологизации, и в то же время не может не
погружаться в него: в нем оно находит не только практическое применение, но и энергию в
борьбе, порой трагической и бесплодной. На примере развития таких востребованных
социумом и потому широко освещаемых в СМИ отраслей медицинского знания как
репродуктология, психотерапия, сексология, сомнология и диетология, мы можем наблюдать
все этапы взаимодействия науки, медицинских практик и общества.
Так, известно, что одним из важнейших факторов, оказывающих влияние на
формирование убеждений относительно доверия к психотерапии, является фактор
социального окружения [2, 3].
Анализ ожиданий российских пациентов от психотерапии (этот конструкт с
некоторой долей условности можно приравнять к убеждениям относительно доверия к
психотерапии) требует учета факторов социального окружения, в том числе учета социально
– демографической ситуации современной России [1,2]. По данным опроса 1500 граждан
старше 18 лет Фонда Общественное Мнение (ФОМ) (ноябрь 2014 года), обращаемость в
психотерапевтам и психологам с 2006 года снизилась на 20% (!) и составляет на
сегодняшний день менее 20%. При этом, по мнению опрошенных, доступность
психотерапевтической помощи для них лично стала несколько больше (на 5%). За это же
время на 8% увеличилось число респондентов, уверенных в том, что обращение к
психологам или психотерапевтам не приносит пользы [11]. При этом, согласно
отечественной статистике, более 30% населения имеют психические нарушения и
нуждаются в лечебной или консультативной помощи врача-психиатра или, чаще,
психотерапевта или клинического психолога [6, 9]. Таким образом, среди потенциальных
потребителей психотерапевтических услуг в нашей стране, наблюдается снижение доверия к
психотерапии, не в малой степени связанное с
опасением неодобрения
психотерапевтической помощи референтной группой (друзья, коллеги, члены семьи и пр.).
Иными словами, лечение у психотерапевта или психолога будет, скорее, связано со стыдом и
небезопасностью. Вероятно, причинами такого отношения к психотерапевтическому методу
лечения среди населения являются искаженные представления, связанные с недостатком
информации, настороженностью по отношению к психиатрической помощи (тесно
связанной в массовом сознании с психотерапией). Немаловажную роль в недостаточном
уровне доверия к психотерапии может играть и отношение к ней врачей – интернистов, а
также организаторов здравоохранения. Создается впечатление, что на сегодняшнем этапе
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развития психотерапевтической помощи в нашей стране, особое значение приобретает
образовательная функция психотерапевта, направленная на углубление знаний об
эффективности методов психотерапии и необходимости привлечения врачейпсихотерапевтов и психологов для диагностики и лечения, тем самым поднимая престиж
психотерапии у потенциальных потребителей психотерапевтических услуг[1,3].
При этом, по мнению профессионалов в области психического здоровья и социологов
медицины, состояние психического здоровья населения современной России, отражая
общемировые тенденции, отличается, кроме того, некоторыми неблагоприятными
тенденциями. Так, среди последних надо отметить повышение распространенности
непсихотических расстройств (впрочем, так обстоят дела в большинстве европейских стран),
однако повышенная частота встречаемости более тяжелых аффективных и личностны
расстройств, вероятно, может иметь сложно диагностируемую, но несомненную связь как с
трагическими событиями в истории страны последних 100 лет, так и с ощущением
хрупкости и неопределенности социальной, политической и экономической ситуации
последних десятилетий [1, 3, 6].
Согласно отечественной статистике, более 30% населения имеют психические
нарушения и нуждаются в лечебной или консультативной помощи врача-психиатра или,
чаще, психотерапевта или клинического психолога [5, 6, 10]. По данным М.Ю. Дробижева
[6], от 30% до 50% лиц, обратившихся за помощью в соматические отделения стационаров и
поликлиник, страдают не соматическими, а пограничными психическими расстройствами,
при этом скрытая заболеваемость, по мнению ряда специалистов, еще выше [6, 10] По
мнению
А.Б.
Смулевича
[10],
в
квалифицированной
психотерапевтической
(психиатрической) помощи хотя бы раз в жизни нуждается как минимум 15-20% населения
России. Это особенно касается депрессивных расстройств, которые утяжеляют течение и
ухудшают прогноз любого соматического заболевания, но имеют свойство «маскироваться»
(маскированная, ларвированная депрессия) под соматическое страдание, и в этом случае
выявляются не более чем в 5% случаев. По данным исследования А.А. Горбунова, при
наличии оснований для обращения за психотерапевтической помощью, обратится за
помощью к психотерапевту или психологу не более 10% опрошенных [5]. Обращает на себя
внимание также несогласие тратить средства на лечение у психолога или психотерапевта,
даже при наличии материальных возможностей, а также тот факт, что преждевременно
прервали лечение у психотерапевта более 65% потребителей психотерапевтических услуг.
Среди причин прерывания назывались такие как занятость, недостаточная эффективность, а
также опасения (!), что о лечении у психотерапевта могут узнать окружающие; около 10%
опрошенных пожаловались на отсутствие контакта с психологом или врачомпсихотерапевтом, «непонимание» с их стороны [5].
Проведенное нами пилотное исследование представлений о психотерапии врачейинтернистов (эндокринологов, неврологов и терапевтов) показало настороженное отношение
к психотерапии не менее 70% опрошенных. Так, более 80% респондентов признались, что в
разное время испытывали эмоциональные трудности, связанные с проблемами в отношениях
с партнерами (мужьями), детьми или коллегами, однако больше половины из них предпочли
не обращаться за психотерапевтической помощью, а воспользоваться «альтернативными
методами» (лечение у экстрасенсов, гомеопатов, остеопатов; прием дневных
транквилизаторов или других успокоительных средств; беседы с друзьями; занятия
медитацией и телесными практиками), хотя впоследствии оценили результативность этих
методов «скорее как низкую». Однако более половины из них приняли решение не
обращаться к психотерапевтам и психологам и впредь, объясняя свою позицию страхом
нарушения конфиденциальности, непониманием, как работает психотерапия, недоверием к
профессионализму психологов и психотерапевтов. Кроме того, немалая часть опрошенных
высказала идею « воздействия психолога», которое может что-то изменить без контроля со
стороны реципиента психологической помощи, тем самым усугубить состояние душевного
дискомфорта. Около 30% респондентов, кроме того, указали, что получение
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психологической помощи для них невозможно из-за материальных трудностей. Врачи,
проживающие вдали от мегаполиса, в небольших городах, одной из причиной
невозможности обращения за психотерапевтической помощью назвали отсутствие
психологов (психотерапевтов) в месте их проживания. Среди имевших опыт обращения за
психотерапевтической помощью ( 20% опрошенных) более половины (60%) оценивают свой
опыт психотерапии ( психологического консультирования) как негативный. Респонденты
связывают этот факт как с непрофессионализмом психологов, так и с «непониманием»,
«невнимательностью» с их стороны. Данные проведенного среди врачей опроса показывают
как потенциальную нуждаемость этой группы в психотерапевтической помощи, так и низкий
уровень доверия психологам (психотерапевтам) и явно недостаточную степень
осведомленности врачей о методах и возможностях психотерапевтической помощи. Таким
образом, можно говорить о негативном отношении врачей к психологической \
психотерапевтической помощи, что во многом объясняет упомянутый выше факт «недоверия
к психотерапии» среди пациентов, на которую указали 30% врачей [5]. Врач, являясь, как
правило, весьма авторитетной фигурой для пациента, значимым фактором социального
окружения, не может, прямо или косвенно, не влиять на представления (убеждения)
последних. Создается впечатление, что образовательная функция психотерапевта
(психолога), направленная на изменение отношения к психотерапевтическим практикам и
повышение эрудиции врачей-интернистов в вопросах возможностей психотерапии и ее
доказанной эффективности, может сыграть одну из ключевых ролей как в понимании
необходимости привлечения врачей-психотерапевтов и клинических психологов к вопросам
диагностики эмоциональных и личностных расстройств, так и в повышении престижа
психотерапии в глазах врачей и их пациентов.
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Аннотация. В статье поднимаются дидактические проблемы психологического
консультирования, описываются и анализируются представления выпускников факультета
психологического консультирования об обучении, образе терапевта, процессе. Данные
собраны методом интервью и обработаны методом контент-анализа. Даются рекомендации о
возможном улучшении дидактического процесса.
Representations of graduates of MSUPE Psychological Counseling Departmant about the
profession of counselling psychologist
Brushlinskiy Ivan M., Shurhal Andrey V. (Moscow)
HSE NRU
Research adviser –Elena V. Sheryagina
Abstract. This article raises didactic problems of psychological counseling, describes and
analyzes the views of graduates of the faculty of psychological counseling on studying process, the
image of the therapist, the consulting process. The data was collected by interview method and
processed by content analysis method. Also recommendations on the improvement of the
educational process are given.
Дидактические проблемы психологического консультирования редко оказываются в
поле внимания исследователей [1, 5]. Ключевой вопрос любого профессионального
образования – с какими знаниями и представлениями о дальнейшей профессиональной
деятельности уходят выпускники. Этот вопрос особенно критичен для обучения в области
психологического консультирования, поскольку начинающий психолог-консультант
сталкивается с большим количеством трудностей в начале своего профессионального пути и
именно в это время начинает происходить формирование базовых алгоритмов работы с
клиентом. В России вопрос о компетентности начинающего психолога стоит особенно остро,
поскольку в настоящий момент отсутствует законодательный стандарт для психологовконсультантов, а также до сих пор весьма слабо налажены механизмы обязательного
сертифицирования специалистов в профессиональных психологических ассоциациях.
Фактически любой студент или выпускник психологического вуза имеет возможность, вне
зависимости от своей компетентности заявить о себе на рынке и начать оказывать
психологические услуги, ведь он никак не ограничен законодательно. Учитывая это,
особенно важно получать обратную связь о тех знаниях и представлениях, с которыми
выпускники психологических факультетов выходят в «большую жизнь».
В рамках данного исследования мы провели интервью с девятью выпускниками
факультета Консультативной и клинической психологии МГППУ, которые в качестве
дополнительного предмета по выбору посещали курсы по Понимающей психотерапии [2].
Предполагается, что студенты, самостоятельно выбравшие данный курс для обучения
больше заинтересованы в том, чтобы в будущем заниматься психологическим
консультированием. В качестве исследовательских тем были выбраны следующие:
“Представления об обучении”; “Представления о терапевте”; “Представления о
консультативном процессе”. По каждой из данных тем, был предложен список вопросов для
интервью, который был согласован с научным консультантом.
Представления об обучении.
В ответах респондентов можно выделить два типа причин, по которым они решили
связать свою жизнь с психологией: влияние социального окружения и стремление
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реализовать собственные способности и интересы. Примерами влияния социального
окружения является наличие психологов среди родственников, посещение психологических
занятий в школе или психологических центрах. Примерами стремления реализовать
собственные способности и интересы, является желание использовать свои эмпатические
способности, желание помогать людям, исследовать людей, желание лучше понимать
особенности человеческого мышления и поведения.
Любопытно, что большинство респондентов отметили, что при поступлении они не
думали о том, что в будущем выберут для себя профессию психолога-консультанта.
Факультет психологического консультирования был выбран по причине того, что, по
мнению респондентов, он дает «наиболее общее психологическое образование».
В ходе интервью также была получена информация о трудностях, с которыми
столкнулись студенты в процессе обучения. Часть этих трудностей можно назвать
адаптационными, поскольку их невозможно избежать во время образовательного процесса. К
ним можно отнести трудности связанные с освоением научного языка, необходимостью
лучше дисциплинировать себя, стресс, возникающий при сдаче экзаменов, а также
столкновение получаемых знаний с житейскими убеждениями. Особо следует выделить
трудности, связанные с отсутствием понимания смысла той или иной дисциплины в рамках
учебной программы и оценкой некоторых лекционных курсов как «скучных». Данные
трудности можно назвать мотивационными. Вероятно, следует уделять особое внимание
мотивационному аспекту образовательного процесса, поскольку со слов респондентов он
сильно влияет на их общую работоспособность.
Все испытуемые отмечают позитивные личностные изменения, которые произошли с
ними за время учебы. Вероятно, отчасти они связаны с общими процессами взрослением и
получением большей свободы действия, однако по ответам респондентов можно судить о
наличии у них представлений о том, что получение психологического образования
способствовало их личностному развитию. В том числе указывается на увеличение уровня
рефлексивности, понимания себя и других людей, проработанности личностных трудностей,
увеличению уровней открытости и деятельности. Также отмечается возросшее ощущение
профессионализма, овладение психологическим концептуальным аппаратом и появление
понимания дальнейшего профессионального пути.
При этом большинство респондентов высказывают мнение, что не имеют
достаточных навыков и опыта для ведения личных консультаций. В процессе обучения
акцент зачастую делается на формальные критерии, такие как сдача экзаменов, контрольных
работ, общую “зубрежку” материала, что, в свою очередь, уводит из реального контакта с
профессией психолога-консультанта. Рассматривая данную проблему, стоит обратиться к
опыту иностранных коллег. Так, в Нидерландах практика занимает существенную часть
обучения. Еще учась в университете, студенты начинают заниматься частной практикой при
поддержке супервизоров и в итоге проводят 3050 часов реальных консультаций (20 часов в
неделю на протяжении 4-х лет) [3].
Представления о терапевте
Образ профессионала в глазах выпускников выстраивается из нескольких
компонентов. Первым из них является личная мотивация человека к развитию в выбранной
им области знаний, а также живой интерес к человеку, желание его понять, помочь ему.
Другой важной составляющей образа профессионала, для респондентов, видится наличие у
психолога-консультанта
таких
качеств,
как
эмпатичность,
внимательность,
уравновешенность, способность целостно смотреть на ситуацию, осознанность, личная
проработанность, терпимость, понимание собственных границ. В третьих, респонденты
отмечали необходимость серьезной подготовки, включающей в себя высшее образование,
чтение специализированной литературы, регулярное прохождение курсов повышения
квалификации. Четвертой важной составляющей, выделенной респондентами, можно назвать
постоянную необходимость терапевта развивать себя как личность - проходить личную
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терапию и посещать супервизора. В пятых - необходимость быть постоянно вовлеченным в
общее поле современных психологических реалий. Можно сказать, что представления о
профессионале выстраивается с разных сторон, но основной идеей, проходящей единой
линией через интервью всех выпускников является то, что профессиональный психологконсультант, для поддержания качества своей работы, должен постоянно проявлять
собственную активность и быть вовлеченным во все актуальные сферы психологической
деятельности, не забывая о внутренней гармонии. Итоговой характеристикой
профессионального психолога-консультанта является, комплексность его понимания
механизмов работы психики человека и владения инструментов работы с ней.
Отдельно рассматривался вопрос об идентификации респондентов с каким-либо
подходом к психологическому консультированию, а также представление о возможности
сочетания
нескольких
подходов
в
психологическом
консультировании
(эклектика/интегративный подход). Несмотря на то, что в рамках базового образования
респонденты обучались только понимающей психотерапии, в их ответах фигурировали
почти все основные школы психологического консультирования. Опытным путем
подтвердилось,
что
большинство
выпускников
факультета
психологического
консультирования идентифицирует себя скорее с эклектическим/интегративным подходом
[4]. Однако многие респонденты подчеркивали, что интеграция возможна скорее на
технологическом уровне, чем на мировоззренческом. Основным ограничением при
использовании интегративного подхода является наличие неразрешимых противоречий
между подходами.
Представления о консультативном процессе
Вопрос видения консультативного процесса также является значимым для будущих
психологов-практиков. Респонденты считают, что консультация является некоторым
особенным пространством, которое оказывает не меньшее воздействие на клиента, как и
определенные психотехники, которыми владеет консультант. Многие интервьюируемые
отметили, что одной из важнейших составляющих удачной терапии является готовность и
устремленность самого клиента справиться с жизненными трудностями, без которых
положительный результат практически невозможен.
Респонденты отмечают, что зачастую люди обращаются в терапию за поиском
готовых решений, видя психолога как некого волшебника, способного решить все проблемы.
Хоть психолог на это и не способен, однако, как отмечают респонденты, терапия способна
дать человеку выход из конкретной жизненной ситуации, так и глубинную перестройку
личности. Таким образом можно говорить о том, что процесс удачной терапии видится как
сложный конструкт, невозможный без мотивации клиента, компетентности терапевта и
включает в себя активное взаимодействие между клиентом и терапевтом с использованием
определенных психотехник, результатом которого становятся изменения личностной сферы
человека.
Интересно, что респонденты достаточно сильно различались по уровню
систематичности формулируемых ими представлений о процессе психологического
консультирования, а также по уровню конкретизации своих представлений и возможности
аргументировать их конкретными примерами. Однако эти вопросы требуют
дополнительного исследования.
Заключение
В целом можно отметить сформированный уровень представлений о профессии
психолога-консультанта. Респонденты достаточно адекватно оценивают уровень
собственной компетентности и осознают путь, который им предстоит проделать, прежде чем
они начнут самостоятельно заниматься частным консультированием. Респонденты понимают
возможности и ограничения психологического консультирования. Однако, стоит отметить,
что большинство респондентов не отметили в качестве ограничения консультационной
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работы наличие у клиента возможного психического заболевания. Вероятно, в рамках
образовательного процесса необходимо делать большей акцент на клинических и
психиатрических дисциплинах. Большинство респондентов также отметило большую
эффективность интерактивных и практических занятий по сравнению с лекционными
занятиями. Кроме того, для увеличения эффективности обучения, вероятно, следовало бы
уделить большее внимание мотивационной сфере студентов и процессу осмысления учебной
деятельности.
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1.Традиционное разделение на академическую и практическую психологию (с явно
или неявно подразумеваемой иерархией) – скорее инерция в нашей рефлексии реально
протекающего процесса развития психологии. Можно видеть, что в этой парадигме живут не
только многие академические психологи, но и зачастую сами практики. За этим стоит
инерционная идея существования отдельного поля «порождения научной теории» –
академической науки и поля ее практического применения – прикладной и практической
психология. Ее закрепляет организационная и административная структура отечественных и
не только отечественных институтов. Однако продолжать следовать ей значит не замечать,
что с времен З.Фрейда все обстоит совсем иначе.
Протекавшая весь двадцатый век научная работа по поиску и выработке методологии,
адекватной исследованию и взаимодействию с таким сложным научным объектом как
человек, велась как на поле, так называемых, академических, так и терапевтических теорий
(Корнилова Т.В., Смирнов С.Д., 2006).
2. Можно видеть, что развитие терапевтических теорий – это никак не просто
отражение развития академических психологических школ. Даже период «расщепления»
академической психологии на сциентистскую и описательную и первых этапов его
преодоления находил свое самостоятельное воплощение в рамках развития терапевтических
теорий. Выражением этого можно считать и сосуществование исходно мыслившего себя в
рамках современной ему науки психоанализа с тесно связанными с идеями описательной
понимающей психологии гуманистическими терапевтическими подходами, и появление
сложно преемственных бихевиористской психологической школе и гештальт-подходу
соответствующих терапевтических теорий...
При этом тот поиск, который велся в терапии направленно (или обнаруживался по
факту) – в силу самой исходной задачи – поиска основ и техник практического
преобразования жизнедеятельности человека, на деле оказывался тем экспериментальным
полем, которое практически порождало технологии, вынужденные учитывать особенности
предмета (субъекта), с которым велось взаимодействие, и значит, создавать необходимый
потенциал и для развития психологической методологии. (Правда, надо признать – часто без
осознания и самими практиками этого ключевого пункта.)
Еще в работах Л.С. Выготского этот пункт был осознан как ключевой для построения
новой научной методологии, как все мы хорошо знаем (Л.С. Выготский, 1982).
3. В рамках терапевтической теории был осуществлен и собственный переход к –
условно – третьему пути, который во многом родственен тому поиску, который велся и был
реализован в отечественной академической психологии – труды Л.С. Выготского,
А.Н. Леонтьева, Р.А. Лурии, П.К. Анохина, Н.А. Бернштейна и всей последующей, в том
числе экспериментальной школы отечественной психологии. Ярким примером этого поиска
можно считать обращение к кибернетической теории (тогда, в шестидесятые годы XX в –
«первого порядка») и эпистемологии Г.Бейтсона (Бейтсон Г., 2000), который реализовал
системный подход в психотерапии. На уровне теоретических оснований системного подхода
были сформулированы точки «расхождения» в принципах описания и воздействия на живую
систему и, в отличие от классического естественно-научного объекта, – эквифинальность,
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целостность, нон-суммарность, принцип опосредования и принцип обратной связи,
представление о циркулярности всякого взаимодействия с живой системой, открытость и т.п.
Был поставлен и решался вопрос оперирования с саморегулирующимся системами, строился
и опробовался в практике соответствующий, весьма изощренный и требовавший высокой
креативности методический арсенал.
Современные конструктивистские терапевтические подходы продолжают этот
методологический поиск. В логике и методологии и в методическом арсенале этих подходов
реализованы принципы взаимодействия уже не просто с саморегулирующейся, а с
саморазвивающейся системой, взаимодействие с которой описывается и понимается как
информационный процесс (см. об этом, например, Будинайте Г.Л., 2005). Это в известной
классификации выдающегося отечественного философа и методолога науки В.С. Степина
означает переход от неклассической к пост-неклассической научной методологии
(Степин В.С., 2015). Современные труды по психотерапии представляют собой глубокий
философский и методологический анализ, без которого невозможно реализовать никакую
технологию трансформации жизнедеятельности человека, да еще с учетом всех этических и
ценностных аспектов, неминуемой здесь возникающих. Достаточно обратиться к работам
таких выдающихся теоретиков терапевтических подходов, как Стив ле Шейзер или Майкл
Уайт (Уайт М., 2010., de Shazer Steave, 1994). Все мы знаем как много сделал в этой области
Ф.Е. Василюк (Василюк Ф.Е., 2003).
5. Таким образом, нельзя не видеть, что развитие психологической методологии уже
давно перешло рамки упомянутого разделения на академическую и практическую
психологию. Есть, вероятно, общее поле психологической науки и практики, которая ведет
активный поиск адекватной психологической методологии и накопления научных данных,
включающих в себя и терапевтические технологии – так сказать, с разных сторон и на
разных уровнях обобщенности решаемых задач. (Вероятно, с верхним – смысловым и
целевым уровнем по факту имеет дело как раз терапевтическая практика).
Очевидно, что любое научное академическое исследование сегодня неминуемо
предполагает решение задачи определения «статуса» полученных «локальных» данных в
свете их прогностической ценности для людей и их жизнедеятельности как целостного
процесса. С другой стороны, очевидно, остается и задача соотношения этих новых
методологических принципов, находящих свое практическое применение в терапевтической
практике, с классическими принципами и нормами экспериментального исследования и
накопления данных. Очевидно, например, что фундаментальный для классической науки
принцип воспроизводимости данных должен находить свое новое наполнение и
переформулирование с учетом новой методологии. (Тут многое было уже сделано в
отечественной психологии, в том числе экспериментальной, но, к сожалению, в силу многих
исторических и идеологических причин эти достижения все еще мало известны в мировом
контексте.)
Целый ряд подобных вопросов, очевидно, ждет тут своего разрешения, однако оно
невозможно без учета тех сложностей «объекта» воздействия (одновременно субъекта
взаимодействия) и его включенности в социально-культурное взаимодействие в целом, с
которыми исходно оперирует терапевтическая теория и практика.
6. При таком понимании очевидно, что в пересмотре нуждаются и привычные
разграничения существующих в научных институциях – прежде всего в статусе программ
обучения терапии и консультированию (их теории и методологии, неотъемлемо связанных с
практикой). А также квалификационных исследовательских работ (в том числе и
диссертационных исследований на уровне кандидата и доктора наук). Это только подняло бы
как уровень научной рефлексии «практического экспериментирования», которым является
психотерапевтическая практика, так, вероятно, ускорило бы развитие встречного движения
академической науки в методологических и экспериментальных исследованиях. Сегодня же
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диссертационные исследования, связанные с терапевтической практикой, вынуждены скорее
камуфлировать свою направленность на эту область психологической науки. А это только
тормозит наше общее развитие.
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Abstract. The article is devoted to the study of the possibilities of psychological assistance
and rehabilitation in a crisis situation.
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Необходимость создания реабилитационных программ социально-психологической
реабилитации людей, работающих в правозащитных организациях, возникла в процессе
оказания психологической помощи людям, находившимся под постоянным давлением и в
состоянии
посттравматического
стресса.
Использованные
специалистами
психотерапевтические методы были взяты из арсенала западной и российской психотерапии,
и по ходу работы адаптировались к реальным условиям жизни людей, работающих на
Северном Кавказе, к их культурным, социальным и национальным особенностям.
На первом этапе реализации проекта стало понятно, что автоматическое
воспроизведение заимствованных техник и технологий не даёт того результата, на который
они рассчитаны. Это было связано как с тем, что российские и чешские психологи
столкнулись с ситуацией, когда они могли использовать опыт накопленный в процессе
психологического
консультирования,
в
относительно
спокойной
обстановке
психологических консультаций и психиатрических клиник, в ситуации повышенной
напряженности на фоне различных конфликтов (межгрупповых, межнациональных,
межконфессиональных и т.п.), так и с тем, что опыт был знаком больше по публикациям в
литературе без непосредственного обучения у носителей методов психотерапевтической
помощи, с последующей адаптацией их к российским и особенно северо-кавказским
условиям.
Дальнейшая реализация проекта показала, что с похожими трудностями сталкиваются
все специалисты, начинающие работать в этой области. Необходимость работать в области
индивидуальной и групповой психотерапии с представителями правозащитных организаций
заставляла специалистов часто применять методы не полностью соответствующие
психологическому состоянию клиентов, особенно на первых этапах реализации проекта. Это
приводило, с одной стороны, к профессиональным неудачам, но с другой – позволяло
постепенно адаптировать имеющиеся технологии к конкретной практике оказания
психотерапевтической помощи в России, на Северном Кавказе и Чехии.
Кроме того, включение в группу специалистов, проводивших реабилитацию,
представителей с психотерапевтической подготовкой по различным направлениям
психотерапии: психоанализу, психодинамической терапии, психодраме, НЛП и
эриксоновскому гипнозу, клиент-центрированной терапии и т.д., позволило в полной мере
достичь запланированных результатов.
Накопленный теоретический и практический материал в области психологической
реабилитации человека в кризисной ситуации, отклонений в развитии человека и оказания
психологической помощи представителям различных социальных групп, позволил создать
пространственно-временную модель реабилитации представителей правозащитных
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организаций Северного Кавказа и подготовить методические рекомендации. В их основе
лежит практический опыт авторов в области психологической реабилитации, накопленный в
процессе реализации проекта на протяжении 2013–2016 г., психологического
консультирования
правозащитников,
работающих
на
Северном
Кавказе,
психотерапевтической помощи людям, попавшим в беду. Методологической основой
проекта являются направления философской, психологической и психиатрической науки, в
которых рассматривалась проблема психологической реабилитации человека и изучались
категории пространства и времени. В частности, такие как трансцендентальная философия
И.Канта, феноменология, герменевтика, аналитическая философия, психоанализ,
гуманистическая психология, когнитивная психология, поведенческая психология, теория
шизофрении К.Блейлера и Э.Крепелина, учение о вялотекущей шизофрении
А.В.Снежневского, учение о психопатиях К. Шнайдера и П.Б. Ганушкина, учение об
акцентуациях характера К.Леонгарда и А.Е. Личко, концепция П.Фресса, теория Д.Хебба и
др.
Стоит сразу оговориться, что при рассмотрении научных взглядов на
психологическую реабилитацию человека в кризисной ситуации, мы интерпретируем
доступную нам информацию о взглядах того или иного ученого с точки зрения
разрабатываемой нами концепции психологической реабилитации, мы идем путем обычного
психотерапевтического процесса, в котором, на основании имеющейся информации терапевт
совместно с клиентом выдвигает и проверяет возможные гипотезы происхождения,
протекания и исхода актуально существующего психического состояния. В ситуации диалога
психолога и человека, попавшего в ситуацию острого кризиса, мы имеем дело с двумя
неизвестными величинами, уникальными и никогда до конца не определимыми личностями
терапевта и его пациента. То есть мы хотим провести мысль о том, что работа психолога тем
более в острых кризисных ситуациях есть в большей степени искусство. То, что можно
отнести к науке, соответственно есть меньшая, но также необходимая часть деятельности
психолога, практикующего в экстренных ситуациях. Научное основание в деятельности
психолога позволяет ввести некоторые теоретические и методологические рамки или
ограничения, правила или руководства к действиям, которые необходимо учитывать как
обязательные и необходимые, но не достаточные для получения им окончательного,
положительного результата.
Критические ситуации в самом общем виде можно охарактеризовать как ситуации,
порождающие дефицит смысла в дальнейшей жизни человека.
Смысл – это установление соответствия между структурой ценностей человека и
ситуацией, в которой он находится. Смысл жизни – это ценность, предпочитаемая человеком
в критической ситуации.
Смыслы жизни обнаруживаются в результате интерпретации поступков людей,
совершаемых ими на основе тех или иных предпочтений в критических ситуациях.
Невозможность установления соответствия между структурой ценностей человека и
ситуацией, в которой он находится, приводит кризису либо к внешнему, либо к внутреннему.
В основе кризиса лежат ситуации потери ведущей ценности, либо ее фрустрации, а
также столкновение двух равноценных ценностей, а так же изменение жизненной ситуации.
Психологическая наука различает четыре ключевых понятия, которыми можно
описать критические ситуации. Это понятия стресса, фрустрации, конфликта и кризиса.
Жизнь человека в значительной степени неопределенна и поэтому шире любых научных
классификаций, и усмотреть четкую границу между этими понятиями удается далеко не
всегда.
Процесс преодоления критических ситуаций Ф. Е. Василюк назвал переживаниями,
наполнив этот термин новым смыслом. До сих пор это понятие связывалось с переживанием
– созерцанием, с эмоцией, отражающей в сознании субъективное отношение к вызвавшему
ее фактору. Ф. Е. Василюк рассматривает переживание как внутреннюю интеллектуальноволевую работу по восстановлению душевного равновесия, утраченной осмысленности
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существования («производство смысла») в критической ситуации. «Переживание в
предельно абстрактном понимании,– пишет он,– это борьба против невозможности жить, это
в каком-то смысле борьба против смерти внутри жизни» .
Таким образом, критические ситуации, если пойти от сравнительно легких до самых
трудных их форм (от стресса, через фрустрацию и конфликт до кризиса), требуют от
человека различной внутренней работы. Разного рода стрессовые реакции часто проявляются
в виде предельной активации внутренних ресурсов личности, отстаивающей свои прежние
возможности реализации жизненных замыслов. Более трудные ситуации могут потребовать
от человека пересмотра уровня своих жизненных притязаний и одновременной
реконструкции своего Я.
Пожалуй, мы будем не очень далеки от истины, утверждая, что человеческая жизнь
есть в основном не что иное, как история постоянного преодоления критических
обстоятельств, и содержит множество примеров тому, что человек делает, когда сделать уже
ничего нельзя, когда он попадает в ситуацию невозможности реализации своих
потребностей, установок, ценностей и т. д.
Ф. Е. Василюк, исходя из концепции деятельности А. Н. Леонтьева, осуществил
интересное теоретическое исследование этого вопроса. При этом в основу характеристики
внутренней деятельности человека по преодолению (переживанию) критических ситуаций
были положены лишь два признака: уровень интеллектуального развития личности и ее
отношение к окружающему миру.
Видя существенные отличия переживаний в их отношении, с одной стороны, к
свершившемуся критическому событию, с другой – к затронутой этим событием жизненной
необходимости, Ф. Е. Василюк выделил следующие четыре типа переживаний.
Гедонистическое переживание игнорирует совершившийся факт, внутренне искажает
и отрицает его («ничего страшного не случилось»), формирует и поддерживает иллюзию
благополучия и сохранности нарушенного содержания жизни. Это, если можно так
выразиться, защитная реакция инфантильного сознания.
Сознание организовано на принципе самообмана.
Реалистическое переживание подчиняется принципу реальности, в основе его лежит
механизм терпения, трезвого отношения к тому, что происходит. Человек, в конечном счете,
принимает реальность случившегося, приспосабливая свои потребности и интересы к новому
смыслу жизни. При этом прежнее содержание жизни, ставшее теперь невозможным,
бесповоротно отбрасывается, и человек здесь имеет только прошлое.
Ценностное переживание полностью признает наличие критической ситуации,
повреждающей смысл жизни, но отвергает пассивное принятие удара судьбы. Ставшее
невозможным жизненное отношение не сохраняется в неизменном виде в сознании, как при
гедонистическом переживании, и не изгоняется из него полностью, как в переживании
реалистическом. Ценностное переживание строит новое содержание жизни в связи с
понесенной утратой (потерявшая мужа жена стремится полностью заменить детям отца или
же завершить начатое им дело). Ориентированное на самоуглубление и самопознание
ценностное переживание может достичь и более высокого постижения смысла жизни. Эта
способность, по словам С. Л. Рубинштейна, состоит в том, чтобы «осмыслить жизнь в
большом плане и распознать то, что в ней истинно значимо... есть нечто бесконечно
превосходящее всякую ученость... это драгоценное и редкое свойство – мудрость». Именно
мудрость в процессе ценностного переживания позволяет человеку сохранить верность
ценности вопреки «очевидной» абсурдности и безнадежности такой позиции.
Творческое переживание – это переживание сложившейся и в интеллектуальном и в
волевом плане личности. Поскольку такая личность уже имеет опыт рефлексивного
отношения и волевого поведения в проблемной ситуации, то и в критических ситуациях она
сохраняет способность сознательно и собранно искать выход из сложившегося положения.
Исход переживания кризиса может быть двояким. Он состоит либо в восстановлении
прерванной кризисом жизни, возрождении ее, либо в перерождении ее в другую, по
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существу, жизнь. В любом случае это бывает некоторое порождение собственной
(обязательно деятельной, а не только созерцательной) жизни, самосозидание,
самостроительство, т. е. творчество.
Именно такого рода переживания способны изнутри взорвать ситуацию
невозможности и противопоставить ей, казалось бы, «безрассудные» действия, которые в
создавшемся положении оказываются единственно осмысленными.
Мы рассмотрели идеальные модели типов переживаний и поведения людей в
критических ситуациях, которые в обычной жизни «в чистом виде», конечно же,
встречаются очень редко. Реальный процесс преодоления критических ситуаций чаще всего
включает в себя несколько типов переживаний, действие которых представляется
комплексно или же в виде последовательной смены одного другим. От того, какой тип
переживаний доминирует, зависит степень сохранности личности после выхода из
критических
обстоятельств.
Если
доминантным
был
принцип
удовольствия
(гедонистический), то переживание даже в случае успеха может привести к регрессу
личности; принцип реальности в лучшем случае удерживает ее от деградации. Только
принципы ценности и творчества обладают возможностью превращать потенциально
разрушительные события жизни в точки духовного роста и совершенствования личности.
Частным случаем преодоления критических ситуаций является психологическая
перестройка личности – одна из сторон психической деятельности, которая в определенные
периоды жизни каждого человека оказывается особо актуальной. Поводом для этого служат
самые разнообразные обстоятельства, например, трансформация всего общественного уклада
в эпоху реформ, требующие освобождения от каких-то нежелательных привычек, изменения
сложившегося образа жизни, привычного вида трудовой деятельности или же ее прежнего
стиля.
Радикальным видом психологической перестройки является переосмысливание
жизненного пути. Психическое состояние, формирующееся в этом случае, определяется
мысленной оценкой своей прошлой и будущей деятельности, необходимостью и
возможностью ее изменения. Часто (хотя и не обязательно) этот процесс выступает как
естественный этап развития личности, обычно свойственный людям в возрасте старше 30 лет
(возраст акме). Нередко при этом под влиянием приобретенного опыта происходит
ценностная переориентация личности, кардинальное изменение жизненной позиции.
Такого рода перестройка – нелегкий нервный труд, а иногда и серьезное испытание
для человека. Способность человека противостоять неврозообразующим факторам получила
название барьера психической адаптации. Он характеризует все потенциальные возможности
осуществления человеком адекватной и целенаправленной психической деятельности.
Барьер психической адаптации динамичен, под влиянием жизненных условий его уровень
постоянно колеблется и в особо трудных случаях приближается к индивидуальной
критической величине. При этом человек использует все резервные возможности и может
выполнять сложнейшую деятельность, предвидя и контролируя свои поступки и не
испытывая тревоги, страха и растерянности, препятствующих адекватному поведению.
Таким образом, психологическая реабилитация предполагает оказание помощи
людям, обращающимся в социальные, психологические и медицинские центры с
проблемами, связанными с поисками выхода из той или иной кризисной ситуации,
возникшей вследствие неблагоприятных условий, препятствующих реализации человеком
своих жизненных целей. Эта проблема не выступает в качестве отдельного компонента
общего психофизического и социального развития человека. Она предъявляется на общем
фоне экстремальных жизненных ситуаций, которые люди не могут решить без помощи
специалиста в области психологического консультирования. В процессе консультации
психолог имеет возможность выявить ее в качестве объекта консультирования и, в
совместной работе с человеком, помочь найти оптимальный метод экстренной
психологической помощи. Психологическая реабилитация предполагает использование в
работе различных направлений психологического консультирования: от просветительской
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деятельности до использования методов современной психотерапии (психоанализ,
гештальттерапия, клиент-центрированная психотерапия и т. д.). Выбор метода зависит как от
квалификации психолога, так и от готовности клиента решать свои проблемы с помощью
того или иного направления психологического консультирования.
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Поворот к языку в понимающей психотерапии
Бусыгина Наталия Петровна (Москва)
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Аннотация. Подход понимающей психотерапии Ф.Е. Bасилюка рассматривается в
контексте поворота к языку в психологии и социальных науках. Обосновывается тезис, что в
понимающей психотерапии предложена уникальная методология работы с языком, много
внимания уделяется процессам смыслопорождения, создания смысла переживания и опыта
при помощи средств естественного языка, и это роднит ее с дискурсивным и нарративным
подходами в психологии и психотерапии. Предлагается интерпретация типологии
жизненных миров как стилистик нарративного осмысления опыта. Принципы и техники
эмпатического взаимодействия прочитываются как работа с жанровыми особенностями
высказывания.
Ключевые слова: понимающая психотерапия, поворот к языку, дискурсивный и
нарративный подходы в психологии и психотерапии, типология жизненных миров,
эмпатическое взаимодействие в психотерапии, метод анализа разговоров.
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Abstract. Co-experiencing psychotherapy by F. Vasilyuk is considered in the context of
turn to language in psychology and social sciences. It is argued that in co-experiencing
psychotherapy the unique methodology of discourse analysis has been proposed and much attention
is paid to meaning making and sensemaking processes by means of everyday language, so coexperiencing psychotherapy can be viewed as close to the discursive and narrative approaches in
psychology and psychotherapy. A new interpretation of lifeworlds as stylistics of narrative
constucting of experience is proposed. Principles and techniques of empathic interaction are
reinterpreted as experimentation with genre features of the speech.
Key words: co-experiencing psychotherapy, turn to language, discursive and narrative
approaches in psychology and psychotherapy, lifeworlds typology, empathic interaction in
psychotherapy, conversation analysis.
Одним из значительных вкладов Ф.Е. Василюка в психологию стала разработка им
теории и практики понимающей психотерапии. Подход понимающей психотерапии с самого
начала осмыслялся его создателем как воплощение новой психотехнической парадигмы,
противопоставляемой парадигме естественнонаучной, на которую традиционно
ориентируется академическая психология, а также как попытка применить идеи
отечественных культурно-исторической психологии и деятельностного подхода в области
консультативной психологии и психотерапии, тем самым реализовав в психологии
принципы отстаиваемой Л.С. Выготским философии практики (Василюк, 1992, 2007, 2008).
Позднее понимающая психотерапия стала мыслиться Ф.Е. Василюком и рядом его учеников
и последователей как часть гуманистического движения в психологии и один из
экспириентальных подходов (Василюк, Карягина, 2017). Кроме того, во многих своих
работах Ф.Е. Василюк пытался осмыслить созданный им психотерапевтический подход в
контексте философской идеи синергии и связать его с направлением христианской
(православной) психологии и психотерапии (Василюк, 1997, 2005а, 2005б, 2014, 2015а,
2015б, 2016).
Отдавая должное всем представленным попыткам осмысления теоретикометодологических оснований понимающей психотерапии и вписывания ее в круг
имеющихся общегуманитарных, научных и психотерапевтических традиций, в данной
работе я хотела бы наметить контуры еще одного возможного понимания созданной Ф.Е.
Василюком психотерапии – понимания, которое никогда не звучало в работах самого Ф.Е.
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Василюка, но которое, как мне представляется, открывает важный аспект предложенных им
идей и техник. Я намереваюсь показать, что понимающая психотерапия представляет собой
уникальную методологию работы с языком и может рассматриваться в контексте подходов,
развиваемых в русле того, что стало обозначаться как лингвистический поворот, или
поворот к языку в психологии и социальных науках (Бусыгина, 2014). В понимающей
психотерапии много внимания уделяется процессам смыслопорождения, создания смысла
переживания и опыта при помощи средств естественного языка, и это роднит ее с
предложенной М. Уайтом и Д. Эпстоном нарративной психотерапией (Уайт, 2010; White,
Epston, 1990). Переживание – это не только некое внутреннее состояние той или иной
степени интенсивности, но прежде всего деятельность по преодолению критической
ситуации, причем деятельность эта опосредуется языком.
Я обращусь к двум идеям, развиваемым Ф.Е. Василюком в ряде его работ (Василюк,
1984, 1995), – к концепции жизненных миров, которые, на мой взгляд, могут быть
переинтепретированы как стилистики нарративного осмысления опыта, и принципам и
техникам эмпатического взаимодействия, которые можно прочитать как работу с жанровыми
особенностями высказывания.
Понятие жизненного мира, которое мы встречаем в текстах Ф.Е. Василюка,
значительно отличается от того его понимания, которое характерно для философской
феноменологии (Гуссерль, 2004 ). К жизненному миру Ф.Е. Василюк обращается по мере
того, как пытается упорядочить представления о типах критических ситуаций и очертить
более точное, чем это наблюдается в психологии, применение терминов стресс, фрустрация,
(внутриличностный) конфликт и кризис (Василюк, 1984). Условное разделение на внешний и
внутренний мир и выделение в каждом из них по две градации – легкий и трудный внешний
мир и простой и сложный внутренний мир – позволяют составить четыре возможных
комбинации, интерпретируемые как четыре жизненных мира: 1) внешне легкий, внутренне
простой; 2) внешне трудный, внутренне простой; 3) внешне легкий, внутренне сложный; 4)
внешне трудный, внутренне сложный. Каждому типу жизненного мира, согласно Ф.Е.
Василюку, соответствует свой тип критической ситуации и характер переживания: стресс и
гедонистическое переживание для внешне легкого и внутренне простого жизненного мира,
фрустрация и реалистическое переживание – для внешне трудного и внутренне простого,
конфликт и ценностное переживание – для внешне легкого и внутренне сложного и кризис и
творческое переживание для внешне трудного и внутренне сложного жизненного мира (Там
же). В отличие от жизненного мира у Э. Гуссерля, выделенного на основе интуитивного
обобщения и обозначающего культурно-исторический мир повседневности, универсум
значимостей повседневного опыта, который мы разделяем друг с другом («жить – значит
всегда жить-в-достоверности-мира» (Гуссерль, 2004, с. 194)), жизненный мир у Ф.Е.
Василюка – это, скорее, условное и очень схематическое представление общего
психологического способа обращения с «данностями». Ф.Е. Василюк многократно
подчеркивал психотехнический характер своей теории, поэтому вряд ли верным будет
понимать жизненный мир как некое реально существующее психологическое образование,
скорее, это интерпретативная конструкция, имеющая, прежде всего, прагматический смысл в
контексте ситуации психологической помощи. Если в рамках понимающей психотерапии мы
будем говорить о том, что мир человека, например, внешне труден, а внутренне прост, это
будет означать, что он форматирует то, что с ним происходит, в определенный тип истории:
«я хочу А и я знаю, что я хочу А, но мир не дает мне возможности это получить, я не знаю,
как мне достичь А». Ситуация невозможности, с которой сталкивается человек, в этом
случае получит смысл фрустрации, а способ справиться с нею будет состоять из поиска
возможных способов обойти помехи (реалистическое переживание). Точно так же можно
реконструировать тип истории, задаваемый форматом других жизненных миров: «я хочу А,
меня лишили А» – внешне легкий, внутренне простой мир, критическая ситуация
форматируется в глобальный стресс, а переживание становится похожим на жизнь в
условиях катастрофы и ожидание чудесного изменения ситуации (инфантильное
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переживание). «Я не знаю, хочу ли я А или Б, но я должен выбрать и тогда все наладится» –
внешне легкий, внутренне сложный мир, в рамках которого ситуация невозможности
приобретает черты внутриличностного конфликта и ее разрешение требует определения
внутренних приоритетов и их ценностного обоснования (ценностное переживание). «Я не
знаю, чего я хочу, и даже если я буду это знать, мир настолько труден, что я не буду знать,
как этого достичь» – внешне трудный и внутренне сложный мир, формат которого задает
переживание личностного кризиса, требующего развернутой коммуникации, касающейся
поиска себя в условиях тотальной неопределенности (творческое переживание).
На мой взгляд, типология жизненных миров с соответствующими им типами
критических ситуаций и типами переживаний очерчивает психотехнику работы с
нарративными стилистиками – форматами осмысления опыта. Понимающий терапевт
выслушивает стилистику, характерную для нарративных конструкций клиента, и помогает
ему расширить репертуар возможных стилистик, опробовать разные способы
стилистического конструирования смыслов и гибко использовать их, каждый раз находя те,
которые, с точки зрения самого клиента, позволяют ему наилучшим образом разрешить
проблемную
ситуацию.
Например,
клиент
может
осмыслять
собственную
неудовлетворенность работой и наличным социальным статусом в формате внешне трудного
и внутренне простого мира, акцентируя невозможность для себя найти то, что позволило бы
ему в полной мере реализовать себя. Понимающий терапевт может помочь ему исследовать
все возможности разрешения ситуации в рамках уже заданной самим клиентом стилистики
внешне трудного и внутренне простого жизненного мира, поддержать процесс
реалистического переживания путем воображаемого поиска путей самореализации,
обсуждения их плюсов и минусов и т.п. Но чаще понимающий терапевт вводит другие
стилистики, позволяющие поменять акценты в смысловых конструкциях клиента. Например,
разговор может принять формат обсуждения ценностных приоритетов клиента в связи с
неудовлетворяющей его ситуацией на работе. В таком случае клиент попробует посмотреть
на то, что с ним происходит, сквозь призму ценностного переживания и, возможно, изменить
сам путь решения проблемы.
В подходах и направлениях западной психологии, сформировавшихся в русле
поворота к языку (дискурсивной психологии, нарративной психологии), происходит
переосмысление предметной области психологии, и, на мой взгляд, то, что предлагает Ф.Е.
Василюк, может быть понято как часть этой линии переосмысления. В отличие от
традиционной психологии, занятой изучением психических процессов и состояний,
личностных особенностей, обычно понимаемых в качестве неких внутренних сущностей,
представители подходов, ориентированных на анализ языка, дискурса, нарратива исследуют
то, как это внутреннее конструируется в конкретных речевых взаимодействиях и в том или
ином социальном контексте (Бусыгина, 2010, 2014). Похожим образом можно
проинтерпретировать и то, как рассматриваются психологические реалии в подходе
понимающей психотерапии: то, что относится к переживанию, совершается в языке, в актах
речевого взаимодействия, и психотехническая теория переживания с представленными в ней
типологиями обрисовывает возможные способы и формы развертывания этого процесса.
Еще один предмет особой теоретической и психотехнической заботы понимающей
психотерапии – эмпатия – также может быть осмыслен как явление, существующее в поле
речевого взаимодействия. В работах Ф.Е. Василюка (2007) описана семиотика и техника
эмпатии – структура и особенности эмпатической реплики. Анализ аудиозаписей учебнотерапевтических сессий Ф.Е. Василюка с использованием метода анализа разговоров
(conversation analysis) позволил выявить, что эмпатическая стратегия консультирования
включает в себя многократные переформулирования реплик клиента, которые позволяют
изменять масштаб переживания. Происходит это за счет гибкого использования эстетики
различных жанров. Как психотерапевт, Ф.Е. Василюк чаще всего прибегает к усилению силы
и значимости переживания, переводя высказывания клиента в жанр трагедии, тем самым
придавая им возвышенный характер (однако возможны и другие жанры – комедии, сатиры,
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романса). В повседневном общении выражение согласия и поддержки обычно предполагает,
что тот, кто их выражает, несколько усиливает драматизм утверждения собеседника.
Например, если кто-то говорит: «Я устал», то в ответ он должен услышать что-то вроде: «Да,
конечно ты очень устал», чтобы у него возникло ощущение поддерживающей
коммуникации. Однако если в ситуациях повседневного общения усиление слушающим
драматизма высказываний говорящего, как правило, незначительное, и в случае чрезмерной
драматизации чаще всего наступают сбои в коммуникации, то в понимающей психотерапии
изменение масштаба проблемы или переживания, о которых сообщает клиент, в ответных
репликах терапевта может быть очень значительным, коммуникативных затруднений при
этом не возникает вследствие того, что высказывания приобретают черты новой эстетики
(чаще, как это уже было сказано, черты трагедии), а клиент при этом не просто ощущает
понимание и поддержку, но испытывает нечто вроде чувства значимости, вне-обыденности
того, что с ним присходит. Например, в одной из консультаций клиентка начинает с того, что
говорит о своих затруднениях в общении с детьми: ей кажется, что она мало выказывает
любви по отношению к ним, хотя и очень любит их в действительности, ей как будто
приходится часто играть роль злой мамы и это ее очень беспокоит. Уже в следующей
ответной реплике терапевта звучит не просто беспокойство, о котором говорит клиентка,
терапевт вводит целую палитру чувств: грусть, несправедливость, обиду, – тем самым меняя
глубину выражаемого переживания. Используемая клиенткой дальше метафора создаваемой
ею пропасти, в которой ей некомфортно, звучит довольно обыденно, однако в разговоре с
терапевтом пропасть приобретает масштабы экзистенциальной катастрофы, в обсуждении
появляется фигура смерти. Радикальная драматизация, однако, и не вызывает чувства
непонимания у клиентки (в этом случае мы наблюдали бы затруднения в течении диалога,
которых здесь нет), и не приводит к усилению симптомов (об этом мы можем судить по
обратной связи, которую дает сама клиентка). Возвышенный жанр, задаваемый терапевтом,
создает нового героя рассказа – сложного и необычного, переживаемое клиенткой как будто
становится достойным того, чтобы о нем говорить, переводится в разряд произведения
искусства. По-видимому, в данном случае изменение масштаба переживания за счет
использования возвышенного жанра работало на усиление самоуважения клиентки,
психотехника эмпатии была нацелена не на отзеркаливание первоначальных смыслов
высказывания, а на их преобразование посредством экспериментирования с жанром.
Очень важно отметить, что та работа с языком, которую открывал Ф.Е. Василюк в
создаваемом им подходе понимающей психотерапии, никогда не была для него тем, к чему
можно редуцировать все проявления жизни и человеческих отношений. Он неоднократно
подчеркивал, что психотерапия – это всегда определенный тип обращения с проблемой, ее
конструирования с помощью психологического инструментария, способ смотреть на вещи
сквозь психологические линзы. Иногда, в процессе коллегиальной супервизии, он мог
произнести: «Может быть, в данном случае не стоит психологизировать», – и это означало,
что в какие-то моменты языковую игру, известную как психотерапия, стоит остановить и
начать обсуждать проблемы в иной плоскости – религиозной, социальной, политической.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность сказкотерапии как особого
психологического направления, черты которого могут соответствовать важнейшим
методологическим характеристикам психотехнической системы. Эти характеристики были
определены Ф.Е. Василюком. В качестве предмета интегративной сказкотерапии
предложены сказочные образы, понимаемые, во-первых, как нечто объективное с
устойчивыми чертами, а во-вторых, как субъективное образование, присущее каждому
конкретному человеку.
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Fairy tale therapy as a direction in the psychotechnical approach
Vachkov Igor V. (Moscow)
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Abstract. The article reveals the essence of fairy tale therapy as a special psychological
direction, the features of which can correspond to the most important methodological characteristics
of the psychotechnical system. These characteristics have been determined by F.E. Vasylyuk. As
the subject of the proposed integrative skazkoterapii fabulous images, understand first, as something
objective with sustainable features, and second, as a subjective formation, inherent to each
individual.
Key words: fairy tale therapy, fairy tale, a psycho-technical approach, methodological
features, the subject of fairy tale therapy, fairy tale therapy tasks.
Cовременную сказкотерапию в настоящее время можно считать пока еще только
психологической практикой, имеющей недостаточно разработанную научную основу (это,
кстати, можно сказать об очень многих психологических и психотерапевтических
направлениях).
На серьезный разрыв между психологической наукой и психологической практикой
более двадцати лет назад указал Ф.Е. Василюк, заявив, что они живут параллельной жизнью
как две субличности диссоциированной личности. Он назвал подобное положение схизисом
[1]. За эти годы ситуация не слишком сильно изменилась, и по–прежнему актуальными
являются его слова о необходимости реализации психотехнического подхода. Ф.Е. Василюк
утверждал, что психотехника есть общепсихологическая методология, не навязанная извне, а
генетически «заложенная» в отечественной психологии. По мнению Ф.Е. Василюка,
сущность психотехнического подхода состоит в том, что он «вводит психологическую
практику внутрь психологической науки, а науку – внутрь практики» [1, с. 39], а важнейшие
методологические черты психотехнической системы можно определить так [2]:
•
прагматические и этические ценности включены в ткань теории;
•
ее «пользователем» является психолог–практик;
•
объектом такой теории становятся не психика и сознание, а работа с сознанием;
•
предмет и метод психотехнической теории находятся в таком соотношении, что
практический метод воздействия является в то же время оптимальным эмпирическим
методом исследования этого предмета.
Опираясь на идеи Ф.Е. Василюка, М.А. Степанова доказывает, что концепция П.Я.
Гальперина имеет несомненный психотехнический характер, и делает общий вывод о
значении теории П.Я. Гальперина для практики образования [4]. Разработка им
психотехнического подхода, по мнению М.А. Степановой, определяет возможность его
активного применения в образовательной практике педагогами–психологами, поскольку его
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теория именно им адресована и выдерживает испытание практикой (далеко не обо всех
психологических теориях это можно сказать).
Выстраивание теории сказкотерапии, происходящее в наши дни, позволяет выдвинуть
предположение о возможном психотехническом характере и этого направления. Не будет
излишне смелым утверждение, что сказкотерапия может стать одним из способов
реализации психотехнического подхода, поскольку общие тенденции ее развития
свидетельствуют о проявлении соответствия ее основным признакам психотехнической
системы.
В сказкотерапии очень четко проявляется единство практического метода воздействия
и оптимального эмпирического метода исследования предмета. Как у К.-Г. Юнга теория
выступала скорее инструментом анализа, чем формализованной системой, так и в
сказкотерапии работа с клиентской сказкой, например, оказывается процессом, в котором
слиты, переплетены и практически не отделимы друг от друга оказание психологической
помощи и изучение психологом отраженных в сказочных образах сущностных субъектных
свойств нуждающегося в помощи человека.
Разработка методологических основ сказкотерапии требует более четких и
конкретных дефиниций. К сожалению, большинство авторов книг и статей по сказкотерапии
избегает определений, ограничиваясь общими рассуждениями о практических аспектах
применения метода.
Сказки – и народные, и авторские (художественные), и созданные «под проблему»
сказкотерапевтом, и написанные самим клиентом, – позволяют решить, прежде всего, две
важнейшие задачи. Первую можно метафорически назвать «задачей зеркала»: сказка может
помочь клиенту (ребенку или взрослому) увидеть самого себя, встретиться с собой, а значит,
развить самосознание и дать возможность гармонизировать свое личностное пространство.
Вторая задача может быть названа «задачей кристалла»: сказка позволяет по–новому
увидеть других людей и мир вокруг себя, и, следовательно, построить новые более
конструктивные отношения с людьми и миром.
Способность сказки помочь психологу решить эти две задачи не является
специфической для сказки, исключительно ее свойством: существуют и другие средства,
используемые психологами и психотерапевтами. Однако именно сказка в качестве особого
психологического
инструмента
обладает
несколькими
чрезвычайно
важными
возможностями:
•
она связана с мощнейшими ресурсами бессознательного за счет своей
архетипичности;
•
она оказывается средоточием главнейших психологических проявлений человека и
является своеобразной энциклопедией основных человеческих проблем и поведенческих
паттернов;
•
она метафорична;
•
она способна порождать творческую активность человека.
Психологические механизмы, реализующие указанные возможности сказки, будут
раскрыты чуть позже. Здесь же важно отметить, что решая «задачу зеркала» и «задачу
кристалла», то есть, развивая самосознание человека и раскрывая его потенциалы в
отношениях с окружающим, сказка формирует его способность стать творцом собственного
внутреннего мира и мира внешнего. А именно эта способность определяет человеческую
субъектность. На это, с моей точки зрения, прежде всего нацелена сказкотерапия.
В рамках такого понимания сказкотерапии могут быть применены самые
разнообразные методы психологического и психотерапевтического использования сказок из
самых разных подходов, что позволяет назвать разрабатываемое нами направление
интегративной сказкотерапией.
Таким образом, можно дать следующее определение: интегративная сказкотерапия
– это такое направление практической психологии, которое, используя метафорические
ресурсы сказки (и близких ей жанров), позволяет людям развить самосознание и построить
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особые уровни взаимодействия друг с другом, что создает условия для становления их
субъектности.
Одним из самых сложных вопросов является вопрос о предмете сказкотерапии. Если
рассматривать сказкотерапию с точки зрения того, что она изучает и на что она воздействует,
то вроде бы в качестве предмета следует выделить сказочные образы. При этом понятие
«сказочные образы» может иметь два значения: во–первых, как нечто условно
«объективное», внешнее по отношению к психике, имеющееся в сказочных текстах и
обладающее достаточно устойчивыми характеристиками; во–вторых, субъективное
психологическое образование, специфичное для каждого человека, связанное с его
индивидуальным восприятием сказки и изменчивое. Однако такое «раздвоение» предмета
приводит к разделению и самой сказкотерапии на две ветви: на психологию сказки, в
которой, по аналогии с психологией искусства, предпринимается «объективное» изучение
сказочного жанра, его происхождение, его психосемантика и психолингвистика, особенности
восприятия, а также символика образов, и на практическую сказкотерапию, где акцент
делается на разработке методов оказания психологической помощи с опорой на сказку.
В этом случае, по–видимому, следует говорить о двух уровнях анализа предмета
сказкотерапии и, соответственно, о двух методологических уровнях психотехнической
теории.
Второй вариант анализа предмета сказкотерапии может быть связан с подходом к
пониманию практической психологии в целом. В настоящее время практическая психология
может рассматриваться не только как сфера приложения психологических знаний, не только
как психологическая практика и способ проверки умозрительных психологических моделей,
но и как новая активно развивающаяся отрасль психологической науки, имеющая свой
предмет изучения и разработки.. В качестве такового выступают, принципы, методы и
формы психологической помощи, психологической поддержки, психологического
содействия и психологического сопровождения развития человека [3]. Думается, что с
ориентацией на эту позицию в первом приближении предмет сказкотерапии можно
определить как принципы, методы и формы психологической работы, опирающиеся на
метафору (как правило, сказочную). При этом необходимо особо подчеркнуть, что
важнейшим инструментом, психологическим средством сказкотерапии является метафора.
Этот факт также составляет особенность сказкотерапии как отдельного научно–
практического направления.
Говоря о задачах сказкотерапии как особого направления психологии в рамках
психотехнического подхода, также следует выделять разные их уровни:
1) научно-исследовательские задачи связаны с решением проблем изучения
закономерностей, особенностей, психологических механизмов влияния сказочной метафоры
на развитие самосознания субъекта и повышение уровня его взаимодействия с другими
людьми с целью разработки методологических основ деятельности практического
психолога-сказотерапевта, а также способов, средств и методов профессионального
применения сказкотерапии в условиях различных социальных систем;
2) методические задачи сказкотерапии диктуются необходимостью психологического
обеспечения деятельности психологов-сказкотерапевтов, что предполагает составление
специальных обучающих программ, создание учебников и учебных пособий по
сказкотерапии, разработку психологических рекомендаций и методических материалов,
программ подготовки и переподготовки кадров;
3) практические задачи определяются конкретными проблемами непосредственно по
месту профессиональной деятельности психолога-сказкотерапевта: в учреждениях и
организациях различного профиля, в специализированных психологических кабинетах и
центрах – в форме оказания психологической помощи конкретным людям.
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Аннотация. В статье рассматривается феноменология психической травмы.
Представлен анализ научного знания о феномене психической травмы с позиции
вариативности различных психотерапевтических подходов. Затрагивается проблема
подготовки специалистов-практиков в парадигме мультикультурного консультирования и
психотерапии.
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The phenomenon of mental trauma: the variability of psychotherapeutic presumptions
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Abstract. The article deals with the phenomenology of mental trauma. The analysis of
scientific knowledge about a phenomenon of a mental trauma from a position of a variability of
various psychotherapeutic approaches is presented. The problem of training practitioners in the
paradigm of multicultural counseling and psychotherapy is touched upon.
Key words: mental trauma, experience, crisis situations, multicultural approach in
counseling.
Современное состояние общества отличается повышенной рискогенностью факторов,
способствующих психической травматизации личности и снижению ее социальнопсихологического самочувствия. Как отмечает Е.В. Сергашев, процесс модернизации и
информатизации в обществе обусловил появление новых рисков, а процесс глобализации
актуализировал степень их проявления [1]. На фоне значительного возрастания техногенных,
природных, военных, социально-экономических и социокультурных рисков, сама жизнь
человека в эпоху постмодерна, в своей полноте и многообразии, наполнена реальными
ситуациями нестабильности, хаоса и социокультурной неопределенности. И как результат,
переживание личностью неопределенности Я в континууме потери временной перспективы и
предсказуемости
будущего,
диффузия
идентичности,
моральный
релятивизм,
отчужденность, дисфункция общения в отношениях «Я-Другой», экзистенциальные страхи и
тревога. «Ситуация неопределенности провоцирует эмоциональные состояния тревоги и
активирует сложившуюся систему защитных и копинговых стратегий саморегуляции,
репрезентаций Я и Другого», необходимых прежде всего для выживания человека [2,с. 49].
Наряду с ситуационной нестабильностью постмодерна, требующего активизации
адаптационных ресурсов личности к изменяющимся социальным условиям жизни, ситуации
травматического стресса, жизненные кризисные ситуации истощают и изматывают
адаптационные возможности и ресурсы человека, несут непосредственную угрозу его
психике. Вред, нанесенный психическому здоровью человека, в результате интенсивного
влияния неблагоприятных факторов среды или остроэмоциональных, стрессовых
воздействий других людей на его психику, определяется понятием «психическая травма» [3,
с.31]. К травматическим стрессорам, приводящими к психической травме, можно отнести
критические ситуации угрожающего для жизни характера: катастрофы, терроризм, насилие,
потери, конфликты, миграция.
Научное исследование психической травмы началось со второй половины ХIХ века.
Актуальность изучения данного феномена определялась не только аспектами
геополитического и социокультурного развития Европы, но и процессом становления
психологической науки, а также зарождением психотерапевтической практики. Понятие
«психическая травма» впервые было использовано в 1878 г. немецким врачом психиатром
Альбертом Ойленбургом (Albert Eulenburg), изучавшим нервные болезни. Следует отметить,
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что к концу ХІХ века в Европе складываются теоретически обоснованные модели
представлений о психической травме и роли бессознательного в ее природе. Первая модель
разрабатывается в трудах З.Фрейда и Ж.Брейера, она была связана с изучением феномена
истерии и пониманием истерического невроза, как результата фиксации психики на
аффективных вытесненных травматических переживаниях. Вторая модель представлена
работами французского психиатра Пьера Жане (1859–1947), который изучал невротические
симптомы истерии, возникающие вследствие диссоциативной функции психики, как реакции
на психическую травму.
Так, между З.Фрейдом и П.Жане не раз возникали разногласия и конфликты по
поводу понимания природы травмы, ее роли и функции в работе психики, а также
терапевтических методов работы с травмой. Основное внимание в психоанализе было
направлено все таки не на концепцию психотравмы, а на роль защитных механизмов в ее
преодолении. Если в теории З.Фрейда в работе с травмой акцент делается на работе с
сопротивлением, аффекте и его отреагировании, то у П.Жане – на психологии поведения,
действиях и их успешном выполнении пациентом. Терапевтическая работа с пациентами у
П.Жане ориентирована на руководство поведением пациентов в принятии решений,
активную помощь личности в адаптации в изменяющихся условиях реальности. В работе с
травматическими переживаниями и воспоминаниями активно использовались методы
рефрейминга (переструктурирование). Концептуальные положення П.Жане относительно
структуры и иерархии форм психической деятельности оказали значимое влияние на
становление целостной бихевиористической концепции психологии поведения.
На значение моторной, двигательной реакции в ситуации психической травмы, как
возможности «психической разрядки» и активной борьбы, а также ее влияние на
формирование последующей психопатологии в своих работах указывали О.Фенихель,
Д.Калшед, в бодинамическом анализе – С.Йоргенсен, Э.Ярлнес, Л.Марчер. Блокировка
активности,
невозможность
борьбы
в
угрожающей
ситуации
повышенного
психоэмоционального напряжения, выступает предопределяющим фактором возникновения
в будущем у человека травматических симптомов и психических срывов. Блокировка
энергии и механизм незавершенного действия легли в основу теории психической травмы
американского ученого Питера Левина, который указывал, что чем меньше энергии
израсходовано в опасной ситуации, тем больше ее останется и тем более вероятно, что в
будущем у человека разовьется травматическая симптоматика [7].
В настоящее время, специалисты, работающие с психотравмой, сходятся во мнении о
том, что негативные последствия для психики, несут не столько тип травмы (шоковая,
эмоциональная, травмы развития), сколько степень ее тяжести для личности, учитывая
степень развитости психологических защит, уровень развития сознания, самосознания и
саморегуляции [2; 3; 6; 7; 8].
Психология переживаний с позиции теоретико-деятельностного подхода
разрабатывается Ф.Е. Василюк. Особую роль в процессе возникновения травматических
переживаний, как отмечает ученый, играют критические ситуации. Ф.Е. Василюк определяет
характер критической ситуации, как невозможности, а именно «невозможности жить,
реализовывать внутренние необходимости своей жизни» [4, с.25]. Представленная автором
типология критических ситуаций отражает соотношение трех значимых позиций: жизненной
необходимости, внутренних и внешних условий жизнедеятельности, активности и
возможности человека. Таким образом, тип критической ситуации характеризуется тем,
какая жизненная необходимость не может быть реализована в силу неспособности субъекта
справиться с внешними и внутренними условиями жизнедеятельности. Представленная
автором типология критических ситуаций, таких как стресс, кризис, конфликт и фрустрация
позволяют более дифференцированно описать экстремальные жизненные ситуации.
Феноменология невозможности, по мнению автора, – бессмысленность и не
реализуемость, сопряженная с состояниями отчаяния, безнадежности, беспомощности и
неизбежности. Ф.Е. Василюк отмечает, что ценностная природа переживания не в осознании
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ситуации, ее смысла или его потери, а в особой психической деятельности, направленной на
повышение осмысленности жизни, трансформации внутреннего психического мира
личности. Ведь чтобы восстановить душевное равновесие и обрести осмысленность жизни,
необходимо проделать порой мучительную внутреннюю работу, название которой –
смыслопорождение или смыслостроительство.
В работе «О ничтожестве и горестях человеческой жизни» А.Шопенгауэр писал о том,
что поддержание жизни есть неустанный ежедневный труд и вечная забота в борьбе с
нуждой. Жизнь человека наполнена страданиями и болью, а самый главный источник всех
зол – это сам человек. «Всякая великая боль, будь то физическая или духовная, говорит нам,
чего мы заслуживаем, она не могла постигнуть нас, если бы мы ее не заслуживали» [5, с.16].
Развивая идею о бытие, как форме страдания, находим у М.М. Решетникова и
Д.Калшед следующую мысль: психотравма вызывается не только внешними событиями, но и
организует внутреннюю работу психики. Травмированная психика начинает травмировать
сама себя – воссоздает повторный травматический опыт [7; 8].
Рассуждения немецкого философа о природе человеческой жизни позволили ученым
расширить представления о сущности психической травмы и перейти от понимания роли
страдания, как необходимого условия человеческого существования к выявлению
объективных и субъективных причин психотравматизации, а также возможностей и
ограничений психотерапии в регуляции ее последствий, в частности развития ПТСР.
Феноменология психической травмы в работах современных зарубежных и
отечественных исследователей раскрывается через ощущение потери уверенности в
безопасности, предсказуемости и управляемости своей жизнью, чувство беспомощности,
тревогу дезинтеграции, диссоциации и расщепление психики, архетипические защиты и
фрагментацию личности, механизмы психологической защиты, психотическую и
невротическую симптоматику, развития ПТСР и расстройств личности. Своеобразие
психотравмиующей симптоматики есть нормальная реакция человека на ненормальные,
превышающие адаптационные возможности человека, и создающие потенциальную и
реальную угрозу жизни критические ситуации и события. Принятие человеческих страданий
отражается в высказывании К.Г. Юнга, о том, что «за неврозом часто скрывается
естественное и необходимое страдание, которое пациент не смог вынести» [11]. Мы не будем
подробно останавливаться на психологическом анализе травматичной симптоматике, а
рекомендуем обратиться к работам отечественных и зарубежных авторов. (А.Б.
Холмогорова; В.М.°Кровяков, 2005; М.М. Решетников, 2006; Г.К. Ушаков, 1984; Е.С. МазурМарецкая, 2003; Papadopoulos, 1997; Н.Макс-Вильямс, 2011; Д.Калшед, 2001; Х.Кохут, 1985;
А.Лэнгле; О.Фенихель, 2004; К.Ясперс).
В настоящее время анализ проблематики психотравмы происходит с позиции
различных парадигмальных подходов: когнитивного, ситуационного, нарративного, телесноориентированного,
деятельностного,
культурно-исторического,
диалоговофеноменологического и др., развивающих теоретико-методологическую базу принципов и
методов психотерапии травмы. Вместе с тем, современное поле психотерапии травмы
затрагивает вопросы этики, проблему экспертизы методов психотерапии, особенно их кросс
культурной адаптации, а также подготовку специалистов практиков в парадигме
мультикультурного подхода.
В работе И.Гербера «Этика психотерапии и психологического консультирования в
России: постановка проблемы» затрагивает вопросы действенности зарубежных технологий
в работе отечественных психологов практиков с российскими клиентами. Автор
предостерегает о возникновении возможных проблем у клиентов, по той причине, что
«психотерапевты и их клиенты принадлежат к одной культуре, а используемые методы и
технологии – к другой» [9]. Подобную точку зрения мы встречаем и в работе Дж.Коттлера и
Р.Брауна, где авторы указывают на тот факт, что чем больше (психотерапевтическая) теория
соответствует конкретному культурному контексту, тем в большей степени она вероятнее
всего будет предубеждена относительно контрастного культурного контекста [10].
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При этом остается неясным, какие же зарубежные психотехнологии способствуют
возникновению проблем «техногенного характера» у клиента. Вместе с тем, затронутая
автором идея мульти-культурного и кросс-культурного анализа методов психотерапии и
психологического консультирования достаточно актуальна и не достаточно разработана. И
здесь, прежде всего вопрос стоит не столько в использовании психотехнологий,
разрабатываемых в «иной культуре», а сколько в подготовке кросскультурно осведомленных
психологов консультантов и психотерапевтов. Особую актуальность проблема методов,
принципов и этики мультикультурного консультирования и психотерапии получает в
реалиях всевозрастающих миграционных процессов в современной России. В этой связи,
Дж.Коттлер и Р.Браун при подготовке психологов мультикультурного консультирования
рекомендуют: 1) изучить психологу собственную культурную принадлежность и понять свои
собственные предубеждения, относящиеся к каким-либо культурным группам; 2) узнать как
можно больше о культурных особенностях каждого клиента; 3) иметь психологические
знания в аспекте этнопсихологии и кросскультурной психологии различий.
Идеи юнгианского подхода, в аспекте мультикультурной психотерапии, в работе с
психической травмой бывших пленных боснийских лагерей, привезенных Красным Крестом
во время войны из Боснии в Великобританию, разрабатывает доктор Р. Пападополус.
Психотерапевтическая работа с жертвами межнациональных конфликтов, по мнению автора,
не должна строиться на навязывании формальной психотерапии. Роль психолога – это
присутствие, непосредственное и опосредованное взаимодействие с жертвами
травматизации, чтобы быть свидетелем их сложного положения, чтобы помочь им
«очеловечить опыт нечеловеческого отношения, которое они пережили». «К примеру, –
отмечает Р. Пападополус, – я рассматривал их замкнутость как должное и не работал с этим
как с сопротивлением, как это начал бы делать нормальный терапевт» [11].
Подытоживая обзор феномена психической травмы, хотелось бы отметить, что
особым условием восстановления травмированной психики выступает прегнантный (полный
смысла) процесс переживания психической боли в контакте с «Другим». В совместных
усилиях проживания травматической боли рождается новый опыт восстановления себя. В
действительно существующем процессе переживания психической боли обнаруживаются
потенциально возможные ресурсы личности, неведомые даже ей самой. И в этом процессе,
есть ресурс травмы… Вместе с тем, затронутые аспекты мультикультурной психотерапии
травмы являются перспективными для дальнейших исследований, касающихся прежде всего
в совершенствовании и подготовке специалистов, исследовании взаимопонимания в
мультикультурном консультировании, специфики психотерапевтических отношений, а также
используемых этических принципов и методов оказания психологической помощи лицами,
оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
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«Понимание» в психотерапии
Воробьева Людмила Ивановна (Москва)
Психологический институт РАО
Lab05@list.ru
Аннотация. Предметом проблематизации в статье является широко и нерефексивно
употребляемое психотерапевтами понятие «понимание». Рассматривается история его
бытования в психотерапевтическом дискурсе, выдвигается тезис о назревшей необходимости
его осмысления в качестве ядерного концепта для психотерапии в ее целостности поверх
межшкольного размежевания. Намечен путь к решению этой задачи.
«Understanding» in psychotherapy
Vorob’yeva Ludmila I. (Moscow)
Psychological Institute of RAE
Abstract. The subject of problematization in the article is the notion of «understanding» that
is widely and unreflective used by psychotherapists. The history of its existence in the
psychotherapeutic discourse is considered, and the thesis about the urgency of its comprehension as
a nuclear concept for psychotherapy in its integrity over the interscholastic disagreements is put
forward. A way is outlined for solving this problem.
Слово «понимание» или другие его семантические аналоги широко представлено в
словаре различных психотерапевтических школ. Я хочу обратить на него внимание не
только в связи с тем, что наша конференция посвящена памяти Ф.Е. Василюка, автора
Понимающей психотерапии, но и потому, что считаю, что настало время углубленного
осмысления этого ядерного для всей психотерапии в ее целостности концепта. Именно так:
для всей совокупности психотерапевтических направлений. По этому случаю всплывает
одно воспоминание. В свое время Федор Ефимович представил свою докторскую
диссертацию в ученый совет нашего института. И вот встречает меня в коридоре ученый
секретарь и останавливает, полная недоумения: «А почему, собственно “Понимающая
психотерапия” – что другие непонимающие что ли?» Пришлось ей объяснить, что «другие»,
хоть и тоже «понимающие», но этого про себя не осознают. Целью моей статьи и является
аргументированное развитие данного тезиса.
К истории «понимания» в психотерапии
История проникновения слова «понимание» в теоретический арсенал различных
психотерапевтических школ и подходов, как известно, связана с появлением «третьей силы»
– когда экзистенциально-гуманистические направления вступают в борьбу с психоанализом
и бихевиоральной терапией в начале прошлого века. Это говорит о том, что слово
«понимание» генеалогически связано с философией позднего, скорее французского, нежели
немецкого, экзистенциализма, за которым, чего не стоит забывать, стоят феноменология и
герменевтика. Однако, ассимилированное психологами в своих интересах оно, с одной
стороны, утеряло свою контекстуальную смысловую привязку и наполненность, а с другой –
приобрело не свойственную ему изначально идеологическую окрашенность, став символом
некой новой системы психотерапевтических ценностей.
Но вот что интересно в этой истории. Совсем не сам факт культурного заимствования –
это естественная и обычная вещь. Наука, в том числе, научная психология в своем развитии
ассимилирует множество идей из различных культурных сфер, особенно, конечно, из
философии. Но все дело в том, что сами способы их ассимиляции научным и
психотерапевтическим дискурсами различны в силу того, что психотерапия – это не наука, у
нее свое собственное предназначение в культуре, свои, свойственные только ей
характеристики и свойства с этим связанные. Однако исторически так сложилось, что она
появилась на свет в эпоху тотального доминирования научного дискурса. При этом не
выработав еще своего собственного языка для самопонимания, ей пришлось воспользоваться
языком новоевропейской науки. Это привело к тому, что психотерапевтический дискурс
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несмотря на его иную (вненаучную) природу не органично в него встраивается, а лишь
копирует его внешние атрибуты. Последнее выражается в неадекватном употреблении слов:
например, то, что называют в психотерапии «теорией» никак ею не является в строго
науковедческом смысле, потому что не может быть подвергнуто ни научной верификации,
ни научной фальсификации. (В скобках замечу, что этот факт подтвержден многими
философами-науковедами в ХХ веке, указавшими на этот, с их точки зрения, недостаток,
состоящий в «ненаучности» психоанализа [1; 4; 6 и др.]. Не стоит утруждаться поиском
доказательств ненаучности всех остальных направлений, разве что относительно КБТ
возможны дискуссии).
То, что мы называем в психотерапии «теорией», представляет собой совокупность
неких антропологических принципов и постулатов, исповедуемых разными школами, и
связанных с ними способов взаимодействия с клиентами. Психотерапевтические «теории»
выполняют не аналитическую и объяснительную функцию, как в науке, а конструктивную и
репрезентативную, они нацелены не на исследование независимой от ученого реальности, а
на смысловую артикуляцию совместного опыта. Психотерапия – вненаучная
антропопрактика, доказавшая свою востребованность обществом, и в силу описанных мною
обстоятельств нуждающаяся в фундаментальном историко-философском анализе для
понимания того, что она такое как культурно-исторический феномен.
В подобном анализе важно регистрировать и изучать некие языковые аномалии, о
некоторых из которых я сказала выше – они симптоматичны. Посмотрим же, как обращались
с «пониманием» психотерапевты. Смысл заимствуемого слова («понимания») раскрывался
через прямую и интуитивно верную операционализацию – как в Понимающей психотерапии
Ф.Е. Василюка. Федор Ефимович, насколько мне известно, не давал артикулированной
дефиниции этому понятию, которая определяла бы его функциональную связь с другими в
его дискурсивной системе, равно, как и другие терапевты, полагая его смысл само собой
разумеющимся, т.е. нерефлексивно делая отсылку к его повседневному значению. А будучи
ядерным – что видно из названия, его значение как бы постулировалось и само определяло
путь к образованию других понятий в Понимающей психотерапии. Такой путь построения
концептуальной системы хотя и возможен и оправдан самой практикой, но потенциал
«понимания» здесь ограничен одной единственной из всех психотерапевтических школ. А
хотелось бы большего в связи с поставленной мной проблемой самопонимания
психотерапии.
Изменение социокультурной ситуации – новые вызовы
Настало время более углубленного анализа этого ядерного для всей психотерапии в ее
целостности концепта с целью придания ему основополагающего в психотерапевтическом
дискурсе статуса. Необходимость такого анализа обусловливается изменением социальнокультурного положения психотерапии в социокультурном пространстве по сравнению с тем,
когда каждое новое направление боролось за свое место под солнцем, что заставляло их
авторов изобретать символы для ценностно-идеологического размежевания с другими.
Согласимся же, наконец, что эта была именно борьба неких авторских кредо, неких
жизненных смыслов и ценностей, а не научных (в строгом науковедческом смысле слова)
парадигм. Сегодня эта борьба сошла на нет, каждое направление заняло свою нишу на рынке
т.н. «услуг» и в общественном сознании, в психотерапии сильны интегративные процессы,
повсеместно происходит ассимиляция одним каким-то направлением достижений самых
разных школ. Эти процессы взывают к углубленной саморефлексии психотерапии как
таковой, выяснения ее различий с другими антропопрактиками современности, и она должна
коснуться, в первую очередь, психотерапевтического языка. Мы должны осмыслить
используемые нами термины, это приведет к большему согласию между школами, ибо
однозначность употребляемого в общении слова или, по крайней мере, его большая
семантическая определенность способствует взаимопониманию. Психотерапия реально
страдает не от своей ненаучности (от этого страдают только отдельные психотерапевтынаукоманы), а от «сциентстского самонепонимания», как сказал Ю. Хабермас, полагая
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ошибочными претензии на строгую научность созданного Фрейдом учения, которое на
самом деле принадлежит к гуманитарным/герменевтическим наукам. Конечной целью
естественных наук является предсказание и контроль над объективными процессами, вторые
же движимы интересом к пониманию субъективной смысловой сферы человека [10] 2. Это
можно адресовать и остальным направлениям психотерапии. «Понимание» в этом смысле
может быть взято за исходную точку предстоящей аналитической работы, ибо является
фундаментальной характеристикой психотерапевтической практики, проводит ту
демаркационную черту, которая отличает ее от других антропопрактик современности,
известных как «триада Фуко» (тюрьма – школа – клиника), которые производны от наук о
человеке, следовательно построены на «исследовании», как называет тип познания,
присущий нововременной науке М. Хайдеггер [9]. «Исследование» vs «понимание» и есть
искомая differentia specifica в дефиниции «понимания».
Каков путь к пониманию «понимания»?
Существуют разные способы дефинирования понятия – это тема для отдельного
разговора. Но сейчас я хочу обратить внимание на то, что смысл слова, если мы хотим выйти
за рамки его словарного значения, а мы в данном случае именно этого хотим, ибо нас
интересует его конкретный семантический потенциал и во вполне определенном дискурсе
(психотерапевтическом), тесно связан с его местом и функцией в нем. А потому ни
науковедческие, ни чисто лингвистические методы не годятся для осмысления «понимания»
в психотерапевтическом дискурсе, ибо вырывают его из контекстуальной дискурсивной
зависимости. Чтобы понять «понимание», надо понять генеалогию всей дискурсивной
целостности, а для этого необходимо выявлять и анализировать не какие-то частные
семантические нюансы, а его фундаментальные различия с другими дискурсивными
системами, соприсутствующими с данной в конкретном культурно-историческом
пространстве и времени.
К счастью для нас, такая работа уже была проделана постклассической философией,
потратившей колоссальные усилия на осмысление «проекта модерна» с его
наукоцентрированным мировоззрением и тотальностью научного дискурса, а также
порожденного данной эпохой антропопраксиса, основанного на том, что М. Фуко называет
«властью-знанием» [7, с. 75-76]. В результате, который важен для решения поставленной
мной задачи, была выявлена и подвергнута критическому пересмотру философская
инфраструктура научного дискурса, а именно, субъект-объектная культурная матрица,
воспроизводящая культуру модерна и его антропопраксис. Это означает для нас реальную
возможность сравнительно-аналитической процедуры для установления конститутивных
различий двух дискурсивных систем – научной и психотерапевтической.
Сравним то, как может и должен обращаться с собой человек – пациент
психиатрической клиники и тот, кто идет к психотерапевту. Человек, идущий за помощью к
врачу, поступает с самим собой точно так же, как с вещью, которую хотят исследовать и
преобразовать – превращает себя в объект изучения. Для этого сегодня у него под рукой
имеются научные методы, и он обращается к медицине, к коррекционной психологии или
педагогике, к психиатрии. В психиатрии знание получают не с помощью толкования
различных феноменов (личных проблем и т.п.), в которых манифестирует болезненное
Сциентистское самопонепонимание психоаналитиков, полагающих, что объяснение в психоанализе
ничем не отличается от классического научного, сталкивается с обстоятельством, на которое указывает К.-О.
Апель, а именно, на изменение не только цели, но и гносеологических характеристик процедуры объяснения в
психоанализе по сравнению с научной. Преследуя иную цель, нежели в естественных науках, объяснение здесь
является средством, помогающим анализанту лучше понять историю своей жизни, собственных привычных
способов совладания с травматическим опытом и т.д., а поскольку оно используется в герменевтическом
контексте, его нельзя отождествить с классическим научным объяснением в духе Поппера-Гемпеля – Апель
называет подобный метод квазиобъяснением. Его задача состоит не в предоставлении пациенту знания о
вытесненном, но в провоцировании работы его собственного сознания по преодолению вытеснения [2], это
означает, что не нарушается гуманитарный принцип авторства/субъектности, сформулированный мной для
характеристики психотерапии как «практики себя», по М.Фуко [8].
2
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состояние, а с помощью объективного научного наблюдения за поведением больных,
систематизации, обобщения и типологизации симптомов и синдромов, на основании чего и
выстраивается категориальная нозологическая система. Дальше – диагностика – вложение
объективных показателей поведения больного и других «фактов» в эту схему. Человек при
этом есть объект квалификации на предмет соответствия какой-то норме и объект
различных – медицинских, психокоррекционных, правоохранительных, педагогических
технологий с целью приведения его в соответствие с ней: так общество реализует «властьнормализацию» индивидов. Это значит, что его жизнь, переживания и состояния не
проблематизируются им самим, не могут стать собственным опытом, то есть осмысленной
составляющей целого его души. Он не имеет практики себя, отдавая себя в полное
распоряжение профессионалу. Понимание смысла происходящего в собственной душе
всегда связано с преображением, изменением себя – это обусловлено непосредственностью
связи между самопониманием и самоизменением, в сущности, представляющими собой один
процесс, осуществляемый с помощью феноменолого-герменевтического метода (см.: [3]).
Психоаналитическая «мутация» «дискурса безумия» состояла в непреднамеренном открытии
новых культурных возможностей конструирования антропопрактик, не превращающих
человека в объект технологического манипулирования. Здесь человеку предоставляется
возможность не «объективировать», а «проблематизировать себя».
В заключение хочу сказать о гениальной интуиции Ф.Е. Василюка, пришедшего в
конце концов к Ю.Т. Джендлину, который вернее всех психотерапевтов коротко и ясно
определил сущностную связь между феноменологической и герменевтической
составляющими того, что входит в понятие «понимание», сказав, что смысл как «молекула
субъективности» формируется из «взаимодействия» переживания и символизации,
объединив их формулой «чувствования без символизации слепы, символизация без
чувствований пуста» [5]. Я полагаю, что это наследие мы должны осваивать не как частное
достояние какой-то отдельной школы, а как «наше все».
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Профессиональная подготовка психологов-консультантов:
два взгляда на образовательный процесс
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Владивосток, Дальневосточный федеральный университет
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Аннотация. У одного автора этой статьи (И.В. Герасимова) более чем
двадцатипятилетний опыт работы в вузах, готовящих психологов, в качестве преподавателя
и администратора – декана факультета психологии, заведующего выпускающей кафедры,
руководителя образовательной программы и практически такой же опыт консультативной
работы. Другой автор (И.Е. Гайдук) недавно окончил обучение и начал самостоятельную
частную практику, потому свежи впечатления, а зрелый возраст позволяет смотреть на
происходящее рефлексивно и критично. Каждый из них со своей позиции размышляет о
проблемах подготовки психологов-консультантов и высказывает свои предложения.
Ключевые слова: государственный образовательный стандарт, профессиональные
общественные организации, психологическое консультирование, подготовка психологовконсультантов, образовательный процесс, теория и практика психологического
консультирования, структура консультации.
Professional training of the counseling psychologists: two views on educational process
Gerasimova Irina V., Gaidouck Irina E. (Vladivostok)
Far Eastern Federal University
Abstract. One of the authors of this article (I.V. Gerasimova) has more twenty-five years
experience of work in the universities, that teach psychology, as a teacher and administrator - the
dean of the psychology department, the head of the graduating department, the head of the
educational program and about the same amount of the psychological counseling experience.
Another author (I.E. Gaidouck) has recently graduated from the university and began her own
counseling practice, so the fresh impressions, and the experience, that gives her age, allow to look at
the subject in the critical and reflective way. Bouth of them reflect on the problems of training
counseling psychologists from their own positions and express their own proposals.
Key words: state educational standard, professional public organizations, psychological
counseling, training counseling psychologists, educational process, theory and practice of the
psychological counseling, consultation structure.
И.В.: У нас, на берегу Тихого океана во владивостокских вузах, занимающихся
профессиональной подготовкой психологов, профиль психологическое консультирование и в
бакалавриате, и в магистратуре является востребованным, как, впрочем, судя по
выставляемым в Интернете документам, не только у нас. Можно говорить, что это отражает
существующую
потребность
в
психологической
помощи.
Психологическое
консультирование и психотерапию Ф.Е. Василюк считал системообразующим ядром,
законодательницей мод для всей разветвленной системы психологической практики и
общепсихологической теории и предлагал свой путь создания особой отрасли –
консультативной, или терапевтической психологии [2, с. 3].
Если говорить об образовательном процессе, подготовка специалистов по этому
профилю очень интересна и дает простор для реализации творческого начала
преподавателей, с одной стороны, а с другой, – довольно сложна и ответственна, так как
ориентирована на непосредственное участие в жизни обращающегося за помощью человека
и подразумевает корректное сочетание теоретической и практической подготовки. В связи с
этим по меньшей мере вызывает недоумение, что действующие Федеральные
государственные образовательные стандарты высшего образования для бакалавриата и
магистратуры по направлению психология выбор названий и содержание реализуемых
учебных дисциплин отдают на откуп вузам [3, 4]. Т.е. ситуация такова, что в каждом вузе
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теперь вынуждены изобретать «свой велосипед». Такой подход ориентирован не на
формирование единого профессионального пространства с общими базовыми
методологическими принципами, общим языком, этическими нормами, позволяющими в том
числе определить границы вмешательства психолога, критериями эффективности
психологической помощи на определенных этапах, а напротив, думается, может привести к
формированию разрыва в профессиональной подготовке студентов в разных регионах. Не
говоря уж о том, что в таких условиях перевод обучающихся из одного вуза в другой
становится крайне проблематичным. В этом плане предыдущий государственный стандарт с
так называемыми федеральным (обязательным) и вузовским, отражающим профиль
программы и специфику региона, компонентами был куда как более функционален.
И.Е.: Мне в образовательном процессе не хватило практической работы с реальными
клиентами. Нам дали хорошую теоретическую базу, у нас были практические занятия, на
которых проводились демонстрационные сеансы, мы работали в микрогруппах и в парах. Но
мы варились в своей учебной группе и, что называется, не нюхали пороха… После обучения
в вузе и на нескольких семинарах я с полгода тренировалась на своих знакомых и знакомых
знакомых, не беря с них ни копейки. Мне важно было научиться чувствовать клиента,
привыкнуть к самой ситуации консультирования.
И.В.: Увы, нет методики подготовки психолого-консультантов. И каждый
преподаватель в чём-то транслирует то, как учили его, в чём-то изобретает свое. Но, к
сожалению, на студенческих олимпиадах я видела и других начинающих консультантов,
готовых, как только нога занесена за порог вуза, активно «лечить» всех и за хорошие
деньги… И в этой связи, думается, вузам крайне необходим тесный контакт с
профессиональными объединениями такими, как региональные отделения Российского
психологического общества, Российской ассоциации психологов и др. Есть люди,
нуждающиеся в психологической помощи, но испытывающие финансовые затруднения, а
государственных консультационных центров бывает недостаточно, и есть студентывыпускники, которые могли бы практиковать под супервизию преподавателя или другого
опытного члена профессионального сообщества «в живую» или под видеозапись. И в этом
смысле роль неформальных профессиональных сообществ, думается, в том, чтобы быть
«местом сборки», профессиональной поддержки, а, если нужно, контроля.
И.Е.: Другим важным для меня моментом оказалась структура консультации. Да, нам
дали универсальную пятишаговую модель построения консультативного интервью А.Е.
Айви и М.Б. Айви, которая обычно применяется в рамках психодинамического,
бихевиорального и гуманистического подходов [1]. Потом, когда я уже училась
дополнительно, я познакомилась с символ драмой, системной семейной терапией, арт
терапией, другими направлениями и в том числе с разными взглядами на структуру
консультативного процесса. Первое время на консультации я даже держала перед собой
листочек со структурой, куда время от времени подглядывала. С одной стороны, такая опора
очень нужна, а с другой, я скоро убедилась, что ни одна из этих схем не может быть
реализована полностью. У человека бурлят эмоции, ему важно выговориться, а ему – а где
вы работаете, ведь эта строчка еще не заполнена... Клиенту «с улицы» обычно очень сложно
сформулировать свою проблему, но для её прояснения он не будет ходить несколько встреч,
ему нужна реальная помощь именно тогда, когда он пришел. И еще сложнее клиенту
сформулировать желаемый результат.
Другая крайность – минимум терапевтических интервенций, когда «за бортом» могут
остаться важные непроясненные моменты... Т.е. нужен разумный баланс, которому опять же
можно научиться, который можно почувствовать только на практике… Если мы помогаем
душой, а не структурой, то где брать этот опыт?
В процессе обучения нам дали представление о профессиональном и эмоциональном
выгорании. Но это было о выгорании там, у кого-то… Увы, совсем не говорили о том, как
восстанавливаться поле тяжелых клиентов, о профилактике выгорания для консультанта. И
еще один момент, с которым я уже столкнулась – это техника безопасности самого
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консультанта. Клиенты бывают самые разные. И спасибо Я.Л. Обухову, одному из немногих,
кто говорит об этом на своих семинарах.
С моей точки зрения – это все общие обязательные моменты, та самая база психологаконсультанта без которой начинать нельзя.
И.В.: Да, в рамках вуза можно дать только основу консультативной работы, будь это
бакалавриат или магистратура и без дополнительных образовательных программ обойтись
невозможно. И еще поэтому важно, чтобы кирпичики этой основы оказались надежными,
независимо, в контексте какой психологической школы или направления и в какой области в
дальнейшем будет работать выпускник. Полагаю, что такой основой подготовки может стать
обучение когнитивно-бихевиоральному подходу и, если можно так выразиться, классической
гештальт-терапии как распространенных во всем мире, усвоив которые в дальнейшем можно
выбирать свой путь, свой подход, свои методы и целевую группу. И при этом опять же
необходимо выделить ключевые моменты (компетенции), которым нужно обучить в вузе.
Одним из таких кирпичиков, конечно же, является прояснение запроса,
переструктурирование заявленной клиентом проблемы. Не могу не вспомнить, как это
блистательно делал Ф.Е. Василюк. Серия деликатных уточняющих вопросов, направленных
к разным жизненным мирам клиента, один за другим, один за другим... Тогда, больше
двадцати лет назад, мне, начинающему консультанту, подумалось, как он не жалеет время:
15–20 минут только на запрос. Спустя время, наработав собственный опыт, могу сказать: как
быстро, как мастерски он делал это: всего 15–20 минут…
И.Е.: Когда первый раз я оказалась на коммерческом семинаре, я очень волновалась:
как я, недавняя выпускница, буду выглядеть среди других. К счастью мои опасения
оказались напрасными. К моему удивлению наряду с действительно хорошо
профессионально подготовленными и личностно проработанными людьми я увидела и тех,
кто путает перенос и контрперенос, пряча в себе свои проблемы, кто не имеет базового
образования, Полученное удостоверение, отпечатанная визитка, на которой значится что-то
вроде «психолог-энерготерапевт» (наверное, из соображений: чем мудренее, тем значимей),
снятый собственный кабинет и – можно «спасать мир». А на самом деле идет дискредитация
нашей профессии… Крайне необходим профессиональный стандарт психологаконсультанта, регламентирующий квалификационные требования.
И.В.: Могу только согласиться с этим, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, какая
это сложная и деликатная работа. Однако давно созрела необходимость консолидации в
профессиональном пространстве, прежде всего, именно для психологов-консультантов, с
одной стороны, а с другой, – его защита, ограждение, что позволит, в том числе,
регулировать ответственность в сфере профессиональной деятельности.
Ряд негосударственных образовательных учреждений, обучающих консультантов и
психотерапевтов, уже несколько лет выстраивают многоступенчатую систему подготовки,
включающую клиентскую работу, методическую подготовку уже как практика, а затем
работу под супервизию, отчеты об этом, и дальнейшие этапы подготовки. Да, это может
вызывать сопротивление – бесконечное обучение, бесконечные группы, бесконечные
финансовые затраты: выучился, заработал – опять отдай за обучение… Не без перебора… И
все же нельзя не согласиться с необходимостью периодической супервизии для практиков,
участия в профессиональных балинтовских группах или иных формах профессионального
взаимодействия. Опять же, прежде всего, для начинающих консультантов таким «местом
сборки» своеобразным альтернативным вариантом, думается, могут быть региональные
профессиональные объединения. Их деятельность не может сводиться к сбору взносов и
проведению в лучшем случае научных конференций. Профессиональные психологические
организации нуждаются не только в четком определении их функций, но и выстраивании
постоянных контактов с образовательными учреждениями. В том числе, возможно, это
аттестация на местном уровне психологов-консультантов.
Я отчётливо понимаю, насколько проще выстроить систему подготовки в рамках
одной школы или направления, будь это психоанализ, гештальт-терапия, когнитивно71

