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ВВЕДЕНИЕ

Подростковый возраст представляет собой период особой
концентрации конфликтов, часто приводящих к различным пове-
денческим отклонениям, таким как делинквентность, агрессив-
ное поведение, проживание в особой субкультуре (например,
в панковской группировке), наркомания, суициды. В подростко-
вом возрасте особенно сложно определить, является ли то или
иное поведение проявлением психического заболевания или ва-
риантом нормального развития, особенно в случае так называе-
мых кризисов взросления, которые могут со временем развиться
в психическое заболевание или полностью компенсироваться.

Психические расстройства у подростков встречаются в 15—
20% случаев. В переходном возрасте повышается частота де-
прессивных расстройств, суицидальных попыток и завершенных
суицидов. Делинквентное поведение достигает пика в середине
подросткового возраста. Пищевые расстройства (анорексия
и булимия), шизофрения, зависимости (наркомании, алкоголизм,
компьютерная и интернет-зависимость) часто начинаются в пе-
реходном возрасте. Подростки с нарушением школьной и соци-
альной адаптации часто имеют симптомы аффективной неста-
бильности, резкие колебания самооценки, импульсивность, что
затрудняет их дифференциальную диагностику от сходной кли-
нической картины пограничного расстройства личности у взрос-
лых пациентов. В МКБ-11 допускается постановка расстройства
личности у подростков.

Наблюдается высокая коморбидность между пограничным
и нарциссическим расстройством личности (2 ось) и нескольки-
ми расстройствами 1 оси, особенно аффективными расстрой-
ствами, тревожными и связанными со страхом расстройствами,
расстройствами пищевого поведения, расстройствами, непо-
средственно связанными со стрессом и синдромом дефицита

7



внимания и гиперактивности.

Под психическим заболеванием периода
взросления понимается состояние
непроизвольного нарушения жизненных
функций, имеющее определенное начало,
динамику и иногда конец (временной
интервал), которое является серьезным
препятствием для реализации подростком
или юношей типичных в его возрасте форм
активности и конструктивного разрешения
возрастных кризисов и конфликтов.

Выделяют восемь задач, которые необходимо осуществить подрост-
ку в своем развитии: физическое созревание должно соответство-
вать возрасту подростка; познание собственного внутреннего мира
должно быть интересно; должно осуществиться партнерство в под-
ростковой группе; должна сформироваться половая идентичность;
устанавливаются гетеросексуальные отношения; многие решения
следует принимать независимо от родителей; морально-ценностные
установки становятся зрелыми; временнáя перспектива должна быть
широкой (выбор специальности, образовательного маршрута).

Определенные жалобы или проблемы, даже если они укла-
дываются в рамки нормы, могут быть симптомами патологии
развития. Поэтому не следует употреблять обобщения типа:
«У Вашего сына начался пубертат, и это все объясняет, это нор-
мально». При обследовании подростков выделяют ряд поддер-
живающих условий девиаций поведения (психосоциальных
стрессоров), которые учитываются при проведении психодиа-
гностической и психотерапевтической работы.

Психосоциальные стрессоры семьи: длительный супруже-
ский конфликт, конфликт между супругами в сфере воспитания,
длительный период развода и связанное с ним напряжение,
недостаточное использование внешних ресурсов для развития
ребенка, враждебное или оскорбительное отношение к ребен-
ку, дефицит любви и отражения, неадекватный родительский

8

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



контроль, неустойчивый стиль воспитания, требование жесткой
дисциплины от ребенка, потеря значимого для ребенка члена
семьи, физическая или психическая болезнь одного из членов
семьи, включая алкоголизм или наркоманию.

Психосоциальные стрессоры, связанные с обстоятельствами
жизни: смена местожительства, пребывание в квартире чужих
людей или частая смена людей с разными типами характера,
низкий материальный уровень семьи.

Психосоциальные стрессоры, связанные с особенностями
ребенка: нарушение когнитивных функций, нарушение школь-
ных навыков, неспособность к обучению в обычной школе из-за
проявлений симптомов основного заболевания.

Согласно современной концепции между полным здоровьем
и инвалидностью лежит широкий спектр переходных состояний.
Он отличается непрерывностью в ряду: полное здоровье (норма)
и варианты нормы — функциональные отклонения — неспеци-
фические синдромы и пограничные состояния — хроническая
болезнь — декомпенсация (утрата) функций — инвалидность.

Говоря о подростковой фазе (с позиции психологии разви-
тия), необходимо четко понимать следующее: Не существует ка-
кого-либо определенного класса подростков. Можно выделить
«идеальный» тип и вариант статистической нормы, но индивиду-
альные различия настолько велики, что в конкретных случаях
специалисту следует быть очень осторожным в заключениях
о наличии каких-либо нарушений. При всех психических забо-
леваниях детей и подростков следует принимать во внимание
процессы развития и их влияние на симптоматику расстройств
и подбор методов психотерапии.

Процесс развития не совсем упорядочен и не линеен; ско-
рее, это — движение по спирали, с подъемами и временными
спадами. Неравномерность развития наблюдается не только
у подростков, но также и у их родителей. От специалиста требу-
ется умение понять проблему и выявить симптоматику, а самое
главное — найти путь к решению существующей проблемы.

Многие детские психиатры рассматривают нарушения пове-
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дения и психические расстройства как неспособность ребенка
создать эффективные механизмы преодоления трудностей, уход
от решения проблем в пассивное или девиантное поведение.
Если обратиться к донозологическим проявлениям нарушений
поведения, то клинические особенности определяются в детстве
отдельными элементарными проявлениями по возбудимому, ис-
терическому, астеническому или неустойчивому типу, в основ-
ном в виде форм реагирования. Иными словами, клиническая
картина в это время фрагментарна и изменчива. Дети и подрост-
ки характеризуются неустойчивостью, слабостью контроля над
своими действиями.

Переходный возраст — время перемен. Его начало отмечено
биологическими изменениями, а завершение — социальными.
У подростка происходят большие перемены — и в жизни, и в ор-
ганизме. На эти изменения он реагирует выработкой определен-
ной системы запретов и предписаний на основе своих личност-
ных особенностей и жизненного опыта. Если у ребенка имели
место фрустрации потребностей на предыдущих фазах разви-
тия, они могут отражаться в дисгармонии развития, в различных
невротических и поведенческих расстройствах.

Мозговые и гормональные изменения. В биологической сфере проис-
ходят гормональные и физические изменения, быстро, рывком, меня-
ются организмы мальчиков и девочек. Девочки обычно растут
и взрослеют быстрее, года на два опережая ровесников-мальчиков.
Меняется секреция андрогенов, эстрогена и прогестерона, что приво-
дит к автономии и половой идентификации. Быстро развивается сек-
суальность. Незрелой психике ребенка становится неуютно в новой
оболочке. В лечении подростков с пограничным личностным рас-
стройством (ПЛР) по сравнению с имеющими тот же диагноз взрос-
лыми есть определенные трудности. Они связаны с процессами раз-
вития организма подростков. Прежде всего, еще формируется мозг.
Половые гормоны активно стимулируют аффективное поведение,
сильные желания (например, половое влечение), провоцируют повы-
шенную эмоциональность и склонность к риску. В это же время, нерв-
ная система, регулирующая и сдерживающая эти эмоции и страсти,
еще не созрела. В префронтальной коре больших полушарий форми-
руется рациональное мышление и функции контроля (такие как по-
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давление импульсивности, самоконтроль, понимание контекста,
определение целей и приоритетов, эмпатия, планирование будущего,
интуиция, управление собственным поведением, возможности мен-
тализации. Данный отдел мозга противодействует страстям, оценива-
ет рискованность поведения и инициирует поступки, продиктован-
ные этикой и моралью. Это наиболее поздно созревающий участок
коры, полнота его функций достигается лишь к концу подросткового
возраста. Кроме того, незрелость префронтальной коры сочетается
с повышенным количеством синапсов в данной области (в ходе
взросления их число падает) и недостаточной миелинизацией. С уче-
том того, что все эти процессы завершатся лишь у молодых взрослых,
это может объяснить, почему нормальный подросток нередко испы-
тывает смятение и чувство противоречия, встречаясь с такими обыч-
ными при взрослении испытаниями, как сепарация от семьи, любовь
и романтические отношения, секс, школа или работа, межличностные
отношения. У пограничного подростка интеграция личного опыта от-
ношений с другими и жизненных ситуаций уже скомпроментирована.
Поэтому эти несовершенные механизмы лишь усугубляют эмоцио-
нальные вспышки и механизмы расщепления в контексте ограничен-
ных возможностей к рефлексии и ментализации. С другой стороны,
пока префронтальная кора созревает, другие отделы мозга, связан-
ные с лимбической системой (височная доля, теменная доля и минда-
лина), созревают быстрее. Лимбическая система может быть активи-
рована на разных уровнях: гипоталамус (участвует в положительных
и отрицательных аффектах — в реакции борьбы/бегства и в сексуаль-
ном удовлетворении), прилежащее ядро и крыша среднего мозга
(включаются при эустрессе), миндалевидное тело (вовлечено в фор-
мирование отрицательных аффектов, таких как страх или гнев).
Незрелой префронтальной коре сложно подавить эти импульсы. Та-
ким образом, интеграция позитивных и негативных аффектов или по-
пытка преодолеть расщепление между навязчивыми и идеализиро-
ванными отношениями для подростка с ПЛР — задача намного более
сложная, чем для взрослого с ПЛР (так как префронтальная кора
у подростка не сформировалась) или чем для здорового подростка
(с учетом хрупкости чувства идентичности у больного).Биологические
изменения дополняются психологическими. Характер отношений
со сверстниками и родителями меняется в переходном возрасте.
Обостряются проблемы зависимости — независимости. Круг друзей,
в том числе противоположного пола, расширяется. Мальчики и де-
вочки ходят на свидания, происходит подготовка к сексуальным от-
ношениям. Позже возникают пары, которые отделяются от компании.
Дружба становится теснее и продолжительнее. Нарастает тенденция
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к установлению связей вне дома в референтной группе. Подростки
проводят больше времени со сверстниками, чем с семьей. В подрост-
ковом возрасте когнитивные способности расширяются, подросток
способен к генерированию и исследованию гипотез и абстрактному
мышлению.

Психотерапевтические методы, используемые у взрослых
пациентов и применяемые к подросткам не всегда эффективны
из-за блокады ментализации у последних.

В учебнике отражен более чем 30-летний собственный пси-
хотерапевтический опыт работы автора с подростками, имеющих
эмоциональные и поведенческие отклонения. Большинство ма-
териалов пособия снабжено комментариями и примерами
из практики, где читатель может увидеть как выдвигались гипоте-
зы и проводилась психотерапия. Второе, дополненное издание
расширилось за счет главы «Дифференциальная диагностика»,
где подробно приведены трудности её проведения с погранич-
ным и нарциссическим расстройствами личности. Включены но-
вые клинические иллюстрации. Книга окажется полезной
всем специалистам помогающих профессий, к кому на прием
придет «беспокойный» подросток или молодой взрослый. Отзы-
вы и вопросы можно писать по электронной почте
sergeykulakov52@gmail.com

БЛАГОДАРНОСТИ

Я благодарен своим первым учителям в области детско-под-
ростковой психиатрии и психотерапии: заслуженному деятелю
науки РФ, профессору Борису Дмитриевичу Карвасарскому за эк-
зистенциальный подход к жизни; заслуженному деятелю науки
РФ, профессору Андрею Евгеньевичу Личко, чьи клинические
разборы позволяли наращивать клинический опыт; профессору
Эдмонду Георгиевичу Эйдемиллеру, под научным руководством
которого я защитил кандидатскую диссертацию и учился у него
детско-подростковой, семейной психотерапии и супервизии;
Нине Викторовне Александровой за подсказки и супервизию при
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диагностике и ведении сложных пациентов; генеральному ди-
ректору Медицинской ассоциации «Центр Бехтерев» кандидату
медицинских наук Зефирову Сергею Юрьевичу за постоянную
поддержку любых креативных начинаний в отделении лечения
зависимостей и расстройств личности и, конечно, моим юным па-
циентам, у которых я постоянно учусь.
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ПОДРОСТОК
ОБРАТИЛСЯ
С ПРОБЛЕМОЙ

Сбор информации. Подростки редко обращаются за кон-
сультацией самостоятельно. При наличии множества факторов
риска, высокой коморбидности и нескольких зон возможной
дисфункции, связанных с употреблением алкоголя или наркоти-
ков, современная оценка подростка с эмоциональными и пове-
денческими расстройствами требует тщательного сбора анамне-
за. Когда на приеме у психотерапевта — семья с подростком,
можно рекомендовать следующую этапность работы.

Присоединение. Используются различные виды «присоеди-
нения», описанные в литературе, а, кроме того, необходимо об-
ратить внимание на некоторые особенности.

В самом начале сбора анамнеза необходимо исследовать
текущую жизнь подростка. Расспрос о жизни юноши или де-
вушки — школьной деятельности, успеваемости, составе семьи,
отношениях с друзьями, увлечениях — даст возможность спе-
циалисту получить объективные данные и незаметно вовлечь
подростка в разговор на избегаемые темы. Следует быть чест-
ным с подростком, проявлять подлинный интерес и выступать
в роли независимого эксперта, избегая любого критицизма
и оценочных суждений. Большинство эмоциональных и пове-
денческих расстройств являются эго-синтонными, следователь-
но, вначале мотивация на изменение очень низка.

Подростка следует побудить к рассказу о друзьях (возможно
в анонимной форме), включая знакомых, пробующих алкоголь
и наркотики. Если подросток, входящий в группу риска, упоми-
нает о многих друзьях, употребляющих наркотики, посещающих
вечеринки и определенные «тусовки», где их принято употреб-
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лять, подозрения клинициста в отношении наркотизации юного
клиента должны возрасти. Уже во время первого визита следует
получить как можно больше информации, избегая любой ненуж-
ной конфронтации, которая может заставить подростка за-
мкнуться.

Каждый подросток, присланный на консультацию по поводу
психосоматического расстройства или девиантного поведения,
должен обязательно быть опрошен в плане возможной сопут-
ствующей химической и нехимической зависимости.

Специалисту следует и четко представлять себе допустимый
уровень конфиденциальности. Сохраняя врачебную тайну, необ-
ходимо помнить о том, что, возможно, придется предоставлять
информацию родителям, органам внутренних дел и судебным
инстанциям. При первичном контакте с родителями не следует
обвинять их в ошибках воспитания, нужно искать подкрепляю-
щие методы для решения проблем, стимулировать их говорить
о проблемном ребенке в положительном ключе, искать его ре-
сурсы, исследовать, что помогало семье решать подобные про-
блемы в прошлом. Предполагается, что на данный момент семья
находится в состоянии кризиса, и «носитель проблемы» отража-
ет его.

Например, можно сообщить семье, что дочь решила отло-
жить свое повзросление для сохранения семьи, или сын делает
такие вещи, которые семья считает неприличными, но соверша-
ет их для сохранения семьи.

Типичные ошибки. Не следует: начинать опрос с жалоб или
анализа симптомов; принимать родителей отдельно от подрост-
ка, когда на прием пришла вся семья.

Жалобы. Предъявленные жалобы начинаются с описания
имеющихся жалоб словами инициатора обращения или того, кто
первым вступил в контакт. Предъявленная жалоба — это плат-
форма, на которой базируется дальнейшая оценка:
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представление жалоб в понимании инициатора
обращения, реакция клиента/семьи
на обращение;

определение клиентом/семьей их жалоб
(ранжировать);

прогноз жизни клиента/семьи, когда жалобы
не будут являться их проблемой;

ситуации, в которых жалобы или проблемы чаще
всего или реже всего возникают;

способы, которыми клиент вовлекается в проблему;
установки в отношении проблемы;
интеракции вокруг проблемы;
«социокультуральная поддержка» проблемы;
контекст предъявляемых жалоб

При анализе жалоб учитываются следующие параметры.
1. Субъективные проявления болезни, которые беспокоят

клиента или родителя в момент беседы со специалистом. Напри-
мер, головные боли или манкирование учебой.

2. Проявления болезни, которые на момент беседы с врачом
отсутствуют, но более или менее регулярно, периодически появ-
ляются в течение дня, недели или месяца. Например, ночной
энурез, возникающий один раз в месяц.

3. Симптомы болезни, проявляющиеся только в ответ на спе-
цифические внешние факторы (появление навязчивостей после
критики матери).

Литературная справка. Выявляемые симптомы характеризуются от-
носительно диагностической гипотезы следующим образом: диагно-
стический, специфический, неспецифический или нехарактерный.
Диагностический симптом (признак, критерий, поведение) свойствен
единственной нозологической форме. Специфический симп-
том (признак) встречается при ограниченном круге нозологических
форм. Неспецифический симптом встречается при широком круге
нозологических форм, в том числе и при предполагаемой болезни
(например, астенический симптом). Нехарактерный симптом никогда
не наблюдается при рассматриваемой (предполагаемой) нозологии.
Симптомокомплекс — сочетание симптомов, объединенных некото-
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рым единым принципом.
Синдром — симптомокомплекс, специфичный для определенной но-
зологической формы, имеющий единое обозначение (название, на-
именование) в соответствии с медицинской терминологией. Иногда
синдромом исчерпывается описание болезни, и тогда его обнаруже-
ние равносильно установлению диагноза, т. е. в этом случае син-
дром эквивалентен диагностическому признаку.

По симптомам заболевания можно строить первичные гипо-
тезы появления проблем клиента. Остановимся на некоторых
особенностях симптомов:

невротический симптом или поведенческая проблема сами по себе
диагнозом не являются, так как могут сочетаться с другими симпто-
мами и служить проявлениями любого психиатрического синдрома;
проблемы зависимости (алкоголь, наркотики. лекарства) могут иг-
рать определенную роль в возникновении эмоциональных и пове-
денческих расстройств у детей и подростков;
резидуальные симптомы общего расстройства развития, а также
специфические расстройства развития могут проявляться в виде
невротических или поведенческих расстройств, для отличия от по-
следних их именуют неврозоподобными;
особенности темперамента и личностные расстройства вносят свое-
образие в клиническую картину и могут в значительной степени
объяснять интенсивность расстройства и его постоянство;
поведенческие проблемы, синдром дефицита внимания и разнооб-
разные специфические жалобы (тики, заикание и т. д.) могут появ-
ляться изолированно, быть симптомами отдельного психического
расстройства или отражать психиатрическую коморбидность;
проблемы адаптации — дезадаптации могут встречаться при всевоз-
можных обстоятельствах.

