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От главного 
редактора
Рады приветствовать вас на страницах «Граней психотера-
пии» — клинически ориентированного научно-практиче-
ского журнала о психотерапии и психологическом консуль-
тировании для психологов, психотерапевтов, психиатров, 
а также студентов соответствующих направлений�

Цель журнала — не только познакомить вас с важны-
ми аспектами практики психотерапевта, но и предоста-
вить каждому из вас возможность поделиться с коллегами 
собственным опытом�

Каждый практикующий психолог имеет ценный опыт 
решения клиентских запросов, имеет свои приемы, под-
ходы и секреты работы, свой багаж клиентских случаев — 
бесценную сокровищницу профессиональных знаний�

Большинство специалистов не задумываются о публи-
кациях, считая это делом более опытных или академиче-
ски ориентированных коллег� По этой причине огромный 
пласт практических знаний остается вне поля зрения про-
фессионального сообщества� Давайте это исправим! «Гра-
ни психотерапии» — это та площадка, которая поможет 
вам передать свой опыт и знания широкому кругу коллег 
в России и Европе� 

Приглашаем вас присоединиться к сообществу авто-
ров журнала, чтобы развивать искусство психотерапии 
вместе!

С уважением,

Главный редактор Тор Ю� Н�

http://aipp.education
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Работа со скрытой  
агрессией в психотерапии
Зедгенизова Ирина Александровна
Врач-психотерапевт, психиатр, психолог-психоаналитик, аккредитованный 
супервизор ОППЛ, заместитель директора по лечебной работе Центра 
психотерапии и неврологии доктора Ермакова, заместитель директора 
по научной работе Института современной психотерапии и психологии, 
г. Новосибирск.
Email: zedanalyz@mail.ru

Проявление агрессии со стороны клиента 
в психотерапевтическом пространстве являет-
ся ответственным и непростым моментом в ра-
боте терапевта� В данной статье мы рассмотрим 
приемы работы со скрытой агрессией — самым 
сложным для обнаружения и терапевтического 
воздействия видом агрессии�

Прямая агрессия клиента — в виде нападе-
ния на терапевта или нападения на какие-то 
объекты, связанные с терапевтом, — довольно 
редкое явление даже в работе с пациентами с 
наиболее выраженными нарушениямии, на-
пример, с шизофреническими пациентами� Тем 
не менее если к нам попадают такие пациенты, 
то создание строгого сеттинга и ясных правил 
и формирование рабочего альянса с родствен-
никами делают возможной работу даже в та-
ких тяжелых случаях�

Косвенная агрессия в терапии встречает-
ся значительно чаще, чем прямая� Она может 
выражаться, например, в том, что пациент со-
общает, что ему не нравится что-то в вашем 
кабинете или в учреждении, в котором вы ра-
ботаете�

Агрессия может быть активная и пассив-
ная� Более легкой в работе является активная 
агрессия, так как виден материал, с которым 
надо работать� Она может выражаться в виде 
сарказма, попыток клиента доминировать в от-
ношениях клиент-терапевт, использовать те-
рапевта�

Пассивная агрессия может проявляться 
молчанием пациента, либо молчанием вкупе 
со слезами� Типично, когда такие слезы не вы-

зывают сочувствия, а в контрпереносе в этот 
момент может ощущаться агрессия и беспо-
мощность� Либо, например, пациент соблюдает 
сеттинг, приходит на встречи, но при этом гово-
рит о том, что он не может устроиться на рабо-
ту и утверждает, что в миллионном городе не-
возможно найти работу по его специальности�

В терапевтическом пространстве встреча-
ется также такой специфический вид агрес-
сии, как отыгрывание� Отыгрывание — это 
разрядка агрессивного импульса не через сло-
ва, а через действия� Она может происходить 
прямо в кабинете� Например, пациент кидает 
подушку или салфетки или встает и выходит 
из кабинета и говорит о том, что он больше 
сюда не придет� Либо пациент говорит о том, 
что он ходил к еще одному специалисту или 
к врачам, потому что беспокоится по поводу 
того, что у него сердце колет, в боку болит и т�д� 
Такого рода отыгрывание может быть бессоз-
нательным посланием клиента, что ему плохо 
помогает психотерапия� Еще один вариант до-
статочно сложного агрессивного проявления 
в терапевтическом процессе — это негативная 
терапевтическая реакция�

Это явление было описано впервые Фрей-
дом� Фрейд связывал его с бессознательным 
чувством вины, развивающимся у пациента, 
терапия которого была успешна, но при этом он 
жалуется на то, что все симптомы вернулись 
или даже ему стало еще хуже, если терапевт 
радуется хорошему результату� Такая история 
нередко случается в работе с нарциссически-
ми пациентами, которые не могут допустить 

http://aipp.education
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факта успешности терапии, так как это будет 
означать, что терапевт успешен и как будто бы 
тогда побеждает� Нарциссическим личностям 
иногда очень важно чтобы последнее слово 
оставалось за ними, и они пытаются нас побе-
дить тем, что им становится еще хуже�

Иногда ненависть может выражаться через 
любовь, когда клиент все время вас благодарит 
или все время рассказывает, как хорошо вы 
ему помогаете� В этом случае мы имеем дело 
с реактивным образованием, когда любовь слу-
жит защитой от ненависти (агрессивный им-
пульс заменяется позитивным любовным им-
пульсом)� Задачей нашей работы является то, 
чтобы пациент мог наладить контакт со своей 
агрессией и не воспринимать ее как нечто опас-
ное� Самое сложное здесь — перевести скры-
тую агрессию в явную и видимую для клиента 
форму� Приведем несколько терапевтических 
приемов, которые помогают это сделать�

Существует такой прием, как техника при-
соединения� Рассмотрим ее на клиническом 
примере� Пациентка жалуется на то, что у нее 
не складывается личная жизнь, что родители 
говорят какая она нехорошая, ленивая, какой 
дурной характер у нее� Эти жалобы продол-
жаются достаточно долго и терапевт может 
почувствовать, что в них много пассивной 
агрессии� В этом случае можно использовать 
парадоксальную технику, когда можно присо-
единиться к тем, кто на такую пациентку на-
падает� Терапевт может сказать «да я то вас 
уже три встречи наблюдаю и вижу, что вы 
действительно ужасный человек»� Это вызы-
вает шокирующую реакцию и заставляет кли-
ентку злиться, переводя пассивную агрессию 
в открытую: «слушайте, я вообще-то пришла 
к вам как к психотерапевту� Что вы за такой 
терапевт, если вы почти как моя мать!»� Агрес-
сия начинает разряжаться непосредственно на 
терапевта, и ее можно начать исследовать со-
вместно с клиентом�

Или, например, пациент, который уже дли-
тельное время в терапии, приходит и каждый 
раз говорит о том, что терапия ему не помогает, 
либо становится хуже� Мы соглашаемся и го-
ворим «ну да, похоже, я совсем никчемный те-
рапевт и, похоже, что мы друг друга нашли — 
никудышный терапевт для никудышного 
пациента»� Иногда человек начинает смеяться 

или улыбаться, что очень хорошо и открывает 
новые возможности для обсуждения�

Следующий технический прием — это 
разворот агрессии на себя� Дональд Винни-
кот в одной из своих работ писал, что в кон-
це концов пациент пользуется недостатками 
аналитика, чтобы в рамках переноса отчасти 
выразить гнев, который вызывали у него не-
достатки окружения в первые годы жизни� Те-
рапевт тоже становится такой значимой фи-
гурой, и нам совершенно не обязательно быть 
идеальным терапевтом, это даже вредно для 
успешной терапии и может рассматриваться 
как контрсопротивление терапевта� Конечно, 
специально что-то делать, чтобы вызвать не-
довольство со стороны клиента, не нужно� Мы 
не идеальны, можем что-то забыть, где-то опо-
здать, что-то неудачно сказать, и нужно просто 
дождаться этого момента, рано или поздно это 
случается� Главное, нужно научить пациента, 
уже где-то на первых встречах, что в этом ка-
бинете можно говорить обо всем, даже о том что 
не устраивает или не нравится, или вызывает 
какие-то негативные переживания�

Я привожу клиентам такой пример� «Вы 
приходите и ждете меня в приемной� Я, напри-
мер, на две-три минуты позже приглашаю вас 
в кабинет� Рационально вы понимаете, что ни-
чего страшного, ну задержался человек, у всех 
бывает, а внутри где-то на эмоциональном 
уровне вы чувствуете обиду� Или вам страшно 
вдруг, что про вас забыли� Или вы чувствуе-
те злость — что это такое, я оплатил и поче-
му уже три минуты я сижу и со мной никто 
не работает� Или нередко люди говорят о том, 
что им становится как-то печально и грустно, 
потому что это очень напоминает ситуацию из 
детства, когда в садике уже всех забрали, а за 
ними мама еще не пришла� И я говорю клиенту 
о том, что нам важен именно этот эмоциональ-
ный уровень и что о своем недовольстве очень 
важно рассказать»� Таким образом, терапевт 
сам вызывает огонь на себя, как на объект от-
кровенно плохой� В этом случае целью явля-
ется добиться, чтобы пациент почувствовал 
и сказал, что терапевт ужасный человек�

Естественная человеческая реакция состо-
ит в том, что нам хочется быть хорошими, тем 
более если мы люди помогающих профессий� 
Быть плохим как-то не очень хочется, поэтому 
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иногда бессознательно мы мешаем клиенту 
расположить агрессивные импульсы в нас, 
и это является отдельным предметом для ра-
боты над собой�

Пассивная агрессия или негативизм, кото-
рый может быть в пациентах, когда происходит 
как бы борьба с терапевтом и стремление све-
сти к нулю все усилия в терапии, часто бывает 
в средней части терапии, когда вы уже достиг-
ли каких-то результатов, и возникает такое со-
противление� Пациент либо молчит, либо как-
то косвенно дает понять, что в общем-то все 
как-то не очень хорошо продвигается� И здесь 
тоже хорошо работает присоединение� Можно 
сказать «похоже, мы сделали все, что могли»� 
В этом случае такой пациент может парадок-
сальным образом отреагировать и начать бо-
роться с терапевтом, если тот соглашается, 
что терапия не помогает и надо ее закончить� 
Если же терапевт начинает удерживать, то не-
гативизма становится еще больше� Это реакция 
упрямого ребенка� А если терапевт соглаша-
ется, что, видимо, мы сделали все, что смог-
ли, давайте обсудим, в какие сроки мы будем 
заканчивать, то такой пациент может начать 
плакать и говорить «я для вас ничего не зна-
чу, так и знал»� И тогда можно начать говорить 
о новом материале, который появляется в этом 
случае� Негативная терапевтическая реакция 
также может формироваться как защита от 
негативного переноса� То есть клиенты раз-
вивают негативную реакцию для того, чтобы 
защитить нас от собственной агрессии� В этом 

случае важно задуматься, что не может быть 
проговорено в кабинете, или о чем клиент гово-
рит, но не чувствует себя услышанным�

Чтобы терапевту уметь работать с агресси-
ей пациента, необходимо быть в контакте с соб-
ственной агрессивной частью, не боятся быть 
«плохим» терапевтом, избегать собственного 
отыгрывания, при необходимости отзеркали-
вать и осознавать, что мы делаем в кабинете� 
Нужно хорошо распознавать свои собственные 
чувства, хорошо с ним управляться, не отыгры-
вать их соматическим образом� Терапевт дол-
жен быть способен принять свой контрперенос 
во всей его многогранности, пережить самые 
интенсивные чувства, в том числе чувство не-
нависти к себе, бессилие, отчаяние и при этом 
не мстить и не бросать пациента� 

В момент разрядки агрессивных импульсов 
клиентом очень важно, чтобы эти импульсы 
были приняты терапевтом� Когда на нас вер-
бально нападают пациенты, мы не должны 
нападать в ответ, отвечать агрессией на агрес-
сию� Мы также не должны демонстрировать 
чувство вины, оправдываться, чувствовать 
стыд, игнорировать агрессию, делая вид, что 
ничего не происходит� Наша задача — пока-
зать клиенту конструктивную модель пове-
дения в конфликтных ситуациях� Чтобы, как 
сказала психоаналитик Джуд Бернштейн, 
«наши заторможенные пациенты научились 
действовать, а импульсивные пациенты, нао-
борот, научились откладывать свои действия 
и все должны научиться говорить» 

Ключевые слова: скрытая агрессия, пассивная агрессия, психоанализ, техника присоединения, раз-
ворот агрессии.
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Расширение фокуса внимания
Родионов Алексей Викторович
Магистр психологии, психоаналитически ориентированный психолог 
с интегративным подходом, г. Пенза
E-mail: alexey91m1@gmail.com

Цель этой статьи — показать терапевтический 
прием «расширение фокуса внимания»� Дан-
ный прием я использую в каждой своей кон-
сультации при работе с клиентами, а также 
для самоанализа�

Расширение фокуса внимания использу-
ется, когда клиент фиксируется только на 
одном единственном решении проблемной си-
туации, при полярном мышлении (склонность 
к крайним значениям при оценке окружаю-
щих событий и объектов) и при катастрофи-
зации (склонность к крайне пессимистической 
оценке событий и ожиданий их разрешения)�

Как использовать терапевтический прием 
«Расширение фокуса внимания»?

1� Обращаем внимание на ригидные и по-
лярные позиции клиента�

2� Путем использования уточняющих во-
просов, раскрываем ситуацию с других 
сторон�

3� Предлагаем клиенту оценить новые ре-
шения и новый взгляд на ситуацию�

4� Подводим с клиентом выводы, относи-
тельно изменившегося восприятия�

Фиксация на единственном решении ситу-
ации характеризуется тем, что людям свой-
ственно принимать решения без введения си-
туации в поле сознания, на основе принятой 
модели, убеждений и искаженного восприятия� 
Как правило, это не является патологической 
характеристикой� К примеру, возвращаясь до-
мой, мы не вносим маршрут в поле сознания� 
Данная функция предназначена для сохране-
ния энергии при возникновении привычных 
ситуаций� Однако в ряде случаев без созна-
тельного анализа ситуации клиент может при-
нимать решения, которые вызывают нежела-

тельные последствия� В этом случае клиенты 
склонны не замечать причин своих страданий� 
В процессе работы с клиентом психологам так-
же свойственно принимать некоторые реше-
ния, не доводя их до сознания� И в некоторых 
случаях это может приводить к ошибкам�

Клиентский случай 1
Клиент сообщает, что его жена ведет себя не-
правильно� В процессе консультации у меня 
складывается мнение, что она действительно 
создает клиенту проблемы и возникает жела-
ние присоединиться к осуждению жены� В этот 
момент я обращаю внимание на то, что попа-
даю под влияние ситуации и начинаю анали-
зировать происходящий процесс� В результате 
анализа у меня возникает ряд дополнительных 
мыслей, которые можно использовать в даль-
нейшей работе с клиентом� В представленном 
случае обращение внимания на контрперенос-
ные реакции позволило более широко взгля-
нуть на ситуацию и применить более эффек-
тивные действия�

Клиентский случай 2
Клиент очень хочет разойтись с женой, но на-
личие совместных детей считает непреодоли-
мым препятствием к разводу� Выслушав за-
прос клиента, я прихожу к мнению, что фокус 
внимания клиента зациклен внутри конфликта 
«хочу, но не могу»� В этой ситуации я помогаю 
ему «плоскую» картину сделать «объемной» 
через добавление чувств, взгляд на проис-
ходящее с другой стороны, открытие других 
граней и поощрение клиента к размышлению 
относительно данной ситуации� Эти действия 
направлены на расширение фокуса видения 

http://aipp.education
mailto:alexey91m1%40gmail.com?subject=


МеТОДы И пРИеМы псИхОТеРАпИИ 

www.aipp.education ГРАНИ ПСИХОТЕРАПИИ № 1 (1) 2022 9

клиентом проблемы с ригидного и узконаправ-
ленного на более широкое и реалистичное� 
После снижения интенсивности проявления 
защит и сопротивления клиент обнаруживает 
дополнительные варианты решения проблемы, 
и ситуация уже воспринимается не настолько 
катастрофичной�

Когда мы имеем дело с полярным мышле-
нием, то можно начать с исследования обоих 
полюсов: прояснить, что клиент помещает на 
каждый из этих полюсов и что это для него 
значит� После этого я рекомендую построить 
между полюсами отрезок и добавить на него 
новые варианты относительно его ситуации, 
присвоив им промежуточные значения� Таким 
образом, мы помогаем клиенту расширить его 
картину мира, добавить в нее большее количе-
ство вариантов и сделать ее более реалистич-
ной� В результате клиент уходит от полярного 
восприятия мира и может более реалистично 
оценить ситуацию�

Под катастрофизацией в контексте данной 
статьи я понимаю полярное мышление, ослож-
ненное выраженной тревожностью� Поэтому 
с катастрофизацией я предлагаю работать ана-
логичным образом, дополняя работу техниками 
снятия тревожности�

Клиентский случай 3
Клиент уверен, что после разрыва отношений 
с женщиной он столкнется с тяжелыми непе-
реносимыми эмоциями, начнет злоупотреблять 
алкоголем, потеряет средства для обеспече-
ния себя и его жизнь будет закончена� В ходе 

консультации выясняется, что с работы клиен-
та увольнять не планируют, отношения с этой 
женщиной уже давно приносят выраженные 
негативные эмоции, а поэтому нет причин для 
злоупотребления алкоголем и окончания жиз-
ни� В результате он приходит к выводу, что по-
сле расставания жизнь может даже заиграть 
новыми красками�

Суженность мышления не дает возмож-
ности клиенту допускать то, что существуют 
альтернативные варианты решения проблемы� 
В этой статье на примерах клиентских случаев 
мы рассмотрели, как применение терапевтиче-
ского приема «расширение фокуса внимания» 
позволяет клиенту не только увидеть другие 
варианты, но и дает возможность психологу 
исследовать причины его фиксации на неопти-
мальном выборе�

В приведенных примерах мы видим, как 
данный терапевтический прием помогает кли-
енту посмотреть на проблемную ситуацию 
с разных ракурсов, увидеть ее различные гра-
ни, что позволяет ему найти новые варианты 
решения� Этот процесс не всегда протекает 
быстро из-за работы психологических защит, 
привычки находиться в определенном состоя-
нии и нежелания выходить из зоны комфорта�

Я рекомендую использовать этот прием 
в случаях обнаружения ригидных убеждений 
клиента� В результате его использования кли-
ент обучается более широко рассматривать 
происходящие ситуации� Кроме этого, мате-
риал, выявленный в процессе исследования 
проблемы клиента, может дать дальнейшие 
ориентиры для работы с ним 

Ключевые слова: расширение фокуса внимания, полярное мышление, ригидное мышление, ката-
строфизация мышления.
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Концентративное расслабление 
и ресурсные образы символдрамы 
в клиентской работе с тревогой 
и психосоматикой
Третьякова елена Антоновна
Психолог, г. Екатеринбург
E-mail: elantt@mail.ru

Тревога, беспокойство и психосоматические 
нарушения — частое следствие скоростно-
го ритма жизни и постоянного давления ин-
формационного потока� У клиентов растет 
уровень психоэмоциональных перегрузок 
в различных областях жизни� Цель этой ста-
тьи — рассмотреть способ решения этой про-
блемы путем обучения клиентов тому, как са-
мостоятельно справляться с эмоциональными 
перегрузками�

В случаях, когда тревога и беспокойство 
стали хроническим и привычным состоянием, 
а психологические проблемы получили теле-
сные проявления или к этому наметилась тен-
денция, то оптимальным способом коррекции 
ситуации может стать психосоматическая са-
морегуляция, возможности которой мы рас-
смотрим в этой статье�

Одним из самых мощных и клинически 
проверенных методов саморегуляции явля-
ется «Концентративное расслабление» (КоЕ), 
созданное Анитой Вильда-Кизель (Германия)� 
Этот метод разработан был в психотерапевти-
ческой клинике Лейпцигского университета 
в 1965 году XX века и вскоре получил широкое 
применение благодаря своей универсальности 
и результативности�

При концентративном расслаблении обе-
спечивается работа на глубоком телесном 
уровне благодаря следующим факторам:

 y клиент входит в контакт со своим телом, 
начинает чувствовать свое тело;

 y гармонизируется состояние центральной 
и вегетативной нервной системы;

 y синхронизируется работа левого и право-
го полушарий головного мозга�

Во время выполнения концентративного 
расслабления мозг переходит в особый меди-
тативный режим, а тело — в состояние глубо-
кого расслабления� Именно при такой синхро-
низации становится возможным раскрывать 
способности к самоисцелению и внутренние 
резервы организма�

КоЕ прекрасно сочетается с имагинативны-
ми техниками терапии и особенно эффективно 
работает вместе с символдрамой (кататимно- 
имагинативной психотерапией)� Симводра-
ма — это метод глубинно-ориентированной 
психотерапии, которую разработал немецкий 
психотерапевт Ханскарл Лейнер в 1950-х го-
дах XX столетия� Рассмотрим на примерах, как 
работают эти подходы�

Работа фокус-группы
В июне 2022 года мы с коллегами создали фокус- 
группу из 4-х человек для исследования си-
нергической работы КоЕ и ресурсных мотивов 
символдрамы� Во время практики один человек 
из группы был терапевтом, остальные — участ-
никами� Каждое следующее занятие терапевт 
менялся, и все участники фиксировали свои 
наблюдения� Результаты работы фокус-группы 
мы оцениваем как очень положительные�

Выводы по результатам проведения фо-
кус-группы и клиентской работы по методу 
концентративного расслабления с использо-
ванием симводрамы.
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1� Терапевтический альянс устанавлива-
ется на первой же сессии, легко и ком-
фортно�

2� Образы, которые описывает клиент во 
время упражнения КоЕ, дают богатый 
материал для построения гипотез о ста-
диях, на которых у клиента произошли 
фиксации�

3� Метод КоЕ дает «вход в проблему» че-
рез телесные переживания� Это особен-
но важно для психосоматиков, так как 
многие из них не могут говорить о сво-
их проблемах, потому что отрезаны от 
своих эмоциональных переживаний� 
Пример: у клиента возникло двоякое 
чувство «тело расслаблено, и в то же 
время место между лопаток сковано 
напряжением»� Это телесное сообщение 
позволило выйти и отработать пробле-
му, которая до этого оставалась незаме-
ченной�

4� Поведение клиента во время сессии 
напрямую отражает его поведение 
в жизни, что дает ценную информацию 
в дальнейшей терапии� В частности, 
объектом наблюдения и анализа стано-
вится то, может ли клиент:
 y устроиться поудобней,
 y повернуться в другое положение, если 

ощущается дискомфорт,
 y озвучить свои пожелания и опасения,
 y описать словами свои ощущения,
 y обозначить, что было приятным, а что 

неприятным и т�д�
5� В ходе КоЕ ресурсные образы часто 

возникают спонтанно, что подтвержда-
ет способность тела исцеляться через 
имагинации�

Пример диалога:
Клиент: «Хорошо бы, если бы сейчас 

между лопаток пробежали 2 ручейка. 
Так можно?»