бихевиоральная и или еще что-то. И насколько сложна задача, которую мы здесь поднимаем,
говоря в том числе о межструктурных связях. Но едва ли возможен другой путь, ведь число
подходов, методов психологической коррекции и психотерапии день ото дня только растет,
как и психокультов, которых не миновал и наш город. Создание отрасли консультативной
психологии – актуальная задача сегодняшнего дня, реализация которой начинается с
организации образовательного процесса. Если же закрывать глаза на происходящее, то как
бы не пришлось скоро вспоминать басню И.А. Крылова про лебедя, рака и щуку…
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Применение теории привязанности в психологическом консультировании взрослых
в связи с вопросами романтических отношений
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Аннотация. Статья посвящена особенностям применения теории привязанности,
сформулированной Дж. Боулби и М. Эйнсворд, в случаях ее использования при
психологическом консультировании взрослых клиентов, обращающихся по поводу проблем
в романтических отношениях с партнерами.
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Application of the attachment theory in psychological counseling of adults
in connection with the issues of romantic relationships
Golzitskaya Alena A. (Moscow)
FBGNU PI RAE
Abstract. The article is devoted to the peculiarities of the application of the attachment
theory formulated by J. Bowlby and M. Ainsworth in the cases of its use in psychological
counseling of adult clients about problems in romantic relationships with partners.
Key words: attachment theory, anxiety, romantic relationship.
Одна из распространенных точек зрения о том, что все люди должны быть
эмоционально самодостаточными, не нова. Еще в первой половине XX века в Европе и США
была распространена концепция, согласно которой дети, воспитываемые с акцентом на
формирование таких черт, как независимость и способность к самоуспокоению, вырастали
более счастливыми. Но теория привязанности, появившаяся на рубеже 1950-х – 60-х годов
благодаря работам Дж. Боулби и М. Эйнсворд (J. Bowlby, M. Ainsworth, 1956), полностью
перевернула эти представления. В исследованиях психологов до момента возникновения
четких представлений о важности связей между родителем и ребенком, привязанность
последнего к матери рассматривалась как побочный продукт процесса предоставления ею
пищи и других источников жизнеобеспечения. Дж. Боулби продемонстрировал, что
младенцы, имевшие достаточное количество питания и формальной заботы, но обделенные
вниманием фигуры привязанности (например, дети, воспитывавшиеся в детских домах), не
развивались нормально.
Дж. Боулби всегда утверждал, что привязанность является интегральной частью
человеческого поведения на протяжении всего жизненного пути индивида. Однако
убедительные подтверждения этому постулату возникли только в 1980-х годах благодаря
исследованиям С. Хазан и Ф. Шейвера (C. Hazan, P. Shaver, 1987), которые занимались
рассмотрением вопроса о развитии стилей привязанности во взрослом возрасте. Эмоции,
мысли и паттерны поведения, автоматически возникающие у детей в ситуациях,
затрагивающих их отношения со значимыми фигурами, представляются схожими с теми,
которые проявляются у людей во взрослом возрасте. Разница лишь в том, что взрослые
способны к более высоким уровням абстракции, поэтому их потребность в постоянном
физическом присутствии другого человека может быть временно заменена знаниями о том,
что он доступен психологически и эмоционально. Но все равно потребность в близких связях
и наличии убежденности в доступности партнера играет огромную роль в рамках всей
человеческой жизни.
Дж. Боулби установил, что как только индивид останавливает свой выбор на ком-то,
кто становится для него особенной фигурой, в репертуаре поведения проявляются новые
паттерны, которые не зависят от осознанных волевых проявлений человека. Как только
партнер выбран, вопрос о том, есть ли зависимость от него или нет, больше не ставится, так
как он уже решен положительно. Элегантное сосуществование, не включающее в себя
неприятное чувство уязвимости и страх утраты, является прекрасным, но оторванным от
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биологической реальности человека конструктом. Эволюционно доказано, что чтобы иметь
сильное преимущество для выживания, человеческая пара становится одной
физиологической единицей, а это значит, что если один из партнеров реагирует на что-то, то
и другой реагирует, или если один расстроен, то это также беспокоит и другого.
Вариативность реакций людей с разными стилями привязанности на появление в их жизни
таких влиятельных сил подразумевает, что те, кто наделен избегающим стилем склонны
подавлять свои реакции на происходящее, тогда как те, у кого безопасный или тревожный
стиль поступают противоположным образом.
Если бы возникла необходимость в одном предложении сформулировать базовый
принцип функционирования стилей привязанности у взрослых индивидов, то он бы звучал
так: если вы хотите идти путем, ведущим к независимости и счастью, первое, что
необходимо сделать – найти «правильного партнера», на которого вы могли бы всецело
положиться и следовать далее вместе.
Каковы же основные характеристики каждого из выделенных в исследованиях стилей
привязанности у взрослых? Безопасный стиль привязанности подразумевает наличие
комфортных ощущений в процессе близкого взаимодействия с романтическим партнером
(низкий уровень избегания близости), отсутствие выраженных переживаний и навязчивых
размышлений на предмет отношений с ним (низкий уровень тревоги в отношениях).
Тревожный стиль привязанности отличается высокой потребностью в интимности и
близких отношениях (низкий уровень избегания близости), но также выраженным
ощущением угрозы безопасности отношений (высокий уровень тревоги в отношениях).
Избегающий стиль привязанности характерен для тех индивидов, которые ощущают
дискомфорт, когда взаимодействие с партнером становится интенсивным. Они склонны
ценить собственную независимость и свободу больше, чем отношения (высокая степень
избегания интимности) и не выражают особой обеспокоенности по поводу чувств и
переживаний близкого (низкий уровень тревоги в отношениях). Если же в качестве базовых
характеристик присутствуют дискомфортные переживания в случаях близкого
взаимодействия с партнером, но также проявляется особая тревога за его доступность, то
можно говорить о комбинации тревожного и избегающего стилей привязанности.
Когда речь заходит о тревожном стиле привязанности личности, принято говорить,
что он является сверхчувствительным. Система привязанности включает механизмы,
ответственные за мониторинг доступности фигуры привязанности. В случае с тревожным
стилем, люди, им наделенные, способны различать самые незначительные признаки угрозы
отношениям с партнером. Как только их система привязанности активизирована
подозрением на наличие таких угроз, они не могут успокоиться вплоть до момента, когда
найдут подтверждение тому, что он эмоционально и физически доступен и отношения с ним
находятся в безопасности. Люди с другими стилями привязанности также активизируются в
схожих условиях, но они, как правило, не склонны вычленять малейшие признаки
неблагополучия, как это делают индивиды, обладающие тревожным стилем.
Принято выделять активирующие стратегии – мысли и чувства, которые побуждают
людей с тревожным стилем привязанности искать и устанавливать большую степень
близости (физической или эмоциональной) с партнером в ситуациях, когда они ощущают
наличие угрозы отношениям с ним. Среди них: навязчивые размышления о близком,
мешающие концентрироваться на других задачах и целях; припоминание его положительных
качеств; помещение образа партнера на «пьедестал»: недооценивание собственных талантов
и способностей и переоценивание их же у близкого; выраженное чувство тревоги, которое
утихает только в случае контакта с партнером; уверенность в том, что он единственный шанс
на настоящую любовь; нежелание расторгать отношения с близким даже в случае осознания,
что данные отношения не приносят счастья.
Для тех, кто очень быстро формирует привязанность и имеет сверхчувствительный
стиль взаимодействия особенно важно научиться понимать как функционируют стили
привязанности. Особенную роль в этом процессе может сыграть психологическое
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консультирование. Задачами психолога становятся не только информирование клиента о
специфике разных стилей привязанности, но и последовательное изучение паттернов его
поведения, проявляющихся в неоднозначных ситуациях, когда, как правило, происходит
манифестация так называемых протестных форм поведения, направленных на совладание с
избыточным уровнем тревоги, и способных приводить к самым негативным последствиям
для отношений клиента и его партнера. Среди таких форм, свойственных для людей с
тревожным стилем привязанности, принято выделять следующие: эксессивные попытки
установления контакта (звонки, сообщения, направляемые в большом количестве с целью
непосредственного взаимодействия с партнером); избегание, уход от контакта (попытки
общаться с другими игнорируя близкого и т.п.); враждебные действия (закатывание глаз,
попытки покинуть помещение во время разговора, вплоть проявления форм физического
насилия); угрозы; манипуляции; попытки демонстрации своей недоступности или занятости
(игнорирование звонков, сообщение о занятости при ее отсутствии); провоцирование
ревности.
Протестным поведением являются любые действия, которые отражают попытку
возобновить контакт с партнером или оказаться в фокусе его внимания. Как уже было
отмечено, протестное поведение и активизирующие стратегии могут побуждать индивида
совершать действия, наносящие вред его отношениям с близкими людьми. В рамках курса
психологического консультирования специалист может научить клиента распознавать такие
вредоносные паттерны поведения и через работу с убеждениями, подпитывающими
подобные стереотипные действия, содействовать осознанию их наличия и последующему
отказу от их использования.
Подобные негативные стереотипы поведения могут продолжать применяться долгое
время после того, как связь с партнером прекращает свое существование. Отрицательные
эмоциональные переживания, сопутствующие разрыву, могут побуждать индивида желать
воссоединения с ушедшим близким человеком, даже если эти отношения были
дисфункциональными и осознавались таковыми. Исследования, выполненные О. Гиллах,
С.Бандж и К. Венделкен (O. Gillath, S. Bunge, C. Wendelken, 2005) показали, что люди с
тревожной системой привязанности склонны к частому вовлечению в ситуации, в которых
она активизируется. Используя МРТ, специалисты попросили двадцать участниц
эксперимента сначала задуматься, а потом перестать думать о различных сценариях развития
взаимоотношений. Было выявлено, что те женщины, у которых был тревожный стиль
привязанности в ситуациях размышления о негативных сценариях (конфликтах, разрывах,
смерти партнера) демонстрировали высокий уровень активизации эмоциональных отделов
мозга, и этот уровень был у них намного выше, чем у тех представительниц женского пола, у
которых была другая система привязанности. Также было отмечено, что области мозга,
ответственные за эмоциональную регуляцию, такие, как орбитофронтальный кортекс, в
меньшей степени задействовались у участниц с тревожной системой привязанности. Иными
словами у индивидов с тревожным стилем реакция на мысли об утрате и проблемах в
отношениях выражена достаточно сильно и, при этом, области мозга, ответственные за
снижение уровня негативных переживаний, используются не в полную силу. В практическом
смысле это означает, что как только система тревожной привязанности активизирована, ее
очень трудно деактивировать. Одним из самых оптимальных выходов из подобной ситуации
для тех, кто пока не состоит в романтических отношениях, может быть поиск партнера с
безопасной системой привязанности. Вторым путем, способным помочь людям с тревожным
стилем привязанности, является путь, связанный с вычленением дисфункциональных
паттернов поведения в отношениях, их переосмыслением с точки зрения теории
привязанности и переход к применению более продуктивных навыков в сфере личных
отношений.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению общего и речевого перфекционизма
у подростков 13–17 лет и молодых людей 18–25 лет с заиканием. Обследованы 98 человек,
страдающих заиканием, и 113 человек с беглой речью. Уровень перфекционизма
экспериментальной группы среди молодых лиц приравнивается к выраженности
неадаптивного перфекционизма у пациентов с тревожными расстройствами. Заикающиеся
склонны воспринимать других как предъявляющих к ним нереалистично завышенные
стандарты, требования и критически оценивающих их деятельность. Они избирательно
реагируют на неудачи и ошибки, постоянно селектируя негативную информацию, при этом
не замечая и обесценивая собственные достижения и успехи. Им свойственно мыслить
дихотомично, поляризованно (по типу «все или ничего»). Данные особенности выражены и в
отношении к речи. Выраженность заикания у подростков и молодежи связана с общим и
речевым перфекционизмом. Результаты исследования подтверждают необходимость
выделения неадаптивного общего и речевого перфекционизма в качестве мишеней
психотерапевтической работы.
Ключевые слова: заикание, перфекционизм, речевой перфекционизм, подростки,
молодежь.
Speech perfectionism as a factor in reducing the effectiveness of therapy
for adolescents and adults with stuttering
Gorshkova Ekaterina N. (Moscow)
Scientific and Practical Center for Mental Health of Children and Adolescents
named after G.E. Sukhareva; Moscow State University of Psychology and Education
Volikova Svetlana V. (Moscow)
Moscow Research Institute of Psychiatry – Branch of The Serbsky Federal Medical Research
Center for Psychiatry and Narcology; Moscow State University of Psychology & Education
Abstract. The purpose of the present research was to screen for general and speech
perfectionism among adolescents and young people who stutter (PWS). Participants included 98
PWS and 113 normally-fluent controls. Young PWS were characterized by significantly higher
rates of social anxiety involved social distress, social avoidance and fear of negative evaluation. The
rate of perfectionism in experimental young group equated the severity of maladaptive
perfectionism in patients with anxiety disorders. PWS tend to interpret others as imposed
unrealistically excessive standards, requirements, and critically evaluated their actions. They
constantly select negative information, failures and mistakes, depreciating and not noticing its own
achievements and success. They tend to dichotomize and polarized thinking (on "all or nothing"
type). These features are also expressed in relation to speech. Severity of stuttering in adolescents
and young people is associated with general and speech perfectionism. The results of present study
evidence the need to highlight maladaptive perfectionism in PWS as targets of psychotherapy.
Keywords: stuttering, perfectionism, speech perfectionism, adolescents, young people.
Как известно из исследований (Гаранян, 2010; Гаранян, Холмогорова, Юдеева, 2001;
Юдеева, 2007), одним из основных факторов тревожности является перфекционизм. Так как
при заикании тревожность возрастает и приобретает форму условно тревожного
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расстройства с избеганием речевых ситуаций и общения (Iverach et al., 2009; Шкловский,
1994), можно предположить, что одним из факторов, влияющих на течение и коррекцию
этого состояния, является перфекционизм. По наблюдению за людьми, страдающими
заиканием, можно выделить у них перфекционистские убеждения по поводу своей речи (ее
плавности, стройности, качества и др.). Для обозначения патологических речевых
убеждений, сверхценности речи, неустойчивости и неадекватности речевых притязаний и
самооценки (Калягин, 2007; Мерзлякова, Рау, 2011) мы предлагаем термин «речевой
перфекционизм». Этот конструкт представляется одной из мишеней психотерапевтической
работы.
Л.В. Егорова отмечает, что уровень притязаний заикающихся отличается
неадекватностью в вопросах, связанных с речью, то есть целеполагание в ситуации речевой
активности носит колеблющийся, хаотичный характер (Егорова Л.В., 2011). Наблюдается
тенденция к уменьшению уровня притязаний вне зависимости от вида, содержания и
сложности задачи. Однако Т.А. Болдырева указывает на то, что группе с невротической
формой заикания присущ завышенный уровень притязаний, а при неврозоподобной форме
он носит неустойчивый характер (Болдырева Т.А, 1984, 1986, приводится по: Мерзлякова,
Рау, 2011). Наличие невротического перфекционизма, сравнение своей речи с пациентами,
достигнувшими большего успеха в лечении, среди заикающихся отмечают Н.В.
Кисельникова и М.М. Данина (Кисельникова, Данина, 2015). В целом, авторы различных
работ говорят о снижении или увеличении стремлений к достижениям по сравнению с
нормально говорящими либо об отсутствии различий по данному показателю (Шкловский,
1994).
Рядом исследователей (Froeschels, 1948; Johnson, 1942; Riley & Riley, 1980; Vasi &
Wijnen, 2005) было сделано предположение о том, что перфекционистские установки в
отношении речи могут играть определенную роль в хронификации заикания (приводится по:
Brocklehurst, 2008), при этом охватываться более общими перфекционистскими установками
и убеждениями (Amster, Klein, 2006, 2008; Brocklehurst, Drake, Corley, 2015). Исследователи
предполагают, что перфекционизм является связующей составляющей между заиканием и
социальной тревожностью.
Актуальность данной работы обусловлена ограниченными и противоречивыми
сведениями об особенностях перфекционизма среди людей с заиканием, отсутствием
методики диагностики речевого перфекционизма как в зарубежной, так и в отечественной
литературе. Целью исследования является стандартизация опросника, описание конструкта
речевого перфекционизма и изучение его связи с заиканием у разных возрастных групп.
Нами было обследовано 25 подростков с заиканием и 45 без заикания (возраст 13-17
лет), а также 73 человека молодого возраста с заиканием и 68 без заикания (возраст 18-25
лет). Участники набирались в отделении логоневрозов ЦПРиН, а также в группах
самопомощи. Методический комплекс состоял из опросников, направленных на выявление
эмоционального неблагополучия (депрессии, общей и социальной тревоги), общих и речевых
перфекционистских установок, особенностей семейных коммуникаций, а также на
самооценку выраженности заикания. Разрабатываемые нами опросники на диагностику
речевого перфекционизма и выраженности заикания в настоящий момент проходят
стандартизацию, по первичному этапу которой можно говорить о надежности и валидности
данных методик.
Основные результаты исследования
Статистически значимых различий между заикающимися и нормально говорящими
подростками по структуре и выраженности перфекционизма (опросник детского
перфекционизма Холмогоровой А.Б., Воликовой С.В.) не выявляется (критерий МаннаУитни U=0,568, p=0,320). Данные результаты вступают в разногласие с результатами
исследований зарубежных коллег и полученными данными по молодежной группе, где
выражен неадаптивный перфекционизм, который приравнивается к перфекционизму
пациентов с тревожными расстройстами (опросник перфекционизма Гаранян Н.Г.,
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Холмогоровой А.Б.; критерий Манна-Уитни U=0,006 при p <0,05). Только тенденцией
является повышение по шкале высоких стандартов у подростков (критерий Манна-Уитни
U=0,061t), что не выражено у молодежи.
Сравнительный анализ экспериментальной и контрольной групп по выраженности
речевого перфекционизма выявил значимые достоверные различия по уровню речевого
перфекционизма в обеих возрастных группах по всем шкалам (критерий Манна-Уитни
U=0,000 при p <0,001). Статистически значимых различий по структуре речевого
перфекционизма между подростками и молодежью с заиканием не выявлено (критерий
Манна-Уитни U=819, p=0,446).
Выявляются значимые корреляционные связи параметров перфекционизма с
компонентами заикания/речевых трудностей (критерий Спирмена 0,376-0,610 при p <0,01).
Общая субъективная выраженность заикания положительно связана с уровнем
перфекционизма, а также с речевым перфекционизмом и у подростков, и у молодежи
(критерий Спирмена 0,376-0,610 при p <0,01). У обеих возрастных групп выявляются
корреляции речевой тревоги с показателями перфекционистских установок.
Выводы
Полученные результаты означают, что перфекционистские установки по отношению к
своей речи являются специфической чертой подростков и молодежи с заиканием. Вероятно,
в подростковом возрасте на первый план выступает именно речевой перфекционизм
(связанный со страхом речи и избеганием неуспеха, негенерализованной социофобией), а в
юношестве патологические речевые перфекционистские установки генерализуются до
общего неадаптивного перфекционизма и социофобии (Горшкова, Воликова, 2017). Кроме
негативного переживания несовершенства собственной речи, сверхценности правильной и
красивой речи, отрицательного отношения к ошибкам и запинкам в ней, молодые люди с
заиканием также обнаруживают завышенные требования к речи, делегированные
родителями (родительский речевой перфекционизм). Подобные родительские установки
могут негативно влиять на эффективность лечения и отношения с заикающимся, приводить к
рецидивам и хронифицировать эмоциональные нарушения.
Отсутствие различий в группе подростков по уровню общего перфекционизма, кроме
небольшой выборки, можно объяснить следующими факторами: в подростковом возрасте
активно формируется логофобия и логоневроз (в структуре социофобии), а неадаптивные
перфекционистские установки, как компенсаторные убеждения, развиваются впоследствии у
юношества в связи со сменой жизненного цикла (окончание школы, закрепление личностных
черт и идентичности, переход на другой семейный цикл, потребность в автономности и
самостоятельности, расширение социальных ролей и социальной сети, закрепление
индивидуального жизненного стиля).
Речевой перфекционизм приводит к сверхмониторингу качества устной речи,
сверхбдительности при говорении к речевым и побочным стимулам, дезорганизации
реализации речевых планов, а также ожиданию быстрого и полного излечения,
обесцениванию достигнутых результатов лечения. Патологические речевые убеждения, повидимому, являются фактором снижения эффективности терапии, что требует дальнейшего
изучения (Brocklehurst, 2008, 2011).
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Аннотация. В материале статьи изучается проблема совершенствования методов
оказания психологической помощи. Автор рассматривает механизмы поддержания
психоэмоционального состояния человека, находящегося в лиминальной ситуации в
пространстве темпа современного мира. Изучается значение фоновой музыки,
воспроизводимой через наушники в процессе нетворческой деятельности. Автор объясняет
механизмы формирования музыкальной аддикции и знакомит с опытом применения
музыкальных средств в практике психологического консультирования. В статье
представлены примеры работы с запросом трансформации личности с применением
личностно-значимой музыки клиента.
Ключевые слова: фоновая музыка, запрос личностной трансформации, лиминальная
ситуация.
Background music in work with request of transformation:
mechanisms of realization of liminal situation
Gubina Svetlana T. (Glasov)
Glasov State Pedagogical institute named by V.G. Korolenko
Abstract. In the material of the article, the problem of improving the methods of
psychological assistance is studied. The author considers the mechanisms of maintaining the
psychoemotional state of a person who is in a liminal situation in the space of the pace of the
modern world. The value of background music reproduced through headphones during the process
of non-creative activity is studied. The author explains the mechanisms of formation of musical
addiction and introduces the experience of using musical means in the practice of psychological
counseling. The article presents examples of working with a request for personal transformation
with the use of the client's personal-significant music.
Keywords: background music, request for personal transformation, a liminal situation.
Современное общество, с его синхронизацией и бесконечно сменяющимися потоками
информации, вынуждает сознание больше оперировать абстрактными символами
деперсонализированной среды. Стратегии потребления и многочисленные инструкции и
призывы к выполнению способствуют закреплению привычек выборочного внимания,
формирующих установки упрощения в восприятии мира. Механистичность действий по
принципу «нельзя простаивать» и клип-культура в большинстве своём обесценили искусство
и отнесли его к категории развлечения. Восприятие произведения искусства как события
(театрального/музыкального, соответствующего канонам жанра) не всегда способствует
получения опыта сильных переживаний ценностно-смыслового качества в следствие
пресыщения и свободного доступа (быстроты переключения) видео и аудио тиражированных
записей.
Вышесказанное привело к формированию отчуждённой личности, включённой в
отношения с экраном коммуникационных устройств (мобильных телефонов, планшетов и
др.). В следствие утрачивания эффекта ощущаемого пространства обратной связи с миром,
психология современного человека начала приобретать качество перформанса. Под этим
понимается, что созерцание чего-либо и отношение к этому как отдельному от себя
событию, соответствующему общепринятым правилам стало не достаточно актуальным. В
то время как определился запрос в получении непосредственного переживания (ощущения)
явлений субъективной реальности через действие (движение), способствующее выходу за
пределы обыденного восприятия. Другими словами, переживания «со-бытия» в данный
неповторимый (необратимый) момент для внутреннего изменения и получения «новой
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искренности, новой психологической правды» [4]. Субъект стремится выступать от первого
лица, представляя собственный опыт не защищённый социальной ролью, где «продукт»
(итог его действий), как нечто фиксированное - уходит на задний план. В этом он себя
проявляет в социальных сетях, на страницах инстограмм и др. Для современного человека
важен субъективно переживаемый и полностью осознаваемый поступок - «жест в чистом
виде» [2], обладающий характеристиками лаконичности и законченности. Например, можно
наблюдать, что при общении в сети Интернет слова утратили аффективный смысл, а эмоции
обозначаются в виде графических смайлов. Однако, если «жест» несёт качество провокации
(протеста), с скрытым мотивом включить когнитивный диссонанс в сознании, то это
обусловлено не осознаваемым стремлением осуществить изменение в восприятии ситуации.
С помощью поступка вычленяется её конкретный элемент для того, чтобы понять
структурную роль проблемы как части данной ситуации. В итоге, такая трансформация
меняет прежнее видение в целом. Как отмечено П. Флоренским: «… способность провидения
(или «интуитивного постижения») глубокого различия между истиной и ложью (равно как и
между красотой и уродством!) является признаком наличия сознания» [6, с.324]. В качестве
примеров подобных «жестов» (протестов) можно отнести следующие проявления:
демонстрируя ритмичность и размеренность в исполнении чего-то (например традиций),
субъект вдруг начинает делать что-то осознанно неправильно с каким-то витальным
сдвигом; в ситуации ощущения «пустоты» (недостатка чего-то), вдруг создаёт все
предпосылки для возникновения абсурдного переизбытка чего-то такого, что не имеет
смысла. Таким образом, актуальным является совершенствование в практике
психологической помощи таких подходов, где уделяется внимание механизмам поддержания
личности в пространстве современного ритма и темпа жизни, находясь в лиминальной
ситуации нестабильности между реальным и виртуальным, где происходит «…отказ от уже
нажитых «образов я» и моделирующее, игровое вбрасывание (потенциирование) себя в
будущее» [7, с53].
На сегодняшний день, трудно представить улицы городов, на которых бы не было
движущихся людей в наушниках с аудио плейерами. Музыка по сравнению с другими
видами искусства, оказывает более динамичный (быстрый) эффект воздействия на человека,
не обладая формально-информирующей функцией. Музыка является стимульно «размытым»
и мало структурированным материалом, поскольку, гармония и тембр не имеют строго
фиксированных выразительно-смысловых значений. Опыт взаимодействия субъекта с
предметами окружающей среды и степень актуальности этого взаимодействия, оказывают
влияние на то, как распознаётся музыкальный звук – в каком содержании «картинки»
(образа). Современные коммуникационные аудио устройства способствуют усилению
суггестивного эффекта легкой возможности выбора воспроизводимого репертуара, где
музыка стала меблировочной (фоновой), выполняя функцию сопровождения нетворческой
деятельности: в магазине, в салоне машины и др. Постоянное прослушивание громкой
музыки через наушники на улице, в спортзале, в транспорте ведет к тому, что слуховая
система перестает воспринимать высокие частоты. На фоне чего развивается музыкальная
аддикция, которая проявляется в зависимости от поведенческого паттерна, связанного с тем,
что субъект всё время стремиться иметь звуковое сопровождение своего движения (шага,
бега, при выполнении все возможных работ и др.)
Исходя из выше сказанного, музыка имеет дело с внутреннею сутью движения,
организуя ритмическое пространство, поэтому все объекты среды в зрительном фокусе
человека, движущегося в наушниках становятся некой «субъективной музыкой». Механизм в
том, что возникает иллюзия принадлежности звука и окружающих объектов одному
процессу между которыми, для субъекта восприятия существует причинно-следственная
связь. Пространство вокруг воспринимается как продолжение (удлинение) себя и
музыкальный фон выступает субъектифицированным компонентом внутренней среды и
несёт ресурсное качество. Происходит «опредмечивание» слухового образа зрительным
воздействием объектов окружающей среды, которые начинают играть роль выразительного
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изображения источников звука, подобно немому кино, активизируя процесс осознания
(переосмысления) текущих жизненных ситуаций, связанных в окружающими
пространственными объектами.
Нами проводилось исследование, где испытуемым предлагалось прослушать
несколько фрагментов ранее неизвестной для них музыки через наушники и оценить свои
реакции на неё по 10-ти бальной шкале: (от 0 до +10 баллов) – если это воздействие
характеризуется как (+) –позитивное; (от 0 до –10 баллов) – если это воздействие
характеризуется Вами как (-) – негативное [5]. Приведем примеры ассоциаций на музыку и
субъективные оценки реакций: «Суетливый город, всё движется. Деловито бегут, открывают
и закрывают двери. Телефоны, витрины, запахи уличной еды. Насекомые в муравейнике»
(Оценка: -9). «Летний денёк. Дождик закончился. Капли крупные и чистые стекают с листвы.
Кругом запах свежести после ливня» (Оценка: +6). «Вижу пирамиды Египта, вдали пустыня
и караван верблюдов медленно везут что-то. Люди в песках пустыни под солнцем. Хочется
пить» (Оценка: -7). Как видно из примеров, содержание образных ассоциаций, а также сила и
модальность переживаний (положительные/отрицательные) на воспринимаемую музыку
могут быть противоречивыми. Однако, для всех участников оказались значимыми
фрагменты прослушанной музыки, которые оценивались как высоко положительные. В
описаниях своих ощущений большинство указывали, что у них проявлялась тенденция
постепенного увеличения напряжения (эффект «смятения чувств») и музыка воспринималась
над ситуативно, то есть отмечалась поглощенностью процессом восприятия. Присутствовала
тенденция к неразличению фигуры и фона, то есть мелодические и гармонические тонкости
и детали воспринимались как единая самодостаточная целостность. Участники
демонстрировали открытость, которая позволяла проявлять аффективные реакции на
музыкальное воздействие расцениваемые как «свои» - положительные. Переживания надолго
запоминались и возникало желание повторить процедуру слушания или «запомнить и
перенести» ощущения в реальные ситуации жизни, например включить звук в колонки,
«расширяя границы», а также насвистывать и напевать персонализируя пространство. Таким
образом мы видим, что музыкальное фоновое сопровождение может выполнять функцию
социальной и личностной поддержки.
Музыка может успешно применяться как фон (сопровождение) в психологическом
консультировании. Она способствует созданию психологического пространства,
необходимого для освоения клиентом навыков переживания своего существования как
реального.
Поскольку,
именно
музыка
обладает
уникальными
свойствами:
процессуальностью (внутреннее пропевание и интонирование активизирует мышление [8]);
динамичностью (включает открытость, восприимчивость); резонансностью (активизирует
перцептивные процессы телесности). Остановимся подробнее о работе в психологическом
консультировании с запросом о трансформации. Речь идёт о случаях, когда клиенты
проявляют потребность «начать жить с чистого листа», пытаясь обрести новый смысл,
освободиться от прежнего жизненного сценария. Однако, чаще всего, у них нет навыков
переживаний реальности существования, несмотря на имеющиеся признаки кризиса
личности [3]. На начальном этапе субъект интуитивно стремиться к растождествлению
имеющихся образов-Я, как бы «расшатывая» ценностно-смысловые паттерны. Например,
одна из клиенток анализировала неожиданный для себя интерес увиденной работы Рене
Магритта «Вероломство образов: это – не трубка!», указывая на то, что содержание данной
картины имеет связь с её мироощущением от разворачивающихся жизненных событий на
данный момент, которые она считает абсурдом. В процессе консультации ей было
предложено снова попробовать созерцать данную картину на фоне музыки, с которой она
связывала драматические жизненные переживания. Такой приём был необходим для того,
чтобы акцентуированная проблемная ситуация потеряла качество инварианта, становясь
противоречивой и под воздействием личностно-значимой для клиентки фоновой музыки –
стала эмоционально неустойчивой. В итоге, позиция клиентки стала представляться
несколько «шаткой» и при повторном проговаривании проблемы в голосе прослеживалась
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вопросительная интонация – «спрашивания у самой себя». Данный механизм перестройки
психологического поля восприятия клиентки объясняется тем, что в сознании «…целостная
ситуация первоначально «разлагается» на составляющие, а затем «собирается»
(синтезируется, интегрируется) вновь» [1, с.114]. Приведём другой пример, когда клиент
(мужчина 39-ти лет) стремясь к переосмыслению отношения к собственной жизненной
истории принёс на встречу с консультантом аудио запись любимой музыки из репертуара
группы «Агаты Кристи», что способствовало фасилитации воспоминаний. Предлагалось
прослушать данную музыку несколько раз, представляя обсуждаемую ранее проблемную
(«тупиковую») ситуацию клиента и проанализировать ощущения. Реакция клиента была
подобна «смешению чувств», и это означало, что восприятие проблемной ситуации
изменилось. Из поведения клиента было видно по эмоциональным полуспонтанным
высказываниям, жестикуляции, движениям корпусом, интонации речи, что он стал
чувствовать движение времени (динамику и пульс), а его тело приобрело пластичность
(естественность). При подведении итогов консультации клиент акцентировал, что
прослушивание создало ощущение процесса «какого-то начала и завершённости»
одновременно. Другими словами, клиент почувствовал внутреннюю направленность на
инвестирование жизненных ресурсов во что-то новое. В заключении хочется отметить, что
эффективным является применение незнакомой музыки в качестве фона, когда клиент
нацелен на разработку нового жизненного проекта, сценария и находится в ситуации поиска
образа-Я. Механизм в том, что воспринимаемая музыка будет способствовать восприятию
времени, где будущее не планируется как конечная цель, а рассматривается как движение
(«дорога»), что способствует преодолению лиминальности.
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Приводится
краткий
обзор
исследований,
посвященных
профессиональному выгоранию, описание практического опыта работы психологов ГБУ
«Московская служба психологической помощи населению» (МСППН) по психологической
поддержке специалистов социальной сферы, в частности специалистов Департамента труда и
социальной защиты населения, выдвигается гипотеза о взаимосвязи профессионального
выгорания и личностной зрелости.
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On the psychological support of the social spheres specialists
Zhigulina Marina Andreevna (Moscow)
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Аnnotation. A brief review of the studies on professional burnout, a description of the
practical experience of the work of psychologists of the "Moscow Service of Psychological
Assistants to the populations» (MSPAP) for the psychological support of the social spheres
specialists, in particular the specialists of the Department of Labor and Social Protection of
Population, suggests a hypothesis on the relationship between professional burnout and personal
maturity.
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Несмотря на то, что еще в 1974 году Фрейденбергер впервые описал феномен
выгорания, актуальность исследований выгорания и до сих пор остается высокой.
Исследования начинались со специалистов помогающих профессий и на сегодняшний день
охватывают и другие социономические профессии [Schaufeli, Enzmann, 1998; Бойко В.В.,
1996, 1999; Wilmar B. Schaufeli, Michael P. Leiter, Christina Maslach 2008; Maslach et al., 2001;
Halbesleben and Buckley, 2004; Bakker AB, Leiter MP, 2010; Leon MR, Halbesleben JRB,
Paustian-Underdahl, 2015; Schaufeli et al., 1996;]. Мы все больше знаем о выгорании и
причинах его возникновения.
Известны несколько моделей выгорания, наиболее распространена трех фазная
модель, включающая истощение, цинизм, неэффективность. Теории выгорания имеют три
общих элемента, основанных на классических теориях стресса: сильная мотивация
работника, неблагоприятные условия труда, в которых цели не могут быть выполнены, и
дисфункциональные механизмы преодоления [Maslach, Jackson, 1981; Golembiewski,
Munzenrider, 1988; Maslach, Jackson, Leiter, 1996; Schaufeli and Enzmann 1998; Бойко В.В.,
1996, 1999; Schaufeli, 2006; Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 2009; Орел В.Е., 2005].
В настоящее время более пристальное внимание в исследованиях уделяется анализу
индивидуальных профилей выгорания и тому, что может происходить между конечными
точками континуума «выгорание-вовлеченность» [Bergman, 2001; Mäkikangas, Kinnunen,
2016; Schaufeli, Leiter, Maslach, Jackson, 1996; Michael P. Leitera, Christina Maslacha ,2016].
Известны факторы, влияющие на выгорание: внешние (организационные, социокультурные, экономические), внутренние (личностные характеристики нейротизм и т.д.)
[Бойко В.В., 1996, 1999; Borritz et al., 2005; Halbesleben, 2006; Орел В.Е., 2005; Водопьянова
Н.Е., Старченкова Е.С.,2009; Maslach, Leiter, 2008; Schaufeli , Bakker, 2004; Seidler et al., 2014;
K. Aholaa,, S. Toppinen-Tannera, J. Seppänen, 2017].
Возможно говорить о выгорании как о проявлении экзистенциального кризиса (потеря
личностных смыслов, отчуждение) [Cherniss, 2014; Light, 2015; А. Лэнгле, 2008; Л.А. КитаевСмык, 2008].
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Мероприятия, направленные на уменьшение проблем, связанных со стрессом, обычно
классифицируются как первичные, вторичные, третичные, в соответствии с их целью
[Schaufeli, Enzmann, 1998; Awa, Plaumann, Walter, 2010; Westermann, Kozak, Harling,
Nienhaus, 2014; K. Aholaa,, S. Toppinen-Tannera, J. Seppänen, 2017]:
- первичные, позволяющие снизить влияние известных факторов риска среди всех
сотрудников;
- вторичные, направленные на выбранную группу людей, оцененных как
подверженных высокому риску;
- третичные, которые направлены на сотрудников, уже страдающих от этого
состояния, с тем, чтобы предотвратить неблагоприятные последствия, например, потерю
трудоспособности.
Однако, не смотря на масштабность исследований, профессиональное выгорание
остается устойчивым явлением и это побуждает практиков искать все новые пути
предотвращения этого феномена, способов совладания с ним.
Опираясь на исследования и опыт отечественных и зарубежных исследователей,
психологи «Московской службы психологической помощи населению» (МСППН) уже не
один год на практике применяют эти знания, поскольку в сферу деятельности МСППН
входит не только оказание психологической помощи жителям Москвы, но и психологическая
поддержка специалистов Департамента труда и социальной защиты населения.
В современном сложном мире, когда напряжение постоянно возрастает, специалисты
социальной сферы это те, кто одни из первых, по долгу службы, сталкиваются с людьми,
попавшими в сложную жизненную ситуацию. Как люди, обратившиеся за помощью, смогут
справиться со своей ситуаций наилучшим образом, зависит не только от профессиональных
знаний и умений, но и от личности специалиста социальной сферы. М.А. Гулина отмечает
[М.А. Гулина, 2002,с.30] «…что человеческая индивидуальность конкретного социального
работника накладывает существенный отпечаток на процесс оказания помощи».
В рамках программы психологической поддержки сотрудников Департамента труда и
социальной защиты населения на 2015-2018 год, психологами МСППН был проведен
мониторинг текущего состояния специалистов соц. сферы одного из округов города (513
человек). Исследование уровня выгорания и показателей в наиболее важных сферах
профессиональной деятельности специалистов соц. сферы (коммуникативных навыков,
поведения в конфликтных ситуациях, локус контроля), позволило более точно определить
зоны приложения сил психологов МСППН и повысить эффективность работы.
Для проведения мониторинга было отобраны нижеперечисленные методики,
отражающие не только основные профессиональные, но и личностные качества
специалистов социальной работы, а также учитывалась трудоемкость заполнения.
1. Диагностика уровня профессионального выгорания (Бойко В.В. 1996г.).
2. Оценка уровня общительности (В.Ф. Ряховского).
3. «Стратегии поведения в конфликтной ситуации» (Killmann R. H., Thomas K. W.,
адаптация Гришиной Н.В.).
4. «Уровень субъективного контроля» («Locus of Control Scale»
J. Rotter, модификация Е.Г. Ксенофонтовой 1999г.).
Были получены следующие данные:
1. Синдром профессионального выгорания.
Данные показывают, что во всех трех фазах наиболее выражен не сложившийся
синдром 55%. Заставляет насторожиться представленность складывающегося синдрома 32%
и уже сложившегося 13%.
2. Оценка уровня общительности:
-низкий уровень отсутствует;
-средний уровень 37% ,является наиболее предпочтительным, поскольку показывает,
что респонденты обладают уровнем коммуникативных навыков достаточным для решения
профессиональных задач в соответствии с профессиональным стандартом;
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-высокий уровень 63%, показывает, что общительность развита чрезмерно, что может
свидетельствовать о неэффективном использовании коммуникативных навыков, поскольку
вызывает напряжение не только в общении с получателями социальных услуг, но и
коллегами.
3. Исследование стратегий поведения в конфликтных ситуациях.
В основном, сотрудники предпочитают стратегии «компромисс», «избегание» и
«приспособление» (3 из 5 возможных стратегий), причем чаще всего используется стратегия
«избегание» 87%.
соперничество
9%
сотрудничество
53%
компромисс
76%
избегание
87%
приспособление
63%
Известно, что чем больше стратегий используется, тем лучше. В отделениях, где
сотрудники используют большее число стратегий, выгорание проявляется в меньшей
степени, что говорит о большей гибкости, пластичности, адаптивности сотрудников.
Преобладание стратегий избегание и приспособление способствует обострению
внутриличностных конфликтов, напряжению и отстраненности внутри коллектива.
4. Исследование локализации субъективного контроля личности.
Обобщая полученные данные, мы видим, что преобладает низкий уровень
субъективного контроля 57%. В целом, процент высокого 21% и среднего 22% уровня
субъективного контроля довольно небольшой.
Анализ позволяет выдвинуть предположение, что между полученными данными
существует взаимосвязь. Для проверки этой гипотезы использовался корреляционный
анализ. Полученные результаты позволяют говорить, что между уровнем синдрома
профессионального выгорания и уровнем локализации контроля личности существует
обратная корреляционная связь средней силы r= -0,506535071 (p<0,05), между уровнем
синдрома профессионального выгорания и уровнем общительности - прямая корреляционная
связь средней силы r=0,553453731 (p<0,05), между уровнем синдрома профессионального
выгорания и выбираемыми стратегиями поведения в конфликте связи не выявлялись. То есть
в меньшей степени эмоциональному выгоранию подвержены сотрудники, которые в
большей степени опираются на самих себя, более ответственные по сравнению с теми,
которые видят источник своих удач либо неудач в ком-то другом. Это позволяет
предположить возможность взаимосвязи между профессиональным выгоранием и
личностной зрелостью специалистов социальной сферы. Ведь во многом профессионально
значимые качества специалиста социальной сферы [М.А. Гулина, 2002; Е.А. Климов, 2004;
Е.С. Романова, 2008] совпадают с критериями личностной зрелости, такими как «позитивные
межличностные
отношения»,
«социальная
компетентность»,
«жизнестойкость»,
«ответственность», «осознанность, рефлексивность» [Д.А. Леонтьев, 2011; Б.Г.
Ананьев,1968; А.Г. Асмолов,1986; К.А. Абульханова-Славская,1999; С.К. Нартова-Бочавер,
2007], которые, в свою очередь, соотносятся с, описанной К. Роджерсом, полноценно
функционирующей личностью.
Следовательно, профессиональное выгорание можно и нужно рассматривать в
контексте личностной зрелости специалистов, их полноценного функционирования.
Создавая условия для развития и укрепления личностной зрелости, самоактуализации
специалистов, обучая их навыкам и умениям человекоцентрированного подхода можно
помочь сотрудникам искать новые, соответствующие их личности пути преодоления
профессиональных, трудностей. Гипотеза о том, что зрелая, полноценно функционирующая
личность в меньшей степени подвержена профессиональному выгоранию, успешнее
справляется с его проявлениями, задает направление новых исследований, ставит новые
задачи перед психологами МСППН в области психологической поддержки специалистов
социальной сферы.
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Особенности переживания одиночества в периоде взрослости
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Аннотация. Статья посвящена исследованию субъективного переживания
одиночества женщинами в периоде взрослости. Представлены результаты эмпирического
исследования, проводится сравнение параметров переживания одиночества у женщин с
высоким и средним уровнями субъективного одиночества. Выявлены связи субъективного
переживания одиночества и характером эмоциональной регуляции.
Ключевые слова: переживание, одиночество, субъективное одиночество,
отчуждение, изоляция, уединение, эмоциональная регуляция, позитивное одиночество.
Features of experiencing loneliness in the period of adulthood
Jigau Elena I. (Chisinau)
The Slavonic University of the Republic of Moldova
Abstract. The article is devoted to the study of the subjective experience of loneliness by
women in the period of adulthood. The results of empirical research are presented, the parameters
of loneliness experience in women with high and medium levels of subjective loneliness are
compared. The connections of the subjective experience of loneliness and the character of
emotional regulation are revealed.
Key words: experience, loneliness, subjective loneliness, alienation, isolation, solitude,
emotional regulation, positive loneliness.
Проблема переживаний изучалась в работах Л.С. Выготского, Ф.В. Бассина, Л.И.
Божович, В.К. Вилюнаса, Ф.Е. Василюка. Л.С. Выготский отмечал: «Во всяком переживании
различают акт и содержание переживания: первый – есть деятельность, связанная с
возникновением данного переживания, вторая – содержание, состав, то, что переживается»
[2, с.128]. Аналогичных позиций придерживался Ф.Е. Василюк: «Переживание понимается
нами как особая деятельность, особая работа по перестройке психологического мира,
направленная на установление смыслового соответствия между сознанием и бытием, обшей
целью которой является повышение осмысленности жизни» [1, с.30]. Согласно Ф.Е.
Василюку, переживание – это особая внутренняя работа (деятельность), с помощью которой
человеку удается перенести определенные (обычно тяжелые) жизненные события,
справиться с критической ситуацией. Оно характеризует активность личности. Продукт
работы переживания - всегда нечто внутреннее и субъективное, а именно: душевное
равновесие, осмысленность, умиротворенность, новое отношение к действительности.
Переживание рассматривается Ф.Е. Василюком, таким образом, как продуктивный процесс.
Феномен одиночества отличается сложностью и неоднозначностью в плане научного
определения. В наиболее общем виде одиночество можно определить как переживание
собственной невовлеченности в связи с другими людьми. Переживание одиночества может
быть в ситуации физической изоляции и в присутствии других людей, но в случае
отчуждения, при отсутствиипсихологического контакта с ними. Одиночество может быть
добровольным, принятым (уединение) или вынужденным. В последнем случае оно может
стать источником серьезных психологических проблем [6]. В целом, по сравнению с
изоляцией, одиночество более динамично и личностно и, кроме внешних проявлений, имеет
внутреннийпсихологический контекст.
В большинстве психологических исследований одиночество рассматривается
исключительно как проблема, как нежелательное состояние дефицита социальных
контактов, требующее коррекции.
Признание же возможности позитивной, развивающей роли одиночества открывает
новые перспективы в изучении и осмыслении этого феномена. В последние годы получает
широкое распространение взгляд на одиночество как на позитивный ресурс для развития
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собственной личности (самопознания и самоопределения) и установления новых, более
глубоких и осмысленных связей с людьми.
Переживание одиночества как объективная психологическая проблема не утрачивает
своей актуальности и сегодня. Современный человек, дажепри активной социальной жизни и
интенсивных коммуникативных контактах, которые большей частью могут быть
вынужденными и поверхностными, все больше и больше закрывается, уходит в себя,
переживает состояние одиночества.
Переживают одиночество как мужчины, так и женщины. Исследования показывают,
что и те, и другие в равной степени склонны к переживанию тех или иных чувств, разница
есть только в степени их выражения. Считается, что женщины по своей природе более
чувствительны и эмоциональны, поэтому более остро и болезненно переживают
одиночество.
Целью данного исследования явилось изучение особенностей переживания
одиночества современными женщинами.
Использовались следующие психодиагностические методики: шкала субъективного
переживания одиночества [4]; дифференциальный опросник переживания одиночества [7];
шкала «психологическая разумность»; опросник для определения вида одиночества [5];
опросник когнитивной регуляции эмоций [9]; опросник эмоциональной дисрегуляции [8]. В
исследовании приняли участие 46 женщин в возрасте от 25 до 45 лет.
Полученные результаты показали, что большинство респонденток проявляют средний
уровень субъективного переживания одиночества (56% выборки), у 44% - высокий уровень.
Низкий уровень субъективного одиночества оказался не характерен для данной выборки.
Анализ с применением критерия Манна-Уитни показателей испытуемых с разным уровнем
одиночества выявил значимые отличия по общему переживанию одиночества (U = 5,25; p≤
0,05). Зависимость от общения проявляется на среднем уровне и в группе с высоким
одиночеством, и в группе со средним одиночеством. Значимых различий между группами по
зависимости от общения нет.
Выявлены высокие показатели позитивного одиночества у большинства испытуемых
(89% выборки), только 11% испытуемых относятся к одиночеству негативно. Исследуемые
женщины показывают толерантное отношение к одиночеству, ситуациям уединения и
одиноким людям, могут находить ресурс в уединении, осознанно выделять время, чтобы
побыть наедине с самим собой. Субъективно позитивный вид одиночества управляем, это
вариант переживания психологической отдельности, уединенности, осознание своей
индивидуальности, самости, автономности.
Обнаружена значимая корреляционная связь между субъективным переживанием
одиночества и выраженностью отчужденного (r=0,492; р≤0,01) и диссоциированного
(r=0,437; р≤0,05) видов одиночества. Связи между субъективным переживанием одиночества
и диффузным видом одиночества нет. Соответственно, вывялены значимые различия по
выраженности отчужденного и диссоциированного одиночества в группах женщин с
высоким и средним одиночеством. Чем выше субъективное чувство одиночества, тем более
выражено отчуждение от других людей, норм, ценностей, определенной группы, мира в
целом, и наоборот. При этом, человек осознает свое состояние и часто понимает, чем оно
обусловлено.
Высокие значения диссоциированного одиночества в выборке отражают сложное
отношение испытуемых к самим себе, когда одни стороны своей личности могут
приниматься, а другие – категорически отвергаться. Как только проекция этих отверженных
качеств находит свое отражение в объекте идентификации, он сразу же и безоговорочно
отвергается весь целиком. Чувство одиночества при этом острое, четкое, осознаваемое.
Примечательно, что во всей выборке исследованных женщин получены средние
показатели диффузного вида одиночества, которое обусловлено субъективной потерей
собственного «Я», его растворением в социуме, чуждым, непонятным, пугающим «Я»,
отчуждением от самого себя.
90