Симптомы могут появиться вследствие как легких, так и се-
рьезных клинико-психопатологических расстройств, могут слу-
жить проявлением невроза, расстройства личности, эндогенного
расстройства. Проблемы адаптации всегда связаны с межлич-
ностными отношениями клиента, его экосистемой, а не только
с самим пациентом.

Понятие «отклоняющееся развитие». В отечественной психиатрии
и психологии выделяются три основные группы собственно психоло-
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гических синдромов — недостаточное, асинхронное и поврежденное
развитие (последнее выступает скорее как этиологический, причин-
ный классификационный признак, нежели специфическое феноме-
нологическое проявление развития), — определяемых, в первую оче-
редь, спецификой, последовательностью и темпом формирования
всей иерархической структуры психического развития ребенка.
Спецификой вариантов недостаточного развития является недоста-
точность по отношению к средненормативному всех (тотальное, за-
держанное) или отдельных (парциальное) психических функций, их
базовых составляющих. При этом преимущественно страдают, ока-
зываются недостаточно сформированными произвольная регуляция
психической активности и пространственно-временные представле-
ния, которые являются основой развития когнитивной сферы ребен-
ка.
Асинхронное развитие характеризуется нарушением основного
принципа развития (гетерохрония), когда наблюдаются сложные со-
четания недоразвития, ускоренного (акселеративного) развития, ис-
каженного развития как отдельных психических функций, так
и структуры их базовых составляющих (с преимущественным нару-
шением базовой аффективной составляющей). В то же время следу-
ет отметить, что асинхрония развития присуща и различным катего-
риям других выделяемых групп развития, т. е. не является абсолютно
специфичной для данной группы отклоняющегося развития
Основанием выделения группы поврежденного развития служит
наличие повреждающего влияния на мозг того или иного фактора,
искажающего в первую очередь органические основы развития,
а вторично (в зависимости от большого количества факторов — ло-
кализации, сроков, объема, выраженности, качества повреждения
и т. п.) — воздействующего на всю структуру дальнейшего психиче-
ского развития.

Молодых специалистов, работающих в области психическо-
го здоровья подрастающего поколения, иногда смущает то об-
стоятельство, что указанные в двух последних пунктах разно-
видности жалоб фактически относятся к событиям прошлого —
истории как таковой, но, тем не менее, их следует опрашивать
при формировании раздела «Жалобы», что позволяет на самом
раннем этапе интервьюирования получить максимально цель-
ную картину расстройства.

Следует также иметь в виду, что все без исключения жалобы, вошед-
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шие в раздел «Жалобы», должны быть упомянуты и в разделе «Исто-
рия развития ребенка» (см. Кулаков С. А. Психосоматика, Риде-
ро,2018).

Симптомы, фигурировавшие в «жалобах», выстраивают
в хронологическом порядке, поскольку жалобы рассматривают
в динамике. Итак, в разделе «Жалобы» отражаются беспокоящие
клиента или родственников проявления заболевания безотноси-
тельно к взаимному их развитию во времени, а значит, — неко-
торая статистическая картина болезни, в то время как в «Исто-
рии развития» описывается (а, следовательно, и выясняется при
опросе) развитие симптомов во времени, т. е. динамика психи-
ческого или поведенческого расстройства.

Контекст предъявляемых жалоб включает ситуации, в кото-
рых основная проблема наиболее часто возникает. Этот раздел
дает нам информацию об интеракционных аспектах проблемы
и открывает возможности поиска ресурсов.

Обращение к предыдущим специалистам. Этот раздел ва-
жен, так как показывает психологам проблемы, которые могут
возникнуть с этой данной семьей или подростком. Гипотеза появ-
ления проблемы, предложенная клиентом или членами его се-
мьи, выявляет внутрисемейные убеждения, относящиеся к этой
проблеме: предыдущий психолог был внимательным, но не пред-
ложил никаких вариантов лечения, передал всю ответственность
за принятие решения подростку, добавив при этом, что лечение
может помочь, но в большей мере — это пустая трата времени.
Необходимо также провести границу между реальными «факта-
ми» и переживаниями семьи по этому поводу. Осознать негатив-
ный опыт в некоторой конкретной ситуации не означает согла-
ситься с утверждением, что предыдущий специалист — «плохой».
Для семей, имевших многократный негативный опыт с помощни-
ками, процесс опроса об их предыдущих обращениях может по-
мочь определить, что данное обращение — другое, отличается
от предыдущего. Сам факт обсуждения открывает возможность
развития иных взаимоотношений.

Акцент на жалобах и проблеме, ее составных частях и исто-
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рии жизни фиксирует наше мышление в проблемном фокусе. Он
заключается в избирательности внимания к патологии и дис-
функции и игнорировании здоровья и компетенции клиента. Та-
кой подход организует мышление специалиста вокруг поиска
причин болезни, ограничивает видение проблемы вокруг клиен-
та (линейный подход). При этом межличностные отношения в их
социокультуральном контексте полностью выпадают из поля
зрения специалиста, поэтому важным моментом служит поста-
новка «семейного диагноза» и определение структуры личности.

Основа клинической диагностики — это развертка явлений
во времени, и только комплекс методических приёмов позволя-
ет это сделать. Клиническая диагностика, таким образом, строит-
ся на обобщении различных исходных данных интенсивного об-
следования единичного случая, а сама диагностика исходит
из принципа качественного анализа особенностей психического
явления в противоположность задаче лишь количественного из-
мерения. Эффективность работы клинического диагноста опре-
деляется его способностью выдвигать гипотезы, предположения
и намечать возможные методы их проверки.
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МНОГООСЕВАЯ ДИАГНОСТИКА
ПСИХИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Психиатрической диагностике нередко ставили в упрек то,
что она не имеет никакой связи с последующей терапией. Одна-
ко сегодня в практике детской и подростковой психиатрии обя-
зательно оцениваются моменты, важные для формулировки те-
рапевтических целей, например, уровень развития, интеллект,
особенности личности, школьная, профессиональная и семейная
ситуация, в оценочном формате учитывается и демографическая
ситуация. Необходимость такого подхода подчеркивается
и в некоторых классификационных схемах. Эти аспекты включе-
ны в многоосевую классификационную схему психических рас-
стройств детского и подросткового возраста.

Классификация болезней необходима для практических
и исследовательских целей. Кроме общеизвестной классифика-
ции психических и поведенческих расстройств — МКБ-10,
и утвержденная ВОЗ в мае 2019 года МКБ-11 — существует
и многоосевая схема классификации психических болезней дет-
ского и подросткового возраста (MAS), разработанная специаль-
но для детской и подростковой психиатрии группой детских
психиатров в сотрудничестве с ВОЗ. Она включает в себя шесть
осей, или измерений: клинический психиатрический син-
дром (1-я ось), нарушения развития (2-я ось), уровень интеллек-
та (3-я ось), физические болезни и нарушения (4-я ось), ано-
мальные психосоциальные условия (5-я ось), степень тяжести
имеющихся нарушений (6-я ось).

Категории 1-й оси охватывают нозологические формы, опи-
санные в МКБ-10 под шифрами F0—F5, а также F9; категории 2-
й оси — F80—F83, а также F6; категории 3-й оси частично рас-
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положены в рубрике F7; категории 4-й оси расположены в раз-
делах А — Е и G — Y МКБ-10.

Параллельно с МКБ-10 ВОЗ предложила схему психосоци-
альных влияний, обозначенную как 5-я ось многоосевой клас-
сификации. В ней группа 1—4 отражает внутрисемейные отно-
шения; 5, 7 и 8 — особенности микросоциального окружения;
группа 6 включает острые стрессовые события, а группа 9 —
факторы, связанные с психическим расстройством.

Психосоциальные влияния (5-я ось)
1. Нарушенные внутрисемейные отношения.
1.1. Недостаток тепла во взаимоотношениях родителей

и детей.
1.2. Дисгармония между взрослыми в семье.
1.3. Враждебное отношение к ребенку.
1.4. Телесные наказания.
1.5. Сексуальные злоупотребления (инцест).
2. Психические расстройства, отклоняющееся поведение

или препятствия нормальному развитию ребенка в семье.
2.1. Психическое расстройство или отклоняющееся поведе-

ние одного из родителей.
2.2. Препятствие нормальному развитию ребенка со стороны

одного из родителей.
2.3. Препятствие нормальному развитию ребенка со стороны

братьев или сестер.
3. Неадекватные или искаженные внутрисемейные коммуни-

кации.
4. Неадекватные условия воспитания.
4.1. Гиперпротекция.
4.2. Недостаточный родительский надзор и управление.
4.3. Воспитание, не формирующее опыт у ребенка.
4.4. Несоответствующие требования и запреты родителей.
5. Отклоняющееся микросоциальное окружение.
5.1. Воспитание в интернате.
5.2. Длительный конфликт между родителями.
5.3. Изолированная семья.
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5.4. Условия жизни с возможными психосоциальными вред-
ностями

6. Острые, отягощающие жизненные события.
6.1. Потеря любви.
6.2. Стресс вследствие помещения в чужую семью.
6.3. Стресс вследствие появления нового члена семьи.
6.4. События, приводящие к понижению самооценки.
6.5. Сексуальные злоупотребления вне семьи.
6.6. Другие события, вызывающие беспокойство и стресс.
7. Отягощающие факторы микросоциального окружения.
7.1. Дискриминация одного из членов семьи.
7.2. Миграция или эмиграция семьи.
8. Хронические интерперсональные трудности коммуника-

ции в школе или на работе.
8.1. Конфликтные отношения с одноклассниками или колле-

гами.
8.2. Роль «козла отпущения».
8.3. Хронический стресс в школе или на работе.
9. Отягчающие обстоятельства вследствие психических от-

клонений у детей.
9.1. Воспитание в интернате вследствие психического рас-

стройства.
9.2. Нарушения поведения вследствие помещения в незна-

комую среду.
9.3. Другие обстоятельства, приводящие к снижению само-

оценки.

МНОГООСЕВОЙ КОД
1. Клинический психиатрический диагноз
2. Нарушения развития
3. Уровень интеллекта
4. Физические болезни и нарушения
5. Аномальные психосоциальные условия
6. Степень тяжести имеющихся нарушений

Определение степени тяжести расстройства позволило
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в рамках многоосевой классификации (6-я ось) создать глобаль-
ный оценочный код (табл. 1).

6-ю ось можно использовать и как критерий эффективности
любой терапии.

Таблица 1. Шкала общей оценки тяжести состояния у детей
и подростков

Многофакторный подход к диагностике психических болез-
ней особенно важен именно для детской и подростковой пси-
хиатрии. Учет помимо клинического психиатрического синдро-
ма (на котором основывается используемый до сих пор код
МКБ-10) еще четырех параметров, и прежде всего психосоци-
альной оси, дает возможность оценить наличие психиатриче-
ского синдрома в контексте микросоциальных условий, что
необходимо учитывать при проведении психотерапии и психо-
профилактических мероприятий.

Приведем пример использования многоосевого диагноза
в консультировании и психотерапии.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №1

Руслана, 13 лет, привела на консультацию бабка, мигрант
из Таджикистана. Семья переехала в Петербург в 1993 году про-
живала в коммунальной квартире в центре города. Мать разве-
лась с отцом Руслана из-за его брутального характера, повторно
вышла замуж уже в Петербурге. Отец периодически приезжает
в Петербург, берет с собой сына и водит его по ресторанам, де-
монстрируя свою хорошую обеспеченность (притом, что алимен-
тов не платит, а обучение в частной школе оплачивает отчим).
От второго брака матери есть мальчик, 4 лет.

Отношения Руслана с отчимом хорошие. С детства Руслан
демонстрировал слабое здоровье, но обращение к педиатрам
приводило лишь к ограничениям движения, назначением много-
численных лекарств. Бабка страдала гиперопекой, которую осо-
знавала, но не могла с ней справиться. Руслан в силу повышен-
ной чувствительности к внешним обстоятельствам не вписался
в общеобразовательную школу (не выдержал насмешек ровес-
ников) и в момент обращения обучался в частной школе. Все
это требовало огромного эмоционального и материального на-
пряжения всей семьи. Обращение к школьному психологу
не принесло должного облегчения.

При осмотре жалобы были следующие: самостоятельно
не выходит из дома даже купить что-либо сладкое во дворе; об-
наруживает повышенную утомляемость, заикается при общении;
периодически возникают приступы астмы, купируемые ингаля-
тором. Мальчик физически выглядел старше своих лет, выявляя
развитые вторичные половые признаки, при выраженном пси-
хическом инфантилизме. Пропустив диагностические рассужде-
ния, используя многоосевую диагностику, можно было констати-
ровать следующее.

1 ось. Клинические психопатологические синдромы.
Невротическое заикание.
2 ось. Расстройства личности. Избегающее расстройство
личности в стадии формирования.
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3 ось. Соматические болезни. Атопическая бронхиальная
астма.
4 ось. Аномальные психосоциальные условия.
Дисфункциональная семья с длительным
супружеским конфликтом и вовлечением в него
детей. Воспитание по типу потворствующей
гиперпротекции.
5 ось. Глобальный уровень функционирования (2О).
Подросток не справляется со всеми
возникающими проблемами (выраженные
трудности в социальной, профессиональной или
учебной деятельности).

Арт-анализ, проведенный на второй сессии, выявил признаки диф-
фузной идентичности, подтверждая пограничную личностную орга-
низацию подростка и его симптомы, носящие регрессионный харак-
тер Психотерапия с юношей проводилась по интегративной модели,
позволив в конце курса «разбить гранит его астмы» (см. рис.1). Уча-
стие в кружке юных спасателей в какой-то степени заменило ему
групповую психотерапию. Юноша использовал свой ресурс худож-
ника, поступив на факультет изобразительного искусства. Катамнез
через 8 лет. Симптоматика отсутствует. Работает чиновником. Круг
общения ограничен: нет друзей, подруги.
По настоянию бабки записался на прием, но не пришел.
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Рисунок 1. Разбитый гранит астмы

Перед специалистом в области психического здоровья де-
тей и подростков всегда встает вопрос: «Насколько равноценно
расстройство?» При равных причинах и при одинаковых отяг-
чающих обстоятельствах не у всех детей возникают психиче-
ские заболевания. Например, ребенок с неврозом навязчивых
состояний имеет больший шанс приобрести хроническое тече-
ние заболевания в случае алкоголизма отца, чем ребенок
с аналогичной патологией, но в гармоничной семье. Многоосе-
вая классификация отражает понятие «функциональный диа-
гноз». К сожалению, этот подход оставлен в DSM-5 и не фигу-
рирует в МКБ-11.

Тщательная диагностика, особенно синдрома «диффузной
идентичности» служит необходимой процедурой для назначе-
ния адекватного лечения и психотерапии. В этом плане каждый
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психотерапевт должен овладеть принципами структурного ин-
тервью.
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СТРУКТУРНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Вклад О. Кернберга в изучение структурного уровня органи-
зации личности (Табл. 2.) привел к созданию структурированных
и полуструктурированных диагностических методик.

Структурное расстройство — ограниченная доступность тех функций,
которые являются для человека ключевыми в саморегуляции и регу-
ляции взаимоотношений. Структурные функции включают в себя
способность к когнитивному распознаванию и пониманию своих чу-
жих эмоций, налаживанию эмоциональных связей с людьми, спо-
собность сохранять эмоционально значимые связи, держать себя
в равновесии и уметь ориентироваться

Первое измерение отражает уровень индивидуации пациен-
та или степень патологии (психотический, пограничный, невроти-
ческий, «нормальный»); второе обозначает тип характера чело-
века (параноидный, депрессивный, шизоидный и так далее).
Оценка центральной проблемы индивида (безопасность, автоно-
мия или идентичность), характеристического переживания тре-
воги (тревога уничтожения, сепарационная тревога или более
специфические страхи наказания, повреждения, потери контро-
ля), основного конфликта развития (симбиотический, сепара-
ция–индивидуация, эдипов), способности к объектным отноше-
ниям (монадические, диадные, триадные) и чувства собственного
Эго (подавленное, втянутое в сражение или ответственное) обра-
зует одно всестороннее измерение аналитической психодиагно-
стики. По этой схеме многие аналитические диагносты определя-
ют структуру личности пациента. На оси развития расположены
три главные категории организации. Фактически мы имеем дело
с континуумом, имеющим отличия в степени выраженности. Сле-
дует отметить, что в условиях достаточно сильного стресса совер-
шенно здоровый человек может иметь временную психотиче-
скую реакцию.
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Саморегуляция — это способность управлять своими потребностями,
чувствами, справляться со своим волнением (в саморегуляцию вхо-
дит: толерантность к аффектам, регуляция самооценки, умение уп-
равлять своими желаниями, способность предвидеть последствия
своих поступков — антиципация).

Саморегуляция поведения, как важнейшая характеристика
зрелой личности невротического уровня развития, осуществля-
ется посредством возможности объективно посмотреть на себя
со стороны, глазами другого объекта, что в психоаналитической
терминологии носит название «наблюдающее Эго». Другими
словами, это критичность. Критичность при психотическом уров-
не отсутствует, психотик, в силу наличия магического мышления,
верит в воздействие на расстоянии, в астрологические прогнозы
и т. п. В человеческой массе, особенно в периоды социальных
кризисов и волнений, психотические тенденции усиливаются.
Способность к самопознанию и способность выразить это сло-
вами, способность говорить о своих различных чувствах (в са-
мовосприятие входит: саморефлексия, образ себя, иден-
тичность, дифференциация аффектов). Речь идет о целостном
восприятии себя во множестве социальных ролей и проявлений.
Если Я сформировано и имеет четкие границы, то индивид име-
ет возможность вступать в интимные отношения с другим без
опасения быть поглощенным этим другим (Э. Эриксон). Отсутс-
твие целостной идентичности (6-й кризис — диффузия иден-
тичности по Э. Эриксону) соответственно влечет за собой отсутс-
твие понятия Другого, независимого от меня субъекта.

К сожалению, такие инструменты как stipo score form
(structured interview for personality organization, предложенные
John F. Clarkin, Eve Caligor, Barry L. Stern & Otto F. Kernberg,
Personality Disorders Institute), использующиеся в США, в том
числе при диагностике отклоняющегося поведения у подростков
мало доступны или требуют специального обучения, поэтому
приведем краткий обзор этого подхода.
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Таблица 2. Структурная нозологическая модель О. Кернберга

А. ИДЕНТИЧНОСТЬ

1.Способность вкладываться в учебу, работу, отдых, получе-
ние удовольствия.