Терапевт: «Конечно, можно. В ва-
шем внутреннем мире все возможно»

Клиент: «Тогда, пожалуйста, 2 кув-
шина, которые никогда не заканчива-
ются. Вода омывает мою спину и спу-
скается ниже, к ногам, к ступням… 
Омывает кровеносную систему, лим-
фатическую… Ммм, хор-ро-шо…»

6� Терапевтический эффект КоЕ нагляден 
и позволяет воочию увидеть связь меж-
ду психикой и телом� Когда тело рассла-
бляется, снимаются мышечные зажимы, 
автоматически происходит разблоки-
ровка той части тела (того органа) и той 
эмоции, которая соответствует этому 
месту расположения или «выбрала» эту 
часть тела для конверсии в симптом�

Во время сессии клиент одновремен-
но снимает физическое и психическое 
напряжение, вспоминаются ресурсные 
телесные ощущения, появляются опо-
ры, укрепляется вера в себя� Психо-
терапевт, таким образом, может дели-
катно обойти психологические защиты 
и помочь клиенту безболезненно зайти 
в проблему, проработать ее и восстано-
вить свое здоровье�

7� Оба метода являются отличным спосо-
бом восстановления после трудового дня 
и позволяют профилактировать переу-
томление, выгорание и самостоятельно 
регулировать психоэмоциональное со-
стояние, давать себе ресурсы в тот мо-
мент, когда это необходимо�

Показательные высказывания клиентов 
при работе с концентративным расслаблением:

«...Я лежу как будто буквой «S», а теперь 
дугой в одну сторону. Думаю, это был «звоно-
чек» моих проблем...».

«…Я занималась раньше йогой, но в этой 
практике всё по-другому, какие-то новые 
ощущения, незнакомые мне…».

«…Меня удивило, как быстро пролетели 
50 минут, и я не устала лежать, я думала 
что прошло всего 20…».

«…На втором этапе выполнения упраж-
нения я обнаружила свои большие пальцы…».

«…Интересно ощущать свое тело, его гра-
ницы и через концентрацию расслабляться…».

«…У меня ощущение, что нет коннекта 
головы и тела…».

«…Я переношу внимание на руки, а у меня 
напрягаются ноги, переношу внимание на 
ноги, напрягаются ягодицы...».

Отдельные наблюдения о работе по методу 
концентративной релаксации:

1) Клиенты все очень разные� Кому-то хо-
чется подольше побыть в расслаблении после 

http://aipp.education


МеТОДы И пРИеМы псИхОТеРАпИИ 

ГРАНИ ПСИХОТЕРАПИИ № 1 (1) 2022 www.aipp.education 12

завершения релаксации, кому-то не хватает 
динамики� Кому-то по душе поддерживающие 
фразы, а кого-то они раздражают� Полезно по-
сле первого занятия предложить клиенту обсу-
дить подобные моменты;

2) Мозг во время выполнения КоЕ избира-
тельно «видит» части тела� Это может быть хо-
рошей первичной диагностикой контакта кли-
ента со своим телом;

3) Клиенты обозначают свои части тела� 
Характер этих обозначений часто дает мно-
го ценной для психотерапии информации� Он 
может быть даже связан с событиями жизни 
клиента;

4) После занятий клиенты, как правило, от-
мечают необычность пережитых ощущений, 
заметное расслабление, снижение уровня на-
пряжения и улучшение самочувствия, некото-

рые замечают асимметрии тела и то, что они 
ощущают как предвестники психосоматиче-
ских проблем;

5) Клиенты отмечают глубокий ночной сон 
после проведения КоЕ�

Главная задача терапевта при работе мето-
дами концентративной релаксации и симвод-
рамы — это помощь клиенту «соединиться» 
со своим телом, раскрыть ресурсы тела и пси-
хики, противостоять стрессам, научиться са-
мостоятельно восстанавливать свое здоровье 
в случае дисбаланса, плохого самочувствия 
или при психосоматических заболеваниях�

Очень рекомендуем коллегам познако-
миться с методом концентративной реклакса-
ции (КоЕ) и симводрамой и приглашаем к со-
вместным исследованиям применения этих 
результативных методик 

Ключевые слова: концентративное расслабление, KoE, символдрама, кататимно-имагинативная пси-
хотерапия.
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Преодоление последствий 
травматических переживаний через 
техники реконсолидации памяти
Варич Марина Михайловна
Магистр психологии, г. Москва
Email: mvarich495@gmail.com

Работа с последствиями травматического опы-
та занимает одно из ключевых мест в психо-
терапии� Действительно, большинство иссле-
дователей и практиков сходятся в том, что 
причиной большинства психических нару-
шений являются травматические пережива-
ния различного генеза: от единичных событий 
стрессового характера до продолжающихся 
длительное время травмирующих ситуаций�

Влияние травматического опыта на по-
следующую жизнь человека зависит от мно-
жества факторов и может проявляться как 
в более мягких формах, в виде периодически 
появляющихся сновидений или кратковре-
менных воспоминаний о событии, так и в фор-
мах, значительно препятствующих нормаль-
ному функционированию, например, часто 
повторяющиеся длительные флэшбэки или 
эмоциональное и поведенческое избегание 
всего, что может реактивировать травмати-
ческое воспоминание� В последнем случае 
происходит обеднение повседневной жизни, 
как личной, так и профессиональной, часто 
выражающееся в сильном ощущении неуве-
ренности в себе, межличностных проблемах 
и уменьшении социальной активности чело-
века вплоть до почти полной самоизоляции, 
как крайней формы избегания возможных 
негативных переживаний�

В моей практике наиболее частыми причи-
нами обращений клиентов являются проблемы 
во взаимоотношениях с партнером, близкими 
родственниками или коллегами; тревожное 
или депрессивное состояние, часто связанное 
с неуверенностью в себе и неопределенностью 
в жизни� При этом следует отметить, что никто 

из тех, с кем мне довелось работать, не имел 
в анамнезе свободной от психотравмы истории�

На сегодня существует довольно обширный 
список психотерапевтических методов и под-
ходов, учитывающих травматическую приро-
ду психоэмоциональных нарушений� Однако 
ни один из них не дает гарантии положитель-
ного результата терапии и не имеет объясне-
ния механизма эффективности� Сделать шаг 
в направлении понимания того, что же рабо-
тает в психотерапии, помогли достижения 
в области нейронаук, а именно изучение про-
цессов формирования нейронных связей в тех 
участках головного мозга, которые отвечают за 
память�

Одним из таких направлений, основанных 
на процессах реконсолидации памяти, являет-
ся терапия когерентности (coherence therapy)� 
Брюс Эккер, основатель терапия когерентно-
сти (СТ), уверен, что поскольку в основе ме-
ханизма реконсолидации памяти лежат ней-
робиологические процессы, то можно говорить 
о его универсальности в отношении практи-
ческого применения вне зависимости от ис-
пользуемой психотерапевтической модально-
сти (Ecker et al�, 2012)�

Терапия когерентности получила такое 
название поскольку основывается на теории 
связности (когерентности) симптомов опре-
деленного поведения, настроения, эмоций 
и мыслей, возникающих во взаимосвязи друг 
с другом� Эти симптомы соответствуют опреде-
ленным «схемам» — ментальным образовани-
ям, сформировавшимся в результате субъек-
тивного восприятия человеком травмирующего 
события�
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В основе СТ лежит понимание того, что на-
блюдаемые симптомы рассматриваются как 
активация этих схем, причем эти кажущиеся 
иррациональными симптомы на самом деле по-
нимаются терапевтом как естественное и раз-
умное (с точки зрения клиента) практическое 
выражение его собственного восприятия ре-
альности� Именно поэтому часто позитивные 
изменения, достигнутые в процессе терапии, не 
имеют длительного эффекта — из-за различия 
в воспринимаемой реальности� И когда человек 
сопротивляется изменениям, это обычно рас-
сматривается как защита его бессознательного 
мировоззрения�

С этой точки зрения наблюдаемые симптомы 
отражают «адаптивное, последовательное выра-
жение бессознательного эмоционального обуче-
ния» (Ecker, Ticic, & Hulley, 2012), то есть клиент 
не осознает причинную связь своего текущего со-
стояния, сформированного в результате прошло-
го имплицитного обучения� Таким «обучением» 
мог стать ранний детский опыт, связанный с же-
стоким воспитанием, отсутствием тепла и при-
нятия со стороны родителей, школьной травлей 
и другими травмирующими ситуациями�

Хранящиеся в подкорковой имплицитной 
области памяти схемы формируют устойчивые 
паттерны поведения и эмоциональной реакции 
на триггерные события, которые переносятся 
в последующую жизнь� И тогда симптом стано-
вится необходимым условием существования 
схемы, образовавшейся в результате такого 
«эмоционального обучения»�

Направленная на радикальное избавление 
человека от негативных симптомов, СТ исполь-
зует процесс реконсолидации памяти, в осно-
ве которого лежит работа не с событийными, 
а с эмоциональными воспоминаниями, которые 
успешно «стираются»�

Этот процесс можно представить в виде по-
следовательности шагов, которые необходимы 
для достижения терапевтического эффекта�

Шаг 1 — Осознание. Это, скорее, подготови-
тельный, но, тем не менее, необходимый этап 
для основной работы� Здесь происходит вы-
явление лежащей в основе симптома схемы, 
так называемая схема, генерирующая сим-
птом (СГС)�

Шаг 2 — Интеграция. На этом этапе проис-
ходит слияние понимания СГС на экспериен-

циальном и сознательном уровнях и выявление 
«эмоциональной истины» (emotional truth)�

Шаг 3 — непосредственно Трансформация, 
которая также состоит из трех последователь-
ных шагов:

1� Нахождение базового противоречия 
между СГС и обнаруженной эмоцио-
нальной истиной�

2� Сопоставление и одновременное пере-
живание этих двух конструктов�

3� Многократное повторение противопо-
ставленных переживаний�

Так как СТ является межмодальным подхо-
дом, то на каждом этапе терапии специалист 
может использовать те техники и приемы, ко-
торые он применяет в своей практике в рамках 
той терапии, в которой он сертифицирован� Это 
позволяет существенно расширить и обогатить 
практику не только пониманием механизма из-
менений, но и возможностью контролировать 
интенсивность и экологичность работы тера-
певта� Однако есть ряд рекомендаций, которые 
стоит учесть при выборе интервенций�

Поскольку работа с травмой как правило со-
пряжена с болезненными переживаниями, то 
использование более сильных и активных тех-
ник может вызвать выраженное сопротивление 
со стороны клиента� Поэтому начинаем с более 
поверхностных техник (например, экспериен-
циальных, где работает простое наблюдение), 
углубляя их по мере продвижения и в соответ-
ствии с состоянием и готовностью клиента�

Когда необходимые изменения проделаны, 
терапевт проводит с клиентом проверку на 
их экологичность — то есть переводим изме-
нения со внутреннего уровня на уровень всей 
жизни клиента и его окружения, где смотрим 
возможное возникновение новых конфликтов 
и напряжений� Если они обнаружены — повто-
ряем весь процесс для них�

В завершение важно отметить, что при ра-
боте с травмированными клиентами редко при-
ходится иметь дело с лишь одной схемой� Как 
правило, их бывает несколько� Тогда процесс 
реконсолидации проводится для каждой вы-
явленной схемы отдельно�

В следующем выпуске мы рассмотрим 
на примере клиентских случаев, как проис-
ходит работа с применением СТ-подхода на 
практике 
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психотерапии, г. Белград, Сербия
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В этой статье мы хотели бы обратить внимание 
психотерапевтов на фактор профессионального 
риска, который недооценивается в нашей про-
фессии: реактивацию сепарационных травм 
у специалиста в момент внепланового прекра-
щения терапии клиентом� Мы рассмотрим свя-
занные с этим явлением потенциальные риски 
для здоровья терапевта, а также меры, которые 
могут помочь их нейтрализовать�

Чтобы вспомнить, что такое травма и что 
происходит с психикой в момент травматиче-
ских переживаний, обратимся к описанию этого 
явления Зигмундом Фрейдом� В работе «По ту 
сторону принципа удовольствия» Фрейд пишет, 
что понятие травмы включает в себя наруше-
ние защиты от раздражения, когда жизненное 
происшествие вызывает сильнейшее расстрой-
ство в энергетике организма, и организм оказы-
вается не в силах сдержать переполнение пси-
хического аппарата большими количествами 
раздражений� При этом психика со всех сторон 
старается привлечь активную энергию, чтобы 
справиться с неприятным эмоциональным воз-
буждением� Создается сильнейшая компенса-
ция, для осуществления которой поступаются 
своим запасом все другие психические систе-
мы, так что получается обширное ослабление 
и понижение обычной работоспособности дру-
гих психических функций [1, с� 11]�

В другой своей работе «О психоанализе» 
Фрейд говорит о том, как связаны психические 
травмы с аффективными переживаниями: 
«Почти все симптомы образовались как остат-
ки, как осадки, если хотите, аффективных 

переживаний, которые мы впоследствии стали 
называть «психическими травмами»� Только 
переживания детства дают объяснение чув-
ствительности к будущим травмам» [2, с� 18]�

Исходя из данного психоаналитического 
понимания природы психотравмы, под сепа-
рационной травмой мы будем понимать эмо-
ционально нагруженную и болезненную си-
туацию расставания со значимым объектом, 
аффективную компоненту которой психика не 
смогла переработать�

Почему из всех психологических травм 
сепарационные травмы наиболее опасны?
В 1967 году американские психиатры Томас 
Холмс и Ричард Рэй изучили медицинские за-
писи более 5000 пациентов, чтобы определить, 
как стрессовые события влияют на возникнове-
ние болезней� На основании этого исследования 
ученые сформировали список из 43 жизненных 
событий, влияние которых на развитие болезней 
было ими проанализировано в последующем ис-
следовании� Выборку из 394 пациентов попро-
сили отметить, какие события из предложенно-
го списка происходили в их жизни за 2 года до 
начала болезни� В результате было обнаружено 
статистически достоверное положительное со-
отношение между определенными событиями 
последних двух лет в жизни испытуемых и их 
болезнями� События-предикторы были проран-
жированы по степени их стрессогенного влияния� 
Результаты исследования получили известность 
как шкала стрессогенности Холмса и Рэя [3]�
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Данное исследование проверялось неодно-
кратно другими учеными, и результаты этих 
проверок подтвердили связь между стрессом 
и болезнью� Какие предикторы заболеваний 
возглавили список Холмса и Рэя? Как мы мо-

жем видеть из таблицы 1, первые три места 
занимают события, связанные с расставани-
ями со значимыми объектами: смерть супру-
га (супруги), развод, разъезд супругов (разрыв 
с партнером)�

Таблица 1� Шкала стрессогенности Холмса и Рэя�

№ Жизненные события Баллы

1 Смерть супруга (супруги) 100

2 Развод 73

3 Разъезд супругов, разрыв с партнером 65

4 Тюремное заключение 63

5 Смерть близкого члена семьи 63

6 Травма или болезнь 53

7 Женитьба, свадьба 50

8 Увольнение с работы 47

9 Примирение супругов 45

10 Уход на пенсию 45

11 Изменение в состоянии здоровья членов семьи 44

12 Беременность партнерши 40

13 Сексуальные проблемы 39

14 Появление нового члена семьи, рождение ребенка 39

15 Реорганизация на работе 39

16 Изменение финансового положения 38

17 Смерть близкого друга 37

18 Изменение или смена места работы 36

19 Усиление конфликтности отношений с супругом 35

20 Ссуда или заем на крупную покупку (например, дома) 31

21 Окончание срока выплаты ссуды, растущие долги 30

22 Повышение служебной ответственности 29

23 Сын или дочь покидает дом 29

24 Проблемы с родственниками мужа (жены) 29

25 Выдающееся личное достижение, успех 28

26 Супруг бросает работу (или приступает к работе) 26

27 Начало или окончание обучения в учебном заведении 26

28 Изменение условий жизни 25

29 Отказ от каких-то индивидуальных привычек, изменение стереотипов поведения 24

30 Проблемы с начальством, конфликты 23

31 Изменение условий или часов работы 20

32 Перемена места жительства 20

33 Смена места обучения 20

34 Проведение досуга или отпуска 19

35 Изменение привычек, связанных с вероисповеданием 19

36 Изменение социальной активности 18

37 Ссуда или заем для покупки крупных вещей 17

38 Изменение индивидуальных привычек, связанных со сном, нарушение сна 16
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№ Жизненные события Баллы

39
Изменение числа живущих вместе членов семьи, изменение характера и частоты 
встреч с другими членами семьи

15

40 Изменение привычек, связанных с питанием 15

41 Отпуск 13

42 Рождество, встреча Нового года, день рождения 12

43 Незначительное нарушение правопорядка (штраф за ПДД) 11

Таким образом, мы имеем все основания 
предполагать, что сепарационные травмы яв-
ляются для психики мощнейшим стрессом 
и фактором риска возникновения заболеваний�

На сепарационные травмы как важный 
этиологический фактор онкологических за-
болеваний в своих лекциях указывал канди-
дат биологических наук Николай Николаевич 
Клепиков, тренинговый аналитик и супервизор 
Европейской конфедерации психоаналитиче-
ской психотерапии, который долгое время изу-
чал проблемы рака, работая ведущим научным 
сотрудником Национального медицинского ис-
следовательского центра онкологии им� Акаде-
мика Н�Н� Блохина�

Как сепарационные травмы связаны 
с профессией психотерапевта?
Часто в профессиональном кругу приходит-
ся слышать фразу «психотерапия — это про 
отношения»� И это действительно так� Тера-
певтическое воздействие опосредуется уста-
новлением особого типа отношений — психо-
терапевтических� Они отличаются глубиной, 
интенсивностью, высокой степенью доверия 
и эмоциональной близости и являются ком-
плексом сложных психических процессов: 
переноса и контрпереноса, отождествления, 
разотождествления; клиент может нас интро-
ецировать в качестве хорошего объекта, может 
навязывать нам негативные роли через про-
ективную идентификацию, идеализировать, 
обесценивать и т�д� Выполняя функцию кон-
тейнера для непереработанного психического 
содержимого клиента и помогая ему в его лич-
ностном созревании, мы тем самым отчасти вы-
полняем и родительскую функцию, что делает 
психотерапевтические отношения еще более 
значимыми для обеих сторон�

Понимая эту специфику, можно видеть, что 
психотерапевтические отношения отличает 

очень высокая степень психологической бли-
зости, которая характерна для отношений со 
значимыми объектами� Соответственно, любой 
неожиданный обрыв установившихся отноше-
ний с клиентом психотерапевт бессознательно 
воспринимает как разрыв с близким челове-
ком и переживает как сепарационную травму� 
Именно в этом лежит причина болезненности 
нашей реакции, когда клиент уходит из тера-
пии внезапно или «по-английски»�

Однажды в моей практике был случай, ко-
торый ярко проиллюстрировал природу эмо-
циональных переживаний, связанных с нео-
жиданным прекращением терапии клиентом� 
У моей клиентки было тяжелое психосомати-
ческое заболевание, и мы проводили сеансы 
в больнице, где она получала лечение по пово-
ду данного заболевания� Накануне пятой сес-
сии она сильно травмировалась, упав ночью 
с кровати� Характер повреждений не позволил 
ей продолжить психотерапевтическую рабо-
ту� На меня произвело тяжелое эмоциональ-
ное впечатление такое окончание терапии, что 
я объяснял себе разными причинами� Через не-
сколько месяцев после этого случая я вынес его 
на балинтовскую группу� В ходе работы группы 
над случаем я услышал изнутри голос «поче-
му ты меня бросила?», и это открыло истинную 
причину болезненности переживаний — пси-
хика восприняла уход клиентки из терапии как 
разрыв отношений, отвержение�

Таким образом, главная опасность вне-
планового обрыва терапии клиентом состоит 
в том, что эти события реактивируют у тера-
певта сепарационные травмы� С каждым та-
ким разрывом травматический эффект нака-
пливается, совокупная сепарационная травма 
утяжеляется и при достижении критической 
массы может спровоцировать заболевание� 
Эту критическую массу можно посчитать 
с помощью той же шкалы стрессогенности� 
Согласно выводам Холмса и Рея, оценка 300+ 
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соответствует высокому риску возникновения 
заболевания, 150–299: риск заболевания уме-
ренный, <150: риск небольшой�

На шкале Холмса и Рея разрыв терапевти-
ческих отношений не представлен, но ориенти-
руясь на другие события из разряда сепараци-
онных травм, мы можем предположить, что 5–6 
обрывов отношений клиентами в течение двух 
лет создают ситуацию высокого риска возник-
новения заболевания у терапевта� А ведь это 
еще без учета других стрессовых факторов, ко-
торые присутствуют в жизни каждого человека�

Как минимизировать воздействие 
на здоровье терапевта ситуаций, когда 
клиент неожиданно бросает терапию?
Нам известно два подхода, которые позволяют 
эффективно переработать негативные послед-
ствия сепарационных травм, возникающих 
в работе психотерапевта�

Способ № 1. Представление случая, связан-
ного с сепарационными переживаниями в рабо-
те, на балинтовской группе или на супервизии, 
которая проводится с использованием техноло-
гий переработки эмоциональных переживаний�

Балинтовские группы изначально создава-
лись для того, чтобы помогать специалистам 
перерабатывать негативные эмоции, возник-
шие в ходе работы с пациентами� Поэтому они 
в целом значительно лучше подходят для за-
дачи работы с эмоциями, чем классические 
супервизии� При этом эффект зависит от при-
меняемых способов работы, которые в разных 
балинтовских группах могут отличаться� Мы 
рекомендуем балинтовские группы Президен-
та Русского балинтовского общества Клепико-
ва Николая Николаевича и сертифицирован-
ного руководителя балинтовских групп, члена 
Русского балинтовского общества Чекалиной 
Анжелики Александровны�

Супервизии в целом обладают по сравне-
нию с балинтовскими группами меньшими 
возможностями для взаимодействия с эмо-
циями и чувствами, в силу иного формата ра-
боты� Исключение составляют супервизии, 
которые специализируются на отношениях 
между клиентом и специалистом� Примером 
таких супервизий являются фокусированные 
на чувствах супервизии, которые проводятся 
в Академии интегральной психодинамической 
психотерапии�

Способ № 2. Использование психотехник 
для нейтрализации негативных эмоциональ-
ных переживаний, самостоятельно или в лич-
ной терапии�

Техник для переработки эмоций существует 
великое множество� Как проверить, достаточно 
ли хорошо работает выбранная психотехника 
с проблемой сепарационных переживаний? 
Критерием успешности проделанной работы 
является полное отсутствие каких-либо нега-
тивных эмоций при воспоминании о том дне, 
когда вы узнали, что клиент бросил терапию� 
Тот же критерий можно использовать и для 
оценки эффективности работы супервизион-
ной группы�

В качестве примера психотехники, которая 
доступна для самостоятельной работы и позво-
ляет полностью переработать сепарационные 
переживания, можем привести технику транс-
формации и интеграции опыта, разработанную 
сербским коучем Филипом Михайловичем 
в его системе Spiritual Option.