Таким образом, анализ результатов показал, что исследованным женщинам характерно
субъективное переживание одиночества, связанное с отчуждением от других, но не
отчуждением от себя. Для большинства испытуемых переживание одиночества не негативно,
а несет в себе позитивное, ресурсное начало.
Во второй части исследования изучались параметры эмоциональной регуляции
женщин с разным уровнем субъективного одиночества. Анализ данных по эффективным и
деструктивным когнитивным стратегиям регуляции эмоций выявил значимую
положительную корреляционную связь между показателями:
• субъективного одиночества и самообвинения, мыслями о собственной вине в
случившемся (r=0,456; р≤0,05);
• субъективного одиночества и катастрофизации, т.е. мыслями о глобальных
размерах произошедшего события и его отрицательных последствиях (r=0,432;
р≤0,05);
• субъективного одиночества и принятия случившегося (r=0,417; р≤0,05).
Примечательно, что в группе женщин с высоким одиночеством более выражены
руминации (постоянные размышления о мыслях и чувствах, связанных с переживаемым).
Чем выше субъективное переживание одиночества, тем меньше фокусирование на
планировании (т.е. размышлений о том, какие следующие шаги лучше предпринять по
отношению к сложившейся ситуации) и позитивной переоценки произошедших событий в
целях личностного роста или приобретения нового опыта. Однако статистической
значимости эти различия не достигают. Интересно, что во всей выборке наименьшие
значения получены по шкале «обвинение других», нет перекладывания вины за
переживаемое человеком на окружающих.
Анализ полученных показателей эмоциональной дисрегуляции показал наличие
значимой положительной связи субъективного переживания одиночества и руминации
(r=0,636; р≤0,01), а также одиночества и трудностей ментализации (r=0,402; р≤0,05), т.е.
проблемами понимания собственных и чужих эмоций, неконтролируемостью эмоций,
снижением способности к релевантной интерпретации собственного опыта и поведения
других людей. Нет связи между переживанием одиночества и избеганием, уклонением от
определенных эмоций и эмоциогенного опыта как гипотетически опасных, негативных,
способных причинить вред и боль. Это согласуется с превалированием положительной
оценки одиночества, с показателями позитивного одиночества в выборке.
Анализ данных по шкале психологической разумности, как способности и
заинтересованности человека в рефлексии психических процессов, выявил наличие прямой
положительной
связи
между
субъективным
переживанием
одиночества
и
заинтересованностью в сфере переживаний (r=0,493; р≤0,01). Чем выше одиночество, тем
больше вера в пользу обсуждения собственных проблем с другими людьми (U=38,5; р≤0,01).
Но, признавая пользу от обсуждения переживаний, женщины-респондентки проявили низкое
желание обсуждать свои проблемы с окружающими, среднюю субъективную доступность
сферы чувств и высокие показатели открытости новому опыту, в том числе переживаниям,
что может обусловливать не только негативное отношение к чувству одиночества.
Таким образом, осознанное регулирование своей внутренней и внешней активности,
эмоций, собственных переживаний, позволяет взрослому человеку снизить его отделенность,
эмоциональную отчужденность от других людей и возникающее на этом основании
болезненное чувство одиночества. С другой стороны, с переживанием одиночества не всегда
стоит бороться. Томас Вульф считает, что это универсальное состояние всего человечества:
«Одиночество отнюдь не редкость, не какой-то необычный случай, напротив, оно всегда
было и остается главным и неизбежным испытанием в жизни каждого человека» [3].
Одиночество является характерным и очень важным для человека явлением. Его осознание,
принятие, превращение в уединение, возвращает человеку целостность, подлинность, дает
возможность личностного роста, позволяет погрузиться в рефлексию, в размышления о
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важных смысложизненных проблемах, несет в себе возможность глубокого духовного
развития личности и изменения жизненной ситуации в целом.
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Проблемы границ сознательного и бессознательного как индикатор подготовки
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Аннотация. В сообщении представлены проблемы формирования различных границ
личности будущих психологов-консультантов в процессе обучения в вузе и обозначены
возможные пути их решения в рамках учебного процесса.
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The problem of the borders of the conscious and unconscious as an indicator
of personality training of a clinical psychologist to professional activity
Zhmurin Igor Evgenievich (Moscow)
Moscow Region State University
Abstract. In a communication presented problems of formation of various personality
borders of future psychologists consultants in the learning process in academia and identified
possible solutions within the educational process.
Key words: educational process, border, counselling psychologist/ counsellor, professional
activities.
Проблема границ вплетается в профессиональную деятельность психологаконсультанта уже в процессе его подготовки, а обсуждение её, достаточно жестко, связывает
теоретические положения подхода, в рамках которого осуществляется эта подготовка с
личностными характеристиками будущего специалиста [3; 4; 5; 6; 7].
Доступный объем данной публикации позволяет лишь затронуть некоторые факты
нашей истории и реальных современных проблем, которые требуют учета различных границ
в подготовке специалистов в области психологической помощи.
Во-первых, в России подготовка специалистов в области психотерапии
(психологического консультирования) имеет богатую историю (впервые проблема поднята в
докладе А.А.Токарского «К вопросу о вредном влиянии гипнотизирования» на III съезде
русских врачей в 1889 г.), где автор призывает допускать до применения гипноза только
подготовленных специалистов [2].
Во-вторых, размытость различного рода границ в подготовке и деятельности
психологов-консультантов вызваны и тем, что с 2010 года разрабатывается Федеральный
закон о психологической помощи населению в Российской Федерации. Проект ФЗ
представлен в Государственную думу 24 июня 2014 года, сейчас на рассмотрении и
доработке.
В-третьих, сформированность границ в деятельности психолога-консультанта
определяется сильным вторжением реальности во внутренний мир участников
образовательного процесса (требования постоянной публичности и регистрации на порталах
и в социальных сетях, отслеживание выполнения профессиональных обязанностей в
электронных системах и системах видеонаблюдения). По мнению специалистов в области
психоанализа и психиатрии, такое интенсивное воздействие на внутренний мир человека
сходно с всеобщим эксгибиционизмом (демонстрация, обнажение) и вуайеризмом
(побуждение подглядывать за людьми).
Следует отметить, что проблемы границ как индикатора подготовки личности
психолога-консультанта и психотерапевта к профессиональной деятельности можно
выразить словами М.Чарльза, который считает, что основополагающая для клинициста
задача, это прийти к достаточному пониманию себя, чтобы быть способным к всё более
глубокому, а также продуктивному восприятию опыта другого человека. Далее он
заключает, что такой процесс начинается с того, что «…нам становится неуютно сидеть в
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кресле, занимая позицию «авторитета»: человека, якобы управляющего чем-то, что мы даже
не начали постигать» [1].
Далее рассмотрим конкретные виды границ и проблемы, связанные с их
функционированием и проблемами формирования их в рамках подготовки психологовконсультантов в государственном вузе.
Первая группа границ нами определена как границы между сознательной и
бессознательной частью Я [1]. По мнению специалистов в области консультативной
практики нормальное функционирование этих границ проявляется в:
1. Ориентации на значительный объем разговорной формы взаимодействия между
обучаемым и преподавателем (практические занятия по разбору случаев из практики и
обсуждение видеосессий);
2. Возможности рефлексии внутреннего состояния и фиксации внутренней речи и
чувств (формирование переноса);
3. Развитие способности фиксации проявления бессознательного психического
материала (сновидения, ассоциации, фантазии).
Затрудняет формирование таких границ, когда:
1. отбор для обучения на психолога-консультанта замещен требованиями количества
обучаемых в группе (в итоге преподаватели в процессе подготовки значительно чаще
сталкиваются с сопротивлением обучаемого процессу формирования его личности, а у
последних наблюдается болезненное развитие их личности);
2. в рамках учебной деятельности, по ФГОС ВО Направления 37.03.01 психология и
37.04.01 Психология, не предусмотрено проведение супервизионной работы с обучаемыми
(бакалаврами и магистрантами) в вузах, что вызывает необходимость воспроизведение этих
форм занятий, но ограничивает возможности её полной реализации [3];
3. смешивание образовательно-профессиональных и межличностных границ между
обучаемыми и преподавателем (связанность темы совместного исследования и времени
работы преподавателя иногда не совпадает, так в магистратуре обучение 2 (2,5) года, а
конкурс преподавателей часто определяется администрацией в рамках меньших сроков).
Развитие границ Я и не-Я [1] предполагает нормальное функционирование, если в
процессе обучения происходит:
1. целостное восприятие информации о профессиональной деятельности и выбранном
направлении оказания психологической помощи (учебный процесс + практика);
2. формирование базового доверия к преподавателям и содержанию учебных
дисциплин (учебный процесс + практика + взаимодействие с представителями
профессиональной средой);
3. способность четкой дифференциации неудач и достижений и присвоение и тех и
других себе (возможность супервизионной и личностной поддержки).
Разрушению границ способствует реализация в учебном заведении, кстати в
соответствие с требованиями ФГОС ВО только одной из форм реализации бакалавриата –
или «академического» (предполагает выбор научно-исследовательского и (или)
педагогического вида (виды) профессиональной деятельности) или «прикладного» (включает
практико-ориентированный и (или) прикладной вид профессиональной деятельности) [3; 4].
Такая дихотомия затрудняет формирование личностной целостности психологовконсультантов, которые, используя слова З.Фрейда, сказанным им в случае Доры – должны
быть в кабинете в трех ипостасях: исследователем, врачом и человеком [8].
Более тяжелый исход такого разделения это расщепление личности профессионала и
сознательный отказ от части профессиональной деятельности или непонимание
необходимости её реализации (например – отказ исследования консультативной практики).
Это согласуется со словами З.Фрейда, который отмечал, что «…я думаю, что врач
берет на себя обязательства не только перед отдельными больными, но и перед наукой.
Перед наукой, в сущности, означает не что иное, как перед многими другими больными,
которые страдают от подобного» [8].
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Третий из рассматриваемых видов, границы психического-Я и телесного-Я [1]
предполагают нормальное формирование в случае:
1. Согласования уровня внешнего воздействия и физиологических реакций организма
(позволяет стабилизировать собственное состояние в период профессиональной
деятельности и таким образом стабилизировать двигательную активность клиента);
2. Освоения системы регуляции собственного психического состояния обучаемыми с
целью контроля собственного функционального состояния во время профессиональной
деятельности (позволяет контейнировать тревожные реакции клиента);
3. Повышения способности органов чувств к восприятию информации различной
модальности, исходящей от клиента (освоение приёмов парящего внимания при восприятии
информации различной интенсивности и эмоциональной окраски).
Разрушение указанных границ происходит из-за:
1. Возможного нарушения схемы тела или восприятия собственного внешнего вида
(при поступлении в бакалавриат никак не оцениваются, а более важен экономический
эффект – количество поступающих);
2. Низкий уровень психического здоровья обучаемых (не оценивается при
поступлении и как следствие – не выдерживание психического напряжения в процессе
обучения и проявление негативных физиологических реакций) [5; 6; 7].
И наконец, проблемы при развитии границ сознательного и бессознательного не
возникают, если:
1. наблюдается явление «параллелизма» между процессом обучения и
консультативной практикой, что проявляется в разыгрывании в процессе обучения
бессознательного взаимодействия с «предполагаемым» или «скрытым», т.е. имеющимся, но
не предъявленным клиентом (выдерживание требований преподавателя позволяет
обучаемому в изменении собственной личности зафиксировать способность в дальнейшем
справляться с проблемами самому);
2. непосредственное взаимодействие с преподавателем позволяет в безопасном
пространстве переживать изменение собственной личности и оценить активизацию
собственных конфликтов, а возможно и аффективных откликов на рассматриваемый
материал;
3. формирование образа внешних границ профессиональной деятельности позволяет
избежать «дикости» в консультативной практике и удерживать собственные тревоги и
конфликты от проявления вовне в рамках учебного процесса [3; 5; 7].
Вместе с тем на разрушение подобных границ направлено:
1. насаждение дистанционного взаимодействия преподавателя и обучаемого, так как
учебный материал становится переходным объектом в процессе обучения и может негативно
повлиять в следующих случаях: если переходные объекты становятся необходимыми, то они
приобретают качество фетиша и утрачивают свои «здоровые» свойства, способствующие
развитию индивида, они становятся «клочками» Я обучаемого [1]; переходные феномены
обеспечивают осуществление определенной самодостаточности и противодействуют
проявлению чувств и кроме того, они являются индикатором эффективности попыток
сохранить иллюзии учебного процесса, который теперь контролирует обучаемый, а не
преподаватель;
2. частичное взаимодействия с преподавателем (отдельные дисциплины студент
постигает на открытых платформах), что приводит к увеличению дистанции между
начинающим профессионалом (студентом) и зрелым профессионалом (преподавателем).
Таким образом, проблема формирования границ бессознательного и сознательного в
личности выступает индикатором подготовки личности психолога-консультанта к его
профессиональной деятельности и позволяет сделать следующие выводы:
1. При реализации подготовки специалистов в области психологической помощи
следует уделить значительное внимание разработке предложений в существующие
ФГОС ВО или разработке ФГОС ВО по программам обучения специалистов в области
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психологической помощи, и, уж тем более, разработке Профессиональных стандартов для
специалистов психологической помощи.
2. Предусмотреть единые формы отбора претендентов на обучение профессии
психотерапевта и психолога-консультанта, которые будут ориентированы на предъявляемые
требования к личности таких специалистов, а не на экономический эффект от наполнения
учебных групп.
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Статья
посвящена
теме
компетентности
психологаконсультанта/психотерапевта в контексте требований профессиональной этики.
Формулируются трудности определения компетентности, этические обязательства и
ответственность психотерапевта, проблема определения границ компетентности.
Обсуждаются концепции интеллектуальной, эмоциональной и этической компетентности.
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компетентности, интеллектуальная компетентность, эмоциональная компетентность
Competence as a foundation of ethical practice of a counsellor and psychotherapist
Zaytseva Anatasiya N. (Moscow)
MSU, MSUPE
Abstract. The article is devoted to the competence of a counsellor/psychotherapist in the
context of professional ethics. Criteria of being professionally competent, related ethical
responsibilities, in particular, a problem of determining the limits of competence are discussed. The
concepts of intellectual, emotional and ethical competence are considered.
Key words: competence, ethics, ethical requirements, competence boundaries, intellectual
competence, emotional competence
Компетентность психолога-консультанта/психотерапевта – одно из фундаментальных
этических требований профессии. Практически любой этический кодекс начинается с
принципов и стандартов, определяющих обязанности и ответственность специалиста в этой
области. Например, согласно этическим стандартам Американской Психологической
Ассоциации (АПА), психологи при исполнении профессиональных ролей обязаны
действовать в пределах границ своей компетентности, которая основана на полученном
образовании, работе под супервизией и других формах профессионального опыта. Если
психологи собираются практиковать в новых областях, они должны получить
дополнительную подготовку, супервизию и/или консультацию от тех, кто компетентен в
этих областях. В тех сферах психологической практики, где пока не существует признанных
стандартов обучения, психологи должны предпринять разумные меры, чтобы обеспечить
свою компетентность и защитить клиентов и других вовлеченных лиц от вреда. При это
ответственность за поддержание компетентности в существующих областях знания и
развитие компетентности в возникающих областях неизбежно ложится на каждого из
специалистов [8]. Аналогичные этические требования сформулированы в этических кодексах
Европейской Ассоциации Психотерапии (ЕАР) и Общероссийской Профессиональной
Психотерапевтической Лиге (ППЛ), Канадской Ассоциации Психологов (КПА) и других
объединениях психологических и помогающих профессий [6;7;8].
В то же время концепция компетентности очень сложна и неоднозначна: существуют
различные подходы к ее интерпретации и содержательному наполнению, предложенные
отечественными и зарубежными авторами [1]. Профессор консультативной психологии и
автор известного учебника по этике, Karen Kitchener отмечает, что несмотря на то, что
этические кодексы подчеркивают важность компетентности, гораздо проще потребовать от
специалиста быть компетентным, чем определить что это означает. Один из подходов к
определению – исходит из существующих стандартов практики: «профессиональные
ассоциации и государственные юридические органы в попытках определить понятие
компетентности, разработали этические стандарты, стандарты практики и законы о
лицензировании для определения некомпетентной практики. Компетентность часто
приравнивается к практике на уровне или выше обычного стандарта. Хотя психологи не
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обязаны быть идеальными во всем, что они делают, ожидается, что свою профессиональную
деятельность они будут исполнять по крайней мере так же хорошо, как и средний, хорошо
обученный, психолог» [4, с. 155]. Эта позиция, логичная и дающая конкретные ориентиры в
странах с устоявшимися и признанными стандартами практики и образования (напр. США,
Канада, некоторые страны ЕС), в условиях российских реалий, где адекватные стандарты в
сферах психологического консультирования и психотерапии практически отсутствуют,
ставят больше вопросов, чем дают ответов. Тем не менее, и у нас консультирование и
терапия бурно развиваются и остро востребованы населением. Так что, хотя вопрос о
стандартах профессии еще далек от решения, тема компетентности как никогда актуальна и
для защиты интересов клиентов и для поиска профессиональных стандартов этичной
практики.
Профессиональная этика, как один из важнейших регуляторов деятельности, отражает
и закрепляет договор между дисциплиной, обладающей относительной независимостью, в
смысле определения критериев для входа в профессию, стандартов знания и практики и т.д.,
и обществом. В рамках этого договора общество поддерживает независимость дисциплины,
в обмен на обещание ее представителей действовать на благо общества. Это намерение
принимает форму общих этических принципов и конкретизируется в наборах стандартов,
уточняющих как эти принципы воплощаются на практике. Требования к компетентности
психотерапевта не являются исключением: соответствующие стандарты этических кодексов
направлены на реализацию основных этических принципов помогающих и медицинских
профессий. Фундаментальным из них является принцип «primum non nocere» («прежде всего
– не навреди»). Этот старейший принцип медицинской этики, приписываемый Гиппократу,
является первым из четырех принципов современной биоэтики («не навреди», «делай благо»,
«принцип уважения автономии пациента», «принцип справедливости»), предложенных Tom
Beauchamp и James Childress, известными американскими специалистами в этой сфере [3].
Ключевые компоненты этичной практики – умение определять границы собственной
компетентности и находиться в них при исполнении профессиональной роли – отвечает
соблюдению принципов «не навреди» и «делай благо». КПА рассматривает некомпетентное
действие как заведомо неэтичное, так как «маловероятно, что он принесет благо и вероятно,
оно принесет вред». При этом при определении вреда учитываются немедленные,
краткосрочные и долговременные последствия, касающиеся как физического («физической
безопасности, комфорта, боли, повреждений»), так и психологического аспектов
(«социальных, семейных и общественных отношений; личной и культурной идентичности;
чувства самоценности, страха, унижения, межличностного доверия и цинизма; знания себя и
общего знания» ) [7, с. 18]. Кроме этого, некомпетентность может вступать в противоречие с
принципом справедливости. В частности, если по причине некомпетентности терапевта
качественные услуги будут доступны для одних, но не для других групп населения, это
приведет к дискриминации [4].
Как
определить
границы
компетентности?
Формальные
подтверждения
компетентности – дипломы и сертификаты об образовании, лицензии, дающие право на
занятие определенной деятельностью, задокументированные опыт работы под супервизией и
опыт прохождения личной терапии – не гарантируют того, что специалист будет действовать
компетентно в конкретной ситуации. «Средний стандарт» практики, также не может
является точным ориентиром, особенно в условиях отсутствия такового. Первое наблюдение
состоит в том, что в случае психотерапии необходимо учитывать как минимум два
различных измерения профессиональной компетентности – интеллектуальное и личностное.
Психотерапия – это профессия типа «человек-человек», для которой центральными
феноменами являются личные переживания и межличностные отношения, а терапевтические
отношения служат одним из основных инструментов воздействия, изменения, исцеления,
развития [2;5]. Предметная сфера психотерапии вовлекает интенсивные эмоциональные
реакции, личные ценности и установки, жизненный опыт, как клиента, так и терапевта.
Поэтому для того, чтобы действовать во благо клиента (и как минимум не причинить вреда),
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специалист должен обладать не просто знаниями и умениями, приобретёнными в ходе
профессионального образования и клинического опыта, но и особыми свойствами личности.
Речь идет как о нравственных качествах и ценностях, понимаемых как предпосылки
компетентного исполнения профессиональной роли, так и о высокой степени саморефлексии
и самопринятии, умении отслеживать и контейнировать интенсивные эмоции, осознании и
наблюдении за тем, как личные особенности и состояние влияют на профессиональную
деятельность. Эти качества существенны и для соблюдения других этических принципов –
«принципа уважения автономии» и «принципа справедливости», например, потому что без
должной рефлексии и не учитывая влияния собственных особенностей на терапевтический
процесс, психотерапевт рискует встать в патерналистскую позицию, навязывая клиенту
собственные ценности и убеждения, давая советы и лишая его права на собственный выбор и
самоопределение. Kenneth Pope, возглавлявший этический комитет АПА, и Laura Brown,
специалист в области психотерапии травмы, культурной компетентности и этики,
предложили различать концепции интеллектуальной и эмоциональной компетентности [5].
Интеллектуальная компетентность как «знание что и знание как» основана на знаниях и
навыках, полученных в ходе профессиональной подготовки. Эмоциональная компетентность
отражает влияние человеческого фактора в психотерапии и связана со способностью
специалиста действовать компетентно в рамках своей профессиональной роли, учитывая
свои личные особенности и свое состояние.
Требования этических кодексов удобно применить к концепциям интеллектуальной и
эмоциональной компетентности. Интеллектуальная компетентность, основана на
полученных теоретических и практических знаний, и включает в себя способность
определить границы своей компетентности и обоснование профессиональной практики
актуальными научными знаниями. Например, специалист в области психотерапии депрессии
взрослых может не быть компетентен в работе с детьми или обладая компетентностью в
работе с определенными культурными меньшинствами, психотерапевт может не иметь
достаточно знаний и опыта, чтобы оказывать качественные услуги другим меньшинствам.
Кроме этого, знания могут устаревать – новые исследования могут показать некоторые
методы/техники как неэффективные или даже вредные. Знание актуальных данных и
результатов экспериментов являются этической обязанностью психотерапевта Если
обратиться к эмоциональной компетентности, этические обязательства специалиста –
учитывать влияние личных особенностей и состояния на профессиональную деятельность и
принимать необходимые меры для гарантии ее компетентности. Например, АПА обязывает
психологов воздержаться от начала занятий, если их личные проблемы вероятно помешают
компетентному исполнению профессиональных
обязанностей. Если
психологи
обнаруживают, что личные проблемы мешают выполнять работу компетентно, они должны
обратиться за консультацией/помощью и определить, следует ли им ограничить, отложить
или прекратить свои занятия. А согласно этическому кодексу ППЛ (и ЕАП) «Как
практикующие терапевты, преподаватели, тренеры, исследователи, психотерапевты
осознают тот факт, что их личные ценности могут влиять на их общение, использование ими
техник, выбор и подачу взглядов или сведений и на природу или реализацию исследования.
Когда они имеют дело с темами, которые могут нанести оскорбление, они обязаны
признавать и уважать разнообразные установки и индивидуальную чувствительность своих
клиентов, студентов, практикантов или участников исследования» [6]. Пожалуй, наиболее
подробно «человеческое измерение» раскрыто в кодексе КПА, где требования к
компетентности идут в связке с требованиями к знанию себя, и являются воплощением
этического принципа ответственной заботы. Помимо того, что психологи должны оценивать
и учитывать влияние своего «опыта, отношений, культуры, убеждений, ценностей,
индивидуальных различий, конкретной подготовки, внешнего давления, личных
потребностей и исторического, экономического и политического контекста» на
взаимодействие людьми и их восприятие, а также искать помощи и/или прекратить занятия
наукой, преподаванием, супервизией или практикой, если в силу физического или
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психологического состояния их способность действовать на благо и не причинять вреда
снижена, они обязаны заботиться о себе, чтобы избежать негативных состояний (например,
выгорания или зависимостей), которые могут ухудшить их способность компетентно
выполнять свою работу. Таким образом, явно артикулируется, что забота о себе является
этической обязанностью терапевта.
В то время как для определения границ компетентности необходимо учитывать как
интеллектуальное так и эмоциональное измерения, существует еще одна грань
компетентности психотерапевта – компетентность в сфере профессиональной этики.
Согласно этическим стандартам ППЛ: «Психотерапевты признают необходимость
осведомленности по актуальным проблемам этики. Для этого они обучаются на
повышающих квалификацию семинарах по этике, регулярно проходят супервизии и/или
получают профессиональную помощь», а соответствие требованиям образовательных
стандартов ППЛ, «должно включать информацию по соответствующим значимым этическим
проблемам» [6]. Современное представление об этической компетентности выводит ее за
рамки этических кодексов и связывает скорее со способностью грамотно решать этические
задачи [4;5]. Кодексы являются ориентирами, задающими направление мышления
специалиста, однако, не заменяют принятие этичного решения в конкретной ситуации
реальной жизни. Конкретный выбор и воплощение его в своей профессиональной
деятельности остается ответственностью специалиста. В некоторых случаях, выбор
совершается быстро и является практически очевидным (например, когда требования
этического кодекса прямо переносимы в данный контекст и нет конфликтов интересов и/или
противоречий с другими этическими принципами), но часто принятие решения далеко
неоднозначно и требует тщательного этического анализа. Этическая компетентность, как
умение грамотно решить этическую задачу, основана на навыках критического и
логического мышления, способностях решения задач и личных нравственных качествах
терапевта.
Подведем итоги. Компетентное исполнение профессиональной роли - одна из
основных этических обязанностей психотерапевта. Определение профессиональной
компетентности является сложной задачей и требует учитывать три различных аспекта:
интеллектуальную, эмоциональную и этическую компетентность. Каждый из этих аспектов
характеризуется специфическим набором этических обязанностей, знаний, навыков,
способностей и личных качеств специалиста.
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Аннотация. Описывается конструкт «интенсивное родительство», приводятся данные
о том, как практики интенсивного родительства связаны с ментальным здоровьем и
благополучием. Описывается методика «Intensive Parenting Attitudes», которая проходит
процедуру адаптации на русском языке. Раскрываются возможности ее использования в
экспериментальных исследованиях и психотерапевтической практике.
Ключевые слова: интенсивное родительство, родительская тревожность, семейное
консультирование, детско-родительские отношения.
Intensive Parenting Questionnaire: adaptation on Russian sample
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Abstract. In this article we described the Intensive Parenting construct and its correlations
with parents’ mental health and well-being. The Intensive Parenting Attitudes Questionnaire
adaptation procedure on the Russian sample is described. The possibilities of its use in experimental
research and psychotherapeutic practice are revealed.
Key words: intensive parenting, parental anxiety, family counseling, child-parent relations.
В семейном консультировании жалобу о проблемах с детьми можно классифицировать
как клиентский запрос с субъектным локусом («на кого жалуются») (Столин, 1989). Одна из
задач специалиста ― прояснить запрос, сфокусировавшись на потребностях клиента, а не
третьих лиц. С одной стороны, жалоба на детей ― один из «безопасных» поводов для
обращения к психологу, поскольку в России психологи повсеместно работают в системе
образования, что может снижать тревогу клиентов при обращении. С другой стороны,
поведенческие, ментальные и физические особенности детей могут стать поводом для
стигматизации родителей как «плохих» (Francis, 2008).
Родительская вовлеченность в воспитание способствует формированию надежной
привязанности (Боулби, 2003), а также гармоничному ментальному и физическому развитию
(Cicchetti, Toth, 1998; Repetti et al., 2002). Однако чрезмерное участие в жизни детей может
приводить к возрастанию тревоги у родителей, что в свою очередь влияет на тревожность
детей (Van der Brugen et al., 2008).
Конструкт «интенсивное родительство» в настоящее время активно разрабатывается в
западной психологии (Lee et al., 2014). Одной из первых публикаций, в которой появилось
понятие «интенсивное материнство», была работа социолога Шэрон Хейс «Культурные
противоречия материнства» (Heys, 1998). В ней поднимается вопрос о том, что матери
делают гораздо больше для детей, чем предыдущие поколения: не только кормят, моют, но и
постоянно развивают, заботятся о ментальном здоровье, читают соответствующую
литературу и т.д. – то есть тратят огромное количество энергии, времени и денег на так
называемое интенсивное развитие детей. Чаще специалисты говорят именно об интенсивном
материнстве (Romagnoli, Wall, 2012), однако появляются работы и об отцовстве (Shirani et al.,
2012).
Даже если люди сами не практикуют «интенсивное родительство», они оказываются
вовлечены в эту детоцентрированную культуру. Всё это приводит к перегрузкам, апатии и
подавленности родителей. Согласно данным литературы, существует парадокс: с одной
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стороны, родительство увеличивает удовлетворенность жизнью, с другой – приводит к
снижению общего уровня благополучия (Rizzo et al., 2013). Было выявлено, что именно
интенсивное вовлечение в родительство (а не просто появление детей) приводит к
негативным последствиям для здоровья родителей. Кроме того, убежденность в том, что
мать – это основной, главный родитель, может приводить к депрессии. Исследование
(Schiffrin et al., 2015) показало, что дорогостоящие и требующие больших временных затрат
виды активности не связаны напрямую с увеличением уровня счастья, здоровья и успеха
детей, несмотря на то, что обещает реклама многочисленных центров раннего развития.
Для количественной оценки клиентских убеждений об интенсивном родительстве в 2013
году был разработан опросник «Intensive Parenting Attitudes» (Liss et al., 2013). В
англоязычной версии он включает в себя 25 пунктов, сформулированных в утвердительной
форме, и респонденту предлагается оценить степень согласия с каждым пунктом по
шестибальной ликертовской шкале (от «полностью не согласен» до «полностью согласен»).
Пункты разделены на шесть шкал: Эссенциализм (Essentialism); Удовлетворенность
(Fulﬁllment); Стимуляция (Stimulation); Трудности (Challenging); Детоцентрированность
(Child-Centered).
Шкала «Эссенциализм» включает утверждения о том, что «естественно»,
предопределено природой в родительских ролях, например: «Хотя у отцов могут быть самые
благие намерения, они в целом не такие хорошие родители, как матери». Шкала
«Удовлетворенность» включает пункты о том, что родительство – лучшее, что может
произойти с человеком: «Быть родителем – самая большая радость, которую человек может
испытать». Шкала «Стимуляция» включает пункты о необходимости раннего когнитивного
развития ребенка: «Родители должны способствовать развитию интеллекта своих детей еще
до рождения, например читая им или ставя классическую музыку». Шкала «Трудности»
содержит утверждения о том, как трудно быть родителем: «Родители никогда не перестают
думать о своих детях, даже когда они далеко». Шкала «Детоцентрированность» содержит
утверждения о том, чьи нужды важнее: «Расписание детей должно быть важнее нужд их
родителей». В шкалах есть как прямые, так и обратные пункты.
Опросник может использоваться как в экспериментальных, так и в диагностических
целях при работе с индивидуальными клиентами и семьями. Он позволяет обсудить
существующие у клиентов/респондентов убеждения, влияющие на их ментальное здоровье и
благополучие. Опросник также может быть использован с теми, кто еще не имеет детей, для
анализа влияния культуры интенсивного родительства на их ожидания.
В докладе будут представлены этапы апробации опросника на русском языке и
обсуждены возможности его использования в академических исследованиях и
психотерапевтической практике.
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Аннотация: в статье анализируются классические и современные теории глубинной
психологии и психотерапии. Рассматривается понятие «семиосфера психотерапии».
Предлагается авторская стратегия анализа проблем взрослой личности.
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Psychotherapeutic dialogue: structure and principles of analysis of problems
of an adult personality (depth psychological approach).
Ivanov Dmitry I. (Simferopol)
V. I. Vernadsky Crimean Federal University, Tavricheskaya Academy
Abstract: In the article classical and modern theories of deep psychology and
psychotherapy are analyzed. The concept of «semiosphere of psychotherapy» is considered. The
author's strategy of analysis of problems of an adult personality is offered.
Keywords: psychology, psychotherapy, semiosphere, analysis, interpretation.
Анализ происходящего во всём постсоветском пространстве в области развития и
применения не медицинской психотерапии и психологического консультирования приводит
к выводу, что эта область применения научного психологического знания вступила в эпоху
своеобразного ренессанса. Яркая вспышка интереса к применению классических и
рожденных относительно недавно психотерапевтических подходов формирует особое
пространство, внутри которого одновременно взаимодействуют, в отношениях
комплментарности и антагонизма эвристический потенциал психотерапии как искусства и
терапевтическая целесообразность психотерапии как научно обоснованного метода.
Активное развитие таких мощных направлений как глубинная психология и
психотерапия, лингвистическая, когнитивная, гуманистическая психология и психотерапия и
т.д. формирует особое пространство, в котором важную роль играет методологически
обоснованное понимание и искусство интерпретации психологом наблюдаемых в ходе
психотерапевтического процесса феноменов. Указанное пространство можно назвать
семиосферой психотерапии.
Это определение основано на идеях Ю. М. Лотмана, сформулированных им в работе
«Внутри мыслящих миров». В понимании Лотмана, семиосфера – это некое пространство,
представляющее собой условия и необходимую предпосылку для осуществления
коммуникации (Лотман Ю. М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера –
история. М.: «Языки русской культуры», 1996. 464 с.). И согласуется с идеями Н.Ф. Калиной
(Калина Н.Ф. Основы психоанализа. М.: "Рефл-бук", К.: "Ваклер". 2001. 352 с.). В нашем
понимании, психотерапия, независимо от парадигмы, в поле которой этот процесс
осуществляется, это и есть акт коммуникации (диалог между психологом и его клиентом),
требующий особых условий и необходимых предпосылок для своего развёртывания. В
частности, в классическом психоанализе в качестве предпосылок выступает
внутриличностный конфликт, переживаемый человеком в форме симптомов невротического
расстройства, а в качестве необходимых условий – отношения рабочего альянса между
пациентом и аналитиком.
Можно прийти к выводу, что в глубинной психологии, в силу многолетней истории её
развития, уже давно сложилась вариативная семиосфера психотерапии с особой логикой
дополнения и взаимодействия составляющих её субпространств.
В частности, классический психоанализ, благодаря усилиям З. Фрейда и его
ближайших сторонников в лице К. Абрахама, С. Ференци, О. Ранка, Э. Гловера и
современных представителей этой парадигмы, сформировал исторически первую и, можно
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утверждать, базисную форму семиотического пространства психотерапии. Это то, что З.
Фрейдом определялось в качестве чистой зоны анализа. По сути, она является построенным,
в соответствии определёнными принципами и правилами, взаимодействием в диалоге двух
людей с чётко определёнными статусами: пациента и аналитика (Фрейд З. Техника
психоанализа. Пер. с нем. А.М. Боковикова. М.: Академический проект, 2008. – 292 с.).
Содержание и форма этого диалога определяют специфику психоаналитического семиозиса,
поскольку в ходе развития этого диалога аналитик сначала в восприятии, а затем и в
отношении клиента становится объектом, в адрес которого постепенно начинают проявлять
себя диагностически и терапевтически важные процессы ложного или фантомного
конституирования клиентом себя в речи, обращённой к аналитику как к объекту в различных
вариациях.
Классический психоаналитический метод обеспечил мощный импульс развития
современных техник психоанализа и психодинамической психотерапии. Этим он
существенно расширил многоуровневую и вариативную семиосферу психотерапии. В целом,
психоаналитическая практика, в разных современных техниках, идет по пути существенной
гуманитаризации большинства базовых процессов в отношениях пациента и психоаналитика.
Она устремлена к достижению главной цели, которую И. Бирбинг в работе «Психоанализ и
динамическая психотерапия» назвал интерпретативным инсайтом (Психоаналитический
вестник № 2(8), 99. Москва: Изд-во Иматон-М, 1999. 248 с.). Это обстоятельство определяет
специфику современного психоаналитического семиозиса и пространства, в котором он
становится возможным.
Сказанное ярко проявляется в теории Г. Левина и Р. Фридмана. Её авторы отмечают,
что «Сегодня психоанализ переживает период интеллектуального волнения, брожения умов,
синтеза и творчества. Отстаиваются новые идеи. Изменяются старые концепции»
(Терапевтические отношения в психоанализе. М.: «Когито-Центр». 2007. С.47).
Вдохновившись этим, они предлагают и обосновывают свой подход. В нём аналитик и
анализируемый становятся равноправными созидателями и участниками терапевтических
отношений, и в равной мере оказываются вовлеченными в их динамику. При этом, авторы
подхода признают в качестве терапевтически целесообразного, то обстоятельство, что
бессознательная аффективная вовлеченность аналитика неизбежно приводит к его
неосознанному суггестивному воздействию на пациента. Последнее вызывает у нас ряд
сомнений и вопросов о целесообразности и допустимости такого рода интенций.
Анализ указанных выше концепций является методологическим основанием в
разработке авторского подхода в области немедицинской глубинно ориентированной
психотерапии. Прежде всего необходимо отметить, что разрабатываемый подход основан на
нашей твердой убеждённости в том, что клиент психотерапевта является своеобразным
источником переживаемых им самим конфликтов и противоречий и, одновременно,
уникальным носителем мощного исцеляющего фактора, актуализация которого в
определённой мере зависит от параметров психоаналитической ситуации и участия
аналитика в ней. Он является автором многочисленных и весьма болезненных вопросов к
самому себе о самом себе и, одновременно фундаментальной библиотекой ответов на эти
вопросы.
Психолог-аналитик в терапевтических отношениях с анализируемым может и должен
выступать лишь в роли лакмусовой бумаги, способной показать наличие неких процессов в
душе анализируемого и, в определённой мере в роли катализатора этих процессов. И не
может отождествлять себя с этим процессом, либо считать себя его администратором. Таким
образом, терапевтически целесообразную дуальность, содержащую в себе исцеляющий
фактор следует искать, актуализировать и поддерживать не в интерсубъективном
пространстве диадных отношений, а внутри границ поля субъективной психической
реальности индивида. Там, где источник конфликтов и библиотека вытесненных знаний
субъекта о самом себе.
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Основанная на этих постулатах наша стратегия аналитической работы строится на
строгом соблюдении ряда принципов и правил, которые обеспечивают возможность:
а) устанавливать, развивать и поддерживать уникальную атмосферу аналитического
взаимодействия, т.е. «чистую зону анализа» о которой неоднократно в своих работах говорил
З. Фрейд и его единомышленники;
б) актуализировать внутренний ресурс анализируемого, состоящий из
интеллектуальных и мотивационных компонент;
в) устанавливать и сохранять исследовательскую установку аналитика, направленную
на максимально объективное восприятие всего происходящего в аналитической ситуации;
г) обеспечивать сохранность границ аналитического процесса и аутентичность всех
его компонент;
д) обеспечивать сохранность границ субъекта и аутентичность компонент его
Самости (это в равной мере относится и к аналитику, и к анализируемому в аналитическом
процессе).
К категории базовых для данной модели принципов мы относим принципы
классического психоаналитического метода. А именно: свободных ассоциаций, свободно
плавающего внимания аналитика, абстиненции, конфиденциальности и профессиональной
заинтересованности.
К категории правил мы относим набор такого рода требований к позиции психолога в
аналитическом процессе, которые определяют специфику предлагаемой модели
немедицинской глубинно ориентированной психотерапии. А именно:
а) правило основанного на эмпатии катализирующего участия психолога в
аналитическом процессе:
- предполагает возможность и необходимость проявления лишь тех компонент
интеллектуального, эмоционального и личностного ресурса психолога-аналитика, которые
аутентичны параметрам аналитической ситуации и не противоречат сохранению «чистой
зоны анализа»;
б) правило интеллектуального сотрудничества:
- это призыв, обращенный в равной степени к психологу и к анализируемому
максимально актуализировать интеллектуальный ресурс и равномерно распределить его на
все феномены аналитического процесса,
- окончательной может считаться лишь та интерпретация, которая сформировалась в
результате совместных интеллектуальных усилий психолога-аналитика и анализируемого и
привела к достижению интерпретативного инсайта;
в) правило эвристического сомнения:
- любая интерпретация или аналитическая конструкция как результат совместных
усилий психолога и анализируемого может считаться завершенной, а её терапевтический
потенциал успешно реализованным, лишь тогда, когда она прошла проверку в режиме
конфронтации;
г) правило проработки интерпретационного инсайта:
- терапевтический потенциал интерпретации/конструкции может восприниматься как
реализованный, если связанный с нею инсайт способствует появлению таких сегментов
индивидуального опыта жизни анализируемого, которые, в свою очередь могут стать
предметом дальнейшего анализа.
Данная стратегия аналитического взаимодействия в диалоге психолога и его клиента
находится на стадии разработки и нуждается в дальнейшей проверке и уточнении её
положений.
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Комплексный подход к восстановлению нарушенного речевого общения
в системе логопсихотерапии*
Карпова Наталия Львовна, Данина Мария Михайловна (Москва)
ПИРАО
nlkarpova@mail.ru, mdanina@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к работе с заиканием системным нарушением речи, в структуре которого выделяются органические,
психологические и социальные компоненты. Выделены три основные группы
немедикаментозных стратегий: 1) менеджмент заикания, 2) формирование плавной речи, 3)
комплексная реабилитация. Рассматриваются преимущества и недостатки каждого из
подходов. Подробно рассматривается комплексный подход к восстановлению нарушенного
речевого общения, разрабатываемый в отечественной психологии Ю.Б. Некрасовой, и далее
дополненный Н.Л. Карповой: его методологические основы и принципы, структура
реабилитационной работы, цели и задачи. Анализируется эффективность данного подхода,
продемонстрированная в научных исследованиях.
Ключевые
слова:
заикание,
логопсихотерапия,
семейная
групповая
логопсихотерапия, комплексный подход, психотерапия, логопедия, оценка эффективности.
Complex approach to the restoration of disturbed speech communication
in the system of logopsychotherapy
Karpova Natalya L., Danina Maria M.
PI RAE
Abstract. The article considers modern approaches to stuttering treatment. Stuttering is a
systemic speech disorder, which contains organic, psychological and social components. Three
main groups of non-drug strategies have been identified: 1) management of stuttering, 2) the
formation of speech fluency, and 3) complex rehabilitation. The advantages and disadvantages of
each approach are considered. The complex approach to the restoration of disturbed speech
communication has been developed in russian psychology by Yu.B. Nekrasova, and further
supplemented by N.L. Karpova. It’s methodological foundations and principles, the structure of
rehabilitation work, goals and objectives are described. The effectiveness of this approach in
scientific research is analyzed.
Key words: stuttering, logopsychotherapy, family group logopsychotherapy, complex
approach, psychotherapy, speech therapy, efficiency evaluation.
Заикание – системное нарушение речи, в структуре которого выделяются
органические, психологические и социальные компоненты. Ввиду сложности данного
заболевания, которым страдает 2,5–3% населения (речевые нарушения, как правило,
проявляются у ребёнка в 2–4 года в период формирования фразовой речи, усиливаются в
подростковом возрасте в связи с физиологическими и психологическими проблемами и,
снижая коммуникативные возможности человека, тяжело травмируя нервную систему,
отрицательно сказываются на формировании характера), уже к 1960 годам у нас в стране
сложилось представление о необходимости комплексного медико-педагогического подхода к
его лечению (Б.З. Драпкин, Р.Е. Левина, В. И. Селиверстов, В.М. Шкловский и др.). С
середины 90-х годов наряду с лечебными учреждениями, где проводится лечение
заикающихся с применением комплексного подхода, стали открываться муниципальные
Медико-психолого-социальные центры, а также предлагаются авторские методики. Но
компоненты «комплекса» у всех различны. На сегодняшний день сайт stuttering.ru в
Интернете представляет целый ряд учреждений и практиков, специализирующихся в
коррекции заикания.
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Зарубежные немедикаментозные подходы к лечению заикания можно условно
разделить на три группы: 1) ориентированные на уменьшение тревоги и когнитивную
переработку (менеджмент заикания), 2) ориентированные на формирование плавной речи, 3)
комплексная реабилитация заикающихся на речевом, личностном и социальном уровнях
функционирования.
Наиболее распространенным подходом к работе с психологическим аспектом
заикания на сегодняшний день является так называемый «менеджмент заикания», который
направлен не на снижение количества запинок в речи, а на стабилизацию состояния
говорящего за счет преодоления логофобии, социальной тревоги и отработки навыков
саморегуляции.
Одно из представлений о заикании – это нечто внешнее по отношению к самому
человеку и его речи, а заикающийся не имеет власти над своими речевыми возможностями.
Такое понимание провоцирует у больного ощущение беспомощности. В терапии данного
направления заикание присваивается личностью и формируется ряд стратегий, которые
позволяют управлять своим речевым поведением и состоянием (Van Riper, 1973). В
технический арсенал данного подхода входят поведенческие техники, включая контакт глаз,
самораскрытие и публичное раскрытие симптома, псевдозаикание (намеренное заикание в
запланированных ситуациях), задержка момента запинки для анализа, преодоление
избегающего поведения, преодоление фрустраций. Однако исследования показывают, что
данный подход не является достаточным для достижения комплексного эффекта,
включающего динамику речевых показателей заикающегося (Blomgren et al., 2005, Maguire et
al., 2011).
В отличие от менеджмента заикания, концепция переработки речи учит заикающегося
использовать новый речевой образ, а перестройка речевого механизма происходит
посредством серии упражнений на удлинение дыхания и речи (O’Brian et al., 2010).
Программы данного направления в целом показывают удовлетворительные результаты в
плане снижения количества запинок (O’Brian et al, 2008). Но, хотя многие взрослые могут
контролировать
заикание
посредством
пролонгированной
речи,
поддержание
соответствующего контроля в ежедневной речи оказывается достаточно сложным. Кроме
того, даже при условии изменения характера речи, у человека могут возникать прежние
психологические и социальные трудности: избегание общения и социальная тревога,
логофобия, трудности с управлением эмоциональными состояниями, в том числе
влияющими на способность контролировать речь.
Таким образом, можно говорить о недостаточности каждого из указанных подходов в
контексте реабилитации лиц с заиканием в тех ситуациях, когда проблема проявляется на
многих уровнях и поддерживается не только физиологическими, но и поведенческими и
психологическими механизмами.
Современный комплексный подход включает в себя работу как с поверхностным
признаками заикания, так и с более глубокими его атрибутами: тревожность, страх заикания,
избегание общения, неуверенность в себе, отрицательное самовосприятие. При этом
комплексные программы распространены в практике работы с заиканием меньше, чем
специализированные, поскольку требует особенных организационных и методических
ресурсов, чтобы показывать эффективность. Большинство интенсивных программ длятся от
2 до 4 недель от 30 до 100 часов терапии (Montgomery, 2006; Kroll et al., 2010). Несмотря на
то, что интенсивные программы сильно разнятся, их отличительной чертой является то, что
они рассматривают заикание с точки зрения и речевой реструктуризации, и перспективы
управления заиканием. Цели таких программ состоят в том, чтобы уменьшить степень
заикания и снизить его нежелательные последствия.
В отечественной дефектологии психотерапия в системе комплексной реабилитации
утвердилась только в 1990-е годы (Вайзман Н.П., 1992), и одной из первых была Ю.Б.
Некрасова. В 1960–1980-е годы для тяжело заикающихся старших подростков и взрослых на
основе эмоционально-стрессовой терапии К.М. Дубровского она создала методику групповой
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логопсихотерапии (Некрасова Ю.Б., 2006, 1985). Данный подход – не только единство
логопедии, психологии и психотерапии в процессе работы над речью, но и синтез общения,
обучения и лечения, что подразумевает всестороннюю и разнообразную проработку всех
составляющих проблемы заикания.
В 1980–1990-е годы Ю.Б. Некрасовой была выявлена и обоснована совокупность
психолого-педагогических и психотерапевтических принципов, составляющая основу
построения процесса социореабилитации нарушенного общения. Это: а) принцип
психотерапевтической диагностики, совмещающей диагностическую и терапевтическую
функции; выявление «внутренней картины здоровья» пациента; б) принцип опосредования
логопсихотерапевтического воздействия (библиотерапия, символотерапия, кинезитерапия);
в) принцип парадоксальности методов и приемов воздействия (от сложного – к простому, от
общего – к частному, от незнакомого – к знакомому); г) принцип коллективного
сотворчества пациента и психотерапевта в организации лечебно-педагогического процесса;
д) принцип диалогического взаимодействия психотерапевта и пациента в процессе лечебного
общения; е) принцип преемственности всех этапов, форм и методов работы (Некрасова Ю.Б.,
1982, 1992, 2006).
С конца 1980-х годов на основе групповой логопсихотерапии начала развиваться
система семейной групповой логопсихотерапии Ю.Б. Некрасовой – Н.Л. Карповой, где
постепенно расширялся возрастной состав участников, и участие родителей и родственников
заикающихся на всех этапах социореабилитации стало обязательным (Карпова Н.Л.,1997,
2003, 2011). Цель семейной групповой логопсихотерапии – помочь человеку
компенсироваться за счет личностных факторов и ресурсов (своих собственных, семейных и
групповых), создавая для этого специальные «помогающие» условия. В методологическом
плане подход опирается на теорию отношений и «лечебного перевоспитания» личности В.Н.
Мясищева, теорию общения А.А. Бодалева, идеи о коммуникативной функции речи Н.И.
Жинкина, представления о психических состояниях Ф.Д. Горбова, теорию и практику
творческой коррекционной педагогики А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и К.М.
Дубровского.
Система включает в себя интенсивное групповое общение с использованием
разнообразных коррекционных речевых и коммуникативных психолого-педагогических
методов, приемов и упражнений, в частности – библиотерапии (лечение направленным
чтением), методов арт-терапии, кинезитерапии. Содержание процесса меняется от этапа к
этапу, каждый из которых реализует свою функцию, создавая каркас для достижения
планируемых эффектов.
I – пропедевтический-диагностический этап – длится 3-6 месяцев и строится на
динамической психотерапевтической диагностике, разработанной Ю.Б. Некрасовой для
заикающихся, расширенной и дополненной нами для членов их семьи. Цель данного этапа не
только уточнение поставленного логопедами и врачами заикающемуся диагноза, но и
выявление компенсаторных ресурсов личности, изучение семейной атмосферы пациента и
готовности его ближайшего окружения к включению в процесс предстоящего лечения. Мы
составляем «портрет неповторимости» и пациента (по Ю.Б. Некрасовой), и его семьи.
II этап – сеанс эмоционально-стрессовой психотерапии (ЭСПТ) К.М. Дубровского в
модификации Ю.Б. Некрасовой – представляет собой подготовленное пропедевтическим
этапом публичное индивидуально-групповое воздействие психотерапевтического и
педагогического содержания. На сеансе за 1-1,5 часа происходит «снятие»
симптомокомплекса заикания через «реконструкцию личности» во фрустрирующей
ситуации.
III этап – активная семейная групповая логопсихотерапия – начинается после сеанса и
проходит в течение 3-4 недель. В ежедневных 8-9-часовых занятиях обязательно участвуют
родственники
пациентов.
Занятия
имеют
целью
формирование
саногенных
(оздоравливающих) психических состояний, приводящих через их последовательное
вызывание, пролонгирование и закрепление к стойким новообразованиям личности. Этому
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служат методы библиотерапии, символотерапии, кинезитерапии (парадоксальная
дыхательная гимнастика А.С. и А.Н. Стрельниковых, гуманно-структурированный танец Г.
Аммона и др.), а также психотерапевтические беседы и специальная система речевых и
голосовых упражнений с элементами социально-психологического тренинга. В настоящее
время для усиления речевых результатов группы введены дополнительные занятия по
нейрокоррекции.
Основным механизмом воздействия на этапах коллективной работы является
вовлечение пациента в творческий процесс по преодолению недостатка речевой
коммуникации и самовоспитанию, а его родственников – в активный процесс соучастия
«лечебному перевоспитанию» и овладение приемами творческой логопсихотерапии. Все
члены группы – и пациенты, и их родственники – ведут личные дневники и участвуют в
текущей диагностике.
IV контрольно-поддерживающий этап – проводится спустя полгода, длится 2 недели и
на более высоком уровне сложности повторяет основные элементы предыдущего, а также
дополняется новыми элементами и методами (кино- и видеотерапия и др.) (Карпова Н.Л.,
Данина М.М., Кисельникова Н.В., Шувиков А.И., 2011).
В целом лечебно-воспитательный и обучающий процесс длится не менее года, и на
каждом этапе лечения активная работа организуется не только с пациентом, но и с членами
его ближайшего окружения – родителями и родственниками (Карпова, 1997, 2003, 2011).
Эффективность комплексного подхода к восстановлению нарушенного речевого общения в
системе семейной групповой логопсихотерапии, которая с 2000 года реализуется под нашим
руководством в Москве, Таганроге, Самаре, Владивостоке, Саратове, была неоднократно
показана в исследованиях (Н.Л. Карпова, 2011; А.Ю. Кругликова,2017; Н.Л. Карпова, А.Д.
Яковистенко, Е.А. Соколова, 2012). В ходе разноплановой, но при этом методологически
выстроенной в едином ключе работы достигаются не только речевые результаты (снижение
интенсивности и частоты запинок), но и наблюдаются значимые личностные изменения
(отношение к речевому общению, уровень логофобии, осознание речевого дефекта,
восприятие и поведение в критических ситуациях, уровень эгоцентризма, используемые
стратегии совладания, показатели общения и другие значимые для заикающихся параметры.
Последние исследования также показывают динамику нейропсихологических и
психофизиологических параметров, вносящих свой вклад в речевую проблему при заикании
(Глозман Ж.М., Карпова Н.Л., Чебурашкин-Антипов Д.Н. 2017; Добрин А.В., Карпова Н.Л.,
Николаева Е.И., 2018; Карпова Н.Л., Пашукова Т.И., Терешкова Е.Б., 2016).
Таким образом, можно констатировать преимущества комплексного подхода к
восстановлению нарушенного речевого общения при заикании, который реализуется в
системе семейной групповой логопсихотерапии.
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Аннотация. Статья раскрывает один из вариантов подхода к традиционной
«экзистенциальной» проблематике в понимающей психотерапии (ППТ). Анализируются
потенциальные возможности базовых категорий и теоретических моделей ППТ для описания
феноменологии предельных критических ситуаций и, как следствие, разработки
терапевтических методов для работы с ней. Феноменологический анализ осуществляется с
помощью понятий надежды, психологического времени личности и типов переживания на
материалах дневников жителей блокадного Ленинграда.
Ключевые слова: переживание, экзистенциализм, критическая ситуация, надежда,
терпение, психологическое время.
Existential aspects of experiencing: the hope and psychological time of the person
Karyagina Tatyana D. (Moscow)
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Abstract. The paper reveals an approach to traditional "existential" problems in coexperiencing psychotherapy (CEP). The potential possibilities of basic categories and theoretical
models of CEP for describing the phenomenology of critical situations and, as a result, the
development of therapeutic methods for working with it are analyzed. Phenomenological analysis
of diaries of besieged Leningrad citizens is carried out with the help of concepts of hope,
psychological time of personality and types of experiencing.
Key words: experiencing, existentialism, critical situation, hope, patience, psychological
time.
Ф.Е. Василюк, определяя понимающую психотерапию (ППТ), говорил о ее
следовании как руслу роджерианства, личностно-центрированного подхода (ЛЦП), так и
экзистенциальным подходам, в первую очередь логотерапии В. Франкла (Василюк, 2007).
Формально общими для ППТ и классических экзистенциально-гуманистических подходов
являются ключевые категории смысла и переживания. Если соотнесение с ЛЦП в ППТ
относительно проработано и намечены основные направления простраивания связей как в
теоретическом, так и в практическом плане (Василюк, Карягина, 2017), то вопрос об
экзистенциальной терапии требует особого осмысления.
Каким образом мы можем поставить вопрос об экзистенциальных аспектах
переживания? Во-первых, существует представление о так называемых «экзистенциальных
данностях»: смерти, одиночестве, бессмысленности и т.п., – которые отражают проблемы
человеческой жизни, не имеющие «практического» решения и, таким образом, не
укладываются в русло проблемно-ориентированных, нацеленных на решение подходов. Но
также и, например, представители ЛЦП говорят об экзистенциально-экспириентальной
терапии, подчеркивая важность внесения экзистенциальных тем в присущий ЛЦП
«оптимистический гуманизм» (Vanhooren, 2018). С нашей точки зрения, для ППТ такого
особого хода не требуется. Одна из центральных категорий подхода – критическая ситуация
– изначально определяется как ситуация невозможности реализации жизненных
необходимостей и смыслоутраты, поэтому экзистенциальные данности могут быть
специфицированы, например, как предельные критические ситуации, а не требовать особого
определения.
114