1. Глубоко, постоянно и адекватно уделяет время работе (учебе)
и досугу
2. Глубоко, постоянно и адекватно уделяет время работе/учебе ИЛИ
досугу, проявляя поверхностность в другой сфере из двух.
3. Вовлеченность в работу и досуг непоследовательная и поверх-
ностная. Может уделять больше времени какому-то одному занятию
или проявлять кажущуюся вовлеченность, больше для удовлетворе-
ния нарциссизма.
4. Минимальная вовлеченность в работу/учебу или досуг
5. Отсутствие вовлеченности в работу/учебу или досуг
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Школа — первая работа подростка. Регулярное ее посещение
и положительные школьные оценки требуют наличия определен-
ных социально-психологических навыков у ребенка, соответ-
ствующих возрасту, определенного уровня развития социальной
компетентности и минимального уровня ориентации на достиже-
ния. Социальная компетентность состоит в способности подрост-
ка адекватно общаться как с ровесниками, так и с взрослыми.
Она включает в себя как минимум коммуникативные навыки, са-
моконтроль, умение расслабляться, отдыхать и разрешать про-
блемы. Школьная дизадаптация (несостоятельность) способству-
ет появлению эмоциональных и поведенческих расстройств,
а резкое снижение успеваемости в школе при нормальном или
высоком интеллекте может навести на мысль о формировании
личностного расстройства или злоупотреблении подростком нар-
котиками или зависимостью от компьютера, интернета Очень
важна объективная информация (характеристика из школы, по-
казатель интеллекта).

Провалы в школьном образовании дают возможность
вскрыть и семейный контекст консультируемого случая: какие
установки у родителей на школьные достижения и поведение;
разделяют ли родители ответственность за проблемы своего ре-
бенка или они ругают школу; хвалят ли родители за школьные
достижения ребенка или «учатся за него». Другими подкрепляю-
щими или ослабляющими девиантное поведение условиями яв-
ляются отношения учителей и дирекции школы с конкретным
учеником: знают ли они его особенности; есть ли контакт у ро-
дителей с учителями или они находятся в конфронтации. Умение
планировать отдых и развлечения также показатель «взросло-
сти».

2.Чувство Я. Самоописание (поверхностное, глубокое); ам-
бивалентность, постоянство чувства Я в настоящем; мнения, вку-
сы; нарциссические черты; чувство Я в интимных отношениях;
самооценка. Выраженная тенденция к сравнению с другими для
самоопределения и регуляции самооценки. Самооценка может
быть неадекватно завышенной или заниженной, или колебаться
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от полюса к полюсу; эмоциональная регуляция отражает колеба-
ния самооценки: (от грандиозности к униженности).

1. Самоощущение хорошо интегрировано — связное, сложное, со-
храняемое в течение длительного времени, вне зависимости от си-
туации.
2. Самоощущение хорошо интегрировано, но нестабильно в течение
длительного времени или легкие, стабильные нарушения самоощу-
щения (например, непонимание себя).
3. Самоощущение почему-либо плохо интегрировано (не согласуется
в чем-либо, поверхностное, нестойкое или противоречивое, со зна-
чимыми нарушениями (например, одновременно идеализированное
и девальвированное представление о себе, устойчиво грандиозное
представление о себе или устойчиво обесцененное).
4. Самоощущение плохо интегрировано: нестабильное, слишком по-
верхностное, противоречивое или устойчиво грандиозное/девальви-
рованное.
5. Самоощущение не интегрировано: крайне несвязное, поверхност-
ное хаотично нестабильное с отсутствием ощущения ядра личности.

3.Репрезентации других. Значимые фигуры в настоящей
жизни. поверхностное, глубокое описание, амбивалентность,
меняющееся мнение о других или целостное восприятие досто-
инств и недостатков родителей или друзей.

1. Представления о других хорошо интегрированы — связные
и устойчивые, в разное время и в разных ситуациях
2. Представления о других хорошо интегрированы, но есть некая по-
верхностность или легкая нестабильность в данных представлениях
или в чувствах других по отношению к опрашиваемому.
3. Представления о других в чем-то плохо интегрированы — при-
сутствует несогласованность, туманность, поверхностность, непосле-
довательность, какая-либо нестабильность и противоречивость
в ощущениях других или в чувствах других по отношению к опра-
шиваемому, описания могут быть автореферентными (со ссылкой
на себя как на источник информации для себя).
4. Представления о других плохо интегрированы — несогласован-
ные, нестойкие, противоречивые, со значимыми нарушениями; опи-
сания во многом автореференты.
5. Представления о других не интегрированы — карикатурные, хао-
тичные, противоречивые и крайне нарушенные; описания авторефе-
рентны.
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Обычно в подростковой фазе происходит переоценка зна-
чимости родителей и других членов семьи. В связи с этим в дан-
ном контексте особую роль играет диагностика нарушенных се-
мейных взаимоотношений (семейный анамнез).

Б. ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1.Межличностные отношения присутствуют\отсутствуют,
сколько времени (в норме устойчивые отношения должны на-
блюдаться не менее года).

Отношения с ровесниками — также серьезный предиктор
эмоциональных и поведенческих расстройств у подростков.
Специалисту следует расспросить, кто является близким прия-
телем данного подростка; чем они вместе занимаются; как под-
росток себя чувствует в неформальной группе. Предпочтение
группы старших подростков или маргинальной группы может
навести на мысль о семейной дисфункции, а избегание соци-
альных контактов — на тревожное расстройство личности или
слабое развитие социальных и коммуникативных навыков.
Контактируя с другими, подростки не воспринимают адекватно
границы между собственными намерениями в общении и чув-
ствами других людей.

Среди факторов, связанных с общением по горизонтали,
наибольшую значимость приобретает употребление наркотиков
приятелями, их установки в отношении девиантного поведения
и наркотиков в частности, а также принципы построения контак-
тов в референтной группе и ее ведущая деятельность. Так как
влияние друзей на формирование отклоняющегося поведения
у подростков огромно, многие лечебные программы включают
приемы, направленные на коррекцию отношений с ровесника-
ми, способствуя ослаблению связи с ними и усилению границ
«Я». Несоответствие информации при расспросе должно акку-
ратно проверяться. Например, если подросток сообщает, что он
пил пиво только дважды, оба раза вместе с друзьями, специа-
лист может задать вопрос следующим образом: «Я в некотором
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затруднении. Ты сказал мне, что никогда не посещаешь „тусов-
ки“, но упомянул бар, где иногда бывают и наркоманы». Позже,
когда специалист «присоединится» к подростку, более жесткий
конфронтационный подход часто необходим и эффективен.

1.Есть как минимум один (или больше) хороший друг с продолжи-
тельностью дружбы не менее двух лет; регулярные контакты с близ-
кими друзьями; большая глубина вовлеченности; конфликты с дру-
зьями редки и понятны (реалистичны).
2. Один (или более) хороший друг с продолжительностью дружбы
не менее двух лет, но в самой близкой дружбе прослеживается по-
верхностность, конфликтность или меньшая вовлеченность, проявля-
ющаяся вариабельностью контактов и доверия, конфликтами
в дружбе.
3. Можно говорить о наличии одного или более друзей с поверх-
ностными отношениями, более короткой продолжительностью, зна-
чимо сниженной интимностью или нарушением взаимности дове-
рия, значимыми конфликтами с друзьями.
4. Имеет знакомых, вряд ли — друзей. Отношения поверхностные,
изобилуют конфликтами.
5. Отсутствие друзей. Описание дружбы бедное, поверхностное, хао-
тичное.

2.Интимные отношения и сексуальность. Имеются ли роман-
тические или интимные отношения, присутствует любовь или от-
сутствие сексуальной активности, наличие мастурбации. При
первом контакте с подростком эти темы поднимать осторожно
или отложить на следующую встречу.

1. Наличие удовлетворяющих интимных отношений с взаимной за-
висимостью, способность сочетать любовь и сексуальность в течение
длительного времени (дольше 6 месяцев).
2.Наличие интимных отношений с изъяном (подавленные, грубые,
ограниченно доверительные); может сообщать о наличии любви при
подавленности сексуальности; могут быть сложности с интеграцией
любви и секса.
3.Ограничение интимной сферы. Может сообщать о сложностях в со-
хранении интимных отношений; отношения характеризуются широ-
той конфликтов, кратковременостью и поверхностностью; могут
быть длительные отношения с подавлением сексуальности, неверно-
стью и/или нарушением доверия.
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4.Краткие, малоинициативные поверхностные попытки установить
интимные отношения; серьезная подавленность сексуальности и до-
верительности и/или промискуитет.
5. Отсутствие интимных отношений и сексуальной активности.

3.Внутренний вклад в отношения со значимыми людьми.
Эгоцентризм, скука, открытость, закрытость, наличие эмпатии,
экономический взгляд на отношения, конфликтность.

1. Легко поддерживает взаимную зависимость, не рассматривает
взаимоотношения как средство удовлетворения потребностей. Пол-
ноценная способность к эмпатии и к уважению/осознанию потреб-
ностей других, вне зависимости от собственных потребностей. Легко
сохраняет интерес к другим в течение длительного времени.
2. Способен сохранять взаимную зависимость. В целом, не думает
об отношениях как о средстве удовлетворения потребностей. Может
думать о том, что он (а) получает от отношений, но это — не цен-
тральная мотивация в отношениях. Полностью развитая потребность
в эмпатии с некоторыми сложностями видеть потребности окружаю-
щих вне зависимости от своих в отдельных сферах (сексуальные от-
ношения, соревнования с друзьями). Способен сохранять интерес
к другим в течение длительного времени.
3. Ограниченная возможность в формировании взаимной зависи-
мости. Может либо заботиться, либо нуждаться в заботе ИЛИ зани-
мать доминирующую/подчиненную роль, вести или быть ведомым.
Могут наблюдаться колебания между двумя позициями. Склонен
рассматривать взаимоотношения как средство для удовлетворения
потребностей. Ограниченные способности к эмпатии и к понима-
нию потребностей других в отрыве от собственных потребностей.
Ограниченные способности к сохранению интереса с течением
времени.
4. Нет способности к взаимной зависимости. Рассматривает отноше-
ния как средство достижения собственных целей. Незначительные
способности к эмпатии. Не понимает потребностей других людей
в отрыве от своих потребностей. Интерес к человеку после удовле-
творения потребности мал или отсутствует.
5. Нет способностей к зависимым отношениям, к эмпатии. Рассмат-
ривает отношения целиком с точки зрения удовлетворения своих
потребностей, не интересуясь потребностями других.

Общая оценка идентичности

1. Целостная идентичность — ощущение себя и окружающих хорошо
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интегрировано, глубокая вовлеченность в работу и отдых.
2. Целостная идентичность но с областями легкого дефицита — ощу-
щение себя и окружающих интегрировано, но с легкой поверхност-
ностью, нестабильностью или нарушениями И/ИЛИ некоторыми
сложностями вовлечения в работу или отдых.
3. Легкая степень нарушения идентичности — ощущение себя и/или
других в чем-то плохо интегрировано (очевидная поверхностность,
несогласованность или нестабильность, временами — с противоре-
чиями и разрывами) с явными нарушениями способности вовлекать-
ся в работу и/или отдых или вовлечение лишь удовлетворяет нар-
циссические потребности.
4. Умеренная степень нарушения идентичности — ощущение себя
и других плохо интегрировано (значительная поверхностность, несо-
гласованность, нестабильность, противоречия и нарушения), дефи-
цит способности вовлекаться в работу/учебу и досуг.
5. Тяжелая патология идентичности — крайне поверхностные, хао-
тичные, резко противоречивые и разорванные представления о себе
и об окружающих. Вовлеченность в работу и отдых отсутствует.
Примечание: Если нарушение восприятия окружающих значимо вы-
ше нарушений самовосприятия — следует заподозрить нарциссиче-
скую патологию.

В. АГРЕССИЯ И ВРАЖДЕБНОСТЬ

1. Агрессия по отношению к себе: вред своему здоровью,
рискованное поведение, самоповреждения, суицидальность,
прекращение лечения в медицинских учреждениях, игнориро-
вание рекомендаций врачей, хроническое нарушение режима.

2.Агрессия, направленная на других: враждебность, зависть,
гнев, месть, ревность.

1. Отсутствие аутоагрессии или минимальный ее уровень (например,
пощипывание кожи).
2. Редкие случаи саморазрушающего поведения (например, случаи
чрезмерного употребления алкоголя, случайный секс) и минималь-
ное пренебрежение здоровьем (неправильное питание, нерегуляр-
ная чистка зубов, нерегулярный приме назначенных лекарств).
3. Более значимое саморазрушающее поведение (допущение таких
ситуаций, как незащищенный секс, любовные интрижки, запои). Вы-
дирание волос или ресниц. Поведение, мешающее выздоровлению
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или ведущее к инфекционному заболеванию. Неспособность следо-
вать медицинским рекомендациям с потенциально серьезными по-
следствиями.
4. Значимая аутоагрессия: нередкое допущение ситуаций с риском
для жизни, крайне рискованное поведение (незащищенный секс
с незнакомцем, пьянки в опасных ситуациях, вождение в нетрезвом
виде). Нелетальные саморанения (порезы, ожоги). Серьезное прене-
брежение здоровьем. Суицидальные жесты.
5. Опасная аутоагрессия по «многим фронтам», с потенциальным се-
рьезным вредом для здоровья. Одна или более суицидальных попы-
ток.

Общая оценка агрессии важна для определения прогноза
лечения и выбора амбулаторного или стационарного способа
оказания помощи.

1. Агрессия под контролем. Могут иметь место эпизоды гнева или
вербальной агрессии, но они кажутся адекватными ситуации.
2. Ситуация с агрессией не критичная. Дезадаптивные проявления
ограничены минимальным саморазрушающим поведением или пре-
небрежением, контролирующим стилем отношений или вспышками
вербальной агрессии. Вербальная агрессия чаще или сильнее, чем
в случае 1. Может иметь место хороший контроль, но нарастающая
враждебность.
3. Достаточно плохой контроль агрессии. Дезадаптивные проявле-
ния агрессии включают в себя значимое саморазрушающее или вы-
соко рискованное поведение, пренебрежение собой и неподчине-
ние. Также/или могут быть вспышки гнева, вербальная ненависть,
частые случаи враждебного контроля над другими, садистическое
удовольствие от дискомфорта или неудач других. Может наблюдать-
ся хороший контроль над поведением, но значительная враждеб-
ность.
4. Плохой контроль агрессии. Если агрессия направлена на себя, она
может быть смертельно опасной, но не постоянной. Если она на-
правлена на других, — эпизодическое, но частое вербальное изде-
вательство, частые угрозы физического вреда себе или окружаю-
щим, нападения на других, удовольствие от оскорбления и/или злой
власти над другими. Суицидальные жесты. Значительная или тяжелая
враждебность.
5. Контроль агрессии минимален или отсутствует. Склонность к про-
явлению хронической, смертельно опасной агрессии. Частые жесто-
кие, садистические вербальные издевательства. Атаки на других или
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самоповреждения с целью причинить вред. Создание ситуаций,
опасных для жизни себя и/или других. Суицидальные попытки. Мо-
гут наблюдаться многократные попытки с целью умереть.

Г. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАЩИТЫ

У пациентов с расстройствами личности решающую роль иг-
рают механизмы психологической защиты, представляя собой
устойчивый, индивидуальный специфический набор приемов.
С их помощью индивидуум привыкает преодолевать конфликты,
возникающие между основными параметрами психической жиз-
ни, — собственно влечениями, потребностями, реальностью,
прежде всего значимыми лицами социального окружения. Вме-
сто расширения копинг-механизмов, что бывает у здоровых де-
тей, у подростков с личностными девиациями преобладают за-
щитные построения. Они позволяют пациентам контролировать
болезненные, чаще тревожно-депрессивные реакции на кон-
фликт и приводят к гомеостатическому решению проблемы. Да-
лее защиты автоматизируются и перестают осознаваться, в этом
причина их устойчивости и того, что больные с ними так неохот-
но расстаются. Лица с высоким структурным уровнем использу-
ют более зрелые защиты: рационализацию, вытеснение. субли-
мацию. Пациенты со средним и низким структурным уровнем
выявляют идеализацию\обесценивание, проекцию, проектив-
ную идентификацию, нарциссические фантазии, параноидные
симптомы.

Д. АДАПТАЦИЯ\РИГИДНОСТЬ

Планирование, предвидение событий (антиципация),гиб-
кость, самообвинения, застревание на конфликте, ухудшение са-
мочувствия при незначительном стрессе.
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Е. МОРАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

Имеется ли внутренний моральный компас (самостоятель-
ный, постоянный, гибкий).Чувство стыда, вины. Присутствие же-
стокого, агрессивного, антисоциального поведения (драки,
ограбления); отсутствие критики на отсутствие моральных цен-
ностей, отсутствие вины, стыда, раскаяния.

1. Внутренний нравственный компас автономен, последователен
и гибок. Отсутствуют признаки аморального поведения. Зрелое
и адекватное чувство ответственности за потенциально вредоносное
или неэтичное поведение. Испытывает чувство вины.
2. Внутренний нравственный компас автономен и последователен,
но с ригидностью или двойственностью в случаях возможной личной
выгоды. Нет признаков явно аморального поведения. Некоторая ри-
гидность или небрежность в ощущении беспокойства или ответ-
ственности за свое потенциально вредоносное или неэтичное пове-
дение. Чувство вины есть, но оно пассивно, и не ведет к активным
действиям по возмещению ущерба.
3. Некое чувство внутренних нравственных стандартов, слишком ри-
гидное или слабое. Может иметь место неэтичное поведение, такое
как плагиат, ложь. Могут наблюдаться трудности с применением
нравственных стандартов для управления поведением. Может быть
эксплуататором, с трудом берет ответственность за поведение, при-
чиняющее вред другим. Недостаточно ощущает беспокойство и вину,
или испытывает чувство вины лишь для садистического самобичева-
ния.
4. Нравственные стандарты слабы, непоследовательны и коррумпи-
рованы. Может быть агрессивное антисоциальное поведение, такое
как воровство, подлог, шантаж. Может идти на конфронтацию
с жертвой, но без насилия (по крайней мере, запланированного).
Морально ориентирован на то, чтобы не быть пойманным. Эго-син-
тонная эксплуатация. Не упускает случаев получить выгоду за счет
других. Не испытывает вины или сожаления.
5. Не понимает, что такое «нравственные ценности». Наличие жесто-
кого антисоциального поведения (запланированные нападения, по-
бои) ИЛИ явная психопатия (непонимание явления нравственных
ценностей) с жестоким поведением или без такового. Не испытывает
вины или сожаления.