Мы рекомендуем внимательно относиться 
к ситуациям обрыва терапии клиентами и не 
оставлять порожденные ими эмоции без пе-
реработки� Это поможет вам в значительной 
степени снизить риск для здоровья, связан-
ный с реактивацией сепарационных травм, 
а также минимизировать профессиональное 
выгорание 
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Интегративная телесная психотерапия 
в лечении депрессивных состояний, 
возникших на фоне изоляции из-за 
пандемии
Милица Крстич
Дипломированный психолог и психотерапевт в области интегративной 
телесной психотерапии, г. Белград (Сербия)
Email: supineprostor@gmail.com

Цель данной статьи — на примере клиентского 
случая показать возможности интегративной 
телесной психотерапии для коррекции депрес-
сивных состояний, вызванных пандемией�

Анамнез
Клиент А� из Калифорнии, 56 лет, работает 
экономистом� Он связался с нами по электрон-
ной почте с целью, по его словам, «вернуть себе 
контакт с реальным миром и людьми»� Клиент 
детализировал, что хочет снова начать выхо-
дить из квартиры с чувством безопасности� 
Проблему на момент обращения он описал 
следующим образом: «Как только я выхожу 
из квартиры, меня одолевает страх, и я просто 
возвращаюсь и несколько дней даже не пыта-
юсь выйти»�

По словам клиента, в молодости он пристра-
стился к психоактивным веществам и алкого-
лю� В кризисных ситуациях, таких как панде-
мия, он был склонен употреблять алкоголь, и за 
два года, пока длилась пандемия, он перешел 
от одного стакана алкоголя к одному литру 
в день� Когда началась пандемия, от клиента 
ушла жена, и после 30 лет совместной жизни 
он снова начал жить самостоятельно и забо-
титься о себе сам� Это был еще один источник 
стресса, который повлиял на клиента� Послед-
ние два года он провел в полном одиночестве, 
без контактов с кем-либо� Единственными 
людьми, с которыми контактировал клиент, 
были сотрудники заправок и гипермаркетов� 

Он чувствовал себя в безопасности сразу после 
вакцинации, но это длилось ненадолго�

У клиента наблюдалось депрессивное на-
строение и потеря интереса к себе� В опре-
деленных ситуациях, таких как попытки по-
кинуть дом, он переходил от подавленного 
настроения к беспокойству, потому что чув-
ствовал себя небезопасно�

Терапия
Терапия проходила онлайн на платформе 
Zoom. В терапевтическом процессе использо-
валась интегративная телесная психотерапия�

В начале самой терапии были определены 
цели терапии�

Цели терапии:
 y Восстановление способности клиента вы-

ходить из квартиры, не чувствуя беспо-
койства

 y Восстановление контакта с сыном и встре-
ча с ним вживую

 y Прекращение клиентом употребления ал-
коголя

Общение с терапевтом оказало на клиента 
исцеляющее воздействие, учитывая, что он ни 
с кем не контактировал в течение последних 
двух лет�

Использовалась методика восстановления 
контакта с телом и эмоциями, проявляющи-
мися через тело� Постепенно клиент смог са-
мостоятельно определить, какую эмоцию он 
ощущал, и где она была локализована в теле� 
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Это помогло ему войти в контакт с самим собой 
и почувствовать себя более уверенно�

После того как чувство безопасности в теле 
укрепилось, клиент постепенно начал восста-
навливать ощущение своей физической силы 
с помощью движения� Он выражал себя через 
движение, а терапевт помогал ему своим при-
сутствием и безусловным принятием, предо-
ставляя ему безопасное пространство для са-
мовыражения�

Пример сеанса
На один из сеансов клиент пришел в ярости, 
потому что чувствовал себя «слабаком», не 
контролирующим свою жизнь� Он заметно 
расстроен, кричит, бьет по столу и говорит: 
«Почему я такой слабый?»� В этот момент те-
рапевт предлагает клиенту попробовать ощу-
тить гнев в своем теле: «Где вы сейчас чув-
ствуете гнев, в какой части тела?»� Клиент 
делает паузу и говорит: «У меня горят руки, 
горло сдавило, мне хочется бить и кричать»� 
В этот момент терапевт предлагает клиенту 
выразить себя и остается с ним в контакте, 
пока он выражает свой гнев� Клиент видит, 
что его принимают, даже когда он злится 
и выражает гнев� Через несколько минут он 
поднимает глаза, смотрит на терапевта и го-
ворит: «Вы все еще здесь», и начинает вы-
ражать печаль сквозь слезы� На вопрос те-
рапевта «Что случилось, кажется, вы сейчас 
чувствуете что-то другое?»� Клиент говорит: 
«Вы не бросили меня, вы остались здесь, даже 
когда я не улыбаюсь и несовершенен»�

В этом описанном примере показано, как 
клиент через «разрешение» почувствовать свои 
эмоции и войти в их выражение, получил репа-
рационный опыт, а также опыт, что он «выжил», 
хотя и чувствовал грусть и гнев� Он их ничем не 
маскировал, а позволял себе чувствовать и выра-
жать эмоции в безопасном контакте с терапевтом�

После описанного процесса терапевт объяс-
нил и назвал клиенту, что с ним было, чтобы 
клиент понял, что произошло�

Оценка процесса и результатов терапии
В результате терапии клиент стал чувствовать 
себя достаточно безопасно для того, чтобы по-
кидать квартиру� У него наступила ремиссия: 
улучшилось настроение, восстановилось ак-
тивное общение с людьми, он вышел на кон-
такт со своим сыном и начал видеться с ним раз 
в неделю� Когда клиент восстановил контакт 
с сыном и снова почувствовал себя в безопас-
ности, он перестал употреблять алкоголь�

Заключение
Сочетание безопасного контакта в психотера-
певтической обстановке, движения и осозна-
ния эмоций в теле показало себя эффективной 
терапевтической комбинацией для того, чтобы 
добиться стойкого улучшения депрессивного 
настроения и тревоги, вызванных пандемией�

Интегративная телесная психотерапия мо-
жет быть рекомендована для работы с клиен-
тами, столкнувшимися с депрессивным состо-
янием и тревогой в связи с пандемией 
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Мужчина, который 
мотивировал критикой
Манухина Наталья Михайловна, канд. психол. наук
Семейный психолог и системный коуч, супервизор, г. Москва
E-mail: nata@manuhina-nm.ru

Цель этой статьи — поделиться случаем рабо-
ты с частым запросом «Как мотивировать де-
тей на успех?»�

Я очень хорошо понимаю мужчину, кото-
рый, прежде чем прийти домой с работы, и тем 
более вернуться из недельной командировки, 
специально готовил себя: как он придет домой 
и начнет убирать то неверное, неправильное, 
плохое, что там без него накопилось� Он уве-
рен, что замечать и требовать исправить — это 
основная мотивация в воспитании детей� Да 
и жены тоже� Он считает себя строгим и спра-
ведливым�

Беда в том, как мы с ним обнаружили в на-
шей первой же беседе, что недостатков у его 
близких становится не меньше, а все больше 
и больше� Он злится, недоволен, и ему хочется 
уйти из дома побыстрее�

Когда я пытаюсь повернуть фокус его вни-
мания на достижения его детей и приятные для 
него результаты усилий жены, он отмахивает-
ся от них� Главное, по его мнению, отмечать то, 
что еще ими не достигнуто до того идеального 
результата, который требует он�

Полностью убранная квартира и поджи-
дающий ужин из любимых им блюд пере-
черкиваются тем, что жена оставила начатое 
вязанье на кровати в спальне� «Опять бардак 
в доме!» — это его первые слова, произносимые 
при возвращении после работы�

Золотая медаль сына по завершении шко-
лы — ничто, раз у него средний балл по ЕГЭ не 
достаточен, чтобы поступить в «правильный» 
ВУЗ без экзаменов и учиться бесплатно�

Он уверен, что его стратегия воспита-
ния (строгость, критика, требовательность) 
более правильная, чем у жены (мягкость, по-
такание в желании жить и учиться легче, 

облегчение жизни детей тем, что их полностью 
обслуживает мать)� Когда я спрашиваю, как он 
относится к безусловным фактам успешности 
его детей, он честно признается, что это его 
очень удивляет� Дочь отучилась в престижном 
ВУЗе, успешно работает, создала собственную 
семью; сын окончил школу с золотой медалью, 
хотя ему всегда учеба давалась с трудом� Как 
это у них получилось? Ведь они всегда с женой 
расходились во мнениях относительно вос-
питания детей� И она, по его мнению, многое 
делала неверно, а он много работал и поэтому 
отстранялся� Лишь критиковал и спорил с ней, 
когда появлялся дома� Однако, как он признает, 
с сыном бывал вместе чаще, больше, чем с до-
черью� И точно считает это своей заслугой в его 
успехах�

В этом эпизоде нашей беседы становятся 
очевидны те стратегии, которые могут помочь 
клиенту получать больше радости и удоволь-
ствия от общения с близкими� И главное, по-
чувствовать себя успешным отцом успеш-
ных детей, чего сейчас не удается� Он бьется, 
а удовлетворительных результатов не видит�

Поэтому первое, что я ему предлагаю, это 
назвать то, что он считает положительными 
результатами, что ему нравится� Вначале мне 
приходится буквально вкладывать их в него: 
самой называть то, что от него же и услышала� 
В учебе детей� В отношении и заботе его жены 
к нему и детям� Во все более редких ситуациях 
доброжелательного совместного времяпрово-
ждения семьи в разном составе� Спрашиваю, 
и он припоминает все больше конкретных 
случаев, когда «было хорошо»� И спраши-
ваю, как он себя при этом чувствует� Ответ 
положительный, и я использую это: «Раз вам 
нравится, приятно, давайте вы будете делать 
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этого больше: искать и отмечать приятное вам 
и успешное у ваших близких»� Он соглашается�

И тут я перехожу к следующей «прозрач-
ной», на мой взгляд, стратегии: предлагаю эти 
позитивные моменты не только самому заме-
чать, а называть, озвучивать своим близким� 
Сразу в ответ появляется сопротивление: 
«А будет ли им это полезно?»� На самом деле, 
как позже в нашей беседе выясняется, за этим 
стоит страх показаться слабым, «слюнтяем», 
мягким� Таким, как по его мнению является его 
жена и вообще женщины� Страх потерять свою 
мужественность, твердость� Мне приходится 
напомнить ему, что когда он бывал с детьми 
и учил их сам чему-то, иногда одобрял (беру 
факты из его собственного рассказа), то они 
радовались, и даже у них получалось делать 
лучше� Он говорит: «Такого было мало, редко» 
Я соглашаюсь и предлагаю, ради эксперимен-
та, поделать это, отмечая успехи и позитивные 
результаты, то что ему нравится, почаще� И по-
том обсудить, что получится: в его собственных 
переживаниях, в поведении близких, в их вза-
имоотношениях�

На мой вопрос при завершении коуч-сессии 
«Что возьмете с собой из нашей беседы?» он на-
зывает оба эти пункта: находить положитель-
ное и озвучивать близким то, что хорошо у них� 
Я добавляю: «И наблюдайте за собой и за ними� 
Просто наблюдайте»�

Вторая встреча проходит, будто мы с кли-
ентом сидим на качелях: то говорим о получен-
ных им положительных результатах, то о его 
сомнениях, что позитивный эффект удержится 

и дальше� Больше всего его удивило, что и дети, 
и жена откликнулись на его похвалы: «Будто 
я их золотым одарил! Я же и раньше их хва-
лил, хоть и редко� Почему они сейчас только на 
это откликнулись?» И мы обсуждаем, что он, 
в основном, помнит их отклики на его критику 
и не помнит, как они принимали его похвалы� 
И да, его тоже в детстве редко хвалили за успе-
хи, зато ругали за плохие оценки�

«А как же иначе?» — это главный вопрос, 
с которым он пришел за помощью� Его часто 
задают родители-«критики»� Поэтому всю вто-
рую встречу мы обсуждаем, что он готов делать 
новое для себя, не отступая от главной цели: 
мотивировать детей к успеху� Создаем новые 
стратегии воспитания, и эта работа будет идти 
еще не один месяц� Хотя встреч с клиентом мы 
наметили только пять� Дальше он будет идти 
в своей жизни самостоятельно�

Критика — очень распространенная стра-
тегия воспитания у родителей� Их самих так 
учили� Они бы хотели по-иному, но не умеют� 
Важно услышать их стремление помочь де-
тям и откликнуться именно на него� Начинаем 
с выявления их привычных стратегий� Потом 
вместе с клиентом ищем варианты их изме-
нить или заменить на более успешные� Обяза-
тельно предлагаем попробовать сделать то, что 
клиент уже готов сделать� Далее обсуждаем 
его результаты и поддерживаем в том, чтобы 
продолжать делать то, что дало самый лучший 
отклик у детей� Так постепенно мы помогаем 
клиентам освоить новые привычки и правила, 
которых раньше у них не было 
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Особенности психотерапии 
нарциссических личностей
Никулина полина Андреевна
Аналитический психолог, обучающий личный терапевт ОППЛ, 
аккредитованный супервизор, психолог-сексолог, г. Санкт-Петербург
E-mail: nikulina.polina13@gmail.com

Принято считать, что нарциссические лично-
сти в психотерапию не приходят, т�к� их гран-
диозное “Я” не дает возможности критически 
относиться к себе и своим действиям, и по-
этому не возникает запроса на личностные 
изменения� Но современное общество само по 
себе нарциссично, поэтому нарциссические 
люди обращаются за помощью с различными 
проблемами: депрессия, синдром самозванца, 
опасения быть неидеальным родителем своему 
ребенку, трудности в самореализации, низкая 
самооценка, финансовые сложности, трудно-
сти в отношении с близкими людьми, различ-
ные зависимости, потеря работы, снижение 
либидо и так далее� Кроме того, ходить к пси-
хологу стало модно и престижно в определен-
ных кругах, что мотивирует нарциссических 
личностей ходить на психотерапию для «под-
держания статуса»�

Распознать нарциссические особенности 
клиента в терапии порой непросто� Несмотря 
на то, что известны диагностические критерии 
нарциссизма, реальное проявление нарцис-
сического характера может носить неявный 
характер� Предлагаю рассмотреть несколько 
качеств, которые присущи нарциссической 
личности на практических примерах�

Использование психотерапевта как 
инструмента для достижения цели
Случай 1. Клиент, 32 года� Пришел на первич-
ную консультацию с запросом “стать более 
совершенным человеком”� Сам себя клиент 
описывал как вполне успешного бизнесмена 
и состоявшуюся личность� Критерии успешно-
сти для него были типичными для нарциссов: 

бизнес, дорогой автомобиль, несколько объек-
тов недвижимости в собственности, семья как 
атрибут “успешного” человека, красавица-же-
на� Клиент демонстрировал грандиозную часть 
и ждал восхищения ею от терапевта� Реальный 
запрос не был озвучен�

На второй встрече выяснилось, что психо-
лог используется как функция: клиент ходит 
на терапию для галочки, чтобы показать жене, 
что он работает над изменениями своего ха-
рактера, т�к она поставила ультиматум: раз-
вод или работа с психологом� При этом клиент 
не проявлял желания разобраться в пробле-
мах в браке, понять, какие потребности жены 
не удовлетворены и что он может сделать для 
спасения брака�

Важно понимать, что нарцисс демонстра-
тивного типа считает, что он само совершенство 
и не подвергает критике свои действия� Жена 
для него является также функцией по поддер-
жанию его самооценки� Несмотря на восхище-
ние ее внешними данными, он обесценивает ее 
интеллектуальные способности, вклад в семью, 
подвергает жесткой критике воспитание детей�

На третью консультацию была приглашена 
супруга для совместной встречи� Выяснилось, 
что женщина имеет 2 высших образования, 
работает, полностью взяла на себя заботы по 
воспитанию детей и уходом за домом, и семья 
находится на грани развода� Важно, что эти об-
стоятельства могли быть скрыты от терапевта� 
Нарциссическая личность не умеет ценить 
вклад других людей и обесценивает в первую 
очередь своих близких, которые чувствуют 
себя опустошенными в отношениях с ним�

Случай 2. Клиент, 43 года� Обратился за 
помощью ко мне как к семейному психологу, 
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чтобы я убедила его жену в том, что мужские 
измены — это часть семейной жизни, с кото-
рой она должна смириться� Супруга отказалась 
принимать данное условие, после чего мужчина 
в ходе индивидуальной консультации выяснял, 
каким образом себя вести, чтобы продолжать 
изменять жене, но избежать ответственности 
за свое поведение: “научите меня получать то, 
что я хочу, чтобы мне за это ничего не было”�

Проецирование ощущения ничтожности 
на окружающих
Объектами, в которые нарциссы вкладыва-
ют ту часть, которую не могут принять в себе, 
часто становятся их партнер по отношениям, 
дети, психотерапевт� Нарциссов может раздра-
жать не подходящий под их стандарты объект, 
угрожающий и без того их хрупкой самооцен-
ке� Для них характерно находить кого-либо на 
роль “козла отпущения”� Это может быть неу-
спешный в их понимании ребенок� Например, 
он неспортивный, с лишним весом, глупый, 
неталантливый� Ребенок, рядом с которым они 
испытывают нарциссический стыд, как если бы 
все увидели, что этот ребенок — это он� Такие 
родители всячески пытаются переделать, ис-
править, унизить своего ребенка�

Терапевт может ощущать в контрперено-
се свою недостаточность, некомпетентность, 
неэффективность в ведении терапии и прова-
ливаться в комплекс самозванца при контак-
те с нарциссическим клиентом� Эти реакции 
терапевта прослеживаются на супервизиях 
при разборе клиентских случаев работы с нар-
циссами� Перед сессией с нарциссом терапевт 
может неожиданно для себя переживать по 
поводу своего внешнего облика, особенно при-
хорашиваться перед встречей или пережи-
вать по поводу своего образования и профес-
сиональной подготовки� Нарцисс боится, что 
его ничтожность рассекретят, что вскроется 
та пустота, которую он прячет� Эти контрпере-
носные реакции может испытать и сам тера-
певт� Но возможен и обратный вариант, когда 
взаимодействие с нарциссом “раздувает” Эго 
специалиста и в этом слиянии они оба чувству-
ют свою грандиозность�

При контакте с нарциссом партнер по отно-
шениям может испытывать чувство стыда за 

свое несовершенство, которое не может выдер-
жать сам нарцисс�

Случай 3. В терапию пришла женщина, 
28 лет, партнер нарциссической личности, 
с жалобами на утрату веры в себя и ощущени-
ем бесполезности в профессии и семье, пере-
живанием за неидеальную внешность, неуме-
ние подать себя в обществе� Она несколько лет 
подвергалась психологическому насилию: кри-
тике, пассивной агрессии партнера, который 
игнорировал ее потребности� Из жизнерадост-
ной, целеустремленной и активной женщины 
она превратилась в закрытого и неуверенного 
в себе человека� Попытки женщины поговорить 
с партнером-нарциссом о том, что ее беспокоит 
в отношениях, были безуспешны�

Нарциссы не выдерживают малейший на-
мек на критику, на что отвечают яростью или 
отвержением� Неожиданные выходы из тера-
пии типичны для таких клиентов, так как воз-
можность быть уязвимым для них болезненна� 
Терапевт может попасть в замешательство: 
присоединиться к переживанию нарцисса рав-
но подтвердить его ничтожность (что для него 
непереносимо, как быть униженным), а поддер-
живать его грандиозность нетерапевтично (что 
равно поддерживать нарциссические защиты)�

Высокомерие
Нарциссичные личности могут искренне ве-
рить в наличие у них особых прав в обществе� 
Они могут воспринимать других как менее ум-
ных и развитых� Эмпатичных, чувствительных 
людей могут считать простаками, которыми 
можно манипулировать и играть на их чув-
ствах� Нарцисс может рассказывать истории, 
как всех обвел вокруг пальца, обошел прави-
ла, “сделал” начальника, коллегу, подругу� Он 
может пользоваться доверчивостью других 
людей для достижения своих целей�

Жадность
Нарциссы не любят платить� Но они будут 
платить за терапию, если получают нечто 
ценное для них� Например, вы помогаете до-
стигнуть его нарциссической цели: повысить 
доход, получить желаемый статус� Пока тера-
певт поддерживает его всемогущество и сами 

http://aipp.education


КлИеНТсКИе случАИ 

ГРАНИ ПСИХОТЕРАПИИ № 1 (1) 2022 www.aipp.education 28

фантазии, о том, что это возможно, он будет 
приходить� Но нарциссическая личность осо-
бенно остро реагирует на границы в терапии: 
правила отмены, оплату пропущенных сессий�

Случай 4. Клиентка, 35 лет� Нарушала вре-
менные рамки, опаздывала почти на все сес-
сии, кроме первой� Она продлевала встречи, 
не желала заканчивать встречу, начиная вы-
давать важную информацию “в дверях”, когда 
прервать клиента как будто бы некорректно�

Тем самым, нарциссы крадут время те-
рапевта, используя его сверх того, что опла-
чивают, заставляют терапевта находиться 
в напряжении, ждать клиента как-то по-осо-
бенному, не так, как остальных клиентов� Они 
могут “забывать” оплатить встречу� Как сказал 
один клиент с нарциссическим расстройством: 
“Если можно не платить, то зачем платить?”�

Пассивно-агрессивное поведение
Насилие, ложь и манипуляции — это стиль об-
щения многих нарциссических личностей� При 
этом высокоорганизованные нарциссы могут 
умело скрывать свою агрессию и не проявлять 
ее в активной форме�

Случай 5. Клиентка, 33 года� Одновременно 
была в терапии у двух психологов, о чем сооб-
щила им не сразу� Сравнивала интерпретации 
этих психологов, ставила специалистов в не-
ловкое положение, заставляя конкурировать 
и сомневаться в себе� Косвенно сообщала, что 
недовольна эффективностью терапии, до-
полнительно посещала других специалистов: 
астрологов, нумерологов и так далее�

Она также отыгрывала злость через нака-
зание: когда психолог ушла в запланирован-
ный отпуск, по возвращении из отпуска пере-
несла 2 встречи подряд, соблюдая правило 24 
часов по отмене сессии и законно не платила 
за отмененную встречу� В дальнейшей работе 
она проявляла агрессию при возникновении 
сложных чувств через забывание прийти на 
встречу, просыпала сессию или могла что-то 
перепутать в договоренностях с терапевтом�

Случай 6. Клиентка 26 лет, нарциссическая 
личность погранично организованная� Формат 
работы онлайн� Проявляла пассивно-агрессив-
ное поведение таким образом: садилась напро-
тив света, чтобы лицо не было видно, шуршала 

в микрофон, включала-выключала камеру, 
отключала камеру вовсе, когда заходила речь 
о стыде и ответственности за вклад в суще-
ствующие проблемы в своей жизни�

Случай 7. Клиентка, 37 лет� Подключалась 
к сессии на бегу, параллельно занимаясь посто-
ронними делами, в дороге за рулем, в магазине� 
Несмотря на просьбу организовать проведение 
сессий в закрытом пространстве, игнорировала 
это требование� Однажды пришла на встречу 
с мужем без предупреждения, ожидая, что те-
рапевт согласится провести сессию при нем, 
так как от него у нее нет секретов� Он был за 
рулем, она ехала рядом�

Нарциссы крайне чувствительны к отвер-
жению и бросают терапевта при первых при-
знаках недостаточного внимания, но не готовы 
сами вкладываться в этот процесс� Они пассив-
ны в терапии, принимают позицию “развлекай 
меня, покажи, что ты можешь, психолог” и ве-
дут себя, как если бы пришли на маникюр, где 
достаточно прийти, выбрать дизайн, а дальше 
все сделает мастер�

Зависть
Для того, чтобы довериться терапевту, нарцис-
су необходимо его идеализировать� В его фан-
тазиях, терапевт живет так же прекрасно, как 
хотел бы жить сам клиент� И это способствует 
установлению рабочего альянса� Но зависть 
требует от нарцисса уничтожить объект и он 
его “убивает”: обесценивает личные качества 
терапевта и результаты терапии� На этой поч-
ве также возможны проявления мести: распро-
странение клеветы, слухов, очернение специа-
листа в социальных сетях�

Случай 8. Клиентка, 33 года� В ходе работы 
выкладывала посты и сторис, отмечая своего 
терапевта, описывала терапевтическую работу 
и терапевта в самых позитивных тонах� В этих 
материалах обнаруживали себя идеализация, 
демонстративность, желание присвоить статус 
терапевта себе и сделать себе PR за его счет� 
Терапию клиентка покинула неожиданно, со-
славшись, что достигла невероятных успехов 
в терапии�

Нарциссический клиент часто не может 
позволить, чтобы терапевт действительно по-
мог ему в решении проблемы� Если терапевт 
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справится со своей задачей, то он становится 
всемогущим в психологической реальности 
нарцисса, а расщепленное восприятие, делает 
самого клиента ничтожным, что по определе-
нию нарцисс выдержать не способен� Поэтому 
такие клиенты всячески препятствуют успе-
ху терапии, могут разрушать результаты те-
рапии�

Случай 9. Клиентка, 36 лет� Работали с за-
просом как повысить доход и избавиться от 
долгов� Как только клиентке удалось выбрать-
ся долгов и начать зарабатывать в 6 раз боль-
ше, она начала саботировать свой успех и про-
движение в карьере� Так проявилась зависть 
клиентки к успешному терапевту и послужила 
причиной самосаботажа и прокрастинации без 
видимых причин�

Когда нарциссический клиент чувствует, 
что он справляется с поставленной задачей, 
важно помочь ему присвоить успех терапев-
тической работы, иначе он может обесценить 
терапевта и всю проделанную работу�

Прерывание контакта
Поскольку у нарциссической личности в ран-
нем детстве отсутствуют близкие и эмоци-
онально теплые отношения с постоянным 
и предсказуемым объектом, в результате ко-
торых сформировалась бы здоровая привязан-
ность, такой личности сложно поддерживать 
длительные отношения� Как только терапевт 
начинает значить что-то большее, чем про-
сто средство для достижения успеха, нарцисс 
может неожиданно бросить терапию, потому 
что он боится быть зависимым� Нарциссы лю-
бят все держать под своим контролем и чтобы 
«игра шла по их правилам»� Здоровая взаимо-
зависимость может пугать такого человека, так 
как воспринимается им как уязвимость�

Терапевтические отношения с нарциссиче-
ским клиентом могут напоминать танец: когда 
терапевт отдаляется, клиент делает все, чтобы 
приблизиться и вернуть контроль в свои руки, 
но если терапевт делает взаимное движение 
навстречу, такой клиент может оттолкнуть вас 
на «безопасную» для себя дистанцию� Он имеет 

право преследовать терапевта, а терапевт его 
нет� Он решает, когда будут происходить сес-
сии� Это проявляется в том, как он назначает 
и отменяет встречи� В кризисный момент он 
может взять 3 консультации за неделю, разду-
вая значимость терапевта “только вы можете 
помочь, мне срочно нужно с вами встретиться” 
и может исчезнуть, когда будет чем-то недово-
лен в терапии (терапевт скучен, неинтересен, 
не помогает ему завоевывать мир) или, наобо-
рот, достигнет желаемого результата�

Одиночество
В контрпереносе терапевт может ощущать 
себя, будто бы он отсутствует в контакте с кли-
ентом� Типичным поведением нарциссического 
клиента является послание “молчи и слушай”, 
когда клиент как будто бы не дает возможно-
сти терапевту вставить слово или же ему не-
интересно мнение психолога� Такой клиент 
может много говорить, без остановки, а затем 
обвинить терапевта, что терапия не работает 
и он ему плохо помогает� Как если бы пришел 
ребенок, которого не слышали и не слушали, 
не давали возможности выговориться� И для 
такого клиента будет терапевтично получить 
такой опыт, даже если терапевту будет вруче-
на роль незаметного регистратора жизни паци-
ента, а после он будет обесценен�

Прямо или косвенно нарцисс говорит о сво-
ем одиночестве� Он может уметь выстраивать 
функциональные отношения, но имеет сложно-
сти в создании эмоциональной близости�

Стоит ли браться за работу с нарциссиче-
ским клиентом? Да, если не питать иллюзий 
о его магическом исцелении� Нарциссическая 
личность остро нуждается в любви и приня-
тии, которые он недополучил в ходе своего 
развития� Но работа это непростая, и она мо-
жет прерваться в любой момент� Важным фак-
тором в работе с нарциссическим клиентом 
является регулярная личная терапия специ-
алиста, а также представление своей клиент-
ской практики на супервизиях, где терапевт 
может получить поддержку и обратную связь 
от коллег 

Ключевые слова: нарциссическая личность, психотерапия нарциссических расстройств, психоана-
литическая психотерапия.
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Сложности в работе с обсессивно-
компульсивным расстройством 
личности
павлов сергей Валентинович, к.мед.н.
Врач-психотерапевт, психолог, преподаватель и супервизор Ассоциации 
когнитивно-поведенческой психотерапии (АКПП), руководитель 
Новосибирского отделения АКПП
Email: svpavlov74@gmail.com

В описании данного кейса я бы хотел остано-
виться на проблемах, с которыми я столкнулся 
в терапии клиента с обсессивно-компульсив-
ным расстройством личности (ОКРЛ) и на воз-
можных причинах досрочного выхода клиента 
из терапии�

Ко мне обратился молодой мужчина 
(23 года) с жалобами на навязчивые мысли 
агрессивного, либо неприемлемого/пугающего 
характера и ритуальные действия, призван-
ные компенсировать вызываемую ими тревогу� 
Агрессивные мысли были связаны с причине-
нием физического вреда кому-то из родствен-
ников или знакомых или просто с «плохими» 
мыслями в их адрес� Неприемлемые/пугаю-
щие мысли были связаны с идеями «а вдруг 
я маньяк?», «а вдруг мне нравится насилие 
и смерть?»� Ритуалы заключались в много-
кратном воспроизведении образа человека, но 
с «хорошими» мыслями и действиями по от-
ношению к нему, а также в навязчивых пере-
смотрах/перечитывании контента, связанного 
с насилием или смертью, с целью перепровер-
ки своих чувств� Позже данный контент стал 
активно избегаться клиентом� Первоначаль-
но я предположил наличие у клиента обсес-
сивно-компульсивного расстройства� Запрос 
клиента заключался в избавлении от навяз-
чивых мыслей, ритуалов, постоянной тревоги 
и напряжения, которые «мешали начать жить 
полноценной жизнью»: жить отдельно от ро-
дителей, найти работу, друзей, романтические 
отношения� Терапия проходила очно 1 раз в не-
делю в когнитивно-поведенческом подходе�

На момент начала терапии клиент не учил-
ся и не работал, проживал с мамой и бабушкой� 
Романтических и дружеских отношений не 
имел� Большую часть времени проводил в ин-
тернете или в прогулках� Родители развелись, 
когда клиенту было 15 лет, мать страдает мно-
го лет паническим расстройством� Отношения 
с родственниками (особенно с бабушкой) на-
пряженные� Со стороны бабушки оскорбления, 
критика, непринятие� С отцом эпизодическое 
общение� В 18 лет пережил сильное чувство 
разочарования в себе, не поступив в престиж-
ный ВУЗ�

Первая часть терапии (3–4 мес) была на-
правлена на симптоматику ОКР� Использова-
лись стандартные для КПТ подходы: норма-
лизация отношения к расстройству, ведение 
дневника навязчивых мыслей и ритуалов, 
оспаривание идей о всесильности и сверхваж-
ности обсессий, экспозиция к навязчивым мыс-
лям и образам (проговаривание и выписывание 
мыслей в дневник, «прокручивание» в вообра-
жении пугающих образов без избегания и по-
давления) и предотвращение ритуалов� Те-
рапия ОКР имела успех, количество обсессий 
заметно снизилось, а если они и появлялись, то 
тревога была незначительна и ритуалы почти 
исчезли� Клиент нашел работу консультантом 
в магазине, начал онлайн обучение веб дизай-
ну� Пытался восстановить некоторые школь-
ные контакты� В этот момент показалось, что 
есть положительная динамика терапии� Хотя, 
в то же время стали более заметны особенности 
личности клиента: стремление к абсолютной 
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идеальности и правильности во всем, перфек-
ционизм, застревание на деталях с долгим об-
думыванием наиболее правильного решения, 
высокие стандарты к себе, ригидность мыш-
ления, зацикленность на безошибочности всех 
своих действий� Я предположил у клиента об-
сессивно-компульсивное расстройство лично-
сти (ОКРЛ)�

Через некоторое время симптоматика ОКР 
сменилась выраженными симптомами генера-
лизованного тревожного расстройства (ГТР): 
сильная тревога по поводу своей эффективно-
сти на работе, правильности выполнения рабо-
чих процедур� Появилось сильное беспокойство 
о будущем по типу «а что если?»� Со стороны 
клиента часто звучало: «А что если я не смогу 
зарабатывать?», «А что если я останусь один?» 
и т�д� В дальнейшем присоединилась тревога по 
поводу каких-то своих или чужих неправиль-
ных действий: «А что, если кто-то узнает, что 
я посещал порносайты?», «А что если он (по-
литический деятель, которому симпатизиро-
вал клиент) окажется нечестным?»� Все это 
сопровождалось сильной тревогой и навязчи-
выми истощающими поисками успокаивающей 
информации в интернете� Главные сложности 
в терапии начались, когда сомнения в правиль-
ности перекинулись на терапевта, то есть на 
меня� Клиент стал активно сомневаться в моей 
эффективности и компетентности, как тера-
певта� Вот пример типичного диалога между 
нами�

Клиент: Мне кажется, что вы не совсем 
придерживаетесь схемы лечения ГТР, кото-
рую я читал в книге X�

Терапевт: И что, как вам кажется, может 
случиться?

Клиент: Работа будет неэффективной, вы 
мне не поможете�

Терапевт: Вы бы хотели, чтобы я придер-
живался строго схемы X?

Клиент: Я не уверен, что она правильная� 
Я смотрел видео одного психолога, у него не-
много другой подход� Я хочу, чтобы мы сейчас 
посмотрели это видео, и вы высказали мнение�

Терапевт: Если я соглашусь со схемой этого 
психолога, мы будем использовать ее?

Клиент: А как понять, что она правильная? 
Мы будем основываться просто на Вашем впе-
чатлении? Это ведь неточно�

Терапевт: Что вы предлагаете?
Клиент: Я не знаю, но я не уверен, что вы 

лечите меня правильно�
Или вот такой диалог:
Клиент: Мне кажется, у вас есть лишний 

вес�
Терапевт: И что это значит для вас?
Клиент: Мне кажется, что вы заедаете свои 

проблемы�
Терапевт: И о чем это говорит?
Клиент: Значит вы проработали не все свои 

проблемы� Значит вы не очень хороший психо-
лог и, скорее всего, не сможете проводить те-
рапию эффективно, потому что себя не можете 
вылечить�

В контрпереносе у меня возникало сильное 
раздражение, чувство беспомощности и ощу-
щение, что мне не дают заниматься терапией, 
не дают сказать слово и ни во что меня не ста-
вят� И что клиент на меня давит и проявляет 
агрессию� При этом поведение клиента не было 
агрессивным внешне, напротив, клиент казал-
ся растерянным, страдающим, неуверенным 
в каждом своем слове� Попытки напрямую 
обсудить возможное недовольство мной или 
враждебность ко мне вызывали резкое отрица-
ние и нежелание говорить о гневе� Гнев отри-
цался клиентом, как «неправильное» чувство, 
а мои попытки заговорить об этом вызывали 
у него дополнительные сомнения правильно 
ли я использую принципы КПТ, пытаясь гово-
рить с клиентом о чувствах� Параллельно про-
изошел откат в социальной активности� Клиент 
бросил работу, и не продвигался в онлайн обу-
чении, мотивируя это тем, что он не уверен, что 
он «правильно понял» информацию и поэтому 
не может двигаться дальше� Мне не удалось 
в ряде моментов конструктивно использовать 
контрперенос, а потеря нейтральности приве-
ла к открытому раздражению, которое клиент 
заметил и расстроился� «Вы не разрешаете мне 
говорить то, что я думаю и злитесь на меня»� 
Через несколько сессий клиент принял реше-
ние прервать терапию�

Здесь уместно напомнить воспоминания 
клиента о детстве, где его не слушали и под-
вергали критике за неуместные мысли и чув-
ства, в том числе за гнев� А также агрессивный 
характер его обсессий� Таким образом, относи-
тельно успешная симптоматическая терапия 
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наткнулась с одной стороны на невыраженный 
и отрицаемый гнев, с другой стороны на пре-
пятствие в виде ОКРЛ, которое согласно книге 
А� Бека и А� Фримена «КПТ расстройств лич-
ности» характеризуется следующими убежде-
ниями:

1. «Существуют правильные и неправиль-
ные поступки, решения и эмоции».

2. «Я должен избегать ошибок, чтобы чего- 
то стоить».

3. «Сделать ошибку — значит потерпеть 
неудачу» и «Неудача невыносима».

4. «Сделать ошибку — значит заслужить 
критику».

5. «Я должен полностью контролировать 
свое окружение, так же как и себя», «Потеря 
контроля невыносима» и «Потеря контроля 
опасна».

6. «Если что-либо является опасным или 
может быть таковым, человек должен быть 
ужасно расстроен этим».

7. «Человек достаточно силен, чтобы вы-
звать или предотвратить возникновение 
катастроф с помощью магических ритуалов 
или навязчивых размышлений».

8. «Если нет ясного плана действий, лучше 
не делать ничего».

9. «Без своих правил и ритуалов я разва-
люсь на части».

Важными моментами в терапии данных 
клиентов с точки зрения КПТ является со-
здание раппорта, основанного на признании 
пациентом компетентности психотерапевта 

и убеждении, что психотерапевт уважает паци-
ента и может быть ему полезен� Важно не пы-
таться активно развивать близкие эмоциональ-
ные отношения в начале терапии и принимать 
ригидность, медлительность, зацикленность 
на деталях и правилах у таких пациентов� В то 
же время можно использовать эти особенности 
мышления и более активно ставить конкретные 
терапевтические цели (что может быть про-
блемой при других расстройствах личности) 
с такими клиентами и сверяться с достигнуты-
ми результатами� В дальнейшем при анализе 
детских воспоминаний важно понять каким об-
разом у пациента сформировались его ригид-
ные схемы и правила, мешающие достижению 
удовлетворяющей жизни� Важным элементом 
терапии являются поведенческие эксперимен-
ты, где мы предлагаем пациенту проверить на 
практике его предположения� С такими паци-
ентами этот метод может быть более эффек-
тивен, чем прямая попытка переубедить паци-
ента в его рассудочном «правильном» подходе 
к жизни, где мысли побеждают чувства� Такие 
клиенты легко переубедят любого терапевта� 
И важный момент, который я отмечаю у та-
ких клиентов, — это сдержанный, закупорен-
ный гнев и раздражение и тревога, связанная 
с моральным запретом его выражения� Это 
раздражение и злость часто ощущаются в кон-
трпереносе, который важно замечать, не теряя 
терапевтическую нейтральность, что и явилось 
одной из проблем завершения терапии в пред-
ставленном случае 

Ключевые слова: обсессивно-компульсивное расстройство личности, ОКРЛ, когнитивное-поведен-
ческая психотерапия, КПП, пассивная агрессия.
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Когнитивно-поведенческий подход 
в коррекции ипохондрических 
состояний
Натали Радович
Когнитивно- поведенческий коуч, г. Сомбор (Сербия)
E-mail: radovic.natali@gmail.com

Цель данной работы — продемонстрировать 
возможности когнитивно-поведенческого 
подхода для коррекции психоэмоциональ-
ных нарушений ипохондрического свойства, 
на примере расстройства, которое возникло 
на фоне постановки диагноза аутоиммунного 
заболевания�

Клиентский случай
Клиентка 30-ти лет, мать двоих детей� Супру-
жеские отношения нарушены� В анамнезе рас-
сеяный склероз, диагностированный 6 лет на-
зад� Работоспособна, на момент обращения за 
помощью трудоустроена в качестве продавца 
в продуктовом магазине� Обратилась за психо-
логической помощью в связи с тревожностью, 
паническими атаками, которые стали с ней 
случаться при выходе из дома�

Последние пару месяцев накануне обраще-
ния клиентка заметила за собой плаксивость, 
раздражительность� У нее упала самооценка, 
чувствует себя неуверенно, но настроена из-
менить ситуацию� Рассеянный склероз прояв-
ляется в слегка нарушенной ходьбе, а именно, 
в ощущении слабости в правой ноге� Других 
симптомов нет�

В ходе работы выяснилось, что вследствие 
чтения интернет сайтов с информацией о своем 
диагнозе (рассеяном склерозе), она посмотрела 
видео, из которого узнала, что рассеяный скле-
роз может спровоцировать недержание мочи� 
Спустя несколько дней, при необходимости 
выйти из дома у нее стали появляться сильные 
позывы к мочеиспусканию� Это происходило 
каждый раз, когда она выходила из дома� При 

этом ей было очень трудно откладывать эту 
физиологическую потребность�

В связи с этим невролог, у которого она на-
блюдалась, назначил процедуру МРТ� МРТ 
показала, что болезнь не прогрессировала� Все 
результаты анализов крови и мочи были в нор-
ме� Это позволило предположить, что происхо-
дящее имеет психологическую подоплеку�

Клиентка охотно говорит о своей родитель-
ской семье, проявляет заботу по отношению 
к отцу� Заметен страх перед отцом� Клиентка 
рассказывает, что ее отец для нее является 
авторитетом даже сейчас, когда она замужем, 
и что это ей довольно сильно мешает� Ее супруг 
похож на ее отца� Супруг поддерживает ее, но 
не в той мере, как ей бы хотелось� Клиентка ис-
пытывает сложности с выстраиванием здоро-
вых границ и умением защитить себя�

Целью нашей работы было развитие у кли-
ентки уверенности в себе, улучшение партнер-
ских отношений, снижение тревожности, устра-
нение панических атак, принятие диагноза�

Примененные методы
Работа проходила онлайн, с периодичностью 
раз в два дня в первые две недели, затем два 
раза в неделю последующие три месяца� При-
менялись:

 y Методы релаксации, медитации (клиент-
ка практиковала каждый день);

 y Методы КПТ по модели ABC (иденти-
фикация активизирующего события (А), 
осознание поведения, которое привело 
к нему (B) и эмоционально-поведенческо-
го последствия (C));
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 y Обучение распознаванию активизирую-
щих факторов среды;

 y Обучение вербализации своих эмоций;
 y Коучинговая техника составления визу-

альных таблиц;
 y Техника распознавания мысли и выра-

ботки альтернативных вариантов при 
тревоге и панических атаках;

 y Техника репетиции для обучения тому, 
как справляться с ситуациями, которые 
вызывают повышенную тревогу�

Результаты
После длительного применения усвоенных 

знаний и выполнения домашних заданий кли-
ентка достигла значительное улучшение в фи-
зическом и психическом плане� Тревожность 
больше не возникала� Прошла симптоматика, 
связанная с мочеиспусканием� Вспышек раз-
дражения и плаксивости больше не наблюда-
лось� Выстроен более ясный и позитивный об-
раз себя�

На наш взгляд, когнитивно-поведенче-
ский подход может быть рекомендован как 
действенный метод для устранения психоэ-
моциональных нарушений ипохондрическо-
го свойства, возникающих на фоне постанов-
ки диагноза, который для клиента является 
стрессовым 

Ключевые слова: ипохондрия; когнитивно-поведенческий подход; психоэмоциональные нарушения.
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Опыт работы с ребенком 
с расстройством аутистического 
спектра
Яблокова Оксана Анатольевна
Психолог, г. Старый Оскол Белгородской области
E-mail: yablokova72@mail.ru

Это статья об опыте психотерапии ребенка с ау-
тистическим расстройством, с которым мы ра-
ботали в течение нескольких лет� Цель публика-
ции — рассказать о специфике работы с данным 
расстройством и поделиться своими наработка-
ми, которые способствовали успеху терапии�

Работая школьным психологом, в результа-
те планового обследования я выявила группу 
первоклассников, у которых были трудности 
с адаптацией� С целью коррекции их навыков 
я собрала группу, в которую попал и мой буду-
щий клиент (будем звать его Кирилл)�

Кирилл
Кирилл пришел в терапию с неярко выра-
женными признаками расстройства аутисти-
ческого спектра� Он избегал контактировать 
с людьми вне зависимости от их возраста, не 
переносил телесные контакты и даже простые 
прикосновения� Ему было неприятно обраще-
ние в ласковой форме или когда его называ-
ли уменьшительно-ласкательными именами� 
Он никогда не смотрел в глаза, совершал не-
произвольные компульсивные движения ко-
нечностями, не мог удерживать внимание на 
предмете необходимое количество времени, не 
доводил начатое до конца без посторонней по-
мощи, застревал на одних и тех же событиях, 
сюжетах� В своей речи он постоянно переска-
кивал с одной мысли на другую� Графические, 
моторные навыки у Кирилла были сформиро-
ваны на очень низком уровне, но умение мыс-
лить нешаблонно присутствовало� Контакт 
между нами установился сразу, но поддержи-
вать его постоянно было очень непросто�

Мама Кирилла
Мама Кирилла также обратилась ко мне за 
психологической помощью� Ее эмоциональное 
состояние было нестабильным� 3 годами ранее 
она развелась с отцом Кирилла и на момент на-
чала терапии пыталась устроить свою личную 
жизнь� Поступки ее были непоследовательны, 
а иногда и противоречивы, отношения с сыном 
лишены понимания, принятия, участия� Она 
добросовестно выполняла материнские функ-
ции: обеспечивала ребенка всем необходимым 
для школы, жизни, развития� В первые 3 клас-
са Кирилл не посещал кружки, но регулярно 
занимался языком с матерью, так как она была 
преподавателем курсов английского языка� 
На момент обращения за помощью она очень 
боялась постановки диагноза сыну, хотя заме-
чала его непохожесть на других детей� Она на-
деялась, что происходящее с сыном скоро само 
собой выправится и он станет таким же, как 
и остальные дети� Терапия позволила женщи-
не успокоиться и более реально оценивать со-
стояние сына� Кроме того, она обратила внима-
ние на деструктивное влияние ее собственной 
матери на поведение мальчика и постаралась 
внести в эти отношения коррективы�

Работа с Кириллом

Во время нашей работы Кирилл около года 
представлял себя котом� Каждый раз, ког-
да он переступал порог кабинета, он говорил: 
«Я кот»� Он был просто котом без имени� От 
лица кота он вел повествование всегда очень 
сумбурное и сбивчивое� Мотив, которым это 
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объяснялось, был прост: «Я не хочу ниче-
го делать, а коты ведь ничего не делают»� Не 
один раз в процессе терапии мы обсуждали 
произведение В� Медведева «Баранкин, будь 
человеком!»� Мы рассматривали жизнь глав-
ного героя применительно к жизни Кирилла� 
Мальчик постепенно учился понимать, что 
в жизни всегда есть трудности, которые, как 
в сказке, помогают герою стать сильнее, сме-
лее, ответственнее�

Кирилл первое время очень боялся гово-
рить правду� Прошла не одна сессия, прежде 
чем у него появилось понимание, что правда 
безопасна и несет меньше проблем, чем ложь� 
Справиться с этим помогало моё обращение 
к нему с тем, что он говорит: «Ты сейчас гово-
ришь неправду! Ты меня обманываешь!»� Сна-
чала он отвечал: «Я пошутил!», но постепенно 
это сменилось замалчиванием событий и дей-
ствий, а через время ему стало интереснее го-
ворить о тревожащем, правда, только к концу 
сессии�

Меня очень вдохновляло, когда Кирилл оз-
вучивал мысли, которые мы с ним обсуждали 
на предыдущих сессиях� Я понимала, что даже 
тогда, когда он, как будто бы меня не слышит, 
он не только слышит, но и перерабатывает по-
лученную информацию�

Поворотным моментом стало то, что он 
научился применять мыслеформу «СТОП!»� 
В начальных классах поведение мальчика 
было не всегда безобидным и предсказуе-
мым, он с большим трудом учился распоз-
навать эмоции и состояния других людей, 
а потому своевременно внутренне произне-
сенная фраза помогала ему избежать многих 
конфликтов�

Для отреагирования эмоциональных состо-
яний я просила Кирилла рисовать� Иногда это 
были рисунки сюжетные, когда после пред-
ставления символдраматического мотива его 
сразу надо было изобразить� В свои 11–12 лет 
Кирилл рисовал, как 2–3 летний ребенок� Из-
начально он использовал только простой ка-
рандаш� Потребовался год на то, чтобы он взял 
цветные карандаши� Перерыв на летние кани-
кулы сводил нашу работу на ноль и так про-
должалась каждый раз, когда мы прерывали 
терапию� Осенью все приходилось начинать 
заново�

Так выглядели первые рисунки Кирилла�

Кроме рисования и представления образов 
по методу символдрамы в работе с Кириллом 
очень помогали его фантазии� Этим рассказам 
я отводила специальное время� Он знал, что 
за несколько минут до окончания сессии (вре-
мя можно было по нему сверять без часов), он 
сможет рассказать про увиденных на YouTube 
или созданных в воображении героях� Иногда 

Рисунки 1–3. Рисунки в начале терапии
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это были несколько историй про разных ге-
роев, а временами им становился только один 
участник� Как правило, это был его сверстник 
и проживал он похожие ситуации, встречался 
с подобными чувствами� О чувствах речь ни-
когда не шла, но сюжет их предполагал�

В 5 классе Кирилла записали на плава-
ние и дзюдо� Плавание призвано было снять 
излишнее напряжение и расширить круг об-
щения со сверстниками, а дзюдо — помочь 
сформировать умение постоять за себя� Тре-
нировки не приносили ему удовольствия, но 
помогали развивать навыки саморегуляции 
и произвольности, а также отреагировать 
эмоциональные состояния� В этом же году 
из-за непрекращающейся травли со стороны 
одноклассников, которые вместе с мальчи-
ком перешли в основную школу в один класс, 
мать приняла решение перевести его в школу 
в другом микрорайоне� Теперь он должен был 
добираться до места учебы на общественном 
транспорте самостоятельно� Некоторое время 
по возвращении с уроков он приходил к ба-
бушке, которая оказывала не совсем здоровое 
влияние на мальчика: постоянно сравнивала 
его со сверстниками, чаще ругала, чем хвали-
ла, раздражалась его поступками и провоци-
ровала на агрессивные действия, которые он 
выносил в школьную среду�

После окончания 6 класса Кирилл прекра-
тил посещать сессии и вернулся в терапию уже 
осенью, когда был в 8 классе� Он очень изме-
нился за это время: подрос, возмужал, стал на-
много интереснее рассуждать� Пришел он, как 
и в первый раз, по направлению мамы�

К этому времени отношения Кирилла 
с одноклассниками и классным руководите-
лем стабилизировались, но теперь подросток 
столкнулся с новыми жизненными вызовами, 
связанными с половым созреванием� У наших 
отношений был фундамент и доверие, сфор-
мированные предыдущими встречами� Я за-
метила, что Кирилл теперь чаще смотрел на 
меня, ища во взгляде одобрение, поддержку 
или какую-то другую реакцию� Он начал смо-
треть в глаза не только мне� Со слов матери, он 
теперь делал так всё чаще и с теми людьми, 
с которыми достаточно хорошо знаком�

Впервые за долгие годы парень попробо-
вал вступать в конфронтацию, смелее заявлял 

о своей точке зрения и учился отстаивать соб-
ственную позицию� Мы начали обсуждать от-
ношения между мужчиной и женщиной и он 
признавался в симпатии к молодым учитель-
ницам, говорил о зависти к одноклассникам, 
у которых есть отношения и которые имеют 
возможность целоваться�

Когда он обучался в 9 классе, то на некото-
рых сессиях мы обсуждали его тревогу по по-
воду поступления в среднее профессиональное 
учебное заведение� Кирилл не научился от-
крыто говорить или формулировать для себя 
самого, что его беспокоит� Понимать, что что-
то не так, я научилась по его закрытой позе (он 
прятал себя за коленями, поднятых на кресло 
ног) и ответу на вопрос: «Что-то случилось?» — 
«Все хорошо»� В такие дни он приходил с уве-
ренностью, что я догадаюсь о причине его тре-
вог� Нас очень выручал кинетический песок� 
Некоторые сессии начинались с того, что он 
сразу открывал коробку с песком и просто тро-
гал его руками или лепил башенки� Еще одним 
помощником стали сны� Непонятные и пугаю-
щие, они позволяли отпускать «монстров» на 
свободу и делать сознательную жизнь понят-
нее и легче�

Еще один момент был очень значим для 
процесса терапии� Как и ранее, Кириллу хоте-
лось в кабинете проигрывать привычный сце-
нарий, когда ему было позволительно делать 
то, что хочется, если у мамы хорошее настро-
ение или она очень занята, или он чем-то ее по-
радовал� Рамка нашей работы и моя твердая 
позиция имели свой терапевтический эффект� 
И даже тогда, когда в очередной раз он заявил 
о том, что не хочет продолжать терапию, мое 
решение дать ему свободу выбора произвело 
нужный эффект — он смог завершить тера-
певтический процесс тогда, когда мы и дого-
варивались�

Работа с родителями Кирилла
Несмотря на то, что родители были в разво-
де, я приглашала и отца, и мать на совмест-
ные сессии� Когда Кирилл приходил с отцом, 
а это случилось дважды в самом начале те-
рапии, он чувствовал себя намного увереннее 
и прислушивался к его словам, мнению� На 
одной из таких сессий я обоим предложила 

http://aipp.education


КлИеНТсКИе случАИ 

ГРАНИ ПСИХОТЕРАПИИ № 1 (1) 2022 www.aipp.education 38

символдраматический мотив «Гора»� Отец от-
казался от выполнения, а у Кирилла появилась 
совсем невысокая гора, на которую он поднялся 
за 5 минут� Вместо открывшегося ландшафта 
была темнота�

На сессиях с мамой, которых тоже было 
две, мы выполняли совместные символдрама-
тические мотивы «Побег из тюрьмы» и «Семья 
животных»� Первая встреча была для мамы 
откровением, когда они долго не могли услы-
шать друг друга, договориться о совместных 
действиях и выполнить их вместе� Это стало 
большим толчком в налаживании отношений 
между матерью и сыном� Последующий сим-
волдраматический мотив «Семья животных» 
помог сблизиться еще больше — в нем они 
были уже представителями одного семейства�

Помимо совместных сессий я иногда при-
глашала маму на родительские встречи� Как 
правило, они превращались в терапию для 
мамы, но и это для меня было важно, потому 
что психика Кирилла не могла вместить все то 
психическое содержание, которое она в него 
невольно помещала� Очень часто она прихо-
дила в раздражении, так как не понимала, для 
чего должна нести сюда деньги, если у неё все 
хорошо� Уходила же она всегда в измененном 
настроении, унося с собой несколько новых 
идей для проработки�

Результаты
На сегодняшний момент терапия с Кириллом 
прервана на период очередных каникул� Тера-
пия принесла следующие результаты� Кирилл 
с оценками «4» и «5» прошел итоговые испыта-
ния за курс основной школы (хотя на протяже-
нии всего процесса обучения у него никогда не 
было положительных оценок по экзаменацион-
ным предметам, за исключением иностранного 
языка)� Тем самым Кирилл улучшил свой сред-
ний балл в аттестате и повысил шансы полу-
чить среднее профессионаальное образоваание 
по более престижной специальности�

Он частично научился заявлять о своей 
позиции и отстаивать ее, прислушиваться 
к своим потребностям, слышать собеседника� 
Поднимая какую-то тему, он уже может фо-
кусировать на ней внимание более продолжи-
тельное время� Также он научился замечать 
чувства других людей и вообще обращать на 
них внимание�

Заключение

Работа с ребенком с расстройством аутисти-
ческого спектра требует от специалиста много 
сил, опыта и терпения� Но она приносит глубо-
кое удовлетворение, когда видишь результаты� 

Рисунок 4� Гора
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Для повышения продуктивности моей работы 
большое значение имело повышение квали-
фикации в психоаналитической парадигме 
и умение работать с контрпереносом, в частно-
сти� Последнее позволяет легче проживать те 
состояния, когда клиент «затапливает»; даёт 
способность «выжить» в этих условиях; помо-
гает дать клиенту ту опору, которую он в свое 
время не получил от матери� С помощью контр-
переноса можно переработать и вернуть кли-
енту в удобоваримой для него форме те чувства 
и состояния, которые он самостоятельно разли-
чать не умеет�

Мотивы символдрамы, которые я применя-
ла в работе с данным клиентом, помогли под-
нять тот материал, который был спрятан глу-
боко в бессознательном Кирилла и мешал ему 

адаптироваться к социуму и комфортно в нем 
существовать�

Любимым и эффективным средством в ра-
боте с Кириллом была кинотерапия� Мы об-
суждали мультфильмы и фильмы «Душа», 
«Головоломка», «Холодное сердце», «Чудо», 
«Чучело»�

Дальнейшую нашу работу я бы хотела на-
править на развитие способности Кирилла са-
мостоятельно отвечать за свою жизнь и то, что 
в ней происходит; помочь ему научиться быть 
удовлетворенным тем, что у него есть сейчас; 
понять, что без приложения усилий он не смо-
жет получить то, что хочет; а также помочь 
ему сформировать навыки полоролевого взаи-
модействия, поверить в себя и найти свое место 
в этом мире 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, РАС, психотерапия подростков.
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Горе, меланхолия  
и соматизация
Ярошовец Наталия Константиновна
Врач, психоаналитический психолог, член Ассоциации специалистов 
психоаналитической психосоматики (АСПП), г. Москва
Email: yank55@mail.ru

Неотъемлемой частью нашей жизни является 
горевание по утраченному объекту� Это проис-
ходит во времени, траур в культуре длится до 
З-х лет, выделены стадии горевания�

Что же такое горевание? То либидо, кото-
рое было инвестировано в потерянный объ-
ект (любимого человека или отвлеченное поня-
тие, такое как отечество, свобода, идеал и т� п�), 
возвращается и может быть инвестировано 
в другой объект� Но это возможно лишь том 
случае, если потерянный объект был инвести-
рован объектным либидо�

Если же изначально инвестиция в этот объ-
ект была нарциссическая, то объект неотде-
лим от инвестированного либидо� Он как был 
частью «Я», так ею и остается� В этом случае 
дезинвестируя потерянный объект, «Я» дезин-
вестирует самого себя� И этот процесс никогда 
не заканчивается� Вместо горя в этом случае 
появляется меланхолия� Б� Розенберг говорит, 
что работа меланхолии должна начинаться 
с того, чтобы сделать этот нарциссический объ-
ект отделяемым�

Французская психосоматическая школа 
обнаруживает в лечении соматических паци-
ентов третье решение патологического поряд-
ка — соматизацию в ответ на потерю объекта� 
Соматическое решение следует и присоединя-
ется к психопатологическому состоянию�

В конце 80-х гг� проводилось обследование 
по поводу связи между психосоматической 
организацией и риском возникновения рака 
груди в Институте Психосоматики Парижа 
под руководством П� Марти� Были сделаны вы-
воды, что пациенты с нечеткой и слабой мен-
тализацией имеют большой риск рака груди 
и что три другие характеристики дополняют 

эту информацию: доминирующий Я-Идеал, 
потеря старых объектов или непроработан-
ные потери новых объектов� Это исследование 
подчеркивает тесную связь между нарушени-
ями процесса горевания и развитием тяжелой 
соматизации�

Две клинических характеристики сбли-
жают горе и меланхолию: страдальческое на-
строение и снижение интереса к миру� Зиг-
мунд Фрейд открывает одну из последних 
характеристик горя и меланхолии: чувство 
самоуважения� У меланхолика замечается его 
несоразмерное уменьшение и обеднение� При 
горе пустеет и беднеет мир, при меланхолии — 
само Я, что выражается через самообвинения 
и самоупреки� Природа потери у горюющего 
объектная, у меланхолика — нарциссическая� 
Нарциссическая дезинвестиция сближает со-
стояние меланхолии и соматизации�

Работа меланхолии по Фрейду должна за-
вершиться идентификацией Я с потерянным 
объектом: «тень объекта пала на «Я»»� Суще-
ствует новый объект и существуют садистиче-
ские разрушительные действия и эти действия 
адресованы объекту� Фрейд: ««Я» хотелось бы 
впитать в себя этот объект, соответственно 
оральной или каннибальной фазе развития 
путем пожирания его»�

Б� Розенберг (1986) в «Работе меланхолии» 
пишет: «То, что явно нам показывает работа 
меланхолии — это ситуацию, где идентифи-
кация остается единственно возможной пе-
реработкой, лишь она одна способна проло-
жить путь выхода для Я, втиснутого между 
невозможностью дезинвестировать объект 
и невозможностью продолжать его инвести-
ровать�
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«Я» пытается избежать боли от потери объ-
екта посредством стирания аппарата, кото-
рый переживает боль� Это решение похоже на 
психическую аутоампутацию� «Я» будет ста-
новиться объектом для того, чтобы уверенней 
остановить движение психической дезоргани-
зации: тело принимает на себя дезорганизо-
ванный психизм и предлагает себя, как новую 
возможность реобъектализации, как наслед-
ство психического объекта»�

«Горе, которое не находит выхода в сле-
зах, заставляет плакать другие органы», — 
отмечает Джойс Макдугалл в книге «Театры 
тела»�

Вышеизложенные теоретические аспек-
ты позволяют по-другому увидеть процессы 
горевания, меланхолии (идентификация с по-
терянным объектом) в рисунках и автопортре-
тах пациентов� В приведенных ниже примерах 
практически у всех пациентов были различные 
соматические болезни� В случае соматизации 
субъект обычно остается в неведении своих 
психических конфликтов и душевной боли� 
Французская психосоматическая школа счи-
тает, что «соматический симптом глуп», у него 
нет бессознательного смысла как при конвер-
сионной истерии�

Травматические события, которые так 
часто вызывают взрыв психосоматических 
болезней (утрата безопасности, уход объ-
екта любви, неожиданная потеря самоува-
жения), похоже, причиняют такое количе-
ство боли и вызывают столько тревоги, что 
психике сложно с ними справиться� Други-
ми словами, операционный способ отноше-
ний или выбрасывание аффекта могут быть 
чрезвычайно примитивными психическими 
защитами� Возможно, это форма архаичного 
психосоматического сообщения, использую-
щая древний висцеральный мозг� Архаичный 
мозг был связан с обонятельной способностью 
и главенствующей ролью запаха в отношени-
ях к другим, его первичному отношению к са-
мым ранним следам памяти о материнском 
теле, которое первично отыскивалось ребен-
ком посредством обоняния� Младенец мог ка-
заться неспособным «брать» (т�е� психически 
интроецировать) «грудь-мать» с теми успо-
каивающими качествами, которые позволяют 
ребенку дышать свободно и с удовольствием, 

а также заряжать прочие автономные функ-
ции тела либидинальным чувством� Без этой 
главной функции всегда есть риск, что не ра-
зовьется жизнь фантазии, т�к� при этом вся 
либидинальная активность автоматически 
исключается из цепочки символических ре-
презентаций�

«Я» удерживается в заточении, хотя оно 
само и не осознает своей злой участи� Освобо-
ждение узника требует особого стиля контак-
тов со стороны терапевта, возможно, таких ко-
торые Винникотт (1971) называл «творческой 
способностью к игре»� «Психосоматические 
личности» и впрямь потеряли «способность 
к игре» — незаинтересованные быть, а толь-
ко «делать», неспособные распознавать свои 
собственные чувства, неспособные вложить 
либидинальный интерес в свои собственные 
и чужие мысли и психические реальности, 
они, поэтому, не способны и проигрывать 
в фантазии различные идеи о том, что в их 
жизни идет не так� Для психосоматозов харак-
терно выраженное обеднение или даже полное 
отсутствие сновидений и мечтаний» (Джойс 
МакДугалл)�

Клиентские случаи
С рисунками клиентов можно работать как 
с фантазиями и сновидениями, с их ассоци-
ациями по этому поводу, что улучшает мен-
тальную функцию и субъективацию паци-
ента�

Случай 1
Клиентка О�, 25 лет, специалист по работе 
с персоналом� Обратилась после очередной 
любовной неудачи, жених после автокатастро-
фы находился в коме� Страдает урологической 
патологией, в депрессии, чувство вины, зани-
женная самооценка, недоверие к миру, матери� 
«Я — дохлая рыба, брюхом кверху»� Из семей-
ных преданий: прадед по отцовской линии при-
вез в Россию турчанку, украл, была страстная 
любовь� Семейный мандат — любовь на всю 
жизнь, страстная�

В роду у прабабушки муж пропал без вести 
на войне, неизвестно, жив или мертв, как и же-
них в коме, между двумя мирами�
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Рис. 1. «Снежная королева»

Замерзшее горе� Уши не прорисованы� 
Очень правильная, посвятила себе жениху, 
жить, радоваться — предательство� «Не могу 
допустить другого мужчину� Живой труп»�

В дальнейшем была потеря крестика как 
церковного символа оков обстоятельств� Мать 
жениха благословила клиентку, чтобы у нее по-
явилась своя жизнь� Семейный мандат изменен, 
не стала вдовой, выбрала свой путь в жизни�

Рис� 2� Прощание, отпускание жениха

Две фигуры разъединяются� Ангелоподоб-
ная фигура уходит на небо� Фигура с крестом 
плачет, слеза уходит в землю�

Рис. 3. Естественное лицо

В дальнейшем удачный брак� Нарисованы 
уши, стала слышать мир� В этом случае можно 
увидеть все стадии горевания (по Кюблер-Росс)�

Случай 2
Клиентка Л� 26 лет, сотрудник сотовой связи� 
Обратилась за помощью в связи со смертью 
брата� В депрессии, боли в желудке�

Фигура 1. Череп

Шоковая реакция на смерть — немой крик, 
череп, нет тела�
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Фигура 2. Тело в виде кресла-качалки

Появилось тело в виде кресла-качалки� Хо-
дить еще не может� Появилось несколько зубов� 
Может что-то сказать и выразить свой гнев на 
брата�

Фигура 3. «Автопортрет»

Это должен был быть автопортрет, но по-
лучилось лицо брата� Состоялась работа ме-
ланхолии — идентификация с братом, вместо 
субъекта — брат� «Тень объекта упала на Я»� 
Человек внешне становится похожим на умер-
шего — и лицо и походка… Много самообвине-
ний, но эти обвинения направлены на умершего, 
иногда с суицидальными мыслями, ибо только 
так можно расстаться с ненавистным объектом�

Заключение
Работа с плохо ментализированными паци-
ентами проводится по связыванию событий 
их жизни, присвоению ими своей истории, 
т�е� субъективизации� Пациенты плохо ассо-
циируют, в речи преобладают фактическая 
информация, события, внешняя реальность, 
а не внутренняя жизнь� Ввиду нарциссической 

хрупкости таких пациентов интерпретации 
в начале работы не делаются� Работа может 
длиться многие годы�

Раскрыть возможности воображения па-
циентов и исследовать их психическую реаль-
ность помогает применение игровых техник, 
рисование, лепка 
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Диссоциативное расстройство 
личности у подростка с девятью 
альтер-личностями: анализ случая
санг-хун ли1, Нари Кан1, 2 и Дук-су Мун1, 2

Источник с полной версией статьи: Lee S., Kang NR., Moon D. Dissociative Identity Disorder in 
an Adolescent With Nine Alternate Personality Traits: A Case Study. J Korean Acad Child Adolesc 
Psychiatry 2022;33:73-81. https://doi.org/10.5765/jkacap.220005

1 Отделение психиатрии, Больница Национального университета Чеджу, Чеджу, Корея�
2 Кафедра психиатрии, Медицинский колледж Национального университета Чеджу, Чеджу, Корея� 

Поскольку диссоциативное расстройство лич-
ности (ДРЛ) имеет симптомы, сходные с ши-
зофренией, такие как слуховые галлюцинации 
и бредовые идеи о том, что больного контроли-
руют, возникают трудности в его дифференци-
альной диагностике�

Шестнадцатилетний пациент-подросток, ко-
торому ранее был поставлен диагноз шизофре-
ния в другой больнице, был госпитализирован 
в наше стационарное психиатрическое отделе-
ние для оценки слуховых галлюцинаций и попы-
ток самоубийства� В ходе психиатрической экс-
пертизы было установлено, что пациент страдал 
от раздвоения личности, диссоциации и амнезии�

Пациенту был поставлен диагноз ДРЛ, 
и были назначены следующие виды лечения: 
фармакотерапия, терапия эго-состояний, пси-
хологическое просвещение в отношении эмо-
ций, ориентированная на травму психотера-
пия, включающая стабилизацию, и семейная 
терапия� После лечения пациент смог распоз-
нать в себе девять альтернативных личностей, 
отвечающих за его эмоции, что создало основу 
для интеграции этих личностей� Уменьшились 
семейные конфликты и нежелание посещать 
школу�

История болезни
Диссоциативное расстройство личности у под-
ростка было с детства� Оба родителя были 
вовлечены в серьезные конфликты, которые 

привели к домашнему насилию� Пациент 
вспоминал, как его родители дрались у него 
на глазах, когда ему было примерно 5 лет, ког-
да его отец бросил в его мать электрический 
вентилятор, который сбил ее с ног, ударив по 
голове� Он помнит, как вместе с матерью ехал 
в больницу на машине скорой помощи, дрожа 
от страха, что его мать может умереть от полу-
ченной травмы�

Его родители развелись, когда ему было 
около 8 лет; в течение нескольких месяцев по-
сле развода пациент постоянно держал гла-
за закрытыми, за исключением тех случаев, 
когда он шел по дороге или ел� Его подвергали 
травле в школе с 1-го класса, и большую часть 
своей школьной жизни он провел в одиноче-
стве�

Когда ему было примерно 11 лет, пациент 
стал свидетелем того, как его мать, находящая-
ся в состоянии алкогольного опьянения, нанесла 
себе удар ножом в живот в их доме� Когда ему 
было около 13 лет, пациент проводил большую 
часть своего времени дома, играя в телефоне, 
за исключением времени пребывания в школе� 
Он конфликтовал со своей матерью по этому 
поводу, причем словесные споры переросли 
в то, что его мать несколько раз бросала и раз-
бивала его телефон� В моменты ссоры с матерью 
по поводу телефона ситуация иногда доходила 
до того, что мать душила пациента за горло или 
пациент избивал свою мать до тех пор, пока 
у нее не появлялись гематомы под глазами�
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Когда ему было около 15 лет (за год до по-
сещения нашей клиники), пациент начал ис-
пытывать слуховые галлюцинации, в которых 
с ним разговаривали три существа: одно при-
казывало пациенту убивать, другое говорило, 
чтобы он убил самого себя, и третье пыталось 
остановить этих двух существ� Пациент убил 
свою любимую черепаху, разрубив ее ножом, 
а также ловил диких голубей на обочине доро-
ги, чтобы заколоть их насмерть�

Под влиянием слуховых галлюцинаций па-
циент нанес себе телесные повреждения, пора-
нив бедра ножом, и пытался покончить с собой, 
прыгнув с крыши своей школы� После этого 
он посетил другую психиатрическую клини-
ку и начал фармакотерапию нейролептиками 
и антидепрессантами, поскольку проявлял 
симптомы, характерные для шизофрении и де-
прессии�

Несмотря на то, что пациент добросовестно 
соблюдал режим приема лекарств, симптомы 
слуховых галлюцинаций не уходили� За шесть 
месяцев до посещения нашей клиники пациент 
под влиянием голоса, который велел ему убить 
человека, попытался уколоть ручкой друга, ко-
торый находился рядом� Из-за этого инцидента 
он был помещен в закрытое отделение другой 
психиатрической клиники для прохождения 
двухнедельного стационарного лечения� Хотя 
после госпитализации слуховые галлюцина-
ции уменьшились, пациент снова начал их 
слышать примерно за 3 месяца до посещения 
нашей клиники�

Слуховые галлюцинации, как правило, воз-
никали когда пациент находился в людных 
местах, где три существа — один мужчина, 
одна женщина и одно неопознанное существо 
начинали говорить с ним такими словами, как: 
«Убей� Если не хочешь, тогда умри»� Несмотря 
на то, что он увеличил дозировку лекарства, 
слуховые галлюцинации не уменьшались� Па-
циент начал рано уходить из школы, будучи не 
в состоянии съесть даже один кусочек своего 
школьного обеда� За две недели до посещения 
нашей клиники мать пациента, находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, вручила па-
циенту нож и сказала: «Если ты собираешься 
заставить меня так страдать, почему бы тебе 
просто не убить меня»� Во время ссоры, паци-
ент случайно ударил свою мать ножом в лоб� 

Пациенту были даны рекомендации по прохо-
ждению лечения в клинике с высококвалифи-
цированными специалистами�

Клинические данные  
и диагностическая оценка
На момент госпитализации в наше стацио-
нарное психиатрическое отделение пациент 
был подростком ростом 174 см и весом 88 кг, 
с жирными волосами и неухоженным, с безэ-
моциональным выражением лица� Говорил он 
сухим и монотонным голосом� Он говорил, что 
внутри него есть три существа, и что эти голоса 
иногда приказывают ему заколоть ножом свою 
мать� Он также сообщил, что не он ударил но-
жом свою мать, а «ворон-монстр» внутри него 
самого� Далее он говорил, что он был ребенком, 
который не мог испытывать никаких эмоций�

Для тщательной оценки состояния пациента 
была проведена психиатрическая беседа в со-
ответствии с диагностическими критериями, 
изложенными в Диагностическом и статисти-
ческом руководстве по психическим расстрой-
ствам — пятое издание (DSM-5), обследование 
психического статуса, лабораторные тесты, 
исследования визуализаций головного мозга, 
электроэнцефалография и полное психологи-
ческое тестирование для подростков�

Кроме гиперпролактинемии (пролактин 
67,08 мкг/л), не было никаких заслуживающих 
внимания медицинских заключений по резуль-
татам лабораторных анализов� Также не было 
никаких значимых медицинских заключений 
по исследованиям визуализаций головного 
мозга и электроэнцефалографии� Результаты 
полного психологического тестирования для 
подростков показали, что коэффициент ин-
теллекта пациента составил 92, а результаты 
проективных тестов не выявили когнитивных 
искажений� Кроме того, в результатах Минне-
сотского многоаспектного личностного опро-
сника (MMPI) не выявлено никаких аспектов, 
заслуживающих внимания�

Терапевтическое воздействие
Когда речь идет о лечении ДРЛ, применяются 
различные методы, включая фармакотерапию, 
когнитивно-поведенческую терапию, а также 
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десенсибилизацию и переработку движений 
глаз (EMDR)� Одним из применяемых методов 
является терапия эго-состояний, при которой 
врач работает с различными эго-состояниями 
пациента�

В терапии эго-состояний также использу-
ется гипноз в качестве метода лечения, а ее 
применение в сочетании с методом переработ-
ки травм (например, EMDR) хорошо подходит 
для пациентов с симптомами травмы и диссо-
циации� Терапия эго-состояний направлена 
на гармонизацию внутреннего мира пациента, 
который состоит из множества эго-состояний, 
путем консолидации памяти каждого из состо-
яний с памятью других, принимая различия, 
существующие между состояниями, и соблю-
дая принципы взаимности и сотрудничества 
между ними�

В ходе двух госпитализаций для лечения 
было проведено следующее: психологическое 
просвещение в отношении эмоций, ориен-
тированная на травму психотерапия, вклю-
чающая стабилизацию, и семейная терапия� 
Кроме того, поскольку пациенту не хватало 
осознания своих альтер-личностей и он испы-
тывал потерю контроля, врач также исполь-
зовал терапию эго-состояний для выявления 
альтер-личностей пациента и подхода к ним� 
Фармакотерапия проводилась в качестве со-
путствующего лечения для контроля основных 
симптомов депрессии, тревоги, импульсивно-
сти и агрессии у пациента (первая госпитали-
зация: 200 мг сертралина и 300 мг кветиапина; 
вторая госпитализация: 100 мг сертралина 
и 5 мг арипипразола)�

Результаты
В ходе терапии эго-состояний пациенту разре-
шалось исследовать пространство своего раз-
ума с помощью гипноза с закрытыми глазами; 
врач и пациент назвали это пространство Ком-
натой Разума� Внутри Комнаты Разума, как 
описал пациент, были стол, диван, три собаки 
и 15 деревьев; на потолке был большой глаз, 
который мог наблюдать за внутренней частью 
комнаты�

Там было четыре двери, каждая из кото-
рых вела либо в Компьютерный зал, Джунгли, 
Пустыню, либо в Подвал� Три идентичности, 

о которых сообщил пациент, можно было 
встретить в Комнате Разума; по мере про-
движения терапии эго-состояний, были ис-
следованы другие помещения, соединенные 
с основной комнатой четырьмя дверями, в ре-
зультате чего было обнаружено всего девять 
альтер-личностей (таб лица 1)� Каждый раз, 
когда обнаруживалась новая альтер-личность, 
врач мог распознать смену идентичности по 
выражению лица пациента, манере и содержа-
нию речи и позе, которые одновременно меня-
лись� Были такие эго-состояния, которые зна-
ли друг о друге, но были и те, которые ничего 
не знали друг о друге до тех пор, пока врач не 
представил их друг другу�

Терапевтический процесс (внутренний мир)
Во время пребывания в клинике, когда паци-
ент осознал существа внутри себя, он потерял 
чувство контроля над слуховыми галлюци-
нациями, и чувство времени при амнезии и/
или смене идентичности� Благодаря терапии 
эго-состояний пациент пережил глубокое по-
гружение в свой внутренний мир, смог иссле-
довать и понять свои эго-состояния� В безопас-
ном терапевтическом пространстве, которое 
врач мог контролировать, пациент исследо-
вал Комнату Разума вместе с врачом; когда 
пациент испытывал тревогу, применялась 
стабилизация (например, заземление и кон-
тейнирование) для контроля чувства тревоги 
пациента� Благодаря этому процессу, пациент 
стал лучше осознавать свои состояния и луч-
ше контролировать себя� Поскольку пациент 
любил рисовать, он изобразил Комнату Разу-
ма и каждую из альтер-личностей� В процес-
се лечения он упорядочивал альтер-личности 
в своем сознании, делая рисунки, отражающие 
характеристики каждой альтер-личности�

До начала терапии альтер-личности паци-
ента усиливали в нем чувство замешатель-
ства, активируясь по отдельности или стал-
киваясь друг с другом в сознании пациента� 
В процессе терапии, альтер-личности осозна-
ли существование друг друга в психическом 
мире пациента, поняли позиции друг друга 
и признали существование друг друга� Когда 
пациент сталкивался с принятием сложных 
решений, он иногда находил подходящую 
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меру, проводя встречу между альтер-лично-
стями� Это отличалось от прошлого опыта, ког-
да альтер-личности импульсивно и неконтро-
лируемо выражали свои эмоции� В результате, 

альтер-личности, которые в прошлом были 
одиноки и изолированы, сумели ужиться друг 
с другом и начали проявлять признаки обще-
ния и понимания между собой�

Таблица 1� Девять альтер-личностей�

Имя
aльтер- 

личности

Эмоция (эмоции),  
выраженная

aльтер-личностью
Характеристики, выявленные с помощью 

терапии эго-состояний и рисунков пациента

Агат Пустота Это основное состояние пациента; оно стало лидером в про-
цессе лечения и было способно контролировать другие аль-
тер-личности�
Наличие или отсутствие рогов может быть показателем того, 
чувствует ли пациент пустоту или пребывает в состоянии, 
когда он лучше чувствует эмоции

Ри_те Печаль Хорошо чувствует печаль; когда взволнован, допускает 
оговорки, включающие ругательства� Участвуя в насиль-
ственном и жестоком поведении, он иногда поощряет такое 
поведение

Ксандра Гнев Циничный персонаж, который временами может быть до-
вольно свирепым� В прошлом он всегда был в форме монстра, 
напоминающего ворона; после госпитализации он стал менее 
свирепым и приобрел человеческую форму

Обсидиан Вина (грех) Эта альтер-личность не чувствует вины, но заставляет другие 
альтер-личности чувствовать себя виноватыми� Чувство вины 
было слишком невыносимым� Чтобы выработать безразличие 
к чувству вины, он неоднократно совершал действия, которые 
вызывали чувство вины

Турмалин Знание, отвращение Руководитель, который отвечает за пространство в Комнате 
Разума; обладает почти всей информацией о том, что 
происходило в разуме

Розовый Кварц Счастье, отчаяние Был изолирован и истощен в пустыне Комнаты Разума� 
С начала лечения у него хорошие отношения с другими� 
Он всегда сидит с прямой спиной

Алекс Любовь, страх Эта альтер-личность считала, что пациент был настолько 
одинок, что она подталкивала его к любовным отношениям 
через неуместные сексуальные шутки

Эмеральд Чистота, безумие Это эго-состояние возникло, когда пациенту было 4 года, 
и оставалось в основном в Подвале Комнаты Разума; хотя 
поначалу оно могло свободно выходить, оно было полностью 
заперто, когда пациенту было 10 лет и больше не могло поки-
дать Подвал� Имеет детскую внешность; выражение лица ста-
ло ярче с начала лечения, так как дверь в Подвал открылась

Та самая 
Эмеральд 

(Эмма)

Безумие Самая импульсивная и агрессивная альтер-личность, которая 
была скрыта внутри альтер-личности чистоты (Эмеральд)� 
По очереди меняется с Эмеральд, меняя идентичность 
в Комнате Разума� Агат ее держит под контролем, так как 
эта альтер-личность проявляет безумие и гнев по отношению 
к людям
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В начале терапии альтер-личности пыта-
лись контролировать друг друга, споря о том, 
что было правильным и неправильным в их 
отношениях� Внешний вид альтер-личностей 
также отличался угрожающей атмосферой, 
изображенной пациентом в основном темными 
цветами, суровыми глазами и резкими линия-
ми� По мере того, как терапия прогрессировала, 
альтер-личности поняли положение и причи-
ну существования друг друга, и пациент стал 
их изображать как более свободных существ, 
которым комфортно под контролем пациента�

Для пациента, чьи эмоции были разделены 
на альтер-личности, контроль над своими эмо-
циями означал то же самое, что и способность 
контролировать свои альтер-личности� В ходе 
терапии контроль пациента постепенно уве-
личивался, пока он не приобрел максимальное 
влияние� Со временем альтер-личности больше 
не могли проявлять себя по своему желанию 
и могли появляться только в том случае, если 
пациент им этого позволял, в случае необходи-
мости� В этом процессе, частота появления аль-
тер-личностей со временем уменьшалась, как 
и чувство замешательства у пациента�

Во время госпитализации пациент говорил, 
что он не мог чувствовать эмоции, а его эмоции 
были представлены альтер-личностями� Паци-
енту, которому было трудно распознавать соб-
ственные эмоции, было еще труднее сопережи-
вать эмоциям других людей� Во время лечения 
пациент пережил новый опыт, где его эмоции 
были поняты медицинским персоналом больни-
цы в стабильных взаимоотношениях, и получил 
просвещение в области принятия и выражения 
своих эмоций� Постепенно пациент научился вы-
ражать свои эмоции словами (например, «гнев», 
«тоска», «тревога») вместо того, чтобы выражать 
их через активацию своих альтер-личностей� 
Это можно рассматривать как результат умень-
шения у пациента страха перед собственными 
эмоциями, благодаря новому опыту «чувства 
безопасности» в лечебной среде, чего он не мог 
испытать в своих предыдущих отношениях�

Терапевтический процесс (внешний мир)
После первой выписки из стационара паци-
ент продемонстрировал заметное снижение 
импульсивного и агрессивного поведения 

с уменьшением частоты появления аль-
тер-личностей� Однако, ему было трудно 
адаптироваться к реальности� В определенном 
смысле, переживание эмоций, которые он де-
легировал альтер-личностям, и приведение 
своего поведения в соответствие с эмоциями, 
можно считать большим вызовом для данного 
пациента� Членам семьи было трудно сопере-
живать пациенту, который продолжал испы-
тывать затруднения в адаптации к реальности, 
что усугубило их конфликт� Была произведена 
вторая госпитализация, чтобы помочь пациен-
ту справиться с эмоциональными трудностя-
ми и адаптацией� Если первая госпитализация 
была сосредоточена на работе с внутренними 
аспектами, то второй прием в стационар был 
сосредоточен на внешних аспектах, таких как 
семейные конфликты и отказ от учебы�

С помощью семейной терапии члены се-
мьи пытались понять позиции друг друга� 
Конфликт между пациентом и его матерью 
заметно уменьшился� У пациента было время 
для самоанализа последствий своего незрело-
го поведения, и он продемонстрировал сниже-
ние проблемного поведения� Он смог вернуться 
в школу и сумел снова начать вести свою по-
вседневную жизнь, поскольку его привычный 
образ жизни был восстановлен�

Несмотря на такие улучшения, реальность 
для пациента остается чередой трудных пе-
реживаний, и бывают моменты, когда он стал-
кивается с приступами гнева, тоски и ощу-
щения пустоты� Благодаря терапевтическому 
воздействию на нарушенную идентичность 
пациента, оказанному в ходе двух госпита-
лизаций и амбулаторного лечения, пациент 
больше не страдал от симптомов резкого на-
рушения идентичности� Однако внутренний 
конфликт пациента сохранился, наряду с чув-
ством депрессии вследствие этого конфликта� 
Тем не менее пациент теперь предпочитает 
проживать эти эмоции и выносить суждения 
сам, а не делегировать эту задачу своим аль-
тер-личностям� В каком-то смысле это для него 
труднее, но он продолжает жить своей жизнью 
и параллельно бороться с этими вызовами� Па-
циент лишен опыта развития, имеет слабую 
функцию эго и все еще находится в подростко-
вом возрасте, то есть он все еще незрелый по 
сравнению со взрослым человеком� В будущем 
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лечении долгосрочная «проработка» будет еще 
более необходима для роста уровня развития 
пациента и функций его эго�

Травма и диссоциативное 
расстройство личности
В ходе систематических исследований было 
замечено, что большинство пациентов с ДРЛ 
имели в анамнезе опыт тяжелого и хроническо-
го жестокого обращения с собой в детстве� Вы-
сокая доля пациентов с патологическим ДРЛ 
также имела в анамнезе детскую травму� Была 
замечена статистически значимая связь между 
травмой, включая физическое насилие, и сим-
птомами диссоциации� Ненадежные отношения 
привязанности также влияют на взаимосвязь 
между детской травмой и симптомами диссоци-
ации во взрослом возрасте� Это приводит к не-
совершенству функции психологической устой-
чивости (т�е� к уязвимости в функционировании 
автономной регуляции эмоций), что увеличивает 
вероятность диссоциативных реакций, потенци-
ально приводящих к диссоциации идентичности, 
такой как появление альтер-личностей�

В данном случае, где имело место много 
травмирующих переживаний, диссоциация ис-
пользовалась в качестве защитного механизма, 
чтобы защитить себя от болезненных пережива-
ний� Только будучи неспособным проживать эти 
эмоции, пациент мог избежать агонии, связан-
ной с ними� Однако, поскольку эмоции являются 
важным компонентом жизни, сущности были 
созданы в психическом мире пациента, чтобы 
чувствовать эмоции пациента вместо него� Поэ-
тому альтер-личности пациента приобрели свои 
характерные эмоции, и каждая из них отвеча-
ла за важную эмоцию� Во время терапии эго- 
состояний альтер-личности сообщили врачу, что 
они «подобны дружинникам, у которых не было 
другого выбора, кроме как мобилизоваться, что-
бы защитить себя в состоянии анархии»�

Дифференциальная диагностика 
диссоциативного расстройства личности
В этом анализе случая авторы подчеркивают 
важность диагностики ДРЛ, а также ее диф-
ференциации от других заболеваний� Пат-
терны симптомов ДРЛ, как правило, тонкие 

и скрытые, отличаются от тех, которые изо-
бражены в средствах массовой информации 
и показаны более драматичными или истеро-
идными�

Различные исследования показали, что па-
циенты с ДРЛ проводили в среднем 5–12,4 года 
на диспансерном учете у психиатра до поста-
новки правильного диагноза, получая в сред-
нем 3–4 неправильных диагноза�

Для подростков при симптомах психическо-
го заболевания, таких как слуховые галлюци-
нации, особенно при наличии в анамнезе трав-
матических переживаний, дифференциальная 
диагностика ДРЛ необходима до постановки 
диагноза шизофрении� Более 80% пациентов 
с ДРЛ сообщают о слуховых галлюцинациях, 
и исследования также показывают, что паци-
енты с ДРЛ сообщают о слуховых галлюци-
нациях чаще, чем пациенты с шизофренией, 
причем обе группы моложе 18 лет� В отличие 
от шизофрении, ДРЛ не имеет выраженных 
симптомов формальных расстройств мышле-
ния или каких-либо связанных негативных 
симптомов� Для точного дифференциального 
диагноза необходимо проверить, есть ли у па-
циента в анамнезе детская травма и испыты-
вает ли пациент такие симптомы, как амнезия, 
смена эго-состояний и диссоциативные пере-
живания� Для оценки диссоциативных пережи-
ваний у подростков могут быть полезны такие 
методики, как A-DES�

Пациентам с ДРЛ иногда ошибочно ставят 
диагноз биполярного расстройства, чаще всего 
как биполярное расстройство II типа� Изменения 
состояний у пациентов с биполярным расстрой-
ством носят эпизодический характер и более 
медленные, чем у пациентов с ДРЛ, демонстри-
рующих быстрые и субъективные изменения 
настроения в своих диссоциативных состоя-
ниях� Диссоциация у пациентов с биполярным 
расстройством может возникать также� Сим-
птомы диссоциации могут появиться до первого 
проявления биполярного расстройства и обыч-
но связаны с более неблагоприятным прогнозом 
и большим количеством перепадов настроения 
у пациентов с биполярным расстройством�

У пациента с ДРЛ и сопутствующим бипо-
лярным расстройством биполярное расстрой-
ство реагирует на фармакотерапию, и психо-
терапия для лечения ДРЛ демонстрирует свою 
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эффективность только после того, как симпто-
мы биполярного расстройства купированы� Та-
ким образом, можно выдвинуть гипотезу, что 
эффективность фармакотерапии может быть 
использована для дифференциации двух бо-
лезней�

Поскольку смену эго-состояний, наблю-
даемую при ДРЛ, можно рассматривать как 
сложные проявления симптомов, связанных 
с травмой (например, вторжение и избегание), 
которые появляются при ПТСР, эти два забо-
левания имеют сходство� Однако, поскольку 
при ДРЛ наблюдаются различные идентично-
сти, которые могут быть идентифицированы на 
сознательном уровне (множественные «Я»), оно 
отличается от ПТСР�

У этого пациента наблюдались серьезные 
поведенческие проблемы когда он потерял чув-
ство контроля и начал явно демонстрировать 
смену различных личностей во время госпи-
тализации� Вместе с высокими показателями 
диссоциации, выявленными при проведении 
методики A-DES, и заявлениями об «измене-
нии отношений с другими людьми без ведома 
пациента» во время психиатрической беседы 
по диагностическим критериям DSM-5, паци-
ент также сообщал о повторяющихся пробелах 
в памяти касательно повседневных событий� 
Пациент сообщил об амнезии относительно 
следующих событий: крупных несчастных 
случаев в прошлом, жестокого обращения со 
стороны родителей и словесных оскорблений 
с его стороны в адрес родителей�

С помощью подобных процедур оценки 
и лечения, пациенту был поставлен диагноз 
ДРЛ, а влияние других заболеваний, веществ 
или психических расстройств было исключено 
после анализа результатов психиатрической 
экспертизы, лабораторных тестов, визуализа-
ции головного мозга, электроэнцефалографии 
и полного психологического тестирования для 
подростков� Благодаря таким диагностическим 
процедурам, пациент почувствовал некоторое 
облегчение, поскольку начал понимать свои 
симптомы, которые вызывали у него сильное 
замешательство�

Выводы
Иногда вместо ДРЛ ошибочно диагностиру-
ются другие расстройства, что затрудняет 
получение пациентами надлежащего лечения� 
Когда у пациента присутствуют травматиче-
ские переживания детства и подросткового 
возраста (например, травля в школе, хрониче-
ское жестокое обращение и пренебрежение), 
подобные тем, что описаны в представлен-
ном случае, врач должен быть готов прове-
сти диагностику на предмет диссоциативно-
го расстройства� В частности, для пациентов 
подросткового возраста, у которых начинают 
развиваться неспецифические психотические 
симптомы, включая галлюцинации, необходи-
мо провести детальную оценку их травмати-
ческого опыта и оценку на предмет наличия 
диссоциации 

Ключевые слова: диссоциативное расстройство личности; диссоциация; подростки; терапия эго- 
состояний; дифференциальная диагностика; травма.
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Общие и специфические  
предикторы рабочего альянса 
в различных психотерапиях
Эркки хейнонен1, 2, 3, пол Кнект2 и Олави линдфорс2

Источник с полной версией статьи: Heinonen E., Knekt P. and Lindfors O. (2022) What Works for Whom: 
Patients’ Psychological Resources and Vulnerabilities as Common and Specific Predictors of Working 
Alliance in Different Psychotherapies. Front. Psychiatry 13:848408. doi: 10.3389/fpsyt.2022.848408

1  Факультет психологии, Университет Осло, Осло, Норвегия�
2  Департамент общественного здравоохранения и социального обеспечения, Финский институт здравоохранения и со-
циальноого обеспечения, Хельсинки, Финляндия�
3  Факультет психологии и логопедии, Хельсинкский университет, Хельсинки, Финляндия�

Одним из наиболее надежных и последова-
тельных факторов, предсказывающих те-
рапевтические результаты, являются тера-
певтические отношения или рабочий альянс� 
Альянс обычно определяется как соглашение 
о задачах и целях терапии, а также взаимное 
чувство симпатии и доверия между пациентом 
и терапевтом� Пациенты, которые установили 
более сильный альянс, достигают большего 
прогресса в терапии, чем пациенты с более 
слабым альянсом� Если альянс пациента и те-
рапевта улучшается во время терапии, ре-
зультативность терапии тоже растет� Таким 
образом, оба этих наблюдения предполагают, 
что результаты терапии можно улучшить, на-
правляя пациентов в те русла психотерапии, 
где они, скорее всего, сформируют прочный 
альянс: либо в ходе терапии, либо, в идеале, 
с самого начала терапии�

Тем не менее мало что известно о том, 
во-первых, способствуют ли определенные 
качества пациента формированию альянса 
во всех или в большинстве форм терапии, и, 
во-вторых, могут ли какие-то качества про-
гнозировать лучшее соответствие целям 
и задачам конкретного вида терапии� Други-
ми словами, необходимо больше знаний о ха-
рактеристиках пациентов до начала терапии, 
которые служат, как мы их называем, общи-
ми и специфическими предикторами рабо-
чего альянса в различных моделях терапии� 

«Общие» предикторы — это характеристики, 
которые, как ожидается, будут способствовать 
хорошему рабочему альянсу во всех видах 
психотерапии� К ним, вероятно, относятся 
такие качества, как мотивация к терапии, 
способность к саморефлексии, гибкость во 
взаимодействии и способность испытывать, 
выражать и регулировать аффект�

Хельсинкское психотерапевтическое 
исследование представляет собой рандо-
мизированное клиническое исследование 
эффективности двух краткосрочных (психо-
динамических и ориентированных на реше-
ние) психотерапий и одной долгосрочной (пси-
ходинамической) психотерапии при лечении 
депрессивных и тревожных расстройств� 
Чтобы лучше понять, как альянс формирует-
ся и развивается в этих трех видах терапии 
с различными теоретическими подходами 
и продолжительностью, мы попытались про-
верить следующие гипотезы:

Гипотеза 1: Общие предикторы рабочего 
альянса.

Лучшая мотивация к терапии, способность 
к саморефлексии, гибкость во взаимодействии 
и способность регулировать аффект прогнози-
руют лучший рабочий альянс во всех трех ви-
дах и продолжительности психотерапии�

Гипотеза 2: Специфические для определен-
ной ориентации терапии предикторы рабо-
чего альянса.
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Гипотеза 2�1: Субъективно ощущаемое не-
счастливое детство и положительная реакция 
на пробную интерпретацию клиницистом цен-
трального повторяющегося конфликта или 
проблемной области пациента будут прогно-
зировать развитие лучшего рабочего альянса 
в психодинамической терапии (как кратко-
срочной, так и долгосрочной) по сравнению 
с терапией, ориентированной на решение�

Гипотеза 2�2: Оптимистичный настрой лич-
ности предсказывает лучший альянс в рам-
ках терапии, ориентированной на решение по 
сравнению с краткосрочной и долгосрочной 
психодинамической терапией�

Гипотеза 3: Специфичные для продолжи-
тельности предикторы рабочего альянса.

Размытый фокус терапии, низкая самоо-
ценка и физическое или сексуальное насилие 
в раннем детстве в анамнезе являются предик-
торами того, что более крепкий альянс будет 
сформирован в конце долгосрочной психоди-
намической терапии, чем в конце краткосроч-
ной психодинамической или ориентированной 
на решение терапии�

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Хельсинкское психотерапевтическое исследо-
вание (HPS) было начато в 1994 году для изу-
чения эффективности трех форм психотера-
пии — терапии, ориентированной на решение, 
краткосрочной и долгосрочной психодинами-
ческой терапии, при лечении депрессивных 
и тревожных расстройств�

Пациенты
В общей сложности из региона Хельсинки 
были набраны и распределены с помощью ран-
домизации в группы краткосрочной или дол-
госрочной психодинамической психотерапии, 
или ориентированной на решение терапии 
326 амбулаторных психиатрических пациен-
тов европеоидной расы в возрасте 20–46 лет, 
которые страдали депрессивными и трево-
жными расстройствами� Пациенты, участво-
вавшие в исследовании, имели давнее (> 1 
года) расстройство, вызывающее трудовую 
дисфункцию, и соответствовали критериям 
DSM-IV для тревожного расстройства или 

расстройства настроения� Критериями исклю-
чения были биполярное расстройство I типа, 
психоз, тяжелые личностные расстройства, 
расстройства адаптации, злоупотребление 
психоактивными веществами или органиче-
ские расстройства� Также были исключены 
те, кто проходил психотерапию в течение пре-
дыдущих 2 лет, работники психиатрической 
службы и лица, известные членам исследова-
тельской группы�

Методы терапии
Терапия, ориентированная на решение (SFT) — 
это краткий, ориентированный на ресурсы, 
терапевтический подход, который помогает 
клиентам измениться путем конструирова-
ния решений� Подход разработан и описан Де 
Шазер и др� Краткосрочная психодинамиче-
ская психотерапия (SPP) — это краткий, фо-
кусированный, основанный на переносе тера-
певтический подход, который работает через 
исследование и проработку конкретных ин-
трапсихических и межличностных конфлик-
тов� Описан Маланом и Сифнеосом� Долгосроч-
ная психодинамическая терапия (LPP) — это 
неограниченный во времени, интенсивный, 
основанный на переносе терапевтический под-
ход, который работает через исследование 
и проработку широкого спектра интрапсихи-
ческих и межличностных конфликтов, следуя 
клиническим принципам LPP�

Частота сеансов в SFT была гибкой, обычно 
один сеанс каждые 2–3 недели, максимум до 
12 сеансов, в течение не более 8 месяцев� SPP 
был запланирован на 20 терапевтических се-
ансов, по одному сеансу в неделю� Частота 
сеансов в LPP составляла 2–3 раза в неделю 
в течение ∼3 лет� Соблюдение режима контро-
лировалось с помощью клинического наблю-
дения и обратной связи на протяжении всей 
терапии, частично в режиме онлайн� Наблю-
дение и обратная связь были сосредоточены 
на том, чтобы терапевт совместно с пациен-
том определял конкретные цели терапии; 
сохранял позитивную и ориентированную на 
ресурсы позицию; и использовал техники, 
ориентированные на решение, с целью повы-
шения компетентности и позитивного видения 
будущего� Психодинамическая психотерапия 
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проводилась согласно стандартной клиниче-
ской практике, где терапевты могут модифи-
цировать свое воздействие под потребности 
пациента в соответствующих рамках� Поэтому 
не использовались руководства и не прово-
дился мониторинг соблюдения режима� Для 
всех видов терапии отслеживались внешние 
критерии проведения терапии в соответствии 
с протоколом (т�е� количество и частота сеан-
сов, возможные перерывы и продолжитель-
ность терапии)�

Терапевты
В общей сложности терапию проводили 55 те-
рапевтов� SFT терапию проводили совокупно 
6 терапевтов, SPP — 12, а LPP — 41, при этом 
4 терапевта работали как в подходе SPP, так 
и в LPP� Местный институт обучил и обеспе-
чил квалификацию всех терапевтов, проводя-
щих SFT� Аккредитованные финские психо-
динамические и психоаналитические учебные 
заведения подготовили квалифицированных 
терапевтов, работающих в подходе SPP или 
LPP� Кроме того, те, кто проводил SPP, прошли 
1–2 года специальной краткосрочной фокуси-
рованной психодинамической терапии� Те-
рапевты, проводящие SFT, имели в среднем 
9 лет опыта работы, терапевты, проводящие 
SPP — в среднем 16 лет, а те, кто проводил 
LPP, в среднем 18 лет�

Методики

Шкала пригодности для психотерапии
Большинство предикторов было оценено с по-
мощью Шкалы пригодности для психотера-
пии (SPS), основанной на интервью� Оценка 
производилась на начальном этапе, перед на-
чалом терапии, в ходе интервью, проведенных 
обученными и опытными врачами-психотера-
певтами, которые не имели отношения к те-
рапии данных пациентов� Оценка по шкале 
SPS, которую давали врачи-психотерапевты, 
была предназначена для оценки потенциала 
для психотерапевтической работы и включа-
ла в себя семь областей: мотивация к терапии, 
способность к саморефлексии, гибкость во вза-
имодействии, способность к регулированию 

аффектов («модуляция аффектов»), реакция 
на пробную интерпретацию, сделанную вра-
чом-психотерапевтом, стабильность и согла-
сованность я-концепции («я-концепция по 
отношению к идеалу эго») и степень, в которой 
проблемы пациента могут быть концептуали-
зированы как имеющие четко идентифициру-
емый фокус�

Итоговый показатель
Рабочий альянс оценивался с помощью версии 
Опросника рабочего альянса (Working Alliance 
Inventory — WAI), основанного на оценке паци-
ента� WAI состоит из 36 пунктов, каждая треть 
из которых измеряет один из следующих аспек-
тов: (I) цели терапии; (II) соглашение о терапев-
тических задачах; и (III) эмоциональную связь 
между пациентом и терапевтом� Общий балл 
был рассчитан путем суммирования баллов по 
всем пунктам (оцененным по 7-балльной поряд-
ковой шкале, от 1 = «никогда» до 7 = «всегда»), 
после обратного подсчета баллов по 14 пунктам 
с отрицательной формулировкой� WAI оцени-
вался всеми пациентами после третьего сеанса 
терапии и через 7 месяцев после начала тера-
пии, когда краткосрочная терапия заканчива-
лась� Дополнительно он был оценен пациентами, 
рандомизированно распределенными в группу 
долгосрочной терапии, через 36 месяцев, когда 
долгосрочная терапия заканчивалась�

Статистические методы
Применялся когортный дизайн исследова-
ния с повторными измерениями� Все пациен-
ты, которые были рандомизированы в груп-
пы и принимали участие в различных точках 
измерения, были включены в анализ� Модель 
для зависимой переменной представляла со-
бой линейную смешанную модель с отдельным 
линейным компонентом случайного эффекта� 
Предполагалось, что случайные эффекты бу-
дут иметь нормальное распределение и нуле-
вое среднее значение� Также предполагалось, 
что повторные измерения будут независимы-
ми, учитывая случайные эффекты, исходные 
ковариаты и параметры модели� Исходные 
ковариаты были смоделированы как фиксиро-
ванные эффекты�
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Зависимой переменной был рабочий 
альянс (WAI)� Независимые переменные модели 
включали предикторы пациента до начала тера-
пии, измеренные на начальном этапе (т�е� Шкалу 
пригодности для психотерапии (SPS), Опросник 
семейной обстановки в детстве (Childhood Family 
Atmosphere Questionnaire — CFAQ) и Тест жиз-
ненных ориентаций (Life Orientation Test — 
LOT), терапевтическую группу и точку во вре-
мени, в которой состоялось измерение�

Результаты
Средний возраст пациентов составлял 32 года, 
и примерно четверть из них были мужчина-
ми� Примерно половина из них были без пары, 
большинство работали полный рабочий день 
или учились, а каждый четвертый имел окон-
ченное высшее образование� В целом, у 85 про-
центов было расстройство настроения, и при-
мерно у трети пациентов было сопутствующее 
тревожное расстройство, при этом значительно 
меньший процент имел только тревожное рас-
стройство и менее пятой части страдали сопут-
ствующим расстройством личности� Примерно 
у трети первичное психическое расстройство 
длилось более 5 лет, и примерно пятая часть 
ранее проходила психотерапию�

В этом исследовании были проверены три 
гипотезы о том, могут ли качества пациента, 
выявленные до начала терапии, прогнозиро-
вать рабочий альянс в психотерапии: как в об-
щем смысле, т�е� в разных типах терапии, так 
и в специфическом, т�е� способствуют ли опре-
деленные характеристики хорошему альянсу 
в конкретном типе терапии� Вопреки нашим 
ожиданиям, выявлено мало различий в оцен-
ках пациентами рабочего альянса, как в рамках 
одного типа терапии, так и в сравнении различ-
ных типов, как в начале терапии, так и спустя 
7 месяцев терапии, относительно упомянутых 
общих и специфических предикторов�

Тем не менее в сравнении по типам терапии, 
появилось много статистически значимых свя-
зей при сравнении альянсов в конце терапии, 
то есть в конце краткосрочного и долгосрочно-
го психотерапевтического воздействия� Вместе 
взятые, результаты показывают, что рабочий 
альянс становится сильнее в долгосрочной, чем 
краткосрочной терапии; а также, что ресурсы 

и уязвимость пациентов выявленные до тера-
пии могут определять, в каких случаях какое 
качество альянса можно предполагать�

Гипотеза 1: Общие предикторы хорошего 
рабочего альянса
«Общие» характеристики пациента, которые, 
как ожидалось, должны были прогнозировать 
хороший альянс при всех трех типах тера-
пии (SFT, SPP, LPP), не оправдали ожида-
ний как на 3-м сеансе, так и в конце терапии� 
Во-первых, рассматривая мотивацию к тера-
пии, мы не нашли мотивационных факторов, 
которые позволили бы прогнозировать более 
крепкий альянс�

Потенциальная причина заключается в том, 
что исходные различия в мотивации, возможно, 
были относительно незначительными в Хель-
синкском психотерапевтическом исследовании, 
учитывая, что все пациенты изначально проде-
монстрировали относительно сильную мотива-
цию, согласившись на довольно сложный набор 
предварительных интервью и анкет, которые 
были частью протокола данного исследования�

Другой причиной может быть то, что многие 
предыдущие исследования, выявившие моти-
вацию как значимый предиктор результатов 
терапии, как правило, были посвящены скорее 
поведенчески ориентированным проблемам, 
таким как злоупотребление психоактивными 
веществами и расстройства пищевого поведе-
ния, где центральное место может занимать 
сознательное стремление к переменам� При 
депрессии и тревоге осознанная личная реши-
мость может иметь меньшее значение, и это 
также отражается на альянсе�

В любом случае этот вывод подчеркивает 
необходимость дальнейшего изучения влияния 
мотивации к терапии, особенно с учетом того, 
что многие источники показывают, что поло-
жительные ожидания от терапии могут быть 
значимым предиктором лучших результатов, 
и что такие ожидания можно поддерживать�

Другим редко изучаемым предиктором 
рабочего альянса у пациентов является спо-
собность к саморефлексии, которая в нашем 
случае также не оказала какого-либо суще-
ственного влияния на рабочий альянс в про-
цессе терапии�
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В очень грубом сравнении, способность 
к саморефлексии, измеряемая в Хельсин-
ском психотерапевтическом исследовании, 
может рассматриваться как характеристика, 
аналогичная пониманию своей болезни при 
психотических расстройствах, которая, как 
показано, является прогностическим факторам 
альянса при таких проблемах� При депрессии 
и тревожности таким фактором может быть 
способность к ментализации�

Тот же вывод справедлив и для способности 
пациента к эмоциональной регуляции и гиб-
кому взаимодействию� Проблемы в развитии 
этих способностей, хотя и на более серьезном 
уровне, часто, как считается, создают сложно-
сти для альянса при пограничном расстройстве 
личности (ПРЛ)�

Таким образом, наши выводы подчеркива-
ют, что нужна осторожность при экстраполя-
ции выводов из одной диагностической группы, 
такой как ПРЛ, на другие, такие как депрес-
сия и тревога� Статистически значимые разли-
чия действительно были замечены только при 
сравнении в точках прекращения долгосрочной 
и краткосрочной терапии, где лучшие способ-
ности предсказывали лучший альянс в конце 
долгосрочной терапии по сравнению с более 
краткосрочными типами терапии�

Другими словами, пациенты, обладаю-
щие, по-видимому, хорошими способностями 
к участию в терапевтической работе, то есть 
мотивацией и способностью к саморефлексии, 
эмоциональной регуляции и гибкому взаимо-
действию, в конечном итоге смогли достичь 
лучшего консенсуса со своими терапевтами по 
целям и задачам терапии и установить с ними 
связь� Однако этот эффект достиг значимого 
уровня только в конце длительного процесса 
терапии� Тем не менее следует отметить, что 
такие качества, как мотивация к терапии, так-
же показали статистически значимые отличия 
на негативном конце спектра, а по некоторым 
другим характеристикам статистически зна-
чимый уровень отличий был почти достигнут�

Гипотеза 2: Специфические предикторы 
хорошего рабочего альянса
«Специфические» предикторы среди лич-
ностных качеств пациентов, прогнозирующие 

лучшие альянсы (по оценкам пациентов) в од-
них типах терапии по сравнению с другими, 
также не показали ожидаемых связей� Зна-
чительные различия наблюдались только при 
сравнении долгосрочной и краткосрочной тера-
пии� Тем не менее эти результаты интересным 
образом дополняют выводы по гипотезе 1�

Во-первых, мы могли наблюдать, что рабо-
чие альянсы оценивались как очень хорошие 
в конце длительной психотерапии теми паци-
ентами, которые чувствовали, что их детство 
было относительно несчастливым� Возможно, 
те пациенты, которые чувствовали, что их дет-
ство было несчастливым, особенно ценили воз-
можность проработать эти переживания в рам-
ках долгосрочной терапии — в особенности 
психодинамической, которая чаще всего под-
робно рассматривает такие переживания� Эта 
интерпретация дополнительно подтверждает-
ся тем фактом, что для тех пациентов, которые 
чувствовали, что их детство было более счаст-
ливым, лучшие альянсы были созданы в боль-
шей мере в SFT, чем в LPP, и уже на 7-месяч-
ной отметке�

Обоснованность этого вывода была допол-
нительно подкреплена статистической зна-
чимостью глобальной взаимосвязи между 
несчастливым детством, типом терапии и ее 
продолжительностью� Результат также ин-
тересным образом подтверждает ранее полу-
ченные качественные результаты, в которых 
сравнивались SFT и LPP с использованием 
интервью до и после терапии� Те пациенты, 
которые до терапии заметили, что их дистресс 
имеет происхождение, связанное с историей 
жизни (например, из-за детских переживаний, 
отношений с родителями), были более удовлет-
ворены и чаще достигали улучшения с точки 
зрения депрессивных симптомов после LPP� 
Напротив, те пациенты, которые до терапии 
объясняли свою депрессию или тревожность 
текущей жизненной ситуацией (например, ны-
нешними отношениями или проблемами на ра-
боте), после терапии чаще были довольны SFT�

Таким образом, по-видимому, существу-
ет «соответствие» между концептуализаци-
ей проблем в определенной модели терапии 
и собственным пониманием пациента сво-
их проблем� Соответственно, если пациенты 
были рандомизированно определены в модель 
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терапии, не соответствующую их собственному 
пониманию причин своих проблем, то они чаще 
разочаровывались в терапии и улучшение со-
стояния было менее выражено�

В какой-то степени аналогичное объясне-
ние, основанное на оценках пациентов, про-
ходящих терапию в соответствии со своими 
предпочтениями, также может быть дано для 
нашего второго вывода� То есть, положитель-
ная реакция пациента на клиническую ин-
терпретацию его проблем до начала терапии 
предсказывала лучшие результаты в конце 
LPP в отличие от SPP� Мы не получили дан-
ные в пользу нашей первоначальной гипотезы: 
т�е� подтверждение, что положительная реак-
ция на пробную интерпретацию является пре-
диктором лучшего альянса в краткосрочной 
и долгосрочной психодинамической терапии по 
сравнению с SFT� Тем не менее кажется прав-
доподобным, что те пациенты, которые хорошо 
отреагировали на психодинамическую интер-
претацию, предпочли бы более длительный 
процесс психодинамической терапии более 
короткому, и это также может быть отражено 
в оценках альянса в конце терапии�

Гипотеза 3: Предикторы лучших альянсов 
в долгосрочной перспективе по сравнению 
с краткосрочной терапией
В фокусе нашей третьей гипотезы были раз-
личия между краткосрочной и долгосрочной 
терапией, где получены частично ожидаемые 
и частично неожиданные результаты� Как 
ожидалось, более слабый фокус терапии про-
гнозировал лучший альянс в конце LPP, чем 
в краткосрочной терапии, хотя только сравне-
ние с SPP было статистически значимым� Од-
нако, небольшие отличия в балльных оценках 
«хороших» и «плохих» категорий внушают 
осторожность в придании слишком большого 
значения этому выводу�

Наиболее отличительные результаты на-
блюдались в отношении более частых случаев 
физического или сексуального насилия в дет-
стве, которые на 7-месячный период терапии 

предсказывали значительно худшие результа-
ты как внутри LPP, так и по сравнению с SFT 
и SPP� Это открытие сложно интерпретировать 
без других данных о процессе терапии, таких 
как видеозаписи или измерения, которые мог-
ли бы указать, как эти детские проблемы ре-
шались в ходе интенсивной долгосрочной те-
рапии�

Тем не менее представляется одной из воз-
можностей, что терапия была сосредоточена 
на обработке этих травматических пережива-
ний, возможно, таким образом чрезмерно уси-
ливая и усложняя терапевтические отношения 
на относительно ранних этапах лечения� Стоит 
отметить, что при LPP альянсы этих пациен-
тов статистически значимо не улучшились 
к концу терапии, в то время как у пациентов 
с меньшим или полным отсутствием жестокого 
обращения в детстве в конце терапии наблю-
дался удивительно сильный альянс� Этот вы-
вод был дополнительно подкреплен тем, что 
общий тест взаимодействия оказался значи-
мым (р = 0,03)�

Выводы
В то время как хороший рабочий альянс про-
гнозирует лучшие психотерапевтические ре-
зультаты, трудно предсказать, какой тип па-
циента будет иметь хороший рабочий альянс� 
Аналогичным образом, оцениваемые с точки 
зрения рабочего альянса характеристики па-
циента до начала терапии дают мало основа-
ния для предположения, какой теоретический 
подход подойдет им лучше всего�

Хотя рабочий альянс, как правило, в боль-
шей степени улучшается во время долгосроч-
ной, чем краткосрочной терапии, очевидно, что 
неблагоприятный опыт в детстве может суще-
ственно снизить пригодность долгосрочного 
психодинамического подхода по сравнению 
с различными моделями краткосрочной тера-
пии� Более тщательное изучение взаимосвязи 
альянса с результатами терапии и удовлетво-
ренностью терапией поможет понять клиниче-
ские последствия наших открытий 

Ключевые слова: характеристики пациента, психотерапевтический процесс, депрессия, тревожные 
расстройства, прецизионная медицина, краткосрочная психотерапия, долгосрочная психотерапия
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Ориентированный на родителей 
творческий подход в терапии 
высокофункционального ребенка 
с расстройством аутистического 
спектра: анализ случая
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Введение

1  Институт Могул, Сеул, Корея� Кафедра психологии и психотерапии, Колледж здоровья и социального обеспечения, 
Университет Данкук, Чхонан, Корея�

Эффективность непосредственного участия 
родителей в психотерапии детей с расстрой-
ствами аутистического спектра (РАС) на ран-
них стадиях расстройства признана в научных 
исследованиях� Непосредственное участие ро-
дителей подразумевает (1) овладение поведен-
ческими подходами, включая методику floor 
time («время на полу») и игровую терапию; 
и (2) обучение родителей стратегиям игр дома, 
для стимулирования поведенческих ответов, 
подражание (включая подражание жестам) 
и использования описательного языка�

Ориентация на взаимоотношение роди-
тель-ребенок в естественной семейной среде 
с целью улучшения довербальной коммуни-
кации ребенка через взаимодействие с роди-
телями представляет собой совместный опыт, 
способствующий развитию у ребенка вербаль-
ных способностей� Социальное взаимодействие 
видится ключевым для развития речи, а дом 
для каждого растущего ребенка является пер-
вичной средой обучения� Таким образом, вов-
лечение родителей в терапию для детей с РАС 
представляет собой подход, способствующий 
раннему построению безопасной среды для 
развития ребенка, которая характеризуется 

совместным вниманием друг к другу и взаим-
ностью в процессе социализации и коммуника-
ции� Преимущество данного подхода заключа-
ется в построении позитивных эмоциональных 
процессов между родителями и ребенком в их 
естественной домашней среде�

Эффективность арт-терапии в лечении 
детей с РАС доказана, как и в лечении детей 
с ограниченными возможностями� Благополу-
чие родителя (родителей) является краеуголь-
ным камнем развития и роста ребенка� Многие 
исследования показали, что у родителей детей 
с ограниченными возможностями отмечается 
более высокий уровень тревоги и депрессии, 
в том числе у родителей детей с РАС�

Психологическое просвещение родителей, 
заключающееся в предоставлении материа-
лов, связанных с РАС, является критически 
важной проблемой� Родители часто остаются 
без терапии и редко получают индивидуаль-
ную поддержку, в которой они нуждаются� 
В Корее индивидуальные планы лечения ни-
когда не предполагали в обязательном порядке 
участие родителей в терапии ребенка�

Вовлечение родителей в терапию ре-
бенка путем предоставления адекватной 
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информации о РАС и наставничества — это 
один из способов расширить возможности ро-
дителей и уменьшить уровень их стресса� Ис-
пользование творчества с детьми дома — это 
возможность, при которой процесс создания 
произведений искусства руками и с помощью 
различных материалов обеспечивает сенсор-
ный опыт и чувство общности� Творчество 
поощряет (1) невербальную коммуникацию 
и взаимодействие, (2) саморегуляцию и са-
мовыражение, и (3) абстрактное мышление 
и игровую деятельность�

Описание случая
Данное описание клинического случая пред-
ставлено с целью иллюстрации деталей ин-
дивидуально разработанного плана лечения 
на основе арт-терапии (индивидуальный план 
терапевтического обучения: ITEP) для ребенка 
с РАС в соответствии с его индивидуальными 
потребностями� Часть ITEP включала в себя 
обучение и консультирование родителей� Это 
был новый тип прямого участия родителей 
в терапии детей с РАС в Корее� Этот случай 
продемонстрировал, каким образом изменение, 
ориентированное на родителей, привело к эмо-
циональному развитию, социальной адаптации 
и развитию коммуникативных навыков у ре-
бенка с РАС� По завершении терапии прово-
дился мониторинг на протяжении 6 лет�

Клинический профиль
Эйприл была 4-летней девочкой, которой по-
ставили диагноз РАС� Ее мать была главным 
лицом, осуществляющим уход за ней в буд-
ние дни� У Эйприл был диагностирован вы-
сокофункциональный аутизм (HFA) в трех 
разных крупных больницах г� Сеула (Корея), 
с использованием Плана диагностического об-
следования при аутизме — Модуль 2 (ADOS-2; 
K-ADOS) и Шкалы оценки детского аутиз-
ма (CARS; K-CARS)� У нее были симптомы 
HFA, включая дефицит навыков социальной 
коммуникации, необычный способ использова-
ния языка, ограниченное выражение и распоз-
навание эмоций, ограниченные интересы и сте-
реотипии� У нее не было необычных сенсорных 
предпочтений, вспышек раздражения и агрес-

сии� Она умела указывать пальцем и обладала 
некоторыми навыками взаимодействия�

По словам ее матери Хелен и согласно от-
чету клинического психолога Эйприл демон-
стрировала неадекватное социальное поведе-
ние (например, монологи, эхолалию, повторение 
слов, невосприимчивость в моменты, когда она 
чем-то увлечена)� Сообщалось, что у нее были 
трудности с пониманием слов, обозначающих 
эмоции, и ей было трудно взаимодействовать 
и общаться со своими сверстниками в детском 
саду из-за ее ограниченных коммуникатив-
ных и социальных навыков� Согласно оценкам 
речи/языка по Шкале дошкольного рецептив-
но-экспрессивного языка (PRES), Тесту ре-
цептивного и экспрессивного словарного запа-
са (REVT) и Скрининговому тесту механизма 
речи (SMST), у Эйприл была задержка в общих 
языковых способностях, в частности, необыч-
ность ответов, отсутствие реакции и вырази-
тельных способностей� Врачи рекомендовали 
ей пройти индивидуальную речевую терапию�

Диагностическая оценка
Арт-терапия для Эйприл подошла� Эйприл 
проявила сильные стороны во многих об-
ластях, особенно в навыках зрительно-мо-
торной интеграции� Кроме того, у нее были 
средние значения DQ (PEP-r, DQ = 90%) 
и SQ (PEP-r, SQ = 92)� К тому же, ее двига-
тельные навыки и другие общие способности 
к самопомощи были средними� У нее также не 
было никаких проблем с развитием воспри-
ятия и мышления� Эйприл демонстрирова-
ла определенный уровень развития в обще-
нии — она была словоохотлива и обладала 
соответствующим возрасту языком воспри-
ятия, хотя ей не хватало навыков экспрес-
сивной речи� Кроме того, она хорошо умела 
слушать и следовать правилам�

Эйприл нравилось заниматься искусством; 
она была знакома с художественными материа-
лами и не испытывала никаких сенсорных про-
блем, связанных с материалами� Ее ключевые 
потребности заключались в развитии способно-
сти общаться и приспосабливаться к социальным 
ситуациям с помощью слов и эмоциональных ре-
акций на окружающих, чтобы она могла адапти-
роваться в различных социальных ситуациях� Ей 
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также нужно было научиться понимать выраже-
ния лица и целенаправленно использовать мими-
ку для эмоционального взаимодействия�

Индивидуальный план терапевтического 
обучения (ITEP) Эйприл
Разработанный для Эйприл ITEP был ориенти-
рован на краткосрочные и долгосрочные цели� 
Согласно ITEP, Эйприл также была рекомендо-
вана музыкальная терапия, чтобы способство-
вать вокализации и укрепить ее уверенность 
в себе при издании звуков� Психологическое 
просвещение и консультирование с использо-
ванием арт-терапии для Хелен, матери Эй-
прил, были частью ITEP�

Интенсивное часовое индивидуальное обу-
чение и консультирование матери проводилось 
после часового сеанса индивидуальной арт-те-
рапии с Эйприл� После первых 12 недель, Хе-
лен проходила короткие проверки� Она полу-
чала родительское консультирование по мере 
необходимости в течение всего периода лече-
ния Эйприл, включая последующие годы на-
блюдения� Некоторые из более поздних сеансов 
консультирования в течение периода наблюде-
ния проводились дистанционно�

План обучения и консультирования 
родителей
Ранее в местной больнице у Хелен было ди-
агностировано генерализованное тревожное 

расстройство и она находилась в стадии ча-
стичной ремиссии� Она сообщила о высоком 
уровне напряженности, беспокойства и нега-
тивных эмоций по отношению к себе и своему 
ребенку� Хелен была чрезмерно осторожна�

Хелен была главным лицом, осуществля-
ющим уход за Эйприл� Она отчасти винила 
себя в диагнозе Эйприл, хотя и знала, что это 
была не ее вина� У Хелен время от времени 
возникали проблемы со сном� Она боялась 
быть единственным человеком, принимаю-
щем решения за Эйприл (муж Хелен боль-
шую часть времени отсутствовал в будние 
дни из-за работы)� Хелен чувствовала себя 
подавленной грузом ответственности за Эй-
прил� С Хелен проводилось часовое консуль-
тирование с использованием арт-терапии 
и психологическое просвещение в течение 
первых 3 месяцев (12 сеансов) вслед за сеан-
сами арт-терапии с Эйприл�

Терапия
Сеансы 1–6: Начальная стадия
На начальном этапе Эйприл выбрала для са-
морепрезентации образ желтого утенка� Она 
обертывала дом желтой глиной, как это дела-
ла при первоначальной оценке художествен-
ных способностей� Она сосредоточилась на 
своей повторяющейся игре в песке с желтым 
утенком и пальчиковыми игрушками� Ей нра-
вилось надавливать на песок валиком, чтобы 
выровнять его� Затем она закапывала паль-

Рисунок 1� Песочная игра Эйприл с пальчиковой куклой (дятлом)
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чиковую игрушку (дятла) в песок� Эйприл 
предпочитала играть в песке и ей не хватало 
самовыражения, хотя она продемонстриро-
вала рост интерактивных реакций в общении 
с терапевтом, после того, как связь с ним была 
успешно установлена�

Эйприл пригласила свою мать на 6-й сеанс, 
но не поздоровалась с ней� Индивидуальные 
консультации с Хелен и психологическое про-
свещение родителей продолжались до 12-го се-
анса� Сеансы родительского консультирования 
также включали в себя супружескую терапию� 
Перед парой также была поставлена задача 
найти активные способы измениться, чтобы 
способствовать улучшению отношений с Эй-
прил на уровне родитель-ребенок� Кроме того, 
Эйприл был рекомендован просмотр фильма 
Pixar «Inside Out»�

Сеансы 7–17: Активная стадия 1
После освоения игры с песком, Эйприл на-
чала добавлять другие художественные 
аспекты: (1) смешивание красок с глиной; (2) 
изготовление домика для утенка; (3) изготов-
ление куклы из помпонов; (3) создание кош-
ки из глины и формочки для печенья, а затем 
раскрашивание их красками; (4) рисование 
окна в домике утенка и т�д� После игры с пе-
ском ей обычно хотелось рисовать красками 
или карандашом� Она в основном молчала или 
говорила мало, но просила о помощи, если 
она в ней нуждалась� Она также регулярно 

отвечала на вопросы психотерапевта� Игра 
с песком и пальчиковой игрушкой (дятлом) 
и следующие за ней художественные мани-
пуляции продолжались до занятия 19� Эйприл 
научилась эмоциональному выражению лиц 
с помощью серии рисунков Эльзы, сделанных 
пастелью�

Сеансы 18–31: Активная стадия 2
Эйприл начала отчетливо демонстрировать 
разницу в эмоциональных реакциях и выраже-
нии лица примерно на 16, 17 и 18 сеансах� Она 
предпочитала рисование игре с песком� К 18-му 
сеансу Эйприл отвечала на вопросы терапевта 
в 80–90% случаев� Она инициировала вербаль-
ное общение и добровольно использовала слова 
для самовыражения�

Эйприл начала рассказывать о своих дру-
зьях из игровой группы в детском саду� Она 
также начала ходить раз в две недели на 
арт-терапию в группу сверстников, где был 
другой мальчик с высокофункциональным ау-
тизмом (19, 21, 22, 24, 26, 28, 30 и 32 сеансы)� Во 
время арт-терапии в группе сверстников дети 
играли в настольные игры либо рисовали, либо 
вместе работали с глиной� Эйприл внимательно 
наблюдала за творчеством и поведением дру-
гих детей� Ей нравилось рисовать других детей� 
Она проявила способность делиться, уступить, 
когда они вместе играли в настольные игры (22 
сеанс)� Она реагировала как на мальчика, так 
и на сами ситуации�

Рисунок 2� Рисунки оранжевого кота из альбома с рисунками Эйприл
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На индивидуальных занятиях Эйприл 
обычно предпочитала рисовать различными 
материалами, включая тушь, пастель и каран-
даши� Карандаши были ее любимым средством 
рисования� Дома она добровольно начала вести 
альбом с рисунками «оранжевый кот»� Ей нра-
вилось рисовать, изображая свои эмоции с по-
мощью «оранжевого кота»� Ей нравилось руко-
делие бисером, и она продолжала заниматься 
этим дома со своей матерью� Эйприл нравилось 
рисовать свой внутренний голос или мысли� 
Рисунки обычно включали оранжевого кота, 
иногда с написанными словами или фразами� 
Она рисовала девочку, похожую на Эльзу, от-
ражая себя в рисунке, рассказывала о детском 
садике, а также о своих друзьях и учителях� 
Эйприл стала разговорчивой, экспрессивной 
и проявляла богатое воображение�

Сеансы 31–37: Завершающая стадия
Во время 31 сеанса с Хелен обсуждался во-
прос завершения терапии� В середине октя-
бря (между 25 и 26 сеансами), Эйприл была 
оценена на предмет речевых и языковых спо-
собностей� В отчете сообщалось, что у Эйприл 
улучшилась способность делиться с другими, 
ровно как и самовыражение, включая чувства 
и состояния� Логопед отметил, что Эйприл все 
еще нуждалась в некоторой практике, чтобы 
научиться принимать сверстников и сотрудни-
чать с ними в различных социальных ситуаци-
ях и улучшить свои коммуникативные навыки� 
При этом отчет показал, что у нее развились 
соответствующие возрасту как рецептивные, 
так и прагматические языковые способности�

Эйприл была заранее уведомлена о завер-
шении терапевтических встреч, и она захоте-
ла заняться песочными играми и рисованием 
на сеансах с 32 по 35� Она сделала прощальные 
открытки и поделилась ими с терапевтом на 
своем последнем 37 сеансе� Эйприл нарисовала 
картинку с девочкой, вытаскивающей из земли 
оранжевое семечко�

Результаты терапии
Уровень развития Эйприл, включая ее интел-
лект, был исследован в июне 2016 года, после ее 
последнего сеанса, который состоялся в марте 

2016 года� Применялись WPPSI-III, VMI (Зри-
тельно–моторная интеграция), BNT (Бостон-
ский тест именования) и CAT-C (Клиническая 
оценка ребенка с дефицитом внимания)� Кро-
ме того, с Хелен были проведены диагности-
ка по CBCL (корейская версия), SMS (Шка-
ла социальной зрелости), CARS, (K-CARS), 
ABC (Оценочная батарея Кауфмана для детей, 
корейская версия), SCQ (Опросник социальной 
коммуникации) и SRS� Эйприл получила балл 
выше среднего (IQ = 116), и ее показатели 
в области интеллекта были немного выше, чем 
в области языка�

Результаты тестов и отчеты родителей по-
казали, что девочка находится в среднем, со-
ответствующем возрасту диапазоне, включая 
зрительно-моторные навыки, поведенческое 
и социальное развитию, развитие внимания 
и адаптации, а также оценку по Бостонскому 
тесту именования� Только в отчете о навыках 
зрительного внимания было указано, что она 
продемонстрировала уровень немного ниже 
среднего, что предполагает наличие проблем 
с вниманием� Результат K-CARS показал, 
что ее функциональный статус улучшился, 
что свидетельствует о значительных изме-
нениях в социальной коммуникации и от-
сутствии каких-либо заметных симптомов 
аутизма� Диагноз был поставлен клинически-

Рисунок 3� Прощальная открытка  
Эйприл арт-терапевту

http://aipp.education


пеРеВОДы ЗАРубежНых публИКАцИЙ 

www.aipp.education ГРАНИ ПСИХОТЕРАПИИ № 1 (1) 2022 63

ми психологами в крупной университетской 
больнице Сеула�

Последующее наблюдение
Врачи Эйприл снова проводили диагностику ее 
состояния в марте 2017 года� Они заявили, что 
у нее на тот момент не было никаких симпто-
мов, указывающих на аутизм� Эйприл и ее ро-
дители переехали в другой район Сеула, когда 
Эйприл пошла в первый класс, чтобы посещать 
частную начальную школу� Эйприл проходила 
обычную школьную программу и участвовала 
во внеклассных мероприятиях�

Когда Эйприл пошла в третий класс, семья 
переехала в г� Чхонан в Корее, из-за работы 
отца Эйприл, а также из-за склонности к со-
перничеству и стресса, переживаемого Эй-
прил из-за ее одержимости хорошо успевать 
во всех областях в школе� Хелен беспокоилась 
о стрессе Эйприл из-за ее переживаний по по-
воду учебы� По словам Хелен, Эйприл была бо-
лее расслабленной в школьной обстановке и со 
своими друзьями в Чхонане�

С годами у Эйприл выработалась привыч-
ка рисовать свои чувства карандашами� Худо-
жественное самовыражение Эйприл: ведение 
дневника рисунков для выражения собствен-
ной личности и повседневных чувств стало ее 
способом поддержания эмоционального равно-
весия и позволило ей адаптироваться внутрен-
не и внешне к ситуациям повседневной жизни� 
Например, Эйприл рисовала свои ежедневные 
занятия с друзьями или свои чувства по поводу 
домашнего задания по математике� Иногда она 
использовала текстовые включения в своих 
рисунках, чтобы описать свои желания и по-
требности� Рисование стало ее способом выра-
жать свои эмоции�

Обсуждение
Двусторонний подход: участие родителей 
в терапии детей с РАС
Во многих исследованиях обсуждается важ-
ность участия в терапии родителей, которое 
является ключевым для изменений и разви-
тия детей с РАС� План терапии Эйприл отраз-
ил эту идею обучения родителей, чтобы по-
средством улучшения домашней обстановки 

поддержать эмоциональное развитие ребенка� 
План для Хелен состоял из трех частей: (1) 
психологическое просвещение по вопросам 
РАС; (2) изучение и использование искусства 
и творчества для эмоциональной поддержки 
и развития ребенка; и (3) консультирование 
с целью оказания психологической и эмоцио-
нальной поддержки Хелен как матери ребенка 
с РАС�

Консультирование включало в себя сеансы 
консультирования супружеских пар для про-
верки психологического благополучия, а так-
же совместимости пары, чтобы укрепить их 
уверенность и расширить их возможности как 
родителей� Хелен и ее семье нужно было из-
менить ситуацию внутри своей семьи, чтобы 
поддержать Эйприл и вернуть эмоциональ-
ную стабильность Хелен� Брайан и Хелен 
были заботливыми родителями, которые были 
готовы изменить некоторые аспекты своей 
жизни, включая ситуацию внутри семьи и об-
стоятельства на работе, чтобы создать луч-
шую домашнюю обстановку для Эйприл� Они 
согласились с тем, что домашняя и семейная 
обстановка имеет фундаментальное значение 
для развития Эйприл� Коучинг родителей для 
формирования у них компетентности — это 
способ оптимизировать естественный ре-
сурс, который уже есть у каждого ребенка 
в его окружении — семейную систему� Что-
бы увидеть позитивные изменения в детях, 
необходимо включение родителей в терапию 
и поддержка эмоциональных потребностей 
родителей� Другими словами, план лечения 
должен представлять собой двусторонний 
подход, который фокусируется как на родите-
лях, так и на ребенке, чтобы создать измене-
ния окружающей среды для ребенка в целях 
его развития�

Выводы
По завершении терапии длительностью в год, 
в марте 2016 года, у Эйприл наблюдалось улуч-
шение во всех областях функционирования, 
в том числе в общении, социализации, взаимо-
действии, отношениях со сверстниками, пове-
дении�

Ключевым моментом воздействия было ис-
пользование творчества для сосредоточения 
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внимания на чувствах и эмоциональном раз-
витии, что привело к положительным из-
менениям в ребенке� Более того, повышение 
компетентности родителей с помощью психо-
логического просвещения и консультирования 
способствовало облегчению эмоционального 
груза родителей, а консультирование сплотило 
членов семьи и помогло построить более глу-
бокие отношения между родителями и ребен-
ком� Эти новые отношения между родителями 

и ребенком пошли на пользу ребенку и ее до-
машнему окружению, способствуя дальней-
шим изменениям�

Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что включение в терапию творческого 
подхода, ориентированного на родителей, мо-
жет быть результативным терапевтическим 
решением для детей с РАС, который позволя-
ет создать домашнюю обстановку, способству-
ющую развитию ребенка 
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