Во-вторых,
можно
рассмотреть
именно
переживание,
его
смысл
в
психотерапевтических подходах экспириентального направления, к которому принадлежит и
ППТ. Ю.Джендлин, родоначальник направления, по базовому образованию был философом;
экзистенциализм, как философское направление, служил отправной точкой в осмыслении им
психотерапевтического опыта и терапевтического смысла понятия переживания, которое
являлось предметом его интересов и «упованием» созданного им метода. Он называл в
качестве своих предшественников Кьеркегора, Хайдеггера, Сартра и Мерло-Понти.
Экзистенциальная психотерапия, писал он, исходит из того, что человек созидает и изменяет
себя самого в ходе текущей жизни. «Люди – это экзистенция, а не определения. Решения
проблем обретаются не в прошлом и не где-то внутри человека, но в актуальном
переживании, радикально открытом возможностям выбора…То, как человек живёт дальше
свою жизнь или то, как он дальше о ней мыслит, никогда не детерминировано полностью
тем, что уже есть. При этом экзистенциализм кажется негативным; он говорит, что нельзя
определить людей, нельзя схватить их в статике, нельзя редуцировать их к математической
необходимости, но он не говорит о том, как извлечь позитивный смысл из этих
негативностей и позитивно употребить их в жизни… Философы и теоретики
экзистенциализма подчёркивали то, что мысль и действие могут быть “аутентичными” или
нет, то есть проистекать из конкретного опыта, основываться на нём или же нет. Но они не
говорят о том, как человек узнаёт, когда нечто является аутентичным, а когда нет. При этом
дело идёт об их центральном принципе» (Gendlin, 1973, с. 317–318). Поэтому
экспириентальная философия начинается там, где заканчивают экзистенциальные философы:
человек чувствует свое существование, оно дано ему в переживании. Основная проблема для
Джендлина – как именно символизируется «сырое» переживание, как речь, мысль и другие
символические «средства» основываются на нем, выражают его. Джендлин сам
характеризует свою задачу как разработку «экспериентальной основы для экзистенциальных
понятий» (Gendlin, 1973, с.320). Таким образом, Джендлин прямо связывает
экзистенциальную мысль и экспириентальную теорию и метод.
Мы рассмотрим оба варианта видения экзистенциальных аспектов, сфокусировавшись
на том, как, через какие категории и понятия психологии переживания Ф.Е. Василюка
возможна работа и рефлексия экзистенциальных данностей в ППТ и каким образом на
общепсихологическом уровне, опираясь на психологию переживания Ф.Е. Василюка, ППТ
отвечает на вопрос: как человек выходит за собственные пределы, созидает себя в своем
бытии? В качестве таких категорий и процессов мы рассмотрим понятие психологического
времени личности, надежду и терпение.
Несколько базовых теоретических положений ППТ (Василюк, 1984, 2007):
1. Мы понимаем под переживанием внутреннюю деятельность по преодолению критических
ситуаций. Критическая ситуация – это ситуация невозможности реализации жизненных
необходимостей. Результатом переживания является создание, обретение смысла.
2. Выделяются 4 типа жизненных необходимостей и соответственно 4 типа критических
ситуаций, в которых они заблокированы, и 4 типа переживания. Невозможности реализации
жизненных необходимостей (здесь-и-теперь удовлетворение, удовлетворение потребности,
единство сознания, реализация жизненного замысла) соответствуют критические ситуации
стресса, фрустрации, конфликта и кризиса. Базовыми типами переживания для этих
ситуаций являются инфантильное, реалистическое, ценностное и творческое. Инфантильное
переживание подчиняется принципу удовольствия, реалистическое – принципу реальности,
ценностное – принципу ценности, творческое – принципу творчества.
3. Общая закономерность состоит в том, что в случае невозможности решения задач
переживания на определенном уровне соответствующим типом переживания задача
решается при переходе на уровень выше. Например, если мы никак не можем преодолеть
фрустрацию, наша потребность никак не может быть удовлетворена, мы должны как-то
изменить отношение к своей потребности: забыть про нее, изменить ее, переосмыслить и т.п.
Простые защитные механизмы делают это непроизвольно («зелен виноград»), но часто мы
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совершаем серьезную внутреннюю работу на ценностном уровне, прибегаем к настоящему
жизнетворчеству, чтобы преодолеть фрустрацию.
В первые недели жизни младенец сталкивается с невозможностью привычного ему по
внутриутробному периоду способа удовлетворения потребностей – моментального,
непосредственного, здесь-и-теперь в чистом виде. В «достаточно хороших» отношениях
ребенок постепенно начинает понимать, что его потребности будут удовлетворены: он
получит еду, утешение, боль пройдет, надо только подождать, потерпеть, а ждать возможно,
если есть надежда, то есть получен опыт: по истечении некоторого времени все разрешилось
к лучшему.
Изначально хаотическое, всепоглощающее чувство «катастрофы» («это навсегда»),
сопровождающее здесь-и-теперь неудовлетворенность младенца, сменяется «просто»
фрустрацией, которую уже можно пережить. Фрустрация уже имеет границы, прежде всего
временны́е. Надежда – «частичная субъективная актуализация отсутствующего блага,
наполняющая осмысленностью промежуток между теперь и тогда», а также между теперь и
потом (Василюк, 1984, с. 111–112). Таким образом, предполагаем мы, терпение и надежда
создают психологическое время личности, которое может быть заполнено активностью
личности по совладанию с критической ситуацией, ее переживанием. Возможно, надежда и
терпение составляют «подкладку» механизмов совладания и переживания в принципе.
Ф.Е. Василюк часто цитировал высказывание Николая Пунина, российского и
советского искусствоведа (1888–1953): «Наше время научило нас жить с отчаянием – и это
вершина вершин. Не теряйте отчаяния, уже давно говорю я, для того, кто потеряет отчаяние,
только один путь: пропасть. Нести в себе отчаяние – это значит не только сберечь себя, но и
чувствовать ответственность за всех и за все. На вершине отчаяния живут наиболее чистые
чувства: любовь…» (Национальный корпус русского языка, 2018).
Не теряйте отчаяния – что это значит? Возможно, отчаяние – сильное чувство,
которое позволяет человеку ощущать себя живым? Но этого мало: почему на вершине
отчаяния живут, с точки зрения Пунина, самые сильные и чистые чувства?
«На вершине отчаяния», когда умирает надежда, больше нет ориентира, относительно
которого пойдет отсчет времени, исчезает перспектива будущего – в определенном смысле
исчезает психологическое время. Может ли человек жить вне времени? Как это возможно?
Одним из источников, дающим понимание о том, как существует, создается в
подобных ситуациях психологическое время, послужили для нас дневники жителей
блокадного Ленинграда, а также воспоминания узников ГУЛАГа и художественные
произведения о них («Сохрани…», 2011; Яров, 2011; «Ежегодник…», 2015)
Очень многие жители блокадного Ленинграда вели дневники. Дневник – это не
просто фиксация момента, это в определенном смысле и создание своего, личного времени.
Интересный факт: власти призывали жителей вести дневники («Ежегодник…», 2015).
Мы видим в дневниках несколько стратегий восстановления и поддержания
психологического времени в ситуации предельного отчаяния и безнадежности.
Первую стратегию можно связать с принципами реалистического переживания –
поддержание «малого» времени, «маленькой жизни». Большинство авторов, действительно,
не надеется выжить, они просто ждут своей очереди умереть, но в их дневниках мы видим
реалистическую подробную фиксацию каждого дня с его страшной рутиной поиска
продуктов, способов согреться, смерти и похорон близких. Я пишу, я жив, я пока есть.
Каждый день важен. Я, в определенном смысле, не сдаюсь. Такое реалистическое
переживание отчаяния характерно для многих, но, в первую очередь, для детей и уже очень
ослабленных людей.
Другие стратегии, похоже, отражают переход к иному типу переживания. Это
ценностное и творческое переживание, а также их сочетания. В ситуации гуманитарной
катастрофы ленинградцы оказываются в невозможных условиях, когда ценность
человеческой жизни ничтожна. Одиночество перед лицом смерти, жизнь, в которой рушатся
социальные, моральные нормы, где ты песчинка, которую неумолимо стирают с лица Земли.
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И здесь в дневниках мы видим не только субъектную позицию деятельного «Я», мы видим
иное. Я становлюсь летописцем, историком, свидетелем катастрофы. Я принимаю свою
жизнь, жизнь маленького человека, не выдающуюся, но уникальную. Я гражданин своей
страны, я свидетельствую. Моя задача сохранить память, которая противостоит забвению. И
это имеет большую ценность, чем собственное физическое выживание. Дневник становится
персонализированным другим, которому можно довериться, адресатом переживания. В
какой-то степени можно сказать, что дневник становится средством сохранить веру в
человека, в человечность.
Удивительно многие в таких условиях пишут о красоте природы, музыки, о любимых
книгах и т.д. Авторы рассматривают свою жизнь как осмысленное целое, как послание миру,
разворачивают эту жизнь к миру, выходят, по возможности, за свои эгоистические пределы.
Надежда возрождается, таким образом, в отношении замысла своей жизни, жизнь
оформляется как история, вписанная в историю страны, народа. Моя жизнь и смерть не
напрасны. Здесь главным является выход за пределы себя, уход от эгоцентрической позиции,
обращение к Другим.
Особую стратегию мы связываем с ценностным переживанием. Феноменологически
здесь совершенно особое время. Когда надежда умерла, я живу так, как будто времени
больше нет. Я в определенном смысле неуязвим, потому что я отказался от надежды, я как
будто умер, а дважды умереть нельзя. Нам кажется, что здесь может открыться смысл того, о
чем пишет Пунин. Если у тебя нет надежды, ты абсолютно свободен, жизнь неожиданно
становится очень легка. Ты лицом к лицу с вечностью – с предельными последними
ценностями. «Не теряйте отчаяния» можно прочитать так: живите в безнадежности, не
опускайтесь до поиска и поддержания надежды любой ценой, это чревато предательством
себя и своих ценностей, оставайтесь в этом состоянии предстояния перед ценностью.
Реальность не имеет значения – есть только высшие смыслы. Все, что ты можешь – это
сделать нравственный выбор и следовать ему.
Аналогичные стратегии могут быть выделены и в примерах психотерапевтических
случаев. Дальнейшая работа в этом направлении может позволить конкретизировать
некоторые теоретические положения психологии переживания, развивать более
продуктивные методы обучения и супервизии понимающих психотерапевтов, будет
способствовать диалогу с другими психотерапевтическими школами и направлениями.
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Феноменологический анализ компонентов оптимального переживания клиента
в процессе психотерапии*
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Шаповалов Роман Алексеевич (Москва)
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Аннотация. В работе представлены результаты исследования переживаний клиентов
до и после взаимодействия с группой психотерапевтов. Был проведен феноменологический
анализ 6 полуструктурированных интервью с клиентами, выделены смысловые единицы,
произведена «конденсация» смыслов, описаны темы и обобщены в более крупные категории.
Установлено, что динамика проявляется, в первую очередь, в усилении категории
удовольствия – как относительно жизни в целом, так и от психотерапевтического процесса.
Во-вторых, после психотерапии отмечается усиление внутренних ресурсов, необходимых
для приложения усилий в значимых для клиентов областях жизни. В-третьих, компонент
смысла и переживания вовлеченности не был представлен в проанализированных интервью
ни до, ни после прохождения психотерапии, однако зафиксировано появление новых целей и
изменение их характера – от ориентированных на объектный мир к более субъективным,
ориентированным на внутренний мир клиента.
Ключевые слова: динамика переживания, психотерапия, оптимальное переживание,
феноменологический анализ.
Phenomenological analysis of optimal experience in course of psychotherapy
Kiselnikova Natalya V. (Moscow)
PI RAE
Shapovalov Roman A. (Moscow)
Higher School of Economics postgraduate student
Abstract. The results of research of clients’ experience before and after interaction with a
group of psychotherapists are presented in the paper. Phenomenological analysis of 6 semistructured interviews with clients was carried out, semantic units were singled out. Then
“condensation” of meanings was carried out and topics were described and summarized into larger
categories. It has been showed that dynamics of experience manifests itself, first of all, in enhancing
the category of pleasure, both in relation to life in general and to psychotherapeutic process in
particular. Secondly, after psychotherapy, there is an increase in the internal resources for exerting
efforts in the fields of life that are significant for clients. Thirdly, the component of the meaning and
experience of involvement was not presented in the analyzed interviews either before or after
passing psychotherapy. However, appearance of new goals and change in their character – from
focused on the external world to more subjective, focused on the inner world of the client.
Key words: dynamics of experience, psychotherapy, optimal experience, phenomenological
analysis.
Данное исследование продолжает цикл работ по феноменологическому анализу
динамики переживаний клиентов в психотерапии (Кисельникова, Рзаева, 2018; Лаврова,
Куминская, 2018), раскрывающих качественное своеобразие процессов, происходящих с
клиентом до и после психотерапевтического взаимодействия. Ранее на материале интервью с
клиентами нами был выполнен описательный феноменологический анализ А. Джорджи
(Descriptive Phenomenological Psychological Method) (Кисельникова, Рзаева, 2018), в
результате чего были выделены ключевые темы, отражающие переживания клиента до и
после
терапии.
Целью
этого
этапа
исследования
выступило
проведение
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феноменологического анализа посредством конденсации смысла и обобщения выделенных
тем в более крупные категории.
Исследовательский вопрос, в соответствии с общей целью исследования, звучал
следующим образом: каким образом в процессе психотерапии проявляются компоненты
переживания вовлеченности в деятельность («оптимального переживания» по М.
Чиксентмихайи): усилия, удовольствия, смысла, а также переживания, образующиеся из их
сочетания – долг, радость, поток, либо их отсутствия – пустота?
Содержание полуструктурированного интервью как метода сбора данных и процедура
его проведения была подробно описана нами ранее (Кисельникова, Рзаева, 2016, 2018). В
рамках данного исследования был проведен феноменологический анализ 6
полуструктурированных
интервью
до
встречи
с
психотерапевтами
и
6
полуструктурированных интервью после встречи с психотерапевтами (работа проходила в
формате онлайн-встречи группы терапевтов и одного клиента).
Феноменологический анализ был проведен в соответствии с общепринятым
порядком. Используя метод феноменологической редукции, мы отодвинули на время личные
установки и известные знания в области психотерапии, что позволило нам анализировать
тексты интервью так, как непосредственно это было дано самими респондентами. Затем мы
выделили смысловые единицы, произвели «конденсацию» смыслов, выделили темы, и
обобщили их в более крупные категории.
Респондент, прежде чем дать предварительное согласие на участие в интервью,
знакомился с текстом-описанием целей и процедуры исследований, изложенным в
приглашении к исследованию и информированном согласии.
Результаты феноменологического анализа интервью респондентов до и после
прохождения психотерапии
Перечень тем, выделенных в ходе анализа, представлены в Таблице 1.
Таблица 1.
До встречи с психотерапевтами:
После встречи с психотерапевтами:
Психологическое страдание (душевная боль)
Интерес к психотерапии
Интерес к психотерапии
Стабильное состояние
Потребность в психотерапевтической помощи
Формирование новой цели
Потребность в совете, мнении, взгляде Усилия в общении
психотерапевта
Нестабильное состояние
Усилия к саморазвитию
Неуверенность
Усилия к получению удовольствия
Внешняя (объектная) цель
Удовольствие от общения
Отсутствие целей
Удовольствие от себя (от того, что я
выбираю)
Усилия к саморазвитию
Положительные
изменения
после
психотерапии
Усилия чувствовать себя «хорошо»
Положительная оценка психотерапии
Удовольствие от общения
Выражение себя / самовыражение
Удовольствие от творчества
Из полученных ответов респондентов на вопросы полуструктурированного интервью
до встречи с психотерапевтами мы можем выделить основные категории,
сформированные из неоднократно повторяющихся тем. Так, причиной участия в
исследовании для всех респондентов является интерес к психотерапии, а для большинства
респондентов ещё и психологическое страдание, то есть некоторая душевная боль,
продолжающаяся определенная время. Отсюда вытекает потребность получить
психотерапевтическую помощь, то есть помощь в решении своих проблем, поиске ответов
на свои вопросы. Зачастую респонденты признавались прямо, что они хотели бы получить
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совет, мнение или взгляд со стороны психотерапевта, чтобы лучше разобраться в
существующем состоянии. Практически все респонденты, за исключением одного,
находились в нестабильном состоянии, то есть в состоянии неуверенности,
неопределенности, обеспокоенности. Единственный респондент находился в спокойном
состоянии и, соответственно, не переживал психологическое страдание, а участвовал в
исследовании, исходя из личного интереса к психотерапии и удовольствия от самопознания.
Касаемо жизненных целей, мы можем отметить, что примерно у половины респондентов эти
цели отсутствовали, а у другой половины они носили характер внешней объектной цели,
например, окончить университет, защитить диплом. Иными словами, эти цели носили скорее
внешнюю направленность, нежели внутреннюю, субъективную. Вопросы усилий у
респондентов вызвали сложные переживания, чувствовалось, что сил и усилий не хватает
для получения желаемого. Тем не менее нам удалось выделить две основные категории
усилий, которые прикладывали респонденты до встречи с психотерапевтами: усилия к
саморазвитию и усилия чувствовать себя «хорошо». В первом случае усилия
прикладывались к развитию своей физической формы, развитию творческих способностей,
развитию навыков общения и компетентности в отношениях, развитию в профессиональной
области. Усилия чувствовать себя «хорошо» сходятся, в конечном счете, на получении
положительных эмоций от той деятельности, куда вкладываются усилия. Например, радость
от отношений со своим телом, или, наоборот, невозможность, но желание получать
положительные эмоции после вкладывания усилий. Кроме того, мы выделили две категории
удовольствий, которые получали респонденты: удовольствие от общения и удовольствие
от творчества. В первую категорию мы включили всевозможные виды общения: общение
с близкими людьми, общение (контакт) с животными, общение и знакомство с новыми
людьми. В категорию удовольствия от творчества входят темы удовольствия от
рисования, от слушания музыки, фотографирования и т.д. Отметим, что у одного
респондента ярко проявлена когнитивная направленность познания себя и окружающего
мира. Более того, этот респондент получает много удовольствия от процесса познания себя и
окружающего. Однако, мы не можем выделить категорию удовольствия от познания по той
причине, что такая форма удовольствия проявлена лишь у него одного человека.
Хотелось бы отметить, что все респонденты переживают недостаток усилий и сил
для достижения удовольствия. Это то, что отличает данные категории до встреч с
психотерапевтами. Наблюдается желание испытывать удовольствие в данных категориях, но
респондентам не хватает усилий и сил для достижения удовольствия.
Следующим нашим шагом было выделение категорий из текстов интервью после
встречи респондентов с психотерапевтами. Здесь мы уже можем наблюдать появление
новых категорий, не проявленных до встречи с психотерапевтами. Однако, некоторые
категории все же проявились повторно, хотя и с новым содержанием. Например, после
встречи с психотерапевтами сохранился и даже усилился интерес к психотерапии у всех
респондентов. Например, так выражает интерес один респондент: «Просто честно сказать,
в принципе после сеанса вышло, что мне интересна очень практика. Мне было очень
интересно, как это все происходит». Другой респондент отзывается: «В принципе, в
терапии интересна сама идея». Категория потребности в психотерапевтической помощи и
получении совета не поднимается совсем. Важно отметить, что все респонденты отмечают
более стабильное состояние, в которое входят темы уверенности в себе и улучшения
своего состояния. Однако некоторые респонденты отмечают, что их проблемы не решились
или состояние апатии сохранилось. Далее, мы выделили категорию формирования новой
цели. В эту категорию вошли такие темы как новая цель, появление новой цели.
Респонденты указывали на запуск процесса формирования новой цели, зачастую более
субъективного, внутреннего характера. Например, один респондент сообщил: «Я хотел бы
именно стабилизировать такое состояние единое», другой же респондент уверенно
утверждал: «Не бросить, как это было, мне хочется держаться, пробивать цель». Что
касается категорий усилий, то мы обнаружили три категории: усилия в общении, усилия к
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саморазвитию и усилия к получению удовольствия. В категории усилия в общении
находятся темы усилия в психотерапии, усилия в выражении себя, усилия в общении. Можно
сказать, что в эту категорию входят усилия респондентов в ведении диалога, рассказывании
другим о себе, усилиях открываться незнакомым людям. Иными словами, респондентам во
всевозможных формах общения с другими людьми требуется прикладывать усилия. В
категорию усилий к саморазвитию входят непосредственно темы, в которых респондентам
необходимо прикладывать усилия для своего роста и развития, будь это творчество или
работа. Несмотря на то, что не все респонденты сообщают напрямую, что они желали бы
заниматься развитием, в текстах можно обнаружить их желание, готовность, решительность
стать лучше, обрести качественно новые формы умений в рисовании, отделке кожи,
построении отношений с людьми. Например, на вопрос «А если говорить про текущий
момент, на что Вы сейчас направляете свои основные усилия? Или собираетесь это
сделать в ближайшем будущем» один респондент отвечает прямо «Помнить про себя, про
развитие». Другой респондент, на вопрос «Насколько совпали Ваши ожидания от работы с
психологом с реальным процессом работы?» косвенно сообщает об усилиях к саморазвитию:
«мне тоже нужно прикладывать усилия и усилия эти довольно ощутимые. Мне было
тяжело». Здесь отмечается тема того, что нужно прикладывать усилие в психотерапии. Мы
бы сказали, что категория усилий к саморазвитию является мета-категорией, т.к. в конечном
счете, любые усилия ведут к развитию, качественному изменению человека. Следующая
категория усилий к получению удовольствия связана с получением положительных эмоций
в процессе прикладывания усилий. Респонденты получают удовольствие от процесса
рисования, общения, развития, хотя и прикладывая при этом значительные усилия. Более
того, некоторые респонденты не получают удовольствия, если они вкладывают усилия в то,
что им не нравится.
Категории удовольствия представлены в двух видах: удовольствие от общения и
удовольствие от себя (от того, что я выбираю). В первую очередь удовольствие от
общения здесь включают в себя темы положительных эмоций в процессе общения с
психотерапевтами. Все респонденты отмечают удовольствие от внимания, слушания,
равного отношения, принятия. В то же время, один респондент сообщил о неприятных
чувствах от эпизода коммуникации с психотерапевтами, которую он воспринял как
оценочную: «Но после того, как меня раскритиковали, что М. задаёт мне вопросы, а я ей
нет, мне стало дико неудобно». Категория удовольствие от себя (от того, что я выбираю)
означает, что респонденты стремятся получать удовольствие в том, что они выбирают.
Например, творчество, общение, выражение себя, профессия, физические упражнения,
познание.
Наконец, мы выделили категории, которые не встречались до встречи с
психотерапевтами. Во-первых, все респонденты отмечают положительные изменения
после психотерапии, а во-вторых, дают положительную оценку психотерапии. В
положительные изменения входят темы инсайта, новых собственных мыслей, появление
энергии и сил, готовность решать свои проблемы. Респонденты отмечают от незначительных
до значительных изменений в своем состоянии или в решении своих проблем. Встречались и
неприятные переживания в процессе встречи, например, «Тоскливо было слушать о своей
жизни со стороны, потому что всё так и есть». Тем не менее, даже эти неприятные
переживания наблюдаются при улучшении общего состояния.
Еще одной новой категорией является категория выражения себя / самовыражения.
После встречи с психотерапевтами все респонденты говорят о выражении себя в разных
формах. Кто-то выразил себя, когда его слушали психотерапевты, кто-то стал выражать себя
в рисовании, кто-то готов ярче проявлять себя в жизни. Можно сказать, что у респондентов
проявляется желание и готовность рассказывать о себе, заявлять о себе и своих желаниях,
выражать себя в творчестве.
Сравнивая выделенные категории, можно отметить несколько интересных моментов.
Во-первых, категории психологического страдания, потребности в психотерапевтической
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помощи, потребности в совете, мнении, взгляде терапевта отсутствуют после встречи с
психотерапевтами. Во-вторых, интерес к психотерапии сохранился и усилился после
встречи с психотерапевтами. В-третьих, состояние респондентов изменилось с
нестабильного состояния на более стабильное состояние, появилась уверенность. Вчетвертых, после встречи с психотерапевтами произошло формирование новой цели и
изменение характера этих целей на личностные, субъективные цели. В-пятых, категория
усилия к саморазвитию проявила себя до и после встречи с психотерапевтами, однако во
втором случае респонденты переживают большую уверенность, энергию и новые силы. Вшестых, категория усилий чувствовать себя «хорошо» преобразовалась в категорию усилий
к получению удовольствия. В-седьмых, удовольствие от общения обнаружилось и после
встречи с психотерапевтами, где, однако, оно связано в первую очередь с общением в
психотерапии, а не только с близкими людьми. В-восьмых, после встречи с
психотерапевтами удовольствие от творчества проявляется в категории удовольствия от
себя, которая не ограничивается только творчеством. В-девятых, предположительно,
удовольствие от общения связано с удовольствием с Другими, а удовольствие от себя
связано с удовольствием с собой. В-десятых, впервые проявились категории
положительных изменений после психотерапии и положительной оценки психотерапии у
респондентов после встречи с психотерапевтами. В-одиннадцатых, довольно сильно
представлена новая категория выражения себя / самовыражения после встречи с
психотерапевтами.
По результатам феноменологического анализа мы можем сказать следующее.
Выделенные нами категории усилий тесно связаны с категориями удовольствия. Так, усилие
в общении проявило себя после встречи с психотерапевтами: большинству респондентам
было сложно открываться, вести диалог, выражать себя. Тем не менее, все респонденты
испытали удовольствие от посещения психотерапевтов. Важно добавить, что у некоторых
респондентов удовольствие было смешано с неудовольствием в процессе психотерапии.
Кроме того, респондентам необходимо прикладывать усилия к саморазвитию, однако в
нестабильном состоянии отмечается недостаточность внутренних сил, которые
обнаруживают себя после встречи с психотерапевтами. По словам респондентов,
удовольствие от общения или удовольствие от психотерапии было получено в момент, когда
их слушали, уделяли внимание, задавали вопросы, поддерживали, общались на равных.
Отсюда следует, что при профессиональном подходе можно создать такие условия
психотерапии, когда человек будет получать удовольствие от общения, от саморазвития, от
себя самого, что в итоге поможет ему прикладывать усилия в общении, саморазвитии,
усилии чувствовать себя «хорошо» с большей готовностью и решительностью.
В то же время в процессе феноменологического анализа мы не обнаружили
компонента смысла и переживания вовлеченности. Однако, мы зафиксировали изменение
характера целей. Так, после встречи с психотерапевтами цель становится более
субъективной, ориентированной на внутренний мир человека, нежели на внешний
объектный мир. Более того, отмечается процесс формирования новой цели.
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Аннотация. В данной статье автор анализирует и обобщает результаты изучения
работ по теории и практике психотерапии, принадлежащих перу одного из наиболее
интересных
современных
представителей
экзистенциальной
психотерапии
в
Великобритании – Эрнесто Спинелли. Подход данного автора уже после первого знакомства
завораживает открытостью и смелостью, с которой терапевт отказывается от какого-либо
«предзнания» о Мире клиента. Исключительный гуманизм, глубина взгляда на вещи в
сочетании с простотой основных тезисов данного подхода делают его столь интересным для
анализа и более детального изучения психотерапевтами гуманистической направленности.
Ключевые слова: психотерапия, экзистенциальный, гуманистический, теоретические
основы психотерапии.
Theoretical foundations of existential psychotherapy practiced by Ernesto Spinelli
Kislyuk Maxim V. (Moscow)
independent researcher
Abstract. In this article the author presents brief analysis and makes summary of works on
theory and practice of psychotherapy, written by one of the most outstanding representatives of
existential psychotherapy in the UK – Ernesto Spinelli. Even after a very brief introduction his
approach to psychotherapy strikes reader by the spirit of openness and courage with which a
therapist presupposes 'unknowing' regarding the World of a client. Remarkable humanism, deep
understanding of life as well as simplicity of main thesis characterize this approach and make it
worthwhile for therapists, who practice humanistic therapies, to spend more time on it.
Key words: Psychotherapy, humanistic, existential, theory of psychotherapy.
Составляя карту современной экзистенциальной психотерапии, невозможно обойти
вниманием британскую школу экзистенциальной терапии. Пожалуй, наиболее ярким и
известным в широких кругах представителем этой школы по праву считается Э. Ван Дорцен,
однако, на наш взгляд, пристального внимания и более детального изучения так же достойна
и требует психотерапия, практикуемая Эрнесто Спинелли. Его подход определённым
образом отличается от подхода Э. Ван Дорцен, от подхода австрийской школы
экзистенциального анализа и логотерапии и от подхода американской экзистенциальногуманистической школы. Во многом разница подходов обусловливается разницей в
теоретических представлениях, которых придерживаются авторы. Одним из таких отличий
являются представления Э. Спинелли о личности. В одной из своих работ [Э. Спинелли,
2009] он пишет о том, что личность не является чем-то устойчивым, ясно различимым. С
точки зрения Э. Спинелли, личность (Я) в большей степени проявляется как процесс
взаимоотношений с конкретным другим или другими (Миром). Такой взгляд отражает его
убеждение о том, что существование предшествует сущности.
Вопрос о соотношении существования и сущности для Э. Спинелли не простая
абстракция. По сути он отражает стоящую перед каждым из нас проблему, решать которую
мы вынуждены каждый день. Это проблема соотнесения актуального опыта, переживания,
непосредственного процесса бытия с данными нашему сознанию сущностными структурами.
Для выражения динамической составляющей бытия автор выбирает сложно переводимый на
русский язык термин "worlding", который мы условно обозначим как "мир-как-процесс", в то
время как структурная составляющая бытия представляет собой картину (образ) мира
("worldview") [Spinelli E., 2015, p. 64]. В картине мира происходит структурирование
(осмысливание) непосредственного переживания мира-как-процесса. В идеале картина мира
должна быть а) достаточно стабильной и б) достаточно точно отражать мир-как-процесс.
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Наиболее наглядно теоретические представления автора могут быть рассмотрены на
примере феномена "Я", в котором можно выделить две составляющие. Первая является
результатом рефлексии сведённого воедино прошлого опыта жизни, и в таком виде
представляет собой, скорее, Я-структуру. Я-сруктура - это некоторый конструкт, результат
рассмотрения себя и размышлений о себе, результат бытия. Вторая составляющая - это Я в
непосредственном переживании, в состоянии потока, в трансценденции.
В некоторых случаях Я-структур может быть несколько. В случае с множественными
личностными расстройствами можно выделить несколько независимых Я-структур, которые
могут знать о существовании друг друга во внутрипсихическом плане индивида, однако не
принимать возможность объединения. По мнению Э. Спинелли в таком случае может быть
крайне трудно установить ту "истинную" личность, которая могла бы быть изначальной или
настоящей [E. Spinelli, 1997].
Я-структура подвижна и может меняться в течение жизни, в результате каких-либо
событий или в процессе терапии. Такие изменения происходят в результате рефлексии, или
переосмысления своего опыта. Например, рассматривая совместно с терапевтом прошлый
опыт, клиент может включить в рефлексию некоторые события из прошлого, которые ранее
не были им приняты и осмыслены как принадлежащие его Я или характеризующие его. В
результате этого человек может поставить под сомнение существующую Я-структуру как
неполную или не отражающую реальность своей жизни, что приведёт к поиску и
формированию обновлённой Я-структуры. В случаях, когда происходит значительное
изменение Я-структуры, клиент может сказать, что чувствует себя совсем другим человеком,
отличающимся от того, который был прежде. Таким образом существует некоторое
"неполное" Я - Я, в котором не учитывается значимый опыт жизни индивида, которому
может быть противопоставлено обновлённое Я, представляющее собой результат более
полного (насколько это возможно) рассмотрения и осмысления своей жизни. В одной из
своих последних работ Э. Спинелли подчёркивает, что принципиально невозможно
существование Я-структуры, которая в полной мере отражала бы непосредственный опыт и
переживания Я. По мнению автора, такая структура была бы слишком подвижной и
изменчивой, что повлекло бы за собой непереносимое чувство тревоги, неопределённости и
растворения Я в потоке бытия, что можно рассматривать уже как картину психоза [Spinelli
E., 2015].
Каждая Я-структура обладает определённой устойчивостью, выражающейся во
взглядах, оценках, установках, седиментациях и т.д. Седиментация представляет собой
устойчивый паттерн поведения или реагирования Я-структуры на происходящие с ней
события.
Каждое Я (а точнее Я-структура) наилучшим образом может познать и определить
себя через не-Я во встрече с Другим или Миром, но такая встреча несёт в себе и угрозу,
поскольку может демонстрировать несостоятельность существующей Я-структуры. В
результате конфликта между представлениями индивида о себе (Я-структурой) и тем, как он
переживает себя в процессе своей жизни, может возникать большое напряжение,
проявляющееся в виде отдельных или группы симптомов, которые могут служить причиной
обращения за психологической помощью. "Если коротко, то дилемма возникает тогда, когда
существует конфликт между, вообще говоря, убеждениями человека касательно того, кто он
есть (его эпистемологической установкой) и его опытом бытия (его феноменологической
установкой)" [Э. Спинелли, 2009, с 73]. Данную дилемму можно "решить" двумя способами.
Первый заключается в том, чтобы бросить вызов устоявшейся (седиментированной) Яструктуре, приводя её в большее соответствие непосредственному опыту и переживаниям
жизни. Второй способ - отвержение той части опыта, которая не соответствует устоявшейся
Я-структуре. В этом случае текущая Я-структура находится в большей безопасности, но
часть проживаемого бытия воспринимается как нечто "чуждое".
Как и в случае с другими представителями экзистенциальной психотерапии,
основными методами Э. Спинелли являются феноменология и диалог. Целью терапевта
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является, в первую очередь, понять, каково это быть данным конкретным клиентом во
встрече с терапевтом, как клиент видит, ощущает и воспринимает мир, какими смыслами он
его наполняет. Роль терапевта таким образом сводится, в первую очередь, к роли чуткого
исследователя. Во встрече с не-Я, в ответ на расспрашивания терапевта Я-структура клиента
приобретает более ясные очертания, у клиента может появиться более полное осознание
текущей Я-структуры и её седиментаций.
Структурная модель психотерапии, практикуемой Э. Спинелли, состоит из трёх
этапов:
1. Совместное создание "мира терапии", исследование картины мира клиента.
2. Обращение к проблемам клиента и тому, как они проявляют себя во встрече с
терапевтом.
3. Изучение возможностей переноса достижений "мира терапии" в повседневную
жизнь клиента.
На первом этапе важность приобретают вопросы сеттинга, терапевтического
контракта, знакомство и создание особенного "мира терапии". На этом этапе терапевт
воздерживается от любых своих суждений в отношении того, что приносит на сеансы
пациент. Терапевт стремится пребывать в модусах "бытия с" клиентом и "бытия для"
клиента. Используя феноменологический подход, терапевт "выносит за скобки" свои знания,
представления, предположения и погружается в субъективный мир пациента. В этом
погружении важно уделять внимание как фактам, деталям, декорациям в которых
разворачивается жизнь пациента, так и тому, как пациент переживает себя и происходящие с
ним события. В процессе феноменологического исследования для терапевта важно
воздерживаться от спонтанного оценивания важности содержаний клиента. Всё, что говорит
клиент, должно рассматриваться как обладающее одинаковой ценностью.
В процессе беседы факты, события, декорации того, о чём рассказывает клиент,
служат, с одной стороны, для лучшего его понимания терапевтом, а с другой, для
возникновения переживаний, маркирующих проблемы, с которыми столкнулся клиент. Для
возникновения переживаний терапевт может обращать внимание клиента на ощущения в
теле, просить его использовать метафоры и сравнения и фокусироваться на конкретных
ситуациях.
В результате первого этапа терапевт получает понимание субъективного мира
пациента и завоёвывает его доверие. Пациент обретает способность открыто и честно
говорить о своей жизни с терапевтом и выражать в его присутствии эмоции.
На втором этапе терапевт "получает право голоса". Он переходит от слушания к
возвращению пациенту того, как и что он видит в этой ситуации. При этом важно, что
терапевт не пытается "лечить" пациента, но предлагает тому своё восприятие и видение
текущих проблем. За счёт этого для клиента становится возможным оставаться открытым к
тому, что приходит от терапевта. Получив первоначальное понимание проблем клиента,
терапевт также переходит к более детальному их изучению, используя смену фокуса между
общим и частным и уделяя внимание скрытому содержанию слов пациента.
Проблемы клиента, рассмотренные с позиции напряжений, возникающих между его
картиной мира и переживанием мира-как-процесса, можно разделить на 4 категории [Spinelli
E., 2015]:
1.
Проблема как способ поддержания седиментации.
2.
Проблема как невозможность дальнейшего сохранения седиментации.
3.
Проблема - это нежелательное следствие положительно оцениваемой
седиментации.
4.
Проблема - результат устранения седиментации.
В своей работе терапевт может выделить три фокуса диалога во встрече с пациентом
[Э. Спинелли, 2009]:
1.
Я-фокус. Моё восприятие себя, проживающего эту встречу.
2.
Ты-фокус. Моё восприятие тебя, когда ты проживаешь эту встречу со мной.
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3.
Мы-фокус. Моё восприятие нас, проживающих встречу.
Каждый из фокусов имеет в работе своё значение. В первом случае терапевт
фокусируется на том, кто он есть в отношениях с клиентом, что он вносит в эти отношения.
В этом проявляются его взгляды, убеждения, предпочтения, чувства, внимание, с которым он
относится к пациенту. Во втором случае речь идёт о фокусировании внимания на том, что
привносит пациент, на его переживания, мысли, установки, опыт, отношение к терапевту.
Терапевт стремится понять, каково это быть данным конкретным клиентом. В третьем
случае фокус смещается в сторону того, каково это быть вместе с пациентом в данный
момент, что может быть пережито и что может родиться в этой встрече.
Важной составляющей психотерапевтического процесса Э. Спинелли считает
взаимоотношения "терапевт-клиент". Терапевт для клиента это не просто Другой, но ещё и
другой Другой. Во встрече с терапевтом клиент приобретает опыт принятия и уважительного
отношения, в котором он мог испытывать дефицит в других своих отношениях. На втором
этапе терапевт стремится чаще смещать фокус диалога в положение мы-фокус. Именно в
этом фокусе становится возможным изменение привычных болезненных переживаний
пациента во встрече с терапевтом здесь-и-сейчас.
Результатом второго этапа должно стать то, что клиент обретает возможность не
только рассматривать, но и пересматривать свою картину мира; у него возникают новые
переживания; он начинает чаще направлять свой взгляд в будущее; ему становится легче
говорить о своих непосредственных переживаниях во встрече с терапевтом; он всё больше
останавливается на проблемах переноса опыта, полученного в терапии, в свою повседневную
жизнь.
Третий этап терапии посвящён исследованию возможностей по переносу достижений
"мира терапии" в мир клиента. На этом этапе терапевт и клиент часто посвящают время
изучению того, как изменения в клиенте могут повлиять на его жизнь и окружение. Зачастую
этот этап становится испытанием для клиента, сталкивающегося с тем, что не все его
открытия могут быть безболезненно перенесены в жизнь. Задача терапевта на этом этапе
помочь клиенту лучше понять его близких и помочь найти баланс между старыми
ценностями и ценностями, открытыми в ходе терапии.
Э. Спинелли считает, что терапия не должна ставить своей целью улучшение
состояния клиента, поскольку это состояние считается составляющей его личного способа
бытия [Э. Спинелли, 2009]. Улучшения в виде большего спокойствия, уверенности в себе,
ощущения надёжности в жизни могут быть следствиями терапии, но их достижение не
может быть её целью. Жизненная ситуация клиента является отражением его отношений к
данностям бытия. Данности не являются чем-то конкретным, но они отражают
неопределённость, неотвратимость, неуправляемость, с которыми человек сталкивается в
своей жизни. В процессе терапии подробно рассматриваются отношения пациента к
данностям и выявляются экзистенциальные напряжения, соответствующие конкретному
уникальному способу жизни клиента. Эти напряжения существуют между такими полюсами
как я/другие, активный/пассивный, умственный/физический, эмоциональный/рациональный
и т.д. Терапевт не стремится к тому, чтобы изменить эти напряжения, его целью является
помочь клиенту подробно рассмотреть те аспекты, с которыми он не готов был до этого
встретиться в одиночку. И тогда, возможно, данности будут восприниматься не только как
приносящие страдание и неуверенность, но и как что-то радостное и бросающее вызов, а в
отношении напряжений пациент возьмёт на себя ответственность в том, где он разместит
себя между полюсами, которые его (напряжение) вызывают.
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Аннотация. В настоящее время все чаще появляются сообщения о хикикомори, или
феномене острой социальной самоизоляции. Одновременно с изучением самого явления и
поиском представителей хикикомори остро встает вопрос о реабилитации и терапии людей,
добровольно исключивших себя из социума. Несмотря на отсутствие общего согласия в
вопросах нормы и патологии, во всем мире наблюдаются поиски эффективного способа
реабилитации, и некоторые из них увенчались хотя бы частичным успехом.
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Abstract. Hikikomori (or acute social withdrawal) case reports appear often nowadays.
Except researching main features of phenomenon there is an important problem of hikikomori
rehabilitation and treatment. A lot of researchers all over the world try to find a correct way of
therapy and some of them reach success despite lack of agreement in matter of norm and
pathology.
Key words. Hikikomori, acute social withdrawal, rehabilitation, therapy, escapism.
Добровольная изоляция, или самоизоляция – один из видов изоляции по типу
инициатора, при котором индивид по собственному желанию лишает себя контактов с какойлибо социальной группой или обществом в целом [1]. Существует целый ряд явлений,
центральной чертой которых является самоизоляция, и в течение последних 20 лет к их
списку добавляется еще одно – хикикомори.
В настоящий момент существую различные подходы к определению феномена. В
наиболее общем смысле, хикикомори – состояние, или человек, находящийся в таком
состоянии, при котором люди закрываются в собственном доме, чаще всего в собственной
комнате, и максимально ограничивают социальные контакты, вплоть до полного их
отсутствия. При таком образе жизни они не посещают работу и/или учебные заведения, по
возможности, стараются не выходить из дома и не заводят с кем-либо близких отношений,
при этом данное состояние длится не менее 6 месяцев.
В первую очередь при описании феномена встает вопрос о норме и патологии, и в
настоящий момент нет единого сложившегося мнения на этот счет.
Впервые хикикомори были описаны в Японии в 1998 году Японским психологом и
психиатром Саито Тамаки. Автор термина изначально рассматривал данное состояние не
как социальное, культурное или психологическое образование, но как новую болезнь,
которая распространяется по Японии и странам Азии, и, как было доказано в последствие,
по всему миру. С точки зрения Саито, хикикомори – это качественно иное заболевание,
которое ошибочно путают с другими, такими как шизофрения или антропофобия. Несмотря
на то, что симптомы заболеваний и хикикомори действительно схожи, у хикикомори
принципиально иные корни, и лечение состояния требует иного подхода, нежели
«классические» заболевания. Таким образом, с самого начала хикикомори рассматривались
как патология, и многие авторы даже аргументировали за внесение феномена как новой
позиции в список DSM при следующем пересмотре. [8]
Интересной представляется другая точка зрения, которая расширяет представление
Саито о феномене. Сува и Сузуки [5] считают, что нельзя рассматривать явление только
лишь как заболевание, так как многие исследователи, таким образом, начинаю изучать
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хикикомори сквозь призму симптомов и уже известных нозологических единиц, упуская
возможность опыта «чистого феномена».
Они предлагаю классификацию всех хикикомори на первичных (primary) и
вторичных (secondary). При сохранении всех поведенческих паттернов, свойственных
хикикомори (избегание социальных контактов, самоизоляция в собственной комнате,
реверсия цикла день-ночь), они различаются наличием диагностированного психического
заболевания. Так, вторичные хикикомори являются хикикомори вследствие обцессивнокомпульсивного расстройства, шизофрении или каких-либо личностных расстройств, в то
время как у первичных хикикомори не удается диагностировать ни одно известное
заболевание.
Показательным является исследование Асуки Коямы и соавторов [9]. Рассматривая
хикикомори как психопатологию, при которой человек закрывается у себя дома и избегает
социальных контактов сроком более 6 месяцев, автор опросил более 4000 жителей Японии
для того, чтобы определить распространенность явления. В результате было выявлено, что
около 1,2% опрошенных испытывали опыт хикикомори в течение своей жизни, причем 54%
из них имели диагностированное психическое заболевание, то есть относились ко
вторичным хикикомори. Подавляющее большинство исследователей придерживается
модели Сувы и Сузуки. Различные авторы указывают, что в странах, отличных от Японии,
может отличаться соотношение первичных и вторичных хикикомори в популяции [6,10].
К вопросу о патологии так же относится и следствие одной из закономерных
характеристик хикикомори – значительное преобладание общения в виртуальной среде над
общением в «живой». По некоторым данным, хикикомори находятся в зоне риска Интернетзависимости [4].
Важно отметить, что взгляда, строго отрицающего клиническую составляющую
хикикомори, в настоящий момент в литературе не представлено. Все авторы в той или иной
мере согласны с наличием среди хикикомори лиц, страдающих психическими
заболеваниями. Однако ряд публикаций предлагает модели первичных хикикомори,
которые рассматривают феномен как крайний вариант нормы. Среди таких авторов можно
выделить Nicolas Tajan [9] и Rosemary Overell [10].
Тайян считал, что хикикомори лишь способ показать, что человеку плохо, и
воспринимал это как призыв о помощи. Тайян писал: «С антропологической точки зрения,
хикикомори не должны быть упрощены до психического заболевания; более того, этот
феномен стоит рассматривать, скорее, как некую идиому дистресса. Чем это отличается от
психического заболевания? Кратко говоря, если у меня есть острая проблема, я начинаю
показывать свое стрессовое состояние через идиомы, что бы показать это другим и что бы
они поняли – у меня стресс. Таких идиом не так много: я могу стать зависимым,
депрессивным, могу показать, что переживаю психотравму или закроюсь у себя в комнате.
В конце – концов, может начаться психосоматическое заболевание. Использование идиом –
это первый мой первый шаг к тому, чтобы получить признание своих страданий». Выделяя
три измерения травматизации, Тайян еще раз подчеркивает, что в этом состоянии (по
крайней мере непосредственно в симптоматике как таковой) нет места заболеванию. Для
большинства хикикомори характерно хотя бы одно из измерений: опыт буллинга в школе,
травматический эффект самой изоляции и семейная травма.
Достаточно радикального мнения придерживается Rosemary Overell. Он считает, что
хикикомори могут быть не пассивными жертвами заболеваний или сдвигов в Японской
экономике – напротив, они являются активными «умышленными (willfull) субъектами». В
своем предположении он опирается на идеи Ахмеда об «умысле» (willfulness), как
направленности, приводящей к девиантности или к своего рода испорченности (Queering).
По мнению автора, хикикомори умышленно остаются в состоянии изоляции, что может
восприниматься как способ сопротивления давлению извне.
Становится очевидно, что, при отсутствии единого взгляда на сам феномен
хикикомори, в настоящий момент отсутствует и какое-либо общепринятое мнение по
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поводу терапии и реабилитации. Nonaka et al [11] описывает современные подходы к работе
с хикикомори, и приходит к выводу, что одним из наиболее эффективных методов можно
считать когнитивно-бихевиоральный подход. Отмечается, что в большинстве случаев
оценка состояния хикикомори и первичная помощь осуществляются через его семью, так
как хикикомори лишь в 6.6% случаев обращаются к специалистам самостоятельно.
Работа через членов семьи обычно фокусируется непосредственно на
взаимодействии внутри семьи. Оценка внутрисемейного взаимодействия опирается на
положения семейной терапии, такие как сплоченность членов семьи, способность к
адаптации,
внутрисемейные
конфликты,
гибкость
и
частота
вербальных
взаимодействий/избегание коммуникации. Некоторые авторы, работающие в русле
семейной терапии, предполагают, что помочь хикикомори выбраться из этого состояния
можно, прорабатывая его личностные проблемы (например, конфликты внутри семьи), или
же
определив
степень
достижения
«идеальной»
семьи
(подразумевается
сбалансированность сплоченности и приспособляемости).
Психологическая помощь семьям, среди членов которых есть хикикомори, может
быть классифицирована по терапевтическим целям:
1) Улучшение психологической способности к адаптации непосредственно семей.
2) Улучшение психолого-поведенческой адаптации хикикомори посредством семьи.
Касательно пункта 1, было показано, что неадаптивные установки хикикомори прямо
влияют на уровень стресса в семье, в то время как самоэффективность снижает его. При
работе же непосредственно с самим хикикомори, различные подходы, такие как
психоанализ, психодрама и семейная терапия, показали различный уровень эффективности.
Имеющиеся данные утверждают, что КБТ является наиболее эффективным подходом
среди используемых, с результатом в 40–70% хикикомори, вернувшихся к взаимодействию с
социумом либо начавших лечение имеющихся заболеваний [11]. Задачей КБТ является
изменение окружающей среды хикикомори и коррекция поведения путем изменения
способов взаимодействия их с семьей. Она не пытается определить, действительно ли семья
способна в достаточной мере совладать с хикикомори, используя некий «идеальный»
паттерн в определенных ситуациях, напротив, она утверждает, что если стратегии
совладания семьи вызывают позитивный отклик у хикикомори, то это и является
эффективной стратегией. Если же паттерны не вызывают позитивного отклика, то это,
соответственно неэффективная стратегия совладания.
Описан опыт реабилитации хикикомори не только в странах Азии. Шведский ученый
Сара Карлссон [2] сообщает, что хикикомори Швеции не знали, где им найти подходящую
поддержку. У них был отрицательный опыт общения с психиатрической службой, а
стандартные социальные службы не обладали необходимыми профессиональными знаниями
в обращении с данным феноменом. Вкупе с давлением родителей это отрицательно влияло
на образ себя у хикикомори, приводя к большей самоизоляции.
В обществе Швеции сформировался запрос на специализированную помощь
хикикомори. В ответ, на базе Уппсальского Шведского университета разработали программу
реабилитации людей, оказавшихся в состоянии острой социальной самоизоляции. Ее главной
целью является преодоление изоляции путем индивидуального подхода к каждому
участнику, а также формирование позитивного представления о своем будущем и мотивации
достижения целей. В ходе социальной работы авторы выявляли точки роста каждого
обратившегося – его интересы и предпочтения. Помимо индивидуальной работы, ключевым
моментом являются групповые встречи хикикомори, цель которых – добиться повышения
качества жизни и мотивации социального развития, формирования самоуважения и
уверенности в себе. Также авторы измеряли уровень склонности к депрессии и социофобии у
участников до и после реабилитационной работы. Предполагалось, что в ходе работы всем
участникам программы помогут преодолеть состояние изоляции, они смогут снова
самостоятельно выбираться из дома, а также сформируют позитивный образ будущего.
Достичь это планировалось не менее чем за 16 месяцев.
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Результаты проекта неоднозначны – есть и положительные и отрицательные стороны.
При средней продолжительности участия в проекте в 21 месяц почти все участники
программы смогли самостоятельно выбираться из дома. 95% хикикомори побороли страх
выхода из собственной комнаты. 77% участников стали более оптимистично воспринимать
свое будущее, начали формировать планы, многие выразили готовность устроиться на
работу. Более 80% хикикомори снизили склонность к депрессии или социофобии, улучшив
свое психическое состояние. Однако помимо выраженного улучшения социальной
активности, так же вырос и уровень тревожности^ многие участники проекта покидали его,
не в силах справиться с тревогой и стрессом.
Однозначного мнения на счет реабилитации хикикомори нет. В России в настоящий
момент отсутствует какая-либо теоретическая база касательно этого феномена, и психологи
– консультанты и терапевты, сталкиваясь с этим, вынуждены работать едва ли не вслепую. В
нашем обществе так же созревает запрос на специализированную помощь, и нам необходимо
подготовить ответ до того, как мы столкнемся с ним напрямую. Так же не было найдено
каких-либо сообщений об опыте применения понимающей психотерапии для решения
подобного рода проблем, что так же становится перспективной задачей на ближайшее
будущее.
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследования этических нарушений,
проявляющихся во взаимодействии психолога-консультанта и клиента, определено понятие
«этическая зоркость» психолога-консультанта, представлен опыт развития этической
зоркости, используемый при подготовке психологов-консультантов в ЯрГУ им.П.Г.
Демидова
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Ethical training of counseling psychologists
Klueva Nadeja V., Armashova Anastasya B., Runovskaya Elena G. (Yaroslavl)
P.G. Demidov Yaroslavl State University
Аbstract. The article describes the main research findings on ethical disorders in the
counseling interaction. The term “ethical vigilance” of a counselling psychologist is defined. The
experience of development of ethical vigilance at the stage of professional training counseling
psychologists in the P. G. Demidov Yaroslavl State University are presented.
Key words: counselling psychologist, ethical dilemma ethical vigilance, methods of ethical
education.
Современные исследователи констатируют важность этики в личностном и
профессиональном росте психолога-консультанта. Во многих работах по профессиональной
этике психолога-консультанта говорится о специфике условий взаимодействия с клиентом,
характеризующихся большой ролью персональной ответственности специалистов и
отсутствием внешнего контроля процесса их деятельности. Этические аспекты
взаимодействия психолога-консультанта и клиента рассматриваются в контексте выбора
стратегии поведения в ситуации высокой степени неопределенности; с точки зрения
нравственного самоопределения в пространстве этически сложных ситуаций; с точки зрения
способов реагирования профессионального сообщества на этические нарушения.
Предложены деонтологические модели поведения психолога в трудных этических ситуациях
(В.В. Горбунова, М. Готлиб, В. Гус, Л. Парадайс, К. Свесон, Д. Смит, В. Уоллес, Д. Холл).
В то же время, в России недостаточно исследований, посвященных этическому
образованию психологов-консультантов.
В течение нескольких лет на кафедре консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г.
Демидова проводятся исследования проблем этической регуляции взаимодействия
психолога-консультанта и клиента. Нами показано, что исполнение принципов, описанных в
этических кодексах психологов, предполагает высокий уровень морального сознания и
моральной надежности специалиста. Деонтологическая литература, проанализированная
нами,
ориентирована
на
этически
компетентного
психолога-консультанта,
рефлексирующего, умеющего идентифицировать сложные этические ситуации. Нами было
проведено исследование того, как презентуют (позиционируют) себя и какой образ стремятся
сформировать в обществе психологи-консультанты в СМИ и социальных сетях. Анализ
велся с фокусировкой на предмет этических нарушений. По результатам проведенной
работы обнаружено большое количество случаев нарушения принципов компетентности и
ответственности психологами, выступающими в различных телевизионных программах в
качестве экспертов, представляющих видео-ролики в социальные сети, а также
компрометирующих имидж психолога персонажей популярных сериалов и фильмов
(программа «Перезагрузка»; сериал «Веб-терапия»; сериал «Психологини» и др.). Опрос и
фокус-группы с участием опытных психологов-консультантов и психотерапевтов позволили
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сформировать банк этически сложных ситуаций и дилемм (всего 38), которые включают в
себя ситуации «Консультант – клиент», «Консультант – консультант», «Консультант –
руководитель, нормы организации".
Нами также доказано, что на принятие решения в сложной этической ситуации влияет
этическая зоркость, которую мы определяем как способность распознавания этических
дилемм в ситуациях взаимодействия психолога-консультанта и клиента. Данная способность
определяется
осознанием
личностной
значимости
профессионального
выбора,
ответственности за него и его последствия для всех вовлеченных сторон. Выделено три
уровня развития этической зоркости психологов-консультантов: рационально-прагматичный,
ситуативно-эмоциональный и личностно-ответственный. Обозначенные уровни отличаются
друг от друга по таким проявлениям как восприятие ситуации как личностного выбора,
заключенное в её эмоциональном переживании, осознании значимости принимаемого
решения и его последствий, как для самого субъекта выбора, так и для включенных в
ситуацию сторон, осознание личной ответственности специалиста за своё профессиональное
поведение.
Результаты исследования послужили основой разработки программы курса «Этика в
психологическом консультировании и психотерапии», отдельные занятия и методы из
которого были успешно реализованы в рамках дисциплины «Консультационная психология»
для бакалавров, «Этика и профессиональное общение психолога-консультанта», «Основы
психологического консультирования» для магистрантов, специализирующихся в
психологическом консультировании.
Нами разработаны и внедрены в образовательную практику такие методы, как:
˗ обсуждение кейсов, заключающих в себе этических дилеммы из практической
деятельности психолога консультанта. На занятиях обучающиеся обсуждают
в мини группах случаи этических дилемм и отвечают на три вопроса: «Какие
мысли могут быть у консультанта по поводу своей позиции в этой ситуации?
Какие чувства может переживать консультант? Возможные действия
консультанта в данной ситуации?» Как правило, особенно эффективно
проходит обсуждение вопроса: «Какие чувства может переживать психологконсультант?» Не распознавая этической дилеммы при обсуждении позиции
психолога-консультанта, студенты называют очень насыщенные и
амбивалентные чувства (злость, сочувствие, возмущение, бешенство, жалость,
страх, презрение). Тогда преподаватель просит уточнить и обсудить, что может
быть причиной данных эмоций. Данная дискуссия позволяет обучающимся
более глубоко понять особенности восприятия ситуации участниками как
дилеммы, степень погруженности их в ситуацию, в суть консультативного
контакта, степень идентификации специалиста как ответственного перед
клиентом лица, профессиональным сообществом и обществом. Таким образом,
студенты сами приходят к осознанию, какие ценностные приоритеты лежат в
основе реакции на сложную этическую ситуацию, обнаруживая благодаря
этому суть этической дилеммы.
Ресурсной для развития чувствительности к этическому полю также является
рефлексия самого процесса обсуждения ситуации, степени включенности обучающихся в
разные по контексту ситуации и т.д. Примеры выводов студентов: «Мы признаемся в очень
насыщенных эмоциональных реакциях на представленные ситуации и чувствах.
Невозможно принимать решение, когда испытываешь, столь сильные эмоции, но при этом
такие ситуации требуют решения «здесь и сейчас»; «Даже после обсуждения, услышав
мнения других и рассуждения, я не вижу здесь дилеммы, моя позиция четкая и ясная. Я что
морально не чуток? Я правильно понимаю, получается, плохо иметь устойчивые моральные
взгляды?»; «Обсуждаем ситуацию уже 10 минут и только сейчас зазвучали интересы
клиента, всё это время мы говорили об собственных чувствах, о собственной безопасности,
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профессиональной репутации, об интересах третьих лиц. Что это? Это естественное
поведение или это профнепригодность?».
Хочется отметить, что погружение студентов в сложные практические ситуации,
побуждающие их аргументировать свою позицию, положительно влияет на мотивацию
изучения этических кодексов и профессиональных стандартов, к их осмыслению.
− Составление Экрана Этических принципов. Для лучшего усвоения
принципов
профессионального
этического
кодекса,
обучающимся
предлагается по аналогии с Экраном Этических принципов социального
работника поработать над проектом «Экран Этических принципов психологаконсультанта». Перед участниками стоит задача проранжировать принципы
этических кодексов по значимости. Выполняя данную задачу, они приходят к
необходимости выявления определяющей ценности консультирования, на
которой стоит каждый принцип. Таким образом, происходит естественное
усвоение содержания этических кодексов. Вместе с тем, обсуждая каждый
принцип в ценностном контексте, участники более глубоко могут
проработать понимание базовых ценностей консультирования. Так,
например, при обсуждении требования конфиденциальности, обсуждая
возможные ситуации его нарушения, участники делали следующие выводы:
«Доверие раньше воспринималось всегда как односторонний процесс в
консультировании, то есть клиент доверяется консультанту, и только сейчас,
при обсуждении конфиденциальности, мы понимаем, что это обоюдный
процесс, соглашаясь работать с клиентом и хранить его тайну, консультант
доверяет ему свою профессиональную репутацию, а порой и безопасность».
Работая над иерархией ценностей, моделируя ситуации, где они могут
сталкиваться, обучающиеся приходят к выявлению общего стержня
этического кодекса психолога, базового принципа, от которого как ветви
отходят требования кодекса. Интересно, что каждый называет данный
принцип по-своему, есть и формальные и очень личностные определения:
«защита личности клиента», «не навреди», «сострадание», «милосердие» и
другие, при этом все приходят к общему пониманию его этического смысла.
− Дискуссия на тему: «Какому специалисту я доверюсь: тому, кто определяет
этику как «правила и нормы профессионального поведения» или как
«милосердие»?
В ходе дискуссии участники, пробуя аргументировать предложенные позиции,
обсуждают факторы моральной надежности специалистов. С помощью ведущего
поднимается вопрос тождественности морального сознания и поведения, насколько знание
этического кодекса гарантирует его исполнение, важности личностного смысла этического
кодекса.
−
Кинотренинг. Кинотренинг – это форма работы, при которой
участники обсуждают тему тренинга на основе художественного фильма,
либо по ходу просмотра, то есть, прерывая просмотр и обсуждая фрагменты и
ситуации,
слушая
комментарии
ведущего,
либо
обсуждение
организовывается после просмотра кинофильма. Для кинотренинга делается
специальная подборка кинофильмов, анализируя которые можно провести
параллели с практической деятельностью. Просмотр фильмов и их
последующий анализ позволяет повлиять на ценности и смыслы значимые
для обучающихся, способствуют осознанию особенностей своего восприятия
жизни. Метод позволяет уточнить оценки событий, почувствовать нюансы
своих эмоциональных переживаний посредством художественного текста. С
целью развития моральной надежности и этической зоркости, подбираются
фильмы, где в центре сюжета находится психолог-консультант,
психотерапевт (например, «Умница Уилл Хантинг», «Опасный метод»). Темы
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для обсуждения на кинотренинге: психологический анализ сюжета фильма,
анализ психологических особенностей главных героев, описание этического
поля взаимодействия психолога и клиента в данных фильмах.
−
Создание банка кейсов «Нарушение этики в пространстве
Интернет». Данный вид работы используется во время научнопроизводственной практики бакалавров и магистрантов. Для выполнения
поставленной задачи студентам необходимо изучить этические кодексы
различных
профессиональных
психологических
сообществ
(НП
«Региональная
Ассоциация
психологов-консультантов»,
Российское
психологическое общество, Профессиональная психотерапевтическая лига и
др.). Их анализ позволяет расширить представление студентов об аспектах
этики публичного поведения психолога. Для обсуждения кейсов, найденных в
Интернет (соц.сети, персональные сайты психологов-консультантов) и
содержащих нарушения этических принципов, используется метод
конференции. Темы для обсуждения: соответствие образования специалиста
и предлагаемых им услуг, имидж психолога-консультанта, принцип
конфиденциальности
в
работе
психолога-консультанта,
границы
профессиональной деятельности и личной жизни, безопасность психологаконсультанта. Рефлексия проводится с разных позиций: с нормативной
позиции (этический кодекс), с точки зрения клиента как потребителя услуги,
с точки зрения специалиста (личные этические позиции, профессиональный
имидж).
−
Проведение интервью с пожилым человеком. В рамках
практических занятий для бакалавров по курсу «Психология социальной
работы», студентам предлагается провести интервью с проживающими в
Ярославском областном геронтологическом центре на разные темы
(«Истории любви», «Семейные традиции», «Забавные истории из моей
жизни» и др.). При выполнении задания актуализируются принцип
социальной
ответственности,
принцип
компетентности,
принцип
конфиденциальности,
принцип
благополучия
клиента,
принцип
информирования клиента о целях и результатах психологической работы.
Перед тем, как студенты осуществят реальную работу с клиентом, проводится
учебное интервью с пожилым человеком в ближайшем окружении. Анализ не
только содержания, но и процесса работы позволяет провести «работу над
ошибками», выявить этическое поле, опредметить содержание каждого из
вышеперечисленных принципов.
Таким образом, наш опыт показал, что использование при изучении этической
проблематики методов, включающих рефлексию собственных чувств, мыслей позволяет
обучающимся глубже проникнуться в этический пласт консультирования, развивая свою
этическую зоркость. Это побуждает учащихся самих поднимать проблемные вопросы, «в
живую» приходить к таким требованиям к личности психолога-консультанта, как
аутентичность, конгруэнтности «профессионального Я» и «личного Я» психологаконсультанта и др. Использование подобных технологий представляет собой возможность
наполнения моделей зрелого нравственного сознания специалиста личностным смыслом для
обучающихся.
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Переживание как смыслопорождение в обучении будущих психологов-практиков.
К постановке проблемы
Корнева Елена Николаевна (Москва)
МГППУ
korneva.en@gmail.com
Аннотация. В докладе акцентируется внимание на существующем расщеплении
между теоретическими и практико-ориентированными дисциплинами при обучении
будущих психологов-практиков. Преодоление данного схизиса рассматривается через
решение студентами «задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев) в обучении психологической
теории. Предлагается взгляд на ситуацию обучения как на критическую ситуацию в
контексте понимающей психотерапии Ф.Е. Василюка, как на ситуацию невозможности и
смыслоутраты. Выдвигается предположение о возможности ее разрешения в процессе
продуктивного переживания.
Ключевые слова: схизис в психологии, психологическая теория, психологическая
практика, психотехническая теория, смысл, переживание, понимающая психотерапия.
Experience as a product of meaning in the education of future counseling psychologists.
To the statement of the problem
Korneva Elena N. (Moscow)
Moscow State University of Psychology & Education
Abstract. The report focuses on the existing splitting between theoretical and practical
disciplines in the education of future counseling psychologists. The overcoming of this schism is
considered through the decision of the students "tasks on the meaning" (A.N. Leontiev) in the
education of psychological theory. A view on the on the studying situation as a critical situation in
the context of Co-experiencing psychotherapy by F.E. Vasilyuk, as a situation of impossibility and
loss of meaning. A hypothesis is advanced about the possibility of its solution in the process of
productive experiencing.
Key words: schism in psychology, psychological theory, psychological practice,
psychotechnical theory, experiencing, Co-experiencing psychotherapy by F.E. Vasilyuk.
Появление в нашей стране бурно растущей психологической практики закономерно
привело к появлению запроса на нового специалиста-психолога. Не психолога-теоретика, не
экспериментального психолога, и даже не психолога-психодиагноста, а психолога,
имеющего навыки практической работы, психолога-консультанта. Первым ответом на этот
запрос была организация в рамках МГППУ в 1996 году факультета психологического
консультирования, который начал готовить таких специалистов, включая в образовательную
программу дисциплины специализации, в большинстве своём построенные по принципу
«мастерской». В настоящее время такие дисциплины специализации есть практически во
всех ведущих вузах, кроме того, появляется большое число образовательных программ
дополнительного послевузовского образования.
И казалось бы, этот запрос общества на подготовку психологов-практиков должен
быть удовлетворен. Однако, ситуация с психологическим образованием и подготовкой
именно таких специалистов остается очень противоречивой.
И основной проблемой, на наш взгляд, остается все тот же схизис в плоскости
психологического образования, о котором мы говорили еще в 2015 году на Юбилейной
конференции РПО3. Анализ образовательных программ дает ясную картину такой
разорванности между теорией и практикой при подготовке психологов-консультантов. И
если программы дополнительного послевузовского образования концентрируются на
Корнева Е.Н. Преподавание общепрофессиональных дисциплин будущим психологам-практикам как
проблема. От истоков к современности: 130 лет организации психологического общества при Московском
университете: Сборник материалов юбилейной конференции: В 5 томах: Том 4 / Отв. ред. Богоявленская Д.Б.
М.: Когито-Центр, 2015. С. 359–361.
3
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исторически сложившейся традиции психотерапевтических мастерских, дополненных
дидактической терапией и супервизиями, игнорируя в большей мере теоретическую
подготовку, что и понятно – предполагается, что такая подготовка пройдена в рамках
вузовского обучения. То образование будущих психологов-практиков в системе высшего
образования,
реализуемого
учебными
заведениями,
характеризуется
большей
дисгармоничностью.
С одной стороны, есть традиции фундаментального психологического образования,
делающего акцент именно на теоретической подготовке, есть образовательные стандарты,
которые необходимо соблюдать. С другой – каждому вузу или факультету, готовящему
психологов-консультантов, хочется удовлетворить потребности своих студентов в
получении именно практических навыков. И здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда
«базовая университетская образовательная программа опирается на теоретическую
традицию, которая оказывается почти невостребованной при изучении консультативных и
психотерапевтических дисциплин»4, поскольку «наиболее распространенные у нас
авторитетные виды психотерапии (психоанализ, психодрама, гештальттерапия и пр.) …
настроены на другие теоретические волны» (Василюк, Там же).
Принципиальный ответ на сложившуюся ситуацию Ф.Е. Василюк находит в создании
собственных психотерапевтических систем в русле отечественной психологической
традиции. И понимающая психотерапия как раз и стала такой системой. Однако данный
выход, по всей видимости, не может быть универсальным для всех – не каждому дано
создание собственной системы, да и такое количество систем, вряд ли, может быть
необходимым.
Поэтому возникает задача поиска другого ответа. Если в предложении Ф.Е. Василюка
менялась, а точнее создавалась новая, психологическая практика с опорой на сложившиеся
теоретические традиции, то альтернативным ответом может быть изменение некоторых
сложившихся традиций, и в частности, традиций преподавания теоретических дисциплин с
целью преодоления разрыва в теоретической и практической подготовке будущих
психологов-практиков.
Рассуждая об изменениях соотношения между теорией и практикой в психологии,
Ф.Е. Василюк отмечает, что «…обращаясь к существующим психологическим концепциям
… психолог-практик не находит в них ответа на главные свои вопросы: зачем? – в чем
смысл, предельные цели и ценности психологического консультирования, тренинга и пр.?;
что именно он может и должен делать, какова зона его профессиональной компетенции?; как
достигать нужных результатов?; почему те или иные действия приводят именно к такому
результату, каковы внутренние механизмы, срабатывающие при этом? 5». Все эти вопросы,
по мнению автора, показывают необходимость создания особой, не академической, теории
для психологической практики.
По нашему мнению и академическая теория может ответить на многие из
поставленных вопросов. Важно при этом понимать, кто задает эти вопросы и,
соответственно, кто адресат ответов на них. В рамках нашего обсуждения, когда все эти
вопросы задаются еще не психологами-практиками, а студентами, будущими психологамипрактиками, академическая теория, отраженная в общепрофессиональных дисциплинах не
только может, но и должна отвечать на эти вопросы.
Но что это за вопросы? Если взглянуть на них еще раз, то легко увидеть, что эти
вопросы ставят перед нами «задачу на смысл» (А.Н. Леонтьев). Будущие психологипрактики не только познают психологическую теорию – «что сие есть?» 6 (А.Н. Леонтьев), но
Василюк Ф.Е. Понимающая психотерапия как психотехническая система // Московская психологическая
школа: История и современность: в 4 т./ Под общ.ред. В.В. Рубцова, т. IV. М.: МГППУ, 2007
5
Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Консультативная психология и
психотерапия. 1992. № 1.
6
Леонтьев А.Н. О психологической функции искусства (гипотеза) // Художественное творчество и психология /
Под ред. А.Я.Зися, М.Г.Ярошевского. М.: Наука, 1991. С. 184–187.
4
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и должны открыть ее смысл для себя, осознать те мотивы, которые придают ей смысл, т.е.
определить место этой теории в своей собственной, профессиональной жизни, в той
психологической практике, которой будут заниматься в будущем.
Как этого достичь? Что должен сделать преподаватель, какие слова найти, какие
методы использовать, какие средства применить? Ведь становится понятным, что
интересные лекции, чтение хрестоматий, конспектирование первоисточников и т.п. никак не
гарантируют такого результата. Нет оснований думать, что прочитав всю хрестоматию по
общей психологии, ты вдруг поймешь, каково место этой самой общей психологии в твоей
будущей психологической практике.
Решить эти вопросы, оставаясь в поле психологической теории, на наш взгляд
невозможно, поскольку сами вопросы совсем не теоретические. Здесь мы и сталкиваемся с
последствиями того самого схизиса в психологии, о котором говорил Ф.Е. Василюк, когда
отмечал, что «академическая психология упускает огромную теоретическую выгоду, не
участвуя в возделывании плодороднейших психотерапевтических земель»7. Зато можно
решить эти вопросы, обратившись к психологической практике, в частности, к практике
понимающей психотерапии, в которой категория смысла является высшей целью и
ценностью работы психотерапевта. Это тем более логично, что понимающая психотерапия
строилась как психотехническая система, включающая в себя не только психологическую
теорию и психологическую практику, но и «жизненно необходимый внутренний орган
«психотехническое образование» (Василюк, Там же).
Помня о том, что в процессе освоения психологической теории студенты решают
задачу на смысл, и, опираясь на категории, разработанные в понимающей психотерапии,
можно представить себе ситуацию обучения как критическую ситуацию – ситуацию
бессмысленности и невозможности реализации студентами своих внутренних потенций.
Теория воспринимается как «сухая», не интересная, лишенная жизненности, часто вступает в
противоречие с непосредственным опытом студентов, вызывая сопротивление обучению и
порождая ощущение бесцельности и тупика, апатию и безволие, заставляя механически
исполнять учебные обязанности как вынужденную повинность. Все это соответствует
феноменологии смыслоутраты, описанной в понимающей психотерапии.
И наоборот, понимание места теории в своей будущей профессии приводит к
«экзистенциальной ясности» (Ф.Е. Василюк), когда «человеку открыта цель и освещён
путь»8, когда появляется «общее чувство объективной правды», ощущается «общая
приподнятость, повышение жизненной энергии…» и т.д. (Там же).
Подобных изменений можно ожидать, лишь уповая на внутренний продуктивный
процесс, происходящий у студента, которым в понимающей психотерапии применительно к
клиенту является процесс переживания. Причем переживание здесь мыслится не как
самодействующий процесс, что характерно для экспириентальных подходов (Василюк, там
же), не как обращение к индивидуальному опыту, что присуще для педагогики переживания,
а как активный процесс, как особого рода внутренняя деятельность, направленная на
«производство смысла» (Ф.Е. Василюк). Переживание, которое опосредовано знаковосимволическими средствами и направлено «на смысловое обогащение бытия»
(Ф.Е.Василюк). Именно ориентация процесса обучения на деятельность переживания
студента, упование на это переживание, и дает надежду, что задача на смысл в обучении
психологической теории будет решена.
Тогда главной задачей преподавателя становится развитие этого переживания, для
чего и необходимо создание «полноценной символической, творчески-диалогической среды»
(Василюк, Там же). Конечно, изучение психологической теории не может быть организовано
только психотехнически, когда сам образовательный процесс превращается в
Василюк Ф.Е. От психологической практики к психотехнической теории // Консультативная психология и
психотерапия. 1992. № 1.
8
Василюк Ф.Е. Структура и специфика теории понимающей психотерапии // Консультативная психология и
психотерапия. 2008. № 1.
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психотехнический эксперимент, в котором будущие психологи-консультанты порождают не
только новое знание, но и личностный опыт. Однако здесь возможно создание специально
организованных ситуаций, где студенты проживали бы различные аспекты терапевтического
опыта, который потом необходимо отрефлексировать.
И здесь мы сталкиваемся с существенными различиями в обучении психологической
практике и психологической теории. Если в ситуации практики, когда обучение происходит
в форме психотерапевтической мастерской, этот опыт рефлексируется с помощью
теоретических и методических средств самого психотерапевтического подхода, например,
той же понимающей психотерапии. То в теоретическом обучении такая рефлексия
осуществляется с помощью средств той теории, которая изучается в данный момент.
Например, изучение неосознаваемых процессов в курсе общей психологии или
неосознаваемых компонентов познания в том же курсе, только уже в более поздний период,
дает
возможность
исследовать
эти
феномены
на
материале
протоколов
психотерапевтических сеансов. Одним из таких протоколов, используемых нами в данной
теме, является протокол учебного сеанса, в котором терапевт и клиент были знакомы9. В
данном случае знакомство «клиента» и «терапевта» привело к появлению двойных
отношений и серьезному искажению структуры психотерапевтического сеанса. Интересным
и, на наш взгляд, важным итогом анализа данного протокола в курсе общей психологии
явилось осознание студентами не случайности требования профессиональной этики о
невозможности консультирования знакомых людей, понимание причин искажения
структуры сеанса вследствие действия прайминга, ошибок автоматизации и пр.
В результате выполнения подобных заданий студенты учатся видеть
общепсихологические механизмы психотерапевтических техник (например, анализируя
работу М. Эриксона «Гипнотическая техника "рассеивания" для коррекции симптомов и
облегчения боли»), общепсихологическую природу психотерапевтических отношений (на
примере новеллы И. Ялома «Толстуха») и др. Аналогичные возможности дает и курс
социальной психологии, например, изучение атрибутивных процессов и ошибок атрибуции
на психотерапевтическом материале, исследование роли невербальной коммуникации в
процессе анализа видеозаписей К. Роджерса, Ф. Перлза и др.
Такое умение видеть в психотерапевтическом содержании общепрофессиональные
аспекты, на наш взгляд, и может говорить о новом типе мышления – мышления
практического психолога. На наш взгляд, именно это поможет избежать того
«фельдшеризма» в психотерапии (Ф.Е. Василюк), в психологической практике, который
нередко можно наблюдать в настоящее время.
Конечно, возможность использовать концепцию переживания как деятельности в
образовательном процессе, а не в психотерапии является скорее предположением и требует
дополнительного осмысления. Тем более, что в свою очередь появляется много вопросов.
Например, как переживание соотносится с другими упованиями, традиционно характерными
для этой антропологической практики, в частности с упованием на процесс научения? Каким
образом протекает эта деятельность переживания? Какое место в этом процессе будет
занимать сопереживание, рассматриваемое в понимающей психотерапии как внутренняя
работа психотерапевта? Можем ли мы говорить о сопереживании как о внутренней
деятельности преподавателя, которая способствовала бы переживанию студентов? Учитывая
все это, можем ли мы смотреть на студента не просто как на личность, а как на целый
жизненный мир со своим субъектом, хронотопом, Другим и пр.? И многие другие вопросы,
на которые пока нет ответа.
Ясно одно, что студенты должны научиться видеть факты, которые являются
содержанием общепрофессиональных дисциплин, в тех феноменах, с которыми им придется
Поскольку сеанс был учебным, длился 10 минут и представлял собой отработку практических навыков по
одной из дисциплин специализации, то проблема двойных отношений здесь строго не отслеживалась (хотя
студентам были даны рекомендации найти себе «клиента» среди незнакомых или малознакомых людей).
9
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столкнуться на практике, в основе практических действий психолога-консультанта. И
хорошо бы, чтобы в процессе обучения не просто осуществлялась трансляция готовых
знаний и передача умений и навыков, а происходило рождение нового опыта, нового знания.
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Применение системной семейной терапии субличностей
в телефонном консультировании
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Аннотация. Статья посвящена методу семейной терапии субличностей Р. Шварца и
его применению в телефонном консультировании. Автором описываются источники
возникновения данного метода терапии, основные теоретические конструкты (самость,
«изгнанники», «менеджеры», «пожарные»), способы доступа и работы с внутренней
системой: «Внутренний взор» и «Прямой доступ» в телефонных консультациях.
Ключевые слова. Семейная терапия субличностей, Р. Шварц, самость, телефонное
консультирование, способы доступа к внутренней системе по телефону.
The use of family system therapy of subpersonalities in telephone counseling
Kosareva Maria S. (Moscow)
The State Budgetary Institution
«Moscow Service of Psychological Assistance to the Population»
Abstract. The article is devoted to the method of family therapy of R. Schwartz
subpersonalities and his use in telephone counseling. The author describes the sources of this
method of therapy, the main theoretical constructs (self, "exiles", "managers", "firemen"), ways of
access and work with the internal system: "Inner look" and "Direct access".
Keywords: Family therapy of subpersonalities, R. Schwartz, self, phone counseling, ways
to access the internal system by phone.
Итальянский психиатр Роберто Ассаджиоли считается первым, кто обнаружил
множественность психики. Развил и разрабатывает теорию множественности на протяжении
20 лет Ричард Шварц – член Американской ассоциации брачной и семейной терапии. Его
теория, Семейная терапия субличностей (ССТС), продукт слияния двух источников:
результатов исследования интрапсихических процессов и того, что происходит в семьях.
Иначе говоря, предполагается, что у каждого человека есть до ста субличностей (и это
считается нормой). Помимо субличностей, одним из основных конструктов, предложенных
Шварцем, является Самость. Самость – это такая сущность, которая наблюдает
субличностями. Субличности могут быть представлены в виде образов, Самость же – нет,
потому что это, собственно, Я, наблюдающий, для самого себя невидимый. У него есть
ясность видения и другие качества, необходимые для успешного руководства. Это активный,
чувствительный внутренний лидер и в то же время экспансивное, безграничное состояние
сознания. В нем – сострадание, умение видеть целую картину, доверие, дальновидность – все
то, что позволяет быть в контакте и гармонии с собой и окружающим миром.
Личность можно сравнить с оркестром, где Самость – дирижирует субличностями, и
как хороший дирижер она знает, насколько важен каждый инструмент и какими
способностями обладает каждый музыкант. Каждый в игре подчиняется дирижеру, при этом
играя так хорошо, как только можно. Такая система в прямом смысле слова функционирует
гармонично. Основная цель работы по модели ССТС – помочь клиенту в дифференциации
Самости, чем скорее, тем лучше, чтобы передать ей руководящие полномочия. Когда
Самость как руководитель оказывается «доступной», субличности быстро реагируют.
Самость клиента может внести гармонию во внутреннюю систему, а терапевт (консультант)
выступает в роли сотрудника или котерапевта.
Внутренняя система субличностей похожа на племя или семью, некоторые члены
этой семьи – маленькие, чувствительные, ранимые дети (Изгнанники); другие – дети
постарше, подростки и взрослые. Они разные не только по возрасту, но и по темпераменту,
способностям, и желания у них разные.
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Когда семья функционирует нормально, а ее члены действуют согласованно, система
кажется законченной единицей. А вот в поляризованной системе члены оказываются
полностью предоставлены сами себе и могут конфликтовать. Поляризация наблюдается
когда члены семьи вынуждены отказаться от своих предпочитаемых обычных ролей и брать
на себя новые, в которых они оказываются либо противниками, либо противоположностями
других частей. Родители становятся врагами, сиблинги – соперниками, субличности –
антагонистами.
Личность устроена таким образом, чтобы Самость была защищена любой ценой.
Столкнувшись с травмой или чрезвычайно сильным эмоциональным переживанием,
субличности отделяют Самость от своих ощущений – происходит диссоциация. Одной из
главных задач психотерапии становится дифференциация Самости до тех пор, пока
субличности не окажутся снова способны ей доверять.
Субличности делятся на группы. Члены одной группы имеют склонность к
опекающему поведению, оперативным решениям и заинтересованы в контроле над
ситуацией, чтобы быть уверенными в безопасности, их называют «Менеджеры». В другую
группу входят самые чувствительные члены системы, их, раненых или оскорбленных,
менеджеры изолируют – для безопасности их собственной и всей системы в целом; они
становятся «Изгнанниками». Представители третьей группы склонны к мощным
автоматическим реакциям на неблагополучие Изгнанников – они пытаются подавить или
смягчить эти чувства. Эта группа называется «Пожарные».
Чем больше травмированным, разъяренным или сексуально использованным
изгнанникам «затыкают рот», тем сильнее их тенденция впадать в крайности, и тем более
обоснованными становятся старания менеджеров и пожарных не давать им вырваться.
Приходится прибегать к более радикальным способам подавления. Чем большее давление
оказывается на Изгнанников, тем сильнее они стараются вырваться, так что все три группы
оказываются жертвами нарастающего по спирали порочного круга.
Но даже сильно поляризованные внутренние системы способны к самоисцелению,
если консультанту удается создать безопасную обстановку заботы и направить человека в
нужном направлении. У системы уже есть все необходимые ресурсы, все, что ей нужно – их
высвободить и реорганизовать. К тому же все части системы хотят отношений гармонии и с
готовностью откажутся от крайностей, как только убедятся, что это безопасно.
В телефонном консультировании, как и в очной терапии, работа начинается с того,
что консультант вводит понятие множественной системы для клиента, он начинает говорить
с ним, используя терминологию частей. Например, «Одна моя часть тревожится за Вас, а
другая задумывается, как Вам помочь».
Получить доступ и работать с внутренней системой в телефонном консультировании
можно множеством способов. Модель ССТС особенно выделяет два: «Внутренний взор» и
«Прямой доступ».
«Внутренним взором» клиент может быстро индентифицировать много частей и
быстро дифференцировать Самость. Также клиент может провести «внутреннюю системную
терапию» – то есть поработать со своими частями как с группой, где в качестве семейного
терапевта будет выступать Самость. Например, можно попросить клиента представить
«Внутреннюю комнату» и в нее поместить субличность, с которой клиент озвучил желание
изменить свои отношения. Следующий шаг этой техники – дальнейшая дифференциация
Самости клиента от других частей, особенно от тех, которые в противостоянии с частью в
комнате. Клиента спрашивают, как он относится к части в комнате, если клиент рассказывает
о любом отношении, не похожем на сострадание, приятие или любопытство – скорее всего,
это результат вмешательства поляризованных с этой частью субличностей. Если так и
происходит, мы просим клиента найти субличность, которая злится, боится, негодует и так
далее, попросить ее довериться и не вмешиваться. После этого спрашиваем клиента снова,
что он чувствует к субличности в комнате. И так, пока у клиента не возникнет чувств
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сострадания, приятия или любопытства, то есть чувств, свойственных Самости. Когда клиент
заговорит об этих чувствах к изучаемой части, консультант предлагает клиенту войти в
«комнату», приблизиться к субличности и пообщаться с нею на тему их взаимоотношений.
После того как Самость окажется в «комнате» и будет в состоянии как-то общаться с
субличностью, этой части можно адресовать ряд вопросов. Например: «Почему ты делаешь
или говоришь (здесь называется беспокоящее поведение или мысль)?»; «Чего ты на самом
деле хочешь?»; «Если ты перестанешь это делать, как ты думаешь, что страшное
произойдет»?; «Если бы (имя клиента) совершенно точно был в состоянии справиться и не
допустить (чего боится часть) и ты могла бы делать в системе все, что хочешь – что бы ты
хотела?»; «Ты хотела бы, чтобы мы помогли тебе перейти в эту новую роль?».
В случае с Менеджерами и Пожарными цель заключается в поиске их
предпочитаемой роли и проработка того, что продолжает удерживать их от предпочитаемого
поведения. Первая же цель при работе с частью-Изгнанником (Ребенком) – позаботиться о
нем, уделить ему внимание и утешить.
Также можно делать инсценировку, когда две противоборствующие части могли
поговорить лицом к лицу, пока консультант следит, чтобы они слышали друг друга и не
позволяли другим вмешиваться.
Если клиент сталкивается с проблемой, Самость устраивает сбор всех частей (или, по
крайней мере, тех, кто лучше всего осведомлен о проблеме или заинтересован в результате),
чтобы выработать совместный план и скоординировать участие разных субличностей в ее
разрешении. Самость собирает всю группу и спрашивает, кто из частей одобряет один из
возможных выборов, а кто – другой. Самость выступает в этих дебатах в качестве
модератора, и затем, выслушав мнения всех частей, принимает решение. Затем Самость
спрашивает «проигравшие части», что им нужно, чтобы справиться с изменениями. Другими
словами, человек превращается в хорошо функционирующую социальную группу, у которой
есть общие ресурсы, важные выборы делаются сообща, а лидер пользуется доверием.
Есть также и другой инструмент работы, называется он «Прямой доступ», когда
консультант может общаться с субличностями напрямую. Это возможность установить
личные отношения между субличностью и консультантом. При использовании «внутреннего
взора» консультант говорит только с Самостью, только с нею обсуждает происходящее и в
какой-то степени остается отстраненным от прочих частей. Но субличностям некоторых
людей бывает полезно получить опыт прямого взаимодействия с консультантом, чтобы
убедиться в том, что он компетентен и неравнодушен. Процедура проста и начинается с того,
что клиент фокусируется на внутреннем мире. Консультант просит клиента сосредоточиться
на части личности и спросить, готова ли она непосредственно поговорить с терапевтом. Если
часть соглашается, ей задаются примерно такие вопросы: «Предположим, клиента зовут
Александр. Что ты чувствуешь по отношению к Александру? Как, по-твоему, Александр к
тебе относится? Давно ли ты с Александром знакома? А там что-то происходило, что ты
появилась? Что ты говоришь или делаешь? Что будет, если ты не будешь этого говорить или
делать? Такое уже бывало, что Александру так было плохо? Скажи, пожалуйста, вот ты
выполняешь такую роль, а, если бы в такой роли не было необходимости, чтобы ты хотела
делать?».
Достигнув определенного прогресса, консультант может решить, что мог бы снова
пообщаться с Самостью, и перед этим спрашивает у части, не хочет ли она что-то добавить,
до того как это случится. Надо поблагодарить часть за шаг навстречу и затем попросить
разрешения снова поговорить с Самостью.
Затем консультант спрашивает, как это все было для клиента. Некоторые наши
телефонное клиенты говорили нам, что им было интересно, другие – что все это было как-то
странно. Некоторые начинали переживать ннет ли у них психического расстройства…. На
этом этапе бывает полезно снова подчеркнуть нормальность и наличие у каждого человека
множества субличностей.
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Таким образом, применяя эти методы, телефонный консультант, совместно с
клиентом может достигнуть цели терапии, когда будет восстановлено управление,
равновесие и гармония, при которых каждая часть могла бы успешно выступать в любимой
роли.
Итак, это самые основные принципы и ориентиры, касающиеся Системной Семейной
Терапии Субличностей (СССТ), которые были апробированы нами в телефонном
консультировании. Мы считаем этот метод очень интересным, полезным и вполне
применимым в формате телефонного консультирования.
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Аннотация. В сообщении обозначается значимость исследования истории
отечественной консультативной психологии для определения ее как отрасли
психологического знания и научной специальности. Также представлен вариант построения
ее периодизации.
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Abstract. The report indicates the importance of the study of the history of national
consultative psychology to determine it as (to define) it as a branch of psychological knowledge and
a scientific specialty. Also presents the option of constructing its periodization.
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Актуальность обращения к истории психологии давно осознана психологамиучеными [7; 8; 12]. При этом, по утверждению Е.Е. Соколовой [13], история психологии
рассматривается, как фундаментальная отрасль психологического знания, наравне с общей
психологией. При этом остальные отрасли рассматриваются как прикладные или
практические. Но, предполагается, что у каждой из этих групп отраслей психологии
существуют свои фундаментальные вопросы, требующие своего осмысления, к которым
относятся, в том числе, вопросы исторического плана. В каждой прикладной и практической
отрасли психологического знания изучается их история возникновения, становления,
развития и их современное состояние.
Что касается собственно консультативной психологии и необходимости исследования ее
истории как научно-практической отрасли психологического знания, то здесь можно обозначить
следующее.
В последние более 30 лет констатируется возвращение отечественной психологии ее
практики. А с начала 90-х годов Ф.Е. Василюк говорит о построении этой практики на научной
основе и развитии собственной методологии, которую он называет психотехнической [5; 6], что
влечет за собой и оформление ее как научной отрасли знания. Есть практика психологического
консультирования, которая не могла не вылиться в оформление такой отрасли, как
консультативная психология, наравне с другими отраслями психологического знания. И даже
ставиться вопрос о создании не только отрасли, но и научной специальности [2; 5]. И ведущие
психологи делают попытки ее обоснования, однако, пока не совсем удачные [2; 5; 10; 11].
То есть, одной из наиболее актуальных организационных проблем в области
психологического консультирования и психотерапии является утверждение научной
(«ваковской») специальности «Консультативная психология» для защиты диссертаций по
этому направлению [1; 2; 5; 11].
С нашей точки зрения, одним из таких аспектов, которые могут усилить тенденцию
приобретения консультативной психологии статуса научной специальности, показ такой ее
фундаментальной стороны, как наличие накопленного опыта решения практических задач на
научной основе. Но этот опыт требует своего осмысления.
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Мы утверждаем, что изыскания в области истории консультативной психологии
определяются наличием довольно-таки уже значительного психологического наследия,
характеризующегося
научной
многогранностью,
широтой
исследуемых
проблем,
оригинальностью подходов и идей. Научные труды представителей такого знания как
консультативная психология имеют не только историческую ценность; они важны и для
современной практической психологии и психологической практики, направляя и стимулируя ее
поиски в ряде ключевых направлений. Мы также можем констатировать, что в условиях
решения задач модернизации и инновационного развития современного практической
психологии и психологической практики, выдвинутый, например, Ф.Е. Василюком
психотехнический подход, направленный на максимально полную реализацию потенциалов и
возможностей исследований консультативной психологии, приобретает особое, как научное, так
и практическое значение [9].
Мы считаем, что отрасль знания, которая призвана системно, всесторонне изучать,
прежде всего, консультативную практику, а также те ее аспекты, которые принято
исследовать в рамках любого научного знания, к которым относится, например, история
возникновения, становления и дальнейшего развития отрасли, соответственно, не может
не сосредоточиться на анализе имеющихся и выработке новых подходов к исследованию
собственной истории. Тогда последнее становится одной из актуальных приоритетных задач
данной отрасли знания.
И мы начали осуществление решения данной задачи в исследовании на тему
«Становление и развитие консультативной психологии в России», выполняемом в
рамках такого научного направления исследования кафедры психологического
консультирования факультета психологии Московского государственного областного
университета как «Исследование процесса психологического консультирования» [6].
Данное сообщение – это, с одной стороны, презентация нашего исследования. С
другой стороны, цель его – представить на рассмотрение некоторый набросок возможностей
построения периодизации истории консультативной психологии в России как научнопрактической отрасли психологического знания.
Целью нашего исследования является психолого-историческая реконструкция
становления и развития консультативной психологии в России как научно-практической
отрасли психологического знания.
В связи с поставленной целью, задачи исследования нами были определены
следующим образом:
1.
На основе анализа литературы представить консультативную психологию в
России как научно-практическую отрасль психологического знания, сосредоточившись на ее
актуальных проблемах, находящихся на современном этапе развития в стадии разрешения
или требующих своего разрешения.
2. Рассмотреть методологические аспекты историографии становления и развития
консультативной психологии в России как научно-практической отрасли психологического
знания.
3. Провести психолого-историческую реконструкцию становления и развития
консультативной психологии в России как научно-практической отрасли психологического
знания.
4. Рассмотреть влияние работ ведущих специалистов в области консультативной
психологии на развитие данной отрасли психологического знания.
Данные задачи были достигнуты, и на данном этапе планируется выпуск монографии.
Мы же обратимся к некоторым аспектам нашего исследования и ее кратким итогам,
основным из которых можно обозначить как построение периодизации истории
консультативной психологии и наполнение ее содержанием. Правда, ввиду небольшого
объема сообщения, мы можем сосредоточиться лишь на обозначении одного из вариантов
такой периодизации.
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И так, прежде всего, когда мы говорим об исследовании истории консультативной
психологии, то надо отдавать отчет в том, что сам исследователь должен владеть методами
историографического и источниковедческого анализа, методами реконструкции и другими
вспомогательными методами, способствующими проведению задуманного исследования. Об
этом говорит один из специалистов в области методологии истории психологии
В.А. Кольцова. [7; 8].
Обращение к работам В.А. Кольцовой помогает исследователю осознать задачи
психологического источниковедения и историографии, что представляет собой исторический
источник и что является источниковой базой изучения истории развития психологического
знания, каковы принципы формирования источниковой базы, какова классификация
источников. А самое главное, исследователь может получить информацию о том, каковы
конкретно-предметные методы историко-психологического исследования и какова
процедура психолого-исторической реконструкции психологического знания и др. [8; 12].
С нашей точки зрения, осознав все вышесказанное, исследователь истории
консультативной психологии может осуществить качественный историографический и
источниковедческий анализ с целью осуществления психолого-исторической реконструкции,
где очень важным методологическим вопросом в исследовании истории консультативной
психологии является построение ее периодизации и наполнение ее содержанием. При
этом наполнение содержанием созданной периодизации имеет также свои подходы, методы,
принципы [8; 12]. И мы считаем, что обращение к ведущим историкам психологии и тем,
кому были не безразличны вопросы исторического развития консультативной психологии,
является для исследователя истории консультативной психологии важной частью его
научно-исследовательской деятельности. Здесь важно увидеть уже имеющийся опыт
построения периодизаций, их оснований и принципов.
Мы же лишь обозначим следующее, что в нашем исследовании на тему «Становление
и развитие консультативной психологии в России» мы за основу взяли периодизацию
Ф.Е. Василюка, который в 2010 году в совместной с Е.Н. Кореневой статье «Новое имя.
Новый статус. Новые задачи» выделил три этапа истории консультативной психологии в
России: рождение психологической практики; этап «открытого схизиса»; фаза «интеграции»,
характерной чертой которой является процесс «академизации» психологической практики
[5]. Однако наполнение содержанием этих этапов осуществлено не было
На данный момент в нашем специальном эмпирическом исследовании (термин
заимствован к В.А. Кольцовой [8]), завершен этап уточнения хронологических рамок данной
периодизации и проведено наполнение ее содержанием по выявленным источникам. Однако
последнее требует своего продолжения, а может понадобится и уточнение хронологических
рамок.
Кратко результаты нашего исследования можно представить следующим образом.
При психолого-исторической реконструкции становления и развития консультативной
психологии в России как научно-практической отрасли психологического знания для более
качественного представления содержания периодов развития данной отрасли знания мы
осуществили сопряжение временных границ периодов отечественной истории с этапами
история консультативной психологии. Поэтому временные границы периода отечественной
истории, подлежащие изучению в нашей работе в связке с историей консультативной
психологии, были выбраны, исходя данных соображений. Мы считаем, что выделение трех
историко-хронологических периода, в соответствии с которыми структурировался и
анализировался весь массив рассматриваемых источников по консультативной психологии,
наиболее уместен для данного и последующих историографических исследований: 1) вторая
половина 80-х – начало 90-х годов XX века; 2) 90-е годы XX века – вторая половина 2000-х
годов; 3) конец 2000-х годов – настоящее время. При этом представленная периодизация
сопряжена с тремя основными этапами, согласно Ф.Е. Василюка, представленных выше.
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Каждый из этапов имеет свои особенности поступательного развития консультативной
психологии в России и связан с социально-историческим контекстом и гражданской историей
общества – заказчика и потребителя научно-практических исследований.
Выводы
1. Консультативная психология в нашей стране довольно-таки молодая отрасль
психологического знания, однако, бурно развивающаяся ввиду наличия консультационной
практики. А как любая отрасль знания, она имеет свою историю, которая требует своего
исследования, а самое главное поиска и систематизации адекватного исследовательского
инструментария для решения задачи психолого-исторической реконструкции.
2. Консультативная психология как отрасль отечественной психологии уже
сформировалась, в достаточной мере институционализирована, но как любая отрасль знания
она требует систематизации накопленного в ней знания. К решению этой задачи, прежде
всего, может быть отнесена задача создания периодизации консультативной психологии в
России и наполнение ее содержанием.
3. Убежденность исследователя в значимости изучения истории консультативной
психологии и знание методологических аспектов такого изучения должно способствовать
качественной психолого-исторической реконструкции данной отрасли психологического
знания, и, прежде всего, для создания условий признания консультативной психологии
научной специальностью.
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Особенности современных концепций переживания утраты
на примере модели переживания горя Ф.Е. Василюка
Куликов Константин Леонидович (Москва)
независимый исследователь
kuli4-32@yandex.ru
Аннотация. Центром наших размышлений о переживании горя выбрана модель,
предложенная Ф.Е. Василюком, и её выбор не случаен. Она содержит как ряд «архаических»
черт, свойственных ранним концепциям (стадиальность и наличие более или менее
определённой продолжительности горевания), так и более «современные» особенности
(индивидуализация «маршрутов» переживания утраты, внимание к культурному контексту,
фокус на осмыслении факта утраты и смена парадигмы, выраженной в сдвиге с «забвения»
на «памятование» ушедшего). Мы ставим себе задачу не только изложить основные черты
современных концепций переживания утраты, но и найти среди них место для модели Ф.Е.
Василюка.
Ключевые слова: утрата, горе, переживание.
Features of modern concepts of experiencing of loss, on the example of the model of grief
proposed by F. Vasilyuk
Kulikov Konstantin L.
independent researcher
Abstract. The center of our reflections on the experiencing of grief is the model proposed
by F. Vasilyuk and its choice is not accidental. It contains a number of "archaic" features peculiar to
early concepts, for example, it is the stadiality and the presence of a more or less certain duration of
grief. It also has some "modern" features i.e. individualization of the routes of experiencing the loss,
attention to the cultural context, focus on mean-making processes of loss and the paradigm shift,
expressed in the change of culture of "oblivion" to "remembrance" of the departed. In this text, we
set ourselves the task not only to present the main features of the modern concepts of grief, but also
to find a place among them for the model of F. Vasilyuk.
Key words: loss, grief, experience.
Важнейшую интуицию в отношении современных взглядов выразил в своей работе
Корр [3]: необходимо пересмотреть взгляд на переживание утраты как на что-то конечное,
продуктивное. Вместо этого мы приходим к представлению об индивидуальных маршрутах
скорби и горевания. Они определяются рядом факторов, которые для удобства можно
сгруппировать в три блока: культурные/социальные/средовые, физиологические,
психологические [11]. Для полноценной теоретической рамки описания моделей
переживания горя, мы введём субъекта утраты и объект утраты. Этим мы закончим
оформление рамки описания и перейдём к последовательному рассмотрению её элементов.
Рассмотрение современных представлений о переживании утраты мы начнём с
культурной среды, которую мы будем понимать как совокупность социальных условий
(культура сообщества, локальные практики, исторический период) и объективных событий
(войны, катастрофы, эпидемии). Наиболее полно эта тема исследована в рамках
антропологии и социологии. Ключевыми положениями для нас будет то, что само событие
утраты в большинстве случаев отражает социальную структуру сообщества, в котором оно
происходит, и выполняет ряд функций [6; 7; 19]. Безусловно, существуют сообщества в
которых отсутствуют сколько-нибудь проработанные ритуалы скорби. Так же особенными
случаями являются экстремальные ситуации, в которых процессы субъективного и
социального уровней, подчиняются обстоятельствам – концентрационные лагеря, войны,
бедствия. Интересным случаем является внимание экономистов к феномену утраты,
например, в исследовании экономического эффекта влияния непержитых утрат на экономику
Шотландии [21]. Таким образом, «маршруты» скорби и горя разворачиваются в
социокультурной среде, которая содержит в себе своеобразные шаблоны для выражения
151