Пациенты с низкоуровневой пограничной организацией об-
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ладают большим количеством симптомов по всем вышеуказан-
ным показателям и чаще всего это проявляется в низком каче-
стве объектных отношений (отсутствие эмпатии, способность
поддерживать стабильные межличностные отношения), агрессии
(опасный уровень агрессии по отношению к себе и другим),а та-
кже в интегрированной системе ценностей (антисоциальные
черты, девиантное и делинквентное поведение).

При синдроме «злокачественного нарциссизма» имеет место
незначительный или отсутствующий контроль над агрессией, на-
растающая тенденция к выраженному, хроническому гневу; ча-
сто садистическое удовольствие от вербального и физического
мучения окружающих, стремление причинить им вред, множе-
ственные попытки суицидов. См. Случай из практики №8.

Предлагаемый оценочный алгоритм предназначен для тех
специалистов и учреждений, которые нацелены на диагностику
и психотерапию как в стационарных, так и в амбулаторных
условиях. Алгоритм представляет собой универсальную форму,
которую можно использовать с некоторыми модификациями
у детей, подростков и взрослых в качестве диагностического ин-
струментария перед проведением индивидуальной, групповой
и семейной психотерапии.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Дифференциальный диагноз представляет большие трудно-
сти в связи с большой коморбидностью расстройств личности
с другими психическими и поведенческими расстройствами
и полиморфизмом симптоматики. Чаще всего он проводится
с расстройствами настроения, зависимостью от психоактивных
веществ, расстройств пищевого поведения (анорексия, булимия),
постравматического стрессового расстройства, расстройствами
личности. Свойственные пубертатному периоду эндокринные,
вегетативные и биохимические сдвиги способствуют выявлению
скрытой до этого патологии, ускоряя развитие соответствующих
нарушений.

В многоосевых подходах классификации расстройства лич-
ности (РЛ) были отнесены к отдельной оси (ось 2). Разработчики
преследовали две цели: во-первых, подчеркнуть отличие психо-
патий от заболеваний 1-й оси — клинически более ярких рас-
стройств, во-вторых, специально обратить внимание на группу
психопатий и тем самым повысить их выявляемость.

Как часть многоосевого диагноза в DSM рассматривают лич-
ностные расстройства (ось 2) в комбинации с клиническими син-
дромами 1-й оси (например, панические расстройства у зависи-
мой личности). Личностные расстройства (ЛР) называют «рас-
стройствами межчеловеческого общения» или расстройствами
отношений с социально негибким и мало приспособленным по-
ведением. Их относят часто к эгосинтонным расстройствам.
Обычно пациент начинает психотерапию как «эгодистонный»,
преодолевая симптомы 1-й оси (хочет от них избавиться), а за-
тем психотерапия продолжается с эгосинтонной личностной
структурой (то, что не мешает подростку, на первый взгляд).
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Практика детских и подростковых психиатров указывает,
что особенности поведения почти никогда не укладываются
в рамки одного расстройства личности, а это затрудняет и диа-
гностику, и лечение. Более того, тип РЛ очень мало влияет
на выбор лечения. классификации типов личностных рас-
стройств, они в значительной степени налагаются друг на друга,
и порой невозможно четко отличить одно личностное расстрой-
ство от другого, а также провести границу между патологией
и нормой.

Если обратиться к начальным проявлениям РЛ (1-й этап), то клини-
ческие особенности определяются в детстве отдельными элементар-
ными проявлениями по возбудимому, истерическому, астеническому
или неустойчивому типу, в основном в виде форм реагирования.
На 2-м этапе формирования РЛ (негативная фаза пубертата) отчет-
ливо выявляется мозаичность клинической картины (чаще всего
за счет преобладания кризовой симптоматики). В это время отмеча-
ется как нестабильность психопатических синдромов, так и многооб-
разие утрированных возрастных особенностей психики (стремление
к самоутверждению, эгоцентризм, реакции оппозиции, имитации, от-
каза и т. д.), психоэндокринные проявления

В рамках подросткового и юношеского возраста понятие
декомпенсации может быть применено с известной долей
условности, так как, если исходить из теоретических предпосы-
лок, состояние декомпенсации предполагает сформированное
расстройство личности.

В последние годы часто наблюдаем сочетание РЛ с болезня-
ми 1-й оси, в том числе с депрессией и наркоманией. Психоло-
гическое и динамическое развитие у детей и подростков с рас-
стройствами личности имеет свои особенности. «Пограничный»
подросток в целом обладает нормальным интеллектом, наиболь-
шие отклонения наблюдаются в эмоционально-волевой сфере,
что позволяет говорить об «остановке эмоционального разви-
тия».

Подростки с РЛ на внешнем уровне свободны в своих дей-
ствиях, но на внутреннем уровне отдается своим влечениям. Им
не хватает свободы воли.
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Общепринятой точкой зрения в настоящее время является
отнесение личностных расстройств к группе полиэтиологических
заболеваний био-психо-социо-духовной природы. В возникно-
вении данного расстройства многими учеными подчеркивается
роль раннего хронического негативного опыта со значимыми
взрослыми, которые затрудняли ребенку здоровое развитие
в областях автономии, принадлежности, достижений и само-
оценки. Вследствие ригидной когнитивной схемы у пациентов
с личностными расстройствами лечение нередко затягивается
до 12—20 месяцев по сравнению с 12—20 неделями у лиц, име-
ющих диагноз 1-й оси.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №2

В некоторых случаях полезно пользоваться патобиограммой (табл.3),
в которой симптомы и особенности личности по DSM-5 разнесены
во времени и по годам. В данной таблице отражены диагнозы Мак-
сима (продолжение см. Случай из практики №24), который лечился
амбулаторно по поводу панической атаки. В ходе наблюдения был
верифицирован диагноз пограничного расстройства.
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Таблица.3 Патобиограмма пациента М.,17 лет

Как видно из таблицы уже в 8 лет наблюдались единичные
приступы астмы неясной этиологии, ночные страхи, в 11—12 лет
регистрировались нестабильные отношения, с 13 лет ревность
к брату и т. д. Симптомы и личностные девиации наростали
во времени.

С появлением классификаций DSM-V и МКБ-11 произошел
пересмотр парадигмы, предлагается новый подход, упраздняю-
щий разные категории личностных расстройств. Осталось одно:
сам факт наличия расстройства личности.

Особенностью классификации личностных расстройств
в МКБ-11 является отсутствие привычного деления на шизоид-
ные личности, параноидные личности, эмоционально неустойчи-
вые личности и т. д. Расстройство личности характеризуется отно-
сительно устойчивыми и глубоко проникающими нарушениями
в том, как индивид воспринимает и понимает самого себя, дру-

45

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОТЕРАПЕВТА — ПОДРОСТОК



гих людей и мир, что приводит к неадекватным паттернам когни-
тивной деятельности, эмоционального опыта, эмоционального
выражения и поведения. Эти неадекватные паттерны относи-
тельно ригидны и связаны со значительными проблемами в пси-
хосоциальном функционировании, которые особенно заметны
в межличностных отношениях. Нарушения проявляются в раз-
личных индивидуальных и социальных ситуациях (т.е., не огра-
ничиваются определёнными отношениями и ситуациями). Рас-
стройство личности имеет длительное течение, обычно не менее
нескольких лет. Чаще всего первые проявления возникают в под-
ростковом возрасте и отчётливо заметны во взрослой жизни.

На смену приходит деление на уровни тяжести и выражен-
ные личностные черты (табл. 4). Мы рады таким переменам,
ведь она (новая система классификации расстройств личности
в МКБ-11) напоминает психоаналитический подход О. Кернбер-
га и его структурный подход.
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Таблица 4. Степени выраженности личностных расстройств

Диагностика расстройств личности детей и подростков пред-
ставляет определенные трудности, так как в силу того, что идет
становление черт личности, критерии диагностики не всегда со-
ответствуют общепринятым критериям у взрослых клиентов.
В DSM-5 разделе 2 не запрещается постановка диагноза погра-
ничного расстройства личности, однако все зависит от субъек-
тивной клинической оценки состояния пациента специалистом
и его подготовки. Диагноз «пограничное расстройство лично-
сти» может выставляться подросткам, когда конкретные
неадаптивные личностные черты индивида представляются
всепроникающими, стойкими и вряд ли ограничиваются опреде-
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ленной стадией развития или эпизодом расстройства оси I. Кро-
ме того, для диагностики расстройства личности у человека
в возрасте до 18 лет эти признаки должны присутствовать
не менее 1 года. Каждый из 5 доменов — это континуум, кото-
рый может встречаться и в «нормально» популяции, и при ЛР,
с той лишь разницей, что при ЛР черты сильно выражены, при-
водя к дезадаптивности (табл.5).

Таблица 5. Домены МКБ-11 и их характеристики
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Таблица 5. Домены МКБ-11 и их характеристики (продолжение)

Выделение доменов также аргументируют фактом, что диа-
гностировать ЛР не удастся без комплексного анализа и оценки
личности (диспозиций). Также теряется необходимость в такой
категории как «смешанное ЛР».

Для каждого домена разрабатывают специфические методы
психотерапии и рекомендации. Например, некоторые хорошо
отвечают на когнитивно-бихевиоральную терапию (домен нега-
тивной аффективности), а некоторые очень резистентны ко мно-
гим видам терапии (домен с выраженными диссоциальными
признаками).

Можно заметить, что МКБ-11 приготовило много нововведе-
ний. Воспринимаются они очень двояко. С одной стороны логи-
ческая аргументация «подкупает» своей целесообразностью,
а с другой — не совсем понятно как это отразится на практике.
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Дадим развернутое определение пограничного расстройства
личности и представим его основные симптомы (табл.6).

Пограничное расстройство личности проявляется всепроникающей
картиной нестабильности межличностных отношений, образа себя
и аффектов, а также выраженной импульсивностью, начинающейся
с раннего взрослого возраста и присутствующей в различных кон-
текстах, о чем свидетельствуют пять (или более) из следующих: ти-
пичными особенностями пограничного расстройства личности явля-
ются нестабильность образа себя, личных целей, межличностных
отношений и аффектов, сопровождающаяся импульсивностью, при-
нятием риска и/или враждебностью. Характерные трудности прояв-
ляются в идентичности, самонаправленности, эмпатии и/или близо-
сти, как описано ниже, наряду со специфическими неадаптивными
чертами в области негативной аффективности, а также антагониз-
мом и/или расторможенностью (табл.6).
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Таблица 6. Характеристика пограничного расстройства личности
у подростков
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Таблица 6. Характеристика пограничного расстройства личности
у подростков (продолжение)
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Таблица 6. Характеристика пограничного расстройства личности
у подростков (продолжение)

Диагноз «пограничное расстройство личности» пропускается
специалистами помогающих профессий так как рассматривают-
ся как проявление «негативной фазы» пубертата. Операциона-
лизированная психодинамическая диагностика (Кулаков С. А.,
«Трудности и ошибки в психотерапии», Ридеро, 2018; Кирил-
лов И. О.,сайт специалиста) также может полезной в диагности-
ке данного расстройства..

Приводимый ниже пример иллюстрирует сложности в вери-
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фикации пограничного расстройства личности. Здесь, как и при
других расстройствах био-психо-социо-духовного происхожде-
ния, налицо суммирование множества факторов. Невнимание
специалистов «помогающих» профессий к данным анамнеза
в детстве и несвоевременно назначение психотерапии привело
к помещению девушки в психиатрический стационар, задержке
оказания психотерапевтической помощи.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №3

Пациент Галина Б.,17 лет. Диагноз при поступлении: тре-
вожно-депрессивный синдром. Анамнестические сведения
со слов пациентки: Наследственность — дядя по линии матери
в детстве страдал снохождением и сноговорением, психиатром
и неврологом не наблюдался, «само прошло». Родилась в пол-
ной семье, младшей из двух детей, старшая сестра (разница
8 лет) психически здорова, социально благополучна. Из пере-
несенной патологии — в детстве эпизодически снохождение.
В младшем школьном возрасте — бытовая ЧМТ. Сочетанную со-
матическую патологию отрицает. Раннее развитие с незначи-
тельным опережением, ходить и говорить начала в возрасте
до года. ДДУ не посещала, в школе училась с семи лет. С про-
граммой справлялась хорошо, имела много увлечений, окончи-
ла ДМШ, занимается музыкой до сих пор. В настоящее время
посещает психотерапевтический кружок при университете, пла-
нирует получить профессию врача «психиатра, но это еще
не точно, я думаю». В психическом состоянии изменения на-
блюдаются около двух лет: тогда впервые стала обращать вни-
мание на свой высокий рост, значительно превышавший в то
время рост ровесниц, стеснялась по этому поводу, комплексо-
вала, «считала себя непривлекательной». Испытывала подав-
ленное настроение, преимущественно апатическое, «ничем
не хотелось заниматься», но заставляла себя, «через силу
справлялась». Также отмечались колебания настроения в сторо-
ну подъема, без видимой причины, длительностью обычно око-
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ло двух недель. В это время легко справлялась со всеми дела-
ми, со школьными заданиями, «за короткий срок могла сделать
то, на что раньше необходимо было много времени». С осени
2017 года впервые отметила нарушения сна, связанные с коле-
баниями настроения, «но всегда по-разному»: во время депрес-
сии могла спать по несколько суток, не вставая с постели,
«а могла наоборот несколько суток не спать, или в интернете
сидит или читает или просто ничем не занимается». Тогда же
впервые отметила аутоагрессивные действия: наносила себе
ожоги, «небольшие, рубцов нет», затем ходила «гулять по кры-
ше», около полугода назад во время урока физкультуры препо-
давательница обнаружила ее режущей себе руку. Объясняла
это тем, что «мне очень больно, а от этого легче делается, и я
боль перестаю ощущать». Порезы наносила себя многократно,
в области плеч и предплечий, в области также живота, не с це-
лью суицида, а для того, чтоб «стало легче». По настоянию ро-
дителей была консультирована психологом, к которому ходила
на сеансы психотерапии, «но было всегда по-разному, то ей
легче после психолога, то еще хуже». Также была консультиро-
вана психиатром (диагноз не известен), рекомендован прием
фенибута, финлепсина, венлаксора и атаракса, субъективно от-
мечала улучшение. Стала сама увлекаться психиатрией, читала
книги по этой теме, говорила близким, что «меня скоро увезут
в «психушку», общаясь с матерью, сама поставила себе диа-
гноз «шизофрения». Утверждала, что периодически «слышит
голос на улице, который зовет по имени». 8 мая в компании
друзей достала таблетки и начала пить их «горстями», со слов,
выпила несколько десятков разных таблеток, точно не может
сказать, сколько и каких именно. После возвращения домой
каретой скорой помощью была доставлена в токсикологиче-
ское отделение, будучи в реанимации видела, как реанимиру-
ют ребенка, захлебнувшегося в бассейне, испытала «шок»
в этой связи. После возвращения домой вечером боялась
спать, утверждала, что цветок на окне с ней «разговаривает».
По настоянию близких обратилась для обследования и лечения
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в Центр «Бехтерев».
После выписки дома терапию принимала регулярно, явля-

лась в отделение для контрольных осмотров. Выявлена неудо-
влетворительная переносимость препарата депакин (побочный
эффект в виде гиперпигментации кожи), трилептала (реакция
в виде выпадения волос), в связи с чем назначен ламотриджин.
Ухудшение состояния в конце сентября, когда во время поездки
за границу самостоятельно отменила себе препараты, «было хо-
рошо, решила, что могу обойтись без них», что привело к резко-
му снижению настроения, мыслям о суициде, нанесла себе по-
вреждение (ожог на левом предплечье). Вновь обратилась
к психиатру. Данная госпитализация уже не первая, состояние
резко ухудшилось аутохтонно, стала плаксивой, заявляла, что
не хочет жить, госпитализирована.

Психический статус. Ответы дает в плане задаваемых во-
просов, по существу, открыта продуктивному контакту. Мышле-
ние последовательное. Интеллект соответствует полученному
образованию. Активной психопродукции нет. Фон настроения,
скорее, несколько снижен. Эмоционально лабильна. Мимика жи-
вая. Личностно незрела, инфантильна. Суицидальной настроен-
ности не выявляет. Проводимая терапия: седалит по 600 мг
утром и вечером, седалит по 300 мг в обед, кветиапин 100 мг
на ночь с последующим снижением по мере редукции психопа-
топодобного синдрома. Во время клинического разбора мнение
специалистов о диагнозе разошлись, согласились с версией кон-
сультанта под давлением авторитета.

Диагноз: Биполярное аффективное расстройство. Смешан-
ное аффективное состояние F 31.6

Сопутствующий диагноз: синдром зависимости от каннаби-
ноидов, в настоящее время воздержание, но в условиях, исклю-
чающих употребление.

Переведена в отделение реабилитации для интенсивной
психотерапевтической работы. При проведении структурного
интервью были обнаружены следующие симптомы:
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страх быть отвергнутой
нестабильность отношений
расстройство идентичности
импульсивность
агрессия по отношению к себе
аффективная нестабильность
хроническое чувство пустоты
неадекватный интенсивный гнев

Данные симптомы укладывались в характеристику «погра-
ничного расстройства личности».

Динамическое наблюдение в отделение реабилитации. Пер-
вые две недели сомневалась в необходимости реабилитации,
ссылаясь на свой диагноз биполярное расстройство (самостиг-
матизация). Затем настроение выровнялось, был отменен литий,
назначенный психиатром. Успешно справлялась со всеми до-
машними заданиями, дежурила, соблюдала режим. Принимала
участие в работе психотерапевтических групп. Рассказала врачу
о том, что с сентября 2018 года с периодичностью 1—2раза
в месяц курила марихуану в компании друзей на фоне стабиль-
ного самочувствия, последний прием в середине ноября
2018 года, мочевой тест на ПАВ отрицательный. Легкомысленно
отнеслась к данному заявлению, считает, что «каждый подросток
это пробует», манипулирует своим состоянием, при объяснении
врачу о приеме ПАВ заявляет, что «так можете мне расшатать
мою депрессию», просит врача сохранить в тайне прием ПАВ,
позже самостоятельно рассказывает об этом на группе: «Не ви-
жу в этом ничего особенного». Психопродукции нет. Мышление
последовательное, связное, достаточно продуктивное. Настрое-
ние неустойчивое в течение дня: утром вялая, сонливая, заявля-
ет о тревожности, к обеду заявляет, что состояние улучшилось,
выходит на группу, общается с больными, вечером тревожна,
плаксива, заявляет, что не хочет жить, просит укол, после чего
засыпает и спит до обеда. Психопродукции нет.