скорби и может предписывать разные параметры переживания горевания [3; 4; 15]. Важно
отметить, что социальные институты могут оказывать прямое и непрямое влияние на
психологический субъективный уровень. Прямое влияние осуществляется через
«нормирование длительности» переживания, к примеру, через систему социальных гарантий.
В ряде стран приняты отпуска «по причине утраты близкого», условия предоставления
задаются, как правило, «дистанцией» родства с ушедшим. Второй тип воздействий,
непрямой, осуществляется через локальные сообщества, формирующие свои представления
о нормальности о проявлениях скорби и правомочности объекта утраты. Это
иллюстрируется феноменами двойственной утраты [16] и бесправного горя [3; 4].
В нашу рамку описания мы вводили физиологические факторы, но имеет ли смысл
говорить о физиологии утраты? Конечно, имеет ведь существует ряд исследований,
указывающих на влияние интенсивного переживания горя на соматические функции
человека [21; 23; 28; 30]. Можем ли мы твёрдо обозначить переживание как патологический
процесс? По примеру депрессии или ПТСР? Медикализация горя достигла своего апогея в
середине XX века, чему поспособствовали, в частности, психоаналитические концепции
утраты с их требованием «отсоединить энергию от утраченного объекта». Существовавшие
ранее предписания заставляли людей «укладывать» своё переживание в строгие нормативы,
вводили симптоматику патологического горя. Результатом является формирование
представлений о синдроме продлённого горя [9; 18; 30]. Полемика о природе горевания,
допустимости психиатрических и психотерапевтических интервенций, их эффективности
ведётся до сих пор [22]. Тем не менее критерии вводимые психиатрами могут помочь точнее
выявлять людей, нуждающихся в лечении, а также дифференцировать патологическое горе
от таких патологий, как депрессия и ПТСР [17; 26].
Психология традиционно [1; 18] сосредотачивала своё внимание на субъективном
уровне переживания. В этом месте хотелось бы рассмотреть модель, предложенную Ф.Е.
Василюком [2], по той причине, что она как объединяет в себе ряд «архаичных» элементов
ранних концепций, так и содержит важные идеи современных подходов. Среди «архаичных»
элементов можно выделить идею стадиальности горя [14; 29], которое можно объяснить
стремлением нормировать переживание, дать ориентиры специалисту, работающему с горем.
Важно, что стадиальность как бы пытается внести порядок в современный способ горевания.
Действительно, сейчас поле русской утраты нельзя однозначно описать, XX век привнёс с
собой существенную неоднозначность в представления о маршрутах горевания [5]. Нам
важно зафиксировать, что в практическом поле мы столкнёмся с людьми, не имеющими
сколько-нибудь внятного представления о том, какие маршруты есть у горя и скорби. И даже
если они и знают, то зачастую не могут найти «верный» способ. Ещё одной «архаичной»
чертой можно считать попытку нормировать длительность переживания через определение
чёткой последовательности стадий и их продолжительности.
Среди более современных черт модели, предложенной Василюком, мы обнаруживаем
внимание к осмыслению утраты субъектом горевания и индивидуальность самих маршрутов
гори и скорби. Это перекликается с работами Роберта Немейра [24] и других авторов [20].
Помимо этой черты, можно выделить особую «осцилляцию» между процессами
переживания и восстановления жизни, которую Фёдор Ефимович выражает в возможности
реминисценций горя на более «поздних» стадиях, когда могут возвращаться вроде бы уже
ушедшие воспоминания и чувства. Подобные мысли развиваются в русле теории двойных
процессов [14; 29], а также в модели, предложенной Томасом Аттигом [14; 29]. Продолжая
поиск пересечений с современными моделями горевания, мы видим, что в работе «Пережить
горе» Ф.Е. Василюк говорит о препятствиях, которые культура может создавать процессу
переживания, и о том, как она может способствовать ему. Такая культурная рефлексия
связывает его с современными концепциями горевания, фокусирующимися на том как
культура определяет маршруты горя и скорби [8; 12; 13; 15; 25]. И конечно, нельзя пройти
мимо ключевой мысли, высказанной Василюком в отношении переживания утраты, о
необходимости смены парадигмы «забвения» на парадигму «памятования». Она также
152

связывает его с современными концепциями, а именно с теорией «продолжающихся связей»
[10; 27].
Мы можем заключить, что концепция переживания утраты, предложенная Ф.Е.
Василюком, является своеобразной переходной моделью, в которой отражаются как взгляды
учёных середины XX века, так и более современные взгляды.
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Развитие экстренной телефонной помощи:
основные достижения за десять лет работы службы «Детский телефон доверия»
Кутузова Любовь Михайловна (Москва)
Центр экстренной психологической помощи, «Детский телефон доверия»
kutuzova_lyubov@bk.ru
Аннотация. Статья посвящена анализу процесса становления службы детского
телефона доверия в России за последнее десятилетие, работающего под единым
общероссийским номером. Выделены и рассмотрены основные факторы повышения
эффективности
данной
службы.
Проанализированы
направления
дальнейшего
совершенствования городских социально-психологических служб, на основании
статистической обработки наиболее часто встречающихся запросов от абонентов.
Ключевые слова: психосоциальная помощь, дети в сложной жизненной ситуации,
детская горячая линия.
Development of emergency telephone assistance:
the main achievements over ten years of service of the «Children's helpline»
Kutuzova Lubov’ M. (Moscow)
Сenter of emergency psychological aid, «Children's helpline»
Abstract: The article analyzes process of formation of children's hotline services in
Russia operating under a single all-Russian number. Major factors increasing efficiency of the
service are allocated and considered. The directions of further improvement of urban social and
psychological services are analyzed, based on statistical processing of the most frequent requests
from subscribers.
Key words: psychosocial help, children in a difficult life situation, children's hotline.
В последние десятилетия в отечественной психолого-педагогической литературе
широко обсуждается проблема смены парадигмы защиты интересов детей и помощи детям в
трудной жизненной ситуации. Основная причина появления необходимости в этом
заключается в том, что социальный и научно-технический прогресс вошел в противоречие со
сложившейся в последние два десятилетия системой помощи детям в трудной жизненной
ситуации. Возникла потребность в принципиально новом подходе к определению целей,
задач и принципов данной деятельности, необходимо пересмотреть ее содержание, которое
реализуется в основных направлениях практической помощи и защиты детства, требуются
новые формы, методы и средства социальной и психолого-педагогической работы.
Становление служб детских телефонов доверия приходится на 80-е гг. прошлого
века, когда появилось четкое осознание недостаточности «узкопсихиатрических»,
«узкопедагогических» или иных методов помощи детям, переживающим кризисную
ситуацию. Тогда профессиональное сообщество встало перед необходимостью более
широкого применения психологических познаний при организации экстренной помощи
детям (в том числе по телефону), имея в виду широкий круг психосоциальных явлений:
непатологических эмоциональных реакций, способности осознавать характер и значение
жестокого обращения с детьми, насильственных действий в отношении несовершеннолетних
и др. [1, с. 23].
Именно поэтому создание эффективно функционирующей инфраструктуры служб
детского телефона доверия – одна из прерогатив цивилизованного общества. В
международной практике телефоны доверия давно стали инструментом, вошедшим в
повседневную жизнь. Не случайно Комитет ООН по правам ребенка рекомендовал
Правительству РФ «создать общую, бесплатную, телефонную 24-часовую службу с
трехзначным телефонным номером для входящих звонков для удовлетворения в первую
очередь потребностей детей» [1, с. 5].
С сентября 2008 года на базе Московского государственного психологопедагогического университета функционирует сектор дистанционного консультирования
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«Детский телефон доверия». Служба организована по инициативе Правительства Москвы,
при поддержке Департамента образования г. Москвы.
За 10-ти летний срок работы службы «Детский телефон доверия» ее специалисты,
оказывая психологическую помощь (в том числе, кризисную), и осуществляя необходимые
диспетчерские функции, приняли более 150 000 звонков. В настоящее время служба
«Детский телефон доверия» подключена к Всероссийскому детскому телефону доверия,
работающему под единым телефонным номером 8-800-2000-122.
Психологи Службы консультируют детей, подростков, родителей, педагогов по
любым вопросам, касающимся развития, обучения, воспитания детей, оказывают
психологическую поддержку и помощь в трудных жизненных ситуациях. В службу
«Детский телефон доверия» Центра также обращаются люди, переживающие
психологический кризис, субъективно значимую и тяжело переносимую психическую
травму и нуждающиеся в экстренной психологической помощи.
Количество обращений на Телефон доверия с сентября 2009 г. (на момент открытия
службы) по настоящее время возросло в 4 раза. За период с 01.09.2009 по 01.09.2010 на
телефон доверия поступило 7030 звонков, из них 103 кризисных звонка. За период с
01.09.2017 по 01.09.2018 уже 30273 звонка, из низ 342 кризисных. Можно сделать вывод о
том, что динамика обращений на Детский телефон доверия положительная, а потребность в
экстренной психологической помощи возрастает с каждым годом.
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Рис. 1. Динамика обращений на Детский телефон доверия с 2009 по 2018 гг
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Рис. 2. Количество обращений на Детский телефон доверия в 2009-2010 и 2017-2018 гг
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Рис. 3. Инициаторы обращений на Детский Телефон Доверия в 2017-2018 гг
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Рис. 4. Характеры запросов абонентов на Детский телефон доверия в 2017-2018 гг
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Рис. 5. Изменение соотношения обращений на Детский телефон доверия детей и их
родителей (близких людей, друзей) в 2009–2010 и 2017–2018 гг.
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Обзор исследований эффективности разных психотерапевтических подходов
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Аннотация. Обзор содержит в себе обобщенные результаты исследований
эффективности когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ), системной психотерапии,
краткосрочной стратегической терапии (КСТ), нарративной практики, ориентированной на
решение
краткосрочной
терапии
(ОРКТ),
гештальт-терапии,
гуманистическиэкспириентальных подходов (ГЭП), психодинамической терапии, экзистенциальной
психотерапии. Приводятся данные о количестве исследований, их дизайне и основных
результатах. В результате сравнения проанализированных исследований делается вывод об
эквивалентной эффективности разных психотерапевтических подходов.
Ключевые слова: эффективность психотерапии, когнитивно-бихевиоральная
терапия, психодинамическая терапия, гуманистический подход, экзистенциальный подход,
постмодернистские методы психотерапии.
Review of studies on the effectiveness of different psychotherapeutic approaches
Lavrova Elena V., Kuminskaya Evgenia A., Almukhametova Tatiana N. (Moscow)
PI RAE
Abstract. The review contains generalized results of studies on the effectiveness of
cognitive-behavioral therapy (CBT), systemic psychotherapy, brief strategic solution-oriented
therapy, narrative practice, solution focused brief therapy (SBFT), gestalt therapy, humanisticexperiential therapy, psychodynamic therapy, existential psychotherapy. We discuss the number of
studies, their design and main results. The comparison of the analyzed studies shows the equivalent
effectiveness of different psychotherapeutic approaches.
Key words: effectiveness of psychotherapy, cognitive-behavioral therapy, psychodynamic
therapy, humanistic approach, existential approach, postmodern psychotherapeutic methods.
Исследователей психотерапии закономерно занимает вопрос об ее эффективности.
Поскольку доказательство эффективности того или иного психотерапевтического подхода
влияет и на его популярность среди клиентов, и на включение этого подхода в
государственные и частные страховки.
Целью нашей статьи является проанализировать существующие исследования по
эффективности наиболее популярных видов психотерапии, а также сопоставить результаты
их эффективности.
Когнитивно-бихевиоральная терапия (КБТ)
Этот вид терапии направлен на исследование связи между мыслями, эмоциями и
поведением. К основным характеристикам данного подхода можно отнести директивность,
ограниченность по времени и структурированность. Цель терапии: развить у пациента
развить более адаптивные когнитивные схемы и типы поведения. Применяется для широкого
спектра проблем и расстройств.
КБТ считается одним из наиболее доказательных методов психотерапии. В рамках
этого направления выполнено огромное количество исследований. В наш обзор вошло 9
статей, из которых 5 – мета-анализов, 4 – рандомизированные контролируемые исследования
(РКИ). Исследования показали, что эффективность КБТ при лечении депрессии, ПТСР, ОКР,
панических расстройств выше, чем подходы, не входящие в список заслуживающих доверие
(т.н. non bona fide подходы), плацебо и изменения у людей в листе ожидания. Однако, эта
эффективность не одинакова для всех видов расстройств и может зависеть от
дополнительных факторов. Например, Для ОКР эффективность оказалась выше чем для
панических расстройств.
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Важным достоинством КБТ является снижение риска рецидива через 8 месяцев по
сравнению с плацебо, а также долговременное (анализ проводился спустя 12 месяцев)
сохранение эффектов терапии.
Системная психотерапия
В основе этого вида терапии лежит рассмотрение поведения и психических
симптомов в контексте социальных систем, в которых живет индивид. Основной фокус
внимания направлен на межличностные отношения, социальную сконструированность
реальности рекурсивную каузальность, существующую между симптомами и
взаимодействием. Мы рассмотрели метаанализ, включающий 38 РКИ. Системная
психотерапия показала эффективность при лечении аффективных расстройств, расстройств
пищевой сферы, лечении шизофрении и при прекращении использования психоактивных
веществ. Эффект системной психотерапии эквивалентен эффекту КБТ. При серьезных
расстройствах необходимо сочетание системной психотерапии и фармакологических
интервенций.
Краткосрочная стратегическая терапия (КСТ)
КСТ ориентирована на исчезновение симптомов и на решение проблемы, а не на
поиск ее причин. Главный рычаг воздействия – предпринятые попытки решения (ППР). Цель
терапии – изменение восприятия реальности и соответствующих поведенческих реакций с
дисфункциональных на функциональные. Мы проанализировали данные из книг Дж.
Нардоне, а также 3 исследования, в которых имеется описание результатов.
Исследования лечения пациентов с расстройством компульсивного переедания
показали эквивалентность КСТ и КБТ при выписке пациентов, но более высокую
эффективность КСТ спустя 6 месяцев после выписки. При лечении социофобии без
расстройства личности – КСТ эффективнее минимальной поддерживающей терапии (МПТ)
при выписке и через 3 месяца. При социофобии с расстройством личности КСТ эффективнее
МПТ при выписке, но уже через 3 месяца – значимых различий не отмечается. Добавление
КСТ к обычному уходу при болезни после инфаркта миокарда благоприятно влияет на
пациентов с повышенным уровнем стресса.
Нарративная практика
В рамках нарративной практики психолог отказывается от экспертной позиции,
уделяет особое внимание социокультурному контексту. Проблема в нарративном подходе
понимается как отдельная от человека сущность. Целью терапии выступает восстановление
авторской позиции клиента.
Нами было найдено более 20 исследований нарративной практики, в обзор были
включены 4 исследования, среди них – посвященное работе с депрессией, ПТСР и развитию
социальных навыков у детей. Дизайны исследований – квазиэкспериментальные и РКИ. При
депрессии отмечаются надежные улучшения у 74% испытуемых. Нарративная практика
обладает потенциалом и при лечении ПТСР у взрослых. У детей она способствует
формированию таких социальных навыков, как самосоознание, саморегуляция, социальная
осознанность, ответственное принятие решений.
Ориентированная на решение краткосрочная терапия (ОРКТ)
Данный подход ориентирован на сильные стороны клиента, фокус внимания терапии
смещен с проблемы на решение. Во главе всего лежит убеждение, что у клиента уже есть
все, что нужно, чтобы найти решение и воплотить его в жизнь. Терапевт помогает клиенту
взглянуть на ситуацию в другой перспективе и понять, где в жизни клиента эти решения уже
есть.
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Всего нами были найдены 10 мета-анализов, 7 систематических обзоров, 143 РКИ, 83
натуралистических исследований. В обзор были взяты 3 мета-анализа, 4 систематических
обзора об РКИ, 1 РКИ и 1 исследование, длящееся более 10 лет.
Исследования показали, что ОРКТ является эффективным методом лечения широкого
спектра поведенческих проблем, семейных проблем, проблем взаимоотношений.
Краткосрочность ОРКТ делает применение подхода менее дорогостоящим, чем
альтернативные подходы. Отмечен потенциал ОРКТ в улучшении поведения пациентов,
связанного со здоровьем. В лечении употребления психоактивных веществ и травм ОРКТ
эквивалентен остальным подходам.
От подходов, ориентированных на решение проблемы перейдем к подходам,
ориентированным процессуально.
Психодинамическая терапия (ПДТ)
Психодинамический подход в психотерапии является одним из самых известных, во
многом, благодаря его основателю – Зигмунду Фрейду, который сформулировал основные
принципы влияния бессознательного и создал методы для его исследования: анализ снов,
фантазий, ошибочных действий, метод свободных ассоциаций и др. Хотя ПДТ не
тождественна психоанализу, но ее основа по-прежнему состоит в осознании прошлого опыта
человека. Травматические события, произошедшие в прошлом вытесняются в
бессознательное, но продолжают влиять на жизнь человека. Задача терапевта состоит в том,
чтобы выявлять бессознательное содержание психики клиента в попытке ослабить его
психическое напряжение. Большинство видов психодинамической терапии довольно
длительны, что затрудняет сравнение результатов исследования их эффективности с более
краткосрочными методами, поэтому для исследований чаще всего выбирают краткосрочную
психодинамическую терапию (КПДТ). Существует по крайней мере три больших обзора
применения ПДТ и один мета-анализ, сравнивающий КПДТ и КБТ. Причем и в метаализ, и в
обзоры включались только исследования соответствующие дизайну рандомизированных
контролируемых исследований. Результаты показывают эффективность ПДТ: значимую
редукцию симптомов у клиентов. Сравнение ПДТ и КБТ указывают на эквивалентность
обоих подходов.
Гештальт-терапия
Фокусом работы гештальт-терапии является настоящее, и особенно то, что
происходит «здесь и сейчас» в кабинете психотерапевта, поэтому гештальт-терапию часто
называют «терапией контакта». Основная цель работы в гештальт-подходе – восстановление
контакта человека с самим собой и окружающими, обретение цельности и жизненной
энергии. Методология исследований эффективности гештальт-терапии разнообразна:
рандомизированные
контролируемые
исследования,
псевдо-рандомизированные
исследования (процедура рандомизации заменяется альтернативным способом),
сравнительные исследования (гештальт-терапия сравнивается с психодинамической
терапией, КБТ и гуманистическими направлениями), качественные исследования: qсортировка. Выборки в этих исследованиях также разнятся от 10 респондентов в
экспериментальной группе до нескольких сотен. Тотальных отличий в эффективности
гештальт-терапии по сравнению с любыми другими подходами не обнаружено.
Существенные отличия наблюдаются непосредственно на уровне организации процесса и
сфокусированности на определенных моментах в работе. Так, к примеру, гештальт-терапии
наибольшую результативность имеет в области межличностных отношений, качестве
контакте, но в клинических исследованиях показывает сравнимые результаты. Также,
отмечается, что добавление элементов гештальт-терапии к другим модальностям показывает
существенное увеличение эффекта, даже в случае с психодинамической терапией или КБТ.
Экзистенциальная психотерапия.
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Цель экзистенциальных методов в психотерапии – подвести клиента к осмыслению
своей жизни, осознанию своих жизненных ценностей. При этом, тревога, депрессия, апатия,
отчуждение и другие состояния рассматриваются не как проблемы и психические
расстройства, а как необходимые естественные этапы для развития личности. Это
разговорный вид терапии, который пользуется большой популярностью как в России, так и
за рубежом. Мы рассмотрели метаанализ, проведенный по исследованиям экзистенциальной
психотерапии (ЭП) в 2015 году. Для этого метаанализа было найдено 1046 уникальных
статей, 1 мета-анализ и 48 исследований. Из них 21 исследование с типом дизайна РКИ, и 27
– с другим. В итоге было отобрано лишь 15. 6 исследований были нацелены на создание
позитивного смысла жизни. Средняя величина эффекта высокая (d=0.65). В 9 исследованиях
изучавших влияние экзистенциальной терапии на различные психопатологии была
зафиксирована маленькая величина эффекта, так же как и 4-х исследованиях, описывающих
влияние на увеличение самоэффективности. Очень низкие показатели эффективности ЭП
были отмечены в 5 рандомизированных контролируемых исследованиях влияния ЭП на
здоровье. Несмотря на малое количество и невысокое качество исследований, некоторые
подходы экзистенциальной терапии могут быть эффективны в определенной ситуациях. На
данный момент очень важно изучить более точно, какого рода экзистенциальные
интервенции работают лучше и для какого типа проблем.
Гуманистически-экспириентальные подходы (ГЭП)
Впервые название «экспириентальный подход» появляется в текстах Карла Витакера
и его коллег, однако распространение экспириентальных видов психотерапии произошло
позже, благодаря работам Юджина Джендлина. К 1993 году к ГЭП относилось около 20
подходов. Центральными ценностями ГЭП являются феноменологическое видение мира и
процессы самоактуализации клиента. Терапевтический процесс в ГЭП происходит за счет
эмпатии, понимания, порождения новых смыслов и особого внимания к
психотерапевтическим отношениям. За последние десять лет было проведено более 15000
исследований ГЭП. Для нашей статьи мы выбрали 4 метаанализа, посвященных ГЭП.
Авторы делают вывод, что эффективность ГЭП подходов в целом эквивалента КБТ. В сфере
работы с отношениями ГЭП более эффективны, чем КБТ, причем терапия пар эффективнее
индивидуальной терапии. В свою очередь, КБТ показывает более высокие результаты при
лечении тревоги. В Англии ГЭП не рекомендуется для работы с психозами. Среди ГЭП
более эффективны виды терапии, в которых терапевт направляет переживание клиента, чем
классический человеко-центрированный подход, основой которого является учение Карла
Роджерса.
Проведенный
анализ
обзора
исследований
эффективности
различных
психотерапевтических подходов дает еще одно подтверждение так называемого “эффекта
птицы Додо” или парадокса эквивалентности исследований разных видов психотерапии,
который заключается в том, что ни один из психотерапевтических методов не обладает
неоспоримыми преимуществами перед другими. Однако можно заметить, что некоторые
методы оказываются более эффективными при решении определенного круга проблем.
Например, КБТ при лечении тревоги, гуманистически-экспириентальный подход в работе с
отношениями, КСТ при работе с расстройствами пищевого поведения. Поскольку каждый
метод состоит из некоторого набора приемов и техник, дальнейшие исследования
эффективности психотерапии представляется целесообразным сосредоточить на анализе
эффективности по компонентам, а не по подходам.
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Аннотация. Статья содержат описание авторской технологии художественносимволического моделирования: теоретические основания, алгоритм, практические примеры
включения в процесс психологического консультирования.
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Abstract. The article contains a description of the author's technology of artistic and
symbolic modeling-theoretical foundations, algorithm, practical examples of inclusion in the
process of psychological counseling.
Key words: dialogue, image, symbol, subjectivity, eventfulness, psychotechnology,
modeling.
Один из эффективных вариантов организации ситуации психоконсультирования
предусматривает внутренний диалог субъекта консультирования в пространстве личность –
личностный смысл (динамичная композиция субъективных значений, переживаний,
представлений о ситуации) – образ проблемы (символ, художественный образ) – решение
(выход, действие). Данное пространство не является линейным и в этом заключается
необходимость обозначения в нем ядра, центра притяжения, так как именно с этой точки
определяется вектор движения и способствует диалогу как на внутриличностном (
рефлексивном), так и на межличностном ( диалог смыслов субъектов консультации) уровнях.
При этом важно учитывать еще два фактора: для инициирования диалога необходимо
неоднозначное, интеллектуально и эмоционально насыщенное и непривычное для субъекта
консультирования пространство. Но, с другой стороны, форма организации пространства
должна быть доступна и гарантировать возможность полного участия субъекта в процессе
работы. В данном контексте важно напомнить мнение Ф.Е. Василюка о необходимости
психотехнических единиц, которые «.... должны быть, с одной стороны, научноаналитическими, позволяющими выделять разные существенные элементы целостного
процесса переживания, а с другой стороны, практико-методическими, позволяющими
дифференцированно и контролируемо воздействовать на указанные элементы» [1]
Динамичность, диалогичность и суъектность присущи процессу художественносимволического моделирования (Лопаткова И.В.) – форме интеллектуально-чувственного
преображения авторской информации об объекте исследования в символической композиции
с целью создания ситуации интеграции имеющихся и продуцирования новых знаний,
эмоций, отношений, предположений, предчувствий автора. Ряд оснований, которые
позволяют так считать.
Одним из главных структурных элементов художественного творчества является
художественное событие: совместное интеллектуально-чувственное проживание и
переживание во времени и в пространстве, предусматривающее художественно-творческую
активность субъектов. Художественность связывается со способностью личности к
преображению или созданию новой духовной реальности, которая, объединяет личностное,
социальное и трансцендентное. Формой мышления в художественном событии становится
художественный образ, приемом – художественно-творческая активность, в которой
создается новый духовно-эстетический продукт, включающий результаты эмоциональночувственной, интеллектуальной активности автора, занимающего позицию не стороннего
наблюдателя, «оценивателя», судьи, а позицию художника ( человека, создающего новый
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интеллектуально-чувственный, эстетический объект) – исследователя ( человека,
занимающегося анализом, синтезом и созданием знания об объекте исследования). В
процессе мышления априори происходит моделирование ситуации, предмета осмысления.
Мы рассуждаем о нем, анализируя, аргументируя, опровергая и предполагая. Некоторые
выводы, кажущиеся нам значимыми, мы фиксируем вербально, зачастую упуская нечто
важное. Но результат все-равно остается умозрительным, не опредметченным. В ситуации с
художественным моделированием результат не только визуализируется в художественном
произведении ( картине, скульптуре, инсталляции), но и, в процессе работы с моделью,
может
многократно
переосмысливаться,
трансформироваться.
Художественное
моделирование – процесс дивергентный и латеральный, т.к. оно основано на воплощении
исследуемого объекта в художественное произведение, т.е. преображении самого
исследуемого объекта в художественную композицию, его трансформации в художественное
произведение для исследования его содержания и структуры, осуществления поиска
возможных латентных компонентов, того, что ощущается, эмоционально воспринимается, но
не читается на уровне осознанных понятий.
Соответственно увеличивается и количество и качество осуществляемых субъектами
консультирования интеракций, при чем качественно они направлены на создание своего
произведения, т.е. своей собственной позиции, знания, отношения к объекту исследования.
Очень важно, что процесс художественного моделирования достаточно сложно
обозначить в очередности этапов, так как, оно содержит интуитивный, интеллектуальный и
чувственный поиск. Художественное моделирование, как и в целом художественный способ
познания, позволяет осуществлять процесс взаимодействия с объектом исследования в
достаточно свободном и открытом гипотетическом пространстве, в котором художественная
модель объекта становится авторским произведением, воплощением в новой конструкции его
знаний, отношений, чувств, предположений.
Обратимся ко второй составляющей названия технологии: символическое
моделирование. Одним из постулатов культурно-исторической теории Л.С. Выготского
является утверждение, о том, что знаки ( в том числе и символы), являются основой
человеческого сознания. Выбор символа как основы моделирования объектов
психологического познания основан на нескольких позициях. Известно, что символ является
продуктом, включающим сознательные и бессознательные элементы психической
активности, в нем находят свое выражение ассоциативные связи между предметами и
явлениями, чувствами и понятиями. В символе наглядно обозначаются абстрактные понятия,
что позволяет их визуализировать, «опредметить», вывести во внешний круг осуществления
диалога, коммуникации. Это могут быть как смыслы, позиции, так и эмоции, отношения.
Воплощение абстрактной реальности в символе – процесс эмоционально-интеллектуального
проникновения в ее сущность, коммуникации с ней. То есть, символ является с одной
стороны трансфером между ощущаемым и понимаемым (эмоционально-чувственным и
осознаваемым опытом), с другой стороны – возможностью для понимания сущности
изучаемого явления. В символе совмещаются свойства абстрактного понятия и внешних
освоенных сознанием эмпирических объектов.
Следующим основанием использования символов является то, у любого человека есть
способность к их продуцированию (мимика, жесты, проксемика) , и то, что «включение
символов во вторичные психические процессы ведет к постепенному осознанию человеком
своих потребностей, а также развитию навыков коммуникации и взаимодействия с
окружающим предметным миром». [2] Ряд функций символов соотносятся с функциями
художественного образа: регулирующая, коммуникативная, проясняющая, развивающая.
Наиболее значимой в технологическом смысле, точнее, для рассматриваемой в данной статье
технологии художественно-символического моделирования, является рефлексивноинтерпретационная функция: возможность для многозначных и разнонаправленных
интерпретаций символов создает пространство для рефлексии, дивергентного и латерального
поиска содержания изучаемого феномена. Тем более, в их сочетании в художественном
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образе.
Для пояснения выше изложенных позиций предлагаем некоторые технологии
художественно-символического
моделирования,
применяемые
в
психологическом
консультировании.
Моделирование ситуации. Общий алгоритм моделирования строится, в каком-то
смысле, в соответствии с психотехническими единицами, выделяемыми Ф.Е. Василюком:
интерпретация ( актуализация латентных элементов авторской информации в символах и их
композиции – бессознательное); эмпатия (переживание иного смысла); кларификация
(прояснение, сознавание); майевтика (рефлексия) .
1.
Беседа о волнующей, проблемной ситуации по «схеме»: факт – что переживаю
– что думаю – основное значение
2.
Вербальное обозначение основных параметров ситуаций, в терминах,
понятных клиенту
3.
Определение, поиск и/ или создание символов каждой характеристики или
наиболее важных из них.
4.
Составление общей композиции, инсталляции ситуации. Здесь возможны
варианты постановки задачи. Например – задумать для кого создается композиция, какова ее
внутренняя логика.
5.
Исследовательская работа с моделью (композицией) по схеме: расскажите, что
вы видите, что здесь является главным, как можно назвать эту композицию, о чем Вы
думаете, когда смотрите на композицию, что чувствуете и др. Важно выстроить работу так,
чтобы субъект консультирования занял исследовательскую позицию. Например, можно
предложить представить, что он – критик, или экскурсовод, или учитель, или искусствовед.
6.
Трансформация композиции с определенной задачами консультирования и
уточненной в ходе предыдущих этапов целью. Например, предложение внести в композицию
исзменения, убрав что-то «лишнее», добавим что-то, что сдлает композицию более цельной и
гармоничной. При этом важно констатировать в сознании субъекта символику исключения
или добавления элементов.
7.
Итоговый этап: рефлексия результатов. Важно, чтобы были сделаны выводы в
терминах осмысления перспективы действий.
Образ Я – аллегория. Предмет работы – образ Я, цель – трансформация содержания
образа Я. Первые этапы работы аналогичны тем, которые описаны в предыдущем примере.
На третьем этапе клиенту предлагается рассмотреть себя в сложной ситуации с несколько
необычной стороны – аллегорической. В качестве примера можно предложить «решить»
несколько аллегорий Леонардо да Винчи («Воскресшие боги. Леонардо да Винчи»
Д.С. Мережковского), рассмотреть с аллегорических позиций картины Сальвадора Дали,
Окампо. Далее клиенту предлагается придумать аллегории своих мыслей, своих состояний,
переживаний, отношений, действий ( в зависимости от ситуации). Она может быть в виде
картины, в виде высказывания, в виде символа. При выполнении задания важно учитывать
особенности художественно-творческого восприятия, а именно, эффект узнавания,
сопереживания и сотворчества, сочетание формы и содержания с учетом ведущей роли
формы в нем (по Л.С. Выготскому). Далее работа проводится аналогично предыдущему
примеру. Важно напомнить о роли интерпретации в рефлексии результатов и, особенно, в их
соотнесении с пониманием и отношением клиента к реальной жизненной ситуации . Работа
на последних этапах должна быть выстроена с учетом принципов конгруэнтности,
отсутствия континуума «правильный – неправильный», латерального поиска и
пролонгирования художественной работы. Так, например, свои мнения можно высказывать в
виде рисунков, набросков, эскизов, проектов, схем, моделей, оксюморонов.
Перифраз символов. Целесообразно применять в ситуации группового, например,
семейного консультирования. Название выбрано не случайно. Перифраз - персказ с
некоторыми изменениями, включение чего-либо известного в непривычный или просто иной
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контекст. Исходя из этого могут быть разные варианты символического перифраза.
1. Ищем символы (целостным понятиям, например, объясняющие какое либо
состояние, ситуацию).
2. Далее ищем нечто похожее у других участников (есть варианты искать не по
степени похожести, а по другим признакам – дополнения, контраста).
3. Объединяемся, дополняем образ. Получается композиция символов.
4. Ставится задача для всех участиков – раскрыть содержание, суть, идею композиций.
5. При желании и достатке времени – внести изменения, дополнив ее.
Так выполняются проблемные композиции, например, отражающие деструктивные
или дисфункциональные состояния, конфликты. Меняется цель для участников, точнее, для
соавторов. Перед ними ставится задача внести такие изменения в композиции, которые
окажут влияние на позитивные трансформации проблемы в среду или пространство для
развития в нужном направлении. Например, добавить в инсталляцию конфликта или
деструкции какой-либо символ с целью ее трансформации в ситуацию конструктивного
взаимодействия, поиска компромисса. Рефлексия осуществляется в направлении
интерпретации символов, которые добавляли к композиции для изменения ее содержания.
Это своеобразный поиск инструментария для работы с проблемой, который осуществляется
конгруэнтно, самостоятельно, с интеллектуально-чувственных позиций.
Еще один вариант перифраза. Задание состоит не в поиске символов или создании
инсталляции, а в определении меняющихся контекстов, т.е. создании фона, который может
менять смысл и содержание самого символа. Например, символ матери, отца (скульптурная
композиция), включаясь в разный контекст (оформление с помощью смятых газет или
разорванных книг; оформление в виде цветов и шариков и т.п.) меняет в целом содержание
композиции и позволяет отредактировать разные элементы содержания семейной роли.
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Специфика дистанционной когнитивно-поведенческой психотерапии
синдрома раздраженного кишечника
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Аннотация. В статье показано, что когнитивного-поведенческая психотерапия (КПП)
является ключевым компонентом лечения людей с синдромом раздраженного кишечника
(СРК). Выделены психотерапевтические мишени лечения СРК. Показаны преимущества
дистанционных форм КПП при лечении СРК. Описана специфика проведения
телемедицинского клинико-психологического скрининга здоровья пациента с СРК. Детально
описаны модули и форматы дистанционной формы КПП синдрома раздраженного
кишечника
Ключевые слова: когнитивно-поведенческая психотерапия, синдром раздраженного
кишечника.
Specificity of remote cognitive behavioral psychotherapy of irritable bowel syndrome
Melehin Alexey I. (Moscow)
Russian gerontological scientific clinical center
Abstract. The article shows that cognitive-behavioral psychotherapy (CPP) is a key aspect
of comprehensive treatment of people with irritable bowel syndrome (IBS). Psychotherapeutic
targets of IBS treatment were identified. The advantages of remote forms of CPR in the treatment of
IBS are shown. The specificity of telemedicine clinical and psychological screening of patients with
IBS is described. The modules and formats of the remote form of cat irritable bowel syndrome are
described in detail
Key words: cognitive behavioral psychotherapy, irritable bowel syndrome.
Синдром раздраженного кишечника (СРК) является широко распространённым
изнурительным функциональным желудочно-кишечным расстройством. Его особенностями
являются нарушения моторики кишечника без морфологических и биохимических
изменений, которые могли бы объяснить данную симптоматику [2]. У пациентов
наблюдается висцеральная гиперчувствительность или висцеральная тревога (visceral
anxiety), которая подстегивается настороженным ожиданием предполагаемых неприятных
событий во внутренних органах и усиленным восприятием абдоминальной болью, которое
индуцируется стойкой малоадаптивной висцеральной стимуляцией [2]. Именно наличие
этого болевого синдрома является наиболее тревожным симптомом и оказывает наибольшее
влияние на качество жизни пациента, его социальное функционирование, работоспособности
и часто приводит к частым обращениям за медицинской помощью. В связи с этим пациенты
с СРК подвергаются повышенному риску развития тревожного спектра расстройств.
Лечение СРК в основном строится на медикаментозной терапии и модификация
образа жизни, однако показано, что эффективность от этих рекомендаций ограничена
сопровождается побочными эффектами и многие люди продолжают страдать от
дискомфортных симптомов [2;3;4]. Это создало острую необходимость в разработке
психотерапевтических методов лечения, которые направлены на оптимизацию течения
заболевания путем улучшения психосоциального функционирования пациента, т.е. обучении
эффективным навыкам управления желудочно-кишечной специфической тревогой
(gastrointestinal-specific anxiety), справляться с эмоциональным дистрессом и улучшать
собственное качество жизни [2]. Желудочно-кишечная специфическая тревога является
ядром поддержания и обострения СРК и определяется как когнитивно-поведенческий ответ,
вытекающих из страха желудочно-кишечных ощущений и контекста, в котором они
возникают [2]. Формирование у пациентов навыков управления этой тревогой составляют
основу когнитивно-поведенческой психотерапии (КПП) [1;3;4;5].
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Согласно рекомендациям Национального института качества медицинской помощи
(NICE) именно КПП является «золотым стандартом» для пациентов с рефрактерным
течением СРК, когда симптомы сохраняются после 12 месяцев несмотря на назначенное
лечение [2]. Однако стандартные, очные формы КПП имеет практические ограничения и
барьеры, которые препятствуют ее клинической эффективности при управлении СРК.
Дистанционный формат имеет то преимущество, что он может быть доступен в удобное
время и место для пациента, осуществлять в темпе, который соответствует его потребностям
и возможностям [1;4]. В связи с развитием телемедицины и телепсихиатрии появляются
дистанционные протоколы проведения КПП СРК,
Психотерапевтические мишени при СРК: тревога о болезни, желудочно-кишечная
специфическая тревога, гиперактивация со сдвигом в фокусе внимания и катастрофизации
[2;5].
Телемедицинский скрининг СРК. На первом этапе дистанционной формы КПП
СРК проводится оценка состояния здоровья пациента [1;3;4] (табл.1)
Таблица 1
Телемедицинский клинико-психологический скрининг здоровья пациента с СРК
Компоненты
Методики
Основное обследование
Симптомы депрессии и тревоги
• PHQ-15*или MADRS-S*;
• GAD-7*
Психологический дистресс
• Шкала воспринимаемого стресса-10
(Kessler Psychological Distress Scale)*
Желудочно-кишечная
специфическая
• Индекс
висцеральной
тревога. Висцеральная тревога
чувствительности
(Visceral
Sensitivity
Index)*
• Шкала катастрофизации боли (Pain
Catastrophizing Scale)*
Удовлетворенность качеством жизни
IBS-QOL IBS* или Best questionnaire*
Дополнительное обследование
Нейротизм. Личностный профиль СРК
• MPI* или NEO Five-Factor Inventory
(Ипохондрия-депрессия-истерия(NEO-FFI);
психастения)
• MMPI*
Специфика избегающих форм поведения
IBS-Behavioral Responses Questionnaire
Примечание. *шкалы доступны на русском языке
Скрининг проводится в конце лечения и через 2-3 месяца после психотерапии.
Структура психотерапии. В таблице 2 мы на основе зарубежных исследований
[1;2;3;4;5] представили используемую нами обобщенную структуру модулей дистанционной
формы КПП СРК «второе» и «третьей» волны.
Таблица 2
Модули дистанционной формы КПП синдрома раздраженного кишечника
№
Тема
Описание
1
Психообразование о
• Биопсихосоциальная модель СРК;
СРК
• Комплексный подход к лечению СРК.
2

Оценка и мониторинг
симптомов СРК.

• Модель АВС. Гастро-дистресс как условная реакция
СРК;
• Формирование персонифицированной
биопсихосоциальной модели СРК пациента;
• Домашнее задание: заполнение электронного
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3

•
•

Поведенческое
управление
симптомами СРК
Пищевое поведение

4

Физическая и
социальная активность

5

Когнитивный стиль
мышления человека с
СРК

6

Формирование нового
когнитивного стиля.
Когнитивная гибкость.
Декатастрофизация.

7

Поведенческое
управление
гипервозбуждением

дневника симптомов СРК с акцентом на уровень стресса,
прием пищи и поведенческие особенности.
• Обзор дневника СРК;
• Поведенческие методы лечения симптомов диареи и
запора. Распространенные мифы об этом лечении.
• Интероцептивная экспозиция.
• Здоровое, «осознанное», регулярное питание, без
чрезмерного контроля, избегания;
• Домашнее задание: постановка цели/ценности для
управления симптомами СРК и усиления
регулярного, здорового питания. Мониторинг
состояния.
• Акцент на важности физической активность в
управлении симптомами при СРК;
• Бесполезные шаблоны активности (избегающее
поведение) при СРК и управление ими;
• Планирование методом градиента физической и
социальной активности. Сокращение избегающих
форм поведения;
• Домашнее задание: усиление ценности регулярной
физической и социальной активности. Управление
бесполезными шаблонами активности.
• Когнитивный стиль СРК: катастрофизация,
потребность в одобрении, чувство избыточной
ответственности, стремление прогнозировать;
• Идентификация мыслей по отношению к высоким
личным ожиданиям и симптомам СРК;
• Модель желудочно-кишечной специфической
тревоги пациента;
• Домашнее задание: усиление ценности выявлять эти
негативные мысли, влияющие на симптомы СРК и
чрезмерную бесполезную активность.
• Когнитивная реструктуризация. Обучение
оспариванию негативных мыслей;
• Формированию альтернативных мыслей и
рационального поведенческого ответа;
• Домашнее задание: ежедневный мониторинг
негативных мыслей и их замена на гибкие,
альтернативные мысли, поведение.
• Первичное и вторичное страдание. Принцип
принятия и ответственности;
• Поведенческое
управление
напряжением
(диафрагмальное дыхание, прогрессивная мышечная
релаксация, расслабление через образы, техники
осознанности);
• Выявление общих положительных и отрицательных
эмоций. Усиление положительных, минимизация
отрицательных, сложных эмоций. Новые стратегии
выражения эмоций;
• Домашнее задание: усиление ценности для
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Навыки эффективного
решения проблем

•
•
•

9

Минимизация вспышек
рецидива.
Профилактика
рецидивов

•
•
•

управления гипервозбуждением; гигиена сна и
гибкая эмоциональная реакция на события.
Проблемно-ориентированное
и
эмоциональноориентированное поведение;
Техника эмоционально осознанного фокусирования и
принцип глаза новичка;
Шаги по гибкой реакции на непредсказуемые
стрессоры.
Знакомство с моделью рецидивов. Обсуждение
вероятности вспышки рецидива;
Против рецидивный план;
Разработка достижимых, долгосрочных целей;
Усиление ценности использовать когнитивноповеденческие навыки, чтобы управлять симптомами
СРК

Формат дистанционной психотерапии:
I.
Автоматизированная форма (Self-Administered CBT). Дистанционная
модульная поддержка пациентов с СРК через веб-платформы. Например, Regul [3].
II.
Специалист-управляемая форма:
•
Протокол минимального контакта (MC-CBT): 4 скайп-консультации, по 60
минут. На первой сессии проводится психообразование о СРК, ознакомление с
самообучающим материалом. Вторая сессия – когнитивные методы снижения напряжения.
Третья сессия – навыки решения проблем; когнитивные навыки совладения. Четвертая
сессия – профилактика рецидивов. Большая часто того, что изучается осваивается пациентом
самостоятельно с помощью специально подготовленных материалов. Планируется 15–20
минутные консультации на 3 и 7 недели лечения для устранения проблем и разъяснения
трудностей [1;5].
•
Протокол
Интернет-управления
стрессом
(Internet-delivered
stress
management, ISM) основан на общем представлении о том, что симптомы СРК усугубляются
ежедневными стрессорами. Пациента на скайп-консультации обучают управлять стрессом и
симптомами с помощью индивидуальной брошюры самопомощи, которая включает в себя:
1) обучение прогрессирующей мышечной релаксации; 2) гигиена сна и стратегии питания; 3)
стратегии решения проблем; 4) противорецидивный план [4].
•
Протокол экспозиционной терапии (Internet-Delivered Exposure-Based
Treatment) включает: упражнения по усилению осознанности, направленные на
непосредственное понимание симптомов, мыслей, чувств и поведенческих импульсов;
экспозиция в форме участия в мероприятиях, которые провоцируют симптомы; сокращение
и устранение поведение, которое служит для контроля стимулом; усиление социальной
активности. 10 недель. 1 раз в неделю. Осуществляется в формате скайп-консультаций [4].
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Групповая психотерапия в сети Интернет
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Аннотация. Статья посвящена, по-видимому, первому в отечественной психологии,
исследованию долгосрочной групповой психотерапии, проводимой в сети Интернет с
помощью видеоконференций. На основе анализа ответов клиентов на вопросы анкеты
выделены общие когнитивные, эмотивные и поведенческие эффекты участия в Интернетгруппе, а также изменения в сфере межличностного взаимодействия и изменения в
самопонимании и самосознании. Показано, что большинство участников Интернет-группы
считают ее не менее эффективной, чем очную группу и рекомендовали бы ее другим людям.
Ключевые слова: Интернет, психологическая помощь, групповая психотерапия,
клиент-центрированная психотерапия, человекоцентрированный подход, результаты
групповой Интернет-психотерапии.
Group psychotherapy in the Internet
Menovshchikov Victor Yu. (Moscow)
Institute of Counselling Psychology and Consulting
Abstract. The article is apparently devoted to the first study of long-term group
psychotherapy conducted on the Internet using videoconferences in Russian psychology. Based on
the analysis of clients' answers to the questionnaire questions, general cognitive, emotive and
behavioral effects of participation in the Internet group, as well as changes in the sphere of
interpersonal interaction and changes in self-understanding and self-awareness are highlighted. It is
shown that the majority of participants in the Internet group consider it to be no less effective than
the offline group and recommend it to other people.
Keywords: Internet, psychological help, group psychotherapy, client-centered
psychotherapy, person-centered approach, the results of group Internet psychotherapy.
Появление Интернета, его широко распространенное использование повсюду в мире
нашло значительное отражение и в области психологии, в целом, и в области
психологической помощи, в частности. С 2006 года мы постоянно занимаемся
психологической помощью в сети Интернет, используя переписку по электронной почте,
видео и аудиконференции в СКАЙПЕ, а также, работу в чатах и на форуме, но в меньших
количествах. Мы, как и наши зарубежные коллеги уже убеждены в эффективности работы в
Интернете не только в индивидуальном консультировании, но и в психотерапии (Барак с
соавт., 2011).
С 2011 года, в связи с созданием сектора Интернет-консультирования в Московской
службе психологической помощи (МСППН), наша практика работы в Интернете стала
особенно насыщенной (3-6 индивидуальных сессий ежедневно, исключая выходные дни).
В 2016 году мы пришел к мысли о необходимости проведения эксперимента с
групповым форматом психотерапии в Интернете. Нас стимулировал и исследовательский
интерес и практическая необходимость включения некоторых Интернет-клиентов в
групповую работу, и по соображениям экономии времени и сил, и по соображениям
получения ими опыта, который не мог быть получен в индивидуальном взаимодействии
(Ялом И., 2000).
Созданная нами Интернет-группа проходила с 16 мая 2016 по 26 июня 2017 г.
Участники встречались в СКАЙПЕ в режиме видеоконференции, 1 раз в неделю, в одно и
тоже время, с 12.00 до 13.45. Всего было проведено 42 встречи. С короткими перерывами на
мои отпуска в 1 – 2 недели и праздничные дни. Состав участников менялся, но не
одномоментно. Чаще при уходе какого-либо участника добавлялся другой. На каждой
встрече в Интернет-группе присутствовало от 3 участников до 6 (чаще 4-5).
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Выборка.
Полный состав участников группы 11 человек, от 24 до 53 лет. 3 мужчины, 8 женщин.
Образование высшее, разного профиля. 5 человек из 11, либо только что закончили
факультет психологии, либо еще обучались во время проведения группы. Из последних,
выбыли до окончания группы 4 человека. Один мужчина (студент) и одна женщина
(студентка) посетили две-три сессии. Мужчина отказался от участия, сославшись на
занятость. Женщина просто исчезла, не сообщив ничего ведущему. Кстати, она изначально
присутствовала только в аудио режиме, сославшись на техническую сложность подключения
с видео.
Процедуры.
Мы старались вести группу в клиент-центрированном ключе, не предлагая никаких
структурированных упражнений, не задавая темы обсуждения, не используя никаких иных
техник, помимо активного слушания (Роджерс К., 1993; Роджерс К., 2001; Орлов А.Б., 2015)
Как и принято в человекоцентрированном подходе, участники сами выбирали тему
или чаще темы для обсуждения. Довольно типичным был первоначальный фрагмент
встречи, посвященный техническим вопросам, настройке, затем могли следовать как бы
«разговоры ни о чем», однако затем, как правило, кто-то из участников сам поднимал
волнующую его тему, к обсуждению которой присоединялись остальные. Встреча всегда
заканчивалась высказыванием каждого участника о том, как она для него прошла. И это
было, по сути, единственное постоянное действие, которое инициировал ведущий.
Также в самом конце всего курса, по нашей инициативе, мы посвятили время
обсуждению того, что в целом происходило в группе в течении длительного времени.
Исследовательская программа.
По окончанию работы группы все участники, в том числе, выбывшие, заполняли
анкеты.
С ними была оговорено то, что их ответы будут анализироваться и представляться в
научной статье, без указания ФИО и других опознающих данных автора.
Основные вопросы (задачи), которые мы ставили перед собой: 1) Мотивация к
участию в группе; 2) Эффекты участия в группе (общая эффективность; улучшение
межличностного взаимодействия и изменения личности) 3) Сравнение представлений
участников об очной группе и группе в Интернете.
Обработка данных. Обработка данных проводилась методом контент-анализа.
В ответах участников группы по каждому содержательному вопросу выделялись
смысловые единицы, раскрывающие суть мотивации к участию; то, что участник получил в
группе (эффекты участия); изменения межличностного взаимодействия; изменения в
самопонимании и самосознании. Выделенные сначала первичные категории анализа, затем
сводились в более укрупненные категории. Например, первичные категории – «стала больше
привлекать окружающих», «стала пресекать неприятные контакты». Обобщенная категория
по ним – изменения поведения (поведенческие эффекты).
Результаты.
При всем разнообразии ответов на вопрос о мотивах участия в группе и проблемах
(от суицидальных мыслей до простого любопытства) мотивами участия у 72,7% членов
группы были личные проблемы и проблемы межличностного взаимодействия.
Среди общих эффектов, которые возникли во время и после проведения Интернетгруппы, участники отметили, прежде всего: Внимание ведущего и членов группы;
Поддержку, принятие; Общение; Улучшение психологического состояния; Новый взгляд на
некоторые вещи («оформила и упорядочила мысли», «расширила кругозор»).
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В качестве обобщенных категорий контент-анализа для выделения эффектов
групповой психотерапии нами были взяты: 1) Когнитивные эффекты (например, новый
взгляд, благодаря получению обратной связи) – 7 (36,8 %); 2) Эмотивные эффекты
(например, изменение состояния, поддержка-принятие) – 6 (31,58 %); 3) Поведенческие
эффекты (например, уверенность, навыки, улучшение жизни) – 5 (26,31 %); и 4) Отсутствие
эффекта – 1 высказывание (5,26 %).
Специальные разделы анкеты, касались изменений межличностного взаимодействия,
самопонимания и самосознания. Ниже приведены типичные примеры высказываний
участников:
Изменения в сфере межличностного взаимодействия?
(Стало интересно общаться с близкими; Приняла, что не могу повлиять на другого
(они сами принимают решения) Стала лучше понимать окружающих; Появилась вера, что
другим со мной интересно; Стала больше привлекать окружающих; Проще пресекать
неприятные контакты).
Изменения в вашем понимании себя/самосознании?
(Стал спокойнее к своим проблемам, уверенность, позитивное мышление; Стала
лучше понимать свои потребности и желания; Стала проще принимать свои убеждения как
лично мои с возможным существованием в этом мире альтернативных точек зрения; Начала
идентифицировать себе как ученого целиком и полностью). Только один из участников
высказал мнение о том, что у него не произошло никаких позитивных изменений. При этом,
отсутствие эффекта объяснялось трудностью самораскрытия в группе как таковой.
Кроме того, мы спрашивали участников о том, что они вообще думают о проведении
группы в Интернете по сравнению с проведением подобной группы оффлайн.
На вопрос «Как вам кажется, проведение такой же группы не в Интернете, а очно
было бы более эффективным»? – 62,5% участников ответили отрицательно. Мотивируя это,
например, так: «Когда человек находится в собственной комнате за компьютером, это
создает для него более спокойную атмосферу и помогает лучше раскрыться. Чужое
помещение может напрягать».
Только половина членов группы приняла бы участие в подобной очной группе.
На вопрос: «Рекомендуете ли вы участие в подобной группе родным или
знакомым?» – положительно ответили 85,7% участников Интернет-группы.
Выводы
•
Мотивами участия у 72, 7% членов группы были личные проблемы и
проблемы
межличностного
взаимодействия
(т.е.
группу
можно
считать
психотерапевтической, а не группой встреч).
•
Еще 27, 3% членов группы двигало к участию любопытство, интерес к форме
проведения. Большинство из тех, кто просто интересовался работой группы отсеялись на
первом этапе.
•
У 87,5% оставшихся участников произошли те или иные значимые позитивные
изменения личного или межличностного плана. Другие участники посчитали группу не
подходящей для решения их проблем.
•
Эффекты групповой Интернет-психотерапии касались разных сфер. Были
получены: 1) Когнитивные эффекты – 36,8 %; 2) Эмотивные эффекты – 31,58 %); 3)
Поведенческие эффекты – 26,31%;
•
Только один участник, покинувший группу, после нескольких встреч отметил
ее как неэффективную для себя.
•
Половина членов группы не приняли бы участие в такой же группе очно в силу
разных обстоятельств (нехватка времени, проживание в другом городе, инвалидность).
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•
Большинство участников (85,7%) считает Интернет-группу полезной и готово
рекомендовать ее другим людям.
•
Все приводимые нами выводы, по нашему мнению, говорят об эффективности
групповой психотерапии в сети Интернет.
Перспективы дальнейших исследований
В настоящее время мы продолжаем исследовательскую работу с двумя группами
клиентов. Одна из них уже прошла 21 занятие в Интернет-формате. Другая является очной
группой, контрольной по отношению к первой. На этот раз нами использованы и
стандартизированные, количественные методы исследования: тест смысложизненных
ориентаций Д.А. Леонтьева и семантический дифференциал. Последняя методика
многократно использовалась в отечественных исследованиях групповой терапии (Исурина
Г.Л. и др. 1990), а также в наших исследованиях группового тренинга (Меновщиков В.Ю.,
1995, 2017).
Литература
1.
Барак А., Хен Л., Бониел-Ниссим М., Шапира Н. Всесторонний обзор и мета-анализ
эффективности
психотерапевтических
вмешательств
на
основе
Интернета
//
Психологическое консультирование и психотерапия на дистанции (Опыт и проблемы
Интернет-консультирования и телефонной психологической помощи). Сборник статей. / Под
ред. В.Ю. Меновщикова. – М.: FPK ОНЛАЙН-ПРЕСС, 2011. – С.161–199.
2.
Исурина Г.Л., Кайдановский Е.В., Карвасарский Б.Д., Ташлыков В.А. Результаты
исследований
отделения
неврозов
и
психотерапии
Ленинградского
научноисследовательского психоневрологического института им. В.М. Бехтерева // Групповая
психотерапия / Под ред. Б.Д. Карвасарского, С. Ледера. – М., 1990. С. 272–318.
3.
Меновщиков В.Ю. Психокоррекционные группы и подготовка профессионалов в
области психотерапии и общей медицинской практики. / Избранные труды по
консультативной психологии. М., 2017. С. 169–176.
4.
Орлов А.Б. Фасилитатор и группа: от интерперсонального к трансперсональному
общению. // Ежегодник по консультативной психологии, коучингу и консалтингу. Выпуск 2.
/Под ред. В.Ю. Меновщикова, А.Б. Орлова. – М. Институт консультативной психологии и
консалтинга (ФПК-Институт), 2015. С. 115–126.
5.
Роджерс К. Групповая психотерапия. / Пер. с англ. – М.: ИОИ, 2017. – 175 с.
6.
Роджерс К.Р. Становление личности. Взгляд на психотерапию. / Пер. с англ.
М.Злотник. – М: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 414 с.
7.
Ялом И. Теория и практика групповой психотерапии – Спб., 2000. – 640 с.