Девушка выписана на амбулаторное лечение в удовлетвори-
тельном состоянии с минимальной поддерживающей дозиров-
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кой лекарств. Когда родственники отказали ей в обучении
в частной школе, пришла к директору и сообщила, что у неё по-
явились галлюцинации. Психиатр, наблюдавший её до этого,
вновь назначил медикаменты. Психотерапия была прервана.

Дифференциальный диагноз между пограничным расстройством
личности и расстройством настроения может быть проблематич-
ным, особенно в случае биполярного расстройства 2 типа. Однако
следует отметить, что аффективные сдвиги при ПРЛ регистрируются
чаще между гневом и дисфорией и реже между подъемами и спа-
дами настроения (как при биполярном расстройстве) и очень зави-
сят от контекста отношений, чем эндогенных колебаний. Следует
также подчеркнуть, что такой феномен как «гиперментализация»
(гиперрефлексия) — нередкий симптом у подростков.
Расстройства идентичности у подростков очень похожи на аналогич-
ные проявления у взрослых пациентов.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №4

Пациентка Р., 15 лет, лечилась у когнитивно-поведенческого
психотерапевта по поводу снижения успеваемости в школе,
плохого настроения, самоповреждений (резала себе предплечья
острыми предметами).

Непреднамеренные несуцидальные самоповреждения обладают по-
вышенной аддиктивностью, так как в результате их повышается уро-
вень эндогенных опиатов, облегчающих боль, возникающую из-за
сверхчувствительности к отвержению значимых фигур микросоци-
ального окружения.

Медикаментозная терапия антидепрессантами и сеансы пси-
хотерапии не привели к положительным результатам, и девушка
была направлена в реабилитационную клинику. Пребывание
в клинике выявило следующие проблемы: выраженное расхож-
дение между Я-реальным и Я-идеальным, стыд, что не оправда-
ла ожидания родителей, обучаясь в престижной школе, сильная
ненависть себе. Антидепрессанты были постепенно отменены.
Проработка проблем в индивидуальной, групповой терапии
и параллельной работой с родителями привели к компенсации
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состояния.

Самооценка — это процесс когнитивной и аффективной оценки соб-
ственной личности. Только благодаря повторяющейся самооценке
у ребенка складывается сравнительно устойчивое отношение к соб-
ственной личности, которое проявляется в самоуважении. Само-
оценка может выступать в качестве показателя уровня психической
зрелости личности. Проблемы самоуважения и самооценки, зависи-
мые от внешнего окружения-стержневой симптом нарциссической
личности.

Этот симптом требует особого внимания. Большинство авто-
ров рассматривают его как коллапс ментализации, который
жестко связан с диссоциацией и возникновения интенсивных
(хотя часто хаотических и проблемных) реакций на Других.
Нередко реакции гнева, стыда и отчаяния возникают в результа-
те осознанной и неосознанной провокации родителей.

НАРЦИССИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Другим, сложным в дифференциально диагностическом от-
ношении диагнозом, служит нарциссистическое расстройство
личности.

Пациенты с нарциссическим личностным расстройством
(НЛР) могут быть профессионально успешны, устойчиво работо-
способны и социально комуникабельны, но у них также может
наблюдаться функциональная неполноценность, либо с дезадап-
тивными нарциссическими чертами и влиянием сопутствующих
психических расстройств, либо со злокачественными, антисоци-
альными или психопатическими чертами.

На отрицательную и положительную динамику нарциссизма
часто оказывает влияние текущая жизненная ситуация, которая
может быть угрожающей, токсичной или, наоборот, воодушевля-
ющей и целебной. Кроме того, пациенты могут по-разному чув-
ствовать и вести себя в различных социальных и межличност-
ных контекстах. Например, один и тот же человек может быть
доминантным и уверенным в себе в одних условиях, а в другой
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ситуации сделаться ранимым эскапистом, мучимым завистью
и обидой. Также нарциссические черты могут усиливаться в от-
вет на угрожающие или травмирующие обстоятельства. Особые
ситуации, не будучи травматичными по своей сути, могут пред-
ставляться таковыми в сознании хрупкой нарциссической лич-
ности. Такая нарциссическая травма угрожает личному чувству
адекватности, стабильности и благополучия. У пациентов НЛР
выявлена повышенная частота посттравматического стрессового
расстройства, в связи с чем, НЛР считается предрасполагающим
фактором. Сходные данные получены в отношении травм
и страхов у пациентов с НЛР.

Самостоятельно на психотерапию они чаще всего обращают-
ся в связи с возникшим соматическим или психосоматическим
заболеванием и составляют когорту клиентов, её быстро преры-
вающих. Существенными характеристиками личностного рас-
стройства являются нарушения функционирования личности
(в сфере Self и в сфере межличностных отношений), а также на-
личие патологических личностных черт).Перечислим наиболее
частые причины обращения (табл.7).

Таблица 7. Причины обращения за помощью пациентов
с НРЛ

Причины обращения
Проблемы, жалобы,
симптомы

Ультимативные требования семьи, учителей,
судебных органов

Отрицание или
отсутствие осознания своих проблем или
страданий, обвинения в проблемах других.

Разочарования в жизни, неспособность достичь
поставленных целей
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Отсутствие сложных
внешних проблем, внутренняя пустота,
бессмысленность, дисфория, неспособность
устанавливать дружеские отношения,
социальная изоляция, провал достижения
личных целей

Острый кризис: личная потеря
Вспышки гнева,

сексуальная
дисфункция, ситуационная
тревога, униженность, стыд, страх

Психическое расстройство
Биполярное

расстройство,
зависимости

от ПАВ, ПТСР
или депрессивный

эпизод

Суицидальность
Отчаяние, страх,

унижение, беспомощность, ярость,
ненависть к себе

Грандиозное Я отличает нарциссическое расстройство от других рас-
стройств личности. Клинические наблюдения показывают, что это
расстройство имеет два подтипа: открытый и скрытый. Открытый:
грандиозный, высокомерный, надменный, хвастливый и конкурент-
ный. Грандиозное Я» — защитная структура, обеспечивающая защиту
от тревоги, от потребности полагаться на других. Контакт с реальным
миром угрожает психологическому гомеостазу. Скрытый: уязвимый,
скромный, на вторых ролях, но обуреваемый грандиозными фанта-
зиями о неограниченном успехе, нереализованных амбициях. Часто
оба этих подтипа существую совместно, флюктуируя между ассер-
тивностью и уязвимостью. У таких пациентов трудно устанавливать
наблюдательную дистанцию по отношению к «грандиозному Я».
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №5

Обратилась мать юноши к психотерапевту С. через элек-
тронную почту. «У моего 19-летнего сына, Саши, уже 5-й месяц
не проходят боли внизу живота. Вернее, даже не боли, а, как он
говорит, „давит“. Обошли врачей — терапевта, хирурга, гастроло-
га, невропатолога, сдавали анализы, УЗИ, ФГДС ─ все в норме.
Сын даже в больнице несколько дней пролежал ─ ничего не на-
шли. Боли эти постоянные. Последний анализ показал превыше-
ние в 11 раз „хеликобактер пилори“ (бактерия, участвующая
в патологии желудка — прим. С.А.). Гастролог назначила курс
на эрадикацию (уничтожение — прим. С.А.) бактерии, включая
антибиотики. В течение месяца улучшений нет. Летом у сына бы-
ло одновременно несколько непростых ситуаций, он пережил
стресс. Вполне возможно, что это и спровоцировало такие боли.
Может быть, эти боли носят психосоматический характер?»

Юноша пришел на прием один. Анамнез заболевания.
В возрасте 8—13 лет наблюдались редкие приступы бронхи-
альной астмы, которые прекратились с наступлением пуберта-
та. В июне года обращения с десятой попытки парень сдал за-
чет по одному из предметов очень строгому преподавателю-
женщине. Чувствовал себя утомленным, уязвленным. Через две
недели после окончания экзаменов соседка, девушка примерно
того же возраста, выбросилась из окна, и милиция несколько
раз приходила к нему в квартиру с просьбой опознать её,
но он категорически отказывался из-за страха ─ через день
начались боли в животе. Пациент фиксирован на них, они ме-
шают ему сосредоточиться на учебе.

Анамнез жизни. Родился в Санкт-Петербурге от первой бе-
ременности матери. Развитие по возрасту. ДДУ не посещал из-
за аллергических заболеваний. Воспитанием занималась бабка
по линии матери. В школу пошел вовремя, учился всегда хоро-
шо. Наблюдалось неприятие личности юноши со стороны рефе-
рентных групп сверстников, с его слов, из-за высокого интел-
лекта. Обнаруживали низкие показатели успеха и популярности
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у лиц противоположного пола. Был обидчивым, ранимым. Спе-
циальность, по которой он учится в вузе, ему не нравится,
разочаровался в ней, остается полгода до окончания бака-
лавриата, а что делать дальше ─ не знает. Очень боится служ-
бы в армии. Отношения с противоположным полом сложные.
Недавно исполнилось 20 лет, а с ним ни одна девушка «даже
не сходила в кино». Очень много времени проводит в интерне-
те, телефон включен на приемку новостей постоянно. Для того
чтобы понравиться девушке, представился эмигрантом из Рос-
сии, живущим в Америке, и полтора года с ней общается под
вымышленным именем. Это его единственная виртуальная по-
друга, которую он боится потерять. Чувствует, что необходимо
открыть свое настоящее имя, но боится быть отвергнутым
и осмеянным, так как «pen-friend» из высокопоставленной се-
мьи. Любит путешествовать. Не удовлетворён собственным фи-
зическим обликом и считает, что он не соответствует идеалам
мужественности/женственности, принятым в молодежной сре-
де. Критикует однокурсников за примитивность их интересов.
Много мастурбирует. В последние месяцы стал ежедневно
«пропускать» по кружке пива. Несколько встреч отказывался
пригласить мать на интервью.

Семейный анамнез. Отец,49 лет, по характеру обидчивый,
с частыми перепадами настроения. Квалифицированный инже-
нер, но никогда долго не задерживался на одном месте. Оставил
семью, когда мальчику было 2 года, завел другую семью, а когда
сыну исполнилось 13 лет, попытался восстановить отношения.
В течение 2 лет мать пациента его принимала, затем отношения
вновь охладились. Алименты платил нерегулярно. Но недавно
для завоевания любви сына отец стал брать его в путешествия.
Однако, обидевшись на что-либо, может потом несколько меся-
цев не отвечать на звонки ребенка.

Мать, 47 лет, работает бухгалтером и подрабатывает экскур-
соводом. В молодости была застенчивой, но затем преодолела
этот комплекс после того как начала проводить экскурсии. Кри-
тически оценивает свою семейную ситуацию. Считает семью до-
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статочно изолированной, так мало родственников, друзей. Они
живут втроем в малогабаритной квартире: бабка, мать и сын.

Бабка,67 лет, пенсионер, ведет домашнее хозяйство, в том
числе много делает за внука.

Психотерапевтический контакт был установлен не сразу.
Недоверчиво относился к психотерапии, но с 3 сессии стал по-
дробно излагать свои «комплексы». Был фиксирован на отноше-
ниях к нему противоположного пола, складывалось впечатле-
ние, что это единственный источник самоуважения.

Операционализированная психодинамическая диагностика прове-
дена по следующим осям.
Ось 1.Восприятие заболевания. Степень повреждения. Вторичная
выгода. Мотивация к лечению. Вторичная выгода — согласно психо-
динамической теории, выгода, состоящая в том, что истерические
симптомы дают человеку чувствовать доброе отношение со стороны
других или избежать неприятной ситуации или решения. Болевой
синдром помогал юноше сохранять свое реноме и не брать ответ-
ственность за свою жизнь и выборы.
Ось 2. Отношения. Конфликтные, дисфункциональные.
Ось 3.Конфликт идентичности и образа Я. Обнаруживался конфликт
самоценности против ценности объекта (стыд, гнев, идеализация
и обесценивание).
Ось 4.Структура. Следует подчеркнуть, что недостаточно симптомати-
ческого описания для постановки определенного диагноза: необхо-
дим сложный анализ структуры личности. Юноша имеет средний
структурный уровень. О расстройствах же личности мы говорим
в тех случаях, когда данное лицо постоянно использует определен-
ные, одни и те же механизмы реагирования на ситуации повседнев-
ной жизни совершенно неадекватным, плохо адаптированным, сте-
реотипным способом. Если мы сравним клинико-психологические
данные, полученные психотерапевтом, то речь идет о нарциссиче-
ском расстройстве личности.
Согласно DSM-5 (пересмотр — июнь 2011) для диагностики нарцис-
сического личностного расстройства необходимо наличие следую-
щих критериев (жирным шрифтом отмечено наличие этих симпто-
мов у пациента).
А. Значительные нарушения функционирования личности проявля-
ются в:
1. Нарушения в функционировании Я (a или b):
а. Идентичность: выраженная тенденция к сравнению с другими для
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самоопределения и регуляции самооценки; самооценка может быть
неадекватно завышенной или заниженной, или колебаться от полю-
са к полюсу; эмоциональная регуляция отражает колебания само-
оценки.
b. Направленность Я: постановка целей основана на получении
одобрения других; личные стандарты неоправданно высоки, что да-
ет возможность воспринимать себя как исключительного
2. Нарушения в межличностном функционировании (a или b):
а. Эмпатия: нарушенная способность распознавать и сопереживать
чувствам и потребностям других; чрезмерная ориентация на реак-
ции других, но только если они воспринимаются как относящиеся
к себе; пере- или недооценка собственного влияния на других.
b. Интимность: Отношения преимущественно неглубокие и исполь-
зуются для регуляции самооценки; взаимность ограничена слабым
интересом к переживаниям других и приоритетом личной выгоды
3. Патологические личностные черты в следующих сферах:
1. Антагонизм:
а. Грандиозность: потребность в признании, открытая или скрытая;
центрированность на себе, основанная на убеждении, что кто-то
лучше, чем другие; снисходительное отношение к другим.
b. Поиск внимания: настойчивые попытки быть в центре внимания
других; поиск своего пути выздоровления.
Как видно из описания, это соответствует диагнозу «нарциссическое
расстройство личности» у нашего пациента.

Домашние задания выполнял нерегулярно и формально,
ссылаясь на загруженность подготовкой к зимней сессии. После
6 занятия с психотерапевтом у него усилился болевой синдром,
и юноша был госпитализирован. Несмотря на уверения врачей,
что органическая патология у него отсутствует, настоял на вы-
полнении колоноскопии. Исследование не обнаружило каких-
либо отклонений. Медикаментозное сопровождение психотера-
пии антидепрессантом Сертралином 50 мг/сутки эффекта не да-
ло, юноша плохо его переносил, что потребовало отмены через
неделю после начала приема.

Предварительно в психотерапевтическом контракте была догово-
ренность, что юноша после зимней сессии на 2 недели будет госпи-
тализирован в клинику для проведения интенсивной терапии, с пе-
реходом на поддерживающую терапию, и он формально с этим был
согласен. Мать наблюдала, что болевой симптом нивелировался,
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но одновременно заметила, что молодой человек не делает домаш-
них заданий, предложенных психотерапевтом, ссорилась с ним
по поводу игнорирования участия в домашних делах. В последний
момент отказалась госпитализировать сына в клинику, где находятся
в основном зависимые пациенты, хотя и подчеркивала, что сын
«стал увлекаться пивом и часами сидит в интернете». Отец юноши,
примирившись с ним, увез его в путешествие на студенческие кани-
кулы. Психотерапия была прервана.

Некоторые моменты пропущены или слабо отмечены
в МКБ-11: хрупкость чувства Я, трудности в регуляции само-
оценки и её осцилляции — от ощущения себя гением до униже-
ния себя «ниже плинтуса», Исследование таких особенностей
личности как намерения, выбор и стремления, смыслополага-
ние, цели, причины и убеждения, навыки решения проблем мо-
гут быть очень полезными для определения нарциссического
компонента self- и самооценки. Процесс принятия решений —
центральный компонент в процессах саморегуляции и достиже-
нии целей, которому уделяется большое внимание в психоана-
литических исследованиях и социально-психологических иссле-
дованиях нарциссизма.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №6

Так пациентка Ж.,17 лет, в течение 2 лет фантазировала
о безграничной любви к себе своего одноклассника, позволила
ему только один раз поцеловать себя, но узнав о том, что тот
вступил в интимные отношения с её подругой, а та похвасталась
своей «победой» в сети, прервала с ними отношения. Несколько
месяцев находилась в депрессии, а затем длительное время ле-
чилась у гастроэнтеролога по поводу «кишечных колик». В силу
безуспешности терапевтического лечения направлена к психо-
терапевту.

Пять ключевых триггеров депрессии у подростков
1. Нарциссическая уязвимость — нестойкое чувство отделенного «я»
и повышенная чувствительность к мнимой или действительной поте-
ре уважения или отвержению. Это ведет к понижению самооценки,
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что в свою очередь вызывает депрессивные аффекты, экзистенци-
альную тревогу и гнев в ответ на нарциссическую травму.
2. Конфликтный гнев. Гнев, обвинение ближних и зависть к окружа-
ющим, приводящие к разрывам отношений; трудности понимания
границ ответственности пациента. Вслед за гневом, направленным
на себя, идет депрессивный аффект.
3. Сильное суперэго и переживание вины и стыда — чувства и жела-
ния оцениваются как плохие и/или неправильные. Сомнения в том,
что любовь пересилит агрессию. Это влечет за собой негативное са-
мовосприятие и самокритику, а в некоторых случаях — потерю гра-
ницы между реальностью и фантазией.
4. Идеализированные и обесцененные ожидания от себя и от дру-
гих — высокие ожидания от себя и/или идеализация окружающих,
нередко сменяющаяся де-идеализацией и обесцениванием, которые
ведут к разочарованию, злости на себя и на других с последующим
снижением самооценки.
5. Характерные черты защиты от болезненных аффектов — отрица-
ние, проекция, пассивная агрессия и реактивное образование. Вслед
за этим наступает нарастающая депрессия (или мир воспринимается
как враждебный или атака направлена на себя). Расщепление — ха-
рактерная защита от агрессии, которую вследствие этого нельзя ин-
тегрировать в личностный рост.

В процессе проработки её истории было выяснено, что де-
вушка выросла в дисфункциональной семье (мать по профессии
психолог, узнав об измене отца выгнала его из дома, и сама
длительное время находилась в депрессии; отец алименты вы-
плачивает нерегулярно, дочь его ненавидит, и в тоже время
с помощью лести может уговорить его оплатить её прихоти);
всегда отличалась эгоцентричностью и повышенной ранимо-
стью, но могла одеть маску, чтобы никто не догадался об её эмо-
циональном состоянии. Завидовала своим подругам, что у них
есть парни, они успешны в социуме. На одном из сеансов напи-
сала хорошим литературным языком трагическую историю раз-
рыва отношений с юношей из-за своих идеализаций, но зачитав
её психотерапевту, сожгла после сеанса. Мечтает стать полито-
логом, и в тоже время не может аргументировать выбор этого
направления деятельности.

В профессиональной сфере для девушки субъективно лучше
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было не начинать вообще двигаться в сторону своего развития,
так как действия приводят к результату, а результат — это воз-
можность как успеха, так и провала, а провал — это неизбежный
стыд для нее. В упрощённом виде это когнитивная схема выгля-
дит так: нет действия, нет стыда.

В основе депрессивного аффекта от которого страдала пациентка,
лежит типичное нарциссическое переживание зависти и аутоагрес-
сия с обесцениванием себя. Зависть, в своем нормальном проявле-
нии дает сигнал о том, что мы хотим, но не имеем и формирует осо-
знание потребностей и поддерживает достижение этих целей,
но в данном случае, казалось бы, относительно простое действие:
взять со стола книгу, открыть и начать читать или опубликовать рас-
сказ, пойти в университетский кружок тормозится массивным пла-
стом неосознаваемого стыда и вытесняемым страхом испытать этот
стыд. Страх может действовать на принятие решения, подавляя как
ощущение самоконтроля, приводя к панике и беспомощности, а так-
же влиять на ощущение идентичности или и то, и другое.

В основе трудности принятия решения лежит страх столк-
нуться с провалом в идентичности и самоопределении, в основе
которого лежит диффузия идентичности клиента, согласно О.
Кернбергу клинически проявляющаяся постоянным чувство пу-
стоты, неопределенностью образа Я, противоречиями в воспри-
ятии самого себя, непоследовательностью поведения и блед-
ным, плоским, скудным восприятием себя и других, а так же
плохой интеграцией между концепциями Я и значимых других.
Поскольку они не интегрированы, состояния self взаимно диссо-
циированы и воспринимаются изолированно друг от друга. Че-
ловек с пограничной организацией внезапно переходит
от идентификации с одним состоянием self к другому, не ссыла-
ясь на предыдущее. Это приводит к нарушению переживания
self как относительно стабильного и стойкого с течением време-
ни; т.н. «фрагментации нарративного self».

Суицидальный риск также необходимо учитывать у подрост-
ков, имеющих эмоциональные и поведенческие расстройства.
Суициды находятся на втором месте в статистике о смертности
среди подростков.
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В таблице 8 приведены факторы, повышающие риск суици-
да у подростков, особенно с НРЛ

Таблица 8. Личностные характеристики суицидальных па-
циентов с НЛР.

Перфекционизм
1. Создает высокие, недостижимые стандарты влекут за со-

бой постоянное чувство неудачи, «недостаточной хорошести»,
и неустанную погоню за призрачным совершенством

2. Порождает хронический страх неудачи, прокрастинацию
из-за страха ошибиться, жестокие приступы самообвинений, за-
думанные как наказание за воспринимаемые неудачи и как
(бесплодная на самом деле) попытка мотивации на более высо-
кий уровень функционирования в будущем.

3. Влияет на риск суицида
Недостаточное самораскрытие
1.Избегание позора мешает поиску помощи, что повышает

риск суицида
2.Низкая импульсивность
По сравнению с суицидальными попытками при других рас-

стройствах, попытки при НЛР менее импульсивны
Диссоциация
1. Отчужденность от собственного тела. Тело дает чувство

реальности и является значимой частью личности. Диссоциация
стирает эти чувства, облегчая проведение суицида.

2. Когнитивная деконструкция — защитное избегание здра-
вого мышления из-за угроз себе повышает склонность к де-
структивным действиям.

3. Внутреннее омертвение, характерное для пациентов
с НЛР и для суицидентов.

Все это облегчает суицид, как попытку избавиться от бес-
смысленной жизни и от уже «умершей» личности.

Ненависть к телу
Ожидание богоподобного тела или обеспокоенность несо-

вершенствами тела (дизморфофобия), ведущие к желанию изба-
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виться от несовершенного тела
Разногласия в представлениях о себе
1. Нарушенная самоидентичность
2. Несогласованные стандарты по отношению к себе (идеа-

лы, обязанности)
3. Склонность к само-дезинтеграции

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
С ШИЗОФРЕНИЕЙ

Представляет наибольшую сложность, особенно если паци-
ент злоупотреблял психоактивными веществами. В наркологиче-
ской клинике существует правило: диагноз шизофрении может
быть выставлен не ранее 6 месяце после применения медика-
ментозной терапии и динамического наблюдения за пациентом
командой специалистов.

Литературная справка. К числу симптомов при шизофрении боль-
шинство авторов относят следующие признаки:
— неприятные телесные ощущения;
— обманчивые восприятия (относящиеся к телу и к окружающему
миру), магические, и в культуральном смысле непривычные пред-
ставления, негативизм отказа, нарушения способности к концентра-
ции мышления и внимания, неясные предчувствия, тревожные опа-
сения, отдельные иллюзорные переживания;
— аутоагрессивные и агрессивные импульсивные поступки в анамне-
зе (внезапное нанесение себе ножевого ранения в области груди или
живота, самоповешение, которое без врачебного вмешательства
окончились бы летальным исходом, внезапное выбрасывание из ок-
на, побеги из дома в нижнем белье в зимнее время, попытки разбить
себе с разбега голову о стену и т. д.), возникавшие изолированно или
в сочетании с бредом, вербальными галлюцинациями или кататони-
ческими симптомами;
— выраженные ночные страхи, появляющиеся то при пробуждении
(под утро), то в ночное время, которые имеют конкретное содержа-
ние и могут обнаруживать рудиментарный бредовый компонент.
Одним из наиболее ранних признаков надвигающегося шизофре-
нического процесса считается также изменение чувств симпатии
к близким людям, чаще — к матери. Генеалогический анамнез явля-
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ется важным критерием для прогноза болезни подростка

Существует также правило, что диагноз шизофрении должен
верифицирован экспериментально-психологическими исследо-
ваниями, где обнаруживаются расстройства мышления.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №7

Антон, 17 лет, поступил в реабилитационное отделение
по настоянию психолога, наблюдавшего юношу после выписки
из стационара с диагнозом «шизофрения». Антон из дисфунк-
циональной семьи. Судя по описанию отца, дед страдал лич-
ностным расстройством, контакта с сыном не было, и в 15 лет
юноша покинул родительский дом. Бабка Антона страдала «вя-
лотекущей шизофренией», была домохозяйкой. Между отцом
и Антоном дистантные отношения, так как в основном отец за-
нят работой, душевных бесед с сыном не вел, а последний год
сам занимается с психологом по «поводу панических атак».
Лучший контакт у подростка с бабушкой. При поступлении
в стационар обращала на себя внимание крайняя застенчи-
вость юноши. Свое попадание в психиатрический стационар
объяснил подробно, как все происходило и с критикой к этому
состоянию.

Употребив ЛСД, он почувствовал себя плохо и сообщил
об этом родителям. Однако они проигнорировали его жалобы,
но когда подросток сообщил, что с его телом творится что-то
непонятное, отвезли на такси в приемный покой. Врач приемно-
го покоя порекомендовал выпить 50 капель валокордина и идти
спать. Через час после такого назначения мальчику казалось,
что его «внутренние органы вылезают наружу», чувствовал «раз-
двоение личности» и испытал ужас. Он взял нож, пошел в парк
и воткнул его в живот. Только после этого его госпитализировали
в отделение неотложной помощи, а затем в психиатрическую
больницу.

При поступлении в реабилитационное отделение выполнял
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все задания формально, пытался получить внимание от персона-
ла и пациентов.

В домашнем задании «Моя семья» описал следующее: «Я
мечтаю видеть мою семью, где все поддерживают друг друга. Я
также хочу, чтобы они ни в чем не нуждались, и были счастливы.
Мне не хватает доверия и поддержки со стороны родителей.
Я бы хотел также получать и отдавать им больше тепла, но когда
я вижу, что, например, папа зол на меня, мне не хочется с ним
даже разговаривать. (Налицо комплекс «брошенного и обижен-
ного ребенка», дефицит эмоционального тепла подросток полу-
чал через ПАВ).

Через месяц после поступления наступил кризис, в ходе ко-
торого самовольно покинул реабилитационное отделение. По-
степенно приходило осознание необходимости менять свою
жизнь, свое поведение. В ходе сопутствующей семейной тера-
пии наступило потепление отношений между отцом и сыном.

Так как в группе он был самый младший, старшие пациенты
опекали его, подбадривали. Сам вызвался на неделю быть смен-
ным старостой группы.

Приводим выдержки из его итоговой работы, которые отра-
жали его динамику.

1.Каким я пришёл на РБ. Я пришел жалким, потерявшим всякую на-
дежду несчастным мальчиком, желающим вернуться к употреблению
ПАВ. По чувствам в первые дни была апатия, безнадежность, печаль.
На группах я больше отсиживался. Иногда говорил о тяге к наркоти-
кам. Я не был доволен своим нахождением здесь.,но решил уже
смириться и досидеть свои 45 дней. Когда я написал задание «Моя
семья», а у меня его не приняли, у меня опустились руки. На семей-
ной сессии мне озвучили, что мне необходима длительная реабили-
тация, и я сбежал во время прогулки. Употребить не удалось, и роди-
тели меня вернули назад.
2.Я понял, что придется лечиться. По сути на РБ я столкнулся со сво-
ей ленью, своеволием, нечестностью, обидами, эгоцентризмом, же-
ланием, чтобы все шло, как я хочу. мне трудно было признавать, что
мне нужна помощь, трудно было брать ответственность за свое по-
ведение, трудно находит в себе силы двигаться вперед. Мне всё это
трудно до сих пор, но я понял, что всё в моих силах и зависит от ме-
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ня.
3.Как мне кажется, что (кто) помогло мне справиться со сложностя-
ми? Безусловно мне помогла изоляция в отдельной палате. Мне ста-
ло страшно за свое будущее. Помогали консультанты, ребята. Мой
психолог была весьма проницательна. Ребята говорили слова под-
держки, помогали в домашних заданиях. спрашивали как у меня де-
ла. Мне становилось все легче быть самим собой.
4. Что нового я узнал про себя за это время? Я узнал, что мне бывает
трудно общаться с людьми, отметил в себе неверие в свои силы. Я
понял, что у меня есть сильный страх оценки. В тоже время я узнал
про себя, что я могу многого достичь, если захочу. Понял, что мне
нужно просто полюбить себя. Во мне появилась надежда изменить
себя и свою жизнь.
5.Как я завершаю РБ. Своё нахождение на РБ я завершаю доволь-
ным, с облегчением вздыхаю и надеюсь на светлое будущее. Во мне
появились зачатки смирения. Я приобрел опыт и стал целеустрем-
леннее. Во мне затихло желание употреблять ПАВ. Я стал более от-
крыт к новому. Еду в загодный центр уже осознанно без давления
родителей.

Юноша выполнил программу стационарной реабилитации
и продолжил реабилитацию в загородном центре психологиче-
ской коррекции на фоне поддерживающей терапии на фоне
небольших дох нейролептиков. Успешно справляется с програм-
мой социализации. Диагноз при выписке: «шизофреноподобное
расстройство вследствие употребления нескольких ПАВ», ремис-
сия в условиях исключающих употребление.
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СПЕЦИФИКА ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА. ЗАВИСИМОСТИ

Злоупотребление психоактивными веществами и другие за-
висимости подростков можно условно отнести к варианту «тай-
ного» поведения, скрываемого от родителей и других взрослых,
и специалист в области психического здоровья детей и подрост-
ков обязан владеть психодиагностикой наркоманий. Подростки
редко самостоятельно обращаются за помощью, исключение со-
ставляют те из них, кто направлен из токсикологического центра
на консультацию к психиатру после передозировки. Специалист,
следовательно, зависит от рассказа подростка о потреблении им
психоактивных веществ и сопутствующего наркотизации пове-
дения.

В силу полиморфной клинической картины психических
и поведенческих расстройств вследствие употребления психоак-
тивных веществ в практику подростковой психиатрии входит та-
кое понятие, как «общий девиантный синдром».

Литературная справка. Девиантным называют поведение, отклоня-
ющееся от действующих социальных норм. Девиантное поведение
человека можно также обозначить как систему поступков или от-
дельные поступки, противоречащие принятым в обществе нормам
и проявляющиеся в виде несбалансированности психических про-
цессов, нарушения процесса самоактуализации или в виде уклоне-
ния от нравственного и эстетического контроля за собственным по-
ведением.
Делинквентность — это нарушение норм общественного порядка.
Эти определения охватывают широкий круг расстройств, включаю-
щий типичные для детского возраста асоциальные действия, посто-
янные конфликты, лживость, уходы из дома, а также преступления,
связанные с насилием. Международная классификация психических
болезней (МКБ-10) выделяет в понятии «нарушения социального по-
ведения» шесть диагностических подгрупп. К первой относятся на-
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рушения социального поведения, ограниченные рамками семьи, ко
второй — несоциализированные нарушения социального поведения,
к третьей — социализированные нарушения социального поведения,
к четвертой — оппозиционное поведение, к пятой и шестой — так
называемые остаточные категории, включающие неуточненные на-
рушения социального поведения.
Девиантное (отклоняющееся) поведение имеет следующие клиниче-
ские формы:
агрессия,
аутоагрессия (суицидальное поведение),
злоупотребление веществами, вызывающими состояния измененной
психической деятельности (алкоголизация, наркотизация, табакоку-
рение и др.),
нарушения пищевого поведения (переедание, голодание),
аномалии сексуального поведения,
сверхценные психологические увлечения («трудоголизм», гемблинг,
коллекционирование, «паранойя здоровья», фанатизм — религиоз-
ный, спортивный, музыкальный),
сверхценные психопатологические увлечения («философическая ин-
токсикация», сутяжничество и кверулянтство, разновидности ма-
ний — клептомания, дромомания и др.),
характерологические и патохарактерологические реакции (эманси-
пации, группирования, оппозиции и др.),
коммуникативные девиации (аутизация, гиперобщительность, кон-
формизм, псевдология, нарциссическое поведение и др.),
безнравственное и аморальное поведение,
неэстетичное поведение.

Девиантное поведение считается закономерным предикто-
ром аддиктивного поведения и других психических расстройств
подросткового возраста. С учетом значительной коморбидности
(comorbidity — соболезненность, сочетание нескольких болез-
ней) психических расстройств в подростковом возрасте с раз-
личными поведенческими и эмоциональными проблемами
необходим скрининг и детальное исследование сопутствующей
психопатологии. Психиатрическая коморбидность существует
в форме двойных и тройных диагнозов. Часто неясно, вызваны
те или иные симптомы последствиями злоупотребления веще-
ствами или указывают на сопутствующую психическую патоло-
гию. Антисоциальное, делинквентное поведение нередко пред-
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шествует или сочетается с аддиктивным поведением. Игнориро-
вание рекомендаций учителей и врачей по поводу коррекции
агрессивного или «расторможенного» поведения в начальной
школе приводит к тому, что у подростка регистрируется сочета-
ние агрессивного и аддиктивного поведения в старших классах.
С другой стороны, непосредственный прием наркотиков может
стимулировать агрессию за счет прямого химического воздей-
ствия на определенные структуры мозга.

Многие специалисты указывают на наличие в анамнезе раз-
личных проявлений резидуально-органического поражения ЦНС
(синдром дефицита внимания, энурез, речевые нарушения,
дислексия). Комбинация СДВ с поведенческими расстройствами
увеличивает риск развития наркомании.

Нередко имеет место сочетание наркомании со стертыми
формами депрессии. Обследование должно выяснить, появляют-
ся ли симптомы или отклоняющееся поведение во время зло-
употребления, интоксикации или абстиненции, существуют
симптомы и отклоняющееся поведение независимо от злоупо-
требления веществами и интоксикации или они даже уменьша-
ются в периоде абстиненции.

За последнее время увеличилось число синдромов, относя-
щихся к аддиктивному и компульсивному поведению. Под ком-
пульсивным поведением подразумевается поведение или дей-
ствие, предпринимаемое для интенсивного возбуждения или
эмоциональной разрядки, трудно контролируемое личностью
и в дальнейшем вызывающее дискомфорт. Такие паттерны пове-
дения могут быть внутренними (мысли, образы, чувства) или
внешними (работа, игра). Компульсивное поведение предостав-
ляет возможность имитации хорошего самочувствия на короткий
период, не разрешая внутриличностных проблем. К компульсив-
ному поведению относятся следующие его разновидности: пере-
едание, стремление к снижению веса, стремление к риску
и стрессу, потребность быть занятым («трудоголики»), стремле-
ние к достижениям, потребность в физических упражнениях,
частая смена сексуального партнера, потребность покупать или
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приобретать вещи, бесконтрольное увлечение различными игра-
ми (азартными, компьютерными). В последние годы все шире
распространяется зависимость от Интернета. ВОЗ внесла
в МКБ-11 зависимость от компьютерных игр под названием «иг-
ровое расстройство». Теперь чрезмерное пристрастие к видеоиг-
рам будут рассматривать как заболевание, которое требует спе-
циального лечения. Такой диагноз смогут ставить зависимым
от селфи, онлайн игр, SMS и соцсетей. Такое поведение можно
считать патологическим, если оно отражает единственный спо-
соб совладания со стрессом (копинг-поведение) или получения
удовольствия. К сожалению, родителю сами создают предпосыл-
ки к этому виду зависимости, когда ребенку вручают чуть ли
не с грудного возраста гаджет или планшет, чтобы малыш не пла-
кал и не мешал взрослым заниматься своими делами. Эти виды
поведения могут предшествовать наркоманиям или сочетаться
с ними и другими психическими расстройствами.