179
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Аннотация. Статья посвящена тому, что можно по праву назвать организационным
наследием Федора Ефимовича Василюка. Прежде всего, это касается утверждения
консультативной психологии как отдельной научной («ваковской») специальности. Автором
описываются необходимые и достаточные условия для объединения психологического
сообщества в целях решения этой задачи, выдвинутой Ф.Е. Василюком.
Ключевые слова: Ф.Е. Василюк, организационное наследие, консультативная
психология, научная специальность, условия утверждения, профессиональные сообщества,
диалогические пространства.
The organizational heritage of F.E. Vasylyuk:
approval of consultative psychology as a separate scientific specialty
Menovshchikov Victor Yu. (Moscow)
Institute of Counselling Psychology and Consulting
Abstract. The article is devoted to those issues that can, by right, be called the
organizational heritage of Fedor Efimovich Vasilyuk. First of all, this concerns the approval of
consultative (counseling) psychology as a separate scientific ("vakovskoy") specialty. The author
describes the necessary and sufficient conditions for the integration of the psychological community
in order to solve this problem, put forward by F.E. Vasylyuk.
Key words: F.E. Vasilyuk, organizational heritage, consultative (counseling) psychology,
scientific specialty, conditions of approval, professional communities, dialogic spaces.
Ф.Е. Василюк долгие годы был научным и духовным лидером того направления,
которое при его непосредственном участии приобрело наименование «консультативная
психология». Ни в коей мере не умаляя значимость его научного наследия, мы в данном
сообщении попытаемся обратить внимание психологической общественности на
организационное наследие Василюка. Несомненно, он был и выдающимся организатором,
инициировавшим, создавшим или участвовавшим в создании лаборатории научных основ
консультирования и психотерапии, центра, а затем факультета психологического
консультирования, двух профессиональных ассоциаций, ВАКовского журнала. Наконец,
именно Ф.Е. Василюк совместно с В.А. Петровским поднял тему утверждения
консультативной психологии как отдельной научной специальности. По нашему мнению, об
этом нужно не только помнить, но и предпринимать все возможные шаги для продолжения
этого незаконченного дела.
Почти 8 лет тому назад, 26 марта 2010 года состоялась Юбилейная конференция
Московского психологического общества. В рамках этой конференции Ф.Е. Василюк
выступил с докладом «Консультативная психология как научная специальность», текст
которого впоследствии был опубликован в Юбилейном сборнике РПО (Василюк Ф.Е., 2011).
В этом тексте прямо сказано о том, что одной из наиболее актуальных
организационных проблем в области психологического консультирования и психотерапии
является утверждение научной («ваковской») специальности «консультативная психология»
для защиты диссертаций по этому направлению. Федор Ефимович обращался к аудитории,
скорее, как мы понимаем, с риторическими вопросами о том, наступило ли время для
открытия такой специальности? Не подстегиваем ли мы естественный ход истории, стремясь
к этому?
Думается, для него самого ответ был очевиден: время наступило!
Однако, как обычно, то, что очевидно глубокому мыслителю – тому, кто проникает во
времени далеко вперед, может быть совсем не очевидно, так скажем, для широких масс…
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Поэтому для подтверждения выдвинутого тезиса понадобились аргументы.
Василюк четко обозначил пять условий, при наличии которых можно говорить, что
определенное направление достигло в своем развитии статуса особой отрасли психологии
(такой же, как например, детская психология или клиническая психология и т.п.).
Повторим вслед за ним, к этим условиям относятся:
1)
Практика (ее наличие и распространение в лице отдельных психологовконсультантов и различных практических служб, центров и т.п.)
2)
Образование (наличие специальных образовательных структур);
3)
Наука (достаточный массив и уровень научных исследований);
4)
Издательская деятельность (развитие специализированной печати);
5)
Сформированность юридической и нормативной базы (для осуществления
практической и научной деятельности)
На тот момент по первым четырем условиям был достигнут такой значительный
прогресс, что можно смело согласится с утверждением Василюка о том, что «отечественное
психологическое сообщество уже де-факто утвердило данную область как научно
состоятельную» (Василюк Ф.Е., 2011, с. 160), де-факто и, частично, де-юре была признана и
практика психологического консультирования, психотерапии, профориентационного
консультирования, коучинга и т.д.
При этом сформированность юридической и нормативной базы, регламентирующей
как деятельность психолога-консультанта, так и научную деятельность в этой сфере была и,
к сожалению, остается неудовлетворительной.
Завершая свое выступление, Федор Ефимович делает вывод: «…консультативная
психология как отрасль нашей психологии уже сформировалась, в достаточной мере
институционализирована, энергично развивается, и теперь необходимы организационные
действия, которые завершат этот процесс» (Василюк Ф.Е., 2011, с. 161).
Он также называет эти действия, которые можно считать, по нашему мнению, важной
страницей организационного наследия Федора Ефимовича: «во-первых, утверждение
консультативной психологии как отдельной научной специальности, по которой могут
защищаться диссертации, во–вторых, учреждение в рамках Российского психологического
общества ассоциации, объединяющей все уже существующие ассоциации по разным
направлениям консультирования и психотерапии, в третьих, разработку систем
лицензирования и сертификации психологов-консультантов» (Василюк Ф.Е., 2011, с. 161).
Что мешает выполнению этих заветов нашего старшего товарища, а для многих из вас
учителя?
Ф.Е. Василюк говорил и писал о схисизе в отношении академической науки и
практики.
На наш взгляд, этот схизис лишь частично преодолен. Кроме того, существует
гораздо более опасный «схизис» или то, что А.Ф. Копьев назвал в том же сборнике РПО
«сектантизацией практической психологии» (Копьев А.Ф., 2011, с. 164). В корне лежало
нарушением диалогического контекста внутри самой практической психологии, который
только-только начинал складываться к концу 80-х, началу 90-х годов прошлого века…
Мы согласны с Андреем Феликсовичем и в том, что «сектантизировавшаяся
практическая психология приобрела и черты «пирамиды» (лечим тех, кого учим).
Кроме того, случился «фальстарт», при котором практическая (консультативная)
психология проскочила очень важные фазы развития (утеряла общий центростремительный
вектор и не приобрела общих критериев, «гамбургского счета»). И в результате стала
представлять собой явление не только разобщенное, но и сомнительное с точки зрения
естественной связи с жизнью (Копьев А.Ф., 2011, с.164).
Что же делать?
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Прежде всего, нам представляется, что нужно признать то, что выполнение задачи
утверждения консультативной психологии как отдельной научной специальности не может
быть делом отдельно взятых людей или отдельной организации. Это касается всех нас!
Предполагается что это именно та тема, которая будет способствовать преодолению
разобщенности различных профессиональных сообществ, налаживанию их постоянного
диалога. И именно это, по нашему мнению, может быть необходимым и достаточным
условием для утверждения консультативной психологии как научной специальности.
Что же нужно учесть на этом пути?
1.
Уважительное отношение к каждой из основных существующих систем
психотерапии и, при этом, понимание того, что их всех связывает. Как отмечают наши
зарубежные коллеги, «продуманная интеграция уважает как фундаментальное многообразие,
так и сущностное единство психотерапевтических систем» (Прохазка Дж., Норкросс Дж.,
2007, с. 355).
2.
Разработка моделей обучения и супервизии, основанных на диалоге школ и
мультипрофильной подготовки специалистов. Примером, такой модели мы считаем
авторский курс экс-президента Европейской ассоциации супервизоров, который с начала
2018 года впервые реализуется в России (Ван Кессель Л., 2015).
3.
Создание условий для самоопределения каждого специалиста (психологаконсультанта) в поле существующих систем консультирования и психотерапии. Как
выразился В.А. Петровский «становления внутреннего консультанта» (Петровский В.А.,
2011, с. 172).
4.
Развитие научных исследований в сфере консультативной психологии, также
основанных на принципах многообразия и сущностного единства различных систем
психологической помощи.
5.
Наконец, чтобы воплотить в жизнь заветы Василюка, нам необходимо, прежде
всего, создание единых психологических, диалогических пространств для обсуждение в их
рамках содержательных проблем. Данную конференцию, по моему мнению, можно считать
хорошим примером создания одного из таких пространств.
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Аннотация. В статье представлена возможность рассмотрения решения испытуемым
творческой задачи в качестве модели проблемной ситуации, а процесса оказания
испытуемому помощи в качестве модели консультативного процесса. В работе изложен ряд
исследований, в которых предпринимается попытка изучить различные аспекты
консультативного процесса в условиях организации экспериментов по решению задач с
помощью. Показано, что использование творческих задач позволяет исследовать процесс
непосредственно в динамике его изменений. Основной акцент сделан на возможности
исследования позиции консультанта.
Ключевые слова: Творческая задача, проблемная ситуация, консультативный
процесс, позиция консультанта.
The possibilities of creative tasks for the study of counseling process
Molostova Anna N. (Moscow)
Moscow State University of Psychology & Education
Abstract. The possibility of considering the solution of the creative task as a model of a
problem situation, and the process assisting the testee as a model of the consultative process is
considered in this article.
The paper presents a number of studies in which an attempt is made to investigate various
aspects of the consultative process in the context of organizing experiments to solve creative tasks
with assistance.
It is shown that the use of creative problems makes it possible to study the process directly
in the dynamics of its changes. The main emphasis is on the possibility of researching the position
of a consultant.
Key words: creative task, problem situation, consultative process, position of a consultant.
Идея использования творческих задач для исследования консультативного процесса,
конкретно, возможностей понимающей психотерапии, была предложена Ф.Е. Василюком и
реализовалась в диссертационной работе А.Н. Молостовой «Психотехнический метод
исследования и оптимизации мышления при решении творческих задач» [7]. Вторым
руководителем работы стал В.К. Зарецкий, который к моменту подготовки данной работы
уже более 30 лет занимался исследованиями процесса решения творческих задач с позиций
системного подхода. Итак, в диссертационной работе А.Н. Молостовой были соединены два
параллельно развивавшихся в отечественной психологии направления. Первое – направление
исследования мышления при решении творческих задач (Пономарев, Тихомиров,
Рубинштейн, Брушлинский, Гальперин и др.), где центральным был вопрос организации
творческого процесса и факторов продуктивности работы испытуемого. В работах В.К.
Зарецкого [5] и его коллег исследование решения творческих задач приобрело системный
характер. Представление о процессе решения задачи включало аспекты непосредственного
движения в содержании (поиск правильного решения), аспекты осмысления испытуемым
собственного движения на пути к верному ответу (рефлексия), и что особенно важно,
аспекты личного отношения испытуемого к происходящему в ходе эксперимента.
Второе направление, разработанное Ф.Е. Василюком [3, 4], – психология
переживания, и созданный на основе этой концепции подход «Понимающая психотерапия».
Представленное в данном подходе уровневое строении режимов функционирования
сознания во многом согласовывалось с уровневым строением процесса решения творческих
задач. Методы психологической помощи, соответствующие тому или иному режиму,
заметно встраивались в процесс, возникающий при решении человеком творческих задач как
методы его оптимизации.
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В результате нами был разработан психотехнический метод, в котором объединились
представления об уровнево-динамической организации процесса решения творческой задачи
и процедурах психотехнической помощи, позволяющие оптимизировать работу
испытуемого.
Кратко сформулируем результаты данного исследования. В экспериментах с
применением комплексного психотехнического метода (использовались методы эмпатии,
майевтики, кларификации), процент испытуемых, успешно решивших задачу, увеличился
более чем в 3 раза по сравнению с экспериментами без помощи (73% и 21% успешно
решивших соответственно). При проверке значения для оптимизации процесс решения
отдельных методов были организованы две серии экспериментов с частичной помощью:
эмоциональной (использование эмпатии), рациональной (использование кларификации и
майевтики). В серии с «эмоциональной» помощью продуктивность значимо не отличалась от
серии без помощи (17%), однако существенно увеличивалось время решения. В серии с
«рациональной» помощью более чем в 2 раза вырос процент успешных решений по
сравнению с серией, в которой помощь не оказывалась (46%).
Таким образом, в данной работе были заданы чрезвычайно важные возможности,
касающиеся двух направлений исследований:
1.
соединения психологической науки и практики на поле решения творческих
задач,
2.
изучение консультативной и психотерапевтической помощи на примере
исследования методов понимающей психотерапии.
Итак, творческие задачи выступили для нас моделью работы человека в проблемной
ситуации. Кратко сформулируем, о каком процессе мы говорим, когда утверждаем, что
решение творческой задачи можно рассматривать в качестве указанной модели.
Творческие задачи, аналогичные задачам К. Дункера, моделируют процесс попадания
человека в тупиковую ситуацию. Человек, решающий творческую задачу, первоначально
имеет надежду на то, что он самостоятельно найдет решение. Но постепенно эта надежда
начинает исчезать, отчего человек испытывает самые разные чувства – от скуки до злости,
проявляет самые разные отношения к различным аспектам ситуации решения – от недоверия
до обесценивания. Таким образом, испытуемый приближается к ситуации невозможности
найти ответ на поставленный в задаче вопрос, в итоге в полной мере начинает испытывать
эту невозможность. Но творческая задача моделирует и ситуацию выхода из тупика, когда
испытуемый обнаруживает принципиально иной по сравнению с предложенными ранее
способ решения задачи. Однако, между моментом попадания человека в тупик до момента
выхода из тупика и нахождения верного принципа решения происходит довольно трудный
процесс, который далеко не всегда приводит испытуемого к успеху. В первую очередь, это
процесс, связанный с возможностью испытуемого удержаться в ситуации решения, то есть,
мы говорим о процессе личностном, процессе, который связан с переживанием, мотивацией,
установками, смыслами. Например, испытуемому становится скучно, когда он не в
состоянии решить задачу. Но отчего у человека, с интересом приступившего к решению
задачи, в тупике возникает скука? Отчего при столкновении с трудностями у него пропадает
интерес? Ограниченные рамками данной статьи, скажем лишь, что потеря интереса
становится одной из частых причин отказа от попыток решения. Но удержание даже
минимального интереса к задаче способствует удержанию испытуемого в ситуации
невозможности, что потенциально может привести его к решению.
Исходя из такого понимания процесса решения, представим, каким образом
творческие задачи могут быть использованы для изучения консультативной помощи. Первое
ключевое исследование и его результаты нами было представлено. Как указано выше, данное
исследование имеет методологическое значение как способ соединения психологической
теории и консультативной практики, и способ подхода к исследованию консультативного
процесса.
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Другая возможность, которая представляется нам чрезвычайно важной, касается
подготовки консультанта. Мы говорим о формировании позиции психолога-консультанта.
Позиция для нас здесь – «устойчивая система отношений человека к определенным сторонам
действительности, проявляемая в соответственном поведении и поступках… ее зрелость
характеризуется непротиворечивостью и относительной стабильностью» [2]. Об особом
внимании к личности консультанта в процессе его подготовки говорят авторы всех
ключевых направлений психотерапии. Как пишет Р. Кочюнас «консультант должен
осознавать, кто он, кем может стать и каким его надеется видеть клиент… Эффективность
деятельности специалиста во многом обусловлена тем, насколько ясно он представляет свое
место в консультировании. Когда нет такой ясности, консультант в своей работе будет
руководствоваться не определенными теоретическими принципами, а лишь ожиданиями и
потребностями клиента, другими словами, будет делать лишь то, на что надеется и чего
хочет клиент» [6, c. 14].
Необходимо отметить, что под консультативной помощью мы подразумеваем такое
взаимодействие консультанта и клиента по поводу проблемной ситуации последнего, при
котором клиент исследует и понимает происходящие с ним трудности и возможности
изменений.
В ходе работы над творческой задачей консультант создает условия для понимания
испытуемым индивидуальных трудностей и возможностей движения в содержании
(рефлексия индивидуального движения в содержании). Но консультант создает условия для
понимания еще одного не менее важного процесса – пере-живания испытуемым
экспериментальной ситуации, которая становится для него ситуацией проблемной. Оба
процесса тесно связаны друг с другом, взаимно влияют друг на друга, и помощь
испытуемому в понимании функционирования каждого, их взаимосвязи и взаимовлияния
является основной заботой консультанта. Таким образом, мы считаем, что понимание
испытуемым устройства собственного процесса решения, включающего и трудности, и
возможности является достаточным условием эффективности работы над задачей.
Эффективность для нас не совпадает с нахождением верного ответа. Быть может,
осознанный и обоснованный отказ окажется эффективным индивидуальным результатом
работы в экспериментальной ситуации. Например, испытуемый может обнаружить, что для
него данная экспериментальная ситуация не имеет никакого смысла. Такая установка
консультанта в отношении испытуемого исключает экспертное вмешательство,
педагогическое (обучающее) воздействие, которые в основе своей содержат представление о
том, как правильно решать задачу.
Итак, наше представление о том, какой процесс разворачивается в ходе решения
творческих задач, какова помощь консультанта человеку, решающему творческую задачу,
открывает широкий спектр возможностей для исследования позиции консультанта. В данной
статье представим два исследования, подготовленные студентами и магистрантами
факультета Консультативной и клинической психологии МГППУ, в которых
рассматриваются разные аспекты проявления позиции психолога-консультанта в ситуации
решения испытуемыми творческих задач.
Первая, дипломная работа, была выполнена А.А. Хромовой [8]. В работе
исследовалось соответствие осознанных намерений и мотивации помощи экспериментатора
и реальных проявленных экспериментатором способов помощи. Исследование заключалось
в организации пар испытуемых, один из которых был испытуемым, решающим творческую
задачу, другой – консультантом, оказывающим помощь. Все консультанты были обучены
методам понимающей психотерапии, психотехническому методу помощи при решении
творческих задач, разработанному в диссертации А.Н. Молостовой. С консультантами
проводилось интервью до и после проведения экспериментов на предмет выявления
намерений и мотивации помощи, а также оценки тех способов, которые были использованы
в ситуации решения. Помимо этого, автором был проведен анализ протоколов решений на
предмет оценки способов включений. Полученные результаты показывают, что все
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консультанты в большей или меньшей степени демонстрируют противоречия в намерениях и
реальных способах помощи. Намерение оказывать процессуальную помощь (создавать
условия для понимания) практически полностью исчезает в ситуации блокады, когда
испытуемый исчерпывает все способы решения. Ситуация невозможности испытуемого
решить творческую задачу становится особым испытанием и для экспериментатораконсультанта. Когда испытуемый оказывается не в состоянии справиться с задачей,
демонстрирует неуспех, говорит об отказе продолжать работу, консультант, знающий
правильный ответ, прямо или косвенно начинает давать подсказку, таким образом как бы
«спасая» ситуацию из позиции эксперта. Наиболее негативным последствием такой помощи
может стать разочарование испытуемого в собственных способностях работать в подобных
ситуациях.
Второе исследование было выполнено Т.Н. Альмухаметовой [1]. На материале
организации экспериментов с помощью исследовалось переживание консультантами
неопределенности. Помимо интервью и методик, выявляющих уровень толерантности к
неопределенности, консультанты в ходе проведения эксперимента каждые 10 минут
отмечали уровень субъективной неопределенности по предложенной шкале. В результате
Т.Н. Альмухаметовой были описаны качественно различные проявления субъективной
неопределенности консультанта в динамике процесса решения испытуемым задачи. Так, в
начале эксперимента консультант чувствует межличностную неопределенность и
неопределенность будущего, далее по ходу решения может наблюдаться появление
неопределенности процесса, невозможность испытуемого решить задачу порождает
операциональную неопределенность и неопределенность исхода. В работе подробно
представлены причины возникновения самых разных неопределенностей и способы
совладания с ними. Одним из значимых результатов данного исследования является
повышение уровня субъективной неопределенности в случае принятия консультантом на
себя ответственности за результат, значимости для него исхода решения. Консультант здесь
напрямую связывает свою профессиональную эффективность с успехом испытуемого.
Другой важный результат позволяет говорить о продуктивных и непродуктивных стратегиях
совладания с неопределенностью. К продуктивным стратегиям относятся стратегии
принятия: адаптация и рефлексия; позволяющие сохранять контакт с испытуемым, более
того, усиливать его вовлеченность в процесс решения. К непродуктивным – стратегии
контроля: поиск ответа, форсирование процесса и др.; следствием которых становится
нарушение контакта с испытуемым.
Несмотря на различные фокусы внимания, использование разного методического
инструментария и т.д., оба исследования показывают, что происходит с позицией
консультанта в динамике решения испытуемым задачи, как меняется эта позиция, как
связано пере-живание испытуемым процесса решения и пере-живание консультантом
процесса оказания помощи. И наконец, сама возможность наблюдать данный процесс
непосредственно является для нас важным преимуществом исследования консультативной
помощи на материале решения творческих задач.
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Аннотация. В работе обсуждаются возможности применения теории личностных
конструктов для представления результатов терапии и консультировании. Рассматривается
метод репертуарных решеток, в частности количественный и качественный анализ
импликативных дилемм. Описаны результаты эмпирического исследования на выборке (N =
59) клиентов с депрессивной симптоматикой, которые проходят терапию в рамках
экзистенциального направления. Клиенты демонстрируют меньшую согласованность
личностных конструктов в моральной и персональной сферах по итогам терапии, и
значительно большую согласованность в эмоциональной сфере. Полученные данные
свидетельствуют о возможности использования содержательного аспекта импликативных
дилемм для исследования результатов терапевтической работы. Также приведены
возможные объяснения полученным результатам.
Ключевые слова: теория личностных конструктов, метод репертуарных решеток,
импликативная дилемма, депрессивная симптоматика.
The use of Personal Construct theory in therapy and counseling
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EASE Wellbeing
Abstract. The paper discusses the possibility of using Personal construct theory for a
representation of therapy and counseling results. The repertory grid technique is reviewed, in
particular quantitative and qualitative analysis of implicative dilemmas. There are results of an
empirical research on a sample of clients (N = 59) with depressive symptomatology that undertake
the course of existential psychotherapy. Clients demonstrate less congruent personal constructs in
morale and personal sphere after therapy and more congruent constructs in emotional sphere. The
data supports the possibility of using the content aspect of implicative dilemmas for studying the
outcome of therapeutic work. The study also suggests possible reasons for the results.
Keywords: Personal construct theory, repertory grid technique, implicative dilemmas,
depressive symptomatology.
Одним из классических подходов в психологии личности является теория личностных
конструктов, разработанная Джорджем Келли в ХХ веке. В данной парадигме личность
представлена как человек-ученый, который познает окружающий мир при помощи
определенных шаблонов – личностных конструктов. Таким образом, любое событие может
быть истолковано по-разному, в зависимости от индивидуальных трафаретов. Поэтому и сам
Келли называет свою философскую позицию «конструктивный альтернативизм» [1].
Наиболее известным методом личностной психодиагностики в теории личностных
конструктов является методика репертуарных решеток. Последняя представляет собой
структурированное интервью, цель которого выделить дихотомические характеристики,
называемые личностными конструктами. Данные понятия описывают представление
человека о себе, других и окружающем мире. Согласно Келли конструкты занимают
промежуточное место между сознательным и бессознательным человека, и обеспечивают не
просто его представления о реальности, а так же играют предсказательную роль в жизни
индивида [7].
Конструкты могут быть как согласованными между собой, так и противоречить друг
другу [6]. Одним из вариантов подобного когнитивного конфликта является импликативная
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дилемма. Она описывает такую взаимосвязь конструктов, при которой желаемый аспект
(полюс) конструкта неизбежно приводит к нежелаемому изменению в системе конструктов.
Например, у человек есть две дихотомические пары конструктов: хороший человек – плохой
человек, низкая самооценка – высокая самооценка. При этом человек видит себя как
хорошего человека с низкой самооценкой, но желает повысить свою самооценку, которая, в
свою очередь, ассоциируется с плохими людьми (Рисунок 1). Согласованные конструкты
представляют такую структуру, при которой Я и Идеальное-Я находятся на одном полюсе
дихотомии, а несогласованные – на разных.

Согласно результатам исследований в сфере психопрактики клиенты, которые
проходят психотерапию, чаще демонстрируют наличие хотя бы одной импликативной
дилеммы по сравнению с контрольной группой [3]. При этом они имеют более высокий
уровень депрессивной симптоматики [5, 4].
Большинство исследований используют разовый срез данных для выявления
взаимосвязи между симптомами и наличием импликативных дилемм. Новизна данной
работы заключается в изучении этой взаимосвязи до и после терапии. Это обусловлено тем,
что сам принцип терапии нацелен на поддержку клиента и помогает ему осознать и изменить
то, как человек видит и понимает себя и окружающий мир. Подобные изменения происходят
непосредственно и в мировоззрении человека, что должно отразиться на системе его
конструктов и соответственно на наличии/количестве импликативных дилемм.
Выборку данного исследования составили 59 человек, которые проходили курс
краткосрочной терапии экзистенциального направления для работы с депрессивными
симптомами. В рамках терапевтических сессий в начале и в конце терапии клиентам было
предложено пройти методику репертуарных решеток совместно со специалистом, а также
заполнить следующие опросники: Шкалу оценки здоровья пациента (PHQ-9) [8] и Опросник
для диагностирования генерализованных тревожных расстройств (GAD-7) [10]. Важно
обозначить, что в рамках лечения не было проведено никакой специальной работы по
устранению импликативных дилемм. Так как одним из принципов терапии
экзистенциального направления является феноменологическая установка специалиста,
клиент самостоятельно вводил темы, над которыми он хотел работать.
Согласно полученным данным значимых различий во взаимосвязи между
депрессивными симптомами и наличием/количеством импликативных дилемм не
обнаружено. Однако для того чтобы исследовать изменения в мировоззренческих
конструктах человека, недостаточно смотреть на наличие/отсутствие и количество
определенных параметров. Гораздо важнее посмотреть на содержание этих структур.
Поэтому второй этап исследования заключался в том, чтобы проверить, есть ли разница в
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содержании импликативных дилемм до и после терапии. Для проведения контент-анализа
была использована Система классификации личностных конструктов [2], которая определяет
тематику сфер и категорий индивидуальных конструктов. Данная система включает в себя
шесть сфер: моральная, эмоциональная, сфера отношений, персональная, интеллектуальная/
операциональная, ценности и интересы.
Результаты исследования показали, что при сравнении содержания импликативных
дилемм до и после терапии количество согласованных (непротиворечивых) конструктов
значимо уменьшилось в моральной и персональной сфере. Однако в эмоциональной сфере
согласованность конструктов после терапии возросла. Соответственно, при анализе
несогласованных конструктов было обнаружено, что количество противоречивых
конструктов снизилось в эмоциональной сфере, а в персональной сфере – возросло.
Итак, анализ количества и самого факта наличия импликативных дилемм, как
характеристик мировоззрения человека, не показал значимых результатов. Однако гораздо
важнее, что были выявлены содержательные изменения данного параметра. Возрастание
противоречивых конструктов в персональной сфере можно объяснить самим фактом
терапии, которая способствует большей осознанности себя и картины того, кто я есть и кем я
хочу быть, и какие препятствия, несовпадения находятся на этом пути. Сдвиг согласованных
конструктов из моральной сферы в эмоциональную подтверждает результаты исследований
о том, что клиенты с выраженной депрессивной симптоматикой имеют внутренний конфликт
между моральной и эмоциональной сферой по типу: «Я лучше буду хорошим, чем
счастливым» [9]. Однако, как мы видим, в процессе терапии эта установка может быть
изменена.
В заключение можно утверждать, что метод репертуарных решеток (в частности,
анализ импликативных дилемм) может быть использован для измерения содержательных
изменений терапии в работе с депрессивными клиентами.
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Аннотация: В статье анализируются представления студентов-психологов и
психологов-консультантов об этике в процессе консультирования. Отмечены наиболее
значимые для двух групп испытуемых этические принципы, которые важно соблюдать
психологам при осуществлении своей профессиональной деятельности, а также рассмотрено
отношение психологов к нарушению этических принципов.
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Ethics in Psychological Counseling:
Representation of Counselling Psychologists and Students of the Department of Psychology
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Abstract: the article analyzes the ideas of students-psychologists and counsellor about
ethics in the process of counselling. The most important ethical principles for two groups of
subjects, which are important for psychologists in the implementation of their professional
activities, are noted, and the attitude of psychologists to the violation of ethical principles is
considered.
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Этика является одним из острейших вопросов в любой профессии, в которой клиенты
находятся в сложной ситуации и нуждаются в поддержке и помощи. Психологическое
консультирование является как раз той сферой профессиональной деятельности, в которой
фокус внимания и вмешательства направлен на очень уязвимый, хрупкий, глубинный и,
порой, тщательно скрываемый от других людей внутренний мир человека. Для современного
специалиста-психолога
этические
ценности
уважения,
ответственности,
конфиденциальности, бережного отношения к клиенту являются одними из краеугольных
камней эффективности и профессиональной компетентности [1].
Деятельность психолога заключается в помощи людям, создании доверительных
отношений с ними, создании безопасной и комфортной обстановки для консультирования,
поэтому поведение и поступки консультанта оказывают влияние не только на результаты его
работы, но и непосредственно отражаются на психологическом благосостоянии клиента.
Последствия нарушения психологом этических принципов могут быть очень серьёзными для
клиента, так как неосторожное слово, неэтичное поведение могут усугубить состояние
клиента, он может замкнуться в себе, потерять доверие к специалисту. Из-за незнания
этических основ профессии психолога возникает риск дискредитации не только отдельно
взятого специалиста, который пренебрег базовыми принципами этики, но и целого
профессионального сообщества психологов-консультантов. Таким образом, важность и
приоритетность вопроса этики в профессиональной деятельности психолога очевидна, но
при этом в психологической науке очень мало исследований, посвященных вопросу
изучения отношения к этике в профессиональной среде психологов, практически нет данных
о том, как сами психологи (опытные и начинающие) относятся к этическим правилам и
необходимости их соблюдать. Этот отмеченный пробел в исследовательской практике
инициировал нас на изучение представлений об этике у психологов.
Люди,
обращающиеся
к
психологу
за
профессиональной
помощью,
ожидают, что специалист будет компетентен в предоставлении психологических услуг.
Профессиональная компетентность любого специалиста складывается обычно в процессе
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обучения, приобретения практических навыков, профессионального взаимодействия с
клиентами. Первые представления об этических принципах работы, положениях
профессионального Этического Кодекса будущие психологи начинают постигать уже в
стенах университета. Далее практическая деятельность, профессиональное развитие, личный
опыт взаимодействия с клиентом в рамках консультирования уточняет и расставляет
акценты на тех или иных этических аспектах. Также в процессе профессионального
становления психолог формирует свое собственное ценностное отношение к различным
этическим дилеммам. Между тем, в мире не так много исследований, в которых были бы
изучены представления самих психологов о тех этических правилах, которые они постигают
в теории и на практике.
Так, например, согласно исследованию Е.В. Тарасовой и А.Д. Черемухина стаж и
опыт профессиональной деятельности психолога влияет на формирование основных
этических ценностей. Менее опытные специалисты ориентированы на такие принципы как
соблюдение интересов клиента, предоставление свободы выбора, профессионализм, а
специалисты с более весомым стажем практической работы сфокусированы на деликатности,
следовании профессиональному Этическому Кодексу, формировании доверия [2].
Исследование, проведенное в Южно-Африканской Республике, показывает, что для
молодых психологов этой страны наиболее важными являются этические дилеммы,
связанные с конфиденциальностью (34%), нарушением сеттинга (15%), двойственными
отношениями с клиентом (12%), а также вопросы границ профессиональной компетентности
(11%) [3].
Выборку нашего исследования составили две группы испытуемых: психологиконсультанты, имеющие опыт работы в консультативной практике не менее 5 лет и студенты
старших курсов факультета психологии, выбравшие специализацию «психологическое
консультирование» (совокупная выборка более 100 человек). Для проведения исследования
наряду со стандартизированными методиками, позволяющими определить некоторые
социально-психологические и этические характеристики испытуемых, использовалась
авторская анкета, предназначенная для выявления представлений об этике в
психологическом консультировании.
Одной из эмпирических гипотез, которая стояла в нашем исследовании, стало
предположение о том, что существуют различия в представлениях об этике в
психологическом консультировании у студентов и специалистов, которые обусловлены
стадией их профессионального становления (обучение или реальная практическая
деятельность – консультирование). На первом этапе были рассмотрены различия в
представлениях об этике и этичности в консультировании в двух группах: студентыпсихологи и работающие психологи-консультанты.
Нами также исследовались вопросы, связанные с представлениями о важности
различных этических принципов, а также об опасности их нарушения в процессе работы с
клиентом. Полученные данные представлены в таблице 1.
Табл.1. Процентное соотношение степени представляемой опасности нарушения этических
принципов в психологическом консультировании в группе студентов и специалистов
Нарушения этических
Студенты-психологи
Специалистыпринципов в консультировании
психологи
Очень
Совсем
Очень
Совсем
опасно
не опасно опасно
не опасно
Нарушение конфиденциальности
94%
0%
93%
7%
Двойственные отношения с
81%
0%
50%
0%
клиентом
Отношения бартера (услуга за
67%
0%
71%
14%
услугу психологического
консультирования)
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Нарушение времени встреч
(опоздание, перенос встреч)
Нарушение границ места
Несообщение об угрозе суицида
или насилия в отношении другого
человека
Романтические отношения с
клиентом
Сомнительные или
необоснованные методы
консультирования или
психотерапии
Пренебрежение
социокультурными особенностями
клиента (его этничности,
сексуальной идентичности,
возраста и т.п.)
Прерывание встреч с клиентом
(разрыв) без объяснения причин
Опоздание на сессию
Финансовые сделки с клиентом,
открытие совместного бизнеса
Небрежное хранение записей
сессий с клиентом
Перенос сессий по настроению
Незнание этических кодексов
профессиональных сообществ, к
которому психолог принадлежит
Консультирование коллег
Консультирование близких друзей
и родственников
Отсутствие наставника у
психолога (супервизора)

17%

14%

29%

7%

17%
97%

11%
0%

36%
93%

21%
7%

92%

0%

86%

14%

83%

3%

71%

7%

92%

0%

86%

7%

64%

3%

79%

7%

44%
72%

14%
3%

36%
86%

21%
0%

69%

8%

57%

7%

64%
81%

0%
0%

71%
93%

14%
7%

44%
75%

17%
6%

21%
29%

29%
14%

56%

8%

64%

14%

И студенты, и специалисты очень опасными считают нарушение принципа
конфиденциальности и несообщение об угрозе суицида или насилия в отношении другого
человека. Испытуемые (в большей степени студенты) придерживаются мнения, что
пренебрежение социокультурными особенностями клиента и романтические отношения с
ним тоже очень опасны. Интересно, что не все специалисты-психологи считают
романтические отношения с клиентами таким уж опасным фактом – 14% считают это
допустимым.
Серьёзным нарушением профессиональной этики является, по мнению опрошенных,
незнание этических кодексов профессиональных сообществ, к которому психолог
принадлежит, но на это обращают внимание больше специалисты, нежели студенты. К менее
опасным нарушениям и студенты, и специалисты относят консультирование коллег (наличие
двойственных отношений). Менее опасным и студентам, и практикующим психологам
представляется опоздание на сессию, нарушение границ места и перенос встреч.
Интересно, что специалисты видят меньше проблем в консультировании
родственников, близких людей и коллег по работе, в отличие от студентов-психологов.
В отличие от студентов, специалисты к менее опасным нарушениям также
причисляют отношения бартера, перенос сессий по настроению. Можно к тому же отметить,
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что отсутствие наставника у психолога (супервизора) воспринимается более опасным
нарушением в выборке специалистов.
Для практикующих психологов в большей мере, в сравнении со студентами,
соблюдение профессиональной этики в процессе психологического консультирования влияет
на его эффективность психотерапии, консультирования. По мнению студентов, этические
принципы в консультировании, прежде всего, влияют на формирование доверия и чувства
безопасности.
И студенты, и специалисты считают, что в экстренных ситуациях, которые могут
угрожать жизни и здоровью клиента, а также его окружению, можно нарушать некоторые
этические правила. Но большее количество специалистов придерживаются мнения, что
нарушать этические принципы не рекомендуется вообще.
Далее были изучены представления о том, какие этические принципы, по мнению
студентов и специалистов, чаще всего нарушаются психологами в России. Самыми частыми
нарушениями этических правил в консультировании в РФ и студенты, и специалисты
считают принцип конфиденциальности. По мнению студентов, наши соотечественники
также довольно часто не соблюдают правило «границ компетентности» и границ, связанных
с сеттингом. Среди специалистов прозвучали сетования на то, что, к сожалению, российские
психологи иногда вступают в близкие отношения с клиентами и злоупотребляют своим
положением («использование клиента» в своих целях).
В целом, не было выявлено статистически достоверных различий в осознании
важности соблюдения этических принципов в консультировании у студентов и
специалистов: и те, и другие считают это очень важным фактором в деятельности психолога.
При этом у специалистов представление об этике в работе психолога-консультанта (по
данным психосемантического анализа) имеет более позитивную коннотацию, в сравнении со
студентами.
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АртЛоготерапия – интегративный метод экзистенциального консультирования
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможности нового направления в
экзистенциальном консультировании – артЛоготерапии. Объединяя в себе два подхода: арттерапию и логотерапию, артЛоготерапия представляет интерес при работе с
экзистенциальными данностями: бытие, смысл жизни, свобода, смерть, ценность, любовь,
время. Применение артЛоготерапевтических упражнений помогает клиенту в поиске и
составлении собственной карты бытия.
Ключевые слова: арт-терапия, логотерапия, артЛоготерапия, экзистенциальное
консультирование, смысл жизни, артЛоготерапевтические упражнения.
ArtLоgotherapy – integrative method of existential counseling
Popova Tatyana A. (Moscow)
Psychological Institute of Russian Academy of Education
Abstract. This article deals with the possibilities of a new direction in existential counseling
– artLogotherapy. ArtLogotherapy combines two approaches: art therapy and logotherapy. It is
interesting to work with existential givens (existence, the meaning of life, freedom, death, value,
love, time) through the prism of the artLogotherapy. The use of art-therapy exercises helps the
client to search the meaning of life and create his own map of existence.
Keywords: art therapy, logotherapy, artLogotherapy, existential counseling, the meaning of
life, artLogotherapy exercises
АртЛоготерапия опирается на научный подход В.Э. Чудновского, в рамках которого
смысл жизни оценивается как психологический феномен. В своих трудах В.Э. Чудновский
раскрывает свойства и уровневую структуру смысла, предполагая наличие некоторой
иерархии «больших» и «малых» смыслов» [6, с. 231]. В.Э. Чудновский также делает акцент
на возможности деструктивного влияния смысла жизни, когда он становится
«монолитнизирующим». По нашему мнению, особенно важным в терапии является
рассмотрение для клиента возможностей оптимального смысла жизни.
В.
Франкл
разработал
в
рамках
экзистенциального
анализа
новый
смыслоориентированный подход – логотерапию. Основатель логотерапии определяет смысл
жизни как требование текущего момента. Человек, по мнению В.Франкла, всегда, в каждое
мгновение совершает определенный выбор, и его жизненной задачей является сделать
наиболее осмысленный выбор из всех возможных. [5]. Методы, разработанные в
логотерапии, эффективно применяются в работе психологов и психотерапевтов. Но не всегда
рациональный подход оказывается эффективным и достаточным (особенно в тех случаях,
когда клиент – подросток и ему требуется психологическая помощь).
В 2001 году впервые был зарегистрирован метод Логоарт-терапии, автор данного
метода Марианне да Сильво Прадо (Marianne da Silvo Prado). С 2010 года ЛогоАрт-терапия
получила своё официальное название Meaning Centrered Art theraphy (МСАТ). В своей книге
М. Сильво Прадо пишет, что нельзя ждать пока болезнь изменит человека, необходимо
транформироваться и это путь к здоровому состоянию. [9, p.11] Автор предлагает это
сделать, используя предложенные ею методики, такие как “Парус цвета”, “Трансформация”.
Последняя была представлена на Международном конгрессе “Будущее логотерапии IV»
(Москва, 2018). Клиенту предлагается, используя технику «по-мокрому», трансформировать
свои рисунки, меняя их форму и следить за теми эмоциями и чувствами, которые он
испытывает. Затем происходит осознание и осмысление своих чувств.
Предложенный нами метод отличается от метода Марианны де Сильво Прадо. Мы
предлагаем работу на осознание и осмысление собственных чувств и переживаний, применяя
«направленное» творчество и размышления – мы используем артЛоготерапевтические
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упражнения, которые имеют определенную структуру, цель и задачи. Из арт-терапии
базовыми концепциями, наиболее близкими к артЛоготерапии, мы считаем экспрессивную
арт-терапию Н. Роджерс, которая предполагала, что творчество обладает исцеляющей силой
экспрессивных искусств [4]. Данное направление основано на принципах терапии Карла
Роджерса, «центрированной на человеке». Такой подход, как нам представляется, является
недостающим элементом при консультировании в рамках логотерапии. Арт-терапия,
позволяющая через творческий процесс прорабатывать проблемы клиента, выводит на
другой уровень процесс осознания и осмысления. М. Наумбург, являясь одной из
основоположников динамически ориентированной арт-терапии, подробно описывала
возможности данного метода в книге “Dynamically Oriented Art Therapy: Its Principles and
Practice”.[7] М.Наумбург отмечала, что детям гораздо легче через творчество озвучивать
свои переживания.[8] АртЛоготерапия является особенно эффективной при работе с
подростками, в вопросах, ориентированных на работу с экзистенциальными данностями.
Разработанные артЛоготерапевтические упражнения нацелены на прояснение
смыслов через создание определенных образов, символов. Данные упражнения были
апробированы в научно-образовательном проекте «Смысл жизни и судьба. Как построить
собственное будущее?», как метод психолого-педагогического сопровождения при
формировании смысложизненных ориентаций у подростков. [3]. Применение упражнений
помогает подростку в формировании собственных представлений о смысле жизни, о
приоритетах при выборе жизненных целей, дает возможности процессу рефлексии. Сегодня
упражнения нашли применение в психологическом консультировании. Оказалось, что они не
имеют ограничений в возрастных границах и являются эффективными при запросе на
трансформацию и саморазвитие как у взрослых, так и у подростков. Примером могут стать
два артЛоготерапевтических упражнения.
Упражнение «Рюкзак. Что возьму в свой жизненный путь?». Целью данного
упражнения стало определение жизненных приоритетов, смысложизненной ориентации.
Задача. Сделать выбор качества или ценности с осознанием важности и ценности данного
выбора. Инструкция. Ты отправляешься в свой жизненный путь и обстоятельства таковы, что
ты можешь в свой рюкзак взять только одну вещь. Но это не просто вещь, это либо черта
характера, либо жизненная ценность. Символом этого может стать изображение любого
предмета. Материал – свободный выбор автора. Упражнение выполняется индивидуально и
применение возможно либо непосредственно на консультации либо дается в виде домашнего
задания. Выбор осуществляется психологом на основании стратегии консультирования с
учетом индивидуальных особенностей клиента. При необходимости наблюдения за самим
процессом и получением клиентом опыта спонтанного, экспрессивного творчества
упражнение выполняется на консультации, в присутствии психолога и работа с продуктом
творческой деятельности осуществляется также во время консультации. Если в приоритете
формирование рефлексивного процесса и клиенту комфортнее творить и размышлять в
привычной домашней обстановке (и на это требуется длительное время), то упражнение
выполняется как домашнее задание и работа психолога с данным продуктом творческой
деятельности осуществляется на следующей консультации.
Результатом творчества и размышлений могут быть совершенно неожиданные
варианты. Так, например, женщина зрелого возраста, все время подчеркивающая важность
активности своей жизни и желающая повысить свою эффективность, нарисовавшая две руки,
вдруг осознала, что на данный момент ей нужна помощь и забота самой о себе, что нужен
баланс в дальнейшем, а сейчас остро необходим отдых. А подросток, родители которого
переживают за его неуспехи в школе, нарисовал телефон, но оказалось, что телефон – это
символ памяти – потому что там фото его друзей, родного дедушки, который недавно умер,
там фото мест и событий, которые он хотел бы почаще посещать, там переписка со
значимыми для него людьми. Телефон, казалось бы, сегодня является привычной вещью, но
для этого подростка он выступает в качестве ценности, оказывается свидетелем его бытия,
его индивидуальной эмоционально заряженной памятью.
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АртЛоготерапевтическое упражнение «Драгоценность». Второе упражнение
родилось благодаря франкловскому «коперниканскому перевороту». (Следует не вопрошать
жизнь, а представить себе: что мы можем ответить жизни, какой ответ готовы держать перед
ней?) Целью является попытка осознания ценности собственной жизни; задачей –
формирование представлений о базовой ценности жизни.
Инструкция. Представь себе драгоценность. Она может быть любой – драгоценным
камнем, металлом, любым предметом или явлением, абстрактным символом, образом,
наделенным ценностью только для тебя. Теперь создай ее (нарисуй, слепи, смоделируй,
сделай коллаж, напиши синквейн, стихотворение). Твое творческое воплощение
драгоценности должно стать ответом на вопрос: «В чем моя ценность?» (В чем ценность
моей жизни? Что значит мое присутствие в мире? Как мое присутствие делает его
уникальным)? Материал – свободный выбор автора. Варианты применения данного
уражнения такие же как и в упражнении «Рюкзак».
Отметим, что упражнение «Драгоценность» выполняется клиентами гораздо сложнее
и напряженнее. Разрыв шаблона и представления о том, что можно думать лишь о том, чем
же жизнь для меня ценна, переворачивает все с ног на голову. Размышления над тем, чем я
ценен для жизни, разворачивает клиента лицом к осознанию собсвенного выбора и
собственной ответственности. Мужчина зрелого возраста, испытывающий «трудности в
понимании на работе и в семье», нарисовал график, сказав, что рисовать не умеет. При этом
он испытал яркий инсайт: «Я прячусь все время от настоящей жизни, бегу за успехом,
статусом, деньгами, считая, что это настоящая жизнь. Это потому что боюсь признаться
себе, что сам не принимаю и не понимаю свою жизнь и не отвечаю ей. Как будто я не нужен
никому, а главное – себе, нужен, только если у меня будут деньги и статус». Девушка,
студентка, беспокоящаяся о том, что наверное нет смысла в ее существовании, нарисовала в
виде драгоценности морскую гальку, камень, с изображенной на нем мандалой с цветком
лотоса в центре. Важным открытием для нее стало, осознание того, что «смысл есть, пусть
маленький, в том, что я люблю делать сама, это такие же камни с рисунками, я покрываю их
лаком и дарю близким, а иногда незнакомым людям, когда чувствую, что это им нужно».
Удивлением для девушки стало, что ценность жизни может проявляться в мелочах и что она
своими маленькими творческими работами делает мир ярче, теплее.
Данные упражнения перекликаются с базисной моделью логотерапии, которое
предлагает Э. Лукас в «Практике логотерапии», где человек возможность (которая
изображается звездочкой) из свободного пространства сделав свой выбор, переносит в
пространство судьбы [2, с. 31]. Интересным вариантом для дальнейшего развития
артЛоготерапии в консультировании стало бы исследование смыслодинамики личности, где
задачей клиента по мнению Ф.Е. Василюка в кризисной, сложной ситуации стало бы не
осознание смысла
ситуации, а в
созидании
смысла,
«смыслопорождении,
смыслостроительстве».[1, c. 24].
Таким образом, можно сделать вывод, что артЛоготерапия, дающая возможность
через творчество найти или создать смысл, может быть полезным инструментом в
практическом психологическом консультировании.
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Аннотация. В статье анализируются структуры сознания, обусловливающие процесс
восстановления психологического здоровья человека. Рассматриваются психологические
механизмы неравновесных состояний и их роль в возникновении новообразований в
структуре личности и ментальности субъекта, влияние смысловых структур, специфика
семантических пространств и психосемантические изменения в ходе регуляторного
процесса, рефлексивные механизмы и образные характеристики состояний.
Ключевые слова: психическое состояние, сознание, смысл, семантика, рефлексия,
образ.
Mental mechanisms of human life and activities recovery
Prokhorov A.O. (Kazan)
Kazan federal university
Abstract. The article analyzes the structures of consciousness that determine the process of
person's psychological health recovery. The psychological mechanisms of unbalance states and
their role in the beginning of personality structure and subject mentality new formation, the
semantic structures influence, the semantic spaces specificity and psychosemantic changes in the
course of the regulatory process, states reflexive mechanisms and figurative characteristics are
considered.
Key words: mental state, consciousness, meaning, semantics, reflection, image.
Проблема восстановления жизнедеятельности человека – одна из ключевых в
медицине. Она имеет не только сугубо медицинский аспект, но и социальнопсихологический, т.к. связана с актуализацией процессов интеграции субъекта в социальную
среду и нормализацией отношений человека с обществом. Вклад в изучение
психологических механизмов и закономерностей подобной интеграции может быть внесен
исследованиями в области психологии состояний и сознания. В этом контексте, на наш
взгляд, один из ключей к пониманию восстановления и улучшения психологического
здоровья субъекта – изучение ментальных механизмов регуляции психических состояний.
Обратимся к экспериментальным основаниям роли данных психологических
составляющих этого процесса, полученных нами в результате изучения ментальных
оснований регуляторного процесса.
Возникновение
психического
состояния
обусловлено
взаимоотношениями
макросистем: ситуации, личности и структур сознания. Ситуация как элемент
психологического
тезауруса
оказывает
стимулирующее,
обусловливающее
и
корректирующее воздействие на субъекта. Это достигается за счет энерго-информационной
насыщенности ситуации, детерминирующей активность субъекта и одновременно задающей
пространственные и временные границы ее реализации.
Важным аспектом понимания ситуации является рассмотрение ее как сложно
организованного субъективного образа реальности. Подобная оценка ситуации
предусматривает возможность репрезентации ситуации на самых различных уровнях
психического отражения, в самых различных формах проявления психического и
деятельности субъекта. Вторая образующая – субъектно-личностные характеристики
индивида, содержащие когнитивные процессы и свойства личности вкупе с интеллектом,
индивидуально-психологическими особенностями, системой Я, возрастными и гендерными
характеристиками и пр. Третий элемент причинно-следственных зависимостей – «структуры
сознания», связанные с отношением личности к определенным объектам, входящим в
*
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ситуацию. Это – смысловые структуры, рефлексия, образ состояния и ментальные
репрезентации, ментальный опыт, значения и категориальные структуры, переживания,
метакогнитивные процессы и др. Отметим, что это именно эти структуры сознания являются
ключевыми в психологии переживания субъекта (Василюк, 1984).
Анализ ситуаций, обусловливающих возникновение состояний показывает, что все
ситуации могут быть разделены на обратимые и необратимые. В основе обратимых ситуаций
находятся конфликты или радостные события, обиды, неожиданные и пугающие действия и
т.п. В этих ситуациях действие не завершено и субьект всегда может вернуться к его
разрешению или изменить его направление. Например, изменить свое поведение, улучшить
коммуникацию, попытаться изменить поведение своего партнера и т.п. В результате этих
действий состояние нормализуется.
Наиболее типичными состояниями, характерными для этих ситуаций являются испуг/
страх, растерянность, волнение, шок, восторг, радость, ужас, недоумение и др. Это
кратковременные эмоциональные состояния, имеющие высокий энергетический радикал.
Иная картина характерна для необратимых ситуаций. В этих ситуациях действие завершено
и событие невозможно изменить. Как правило, к этим событиям относятся потеря близкого
человека, несчастные случаи, длительные травмирующие ситуации, несправедливость,
клевета и др.
Первоначальная реакция на ситуацию очень острая: состояние, переживаемое
субьектом, чрезвычайно интенсивно. И только по истечениb времени оно переходит в менее
интенсивное состояние. Наиболее типичными состояниями по истечению острого периода,
который обычно длится 1–8 дней, являлись состояния безысходности, усталости, горя,
подавленности и угнетенности, раздумья, тревоги, одиночества, депрессии и неприязни.
Энергетическая компонента этих состояний низка, что отличает их от состояний, присущих
обратимым ситуациям. Эти состояния очень длительны (некоторые длятся годами).
Анализ способов нормализации состояний, возникающих в необратимых ситуациях,
показал, что их основным звеном является интеллектуализация переживаний, т.е. это
способы, где основную нагрузку несет мышление. Так, субъекты в рамках различных форм
мыслительной деятельности, выстраивают логические зависимости, используя операции
сравнения, анализа, абстрагирования и обобщения. Ключевые моменты – анализ, сравнение
и обобщение. Особенно обобщение!
Обобщение приводит к «новому знанию», новым образованиям в структуре личности
и ментальности субъекта, к построению новых смыслов, новой картины и образа мира. Вслед
за обобщением, как правило, следуют действия: принятие решения, поступки и
соответствующее поведение. Эти действия нормализуют состояния субьектов –
неравновесность исчезает (переходит в относительно устойчивое состояние) и субьект
постепенно включается в процесс жизнедеятельности (Прохоров,1998).
Используемые способы приводят к повышению энергетической составляющей
состояния. «Новые смыслы» начинают перестраивать картину мира, образ мира и всю
жизнедеятельность субъекта. Соответственно, начинают изменяться и состояния:
модальность, знак, длительность и др. характеристики. В функциональном отношении
смысловые характеристики сознания, включающие в себя личностные смыслы, смысловые
конструкты, мотивы, смысловые установки, ценности, а также значения и переживания
образуют ситуацию жизнедеятельности субъекта, означивая («значение для меня значения»по Леонтьеву) те её составляющие и объекты, которые приобретают смысл для субъекта.
Отражением такого «означивания» являются возникающие психические состояния.
Не рассматривая все элементы и отношения, отметим, что в общей схеме механизмов
смысловой регуляции центральным образованием, на наш взгляд, является отношение
«ценность – система Я». Чтобы Я субъекта стало предметом анализа, рефлексии, созерцания
должно образоваться второе Я – мета-Я. Оно (второе Я) – продукт, с одной стороны
жизненного опыта, а с другой – приспособления к предъявляемым требованиям. Я
опосредует связь субъекта с миром. Диалог этих Я составляет основное содержание
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сознания. Поэтому, можно полагать, что рефлексивные процессы, имеющие место в ходе
смысловой регуляции, связаны с диалогом между Я. Этот диалог (осознание) соединяет
смысловые компоненты сознания и психические состояния субъекта, детерминируя
последние.
Исследования показывают, что смысловые структуры сознания всегда!
«вмешиваются» во все проявления психических состояний: в их возникновение,
перестройку, динамику, продолжительность, интенсивность, модальность и т.д. В свою
очередь, смысловые структуры также подвержены регуляторному воздействию со стороны
переживаемых состояний. Отличие этих отношений в том, что смысловые структуры
изменяются, трансформируются только при переживании неравновесных состояний в
трудных, напряженных, критических ситуациях. Неравновесные состояния, возникающие в
положительных, но напряженных ситуациях (например, свадьба и т.п.), также изменяют
смыслы, хотя изменения эти и менее выражены.
Установлено, что смысловая регуляция состояний опосредуется ситуацией, в которой
находится субъект. Оценка субъектом ситуации как повседневной, обыденной или
напряженной, трудной и т.п. изменяет влияние смысловых структур: ситуации могут быть
неизменны, тогда как состояния меняются. Можно полагать, что в системе «ситуация –
психическое состояние» смысловые структуры выполняют функцию связующего звена и, в
свою очередь, являются результатом взаимоотношений человека с событиями и ситуациями
жизнедеятельности, отражая накопленный субъективный (ментальный) опыт. Образ
ситуации, занимая определенное место в субъективной картине (образе) мира, ассоциируется
с конкретными психическими состояниями. Актуализированный в сознании образ ситуации
определяет возникновение психического состояния в зависимости от включенности
смысловых структур и ее оценки – осмысления.
Исследования дают основание считать, что механизм смыслового обусловливания
психических состояний в той или иной ситуации может быть определен следующим
образом. В актуальной ситуации субъектом выделяются характерные для неё признаки,
позволяющие понять какого рода эта ситуация (оценка ситуации). Поскольку, оценка всегда
связана с осмыслением, на этом этапе начинает формироваться смысл ситуации. При
осмыслении выделяются ключевые факторы, связанные со смысловыми установками,
значимость которых соотносится с ценностями и определяется конструктами, а также
личностными смыслами субъекта. Последние, в свою очередь, связаны с потребностями и
целями индивида. Этот механизм актуализирует психическое состояние. Каждое
психическое состояние, характеризующееся собственным уникальным смыслом, может быть
определенным образом и означено (Прохоров, 2009).
Значение конкретизирует и вербализует смысл; каждое значение, т.е. психическое
состояние может быть связано с множеством смыслов, («облаком» смыслов), в которых
могут выделены инвариантные составляющие. При изучении психического состояния как
значения было установлено, что семантическое пространство представляет собой
лексическое поле, имеющее ядро, формирующееся из наибольшего числа повторяющихся
значений, семантические слои, имеющие меньшее число одинаковых высказываний и
меньшую плотность, периферию, характеризующуюся одиночными определениями.
Cемантическое пространство состояния, представляет собой находящиеся на
поверхности сознания (осознаваемые) сочетания определенных оперантов, включающих в
себя «накопленные» следы переживаний, осуществленных ранее («прошедших»)
деятельностей, поведения, физиологических реакций и др. Каждая составляющая, входящая
в семантическое пространство состояния, может являться своего рода «ключом» к
возникновению состояния: закрепившаяся за определенным оперантом система
психологических, физиологических, поведенческих и др. характеристик «развертывается» в
состояние при его актуализации. Образно говоря, нажатие одной клавиши вызывает аккорд
звуков.
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Исследованиями установлено, что составляющие (операнты) семантических
пространств состояний взаимодействуют между собой через определенные «зоны
перекрытия», когда один элемент (составляющая) одного состояния входит как компонент в
семантический пояс другого состояния. Синонимы-состояния соединяют состояния одного
энергетического уровня, а антонимы-состояния связывают состояния на другом
энергетическом уровне, более высоком или низком. В первом случае обеспечивается
динамика перехода от состояния к состоянию в рамках одного уровня психической
активности, во втором – переход к состояниям другого уровня (Прохоров, Прохорова, 2001).
При своем означивании психическое состояние частично объективируется, становясь
объектом рефлексии. Результатом рефлексии и означивания является не только придание
психическому состоянию конкретного значения, но и появление его образа, который
специфичен и отличается от образов объектов внешнего мира.
Образ состояния отображается в сознании в виде переживаемой конфигурации,
связанных субъективных и объективных характеристик, возникающих вслед за
актуализированным состоянием. Этот образ становится полноценным объектом сознания
субъекта только при значительной рефлексивной работе и осознанности переживаемого
психического состояния (Прохоров,2016).
Достижение возможности произвольно вызывать и необходимое время удерживать
подобный образ является, на наш взгляд, необходимым условием регуляторного процесса
личности. Человек при этом становится творцом своих состояний, а значит и смыслов.
Изменяя себя, свое психическое состояние и, соответственно, восприятие
ситуации/события, он изменяет и внешний, предметный, и социальный мир, тесно связанный
с собственным субъективным миром.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что каждая структура сознания и
каждый уровень ментальной организации включены в регуляторный процесс: смысловые
структуры, рефлексия, образ состояния и ментальные репрезентации, ментальный опыт,
значения и категориальные структуры, переживания и др., отражая и опосредуя различные
влияния внешней, предметной, социальной среды, объективируются операционально в
функциональной структуре регуляторного процесса.
В конечном итоге, эти механизмы способствуют психологической реабилитации
субъекта.
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Аннотация.
Психологическая
ментальность
рассмотрена
как
итог
профессионализации, как смысло- и системообразующий компонент «бытия психологом».
Показано, что в качестве основы консультативной деятельности выступают понимание и
интерпретация разнообразных форм самобытности других людей, экзистенциальный диалог,
а стержнем профессионализации является обучение психогерменевтическим навыкам.
Обучение консультированию аргументировано в качестве одного из системообразующих
аспектов психологической профессии и одновременно как особый способ жизни личности.
Ключевые слова: профессиональное сознание психолога, консультирование,
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ментальность,
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Professional mentality and professional identity in the psychological counseling training
Sapogova Elena E. (Moscow)
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Abstract. Psychological mentality is considered as a result of professionalization, as a
meaning and system-forming component of “being a psychologist”. It is shown that the
understanding and interpretation of various forms of human originality’s manifestations, the
existential dialogue constitute the basis of training in counseling, and the core of professionalization
is a training in psychohermeneutics skills. The training of counseling is justified as one of the
system-forming aspects of the psychological profession and at the same time as a special way of
personal life.
Keywords: professional psychologist's consciousness, counseling, professional mentality,
professional identity, understanding, interpretation, psychohermeneutics, dialogue, existential
communication.
Обучение консультированию, хотя имеет уже долгую и вполне сложившуюся
традицию, все же остается проблемной сферой для научного, обучающего и практикующего
сообщества. Размышления и дискуссии на эту тему становятся актуальной частью
современного образовательно-педагогического дискурса, в котором специальное высшее
образование интерпретируется как перманентное саморазвитие, «достраивание»
профессиональной и личностной позиции человека соответственно меняющемуся
социокультурному контексту, постоянное включение и «до-включение» его в
обновляющееся поле востребуемых социальных практик. Дискурс, сопровождающий
построение образовательных стратегий и решение основных образовательных задач,
направлен на поиск и реализацию адекватных средств, репрезентирующих идеалы
профессионального образования и конструирующих профессиональную идентичность.
Осуществляемое реформирование профессионального психологического образования
недостаточно принимает во внимание тот факт, что организация обучения психологии не
может быть ориентирована только лишь на социально-политический или рыночный запрос,
поскольку при этом возникает непредсказуемый риск размывания и деформации самой
сущности профессиональной помощи, стагнации развития профессиональной деятельности в
целом. Так, вслед за Е.Т. Соколовой [8, с. 294–299] мы можем сказать, что современный
практикующий психолог часто вынужден трансформировать «пользу» в «прибыль»,
«построение терапевтических отношений» в «заключение договора на оказание услуг»,
«необходимость самостоятельной внутренней работы для клиента» в игры и развлечения с
ним, «разделение ответственности» в «харизматическое целительство» и т.п., что уводит
специалиста от целевых ориентиров профессионального консультирования.
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В этих контекстах сегодня обсуждается проблема общих и профессиональных
компетенций, необходимых профессиональному консультанту. В основном о них сегодня
говорят как об итоге образованности, реже – как об итоге профессионализации. В нашем
представлении итогом профессионализации, осуществляемой в высшей школе, кроме
способностей к грамотному выполнению профессиональных действий (диагностики,
коррекции, терапии, профилактики, развивающего обучения, эмпатического общения и пр.),
является также и система личностных характеристик человека, осуществляющего
психологическую деятельность, в первую очередь – формирование и становление
профессиональной ментальности.
В наших публикациях [4–7] мы аргументировали идею становления в процессе
профессионализации особого интегрального феномена – профессиональной ментальности
психолога, по отношению к которой компетенции могут выступать в качестве практических
средств и форм её реализации. Ментальность выступает как смысло- и системообразующий
компонент «бытия психологом» и выражается в способности переживать и осмыслять
реальность психологически, в категориях и понятиях психологической науки, основанных на
знании и понимании феноменологии психических фактов и психологических процессов.
В обучении профессиональному психологическому консультированию достигается не
только и не столько интериоризация специальных знаний и умений, сколько развитие
особых структур сознания – профессиональных «функциональных органов»,
профессионально окрашенного «образа мира» с его профессиональными концептами и
дискурсом, своеобразной системой отношений к действительности и с действительностью.
При таком понимании профессионализация оказывается связанной с своеобразной системой
«настройки» сознания обучающегося на восприятие специальных, в нашем случае
психологических, аспектов действительности и с ориентацией системы личностных
качеств на освоение и осуществление психологической помогающей деятельности.
Такая «настройка» непосредственно зависит от понимания и определения сути той
деятельности, для которой высшая школа готовит профессионального психолога. Мы
определяем ее через категорию со-переживания, со-проживания фрагментов жизни
человека, его проблем и чувствований, итогом которого может стать со-развитие, соличностный рост, нарастание культурной со-продуктивности. Сформированная в
профессиональном обучении способность к со-переживанию, со-развитию и со-творчеству
делает самого психолога своеобразным психологическим орудием для профессиональной
работы с другими людьми и формирует особый тип личностно-профессиональной
идентичности. Возможно, психологическая профессия в этом смысле уникальна, поскольку
орудием осуществления этой работы становится сама личность профессионала.
Основными моментами, сутью практической консультативной деятельности
психолога при этом становятся понимание и интерпретация форм само-бытности людей,
которых он консультирует. И именно такой, по сути, психогерменевтической работе он
должен быть в первую очередь обучен путем специального создания: 1) системы установок
на толерантное и позитивное восприятие других и самого себя; 2) глубинной
рефлексивности; 3) системы гуманистически ориентированных внутренних нормативов,
ценностей и смысложизненных ориентаций; 4) комплекса безусловных установок
самопринятия, самоотношения, самоуважения, самопрезентации и т. д.; 5) диалогичной
психокоммуникативной культуры; 6) совокупности навыков, умений, позволяющих
«схватывать» значимые моменты психологической действительности; категоризировать,
понимать и обобщать их; формулировать гипотезы языком психологии; работать в
интерпретативном режиме, и, как следствие, стимулировать личностный рост клиента,
актуализировать его внутренние психологические ресурсы и т.д.
Понимая психологическое образование как форму социального партнерства,
стержневым умением консультирующего психолога мы считаем способность к
экзистенциальному диалогу, помогающему в постижении аутентичности другого человека..
Поэтому обучение профессиональной психологии предполагает параллельное обучение
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родственной деятельности – искусству разговора с человеком о нем, расспрашивания,
беседы, объяснения, доказательства, аргументации, точному выражению себя в словах,
интерпретативности. Освоению диалогического общения способствует практика обучающей
майевтики, учебных «сократических диалогов» и полилогов.
Вокруг центральной цели профессионализации (теоретическое и практическое
понимание и интерпретация форм само-бытности людей) и должны стягиваться
компетенции, понимаемые как индивидуализированные способности применять знания,
умения и собственные интеллектуальные и личностные качества в осуществлении
эффективной профессиональной деятельности. Разные дисциплины в подготовке психолога
несут в себе разный потенциальный ресурс для формирования профессиональных
компетенций. Среди них консультативная психология может претендовать на статус
системообразующей дисциплины по ее потенциальным возможностям в становлении в
процессе обучения профессиональной ментальности и развития профессиональной
идентичности.
Во многом этот процесс зависит от степени отождествления себя с профессией,
поскольку само по себе бытие психологом представляет собой особую форму жизни
личности. Консультативная деятельность, выходя за границы понятий «труд», «работа»,
«служба», «искусство» и т.п., становится особой формой жизнедеятельности, слившийся с
жизнью интенсивный непрекращающийся личностный рост, индивидуально осмысляемый
как призвание. Речь идет не просто о возможности осуществлять действия
консультирования, коррекции, терапии, а о совершении сложной внутренней
герменевтической работы по пониманию и интерпретации форм само-бытности людей как
специфически организованной квазиреальности, наполненной для них реальными
переживаниями и истинными смыслами. Остановимся на нескольких ее моментах.
1. Сознание консультанта вынуждено лавировать между знаемыми общенаучными
«нормами», усвоенными в обучении обобщенными теоретическими тезисами психологии и
многозначной внутренней сущностью явлений и фактов, с которыми он имеет дело.
Соотнося индивидуальный опыт клиента с «концентрированным» опытом обобщенного
субъекта-символа, консультант оказывается способным открывать клиенту новые грани его
личности, новые пространства для жизни, смыслы и способы самоорганизации, дает ему в
руки новое средство понимания себя и самоорганизации.
2. В практике консультирования специалист нередко сталкивается с феноменами,
выходящими за рамки привычной общенаучной логики: факты возникают как результат
желания их получить; многие выводы и утверждения клиентов оказываются относительными
и подлежащими множественной интерпретации; факты подпадают под поливариантное
трансформирующее влияние контекстов и личностных смыслов; все связывается со всем чем
угодно и тут же вступает в противоречия [1]. Поэтому в консультировании столь затруднены
широкие обобщения и систематизации − сколько клиентов, столько и вариаций переживания
и разрешения даже сходных проблем. За все это консультант расплачивается целостностью
понимания реальности.
3. Если в практике других наук профессиональным идеалом является умение
предсказать некое явление на основе знания закона, которому оно подчиняется, то
субъективная психическая реальность, с которой имеет дело консультант, основную свою
сущность выражает именно в непредсказуемости: некоторые психологические феномены
либо вообще не поддаются научно-психологическому анализу, либо требуют какой-то
другой методологии [1, c. 16–17].
4. Консультант вынужден избавляться от привычных дихотомий «верно−неверно»,
«хорошо−плохо», «правильно−неправильно, «полезно−вредно» и т.п., ибо в практике
консультирования они часто попросту не имеют места. Вместо этого он вынужден мыслить
безоценочно, контекстно, континуально, ориентируясь на индивидуальную семантику и
личностные смыслы (свои и клиента), работая с текучей реальностью живой жизни, часто
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значимой только здесь-и-теперь. Это требует от консультанта развития в себе таких качеств,
как дивергентность (гибкость) мышления и интуитивность.
5. Вопросы личностной подготовки психолога к осуществлению консультативной
деятельности давно требует концептуализации, решающей вопросы не столько прикладного
или дидактического, сколько смыслообразующего характера, поскольку консультанту
предстоит иметь дело с пониманием семантики внутреннего мира человека как одного из
самых сложных бытийных феноменов. В консультировании довольно часто возникают
моменты, сходные с религиозным откровением, в котором консультанту, да и самому
клиенту на время открывается доступ к тому, что А.Ф. Лосев называл «самое само» [2].
Только владея навыками понимания и интерпретации внутреннего мира людей, консультант
помогает им раскрыть «обрамляющий рой символов» их собственной данности, построить
индивидуальные объяснения причин событий и проблем своей жизни и личности. Поэтому
можно говорить о герменевтической ориентированности консультантов.
6. Центральными категориями, с которыми работает консультант, являются категории
индивидуального переживания и смысла, и системообразующими аспектами
консультативной деятельности становятся процессы понимания и интерпретации
трудностей клиента, их причин, особенностей его внутреннего мира, привычных способов
защиты, адаптации к реальности и т.д. Для их осуществления и должна быть выстроена
профессиональная ментальность, по отношению к которой совокупность получаемых в
обучении знаний, умений, навыков выступает как средство реализации профессионализма.
Профессиональная ментальность консультанта есть система сложившихся в
профессионализации взаимосвязанных образов человека, представлений о том, что в нем
врождено или может быть сформировано, что и почему подлежит или не подлежит
изменению, какие предпосылки определяют возможность развития и т.п. Являясь
отражением ментальности определенной культуры, профессиональная ментальность может
определять и преобладающий в конкретном социуме стиль консультирования: к примеру,
«материализм», рационализм, нормативность американского консультанта отличается от
рефлексивности и эмоциональной исповедальности русского или созерцательности и
толерантности японского [3].
7. В научной методологии при обсуждении вопросов познания реальности, принято
оперировать
двумя
пределами
−
вещью
и
личностью.
Субъект-объектное
противопоставление предполагает, что есть познающее сознание, активно воздействующее
на реальность и углубляющее тем самым свое представление о ней с целью удовлетворения
своих потребностей, и есть познаваемые объекты. Но для консультанта познаваемой сферой
становится другой человек, другой субъект: предельность выступает здесь в субъектсубъектной форме «Я и Ты», в форме диалога «выразительного и говорящего бытия»
взаимодействующих субъектов. Психолог изначально «сотворяется» профессиональным
обучением в рамках субъект-субъектной парадигмы: для него человеческая психика и мир
онтологически слиты, вписаны друг в друга; его сознание не просто обрабатывает где-то вне
него находящуюся реальность, а развивается вместе с нею. Поэтому в обучении
консультантов так важен диалог.
8. К. Ясперс ввел в психологию термин «экзистенциальная коммуникация», где один
человек по отношению к другому выступает не просто как слушатель, аналитик, наставник,
гуру, а как экзистенция по отношению к другой экзистенции [9]. Экзистенция − практически
необъективируемый уровень человеческого бытия, поскольку никогда не может быть
отчужден и представлен как объект рассмотрения и анализа. Консультативный диалог
иногда позволяет необъективируемой экзистенции быть услышанной и понятой другим, а
также предполагает презентацию самости консультанта для клиента и, соответственно, для
самого себя (что и становится основой его собственного личностного роста).
Способность к экзистенциальной коммуникации выражается в особой
чувствительности консультанта к внутреннему миру других, возможность семантического
считывания и понимания их переживаний и смыслов, сопереживания им, присоединения к
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их «модели мира». Чужая экзистенция, объективируясь в диалоге со способным к такому
общению психологом, обретает новые горизонты, строит новую реальность аутентичности,
укореняет ее в мире. Вероятно, так в консультировании создается онтологически новое и
терапевтичное для клиента и окружающего его мира «бытие вместе». Поэтому важными
характеристиками
профессионального
сознания
консультанта
можно
считать
герменевтичность и «демиургичность».
9. Выступая как толкователь и в каком-то смысле со-творец семантики внутреннего
мира других людей, консультант находится в сложной ситуации: чтобы понимать и
интерпретировать жизненные истории клиентов, он должен быть более широким и полным
«текстом» по отношению к текстам клиента, содержать в себе множественные «картины
мира» и языки, на которых «говорит» чужое сознание, быть своеобразным «текстом
текстов». Это требует от него поликультурности, полисемантичности.
10. Еще одна важная профессиональная характеристика – владение возможными
языками описания и интерпретации психологической реальности, присущими разным
клиентам. Более того, психологу часто приходится иметь дело с проблемами, трудно
выразимыми на обыденном языке. Понять другую личность, помочь ее самораскрытию и
означает «открыть» или сконструировать язык, на котором она себя выражает, и строить
новые смыслы в беседе на этом языке. Этому способствуют также развитое воображение,
креативность, нарративность консультанта.
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Психотерапевтическая супервизия и литературоведческое исследование: «случай У.»
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Аннотация.
В
сообщении
рассматриваются
возможности
применения
психотерапевтической супервизии в работе с литературно-критическим материалом.
Выделены характерные признаки материалов, для работы с которыми супервизия может
оказаться плодотворной. В качестве «терапевтического случая» представлена работа с
критическими заметками В.С. Узина, хранящимися в Российском государственном архиве
литературы и искусства.
Ключевые слова: междисциплинарные исследования, психотерапевтическая
супервизия, групповая супервизия, гомельский круг Л.С. Выготского, «читательская
критика».
The Psychotherapy Supervision and Literary Analysis: «case of U.»
Semenova Ekaterina А. (Moscow)
RSUH
Abstract. The article considers how to apply the psychotherapy supervision to the literary
subject that cannot be understood deeply in the course of literary analysis. We specify
characteristics of these literary materials. The case under consideration is our work with texts from
the Russian State Archive of Literature and Arts written by V.S. Uzin.
Key words: interdisciplinary research, psychotherapeutic supervision, group supervision,
Vygotsky circle at Gomel’, «reader criticism».
В учебном курсе «Психотерапевтическая супервизия» Ю.В. Щукина неоднократно
останавливается на том, что супервизия – слишком хорошая вещь, чтобы ограничить ее
применение психотерапией (Щукина, 2018). Представляется, что в числе областей, где
супервизия случая может принести существенную пользу, находятся исследования архивных
материалов художественной литературы и критики.
Изначально нам требовалось выполнить литературоведческую задачу – описать
особенности «читательской критики» в сочинениях 1920-х гг. В.С. Узина (У.), чтобы
сравнить ее с «читательской критикой» Л.С. Выготского, Ю.А. Айхенвальда и А.Г.
Горнфельда. В ходе знакомства с заметками У. в них обнаружились такие содержательные
противоречия, перепады, крайности, что соотношение «текст/интерпретация» в глазах
исследователя принципиально изменилось: видеть в написанном «критику», пусть и
«читательскую», стало невозможно. Возникла уверенность, что, если ограничиться
описанием особенностей анализа У., не затрагивая содержания его заметок, то окажется
упущено то, что составляет важнейшую задачу этого текста. Фактически мы оказались во
внутренней лаборатории автора, решающего собственные личностные проблемы в диалоге с
Пушкиным.
Представляется, что материалы, для работы с которыми плодотворно применение
методов и средств психотерапевтической супервизии, имеют следующие особенности:
– это совокупность черновиков конкретной работы/произведения/исследования,
предпринятого конкретным автором (авторами, если это переписка). (Возможность
супервизорской работы с документами учреждения, если перед читателем архивных
материалов разворачивается картина «группы как личности», требует отдельного анализа.)
– в нем наблюдаются существенные противоречия в области идей, вызывающие у
исследователя ощущение внутреннего конфликта. В качестве аналогии приведем известное
представление М.М. Бахтина о романах Ф.М. Достоевского как о поле борьбы идей, не
объединенных оцельняющей, оформляющей авторской позицией (Бахтин, 2002).
В подобных случаях наряду с исследовательскими задачами, сосредоточенными «на
полюсе» материала, возникают задачи «на полюсе» исследователя. Он ощущает, что
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«линейное» / последовательное описание материала оставит неразрешенной возникшую в
процессе работы проблему и что необходимо «выйти» и «вывести» случай в такое
«пространство» / на такой уровень, где возможен иной взгляд на противоречия, их
плодотворное разрешение без насильственного подавления той или другой идеи / того или
другого «голоса», звучащего в заметках / материалах автора.
Показание к супервизии с точки зрения содержания случая: супервизия и мотив суда.
Представляется, что присутствие в исследуемом материале мотива (некоторого
повторяющегося содержания, закрепленного в определенных словесных конструкциях) суда
является дополнительным показанием к супервизии работы. Особая форма взаимодействия
супервизанта и супервизора принципиально противоположна такой форме взаимодействия,
как суд: она противостоит попыткам самоосуждения, заводящего супервизанта в тупик. В
особенности актуально это противопоставление при работе с «отечественным» материалом,
поскольку суд как жанровая модель осмысления чужого и своего поведения чрезвычайно
актуален в нашей стране и «питается» историческим прошлым пред- и постреволюционных,
сталинских и последующих времен.
Случай, выносимый на супервизию, представляет собой работу с литературнокритическими материалами (РГАЛИ, ф. 2521, оп. 1, ед. хр. 2) за авторством В.С. Узина.
Резюме для супервизора и коллеги
1. Психологический портрет автора.
«Биографический» автор. На момент работы над черновиками – 35–42 лет (работа
велась в течение 7 лет). Женат. Уроженец Гомеля, выходец из еврейской семьи.
Образовательных учреждений не посещал, самостоятельно освоил до десяти языков. Работал
репортером, служил в комиссионной конторе Гомеля. Друг Л.С. Выготского. В 1918–1926 гг.
«занимал… должности в Совнархозах Гомеля и Симферополя, работал зав.
информационным отделом НКВД в Москве, зав. торгсектором Госиздата в Ленинграде и
Москве». Позднее известен как испанист, переводчик с испанского, исследователь
Шекспира, теоретик перевода. Общее ощущение от знакомства с биографией – self-made
man.
Портрет. Воспоминание приятеля: «Очень маленького роста, еще немножко, и мы
сказали бы «карлик» – с большой головой, и не только большой, но и очень умной. Он был
старше всех нас» (Добкин, 2000), пользовался авторитетом у друзей.
При работе с архивными материалами бросается в глаза аккуратность. Большинство
материалов – машинопись, никаких сторонних записей на полях, вставок от руки и проч.
Предмет исследования. А) Папка с рукописями (более 250 листов), озаглавленными
«О творчестве Пушкина» и датированными 1922–1929 годами. Содержит анализ
произведений Пушкина: «Повестей Белкина», цикла «Маленькие трагедии», неоконченной
повести «Египетские ночи», стихотворений «Анчар», «Дар напрасный, дар случайный…»,
«Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и др. Б) Книга «Повести Белкина» (70 с., 1924).
Автор-в-кейсе. Особенности. Противоречивость: один и тот же материал
рассматривает с весьма различных позиций и приходит к различным и даже
противоположным выводам. Умение схватить общее в различном. Делает сопоставления,
невозможные на первый взгляд (Чарский – Сальери, импровизатор – Моцарт) – и
обнаруживает действительное сходство высказываний героев. Любимые пушкинские
персонажи. Больше всего пишет о Сальери («Моцарт и Сальери») и Сильвио («Выстрел»).
Иногда путает их, называя Сильвио именем Сальери и вычеркивая. Присутствует мотив
суда. Наиболее яркие и многочисленные высказывания автора – яростное оправдание
Сальери, доказательства его права убить Моцарта, опровержение мнений тех, кто осуждает
персонажа, упрек «а судьи кто».
2. Система значимых образов автора (специфические «идеи», характерные словечки,
метафоры и т.п., характеризующие особенности его сознания). Двойственность и
противоречивость суждений автора удобно представить в виде таблицы:
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[Крушение индивидуализма]
Л. 58 Эгоцентрическая
личность несет в самой себе
гибель, в отчуждении от
реального мира живых
людей, в высокомерном
презрении и пренебрежении
к людям. Их гибель
предопределяется самой
природой их ограниченной
деятельности, не выходящий
за пределы личного
интереса, бесчеловечно
противопоставленного
интересам всех других
людей. И она неизбежна, как
только Сальери, дон Гуан,
барон вступают в общение с
окружающей средой…