Признаки интернет и компьютерной зависимости у детей
и подростков выражаются в следующем:

ощущение эйфории в период нахождения в сети,
а в момент отдыха от компьютерного общения
тинейджер испытывает апатию к окружению;

человек перестает выходить на улицу;
подросток не встречается с друзьями,
теряет контакты со всеми знакомыми людьми

в реальной жизни; постоянно ведет разговоры
об интернет технологиях, о сайтах, которые он
посетил;

потеря режима жизни, времени;
снижение двигательной активности; проблемы

в учебном заведении из-за невнимательности
и неуспеваемости;

злоупотребление кофе и энергетическими
напитками для продления пребывания в сети;

ложь членам семьи или друзьям, указывающим
на чрезмерное увлечение интернетом.
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Все вышеперечисленные признаки интернет-зависимости
часто подростки опровергают, реагируя на замечания бурно.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №8.30-ЛЕТНЕЕ
КАТАМНЕСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Владислав,17 лет, впервые обратился самостоятельно в подростко-
вый консультативный центр в 1988 году с жалобами на сильную го-
ловную боль без определенной локализации, расстройства сна,
резкое ухудшение памяти и концентрации внимания, быструю пси-
хическую истощаемость, раздражительность.
Дед по линии отца страдал каким-то психическим расстройством,
мать по характеру холодная, эгоцентричная.
Родился в срок от нормально протекавшей беременности. Раннее
развитие без особенностей. Болел редко, в основном ОРВИ. В воз-
расте 6 лет перенес сотрясение головного мозга (ударился об лёд),
находился на стационарном лечении, выписан по выздоровлению.
Детский сад посещал с 3 лет, в коллективе адаптировался хорошо, н
о был несколько избыточно подвижен. В школу пошел с 7 лет. Учился
до 6 класса хорошо, затем успеваемость снизилась. В начале обуче-
ния в 8 классе без видимой причины в течение недели был период
сниженного настроения, когда мальчик не посещал в школу. Отноше-
ния с ровесниками были неровными. Отличался повышенным само-
любием, чувством собственного превосходства над окружающими.
По этой причине в в старших классах возникали конфликты. Рано
начал увлекаться радиотехникой, много времени проводил дома, со-
бирая различные приборы. В школе работал в радиорубке. Несколь-
ко лет подряд выезжал в пионерские лагеря, где отвечал за радио-
рубку. Из ровесников друзей практически не имел. В 15 лет вступил
в половую связь с женщиной старше себя по возрасту, с которой
поддерживает отношения до настоящего времени. Отношение к ней
амбивалентное. В конце 8 класса возник конфликт с директором, из-
за чего оставил школу и поступил в ПТУ. Учился хорошо, но неровно.
Из увлечений указал на чтение психологической литературы, осо-
бенно Фрейда.
Воспитание в семье противоречивое: по типу потворствующей ги-
перпротекции и эмоционального отвержения. Длительный внутрисе-
мейный конфликт между родителями, усилившийся после рождения
второго ребенка.
Обращение в ПКЦ связывает с сильным нервным напряжением
и переживаниями, т.к., с его слов, был незаконно обвинен в группо-
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вом избиении с применением холодного оружия. Был вызван по это-
му поводу в милицию для дачи показаний. После этого пропал сон,
иногда возникала беспричинная тревога, эпизоды страха. Около
недели практически не выходил из дома, ничем не мог заниматься.
Продолжать учебу в училище не стал, т.к.ничего не усваивалось из-
за нарушенной концентрации внимания. Утратил понимание смысла
прочитанного, обратился на консультацию в ПКЦ.
Психический статус: сознание не помрачено. Ориентирован пра-
вильно в себе и окружающем мире. Охотно вступает в контакт.
Несколько многословен. Демонстративен при описании своих жа-
лоб и своего состояния. Эгоцентричен. Холодно отзывается о своих
родителях и сестре. С чувством превосходства рассказывает о со-
учениках и преподавателях. Мышление по темпу не изменено.
В рассуждениях элементы резонерства. Суицидные мысли в начале
заболевания имели место, в момент осмотра отрицает.
Дифференциальный диагноз проводился между истероидной психо-
патией в стадии декомпенсации, реактивной депрессией.
Консультирован профессором А.Е.Личко. Диагноз: «реактивная де-
прессия у личности акцентуированной по истероидному типу».
По желанию мальчика был включен в психотерапевтическую группу.
Динамическое наблюдение в группе: пытается быть в центре внима-
ния. Действует без учета ситуации. Отсутствует дифференцирован-
ный эмоциональный отклик на изменение ситуации в группе. На-
блюдалось слабое чувство дистанции. Выраженная психологическая
защита в виде «блокировки» и обесценивания затрудняла получе-
ние «обратной связи». В фазе напряжения преобладали выражен-
ные эмоции обиды, переходящие в вербальную агрессию. Снижена
критика к своему поведению. Постепенно в течение занятий поведе-
ние стало выравниваться. Отмечалась конструктивность в работе
в группе. Наладился сон, настроение выровнялось Критика к своему
состоянию полная. В связи с большим количеством пропущенных
уроков в училище, психическим состоянием был освобожден от сда-
чи зачетов в зимнюю сессию. После окончания групповой психоте-
рапии в течение полугода проводилась поддерживающая индивиду-
альная терапия.
Осенью того же года был призван служить в армии. Вступил в кон-
фликт со старослужащими, и, беспокоясь о последствиях, имитиро-
вал психическое расстройство. Был комиссован с диагнозом «рас-
стройство личности».
Начал работать на предприятии отца, и в течение нескольких лет
выдвинулся в лучшие мастера. В возрасте 20 лет порвал многолет-
нюю связь со своей первой любовницей, наблюдалась частая смена
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партнерш.
В 24 года, будучи уже заместителем директора по технической ча-
сти, женился на сотруднице. Выдержал все кризисы 90-х, предприя-
тие приносило доход и процветало.
Поддерживал дружеские отношения со своим психотерапевтом, пе-
риодически звонил, поздравлял с Новым годом. Отношения пере-
шли в приятельские. О своей семье во время редких встреч расска-
зывал мало. Психотерапевт был в курсе, что его бывший пациент
перенес операцию коронарного шунтирования вследствие непро-
ходимости коронарных артерий из-за атеросклеротических бляшек,
но подробные причины такого раннего поражения сердца не об-
суждались во время редких встреч.

Сейчас в период принятия МКБ-11 мы бы
поставили пациенту диагноз расстройство
личности легкой степени, домен: выраженные
признаки негативной аффективности, уровень
организации личности пограничный, высокий
структурный уровень. А вот у сына наблюдалось
уже тяжелое расстройство личности
с синдромом «злокачественного нарциссизма»,
который описан Владиславом ниже.

Обратился за помощью в связи с отклоняющимся поведени-
ем своего сына Константина,16 лет, который был госпитализиро-
ван в реабилитационное отделение.

Перед его госпитализацией Владислав написал следующее
эссе, по сути, подробный анамнез, которое назвал «Мама на ко-
лесиках». Приводим его полный текст, отражающий формирова-
ние тяжелого расстройства личности у подростка.

После свадьбы семья жила в квартире отца. Через несколько
недель после свадьбы после серии конфликтов между женой
и свекром жена убедила мужа переехать к ее родителям. Рожде-
ние ребенка было запланированной акцией через год после
свадьбы и произошло по настоянию мужа.

С рождения до 6-летнего возраста семья Кости жила в одной
квартире с тестем и тещей. Отцу не были по душе порядки, уста-
новленные в чужой семье, но он не считал возможным влезать
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«со своим уставом в чужой монастырь». Мать Кости была дружна
со своей матерью. После рождения Константина отец уговорил
тещу бросить работу, выплачивал ей заработную плату как
до пенсии, так и после пенсии по сегодняшний день. В этот мо-
мент внимание и круг общения Костиной матери переключилось
от отца на свою мать и ребенка. В связи с невозможностью из-
менить и повлиять на ситуацию в семье отец много работал.
В процессе Костиного взросления отцу не позволялось самосто-
ятельно гулять с ребенком («ты с ним не справишься»). В воз-
расте 3—4 лет при обстоятельствах, когда Косте что-то запреща-
лось или шло не так, как он хотел, мальчик бросался на пол
и начинал истерику. Как правило, это приносило нужный маль-
чику результат: он получал желаемое или мама или бабушка пе-
реключали внимание ребенка. В случае, если желаемого не по-
лучалось, то истерика продолжалась с «истерическим мостом»,
что впрочем быстро проходило при отсутствии зрителей. В бо-
лее позднем возрасте (5—6 лет) в случае, если он не получал
желаемого ребенок кричал, бил кулачками по предметам, по ма-
тери и бабушке. Так как отец и дед не позволяли в отношении
себя таких действий, в отношении них у Кости не было пополз-
новений к физическому проявлению своих эмоций в отношении
них. Мальчик рос в тепличных условиях: при зауженном круге
общения (мать и бабушка) в играх ребенок всегда должен был
выигрывать (или он отказывался играть). Костя имел право ука-
зывать взрослым, как они должны поступать, что они должны
делать. В связи с мягкосердечностью и под угрозой истерик ма-
ма и бабушка шли у него на поводу.

Очень хочется рассказать: Костя был смышленым и любозна-
тельным мальчиком. В возрасте ему нравилось смешивать всякие
ингредиенты (мальчик «готовил», в случайном порядке смешивая
ингредиенты из холодильника). Мама и бабушка восхищались
«кулинарными» способностями Кости, пробуя их, даже если по-
лученный результат смешивания был далек от съедобного. Особо
показательно, что Костя даже не пробовал результат своего труда
(понимая, что в результате получалось нечто не очень вкусное),
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предоставляя это делать маме и бабушке, которые восторгались
плодами игры сына и внука.

Однажды, войдя в ванную, Костя увидел, что папа бреется.
Он попытался силой оттолкнуть папу от раковины, т.к. раковина
была нужна Косте. Любой другой член семьи отошел бы, уступив
место ребенку — ведь ему нужно. Но отец ответил отказом. То-
гда Костя попытался ударить папу по руке, за что получил сдачу.
Ребенок не ожидал, что кто-то способен помешать его занятиям.
Через пару секунд с диким ревом он побежал к маме, которая
его, конечно же, пожалела, и при ребенке недоуменно спросила
у отца: почему ты ему не уступил место у раковины, он же ребе-
нок?

Отец неоднократно говорил, что такое поведение окружаю-
щих вкупе с предпосылками повлечет за собой нежелательные
последствия, но мать и бабушка не прислушивались к его мне-
нию. В случае, когда отец требовал хоть какого-то послушания
от ребенка, на «защиту» всегда вставали мать и бабушка, заяв-
ляя, что «из ребенка нельзя делать «солдафона». Однако, еже-
дневно, в целях достижения от Кости хоть какого-то послушания
они запугивали его отцом.

У Кости были большие проблемы с произношением. В связи
с этим «лепетание» ребенка «понимали» только мать и бабушка.
Они не считали это проблемами дикции, и с удовольствием слу-
жили «ретранслятором» между посторонними людьми и Костей,
транслируя его фразы и переводя (упрощая и видоизменяя) фра-
зы окружающих, обращенные к ребенку. Однако, мать станови-
лась передаточным звеном и между отцом и членами ее семьи,
доводя до их сведения мнение отца по тем или иным поводам,
зачастую подменяя, извращая или выдумывая факты. В случаях,
когда обман вскрывался, мать объясняла это тем, что она «так ду-
мала» или «так поняла».

Ребенок становился эгоцентриком. Все его желания пред-
восхищались и выполнялись мамой и бабушкой. Он не знал сло-
ва «нельзя», он не знал слова «не делай этого». Единственным
методом остановить ребенка от выполнения чего-то было физи-
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ческое удержание. Единственным методом воздействия на ре-
бенка был страх перед отцом, которым пугали в любом необхо-
димом случае: если ты не сделаешь что-то или сделаешь что-то,
то я расскажу отцу. Впрочем, даже если ребенок и не выполнял
поставленного условия, отцу все равно, как правило, ничего
не рассказывалось. У меня нет сведений о том, как пугали ре-
бенка отцом, что ему говорили. До меня доходили лишь отголос-
ки этого. Никто из близких не применял к Косте силовых мето-
дов воздействия На предложение матери жить отдельно от ее
родителей (снимать квартиру) мать отвечала отказом.

В возрасте 6 лет отец, мать и ребенок переехали в отдель-
ную квартиру. Несмотря на то, что ремонт в новой квартире был
завершен, мать категорически отказывалась переезжать, моти-
вируя это тем, что ей легче жить с матерью, что садик ребенка
находится рядом с родительской квартирой и пр. Лишь под зна-
чительным нажимом со стороны отца переезд произошел. Отец
получил возможность больше общаться с ребенком, хотя и в это
время мать не давала возможности быть им вместе наедине.
При общении с отцом Костя чувствовал дистанцию, и не позво-
лял себе капризничать и устраивать истерики.

Летом Костя отдыхал на даче с бабушкой. Он жаловался
бабушке на строгость в воспитании со стороны обоих родите-
лей. Бабушка не была согласна с тем, что родители требовали
чего-то от Кости, и заявляла, что «у ребенка должна быть ба-
бушка, которая позволит ему все». Одновременно она звонила
матери и жаловалась на непослушание ребенка, а ребенку
обещала позвонить родителям и все рассказать. Со школьного
возраста с бабушкой Константин общался декларативным то-
ном, унижал ее, замахивался и открыто не подчинялся требо-
ваниям.

При приезде родителей на дачу Костя изображал из себя
«ангельского» ребенка, а проблемы с поведением при бабушке
считал надуманными. Фактически, родителям приходилось за-
бирать Костю за 2 недели до начала учебного года, чтобы «по-
ставить в рамки», т.к. после отдыха с бабушкой на даче ребенок
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не мог нормально общаться с взрослыми: он не выполнял мини-
мальных требований к нему, занимался позерством и резонер-
ством. Через некоторое время под нажимом родительских тре-
бований ребенок приходил к более управляемому поведению.

1—4 класс
В детстве Костя рос возбудимым ребенком, у него были про-

блемы со сном. Еженощно он просыпался и громким плачем ле-
жал в кроватке, пока не подойдет мать. Так было с рождения
до 7 летнего возраста, когда отец сказал Косте, что будет нака-
зывать его при повторении подобных ситуаций. После этого
разговора Костя перестал кричать, хотя просыпался.

В первый класс шел неохотно, не понимал требований педа-
гогов. Домашние задания делал только в присутствии матери,
только на кухне. Неоднократные требования отца о том, чтобы
Константин делал уроки в своей комнате, на своем столе игно-
рировались, т.к. на столе у Кости был беспорядок, сам он вещи
не убирал, а матери не позволял делать уборку. Мать высказы-
вала при ребенке отрицательные отзывы о педагогических спо-
собностях учителей, что с радостью подхватывалось Костей
и служило причиной для сокращения барьера между ребенком
и педагогами. В школьных неудачах мать и сын винили педаго-
гов. Мать мечтала, что благодаря ее помощи в домашних зада-
ниях ребенок будет отличником, и пыталась с ним заниматься
все больше и больше по времени. Лишь энергичные требования
отца останавливали приготовление домашних заданий. Еже-
дневно повторялась одна и та же история: Костя говорил матери,
что ему нужно отдохнуть после школы, поиграть в компьютер,
а потом он быстро сделает домашние задания. У ребенка были
все выпуски игры «рыбка Фредди», которые ему покупала мать
как положительное подкрепление каких либо достижений. Уже
в первом классе Костя много времени проводил за компьюте-
ром, играя в игры. К сожалению, мне неизвестно достоверно,
сколько: в связи с тем, что мать с ребенком создали группу
«против отца», как не приносящего радости, факты нарушения
ими отцовских запретов тщательно скрывались. Например, под-
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ходя к дому в 23—00, отец видел свет в детской комнате. Но при
повороте ключа в скважине свет гасился, и мать говорила, что
ребенок уже давно и крепко спит. Когда обман вскрывался, мать
заявляла: да, мы обманули тебя, но ты же запретил, вот мы и де-
лали вид, что слушаемся тебя. Эта ситуация очень характерна
для последующих лет: мать и дитя делают то, что хочется им
(притом, в их паре доминирует ребенок), но делают вид подчи-
нения требованиям. Видимо, совместный обман помогал «еди-
нению» пары.

В первом классе Костя жаловался на повторяющийся кош-
мар: «мама на колесиках»: ребенку снилось, что большая зеле-
ная машина для уборки пола в супермаркетах, ассоциирующая-
ся у него с матерью, гонится за ним.

После серии разговоров с отцом о предмете кошмаров, ви-
зуализации (рисовании) отец пришел к выводу, что возможная
причина кошмаров — излишнее давление матери в обучении
ребенка. После совместного обсуждения ситуации кошмары
прекратились.

В этом возрасте у Кости была еще одна душевная травма:
в 3-м или 4-м классе он шел с одноклассником домой из школы,
и к ним пристали подростки, которые под угрозой ножа потре-
бовали отдать ценные предметы. Мальчик успел убежать домой,
а приятель остался. Дома была бабушка, которая ждала внука
из школы. Костя прибежал домой в слезах и истерике, заикался,
говорил о том, что произошло нечто страшное, и он не может
об этом говорить бабушке, а может рассказать только родите-
лям. При приезде родителей выяснилось, что с Костей (в физи-
ческом плане все в порядке), его одноклассник жив (Костя счи-
тал, что его убили, а он, как его друг, поступил подло, оставив
друга в беде).

В этом возрасте в компаниях со сверстниками пытался до-
минировать, заинтересовывал сверстников придуманными иг-
рами и развлечениями. Однако долго удерживать лидерские
позиции ему не удавалось, он отстранялся от компании. В слу-
чае если приятели не поддерживали точку зрения Кости, он
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бросался на них с кулаками. С тех пор появился стереотип, что
каждый, кто делает не так, как хочет Костя, его обижает. В пер-
вом классе он кидал дротики в фотографии одноклассников.
Следует отметить, что несмотря на то что класс в немецкой
прогимназии, куда ходил Костя был небольшой, от дротиков
доставалось не одному человеку. В помойном ведре мать на-
шла фотографии одноклассников с выколотыми глазами. Костя
объяснил это тем, что они плохие люди, и т.к. ему нельзя
драться с ними, он будет таким образом вымещать свою нена-
висть.