[Гимн индивидуализму]
Л. 74 Это – какое-то особое подвижничество, Сальери –
послушник искусства… Тут и пост, и покаяние, и
молитва…
Л. 79. Сальери поет гимн волящему человеку,
делающему из своей жизни исходный пункт
высочайших достижений. Если победит Моцарт,
человек со средней волей, желаниями, страстями, лишь
случайно озаряемый небесным даром, должны
погибнуть «мы все, жрецы, служители музыки», и не
одной только музыки, всего того, что дает людям
возможность возвышаться над прахом и преодолевать
косную стихию бытия. Если Моцарт останется в живых,
это будет означать, что жизнь не может быть осмыслена
через самое себя, она станет бессмысленной, она
потеряет волю к самоутверждению, превратившись в
прозябание, изредка озаряемое молниями безумия,
даруемого небесами.
Л. 210. Но на высшем суде должна же сказаться правда
Сальери, правда человеческой жизни в величайшем ее
волении и достижении.
[Моцарт – «средний
[Моцарт – труженик]
человек», не знающий
Л. 59–60. Однако кто первый дал Моцарту кличку
творческого усилия]
«гуляки праздного»? Никто иной как сам Сальери… Эта
Л. 79. В описании
оценка Сальери Моцарта, его соперника, принимается
неглижабельного
без всякой критики, на веру, и на основании этого
[пренебрежительного. – Е.С.] высказывания восстанавливается человеческий и
отношения Моцарта к
творческий облик великого композитора. Против такого
искусству Пушкин
легковерного отношения к репликам действующих лиц,
положительно беспощаден… мотивируемым всегда реальной обстановкой действия,
реальным соотношением борющихся сторон,
решительно выступал сам Пушкин…
[Пошлость Белкина]
[Двойственность Белкина]
Л. 51 Белкин иронизирует
Л. 171. В «Повестях» изображены два портрета Ивана
над их [героев. – Е.С.]
Петровича Белкина: один – в предисловии, другой – в
усилиями, над их
самих повестях.
желаниями, он снижает
Л. 99 Предисловие – как флер, накинутый на
пафос их борьбы. Он
трагические события, разыгрывающиеся в повестях.
окутывает иллюзией всё
ЭТО – СЕРАЯ, БЕЗЛИЧНАЯ МАСКА, НАДЕТАЯ НА
происходящее вокруг
ГРУСТНЫЙ ЛИК «БЕДНОГО РЫЦАРЯ» Белкина. Если
действующих, борющихся.
бы усилить мазки на одном из ликов Белкина, на том,
Но он не может уничтожить
который изображен в предисловии, получился бы
их волевых усилий, он не
доподлинный скотининско-митрофановский образ; и
может угасить «духа
если бы, напротив, фиксировать внимание зрителя
живого», который
только на другом портрете, пред нами предстал бы
прорывается сквозь туман
ужасный, искаженный невыносимой мукой «Портрет»
пошлой морали Ивана
Гоголя.
Петровича Белкина.
Другая особенность заметок У. – оригинальные сопоставления персонажей. Несмотря
на различия между героями, показанные им текстуальные переклички несомненны. Ср.
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составленную У. таблицу, где он сравнивает Моцарта с итальянцем-импровизатором, а
Чарского – с Сальери (л. 233):
«Египетские ночи»:
«Corpo di Bacco! Вы – поэт, так же, как и я; а
что ни говори, поэты – славные ребята!»
«Всякий талант неизъясним» и т.д.
И вдруг:
<вставлено слева сверху> Однако «надо бы
<зачеркнуто: сперва> подумать о моем
первом вечере», и т.д.
«Итак, для вас не существует ни труда, ни
охлаждения, ни этого беспокойства, которое
предшествует вдохновению?» (вопрос
Чарского)
«Все это очень не понравилось Чарскому,
которому неприятно было видеть поэта в
одежде заезжего фигляра».

«Моцарт и Сальери»:
Моцарт. Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство –
Две вещи несовместные. Не правда ли?»
Моцарт. Что ж, хорошо?
Сальери. Какая глубина, и т.д.
Моцарт. Ба, право, может быть,
Но божество мое проголодалось».
Сравн. с этим общее представление
Сальери о вдохновении и определении
им гения Моцарта, как «безумца»,
«гуляки праздного».
Сальери. Мне не смешно, когда фигляр
презренный
Пародией бесчестит Алигьери».

Наконец, «двоящаяся» структура рассуждений У. прерывается в ряде случаев
заметками, в которых он не ограничивается парадоксами. В заметке о стихотворениях
«Анчар» и «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» говорится:
Л. 242 …Значит, мы снова возвращаемся к этому бесконечно скромному желанию
поэта, вовсе несоразмерного <так> с трагическим отношением к жизни. (Элементарное
противоречие заключается в том, что «бесчувственному телу все равно», а, с другой
стороны, вечно цветущая жизнь является как бы неот’емлемым требованием этого
«бесчувственного тела».
Но раз жизнь кончилась, и неизбежная смерть вступила в свои права, положен предел
всем желаниям. Остается одно бесконечно скромное беспретенциозное желание: почивать
бесчувственному телу ближе к милому пределу.
3. В хронотопе случая выделяется несколько временных пластов, в т.ч. время работы
исследователя над текстами У. (5 лет) и время в «жизненном мире» этих текстов.
Адекватным представляется описать его в виде системы регистров совокупного переживания
автора и исследователя, взяв за основу представление о регистрах переживания,
разработанное Ф.Е. Василюком.
Заметки У. с их полифонической структурой побуждают исследователя отказаться от
монологичных завершающих суждений. Более адекватным содержанию и структуре текста
представляется супервизия, в том числе групповая, которая позволит дать полифонический
отклик слушателей на контрастирующие друг с другом высказывания автора – и тем самым
станет возможной разрешение коллизии «суда», довлеющей жизненному миру случая.

1.
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Культура и сознание
Среди попыток «распаковать» культуру можно выделить несколько подходов:
линвистический (А. Вежбицкая и др.), семиотический (Р. Барт, Д. Лакофф, М. Джонсон и
др.), мифологический (К. Леви-Стросс, А.Ф.Лосев), символический (М. Мамардашвили и
др.), психологический (Л. С. Выготский, М. Коул и др.) и прочие.
Все описанные подходы так или иначе пытаются вычленить элементарную единицу
культуры, кирпичик, по которому может быть реконструирована культура как
сложносоставное специфически человеческое образование. Такими единицами анализа
может выступать «сем», немного по-разному понимаемый в лингвистике и психосемиотике,
«значение» или «образ» в психологических подходах, «миф» – в семиотике Р. Барта и теории
К. Леви-Стросса и т.д. «По сути анатомии сознания и культуры пресекаются там, где речь
идет о культурных орудиях и знаках».(Сидорова В.В., Василюк Ф.Е., 2009)
В психологии выделяется два основных методологических подхода к анализу
сознания: структурный и процессуальный. В рамках структурного подхода различаются два
аспекта и, соответственно, два типа исследовательских программ. Главной задачей одной из
них был поиск базовых элементов сознания, в качестве которых на разных этапах развития
представлений о сознании выступали: «простые идеи» (Дж. Локк); «ощущения,
представления, идеи» (В. Вундт); «простейшие чувствования» (Э. Титченер); «значения»
(Л.С. Выготский) и др. Другой аспект структурного подхода выделяет уровни сознания (З.
Фрейд, К. Уилбер). Процессуальный подход также существует в двух версиях. Первая из них
рассматривает сознание как поток содержаний и состояний (У. Джеймс). Вторая
рассматривает процесс сознания как внутреннюю активность, внутреннюю деятельность.
Каждый из этих подходов продолжает развиваться, с одной стороны, усложняя и
детализируя способ анализа единиц, с другой стороны, обогащаясь знаниями других
подходов.
Культура работы сознания
Суммируем вышесказанное. Если воспользоваться метафорой квантово-волнового
строения сознания (Г.Хант, А.Минделл), то в каждом акте сознания мы можем выделить
единицу содержания сознания, опосредованную культурой, и процесс, собственно акт
сознания, характер протекания которого также опосредован культурой. В совокупности этот
феномен культурного опосредования содержаний и процессов сознания может быть назван
культурой работы сознания. Под работой сознания подразумеваем сложноорганизованные
цепочки реакций, включающие мышление, ассоциативный процесс, восприятие, ощущения,
телесное функционирование, бессознательные процессы, тонкие эстетические переживания
и духовно-мистические состояния сознания.
Искусство как культур-специфическое средство настройки сознания
Продолжая логику культурно-исторического подхода, постулирующего изучение
сознания через культурные орудия и знаки, мы хотели бы подчеркнуть тот факт, что в
различных культурах отличаются не только культурные знаки и орудия, но и способы
обращения с ними, формирующиеся посредством этих же культурных посредников.
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Внешние проявления культуры: искусство, предметы обихода, ритуалы, обряды, язык,
этикет являются набором культурспецифических средств настройки сознания. Искусство,
литература, официальная религия – это канонизированные состояния сознания,
интериоризированные культурой средства настройки сознания и обращения со своей
психической жизнью. Л.С. Выготский в своей книге «Психология искусства» рассматривал
искусство как «общественную технику чувства» (Выготский, 1998, с. 5).
Интермодальная терапия экспрессивными искусствами
Интермодальная терапия экспрессивными искусствами (Expressive arts therapy) – это
молодое пассионарное направление психотерапии. В числе основателей направления –
Паоло Книлл, Натали Роджерс, Шон Макнифф. Данное направление, базируясь на основных
свойствах сознания – полимодальности, образности, метафоричности и задейстовании
телесного языка, использует различные виды искусств и переходы между различными
видами искусств или модальностями в одной индивидуальной или групповой сессии для
разворачивания потока сознания, поиска новых смыслов трансформации на территории
искусства. Интермодальная терапия искусствами использует «рамки», предлагаемые
искусствами (картина или холст, сцена в театре и др.) для направления и развития процесса
клиента.
Культур-ориенированная терапия экспрессивными искусствами
Через освоение культурспецифических жанров и видов искусств инаковых культур
происходит освоение новых стратегий работы сознания и тем самым расширение «репертура
игры» (П. Книлл, 2005), создание новых нейронных связей.
Опытное освоение и проживание на собственном опыте через искусства, ритуалы и
культурспецифические формы дают возможность приобщиться к инаковой культуре и
освоить ее тем самым расширив собственный опыт мира. Освоение форм и жанров других
культур может быть терапевтичным.
Осознанное использование арт-форм инаковых культур в рамках интермодальной
терапии экспрессивными искусствами может способствовать углублению диалога с собой и с
миром и быть терапевтичным для представителей любых культур, учитывая то, что жители
современного урбанистического общества под воздействием глобализации оторваны от
любой традиционной культуры.
В современном мире именно экспрессивные искусства с акцентом на использовании
ритуалов и форм традиционных культур может частично заменить потерянный пласт
культуры, связанной с праздниками, обрядами и традициями, в том числе с традициями
карнавалов, переходных обрядов связанных с важными событиями в жизни, годовыми
циклами. Культурспецифический жанр искусства создает особый способ работы сознания,
особый канал для психической энергии. Рамки, задаваемые традиционными арт-формами
могут быть использованы в качестве «рамок» в терапии экспрессивными искусствами
(пример – японская поэзия хайку).
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Интеграция психодинамической, когнитивной и культурно-исторической психологии
в понимании процессов ментализации: теоретический и прикладной аспекты
Соколова Елена Теодоровна (Москва)
МГУ
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Аннотация. Специфичность конструкта ментализация определяется в контексте
эмоционально насыщенного общения со специфически значимыми фигурами Другого в
дружеских, любовных и/или психотерапевтических отношениях. Дефицит ментализации с
позиции психодинамической психотерапии понимается как «базисный дефект»,
характеризующий
оператуарный
стиль
мышления, затрудняющий
способность
символизировать эмоциональный опыт коммуникации и порождающий «тупики» и
«ловушки» в терапевтических отношениях. В оптике культурно-исторической концепции
Л.С Выготского ментализация и ее трансформации (снижение, искажение мотивации, отказ
от ментализирования или использование в целях манипуляции) рассматриваются нами как
феномены, опосредованные высокой ценностью контролирующих, властных и
манипулятивных отношений и де-гуманизацией отношений в целом. В качестве
клинического феномена, нарушения ментализации анализируются нами в нескольких
перспективах: как генетически различные «слои» психического функционирования
самосознания; в качестве пре-ментализационных стадий его развития; как временные или
стабильные снижения уровня когнитивно-смыслового опосредствования ментализирования в
кризисных или особо травматичных ситуациях межличностного общения. Дефицит
ментализации сужает возможности использования преобразующей силы воображения и
целебной силы слова в «контейнировании» травматического эмоционального опыта и его
«детоксикации», снижает эффективность психотерапии.
Ключевые слова: ментализация, дефект символизации, когнитивная простота,
сверхконкретность, отсутствие Другого, манипуляция.
Integration of psychodynamic, cognitive and cultural historical psychology
in understanding of mentalization processes: theory and applications
Sokolova Elena T. (Moscow)
MSU
Abstract. The specificity of the mentalization construct is determined in the context of
emotionally rich communication with the specifically significant Other – in friendly, love or
psychotherapeutic relationships. From the perspective of psychodynamic psychotherapy, the
mentalization deficit is understood as a “basic defect,” which characterizes the operational style of
thinking, hampers the ability to symbolize emotional experience of communication and generates
the “dead ends” and “traps” in therapeutic relationships. In the optics of cultural historical
conception by L.S. Vygotsky, mentalization and its transformations (reduction, distortion of
motivation, refusal to mentalize, or manipulative use of mentalization) are viewed as the
phenomena, mediated by the high value of controlling, authoritative and manipulative relationships
and dehumanization of relationships per se. As a clinical phenomenon, the mentalization
impairments are analyzed in several perspectives: as genetically different “layers” of psychic
functioning of self-awareness; as pre-mentalizational stages of its development; as temporal or
stable decrease in cognitive mediation of mentalization in crisis or traumatic situations of
interpersonal communication. The mentalization deficit narrows down the possibilities to use the
transformative power of imagination and curative power of words in “containment” of traumatic
emotional experience and its “detoxication”, lessens the effectiveness of psychotherapy.
Keywords: mentalization, symbolization defect, cognitive simplicity, overconcreteness,
absence of the Other, manipulation.
В современной культурной ситуации неопределенности и транзитивности научное
исследование исследование требует применения множественности научных парадигматик,
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междисциплинарной методологии, открытой для ре-интерпретации устоявшихся
классических теорий, готовой к интеграции с концепциями и методами смежных наук,
толерантной к многообразию языков описания и интерпретаций изучаемого явления.
Клиническая психология, в частности, все более интегрирует концепции и модели
психопатологии и психотерапии на базе культурно-исторической психологии.
Ментальная репрезентация, понимается как форма социального познания,
позволяющая воспринимать, представлять в воображении, эмоционально относиться,
придавать смысл и причинность происходящему в субъективном мире – своем и другого
человека (Fonagy, 2004). В отличие от традиционного понимания процессов социального
познания, ментализация определяется нами в контексте эмоционально насыщенного
общения, со специфически значимыми фигурами Другого в дружеских, любовных и/или
психотерапевтических отношениях. Пограничное личностное расстройство отличает грубая
дезинтеграция системы репрезентаций Я-Другой и диффузия идентичности, особенно грубо
проявляющаяся не столько в сфере формально организованных и «алгоритмизированных»
социальных отношений, сколько в отношениях с высокой степенью неопределенности,
интимно-личных отношениях. На ментализационную дефицитарность пограничных
пациентов обращали внимание многие авторы, работающие как в психодинамической
модели объектных отношений, так и в рамках иных парадигм. Так, по мнению некоторых из
них, основным когнитивным повреждением при пограничных и психосоматических
нарушениях личности можно считать недостаточную доступность для них процессов
символизации и смыслообразования (Балинт, 2002; Макдугалл, 2007). Следствием этого
«базисного дефекта» становится своеобразная конструкция внутреннего мира, который
заполнен конкретными событиями, но ему недостает «ментальности» – размышлений, идей,
фантазий, ассоциаций и метафор, смыслов и эмоциональной наполненности. В свете этого
специфического когнитивно-эмоционального дефекта можно понять известную
ментализационную «бедность» - когнитивную недифференцированность пограничных и
психотических пациентов в психологическом понимании своего душевного мира и мира
других людей. Присущий им способ познания, миропонимания и отношения французские
психоаналитики называют «оперативным мышлением» (Марти, 2000) подчеркивая, тем
самым, его узость и прагматичность; это крайне упрощенный и статичный стиль познания
себя и Другого.
В оптике культурно-исторической концепции Л.С Выготского (Выготский, 1956)
ментализация и ее трансформации (снижение, искажение мотивации, отказ от
ментализирования или использование в целях манипуляции) рассматриваются нами как
феномены, опосредованные своего рода культурными «извращениями» ценностей, мотивов
и смыслов человеческого общения, высокой ценностью контролирующих, властных и
манипулятивных отношений и де-гуманизацией отношений в целом. В качестве
клинического феномена, нарушения ментализации анализируются нами в нескольких
перспективах: как генетически различные «слои» психического функционирования
самосознания; в качестве пре-ментализационных стадий его развития; как временные или
стабильные снижения уровня когнитивно-смыслового опосредствования ментализирования в
кризисных или особо травматичных ситуациях межличностного общения. В свете этих идей
мы и представим ниже наше понимание трансформации структуры и функций ментализации
как результата нарушения ее системного строения, сужения и упрощения характера
межфункциональных
связей
и
интрапсихической
«морфологии».
Нарушения
ментализационной структурно-функциональной системы обязаны механизму дедифференциации/дезинтеграции репрезентаций субъективного мира себя и Другого,
превалирования или смешения крайностей синкретических и диффузных «слияний»
желаний, аффектов и конкретных ситуаций и / или полного отщепления сверх-абстрактных
репрезентаций от чувственно-переживаемой реальности мира людей (псевдоментализация).
Феномен псевдоментализации связан с принципиальными извращениями цели и
мотива процесса ментализирования, возникающими исключительно в ситуации близкого и
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эмоционально-насыщенного общения и создающими бессознательно хаос, коммуникативные
тупики, двойные ловушки, обусловливая неудачи терапевтического вмешательства (Анзье,
2005; Соколова, 2017). Функции псевдо-ментализации претерпевают отклонения от своего
предназначения в трех направлениях: фокусировка исключительно на собственном
аутистическом внутреннем мире и «отсутствие» Другого; фокусировкой на конкретных,
телесных, физиологических или поведенческих манифестациях как эквивалентных
действительности, отклонением мотивации ментализирования - злоупотребление
ментализированием (бессознательным использованием ментализации в целях контроля,
манипулирования и/или нанесения вреда другому лицу). Эта дисфункции становятся
возможными ввиду недостатка чувства субъектности, отчужденности ментализационного
опыта от ценностей и нормативных представлений об автономной значимости
субъективного мира Другого. «Внедрение» в мысли и чувства другого путем примитивного
защитного механизма проективной идентификации дает ключ к пониманию роли
манипуляции как коммуникативного насилия, блокирующего ментализационные процессы
(Соколова, 2017).
В исследовательском инструментарии оценки сравнительной эффективности
психотерапевтических практик на сегодняшний день отсутствуют тонкие процедуры оценки
качества ментализационных процессов, содержательной стороны терапевтических
отношений и их динамики. Недостаточно внимания уделяется изучению специфических
личностных особенностей клиентов (пациентов) с выраженными нарциссическими чертами
со специфическими констелляциями защитных механизмов и копингов, паттернов
отношений Я–Другой, структурой самоидентичности и дефицитом ментализации. С целью
предотвращения
преждевременного
прерывания
психотерапии
диагностика
ментализационных ресурсов клиентов с погранично-нарциссической личностной
организацией должны составлять самостоятельное направление консультативной практики
психолога на инициальных фазах консультирования. Неспособность устанавливать и
сохранять в течение длительного времени открытые, доверительные, исполненные
ответственности и благодарности отношения с терапевтом, а также дефицит символизации
сужают возможности использования преобразующей силы воображения и целебной силы
слова в «контейнировании» травматического эмоционального опыта и его «детоксикации».
Когнитивная дефицитарность и ослабленная способность к ментализации, осознаванию, и
рефлексии накладывают существенные ограничения на принятие переносного смысла и
условности психотерапевтической ситуации, вызывают импульсивный и малоуправляемый
регрессивный перенос архаически инфантильных (и травматичных) моделей переживания и
восприятия себя в отношениях с терапевтом, серьезно угрожают сохранению психической
целостности и пациента, и терапевта, ведут к преждевременному прерыванию терапии.
Напротив, стремление пациента (клиента) к достижению обоюдно разделяемого с
терапевтом «фокуса» видения психотерапевтических целей в терминах ментализации,
способность развивать и поддерживать отношения сотрудничества и со-творчества в
драматически развертывающемся процессе, удерживать организационно-этические рамки и
ограничения психотерапевтических отношений в большей степени может свидетельствовать
в пользу прогнозируемой эффективности психотерапевтической и консультативной помощи.
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с позиций практики психологического консультирования
Сорин Антон Валентинович, Брушлинский Иван Михайлович (Москва)
Психологический центр «Квартет»
sorintowa@list.ru, YenDuctorWork@gmail.com
Аннотация. В статье рассматривается сферическая многомерная модель устройства
психики и уровневая типология психической патологии, дается анализ феноменов
переходного опыта. Предлагается классификация различных видов психотерапевтических
практик. В рамках предложенной модели, определяется местоположение молитвы, как
одного из видов человеческой активности, обладающей психотерапевтической функцией.
Рассматривается потенциал применения молитвы как инструмента психотерапевтической
практики.
Before prayer:
reflections about the monograph of F.Vasiluk «Experience and prayer»
from the standpoint of psychological practice of psychological consultancy
Sorin Anton V., Brushlinskiy Ivan M. (Moscow)
Psychological center «Kvartet»
Abstract. The article considered the spherical multidimensional model of the structure of
the psyche and the level typology of mental pathology, and provides an analysis of the phenomena
of transitional experience. The classification of various types of psychotherapeutic practices is
proposed. Within the framework of the proposed model, the location of the prayer is determined as
one of the types of human activity with a psychotherapeutic function. The potential of using prayer
as an instrument of psychotherapeutic practice is considered.
Имплицитным инвариантом подавляющего большинства современных моделей
психологического консультирования и психотерапии10 является лежащая в их основе
иерархическая сферическая многомерная модель психики. В общих чертах, это означает, что
в психике видится условный центр, окружённый слоями системы защитных механизмов11,
являющихся результатом онтогенеза. Внутри психики формируются связи, как в пределах
каждого слоя, так и между уровнями её функционирования с преобладающей организующей
ролью верхнего или нижнего из них в зависимости от конкретной модели.
Вынося за скобки терминологические разногласия, именно такого рода модель
психики мы обнаруживаем в психодинамических подходах (эго-психология называет
центром психики условно выделяемую инстанцию «Эго», окружённую системой защитных
механизмов и идентификаций, а последователи К. Г. Юнга полагают центром не менее
условную «самость», объединяющую вокруг себя многообразие опирающихся на архетипы
комплексов), в гуманистических и экзистенциальных традициях (в гештальт-терапии для
описания психики буквально используется метафора кочна капусты с «кочерыжкой»
истинного «Я» и «листами» защитных механизмов и социальных ролей). Понимающая
психотерапия, являющаяся одной из наиболее развитых и внутренне не противоречивых
систем оказания психологической помощи, также опирается на эту модель. Она
раскрывается в разработанной Фёдором Ефимовичем Василюком модели жизненных миров
клиента, определяющих уровень его функционирования в той или иной ситуации
взаимодействия с внешним миром. Преобладающая и организующая роль в психике
отводится категории жизненного смысла [1].
По мнению авторов, употреблять в отношении себя термин «психотерапевт» имеет право только специалист
с медицинским образованием, и работает этот специалист с пациентами. Для любого психолога уместно
определять свою профессиональную идентичность как «психолог-консультант, имеющий дело с клиентами».
11
Здесь и далее в этой статье термин «защитные механизмы» используется в самом широком значении.
10

220

Из этой многомерной модели психики естественно следует аналогичная модель
нарушения её функционирования. Психическое нарушение (или, в широком смысле слова,
болезнь12) всегда представлено на нескольких уровнях: физическом, химическом,
биологическом, психологическом, социальном (а возможно и на энергетическом, духовном,
кармическом, представленных, как минимум, как разновидность психического). Меняется
лишь доля вклада каждого уровня в то или иное негативное состояние психики.
Исходя из этого, всё многообразие нарушений работы психики можно разделить на
следующие четыре типа в зависимости от преобладающего в их генезе уровня:
● Органическое нарушение, предопределённое анатомическими и физиологическими
причинами (к этому типу нарушений относятся умственная отсталость, вызванные
пароксизмальной активностью головного мозга нарушения психики, и так далее).
● Эндогенное состояния, вызванные функциональными нарушениями (к этому типу
нарушений относятся заболевания, относящиеся к сфере, так называемой, «большой
психиатрии», то есть, собственно, психотические состояния).
● Расстройства
зрелой
личности,
представляющие
собой
адаптационную
недостаточность, обусловленную дефицитом системы защитных механизмов на
психологическом уровне (к этому типу нарушений относится всё, что принято
обозначать такими категориями как: «пограничное расстройство личности», в широком
смысле «психопатия», «акцентуация характера», и так далее).
● Невротические состояния, являющиеся результатом адаптивного психогенного
блокирования системы защитных механизмов (к этому типу нарушений относится всё
многообразие обратимых недостатков адаптации человека к миру или его отдельным
частям).
Принимая явно или неявно иерархическую сферическую многомерную модель
психики каждый подход развивает аналогично организованную модель психологического
консультирования и психотерапии. Основу любой психотерапии на полюсе клиента
составляет феномен перехода [4.]. Его суть – динамический баланс внешних и внутренних
относительно психики процессов, а также её активности и пассивности. Все негативные
состояния психики могут быть представлены как невозможность помещения элементов
внешнего мира во внутренний (освоение новых знаний, способов и моделей поведения),
невозможность вынесения содержаний внутреннего мира во внешний (выражение своих
желаний и потребностей, аффектов и переживаний, мыслей и суждений) или как нарушение
баланса активности и пассивности (двигательной, мотивационной, эмоциональной или
мыслительной). Суть психотерапии составляет гармонизация перехода между внешним и
внутренним, активным и пассивным, а, в конечном счёте, неадаптивным и адаптивным
состояниями психики. Многообразие переходного опыта (переходных феноменов) является
родовым понятием для таких видовых как: психотерапия, религия, магия, искусство, игра, и
так далее. Внутри родового эти понятия пересекаются, но ни одно из них не перекрывает
другие полностью.
Многообразие переходных феноменов культурно-исторически обусловлено. Для
каждой культуры в каждый исторический период характерны свои специфические
отношения к религиозному и магическому опыту, свои преобладающие формы искусства и
игры, свои взгляды на место психотерапии в жизни человека.
В соответствии с иерархической сферической многомерной моделью психотерапия
представлена тремя основными уровнями:

При этом важно отличать, с одной стороны, собственно болезнь как единство генеза, протекания и исхода
того или иного негативного состояния; а с другой – недуга, как совокупности фантазий и мифов о том или ином
негативном состоянии психики.
12
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1. Поверхностным13, на котором разворачивается консервативная радикальная
психотерапия.
Этому
уровню
принадлежат
научно
обоснованные
психотерапевтические концепции с их теоретическими положениями и взглядами на
технику работы с пациентом/клиентом.
2. Промежуточным, на котором функционируют методы традиционной и
неорганизованной психотерапии и психологического консультирования. Этому уровню
принадлежат порождённые обывательским сознанием и массовой культурой способы
оказания психотерапевтической и психологической помощи, которые некоторые
коллеги ошибочно принимают за инварианты терапевтических систем. Например, так
называемое «выслушивание», или житейские советы по воспитанию детей типа:
«потерпи, перебесится», «ты в его годы ещё и не такое творил».
3. Ядерным, который составляет магическая психотерапия, основанная на магическом
мышлении14. Для каждой исторической эпохи магическое действие представляет собой
аналог той основной практической трудовой деятельности, которая приводила к
наиболее существенным позитивным результатам. Соответственно, развиваясь,
человеческая цивилизация последовательно сменила три принципиально различные
системы магической психотерапии [3.]:
● магическое перемещение в пространстве, представленное, например,
шаманизмом и отражающее особенности жизни и культуры кочевниковохотников и скотоводов;
● мануально-предметная магия, характерная для земледельческих культур,
живущих преимущественно натуральным хозяйством, и основанная на вере
в целительные и защитные свойства тех или иных предметов, растений,
животных, напитков и продуктов питания;
● вербально-символическая магия, возникшая в период развития ремёсел и
торговли в городах, и содержащая в себе веру в магические свойства
специальных словесно-знаковых формул (заговоров, заклинаний, и так
далее).
Сегодня промежуточный и ядерный уровни психотерапии развёрнуто представлены в
мировых религиях. Понимающая психотерапия – одна из наиболее перспективных и
целостных психотехнических систем, доказавшая свою эффективность не только в оказании
психологической помощи клиентам, но и в качественной подготовке следующих поколений
профессионалов. Развитие всякой психотерапевтической концепции предполагает
расширение поля её зрения на области работы с детьми и клиентами с глубокими
нарушениями психики. Этот процесс требует не только адаптации техники к работе с этими
категориями клиентов, но и частичного пересмотра некоторых теоретических положений и
дополнения понятийного аппарата. Фёдор Ефимович Василюк предпринял выдающееся по
своей глубине и качественности исследование взаимосвязи всех трёх уровней психотерапии
и связанных с ними типов активности:
1) Поверхностного – процессуальная понимающая психотерапия – переживание
2) Промежуточного – психотерапевтические техники – деятельность
3) Ядерного – вербально-символическая магия – молитва
В монографии «Переживание и молитва: опыт общепсихологического исследования»
Фёдор Ефимович пишет, что деятельность, переживание и молитва – три самобытных
независимых, не сводимых друг к другу типа активности, представляющих собой весь
экзистенциальный горизонт человеческой жизни. При этом, феноменологическую основу
В психологической и психотерапевтической литературе слово «поверхностный» часто используется как
негативная характеристика процесса или явления. В данном случае «поверхностный» – это принадлежащий
самому верхнему, эволюционно наиболее развитому слою функционирования психики человека.
14
Магическое мышление опирается на закон подобия, в соответствии с которым следствие всегда похоже на
свою причину; и закон контакта, который состоит в том, что, соприкоснувшись, предметы продолжают
взаимодействовать и после завершения контакта.
13
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деятельности составляет возможность, переживания – невозможность, молитвы –
возможность невозможного [2.].
Переживание соотносится с Понимающей психотерапией на её поверхностном,
консервативном процессуальном уровне. Именно переживание (не как испытывание тех или
иных состояний, но как внутреннее психологическое преобразование, направленное на поиск
и порождение Смысла в критической ситуации) рассматривается как опорный продуктивный
психологический процесс на полюсе клиента, который обеспечивает психотерапевтический
эффект. Деятельность соотносится с промежуточным уровнем Понимающей психотерапии.
Она реализуется в развитой системе психотерапевтических техник. Молитва соотносится с
ядерным уровнем Понимающей психотерапии, а именно – вербально-символической магией,
обеспечивающей возможность перехода невозможности в возможность.
Для психотерапевтической и психолого-консультативной работы с детьми и
клиентами, имеющими грубые нарушения психики, требуется обращение к состояниям, при
которых не возможны не только вербализация, но и различение возможного и не
возможного, а, следовательно, и более глубоким слоям ядерного уровня психотерапии. В
Понимающей психотерапии создан для этой работы важный задел. Фёдор Ефимович
отмечает первоначальную общность выделенных им типов человеческой активности: «… в
самом начале, в истоке переживание и молитва мало отличимы друг от друга, а часто и от не
смирившейся ещё со своей остановкой деятельности… молитва и сама на этой стадии
примитивна и носит черты магического действия»; и далее: «Иногда эта низовая
молитвенная практика [молитва по случаям] вплотную подходит к границам языческой
магии и тем не менее и её непреходящая духовная ценность в общем мироощущении
пронизанности всего бытия духовными энергиями». Таким образом, вместе с «регрессом»
психики клиента может и должна «регрессировать» и психотерапия, смещаясь от
монотеистической вербально-символической молитвы к «языческой» мануально-предметная
магии и «шаманской» магии перемещения в пространстве.
Единым для всего ядерного уровня Понимающей психотерапии может выступить
пограничный (переходный) феномен просьбы. По мнению Фёдора Ефимовича, именно
просьба пробивает в глухой стене невозможности окно в иной мир, а в нём открываются
новые возможности, соответственно, переживание, будучи по своей сущности душевной
борьбой с невозможностью и бессмысленностью, просто упраздняется. Переживание
умирает в просьбе чтобы возродиться в переживании благодарности – не невозможности
недостатка, а невозможности избытка.
Переходный феномен просьбы, в котором возможно невозможное, а деятельность и
переживание не имеют собственного смысла, может реализовываться на ядерном уровне
Понимающей психотерапии как в молитве (и Фёдор Ефимович Василюк блестяще раскрыл
этот вопрос в своей монографии), в ритуально-предметной магии и в символическом
магическом перемещении в пространстве (эти возможности, особенно актуальные для
работы с детьми и клиентами, имеющими грубые нарушения психики, ещё предстоит
развить). Делая в этом направлении лишь первый шаг, отметим, что элементы ритуально
предметной магии в Понимающей психотерапии могут быть осмыслены с опорой на
методологическую платформу психологии отношений Владимира Николаевича Мясищева, а
элементы магического перемещения в пространстве – на основе идей и исследований
Дмитрия Николаевича Узнадзе.
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Уникальное сообщество
Сосланд Александр Иосифович (Москва)
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Аннотация. В статье описывается своеобразие сообщества в психотерапии.
Проводится сравнение с другими типами сообществ. Психотерапия разбирается как
культурный проект. Психотерапевт рассматривается как культурный герой.
Ключевые слова: сообщество, идеобаллическое сообщество, критерии сообщества.
A unique community
Sosland Alexandr I. (Moscow)
MSUPЕ
Summary. The article describes the originality of the community in psychotherapy. A
comparison is made with other types of communities. Psychotherapy is understood as a cultural
project. The psychotherapist is regarded as a cultural hero.
Keywords: community, ideoballic community, community criteria.
Психист
Если мы говорим о пси-культуре, то следует разобраться и с соответствующим ей
культурным персонажем. Психист (назовем его так), имеется ввиду психиатр, психолог,
психоаналитик, чаще всего встречается в искусстве в контексте терапевтической работы. В
развитых пси-державах, психист – распространенный герой кинематографа, романа, токшоу. Вокруг него сложились определенные кинематографические стереотипы (например,
«безумный психиатр»). Надо сказать, что внепроффессиональный резонанс деятельности
академического психолога существенно более низкий, чем у психотерапевта, психиатра,
психоаналитика. Исключения здесь составляют те немногочисленные случаи, когда
психологический эксперимент дает результаты, которые ставят под вопрос традиционные
представления социальных ценностях. За редким исключением, уровень культурной,
медийной репрезентации университетского психолога относительно низок.
Психист может рассматриваться как некая сюжетообразующая функция, причем в
этом качестве он располагает множеством интересных возможностей. Он может выступать
как в позитивной, так и негативной роли. Выступая как орудие общества по созданию неких
рамок, он выступает, как проводник репрессивной социальной политики по отношению к
личности. «Хороший» психист, наоборот, осуществляет либеральные, попустительские
стратегии.
Как персонаж массовой культуры, психист выступает зачастую в роли негативного
героя.
Он
противопоставляется
положительному
душевнобольному
герою,
репрезентирующему чаще всего востребованные в культурном пространстве свойства
производителя «духовных ценностей». Часто в образе душевнобольного мы сталкиваемся с
креативным, взыскующим независимости существом, с чертами наивной инфантильности, и
эти его качества противопоставляются изощрённой циничной злонамеренности психиста,
стремящегося уничтожить всё, что так достойно восхищения, снивелировать незаурядного
героя до общего среднего уровня. Есть множество примеров, когда, например,
кинематографисты действуют в рамках клише подобного рода. Это «Кто пролетал над
гнездом кукушки» Милоша Формана, «Харви» Хенри Костнера, комедия «А что там насчет
Боба?» Фрэнка Оза и друтие.
Авторы этих творений действуют в рамках логики «двух безумий», описанной нами
ранее (Сосланд, 2005). Одно безумие – существует в мире научных и терапевтических
практик, второе – в мире гуманитарных и художественных практик.
Психотерапия как Большой проект
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Производство концепций, изначально обслуживавших клинико-терапевтические
потребности, легко разрастается до размеров, позволяющих обрабатывать этими
концепциями
несравненно
более
крупные
идеологические
пространства.
Психотерапевтический процесс стал предприятием с уникальным статусом. Этим делом
стали заниматься долго,
а душевное здоровье начало выступать важнейшим фактором политики в обществе.
В самом деле, зачастую психотерапия мыслит себя как часть некоего крупного
проекта по переустройству общества. Эта традиция, как и многое другое в психотерапии,
заложена психоанализом. Она начинается с фрейдовских поздних метапсихологических
текстов, таких как «Массовая психология и анализ человеческого Я», «Будущее одной
иллюзии», «Неудовлетворенность культурой». Психотерапевты имеют претензию (не
лишенную, конечно, определенных оснований) вмешиваться в круг проблем крупного
социального пространства, находящегося за пределами их непосредственных
профессиональных интересов, в сфере, издавна отданной на откуп философам, социологам и
пр. Культуркритический (и культурстроительский) пафос – слишком заметная позиция в
структуре психотерапевтического знания, чтобы ее игнорировать.
Большой проект в психотерапии всегда сформирован на констатации оппозиции
клиента и окружающего его мира. Сталкиваясь с враждебным миром, будущий клиент не
находит способов обрести свои смыслы, реализовать свои возможности. Так, в семейном
кругу репрессируются первичные влечения, общество стремится нивелировать личностное
своеобразие. Окружающий мир сам по себе проявляет агрессию в адрес индивида (доводя
его, в том числе, до посттравматического стресса). Вполне естественно, исторически
сложилось так, что терапевт выступает в роли как бы адвоката по отношению к пациенту, и
прокурора – по отношению к окружающему его миру.
При таком расширении психотерапевт делает заявку на идеологическое влияние в
размерах, существенно выходящих за пределы обозначенные изначально его докторским,
терапевтическим статусом. «Неудовлетворенность культурой» сама по себе существенно
увеличивает размеры идеологического пространства психотерапии.
Две психотерапии
Здесь надо оговориться в том смысле, что мы имеем дело с психотерапией как с
весьма своеобразным продуктом, двояким по своей природе. С одной стороны, это способ
помощи клиенту. С другой – часть культуры, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Так вот, культурные механизмы, в том числе и идеологическое соревнование очень сильно
влияют на психотерапию, заслоняя, а порой и вытесняя собственно терапевтический аспект.
Этому следовало бы посвятить специальное исследование. Есть как-бы две психотерапии.
Одну мы используем в нашей повседневной практике. Есть и другая, она живет в книгах,
отчасти на тренингах, и порой от первой разительно отличается.
Высокий уровень потестарного состязания привёл к исключительному своеобразию в
формировании психотерапевтического сообщества Ситуация предельной раздробленности
на множество школ и течений, находящихся в состоянии оппозиции друг по отношению к
другу давно стало общим местом в описании психотерапии как специфической практики. Но
многие другие гуманитарные практики, имеющие какое-то отношение к психотерапии,
находятся в аналогичном положении. Это соображение, однако, оказывается вовсе
неочевидным при более внимательном рассмотрении этого вопроса. Рассмотрим, как обстоят
дела с проблемой «школьности» у «друзей» и «родственников» психотерапии. При этом нам,
конечно, будет сподручно опираться на предложенную нами концепцию идеобаллического
сообщества.
1. Клиническая психиатрия.
Если там и существуют школы, то это не так заметно, они не носят стойкого
характера, не противопоставляют себя другим так интенсивно. Подавляющее большинство
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научного психиатрического сообщества разделяет некие основные положения, нововведения
в этой области быстро становятся достоянием всех. Никаких мировоззренческих «Больших
проектов», никакого сильного процесса производства новых идеологий не наблюдается.
2. Философия.
Казалось бы, история философии – есть история многочисленных течений. Но при
ближайшем рассмотрении мы видим, что в большинстве случаев о школах в собственном
смысле этого слова речь не идёт. Крупнейшие философские течения нового времени не
могут претендовать на то, чтобы соответствовать критериям идеобаллического сообщества.
Речь идёт, в сущности, о главных проектах европейской философии, таких как, например,
немецкий классический идеализм, философия жизни, экзистенциализм, философская
антропология, марксизм, аналитическая философия, структурализм, постмодернизм.
Мы видим, что по большей части философы, принадлежащие к одному направлению,
живут разобщено, работают каждый сам по себе. В рамки одних и тех же течений их
зачастую сводят воедино сторонние авторы, не спрашивая их согласия и одобрения. Бывает и
так, что они порой отказываются от того, чтобы их отождествляли с направлением, к
которому их причисляют. Интересный пример в этом смысле: М. Хайдеггер сам не был в
восторге от того, что его причисляли к «экзистенциализму», но энергично поддержал
психотерапевта Медарда Босса в том, чтобы тот институционализировал дазайн-анализ как
психотерапевтическую школу, сформированную в опоре на его философию (Condrau, 1998).
Критериям идеобаллических сообществ отвечают в лучшем случае, античные философские
группы, такие, как, например, пифагорейцы. Здесь, однако, важным моментом является то
обстоятельство, что их связывало между собой не только философствование, но и культовые,
а также медитативные практики.
Но есть примеры в истории философии новейшего времени, которые этим критериям
вполне соответствуют. Это, например, Венский и Пражский лингвистические кружки.
Следует также упомянуть не мелкий эпизод из истории советской гуманитарной науки, а
именно методологическое движение Г. П. Щедровицкого. Оно ставило перед собой задачи
создания как сверхнауки, так и сверхпрактики (имеются в виду его так называемые
организационно-деятельностные игры, ОДИ).
3. Педагогика.
И здесь мы не наблюдаем такого исключительного обилия различающихся друг с
другом по фундаментальным основаниям школ. Педагогические проекты чаще всего похожи
один на другой в смысле перераспределения самостоятельности и ответственности «в
пользу» ребёнка, поощрения креативности, снижения уровня репрессии и проч. Опять-таки
ни радикальных новых идеологий, ни исключительного изобилия разнообразных техник
работы мы тоже не наблюдаем. Нет и высокого уровня конфликтности между разными
направлениями.
4. Академическая психология.
Эта сфера пересекается с психотерапевтической очень интенсивно. И психоанализ, и
когнитивно-поведенческая терапия, равно как и клиент-центрированная становятся всё более
сильными игроками на университетской психологической сцене. Но обстоятельства, в
которых существует эта сфера, слабо пересекается с ярко выраженным идеобаллическим
типом существования большинства психотерапевтических школ. С одной стороны, вот
академическая среда, с её забюрократизированным, подробно регламентированным образом
жизни, традиционно основанном на процессах преподавания, защиты диссертаций, поиска
грантов, заседаний учёных советов. И вот психотерапевтический мир: внеуниверситетский
статус, рыночное соревнование, сильный сектантский дух и проч. Университетская
психотерапия – важный фактор снижения того напряжении между разными школами.
Карьерные критерии в психотерапии и университетской науке чаще всего не совпадают. В
психотерапии сертифицирование осуществляется по результатам обучающих программ, где
главный упор идёт на собственный клиентский опыт и супервизию. В университетской
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карьере востребованы, наоборот, публикации и диссертации, и многое другое, что не имеет
отношения к психотерапии.
5. Религия.
Соображения, что психотерапия занимает место, как бы освобождаемое для неё
сдающей свои позиции верой, в ХХ веке давно стало общим местом. Обилие конфессий,
сект, ересей в религиозном пространстве сравнимо с тем, что происходит в психотерапии и
поведение психотерапевтов очень напоминает поведение конфессиональных активистов. Но
всё дело в том, что большинство психотерапий так или иначе считает себя «научными»
дисциплинами, они апеллируют к клиническому опыту, научному знанию, а в наши дни – к
контролируемым исследованиям в рамках доказательной медицины и проч. Они, в отличие
от служителей культов, взыскуют «научной истины». Пожалуй здесь мы видим наибольшее
сходство по идеобаллическим признакам.
Но своеобразие психотерапевтической школы сформировано практиками, которым
нет аналога. Это длительные многолетние дорогостоящие процессы обучения,
ориентированные на собственный клиентский опыт. Интенсивные связи создаются также в
процессе супервизии, многочисленных тренингов и проч. Все эти внутришкольные практики
насыщены аффектами высокого накала, большой интенсивностью межличностного
взаимодействия. Кроме того, психотерапевтическая работа предполагает глубокий уровень
проникновения во внутренний мир личности. В процессе обучающих практик обучаемый в
известной мере делает свой интимный мир достоянием сообщества.
Таким образом, есть определенные элементы сходства и различия у психотерапевтов
и тех, кто работает в других сферах. В наибольшей степени мы видим сходство с теми, у
кого мы видим очевидные претензии на глобальное духовное влияние – священников. Если
не принимать в расчёт это сообщество, а иметь ввиду только гуманитарные практики,
получается так, что именно претензии психотерапии на влияние, власть являются
исключительно выраженными. В силу этого мы наблюдаем и столь интенсивную борьбу за
влияние внутри её, отсюда так много школ, соперничающих друг с другом. Не в последнюю
очередь мы обязаны этим парадигмальной фигуре мировой психотерапии, З. Фрейду,
подражание которому стало важным двигателем в истории психотерапии (Сосланд, 2006).
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Аннотация.
Актуальность.
Проблема
нарушений
мотивации
при
расстройствах
шизофренического спектра рассматривается в качестве одной из ключевых в процессе
реабилитационной работы. Необходимо повышение эффективности существующих
мотивационных тренингов, направленных на укрепление комплаенса и стимуляцию
активной позиции пациентов в решении задач социальной и психологической адаптации
после перенесенного психоза. Предлагаемая оригинальная программа мотивационного
тренинга объединяет наиболее значимые разработки организационной и клинической
психологии в области психологии мотивации и ее нарушений.
Материалы и методы. Исследование эффективности интегративной программы
мотивационного тренинга (ИПМТ) было проведено на базе ПКБ №4 им. П.Б. Ганнушкина.
Общее количество участников тренинга, прошедших тестирование – 33 пациента с
диагнозами шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства (F20-F29 по МКБ-10).
Исследование проводилось до и после тренинга с использованием самооценочных методик:
шкалы социального избегания и дистресса – SADS (Watson D., Friend R.; адаптация
Красновой В.В., Холмогоровой А.Б., 2011), метода «Диагностика самоэффективности»
(Маддукс и Шеер; адаптация Бояринцевой А.В., 2011), метода «Индикатор копингстратегии» (Амихран Д; адаптация Сироты Н.А., Ялтонского В.М., 1995), теста
«Комплаентность» (Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013), Анкеты обратной связи.
Результаты. В организационной психологии накоплен значительный опыт работы,
направленный на стимуляцию мотивации достижений, нарушения которой у больных
шизофренией детально изучаются на протяжении многих лет клиническими психологами.
Разработанная программа мотивационного тренинга для больных шизофренией включает
ряд модулей, заимствованных из организационной психологии. При этом их модификация
опирается на данные клинической психологии о специфике нарушений мотивации у больных
шизофренией. Проведенное пилотажное исследование эффективности ИПМТ показало, что
предлагаемая программа способствует существенным позитивным изменениям в
мотивационной сфере больных: возрастает готовность к сотрудничеству со специалистами,
снижается уровень социального дистресса и избегания в контактах с другими людьми,
используются более конструктивные стратегии достижения целей и решения проблем.
Вывод. Перспективы исследовательской работы и её практическая значимость
состоит в возможности использования разработанной программы для коррекции нарушений
мотивации достижения у больных шизофренией.
Ключевые слова: психосоциальная реабилитация, организационная психология,
клиническая психология, тренинг, шизофрения, расстройства шизофренического спектра,
нарушения мотивации.
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Abstract.
Relevance. The problem of motivation disorders in schizophrenic spectrum disorders is
considered as one of the key problems in the process of rehabilitation work with patients. It is
necessary to increase the effectiveness of existing motivational training aimed at strengthening
compliance and stimulation of the active position of patients in solving the problems of social and
psychological adaptation after suffering a psychosis. The proposed original program of motivational
training combines the most significant developments of organizational and clinical psychology in
the field of psychology of motivation and its disorders.
Materials and methods. The study of the effectiveness of the integrative program of
motivational training (IPMT) was conducted on the basis of PCB №4. P.B. Gannushkina. The total
number of participants tested – 33 patients diagnosed with schizophrenia, schizotypic and
delusional disorders (F20-F29 by ICD-10). The study was conducted before and after training using
self-evaluation techniques: the scale of social avoidance and distress – SADS (Watson D., Friend
R.; adaptation Krasnova V.V., Kholmogorova A.B., 2011), the method of "Diagnostics of selfefficacy" (Maddux and Scheer; adapting Boyarintseva A.V., 2011), the method of "Indicator coping
strategies" (Amiran D.; adaptation Sirota N.A. Yaltonskiy V.M., 1995, "test Compliance"
(Kholmogorova A.B., Rychkova O.V., 2013), the Questionnaire feedback.
Summary. In organizational psychology has accumulated considerable experience aimed at
stimulating the motivation of achievements, violations of which in patients with schizophrenia have
been studied in detail for many years by clinical psychologists. The developed program of
motivational training for patients with schizophrenia includes a number of modules borrowed from
organizational psychology. At the same time, their modification is based on clinical psychology
data on the specifics of motivation disorders in patients with schizophrenia. The pilot study of the
effectiveness showed that the proposed program contributes to significant positive changes in the
motivational sphere of patients: increased willingness to cooperate with specialists, reduced the
level of social distress and avoidance in contacts with other people, using more constructive
strategies to achieve goals and solve problems.
Practical value. The prospects of the research work and its practical significance lies in the
possibility of using the developed program for the correction of achievement motivation disorders
in patients with schizophrenia.
Keywords: psychosocial rehabilitation, organizational psychology, clinical psychology,
training, schizophrenia, schizophrenic spectrum disorders, motivational disorders.
Введение
Проблема мотивации является одной из центральных в исследованиях шизофрении
[1], [2], [3], [4]. Ангедония как мотивационный компонент дефицита социального познания у
больных расстройствами шизофренического спектра изучалась в исследованиях,
проведенных в 2013–2016гг. Рычковой О.В. Холмогоровой А.Б. [5]. В современных
зарубежных исследованиях проблема нарушения мотивации также всё чаще рассматривается
в качестве одной из ключевых проблем в процессе реабилитационной работы с пациентами,
страдающими шизофренией [6]. На сегодняшний день существует большое количество
тренинговых программ, успешно применяемых в реабилитации больных шизофренией [7],
[8], [9], [10], однако проблема повышения их эффективности по-прежнему остается
актуальной.
Материал и методы
Многочисленные разработки в организационной психологии по формированию
мотивации достижения на сегодняшний день востребованы и активно используются в сфере
менеджмента. Среди теоретических концепций, воплощенных в тренинговый формат, для
развития управленческих компетенций и мотивации персонала, активно используются
принципы содержательного подхода [11], процессуальный подход в исследовании трудовой
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мотивации [12], [13], теория мотивации к росту и овладению мастерством [14]. Для
интеграции данных подходов в ИПМТ, нами был проведен анализ существующих
тренинговых программ как из организационной, так и клинической психологии, была
осуществлена попытка их синтеза путем адаптации ряда модулей тренингов для персонала с
учетом особенностей мотивационной сферы лиц, больных шизофренией. В ИПМТ
использованы адаптированные техники менеджмента: Иерархия потребностей [14], SMARTпостановка целей [15], SWOT-анализ [16], Пирамида жизни [17]. В ИПМТ использован
формат, свойственный формату тренинга для персонала. На каждом занятии участникам
выдаются домашние задания (самостоятельные работы) с последующей проверкой на
тренинге. Общее количество самостоятельных работ – 7. В конце тренинга каждому
учаcтнику выдаётся тетрадь участника и сертификат участника. Благодарность выдаётся
особо отличившимся, активным участникам.
Задачи мотивационного тренинга:
1.Повышение мотивации достижения.
2.Повышение активности и самоэффективности.
3.Расширение поведенческого репертуара (преодоление ригидности, свойственной
больным)
4.Вовлечение в психореабилитационные мероприятия (повышение комплаентности).
5.Снижение уровня стресса в социальных коммуникациях.
Исследование проводилось до и после тренинга с использованием самооценочных
методик: шкалы социального избегания и дистресса – SADS (Watson D., Friend R.; адаптация
Красновой В.В., Холмогоровой А.Б., 2011), метода «Диагностика самоэффективности»
(Маддукс и Шеер; адаптация Бояринцевой А.В., 2011), метода «Индикатор копингстратегии» (Амихран Д; адаптация Сироты Н.А., Ялтонского В.М., 1995, теста
«Комплаентность» (Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013), Анкеты обратной связи.
Результаты
Апробация программы была начата в 2016 году. Всего на этапе апробации было
проведено 13 групп. Исследование эффективности программы проводилось в период с
20.03.2017 г. по 20.05.2018 г. в ПКБ им. П.Б. Ганнушкина. Общее количество участников
тренинга, прошедших тестирование до и после тренинга – 33 (пациенты с диагнозом МКБ-10
– Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства F20-F29, что стало критерием
включения в группу). Формы и типы течения различались, но преобладали участники с
диагнозом «Параноидная шизофрения» (F20.0.) – всего 16 человек. Возраст пациентов
варьируется от 20 до 60 лет, образование – среднее и высшее). Общее количество
тренинговых групп – 6. Количество пациентов в группе варьирует от 6 до 12. Общее
количество занятий для каждой группы – 10. Частота занятий – 2 раза в неделю.
Результаты исследования показали, что мотивационный тренинг приводит к
существенным позитивным изменениям в мотивационной сфере больных: снижению
дистресса и социального избегания (по SADS (Watson D., Friend R.; адаптация Красновой
В.В., Холмогоровой А.Б., 2011), повышению комплаентности (по тесту «Комплаентность»
Холмогорова А.Б., Рычкова О.В., 2013), и, самоэффективности (как в межличностной, так и в
предметной деятельности) (по методу «Диагностика самоэффективности» Маддукса и
Шеера; адаптация Бояринцевой А.В., 2011), а также повышению частоты использования
конструктивных копинг-стратегий (таких как решение проблем и поиск социальной
поддержки) и снижению частоты использования деструктивных (избегание проблем) (по
методу «Индикатор копинг-стратегии» (Амихран Д.; адаптация Сироты Н.А., Ялтонского
В.М., 1995). Полученные результаты имеют статистическую значимость. Также был
использован метод самоотчета испытуемых в свободной форме, качественный анализ
ответов показал, что большинство больных считает, что именно участие в группе
способствовало усвоению материала тренинга, многие отметили также возросшее желания
активно решать текущие проблемы и продолжить участие в реабилитационном процессе.
Последнее свидетельствует о росте приверженности лечению.
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Полученные нами результаты следует соотнести с фундаментальным исследованием
Курека Н.С. – где в качестве одного из проявлений нарушения психической активности при
шизофрении рассматривается адинамия уровня притязаний, низкая мотивация достижения, с
предпочтительным стремлением избегать неуспеха [18]. Также для больных шизофренией
характерны особые устойчивые состояния безучастности, апатии, скуки, с отказом от
активности, в том числе и социальной [19] Вышеизложенное, также, подтверждают и
полученные нами результаты до тренинга. При этом, наблюдающаяся нами положительная
динамика после тренинга свидетельствует о близости результатов, которые получили
Абрамова Л.И., Критская В.П. [2]: несмотря на низкую продуктивность больных
шизофренией, возможности для её повышения есть.
Выводы и перспективы
В организационной психологии накоплен значительный опыт работы, направленный
на стимуляцию мотивации достижений, которая страдает у больных шизофренией.
Разработанная оригинальная программа мотивационного тренинга для больных
шизофренией включает ряд модулей, заимствованных из организационной психологии. В
совокупности с другими модулями реабилитационных программ (направленных на развитие
социальных и когнитивных навыков, навыков самообслуживания и т.д.), данная программа
может способствовать более успешной адаптации больных и их большей мотивированности
и вовлеченности в процесс лечения и реабилитации. Таким образом, разработки
организационной психологии были успешно интегрированы в программу мотивационного
тренинга для больных шизофренией.
Возможные стратегии развития данного исследования: увеличение выборки;
привлечение родственников и специалистов клиники к оценке результативности тренинга;
оценка устойчивости в полученных результатов в долговременной перспективе
(ретестирование и интервьюирование участников тренинга, а также опрос специалистовэкспертов в течение года); дальнейшее совершенствование программы в опоре на
полученные результаты.
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Экспресс-консультирование и экспресс-терапия студентов и курсантов
как актуальные компоненты профессиональной подготовки психологов,
социальных педагогов, дефектологов
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Аннотация. В статье
представлены инновационные подходы к организации
образовательного процесса системы высшего образования, характеризуется методика
экспресс-консультирования и экспресс-терапии студентов и курсантов, включенная в
контекст лекций, семинаров, практикумов.
Ключевые слова: система высшего образования, студенты, курсанты,
профессиональная подготовка психологов, социальных педагогов, дефектологов, экспрессконсультирование, экспресс-терапия.
Express-consulting and Express-therapy of students and cadets as actual components
of professional training of psychologists, social pedagogues, defectologists
Ulyanova Irina V. (Moscow)
Moscow University of the MIA of Russia named after V.J. Kikot’
Аbstract. The article presents innovative approaches to the organization of the educational
process of higher education, characterized by the technique of rapid counseling and rapid therapy of
students and cadets included in the context of lectures, seminars, workshops.
Key words: higher education system, students, cadets, professional training of
psychologists, social pedagogues, defectologists, Express-counseling, Express-therapy
Традиционно консультирование и психотерапия, несмотря на специфику запросов,
частичное функциональное различие, содержание осуществляемых процедур, существование
и успешное развитие в настоящее время групповых форм работы специалистов, изначально
тяготеют к интимной форме взаимодействия в системе «консультант-клиент»,
«психотерапевт-клиент» (К. Роджерс, И. Ялом и др.). Камерность, конфиденциальность
консультативной, психотерапевтической деятельности обусловлена необходимостью
максимального бережного, чуткого отношения к внутреннему миру человека, его
переживаниям, сомнениям, поискам (Ф. Е. Василюк и др. [1]). Не случайно нередко перед
групповыми занятиями клиент сначала проходит, своего рода, адаптационную подготовку
посредством персональных сессий.
Наряду с этим в нашей педагогической практике выявилось парадоксальное явление,
когда в процессе лекций, семинаров психолого-педагогической тематики обучающиеся
(студенты, курсанты образовательных организаций высшего образования г. Москвы, г.
Владимира) задавали преподавателю вопросы консультационного характера или требующие
мгновенного психотерапевтического реагирования. В случае эффективного проживания
«клиентом» совместно с преподавателем и академической группой консультационного и/или
психотерапевтического актов непосредственно в учебном процессе у самого «клиента»
всегда (без исключений) укреплялось чувство свободы, уверенности в себе, на фоне чего
значительно повышалась мотивация к учебной и квази-профессиональной деятельности.
Эффективность в данном случае понимается как первичное разрешение личностью
внутреннего/внешнего/внутренне-внешнего конфликта(ов), который/которые нередко
характеризуются как долговременные, если запрос касается детско-родительский
отношений, противоречий в сиблинговой группе в детском периоде жизни.
В связи с вышесказанным нами была разработана Методика экспрессконсультирования и экспресс-терапии студентов и курсантов в образовательном процессе
(методика интерпретируется в широком и узком смыслах: 1) как совокупность частных
методик, основанную на определенной (базовой) дидактической теории, выполняющей роль
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системообразующего фактора; 2) как разработку организационных форм и методов обучения
(A. М. Новиков [4]).
Методический алгоритм:
1.
Определение философского основания образовательного процесса (синтез
диалектического материализма, светского гуманизма, экзистенциализма).
2.
Определение психологического основания образовательного процесса (синтез
гуманистической, экзистенциальной психологии, теории деятельности, логотерапии).
3.
Определение педагогической парадигмы (гуманистическая как рациональноэтико-экзистенциальная).
4.
Актуализация методов лекции- диалога, лекции- полилога.
5.
Актуализация методов семинара-кейсинга, семинара-дискуссии.
6.
Актуализация метода практикума-автобиографического нарратива.
7.
Актуализация метода рефлексии в процессе лекций, семинаров, практикумов.
8.
Индивидуальная пост-рефлексия студента(ов), курсанта(ов) в системах
«клиент-преподаватель», «клиент-психоконсультант», «клиент-психотерапевт».
9.
Проекция на будущее (готовность изучать и разрешать собственные
внутренние, внешние, внутренне-внешние конфликты посредством консультационной,
терапевтической помощи и самостоятельно; готовность и способность выстраивать
доверительные отношения с субъектами разного возраста, пола; формирование собственного
образа профессионала с ориентацией на положительный пример преподавателя; ориентация
на эффективное профессиональное партнерство).
Общие вопросы философского, психологического, педагогического характера
подробно раскрыты в монографии «Педагогика XXI века» (И.В. Ульянова, М., 2017). В
данной статье остановимся более подробно на характеристике перечисленных методов,
рассмотрев их через призму содержания запросов обучающихся в контексте таких учебных
дисциплин, как «Психология семьи», «Психологическое консультирование», «Педагогика»,
«Педагогика смысложизненных ориентаций», «Ресоциализация личности» и др.
Обращаясь к методу лекции как традиционному для системы высшего образования,
необходимо подчеркнуть, что в преподавании гуманитарных дисциплин он, данный метод, в
современных условиях имеет возможность значительно расширить свою видовую палитру. В
частности, в лекции-диалоге, полилоге преподаватель изначально задает тренд общения с
аудиторией в рамках заявленной темы. В самом начале изучения конкретной дисциплины
обучающимся предлагается стать активными участника образовательного процесса:
1) отвечая на тематические, проблемные вопросы преподавателя;
2) оппонируя однокурсникам;
3) приводя примеры из собственного опыта;
4) приводя примеры из телепередач, литературных источников, кинофильмов и проч.
Весьма полезным импульсом для подобного рода коммуникаций становится
обращение преподавателя к примерам обучающихся из собственной жизни, психологопедагогической практики (при реализации принципа анонимности). Так, информируя
студентов/курсантов о важности метода совместной деятельности в жизни ребенка, в
укреплении семейных связей, преподаватель рассказал о том, как в его детстве его родители
активно включались в совместную с ребенком подготовку к школьному новогоднему
карнавалу, выбирая тему костюма, обсуждая его детали. В памяти остались те незабываемые
вечера творчества, рукоделия, которые были наполнены беседами, спорами, шутками. Уж в
период личностной зрелости эти моменты детства осознаются как проявление внимания
родителей к внутреннему миру ребенка, их любви, заботы, желания внести радость в
повседневную жизнь. Вместе с тем участие всей семьи в подготовке к новогодним
карнавалам стало позитивной традицией уже нескольких поколений. Преподаватель
подчеркнул и терапевтическую функцию таких мероприятий, позволяющих укреплять
позитивное отношение ребенка к родителям, к самому себе. Наряду с этим преподаватель
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порекомендовал самим обучающимся, став родителями, неформально относиться к
личностным запросам ребенка.
После этого несколько студентов поделились собственными положительными
воспоминаниями о том, как в их семьях с интересом, заботой относились к участию ребенка
в новогодних праздниках, удовлетворив свою потребность в произнесении слов
благодарности своим близким.
Однако в этой же беседе прозвучала и такая реплика: «А у меня никогда не было
новогодних костюмов, несмотря на то, что семья всегда жила зажиточно. Помню, как в
начальной школе каждый год просила родителей о том или ином карнавальном наряде, но в
ответ всегда слышала: «Зачем для одного раза тратить деньги и силы? Наденешь свое
выходное платье». Сейчас мне уже двадцать лет, а я до сих пор переживаю эту детскую
обиду, словно все было вчера… Хотя я люблю и уважаю своих родителей». После этого
откровения в аудитории воцарилась тишина. На лицах обучающихся фиксировались эмоции
удивления, сочувствия, сострадания. Преподавателю важно в данный момент определить эту
ситуацию как консультационно-терапевтическую, когда необходимо грамотно отреагировать
на содержание запроса без прохождения традиционных этапов психологической
консультации (1. Знакомство с клиентом и начало беседы. 2. Расспрос клиента,
формирование и проверка консультативных гипотез. 3. Оказание воздействия. 4. Завершение
психологической консультации), учитывая при этом дефицит времени, нестандартную для
консультации и терапии обстановку. Алгоритм действий преподавателя в данном случае
следующий:
а) публичное благодарение студента за искренность
б) укрепление авторитета родителей на основе общей заботы о ребенке
в) признание за родителями право на ошибки
г) экстраполяция позитивного опыта детско -родительских отношений на будущую
семейную жизнь студентки на основе понимания диалектики жизни
д ) пострефлексивная беседа со студенткой, рекомендация обращения к психологу для
углубленного консультирования и, при необходимости, психотерапии.
Проводя семинары-кейсинги, преподаватель ориентирует обучающихся на решение
практических задач, актуальных для их предстоящей профессиональной деятельности.
Наряду с тем, что студенты/курсанты на практике закрепляют навыки анализа конкретной
психологической или педагогической проблемы, они разрабатывают карту-схему решения
выявленных противоречий. Например, часто обсуждается проблематика детскородительских отношений с учетом конкурентных отношений в сиблинговой группе. Решая
гипотетическую задачу, обучающиеся, как правило, экстраполируют ее и на себя,
параллельно анализируя собственные отношения с братьями и сестрами в прошлом и
настоящем.
Как показала многолетняя практика, значительная часть студентов, курсантов
переживала внутрисиблинговые конфликты, которые, с течением времени, утрачивали свою
остроту. Однако у некоторых и в юношеском возрасте остается обида то на родителей
(«больше любви проявляли к брату/сестре»), то на других детей в семье. Многие из
обучающихся делятся своей радостью по поводу того, что между родными сейчас
доверительные отношения. Однако некоторые делятся негативными переживаниями, говоря
о наличии непроработанного конфликта. В данном случае оказывается эффективной
логотерапия (Д.Гуттманн, Т.А. Попова, В. Франкл, С.В. Штукарева и др. [2; 5; 7]), благодаря
которой личность укрепляет собственную духовность, конкретизирует жизненные смыслы,
определяет ценности и цели, обретая готовность расширить свой взгляд на проблему,
изменить отношение к ней.
Говоря о практикуме – автобиографическом нарративе [6], следует указать на то, что
накануне его проведения обучающиеся получают задание подготовить автобиографический
рассказ из собственного детства, связанный с определенной учебной темой. Данный рассказ
может быть разновекторной направленности: или подтверждать определенный
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педагогический/ психологический постулат, или опровергать его. Благодаря реализации
данного метода педагог превращает всю учебную ситуацию целиком в пространство
экспресс-консультирования и экспресс-терапии студентов/курсантов, где каждый
обучающийся выделяет, по Р. Кочюнасу [3], экзистенциальные факторы – данности
человеческого существования:
1) чувство бытия;
2) свободу, её ограниченность и ответственность за неё;
3) конечность человека или переживание Ничто;
4) экзистенциальную тревогу;
5) экзистенциальную вину;
6) существование во времени;
7) смысл и бессмысленность.
Вместе с тем, слушая других, студенты и курсанты обогащаются уникальным опытом
профессионального слушания «клиента», воспитывают профессиональную культуру
поведения.
Универсальными принципами реализации подобного рода деятельности
определяются: безоценочность, этичность, доверие, поддержка, позитивные перспективы,
эмпатийность, превращение академического пространства в квази-профессиональную среду.
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Аннотация. В статье описывается терапевтическая методика продуктивного
переживания психологом ситуации разрыва отношений «терапевт – клиент» в случае
досрочного прекращения совместной работы. Структура и содержание предложенной
методики обосновывается с позиций теории сознания и переживания Ф.Е. Василюка, а также
методологии понимающей психотерапии.
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The psychologist experiencing of breaking up «client-therapist» relations
(psychotherapeutic technique)
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Abstract. The article describes the therapeutic technique of the psychologist's active
experiencing of the situation of the breaking the "therapist-client" relationship in case of early
termination of joint work. The structure and content of the psychotherapeutic technique is based on
the methodology of psychotherapy of co-experiencing psychotherapy developed by F.E. Vasilyuk.
Keywords: breaking up relationship between client and therapist, active experiencing,
personal story, co-experiencing psychotherapy, dynamic meditation.
Жизнь психолога-консультанта – это череда встреч и расставаний с разными людьми:
кто-то остается в терапии на длительный срок, кто-то ограничивается несколькими сессиями.
Но бывает и так, что работа с психологом прерывается досрочно: клиент разрывает
терапевтические отношения. Причины могут быть разными: нереалистичные ожидания от
терапии, страх соприкоснуться с болезненным переживанием травмы, личностное
сопротивление, неудачная попытка установления психотерапевтического альянса. Важно
отметить, что терапевтические отношения представляют собой уникальную разновидность
человеческих взаимоотношений: оставаясь сугубо деловыми, они вместе с тем носят
предельно личностный характер. Без установления доверительных и конгруентных
отношений между психологом и клиентом психотерапевтическая работа невозможна.
Психолог обязан затрачивать много душевных и интеллектуальных сил на то, чтобы
наработать качественный контакт с клиентом.
Именно поэтому разрыв терапевтических отношений довольно часто переживается
психологом как стрессовая или фрустрирующая жизненная ситуация. Клиентский случай
словно продолжает жить в душе психолога, не находя своего завершения и оставляю
зудящую пустоту внутри. Если попытаться обобщить то, что чувствует психолог после
разрыва терапевтических отношений, то картина внутренних душевных баталий
представляется примерно следующей: в первую очередь, голова психолога забита целой
гаммой размышлений о том, где была допущена ошибка и что можно было сделать иначе;
его мысли полны тревог и страхов, относительно собственной профессиональной
компетентности, что вполне может перерасти в сильнейший стресс; он чувствует себя
беспомощным и несчастным. Если бы в этот момент у психолога была возможность как-то
озвучить клиенту свои переживания, то, наверное, эти слова звучали бы так: «Я все еще
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думаю про ваш случай – вы словно живете во мне… я пришел к выводу, что хочу
продолжить с вами работать…»
Вопрос о том, как пережить фрустрацию незавершенного контакта; как поставить для
себя точку в психотерапевтических отношениях может быть разрешен супервизией. Однако
у психолога не всегда есть свободное время, которое он может потратить на встречу с
супервизором, и не всегда рядом есть профессиональный супервизор или старший товарищ
по психотерапевтическому цеху, готовый оказать профессиональную помощь. Естественно
возникает вопрос – что делать? На помощь пришла спасительная мысль о том, что смысл не
всегда совпадает с удовольствием и может вырастать на почве страдания (С.М.
Эйзенштейн, 2002), а для понимающего психотерапевта любая критическая жизненная
ситуация, в том числе разрыв терапевтических отношений с клиентом, разворачивающая
активный продуктивный процесс переживания клиента и ответное сопереживание психолога
являются конституирующими категориями подхода. Понимающая психотерапия
рассматривает процесс активного продуктивного переживания как процесс
смыслопорождения и нацелена на помощь человеку в совладании с критическими
жизненными ситуациями (Ф.Е. Василюк, 2016).
Столкнувшись в профессиональной практике с ситуацией досрочного разрыва
терапевтических отношений, нашей задачей стало найти метод, позволяющий переработать
полученный опыт в какой-то целостный продукт, который поможет переосмыслить и
примириться с происшедшим, обрести душевное равновесие. Независимо друг от друга,
авторы интуитивно стали делать какие-то литературно-художественные наброски или
заметки, похожие на мини-истории. Данный способ был неосознанно позаимствован нами из
практики обучения на пятой ступени «Понимающей психотерапии». В рамках этой ступени
студенту-психологу предлагалось представить клиентский случай в виде «мини-сериала», со
своим жанром и уникальными персонажами. Каждая клиентская встреча метафорически
перерабатывалась в отдельный эпизод сериала, в котором эпизод за эпизодом тематически
разворачивается содержание истории отношений психолога и клиента. Идея достроить
пространство оборванной работы с клиентом путем создания уникальной истории о случае
терапии, показалась нам интересной.
Нужно отметить, что рассказывание историй о каком-то важном событии из жизни
человека является неотъемлемой частью общечеловеческой истории и культуры: все
начиналось с текстов, очищенных от индивидуальности говорящего: мифы, сказки, легенды,
притчи; авторские истории появились значительно позже - рассказы, повести и романы. На
наш взгляд, рассказывание историй - является культурной психотехникой, и популярность
обращения к данному жанру в современных антропологических практиках это явно
подтверждает.
В разных направлениях психотерапии давно используется «рассказ о событии»,
история или нарратив – как терапевтический инструмент. Нарративная психотерапия,
юнгианский анализ, сказкотерапия и многие другие своим фокусом делают процесс
интерпретации историй клиентов, их сочинение и пересочинение. Личная история человека,
продолжая сохранять свойства исходных культурных текстов – мифов, оказывается
психотехникой, опосредующей натуральные переживания, помогая человеку порождать
смысловые контексты своего индивидуального опыта.
Психотехнические функции личной истории определяются следующими ее
свойствами: рассказ о событии из жизни человека, его личная история – содержит сложный
смысловой контекст, размещаясь в котором деятельность переживания находит свой
«фарватер», совершается и завершается в смысловом отношении; логика внутреннего
персонального мира личной истории создает особую, характерную для мифа, диалектику
жизненного мира переживания субъекта; художественная структура текста, закрепленная в
культуре, определяет необходимость ясности смысловых «целей» автора и задает
соотношение жизненного мира персонажей и автора с жизненными мирами слушателей
(адресатов).
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Многое из того, что написано про миф и его диалектику А.Ф. Лосевым, вполне
соотносится с современными историями, которые рассказываются людьми. Миф – это форма
жизни, которая таит в себе «…собственную мифическую истинность и смысловую
структуру» [6], миф не аллегория, но символ (А.Ф. Лосев). Рассказ о событии из жизни
человека как форма выражения индивидуального опыта, также как миф, чрезвычайно
реальна, до жуткости вещественна и физична, что делает ее особенно напряженной и
углубленной [6].
Важно обратить внимание на то, что рассказ о событии из жизни человека, его личная
история как культурная психотехника требует определенной культурной формы в своем
разворачивании, подобно тому как музыкальное произведение требует ритма и
содержательного «развития темы». Ритм истории задается функциями действующих лиц [8],
а развитие темы – структурой художественного текста. Структура текста поддерживает
«чувственное освоение» текста (Ю.М. Лотман, 1998), или провоцирует метафорическое
переживание кризиса (как отношения к жизни в целом) у читателя (И.В. Вачков, 2006).
Ключевую роль для конструирования смысла личной истории играет ее конец. Фрэнк
Кермоуд считал, что лишь существование определённого «завершения», изначально
известного рассказчику, создаёт некое поле тяготения, стягивающее все сюжетные векторы в
общий фокус [1]. Как писал Ю.М. Лотман, этим раскрывается двойная природа
художественной модели: отображая отдельное событие, она одновременно отображает и всю
картину мира, рассказывая о трагической судьбе героини – повествует о трагичности мира в
целом. Поэтому для нас так значим хороший или плохой конец: он свидетельствует не
только о завершении того или иного сюжета, но и о конструкции мира в целом [7]. Разрыв
отношений психотерапевта и клиента, невозможность «завершить отношения», оставляет
нарратив случая – незавершенным в смысловом отношении.
В теории сознания и переживания Ф.Е. Василюка, которая является методологией
понимающей психотерапии, категория жизненного мира оказывается одной из ключевых.
Личная история как художественный текст и как миф требует разворачивания жизненного
мира переживания. Жизненный мир сознания человека задается пространством, хронотопом,
языком и персонажами, между которыми разворачиваются определенные отношения [2]. Без
виртуализации пространства – времени жизненного мира, отношений его персонажей,
образов и действий – не происходит вовлечение слушателя в сопереживание автору.
Представленная ниже методика представляет собой попытку реализации идеи
виртуализации такого пространства для создании уникальной терапевтической истории о
разрыве отношений, чьей задачей было бы запускать продуктивное переживание
критической ситуации. Структура данной методики во много заимствована у методики Ф.Е.
Василюка «Режиссерская постановка симптома», которая позволяет передать клиенту
бразды правления психотерапевтической проработки негативно переживаемого симптома, и
одновременно сохранить этот симптом в фокусе своего сознания, это помогает точно и
осознанно выразить субъективный смысл.
Предлагаемая методика представляет собой динамическую медитацию, в которой
клиент под руководством психолога, входит в легкое состояние измененного сознания,
примеривает на себя роль писателя и следуя предлагаемой схеме, достраивает целостную
историю отношений, используя метафорическую форму рассказа. Цель методики помочь
клиенту развить из малой клеточки содержания переживания критической ситуации
целостную сцену, а затем и сюжет полностью. Клиент будет наращивать смысловой скелет
истории плотью живого переживания; реконструировать ее пространство, выбирая жанр и
вектор развития сюжета. На данный момент методика имеет рабочее название: «Встреча с
внутренним автором».
Остановимся на структуре методики чуть подробнее.
1. Мотивировка – предложение проработать переживания связанные с разрывом
отношений «клиент-терапевт» в форме творческой медитации.
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2. Релаксация. Релаксация применяется на данном этапе методики для актуализации
незагруженного регистра сознания, чтобы затем использовать его в качестве основы для
выстраивания измененного состояния сознания. В этом регистре важно актуализировать
уровень непосредственного переживания, что достигается направлением внимания клиента
на его чувственные телесные ощущения. Несколько формул, сказанных в ритме дыхания
клиента помогают ему войти в более расслабленное телесное состояние: «Сядьте
поудобнее…по возможности прикройте глаза…Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов…
Проследите за тем как воздух входит и выходит приятно холодя ваши ноздри…»
3. Разделение сознания и тела – «Поиск рабочего места». «Пока ваше тело отдыхает…
ваше сознание может представить себе место, где рождаются истории…» – эта формула
программирует тело на продолжение релаксации, а сознанию предлагается вспоминать,
представлять, воображать. Происходит смена уровней сознания: актуализированный на 2
этапе методики уровень телесной релаксации и непосредственного переживания становится
фоновым, а уровень сознавания – ведущим. На этом этапе клиенту предлагается представить
себе место, где зарождаются истории, рабочий кабинет писателя – такой, каким его рисует
воображение: может, это кабинет с высокими книжными полками по стенам и массивным
письменным с толом… а может… У каждого это место свое.
4. Введение роли внутреннего автора – актуализация творческого начала. На этом
этапе методики клиенту предлагается занять рабочее место писателя, который готовиться
написать историю одной встречи, которая длилась недолго и как-то странно оборвалась… у
него есть план работы (заранее приготовленная таблица), по которому он будет двигаться,
заполняя.
5. Определение базового чувства. На этом этапе методики автор истории (клиент)
начинает работу над историей отношений. Первое что он должен сделать – это определить
какое чувственное послевкусие осталось у него от незавершенной встречи? Когда чувство
будет названо, автору предлагается открыть глаза и записать чувство, или гамму чувств, или
какую-то словесную формулу, определяющую содержание его переживаний.
6. Следующий шаг – Ценность встречи. Автору (будем называть его так и далее)
предлагается подумать о том, что было самым ценным в этой встрече, что хотелось бы
сохранить в памяти, выделить как что-то особенно важное. Определившись, автор делает
запись в таблицу.
7. Боль встречи. Автору предлагается подумать о том, что было самым болезненным и
тяжёлым в этой встрече. Определившись, автор делает запись в таблицу.
8. Жанр, описывающий специфику отношений. Автору предлагается определить
жанр, в котором развивались отношения, если думать о них в категориях литературного
произведения. (Трагедия/Комедия, История любви/Мелодрама, Детектив/Триллер/Ужасы,
Борьба с монстром, Квест, Путешествие туда и обратно, Перерождение и т.д.)
9. Образ клиента. Автору истории (он же психолог) предлагается вспомнить или
пофантазировать и почувствовать какой образ (персонаж) являлся его внутреннему взору,
когда он общался с клиентом?
10. Образ психолога. Автору истории предлагается вспомнить или представить каким
персонажем (героем) он чувствовал себя, общаясь с клиентом?
11. Пространство отношений. Автору истории предлагается представить себе место,
время, может быть других персонажей, на фоне которых развивалась история отношений.
12. План истории отношений. На данном этапе методики автору предлагается
попробовать составить примерный план истории.
13. Эпиграф \ метафора истории. Какую цитату или метафору автор мог бы
использовать чтобы передать особый дух истории этой встречи, ее смысл, и свое отношение
к написанному?
14. Название истории. Автору предлагается дать своей истории рабочее название.
15. Возвращение клиента в обычное состояние сознания. Этот этап состоит из
нескольких шагов.
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15.1 Отдых автора после проделанной работы – необходимая пауза, чтобы позволить
процессу переживания совершить свою работу до конца. «Вы хорошо поработали и
заслужили несколько минут отдыха, можно прикрыть глаза, и сделать несколько глубоких
вдохов и выдохов, вдохов и выдохов. Дать телу отдохнуть. Ваше воображение проделало
большую работу. 15.2. Упаковка полученного опыта. Легкое постгипнотическое внушение,
позволяющее сохранить терапевтический опыт в виде сновидения. «Наверное было
интересно проделать такое путешествие, как если бы вам приснился сон в котором вы
попробовали себя в роли писателя…интересно как на долго с вами останется этот опыт…
сколько он будет жить в глубине вашей памяти…может всего лишь день… а может чуть
дольше…» 15.3. Пробуждение. Клиент последовательно выводится из транса. «И сейчас как
бы пришло время просыпаться… очнуться от наваждения…»
В заключение важно отметить, что проведенные первые полевые испытания методики
показали, что методика, претерпевая минимальные изменения, может быть использована для
работы с переживанием разрыва любых значимых отношений в жизни клиента, то есть не
является специфичной только для проработки разорванных отношений «клиент-терапевт».
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Аннотация. На основе общего анализа истории развития исследований психотерапии
раскрываются противоречия герменевтического и позитивистского подходов к оценке ее
эффективности. В опоре на разработки отечественных методологов, на принципы культурноисторического практико-ориентированного подхода формулируются требования к
методологии исследований эффективности, органичной сути психотерапии как метода
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Психотерапия прошла долгий путь от первоначального неопределенного статуса в
лечении психических расстройств в начале двадцатого столетия. Сегодня она представляет
собой богатейшую область знаний, которая характеризуется развитием исследовательской
методологии исследований и регулярным появлением новых направлений, которые во
многом противостоят друг другу. Сложность исследовательского поля психотерапии связана
с большим числом психотерапевтических методов, тенденциями к интеграции техник,
изменениями в системе диагностики психических расстройств, развитием исследовательских
методов и др. (Холмогорова, Пуговкина, 2009).
«Основной» вопрос относительно эффективности психотерапии был сформулирован
еще полвека назад: «Какой вид лечения, проводимый каким специалистом, является
наиболее эффективным для конкретного пациента с его специфической проблемой, и при
каких условиях?» (Paul, 1967). Развитие психиатрии, клинической психологии,
психотерапии, показывает, что простой ответ на этот вопрос невозможен.
Методология этой обширной и значимой области исследований прошла большой путь
от первых публикаций, посвященных отдельным направлениям психотерапии до
масштабных формализованных сравнительных мультицентровых проектов (Russell, Orlinsky,
1996). Изначально система оценок результатов терапии представляла собой оценку общего
однонаправленного (в сторону выздоровления) сдвига, проводимую самим психотерапевтом
и понимаемую в рамках теории конкретной психологической школы, к которой принадлежит
психотерапевт. В современных исследованиях используются разные источники оценки
(психотерапевт, пациент, родственники, социальные службы), независимые от
психологической теории, делается акцент на катамнестические данные и проверку
стабильности изменений. Накопленные в отдельных работах результаты обобщаются в
метааналитических исследованиях.
Новая эпоха исследований связана с выходом первых руководств по психотерапии и
возникновении устойчивой парадигмы исследований, связанной с принципами научноПри подготовке статьи частично использованы материалы исследования, проведенного при поддержке РФФИ
(проект 08-06-00331а).
*
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обоснованной медицины. Эти требования направлены на обеспечение объективности и
достоверности результатов. Основные стандарты исследования – рандомизированное
контролируемое исследование, которое включает в себя строгий структурированный
протокол лечебных воздействий и процедуры рандомизации, а также мета-анализ, или
процедура статистического объединения данных разных исследований при условии
однородности характеристик.
Благодаря внедрению этих исследовательских принципов был получен большой
объем данных и психотерапия была признана важным подходом в лечении психических
расстройств и вошла в список услуг современных служб психического здоровья. Были
получены важные и надежные эмпирические данные о предикторах эффективности
психотерапии.
Несмотря на значимость успехов этих исследований и масштаб полученных данных, в
последнее время все чаще возникает вопрос как у психотерапевтов-практиков, так и
исследователей психотерапии: не грозит ли методология, укрепившая научный статус
психотерапии уничтожением ее специфики как метода и связанного с этой спецификой
источника ее эффективности.
Важной задачей является критический анализ методологии исследований
психотерапии. Один из известных исследователей в этой области D. Orlinsky (Orlinsky, 2007)
говорит о некорректности перенесения ряда исследовательской принципов современной
медицины на психотерапию в силу ее специфических особенностей как метода помощи.
Подобные сомнения и неудовлетворенность выражают и другие авторы – эксперты в этой
области, отмечая, что эта сфера исследований становится мало реалистичной и узко
исследовательской, что психотерапия сводится к набору специфических техник, задача
терапевта – к точному воспроизведению протокола лечения, а пациент редуцируется к
специфическому расстройству, которым он страдает (набору симптомов и показателей
адаптации). Неизбежным следствием является разрыв между формально описанными
методами и реальной практикой и размывание теоретической основы метода, принципиально
важной для понимания эффекта психотерапии (Холмогорова, Гаранян, Никитина,
Пуговкина, 2010; Lambert, Garfield, Bergin, 2004; Orlinsky, 2007).
Первым крупным проектом в исследовании эффективности психотерапии стал так
называемый Меннингеровский проект, проведенный в США в 1950 гг. Теоретикометодологические принципы этого трудоемкого и фундаментального исследования гласят,
что организация психотерапевтического процесса должна быть максимально естественной и
больные должны распределяться на разные виды психотерапии по показаниям, а не в
случайном порядке, а критерии улучшения должны быть ориентированы на характер
заболевания и процесс изменения (Wallerstein, 1986; Kernberg, Bursteine, Coyne et al., 1972). В
дальнейшем этот тип методологии исследований эффективности, основанный, главным
образом, на качественных описаниях и оценке результата, получил название «естественного»
(naturalistic study) и был подвергнут критике за недостаточную объективность. В его основе
лежит методология герменевтики и тесно связанное с ней моделирующее представление о
психотерапевтическом процессе как опирающемся на определенную теоретическую модель
механизмов заболевания, но при этом уникальном для каждого отдельного случая. Из такого
понимания вытекает отказ от формальных процедур объективизации – рандомизации
выборок, слепого контроля, жесткой опоры на унифицированный протокол лечения.
Однако в настоящее время доминирует другая методологическая установка в
исследованиях психотерапии. Влияние философии позитивизма в современной медицине, а
также давление страховых компаний, заинтересованных во вложении средств в экономичное
и эффективное лечение и настаивающих на выработке ясных и простых критериев
последнего, привело, с одной стороны, к значительному организационному усложнению и
интенсификации исследований эффективности психотерапии, а с другой – к их упрощению и
унификации на основе единых принципов «медицины, основанной на доказательствах»
(evidence based medicine). Главная цель так называемой доказательной медицины –
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устранение систематических ошибок в оценке результатов лечения. Для этого проводятся
клинические испытания на основе определенных правил, направленных на устранение
возможных ошибок. Современным стандартом оценки эффективности терапии, в
соответствии с принципами доказательной медицины, являются рандомизированные
контролируемые испытания. Так называемая «слепая» рандомизация (или случайное,
скрытое от исследователя распределение больных на контрольную и экспериментальную
группы, а также оценка результатов независимыми экспертами, «слепыми» относительно
метода, который они оценивают) предназначена для решения проблемы переноса
результатов, полученных на ограниченной выборке испытуемых, а также устранения
ошибок, связанных с различиями между пациентами в разных группах и субъективностью
оценки результата лечения.
Таким образом, имеет место конфликт двух парадигм в исследованиях психотерапии герменевтической и позитивистской, в основе которых лежат разные концептуальные схемы,
т.е. разные моделирующие представления о процессе психотерапии, разные теоретические
принципы построения исследования и разные процедуры и правила проведения таких
исследований (Холмогорова, 2010). На наш взгляд, определенный выход из создавшийся
ситуации лежит в анализе методологического статуса психотерапии как науки
неклассического типа.
Понятие неклассической науки возникает в связи с пониманием зависимости
результатов познания от деятельности человека и, в этом смысле, его относительности,
возможности существования разных моделей реальности (Степин, 1976).
Новый этап в развитии представлений о неклассической науке обусловлен
необходимостью синтеза знаний при переходе к решению сложных практических задач,
связанных с человеческой деятельностью и требующих комплексного учета различных
факторов. Именно перед такими задачами стоит современная психотерапия: знания,
накопленные в различных направлениях психотерапии, клинической психологии и
психиатрии, во многом дополняют друг друга, что остро ставит задачу выработки средств их
научно-обоснованной интеграции.
В отечественной психологической традиции линия развития психологии как
неклассической науки в своих истоках восходит к трудам Л.С.Выготского, который
акцентировал практические, прикладные задачи психологии, обратившись к решению
проблем умственной отсталости и аномального развития детей. Такой культурноисторический практико-ориентированный подход закладывал основание для перехода
психологии в принципиально иной методологический статус. Отмечая огромное
методологическое значение психотехники, Л.С.Выготский (1982) считал, что
психологическая практика должна развивать свою собственную «философию», называя ее
«методологией психотехники».
Эта дискуссия о статусе и методологии исследований в практической
консультативной психологии и психотерапии, ее отличии от академической психологии,
возобновляется на рубеже 1980–90-х гг., когда в нашей стране начинает активно развиваться
психотерапия, и продолжается и по сей день (Василюк 2003; Зарецкий с соавт., 2002;
Пузырей, 2005), вместе с продолжением поиска методологии, органичной сути психотерапии
как метода помощи: не исключающей объективных подходов, но и не разрушающей сути
психотерапии как целостного метода.
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Эмоциональная дезадпатация, уровень стресса и отношение к болезни
у пациентов скоропомощного стационара
Холмогорова Алла Борисовна, Суботич Мария Игоревна, Борисоник Евгения Владимировна,
Рахманина Анастасия Алексеевна (Москва)
Научно-Исследовательский Институт скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, МГППУ
psysklif@gmail.com
Аннотация. Современный системный биопсихосоциальный подход к оказанию
медицинской помощи предполагает работу как с соматическими, так и психологическими
проблемами пациентов в условиях скоропомощного стационара. Было обследовано 26
пациентов комплексом методик, направленных на диагностику уровня стресса,
выраженности симптомов депрессии и тревоги, эмоционального отношения и когнитивных
представлений о болезни. У большинства пациентов отмечается повышенный уровень
стресса, а у 38% наблюдается субклинически и клинически выраженные симптомы тревоги и
депрессии. Отрицательные эмоции по отношению к болезни взаимосвязаны с высоким
уровнем испытываемого стресса, а негативные представления о болезни значимо связаны с
наличием клинически выраженных симптомов тревоги.
Ключевые слова: стресс, тревога, депрессия, когнитивные представления о болезни
Patients of emergency department: emotional desadaptation, stress level
and relation to the disease
Kholmogorova Alla B., Subotich Maria I., Borysonik Evgenia V.,
Rakhmanyna Anastasia A. (Moscow)
Research Institute of Emergency Care named after N.B. Sklifosofsky, MSUPE
Abstract. A modern systemic biopsychosocial approach to the provision of medical
assistance involves working with both the somatic and psychological problems of patients in a
hospital setting. 26 patients were examined by a set of methods aimed at diagnosing the level of
stress, presence of symptoms of depression and anxiety, emotional attitudes and cognitive ideas
about the disease. Most patients have an increased level of stress, and 38% have subclinical and
clinically symptoms of anxiety and depression. Negative emotions in relation to the disease are
interlinked with a high level of stress, and negative ideas about the disease are significantly
associated with the presence of clinically expressed anxiety symptoms.
Key words: stress, anxiety, depression, cognitive representations of illness.
Важным аспектом в лечении пациентов является оказание не только медицинской
помощи, но и психологического сопровождения, поддержки пациентов как и на момент
госпитализации, так и во время пребывания пациентов в стационаре (Williams, Irurita, 2005).
Скоропомощной характер оказываемой помощи является сильным стрессогеным фактором
(Hughes, 2001). Существуют данные о высоком уровне стресса у пациентов, большинство из
них испытывают сильную тревогу, обусловленную самим заболеванием и последующей
госпитализацией, а также высоким уровнем неопределенности на начальном этапе
пребывания больного в медицинском учреждении в процессе первичного обследования и
постановки диагноза (Рахманина, Рой, Суботич с соавт. 2018). В качестве основных причин
стресса пациенты называют волнение за состояние здоровья, необходимость проведения
медицинских манипуляций и само пребывание в больнице (Krzyszycha et al., 2016). Важными
являются также факторы диагностического и стационарного этапа, влияющие на
формирование отношения к болезни. К данным факторам относятся: выраженность
эмоционального отклика пациента на предполагаемый диагноз на первичном этапе
диагностики; продолжительность болезни, под которой подразумевается понимание
пациентом соотношения длительности болезни и ее лечения. Таким образом, уровень стресса
так же напрямую зависит от отношения пациента к ситуации госпитализации и от
внутренней картины болезни.
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Цель исследования оценить уровень дистресса, тревожных и депрессивных
симптомов, а так же их взаимосвязь с позитивными и негативными способами
эмоционального реагирования на заболевание и восприятием болезни у пациентов,
поступающих в приемное отделение и клинические отделения многопрофильного
государственного медицинского центра.
Актуальность исследования заключается в важности такого рода данных для
организации работы медицинских психологов в приемном и клинических отделениях.
Было проведено пилотажное исследование группы пациентов и их родственников в
условиях многопрофильного стационара НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
Методы исследования:
1. Госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS, скриниговый инструмент,
состоящий из 14 утверждений, обслуживающих 2 подшкалы: тревога и депрессия (The
hospital Anxiety and Depression Scale Zigmond A.S., Snaith R.P. 1983. Адаптация Дробижев
М.Ю. 1993). 2. Термометр дистресса – разработанный Holland J., скрининговый инструмент
для оценки эмоционального дискомфорта (Holland J. 2007. Адаптация Хаин А.Е. 2017). 3.
Опросник эмоционального реагирования на болезнь (Ялтонский В.М., 2007). 4. Опросник
личностного смысла болезни (Ялтонский В.М., 2007)
В исследовании приняло участие 26 пациентов, находящихся на этапе диагностики в
приемном и клинических отделениях: Приемное отделение – 2 пациента;
Травматологическое отделение – 4 пациента; Хирургическое отделение – 8 пациентов;
Кардиологическое отделение - 5 пациентов; Нейрохирургическое отделение – 4 пациентов;
Ожоговое отделение – 2 пациента; Реанимация – 1 пациент. Психолог предложил свою
помощь 19% пациентам, самостоятельно обратились к психологу - 19% респондентов, и в
62% случаев консультация психолога была назначена врачом.
Описание и анализ результатов:
Результаты показывают, что у части пациентов поступивших в скоропомощной
стационар наблюдается высокий и средний уровень дистресса (77%), а так же показатели
субклинически и клинически выраженных симптомов тревоги (38%) и депрессии (38%).
Уровень субъективно испытываемого дистресса коррелирует с симптомами тревоги и
депрессии, измеренными с помощью госпитальной шкалы HADS (коэффициент Спирмена p
<0,05). Повышение тревожности и острый стресс может препятствовать формированию
альянса между врачом и пациентом.
При сравнении уровня дистресса и эмоционального реагирования на болезнь, можно
сказать, что субъективно испытываемый уровень дистресса статистически значимо связан с
чувством печали и беспомощности по отношению к своей болезни (коэффициент Спирмена
p <0,05). В этом случае, можно предположить, что пациент воспринимает свое болезненное
состояние как непредсказуемое и не зависящее от него, что говорит о внешнем локусе
контроля, риске пассивного и безучастного отношения к болезни и последующей
дезадаптации пациента. В свою очередь такое отношение к болезни и лечению увеличивает
уровень испытываемого дистресса. С другой стороны, такое чувство по отношению к
болезни, как принятие болезни и спокойствие коррелирует с низким уровнем дистресса
(коэффициент Спирмена p <0,01). В противовес к чувству беспомощности принятие болезни
может переносить локус контроля во внутренний план, что дает пациенту возможность
участвовать в своем лечении, разделять ответственность за свое состояние вместе с врачом,
и, как следствие, адаптироваться к болезни и лечению [Сирота, 2014].
При сравнении уровня тревоги по шкале HADS и положительного или
отрицательного отношения болезни (коэффициент Спирмена p <0,05), выявлено, что
отрицательное восприятие болезни связано с повышением показателей симптомов тревоги.
Что делает в психологической работе важным не только стабилизацию эмоционального
состояния, но и работу с автоматическими мыслями и убеждениями пациента относительно
своей болезни. Высокие показатели по шкале тревоги могут быть связаны с формированием
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страхов относительно своего здоровья, искажая объективную картину болезни. При
отсутствии разъяснений со стороны врача и работы с психологом симптомы тревоги могут
нарастать, к ним так же может присоединятся депрессивная симптоматика (Холмогорова,
2008). Когнитивные представления, как позитивные так и негативные, о болезни влияют на
адаптивный потенциал и выбор более эффективных способов совладания с болезнью
(Сирота, 2014).
Выводы:
Пилотажное исследование показало, что поступление в скоропомщной стационар
является стрессогенным фактором. У ряда пациентов вместе с высоким уровнем стресса
отмечаются и клинически выраженные симптомы тревоги и депрессии, что является
надежным указанием на потребность в психологической помощи. Психопрофилактическую
работу необходимо осуществлять в 2-х плоскостях, с одной стороны необходимо работать
непосредственно с эмоциями, переживаемые человеком, с другой работа должна строится и
на когнитивным уровне, работая с автоматическими мыслями, связанными с болезнью. Так
как игнорирование отрицательных эмоций, связанных с болезнью ведет к увеличению
уровня испытываемого стресса, а негативные представления о болезни значимо связаны с
наличием клинически выраженных симптомов тревоги.
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Исследования эффективности психотерапии как часть терапевтического процесса
Шаньков Федор Михайлович (Москва)
ФГБНУ «Психологический институт РАО»
fshankov@gmail.com
Аннотация. Подавляющее большинство исследований эффективности психотерапии
на Западе проводится с целью доказать, что психотерапия по праву является частью
медицинского здравоохранения и должна получать соответствующие гранты и поддержку на
государственном уровне, либо чтобы доказать, что это право принадлежит не только какомуто подходу (например, когнитивно-бихевиоральной терапии), но и другим в той же степени.
По большей части подобные исследования выполняются в рамках естественнонаучной
парадигмы, подразумевающей выискивание общих для популяции закономерностей
(отклонение и девиация здесь – статистическая ошибка), получения убедительных
количественных данных (что ведет к редукции исходной комплексная реальность в силу
необходимости снижения количества и контроля изучаемых переменных). Эта битва за
эффективность ведется на ином уровне, нежели работа конкретного терапевта, которого
заботит то, каким образом он лично может быть полезен конкретному клиенту с конкретной
проблемой. Исследования эффективности в родственном психотерапии духе начались в
рамках экспириентально-гуманистических подходов в 40-х годах Карлом Роджерсом,
Юджином Джендлиным и развивались далее вместе с укреплением позиций гуманитарной
парадигмы. В статье проблематизирован переход от научных исследований эффективности и
воплощения их в практике и образовании психотерапевтов, делается вывод, что качественная
методология, в отличие от экспериментального дизайна, более экологична и соответствует
целям исследования эффективности психотерапии непосредственно в ее процессе. В рамках
доклада на конференции будут представлены некоторые конкретные подходы и
инструменты, благодаря которым терапевт может увеличивать собственную эффективность
и вносить свой вклад в науку.
Ключевые слова: психотерапия, эффективность психотерапии, экспириентальные
подходы, Карл Роджерс, качественные исследования.
Researching effectiveness of psychotherapy as a part of therapeutic process
Shan’kov Fyodor M. (Moscow)
Psychological Institute of Russian Academy of Education
Abstract. The article analyzes the goals and motives of conducting psychotherapy
effectiveness research. A question of application of these research findings in concrete practice is
raised. Qualitative research is shown to be the solution for conducting a scientific effectiveness
research, that is in harmony with the therapeutic thinking. Such research was first performed by
Carl Rogers. Following his path in qualitative phenomenological analysis is suggested as an
“effective” way of raising personal therapeutic effectiveness with individual client.
Keywords: psychotherapy, effectiveness, experiential approaches, Carl Rogers, qualitative
research.
Если вдуматься в мотивы масштабных исследований эффективности психотерапии, то
сразу определяется их главный адресат – западные политики в области медицины и академии
(достаточно больших убедительных цифр, чтобы финансировать, что, конечно, важно для
выживания психотерапии) или клиент, у которого вызывает доверие к туманной области
психотерапии уже просто упоминание научной и эмпирической обоснованности того или
иного подхода (этот миф, как и маркетинг в целом, тоже действительно важны). Однако
какие выводы из противоречивых исследований общих факторов, сравнения подходов и т.п.
может сделать конкретный терапевт для своей работы с конкретным клиентом? С одной
стороны, дизайн большинства исследований не выдерживает методологической, и, что
важнее психотерапевтической критики даже при поверхностном взгляде: эффективность не
может измеряться уменьшением симптома, например, это может никак не сказываться на
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углублении интерперсональных отношений; почему для диагностики характера используется
минимум пять масштабных методик, должных друг друга подтвердить, а здесь достаточно
одного-двух опросников (Бусыгина, 2016, с. 233), и т.п. С другой – терапевту важно
развивать свою личную практику с конкретным клиентом, опираясь на свой личностный
стиль, свидетельства самого клиента из его жизненного контекста, а не на общие названные
результаты зарубежных исследований. Парадокс в том, что парадигма «экспериментальных»
исследований эффективности прямо противоположен духу, в котором «экспириентально»
присутствует терапевт: поиск универсальности VS внимание к уникальности, стремление к
объективности VS важность включенности, цель измерить VS цель понять, рациональный
подход VS интуитивный и т.д.
Какие могут быть варианты конвертации данных исследований из теории в
непосредственную практику? Можно говорить о том, что полученные сравнения и
результаты помогают терапевту рефлексировать собственную практику, схватывать с
помощью научных понятий и улавливать некие закономерности, которые помогают
простраивать тактику и стратегию своей работы; может быть, терапевт призван
переключаться между позициями исследователя и помогающего практика, отслеживать
эффективность вместе с клиентом с помощью обратной связи, опросников... Однако при
таких подходах очевидно высок риск объективации, опять же превращения
психотерапевтического дискурса в медицинский или академический (Воробьева, 2018).
Возможно ли интегрировать собственно специфическое терапевтическое мышление с
задачами прослеживания эффективности своей работы, определяя ее ход для каждого
конкретного клиента? Ведь главная цель исследований эффективности – стать полезным
клиенту, постоянно совершенствоваться в оказании помощи. Работа терапевта предполагает
самое мучительное для человека – изменения. «Невозможно ожидать истинных изменений
от клиента, если не меняешься сам, вместе с ним» (Е.И. Рассказова в личной беседе).
Исследования эффективности психотерапии и консультирования, которые, на наш
взгляд, не противоречат собственно психотерапевтическому дискурсу (говоря это, выделяем
психоаналитический дискурс как отдельный, здесь не затрагиваемый), начинались на заре
выхода психотерапии из под крыши медицины и становления ее как обособленной
культурной практики в рамках экспириентально-гуманистических направлений. Карл
Роджерс стал первым, предлагающим при ответе на вопрос об эффективности психотерапии
обращать внимание на процессуальные характеристики, начав свои исследования еще в 40-х
годах прошлого века, записывая и анализируя протоколы сессий со своими клиентами. Те
выводы, к которым он пришел, подтвердились в многочисленных последующих
исследованиях общих факторов: личность терапевта, конгруэнтность, качество
терапевтических отношений и др. Было задано направление поиска процессуальных
характеристик (глубины переживания, развития нарратива, смыслового развития,
соответствия видения клиентом и терапевтом проблемы и цели терапии и т.п.).
К сожалению, эти инструменты и полученные результаты остаются в тени, не обладая
соответствующими маркетинговыми ресурсами и скромными, неубедительными для
академических и политических кругов возможностями обобщения результатов.
Качественная методология, в русле которой выполнены данные исследования, противостоит
экспериментальному дизайну, но гармонична собственно терапевтическому мышлению.
Вместо поиска универсальных закономерностей качественная методология обращается к
уникальным смыслам в строго заданном контексте. Но, главное, похоже, не столько
результаты, полученные благодаря ей, а сам процесс работы над сессиями терапевтАом в
подобном духе (анализ случая, нарративный анализ, конденсация смысла и т.п.) и есть
главный фактор повышения эффективности терапевта. К этим же выводам пришел
благодаря многолетним исследованиям Скотт Миллер (Miller, 2014). К сожалению объем
данных тезисов не позволяет привести конкретные примеры и инструменты (что, надеемся,
удастся компенсировать в рамках доклада на конференции), однако, здесь видится важной
сама проблематизация и постановка вопроса: именно постоянно пересматривая и
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переслушивая собственные сессии (продолжая это за рамками обучения), проводя
качественный анализ развивавшегося с клиентом процесса, терапевт действительно
развивает главные для эффективности компетенции, и они являются не целью, а побочным
продуктом проводимой работы над собой. Главный учитель и эксперт в этой работе –
клиент и характеристики его процесса. Похоже только через личный опыт, личное, неявное
знание (термин используется вслед за Майклом Полани: знание, которое до конца по
определению невозможно эксплицировать или формализовать), а не на абстрактно-научном
или уровне методической рефлексии вырастает личная эффективность терапевта. При этом
явно (если взглянуть на великих – Фрейда, Роджерса, Мэя и др.), что, похоже, наращивая
данный опыт, терапевт при анализе своей практики постепенно поднимается с технического
на концептуальный уровень или даже уровень образования школы (идея, артикулированная в
личном разговоре О.Н. Васильчуком).
Если отталкиваться от результатов исследований, «научно-обоснованных» методик, а
не от наращивания исконной тонкости феноменологического и экспириентального слуха, то
не может по определению установиться собственно «эффективная» гармония совместной
мелодии процесса изменений. Именно эта логика восхождения от абстрактного к
конкретному, связи культуры, науки и практики, легла в основу разработок
психотехнической системы и представления о психотерапии как особой культурной
практики в школе Ф.Е. Василюка (2007).
В одном из своих последних публичных выступлений 97-летний Аарон Бэк (Beck,
2018) на вопрос о том, что в первую очередь он рекомендовал бы изучать начинающим
психотерапевтам, ответил, что нужно быть как можно более разносторонне развитыми, но, в
первую очередь, ознакомиться с трудами гуманистов — Абрахама Маслоу, Карла Роджерса
и других… Никогда не поздно вернуться к истокам. Повышать личную эффективность,
обучаясь у каждого клиента, осуществлять и развивать уникальную, не сводимую к
академическим или медицинским дискурсам практику – психологическое консультирование
и психотерапию.
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Понятие «опыт» в научном творчестве
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Аннотация. Цель доклада – сравнить и выявить сходства и различия в понимании
термина «опыт» в работах Федора Василюка и видного американского семейного терапевта
Карла Витакера. Предложена историко-научная гипотеза, состоящая в том, что общее в
обеих теориях может быть представлено посредством понятия «личностный опыт». В
докладе также будут обсуждаться возможности применения этого понятия в различных
областях психологии, психотерапии и в смежных областях социальной и гуманитарной
практики, в частности в процессе психологической помощи при освоении вторых языков в
семье.
Ключевые слова: психотерапия, экспириентальные подходы, личностный опыт,
Ф.Е. Василюк, К.Витакер, психологическая помощь при освоении вторых языков в семье.
The concept of experience in the works of Fyodor Vasilyuk and Carl Whitaker
Shapiro Alexander Z. (Moscow)
The Childhood, Family and Education Studies Institute of Russian Academy of Education
Abstract. The purpose of my report is to compare and identify similarities and differences
in the understanding of the term «experience» in the works of Fyodor Vasilyuk and prominent
American family therapist Carl Whitaker. The author suggests that from a history of science
perspective, the concept of personal experience is what theories developed by both researchers have
in common. The report will also discuss the possibilities of applying this concept in various areas of
psychology, psychotherapy and in related areas of social sciences and humanities, in particular, in
the process of psychological assistance in mastering second languages in a family.
Keywords: psychotherapy, experiential approaches, personal experience, Fyodor Vasilyuk,
Carl Whitaker, psychological assistance in mastering second languages in a family.
«Я еще не встречал человека, который был бы способен к эмоциональному росту
через интеллектуальное обучение: настоящий эмоциональный рост возможен только как
результат опыта. Следующий плакат на заднем стекле моей машины будет гласить: “Ничему
из того, что действительно нужно узнать, нельзя обучиться”… Понимание и открытие
возникают как результаты некоторого непосредственного опыта, а не как его предвестники…
Наиболее убедительно это можно показать на примере обучения родительству. До тех пор
пока у меня не появились собственные дети, я, казалось, знал абсолютно все о воспитании
детей. Но когда однажды я стал отцом, мое знание разрушилось и начался настоящий
процесс обучения – через собственный опыт». Карл Витакер (Витакер, Бамбери, 1995, с. 71–
72)
«Переживание, которое мы взыскуем в терапии, должно быть творческим,
насыщенным полноценными культурными средствами, открытым себе и Другому… Чтобы
человек к нему был открыт, он должен опереться на Другого… быть экспириентальным
терапевтом – это значит быть ко-экспириентальным терапевтом, стремиться к личностной
встрече, но без потери ткани, фактуры переживания. Встреча – это когда мы прорастаем к
Другому через свое сопереживание, личностное соучастие… Личностное соучастие
невозможно без вхождения в свой собственный опыт, это плацдарм для личностного
сопереживания… Клиент и его деятельность, работа переживания плюс терапевт и его
деятельность сопереживания формируют цельность терапевтического “мы”». Ф.Е. Василюк
(Василюк, Карягина, 2017, с. 27–28)
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Цель моего сообщения – сопоставить и выявить общее и различное в понимании
термина «опыт» в научном творчестве Федора Василюка и выдающегося американского
семейного терапевта Карла Витакера.
Говоря о К.Витакере как об одном из пионеров психологической работы с семьями,
прежде всего следует отметить универсально-психологическую роль семьи. Цель семейной
терапии по Витакеру – мобилизовать внутрисемейные позитивные ресурсы (см. Витакер,
Бамбери, 1995; Нейпир, Витакер, 2005). Описывая ход процесса семейной терапии и его
основные стадии, Витакер ввел понятие «Сражение за Инициативу», которое предполагает,
что ответственность за исход работы лежит на семье, а не на психотерапевте. Психотерапевт
не может дать семье больше, чем члены семьи могут сделать друг для друга, он лишь
способствует запуску позитивного семейного механизма, напоминая Волшебника Страны
Оз. Героиня этой сказки Л.Ф. Баума Дороти и ее друзья решили, что только Волшебник
может избавить их от проблем. Но в действительности они во всех ситуациях опирались на
собственные ресурсы и находили адекватные решения самостоятельно. Волшебник же всегда
находился рядом, не вмешиваясь в их жизнь, но оставаясь в «центре своей собственной
жизни» и своего собственного опыта. С другой стороны, Витакер – основоположник одного
из оригинальных методов\концепций, «символического подхода к семейной терапии,
основанного на личностном опыте», выступает в качестве отца-основателя личностноэкзистенциального подхода в рамках этого направления. Само же понятие «личностный
опыт» (ЛО) было впервые введено автором данного текста в научно-психологический оборот
в 1995 г. в ходе его работы по переводу книги «Танцы с семьей» (Витакер, Бамбери, 1995).
Впоследствии оно неоднократно обосновывалось в моих публикациях и научных докладах, в
том числе и сделанных за рубежом. Причем на английском языке я передал его с помощью
выражения «personal experience», хотя термин самого Витакера – «symbolic-experiential
approach» (см. Shapiro, 1996, Shapiro, 2016, Шапиро, 2018).
Говоря о собственно психологической науке и практике, сразу же отметим, что
понятие ЛО в теории психологии почти совсем не разработано, хотя некоторые современные
психологи (как и ее классики в прошлом) проявляют к нему живой интерес. В отечественной
психологии В.А. Кольцова наиболее полно осветила историко-психологическую сторону
вопроса. В частности, она указывает на то, что интерес к сфере вненаучного
психологического познания и связанного с ним опыта проявляется в психологической науке
достаточно давно. На необходимость использования литературы и продуктов
художественного творчества как богатейшего источника изучения поведения человека
указывали Б.Г. Ананьев, Б.М. Теплов, Л.С. Выготский и многие другие (см. Кольцова, 2008,
с. 62–63). С другой стороны, с точки зрения этого автора, с понятием «опыт» тесно связаны
житейские психологические представления, которые «формируются непосредственно в
жизненной практике человека, являются осмыслением и обобщением полученного в ней
человеком знания о себе и других людях, о психических свойствах и способностях,
апробируются и подтверждаются опытом человеческого бытия… выступают в качестве
исторически первой и исходной формы психологического познания…». Причем, полагает
В.А. Кольцова, объективированной формой выражения житейских психологических
представлений людей «являются создаваемые ими фольклорные произведения – песни,
сказания, поговорки, пословицы. В них в обобщенном виде раскрывается то, что волнует
человека, является предметом его размышлений, то, как он воспринимает и оценивает
разные стороны действительности, что признает ценным и значимым в себе и других людях
и что отвергает, – его идеалы и представления» (там же, с. 64).
Вместе с тем, несмотря на то, что проблематика ЛО плохо разработана в современной
теории психологии, на этот счет имеется богатая философская литература (прежде всего
экзистенциального толка). Во всяком случае можно утверждать, что ЛО – это вовсе не
классическая философско-психологическая «интроспекция», это совсем другое! Кроме того,
апелляция к ЛО наиболее очевидна в своем глубоком психологическом смысле среди людей
искусства (писатели, артисты и т.д.): у них открытие своего ЛО происходит явно и
254

повсеместно. Вместе с тем ЛО – это отнюдь не новое понятие в профессиональной жизни
психологов. Можно сказать, что Л.С. Выготский стал психологом посредством осмысления
своего – совсем иного – юношеского ЛО в духовных текстах, написанных параллельно с
«Этюдом о Гамлете» (см. Shapiro, 1997). Д.Б.Эльконин рассказывал о внуке (сыне Б.Д.
Эльконина) на лекциях по детской психологии, которые я посещал, а В.С. Мухина проводила
исследование по детской психологии на своих детях-близнецах. Другие психологи
(например, А.Г. Асмолов, Ж.М. Глозман, А.В. Суворов и др.) также активно использовали
этот контекст. Конечно, есть необходимость в продолжении данной работы в рамках
изучения динамики понятия «опыт» в современной психологии, исследования концепции
«личностного знания» и «автобиографической памяти», анализа специфики ЛО в контексте
психологии искусства, но в особенности – сравнения «опытных» психотерапевтических
концепций, в частности и в первую очередь К.Витакера и Ф.Е. Василюка, а также их более
широких ценностных и духовно-экзистенциальных ориентаций. Хотя само понятие ЛО в
явном виде не представлено в работах Ф.Е. Василюка, изначально специалиста по общей
психологии, многочисленные мысли и комментарии относительно ЛО рассеяны по всем его
публикациям, начиная с монографии «Психология переживания» (что особенно очевидно в
ее англоязычном переводе – «The Psychology of Experiencing» (Vasilyuk, 1988) и, с нашей
точки зрения, вполне созвучно его фундаментальным идеям (см. эпиграф к данной статье).
В этом контексте я перехожу к обсуждению возможностей применения понятия ЛО в
различных областях психологии, психотерапии и в смежных областях социальной и
гуманитарной практики, в частности, в процессе психологической помощи при освоении
вторых языков в семье, что является основным моим интересом в психологической науке и
практике (см .подробнее: Шапиро, 2018). Дело в том, что процесс изучения вторых языков
выступает как принципиально экзистенциальная задача, где повсеместно возникает масса
трудностей, в большинстве своем экзистенциально-психологических. В каждом конкретном
случае нужна совершенно особая психологическая помощь, связанная как с запросами
клиентов, так и с объективной (а иногда и субъективной) картиной. Можно полагать, что
психологическая консультация, основанная на пересечении опытной и личностной
методологий – это реальное пространство, в котором может происходить психологическая по
своей сути работа по развитию лингвистической индивидуальности ребенка. Что касается
психологических сложностей при изучении вторых языков, их может быть масса – в семье, в
когнитивной и эмоциональных сферах личности, во взаимоотношениях с друзьями у
взрослых и со сверстниками у детей. При чтении, при слушании, при письме и говорении. У
каждого человека (не важно, ребенка или взрослого) здесь очень конкретная и особая
ситуация, которую нужно прежде всего ПОНЯТЬ! Поэтому особое значение здесь имеет
концепция «жизненных миров» Василюка (Vasilyuk, 1988, с. 95–153), в частности для
обоснования возрастной и индивидуально-психологической специфики освоения вторых
языков детьми в семье. Мир маленького ребенка, по Василюку, внутренне прост и внешне
легок, потребности удовлетворяются взрослым «автоматически», а внешний мир абсолютно
адаптирован к жизни маленького человека и един с внутренним. Если здесь говорить о
родном языке или вторых языках, то они усваиваются непосредственно, в подражание
взрослым из ближайшего окружения. Причем можно утверждать, что маленький ребенок
открыт для языков пассивно, т.е. усваивает их без всякой активности со своей стороны. Но
вскоре это пассивное усвоение перестает работать, так или иначе присоединяется обучение;
внешне мир ребенка становится «трудным», хотя внутренне он по-прежнему «прост».
Именно тогда освоение родного и вторых языков начинает, в плане психологических
механизмов их освоения, резко различаться. Разрешение трудностей происходит через
«рационализацию» («ты уже взрослый мальчик, тебе нужно выполнять правила, делать как
надо, а не как хочется»). Что касается «ценностного» и «творческого» жизненных миров, по
Василюку, к подростковому возрасту ребенок так или иначе осваивает «трудность»
окружающей его жизни. Можно предположить, что эта «трудность», переходя во внутренний
план (по слову Л.С. Выготского, «интериоризируясь»), порождает сложность внутреннего
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мира. Она, как пишет Ф.Е. Василюк, может быть преодолена через постановку внешних
целей и ценностей, на которые, согласно А.Н. Леонтьеву, сдвигаются «мотивы»
деятельности подростка, в том числе и при освоении вторых языков. Знать больше чем один
язык «и круто, и полезно», и человек начинает учиться сознательно, а не «из-под палки», как
раньше. Модель же «творческого мира» представляется особенно важной при принятии
семьей решения о конкретных вторых языках для ребенка. В любом случае фокус
психологической помощи должен быть сконцентрирован не только на трудностях, но и на
индивидуальном потенциале, на успехах учащихся в ходе обучения (включая и начальный
этап образовательного процесса – выбор языков родителями, решения о том, будут ли они
изучаться активно или пассивно и т.д.). Этими вопросами людям необходимо задаваться
реально, не пуская дело на самотек. Вот тут и появляется гипотетическая фигура психологаконсультанта «личностно-экспериентального направления», где семейный контекст также
будет в центре профессионального внимания. Ведь только семья реально может постоянно
выслушивать обучающегося (и, наверное, для него это наиболее значимо!). Необходимо
также верить в позитивный потенциал всей семьи – в частности, в эффективность вовлечения
прародителей в ход лингвообразовательного процесса. Иными словами, нужно
«использовать» бабушек-дедушек как реальный образовательный ресурс. Причем
специальная ситуация возникает здесь тогда, когда речь идет о редких языках, которыми
гипотетически владеют прародители. Действительно, какая адекватная методология здесь
нужна? Очевидно, с одной стороны, личностная, с другой – опытная. ЛО как методический
прием и является пересечением данных теоретических конструктов. Она должна быть в
центре, поскольку ЛО реально в центре! Можно утверждать, что именно психологконсультант в состоянии выступить в качестве основной движущей силы (хотя и в
содружестве с педагогами-лингвистами) в освоении вторых языков в семье, а на основе
состыковки подходов Витакера и Василюка можно построить адекватную образовательную
модель подготовки специалистов такого профиля, где психолог-консультант являлся бы
реальным участником неформального образовательного процесса наряду с педагогамилингвистами, студентами разных возрастов и уровней, а также их ближайшим окружением.
Можно полагать, что ЛО психолога-консультанта имеет здесь особое значение. Поэтому не
случайно, что важную часть материалов предложенного актуального опытноориентированного исследования составляет ЛО самого автора, связанный с данной
тематикой – как ребенка, родителя, прародителя, полиглота.
Подведем итоги. В данной работе я попытался в первом приближении сравнить
«опытные» психотерапевтические концепции К.Витакера и Ф.Е. Василюка. Понятия «опыт»
и «личность» активно использовались обеими учеными (психотерапевтами), входят в само
название их подходов. Таким образом, нами, по сути дела, предложена историко-научная
гипотеза: общее здесь – именно ЛО. Приведенные в качестве эпиграфа цитаты из работ этих
авторов убедительно свидетельствуют об этом.
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Аннотация. В статье даются определения основных понятий концепции запроса на
психологическую помощь, сделан шаг к расширению ее применения на область
психотерапии, предложена новая типология запросов на психологическую и
психотерапевтическую помощь
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The concept of request for psychological and psychotherapeutic helping:
definition of the concepts and new typology
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The Institute of Practical Psychology and Psychoanalysis
Abstract. The article provides definitions of the main concepts of the concept of a request
for psychological assistance, made a step towards the extension of its application to the area of
psychotherapy, proposed a new typology of requests for psychological and psychotherapeutic help.
Keywords: request, psychological helping, psychotherapy, counseling.
Концепция запроса на психологическую помощь – это плод усилий группы
отечественных психологов по осмыслению позиции психолога-консультанта в его
взаимодействии с клиентами, тех сложностей, которые возникли в ходе первого в нашей
стране опыта оказания психологической помощи населению. Этот опыт описан в книге
«Семья в психологической консультации», вышедшей под редакцией Бодалева и Столина в
1989 году. Благодаря этому вкладу понятие «запрос» стало широко применяться в
отечественном психологическом консультировании, постепенно проникая и в область
психотерапии. В зарубежной же литературе по психологическому консультированию и
психотерапии оно фактически отсутствует и до сих пор остается неизвестным.
Спустя двадцать пять лет после ее появления наблюдается, на мой взгляд, весьма
парадоксальная ситуация: с одной стороны, термины «запрос», «первичный запрос»,
«переформулирование запроса», «неконструктивный запрос» и «рабочий запрос» достаточно
широко используются психологами-консультантами и психологами-психотерапевтами при
обсуждении случаев из практики. Однако, при этом многие специалисты не знают основных
работ по данной теме. По-видимому, практические знания, которые содержит в себе эта
концепция, по большей части передаются из уст в уста от преподавателей и более опытных
коллег начинающим специалистам.
Концепция запроса предоставляет психологам-консультантам и психотерапевтам
продуктивный способ концептуализации проблем, мотивации, представлений и ожиданий
клиентов, обращающихся за психологической и психотерапевтической помощью. Это
ценный для психотерапевтической практики конструкт, который, как мне представляется,
еще не исчерпал всех своих возможностей и может привести нас к новым находкам. Увы,
после первых шагов в разработке концепции запроса (Семья в психологической
консультации, 1989, Лосева, Луньков, 1995) ее дальнейшее развитие практически
остановилось. Обращаясь к концепции запроса на психологическую помощь, я надеюсь
привлечь к ней внимание коллег и, тем самым, попытаться перезапустить процесс ее
дальнейшей концептуальной разработки и, быть может, содействовать ее клиническим и
эмпирическим исследованиям.
В одной из статей по данной теме (Ягнюк, 2016) я высказал мнение, что «разработка
концепции запроса предполагает выработку более четких определений ее основных понятий.
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В отечественной литературе по психологическому консультированию можно обнаружить
лишь начальные попытки определить основные понятия феномена запроса на
психологическую помощь. Столин (1989) считал, что «запрос – это конкретизация формы
ожидаемой клиентом помощи от консультации». Лосева и Луньков (1995) под запросом
понимали «явно выражаемую пациентом просьбу или жалобу, его первое словесное
формулирование своих трудностей, в разрешении которых он ожидает найти помощь у
психолога». Именно эти два определения мы встречаем в большинстве отечественных
учебников по психологическому консультированию.
Неопределенность определения запроса Столиным (1989) и смысловое сужение
описываемого явления до «первого словесного формулирования трудностей» в определении
Лосевой и Лунькова, вполне объяснимо, поскольку для Столина ключевым понятием в его
работе была «жалоба», а для Лосевой и Лунькова – «проблема», а «запрос» был для этих
авторов менее важным понятием. Однако время показало, что именно их идеи о запросе на
психологическую помощь стали тем важным вкладом, который оказался востребованным
последующими поколениями.
Помимо вышеприведенных определений в статье Певзнера (2002) мы находим
определение понятий «первичный запрос» и «рабочий запрос». Первичный запрос он
определяет как «выраженное во время первой сессии представление клиента о причинах
жизненных трудностей и о помощи специалиста-психолога, в которой он нуждается».
Однако, не каждый первичный запрос клиента, по мнению Певзнера, может быть основой
для последующей психологической работы, т.е. стать рабочим запросом. «Рабочий запрос
принимается специалистом (поскольку соответствует его профессиональной позиции) и
определяет направление консультативной работы» (Певзнер, 2002).
С учетом различных аспектов, затронутых в выше упоминаемых и других работах,
давайте теперь перейдем собственно к определению основных понятий концепции запроса
на психологическую и психотерапевтическую помощь.
Запрос – это предъявляемая посредством рассказа о собственной жизненной ситуации
и жалоб на различного рода неблагополучие просьба клиента о помощи, выражение
клиентом своих представлений о том, что является проблемой, каковы причины ее
возникновения, а также явное или скрытое проявление своих ожиданий, надежд и страхов
касательно роли терапевта, целей, методов и длительности психологической или
психотерапевтической помощи.
Первичный запрос – это начальное выражение клиентом своих жалоб и личных
устремлений, объяснение причин возникших жизненных затруднений и/или симптомов,
послуживших основанием его обращения за психологической или психотерапевтической
помощью и ожиданий касательно целей, методов и длительности психологической или
психотерапевтической помощи.
Рабочий запрос – это такая формулировка главной или первостепенной проблемы,
или личной цели, которая является не только насущной для клиента, но и в достаточной
степени согласуется с профессиональной позицией терапевта; определение рабочего запроса
подразумевает обсуждение терапевтической цели, методов и длительности совместной
коррекционной или терапевтической работы, становясь, тем самым, существенным
элементом формирования терапевтического альянса и основанием для заключения
терапевтического контракта.
Формулирование/переформулирование запроса – это осуществляемое клиентом,
терапевтом или, в идеале, совместно обозначение причины обращения клиента за помощью
(рабочего запроса) и вытекающей из этого цели совместной консультативной или
терапевтической работы, или их последующее переформулирование с целью определить
текущий рабочий запрос и/или обнаружить подлинный запрос клиента.
Неконструктивный запрос – это предъявление клиентом такого видения проблемы и
ожиданий от психологической или психотерапевтической помощи, которые не согласуются с
профессиональной позицией терапевта; неконструктивный запрос обычно выдает избегание
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клиентом признания собственной несостоятельности в разрешении испытываемых
трудностей, нежелание клиента признавать свой вклад в возникновение проблемы,
стремление переложить груз ответственности на плечи лица из ближайшего окружения или
на специалиста, нереалистичные ожидания от психологической или психотерапевтической
помощи.
Подлинный запрос – это формулировка главной причины обращения, той главной
заботы, личного устремления или глубинной проблемы клиента, которую он зачастую не
осознает или не решается открыто предъявить на начальном этапе взаимодействия клиента и
терапевта.
С учетом типологий запроса, предложенных Столиным (1989) и Лосевой и
Луниковым (1995), специфики различных видов и методов психотерапии, основных причин
обращения за психотерапевтической помощью, выделенных Будменом и Гурменом (Budman
& Gurman, 1988) и формулировок целей психотерапии из Бернского опросника целей
лечения (Holforth & Grawe, 2002) я хотел бы предложить свой, существенно расширенный
вариант типологии запросов на психологическую и психотерапевтическую помощь.
Типология запросов на психологическую и психотерапевтическую помощь
1. Просьба о возможности выговориться и выразить чувства
2. Просьба о предоставлении объясняющей, обнадеживающей и/или вносящей
определенность информации
3. Просьба о разделении оценки своей жизненной ситуации, ее сверки с мнением
эксперта
4. Просьба о содействии в анализе жизненной ситуации, выработке позиции и/или
принятии решения
5. Просьба о содействии в самооправдании и избавлении от моральной дилеммы
6. Просьба об оказании влияния на другого или в его изменении в интересах лица, о
котором идет речь
7. Просьба об оказании влияния на другого в интересах клиента
8. Просьба о том, чтобы консультант выступил в качестве социального союзника в
интересах клиента
9. Просьба дать совет или предложить алгоритм решения проблемы
10. Просьба о содействии в овладении навыками (общения, ассертивного поведения,
планирования, саморегуляции и т.д.)
11. Просьба о содействии в самопознании и/или самореализации
12. Просьба об облегчении/избавлении от симптомов
13. Просьба о содействии в понимании, принятии, регуляции и/или более
эффективном выражении чувств
14. Просьба о содействии в переживании утраты любви или значимого другого
15. Просьба о помощи в переживании кризиса и восстановлении душевного
равновесия
16. Просьба о содействии в понимании и преодолении трудностей с установлением
или сохранением близких отношений
17. Просьба о содействии в понимании и преодолении трудностей в отношениях со
значимым(и) другим(и)
18. Просьба о содействии в отделении и обретении независимости от родителя(ей)
или партнера.
19. Просьба о поддержке и о психологическом сопровождении на определенном этапе
жизни
20. Просьба о содействии в обретении уверенности, укреплении самооценки и/или
самопринятии
21. Просьба о содействии в осмыслении своей личной/семейной истории
22. Просьба о помощи в переработке травматических переживаний
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23. Просьба о содействии в проживании и осмыслении экзистенциальных вопросов
(бессмысленности собственной деятельности, свободы и ответственности за собственную
жизнь, фактов экзистенциального одиночества и смертности)
24. Просьба об изменении неадаптивных паттернов в мышлении и/или поведении
25. Просьба об изменении неадаптивных паттернов межличностного взаимодействия
и/или дисфункциональных черт характера
26. Просьба о помощи в избавлении от зависимого и/или саморазрушительного
поведения
27. Просьба о помощи в социальной адаптации и об обеспечении поддерживающими
отношениями
Хотя, как мне представляется, данная типология покрывает большинство причин
обращения за помощью, она может быть дополнена в ходе дальнейшего анализа и
опробования на практике. Эта типология видов запросов на психологическую и
психотерапевтическую помощь представляет собой рабочую версию, требующую проверки
клиническими и эмпирическими исследованиями.
Следующей, не менее важной задачей в разработке концепции запроса мне видится
описание стратегий работы с различными проблемными видами запроса, позволяющих с
большей вероятностью вовлекать клиентов в терапевтический процесс. Осмысление
существующих находок и стратегий работы со склонными к уклонению и сопротивлению
клиентами и описание опробованных на практике стратегий переформулирования
проблемных запросов, надеюсь, станет делом ближайшего будущего, к которому
присоединятся психологи-консультанты и психотерапевты, работающие с разными
категориями клиентов и использующие различные методы и виды психотерапии.
Неконструктивные запросы всегда были одним из самых больших вызовов и стимулов для
развития психотерапевтических методов, а разработка стратегий работы с проблемными
запросами по-прежнему остается передовой современной психотерапии.
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