В середине 4-го года обучения из-за несогласия матери с ка-
чеством обучения был переведен в другую школу.

В этом возрасте мать фактически разделила отца с ребен-
ком, даже обедали они порознь: отцу не нравилось, что ребенок
чавкает и нарочно бьет его ногами под столом, а мать считала,
что будет лучше, если отец будет питаться отдельно Любое тре-
бование отца касательно воспитания ребенка аннулировалось
матерью в присутствии ребенка либо игнорировалось. За всю
жизнь, несмотря на противодействие матери и ребенка, отец на-
учил сына лишь держать вилку и нож и пристегивать ремень
в автомобиле. Будучи в контакте только с матерью и бабушкой,
ребенок оказался лишен иного образца взрослого.

Периодически (сложно сказать как часто, это тщательно
скрывалось матерью) у Кости возникали истерики, он бросался
на стены, хлопал дверьми. Для купирования истерик родители
отправляли Костю в ванную комнату мыть лицо холодной водой.

В приступах гнева ребенок заявлял матери, что не любит ее,
что вызывало слезы у матери. Впоследствии декларируемая лю-
бовь/нелюбовь к матери это стало объектом манипуляции.

4—6 класс.
В новой школе успеваемость не улучшилась. На протяже-

нии обучения Костя не получил то родителей навыков самосто-
ятельного обучения, домашние задания выполнял только по на-
стоянию и под непосредственным присмотром матери.
На взгляд отца, несмотря на видимость помощи, мать давала
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мальчику готовые решения, к чему он привык и считал это нор-
мой. С каждым годом обучения находилось все больше причин,
по которым у Кости снижалась успеваемость. По мнению мате-
ри, виной тому — педагоги, что она неоднократно деклариро-
вала при ребенке. К этому возрасту педагоги разделились
у мальчика на 2 лагеря: хорошие (которые общались с Костей,
как хочет он), и плохие (все остальные). Костя позволял вслух
высказывать отрицательные суждения о личности педагогов,
о методиках преподавательского процесса. Ребенок все больше
пытался избежать домашних заданий, заявляя, что ничего
не задано. Мать звонила классному руководителю, и если выяс-
нялось, что домашнее задание есть, Костя делал его из-под
палки. Мать стала считать, что у нее большой ребенок, и пыта-
лась строить отношения как с равным товарищем. Порой каза-
лось, что она в подчинении у сына. Даже вне приготовления
домашних заданий мать много времени проводила с ребенком.
Мать не позволяла Косте общаться с отцом, рассказывать
о своих успехах — в лучшем случае, Костя (при папе) просил
мать рассказать отцу о сввоих достижениях, в худшем случае,
мать сама рассказывала отцу, не позволяя создаться прямому
контакту между отцом и ребенком.

7—8 класс.
Как и в начальной школе отсутствуют навыки самообслужи-

вания: без неоднократного напоминания Костя не выполнял ги-
гиенических процедур, не мог самостоятельно уложить портфель,
дома обязанностей не имел в связи с нежеланием их выполнять.

В школе, в случаях, когда, по мнению Кости, учителя его раз-
дражали, он писал СМС сообщения матери, в которых описывал
свою ненависть и злобу на учителей. Отец требовал от матери
и ребенка перестать использовать СМС, как непродуктивный ме-
тод реагирования, отключить СМС. Мать подчинялась, но через
незначительное время тайком от отца вновь включала сыну
СМС. Это повторялось неоднократно. Костя и мать позволяли се-
бе и писать СМС во время уроков, использовать телефон в за-
прещенное в школе время. Количество звонков и СМС измеря-
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лось десятками в день.
При летнем отдыхе на даче то целыми днями катался

на велосипеде, то целыми неделями сидел на втором этаже да-
чи, играя в компьютерные игры. Бабушке не помогал, при при-
езде родителей потребности в общении с ними не испытывал.
В 14-летнем возрасте бабушка хвалила внука, что он помогает
ей: перенес поливочный шланг в теплицу и два ведра. На воз-
мущение отца, что этой помощи явно не достаточно для 14 —
летнего подростка бабушка ответила: раньше и этого не было.

Большее место в жизни стал занимать интернет. С помощью
регламентации доступа в интернет можно было управлять Ко-
стей. Уже в этом возрасте нельзя было и подумать, чтобы отнять
у него устройства, поэтому, в случае, когда успеваемость скаты-
валась на одни двойки, поведение становилось совсем
не управляемым, отец ограничивал доступ в интернет
с устройств или отключал совсем. В такие периоды успевае-
мость и поведение улучшалась, ребенок показывал родителям:
«Вот, я исправился, давайте, включайте интернет снова». Как
правило, эти ограничения действовали несколько недель. После
исправления ситуации доступ возобновлялся, до следующего
«кризиса».

По инициативе родителей был произведен ремонт в комна-
те сына. В выборе обоев и мебели участия не принимал (делайте
так, как захотите, я доверяю вашему вкусу), хотя потом, после
окончания ремонта заявил, что его все равно бы никто не послу-
шал.

Появилось отрицание правильности поведения и роли роди-
телей в жизни ребенка. Появились (еще не агрессивные) отрица-
ния стиля жизни родителей и их ценностей.

У Кости появились надменные нотки при общении с мате-
рью. Давление на мать увеличивалось, но это тщательно скрыва-
лось от отца. Ведь на жалобы матери отец отвечал «получилось
так, как я тебя предупреждал». Общение с матерью стало проис-
ходить на повышенных тонах сначала без отца, а затем и при
отце. Отец был против такого «общения» в семье, но сын с мате-
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рью продолжали общаться также. Вначале мать и ребенок
не считали это общение конфликтом, они заявляли, что это нор-
мальное общение, они любят друг друга, просто у них такой тип
общения. Через год этот «тип общения» превратился в сканда-
лы. В этих ситуациях отец был вне скандалов, и обе стороны об-
ращались к нему за помощью в примирении. Спустя несколько
лет сложно судить об инициаторах скандалов. Скорее всего, это
обе стороны. При отце дальше вербальной перебранки не захо-
дило, хотя, со слов матери, ребенок бросал предметы, хлопал
дверями.

Со слов матери костя стал пытаться применять физическое
воздействие к матери, что тщательно скрывалось ею от отца.
Фактически, отец узнал о положении вещей гораздо позже.
Мать лгала отцу о поведении и успеваемости сына.

Атмосфера в семье накалялась — в 8 классе, в момент на-
хождения отца в командировке Костя устроил очередной скан-
дал из-за несогласия с требованиями матери о недопустимости
нахождения пустых пакетов из-под чипсов на его столе. Заявив,
что это является грубым вмешательством в его жизнь, подросток
устроил истерику, перешедшую, со слов матери, в психоз: он
крушил мебель, выл, выкрикивал несвязные слова, методически
хлопал дверью в комнату. Мать была вынуждена скрыться у со-
седей. Костя принял упаковку валерианы и заснул в коридоре
на полу. (Впоследствии он категорически отрицал этот факт).
На следующее утро Костя прогулял школу: выйдя из квартиры,
он переждал, пока мать уйдет из дома, и вернулся домой. В те-
чение нескольких дней, пока отец был в командировке, Костя
не ходил в школу. По приезду отца он объяснил это тем, что бо-
лел, и по настоянию отца начал ходить в школу со следующего
дня. Свое поведение он объяснял тем, что мать его «достала»
своими придирками.

В тот момент у отца на фоне постоянных скандалов дома
появились проблемы с сердцем (аритмия). Отец периодически
находился в реанимационном отделении кардиологической
клиники. После выписки домой он, в соответствии с указанием
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врачей и здравым смыслом просил домашних прекратить скан-
далы. Но «семья» жила по своим правилам: чем хуже станови-
лось отцу, тем сильнее были скандалы. Одновременно, мать по-
стоянно взвинчивала атмосферу, рассказывая отцу о звонках
из школы, связанных с плохим поведением сына, о плохом по-
ведении Кости дома, о том, как он не любит и унижает ее.
Несмотря на неоднократные просьбы отца прекратить это, мать
продолжала вновь и вновь. Отец был вынужден скрываться
от конфликтов, уезжая из дома. Несмотря на это, конфликты
продолжались. Отец заявил, что в связи с невозможностью по-
влиять на ситуацию в семье, в целях сохранения своего психи-
ческого и соматического здоровья он будет вынужден уйти
из семьи. Это не прекратило скандалы.

С точки зрения отца, мать и ребенок испытывали потреб-
ность в скандалах: шел передел власти в семье. Каждая из сто-
рон пыталась оставить за собой последнее слово, быть главны-
ми в семье.

Следует отметить, что уже тогда, несмотря на соблюдение
паритета в отношениях с отцом, Костя давал понять, что требо-
вать от него ничего нельзя. Получилась некая модель поведения:
не трогайте меня, не требуйте от меня ничего, и будете жить
спокойно.

В связи с тем, что скандалы перешли на новый уровень
(в них был включен отец), остался позади последний сдержива-
ющий фактор.

Постоянные конфликты в школе заставляют педагогов ста-
вить вопрос о психической вменяемости ребенка. Костя игнори-
рует требования преподавателей, идущие вразрез с его личным
убеждением. Звонки с жалобами на поведение становятся прак-
тически ежедневными. При обсуждении поведения с родителя-
ми сын заявлял, что так поступал из-за желания занять лидер-
ское положение в коллективе.

9 класс.
Летом подросток отдыхал в городе, т.к. бабушка отказалась

его брать на дачу в связи с невозможностью совладать с внуком.
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Костя диктовал бабушке, что он будет делать и что она должна
делать для него.

Все большее место в его жизни стал занимать компьютер,
который не выключался не только днем, но и ночью. В связи
с тем, что Костя был в интернете круглосуточно, ночью, как пра-
вило, основным кругом общения сына стали люди старше него.
У Кости одновременно несколько учетных записей во ВКонтакте,
запись в Твиттере, где он общался. Всюду прослеживаются нотки
«депрессии», «безысходности». Но интернет сообщество из Ко-
стиного круга общения не поддерживает беседы на подобные
темы. Время от времени он закрывает учетные записи, открывая
новые и декларируя, что теперь он «обновленный», что теперь
он другой…

С друзьями из интернета подросток лазает по крышам до-
мов и трубам промышленных зданий, ездит на наружных по-
верхностях поездов.

В связи с постоянным недосыпанием Костя становится более
раздраженным и конфликтным. Он не встает утром, ругается
на мать и отца по утрам, объясняя это своим плохим настроени-
ем. В школе успеваемость низкая, домашние занятия не выпол-
няет, дома приходит и закрывается у себя в комнате, включает
компьютер и кричит на мать при попытке отвлечь от него. В ос-
новном требования подростка означают «не трогайте меня,
оставьте меня в покое». Родители начинают подозревать упо-
требление Костей наркотиков. Из-за конфликта с завучем (под-
росток угрожал ей применением физического насилия, заявлял
«чтоб ты сдохла», разбил цветочный горшок) пришлось переве-
сти его в другую частную школу.

«Девиз дня» в учетной записи ВКонтакте послать всех по-
дальше.

Прекращается бесконтрольная выдача денег. Деньги в раз-
мере 750 рублей еженедельно переводятся на карту сына. Од-
нако, как выяснилось позже, под всякими предлогами Костя
еще требует денег с матери, которая дает ему деньги (как она
заявляла — в незначительных количествах). Поведение сына
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не изменилось. Последовало ограничение в подключении к ин-
тернету дома. Костя стал больше бывать в местах со свобод-
ным доступом к интернету, проводил там все время.

Это не помогло. После беседы с отцом были отняты все
(со слов подростка) устройства.

Отца не было дома. Придя домой, Костя закатил матери
скандал с требованием дать интернет, заставив ее уйти к сосе-
дям. Закрыл изнутри дверь, писал матери СМС: «Если ты не сде-
лаешь, как я требую, всем будет хуже». Мать позвонила отцу.
Отец приехал, звонил в дверь и по телефону, но Костя только
нецензурно кричал из-под двери, что ему незачем больше жить.
Отец вызвал МЧС. Сотрудники МЧС пытались вести переговоры
с подростком, но он перестал разговаривать, и даже кричать.
Сотрудники МЧС выломали дверь. Костя стоял, уткнувшись
в платяной шкаф и выл. Была вызвана бригада скорой помощи,
которая сделала укол успокоительным. Вызванная бригада пси-
хиатрической медицинской помощи поговорила с подростком,
он рассказал врачам о том, как родители «достали» его своей
гиперопекой, врачи сообщили родителям, что не видят необхо-
димости в госпитализации ребенка.

Другой эпизод: В озлобленном состоянии Костя нанес отцу
колящий удар шариковой ручкой в руку. В результате удара руч-
ка сломалась, на руке появился гематома. Далее, с ножницами
в руках (как он заявлял — для необходимой самообороны) в ро-
дительской спальне требовал, чтобы его оставили в покое, дали
интернет и не трогали или дали убежать. Отец ограничил сына
и вызвал милицию. Был составлен протокол, отец отказался
от возбуждения уголовного дела.

При посещении центра Костя ругался на родителей, пытал-
ся убежать, открывая окна, но был остановлен отцом. В центре
заявлял, что ненавидит родителей, что хочет жить у друзей, что
не видит смысла в жизни. После выхода из кризисного центра
Костя дошел с родителями до машины, взял телефон, заявил,
что поедет на общественном транспорте и потребовал денег.
Услышав отказ, он нецензурно бранился в адрес родителей
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и убежал. В последующие моменты своей жизни Костя расска-
зывает этот эпизод, как будто родители оставили его посере-
дине улицы и уехали. Вспышки агрессии у сына быстро прохо-
дят: Уже через час он начал писать маме СМС ультимативного
характера. Когда он не увидел реакции на эти СМС, он начал
звонить матери с угрозами и требованиями, домой идти отка-
зывался до выполнения его требований. Несмотря на неодно-
кратный отказ, звонил вновь и вновь. По настоянию отца мать
включила блокировку номера сына. Днем следующего дня ро-
дители пошли в милицию заявлять о пропаже ребенка. В мо-
мент, когда родители находились в милиции, Костя приходил
домой, взял чемодан, сложил туда свои вещи и ушел повторно.
Сотрудники милиции дозвонились до подростка и уговорили
его вернуться домой. После прихода домой родители пошли
с ним в милицию для закрытия розыскного дела. После этого
с ним разговаривала инспектор по делам несовершеннолетних.
Костя наедине рассказывал ей, как отец его бьет, как его
не кормят дома, требовал срочно лишить родителей родитель-
ских прав. При последующей беседе и инспектором в присут-
ствии Костя закричал матери «заткнись» и ударил мать по лицу,
повредив до крови мягкие ткани лица. Затем он схватил ручку
и бросился на отца, нанеся ему колющий удар в область груди.
Все это происходило в кабинете и в присутствии инспектора
по делам несовершеннолетних. По рекомендации инспектора
родители повезли ребенка на освидетельствование. Во дворе
отделения милиции Костя начал отказываться от освидетель-
ствования, пытался убежать, но отец его удержал. На это Костя
устроил истерику, выкрикивая нецензурную брань в отношении
родителей. С помощью сотрудников полиции Костя был возвра-
щен в отделение. После окончания истерики родители с сыном
вышли на улицу, где Костя все же сбежал от родителей, но че-
рез незначительное время вернулся сам.

Через несколько дней все повторилось снова: беспричинная
истерика, Костя стучал по батареям, открывал окна и бесцельно
бегал по комнатам, держа в руках нож, в попытке отца ограни-
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чить его ударил отца по руке штативом от фотоаппарата (обиль-
ная гематома). Для уменьшения конфликта родители закрылись
в спальне. Костя ногой выбивал дверь, и стоя посередине спаль-
ни выкрикивал проклятия в адрес родителей. Костя заявлял, что
не хочет жить с родителями. Отец позвонил инспектору мили-
ции. В ее присутствии Костя продолжал высказывать свою нена-
висть к родителям, заявлять, что они дали взятку инспектору, что
он не хочет жить с родителями. Инспектор предложила некото-
рое время пожить подростку отдельно от родителей. Костя вна-
чале согласился, затем начал отчаянно отказываться, указывать
инспектору на ее обязанности и заявлял о нежелании жить. Ин-
спектор вызвала психиатрическую помощь, которая произвела
госпитализацию ребенка в подростковое отделение больницы
№3. Во время транспортировки Костя не выглядел подавлен-
ным, заявлял, что в больнице разберутся, кто больной — он или
отец. В момент госпитализации Костя вел себя агрессивно, пы-
тался бросаться на медперсонал с требованием отпустить его,
а забрать отца, т.к. отец является истинно психически больным,
пытался из приемного покоя звонить в милицию с требованием
прекратить незаконное задержание.

После больницы Костя приобрел «в долг» у одноклассника
мобильное устройство (IPhone). Отец увидел свечение устрой-
ства, когда проходил мимо комнаты сына ночью. Но при откры-
тии двери Костя уверенно отрицал наличия у него гаджета.
В связи с тем, что интернет дома был отключен, Костя нашел от-
крытую соседскую беспроводную точку доступа, доступную
в ванной комнате. Родители видели изменения в поведении сы-
на — он постоянно бегал ночью в ванну, сидя там ночью без све-
та. Через несколько дней отец неожиданно открыл ночью дверь
в ванную и увидел устройство в руках ребенка. Отец потребовал
отдать гаджет, но Костя отказался это делать, начал плакать
и жалеть себя. Отец договорился с ним, что утром Костя отдаст
IPhone его владельцу. Однако, несмотря на это обещание
и утверждение, что он отдал IPhone, Костя оставил устройство
себе, по-прежнему выходя в интернет через устройство. После
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этого Костя достиг договоренности с родителями в подростко-
вом консультативном центре о возврате устройства, но тоже
не выполнил обещание. В итоге устройство силой было отнято
отцом у сына во время планового посещения ПНД. В результате
этого у подростка произошла истерика, переходящая в психоз,
которая была купирована аминазином. Отец отказался от госпи-
тализации сына, предложенной врачом.

В конце апреля у Кости появилось новое устройство.
Несмотря на то, что Костя тщательно скрывал наличие устрой-
ства, по изменившемуся поведению это было видно. Несмотря
на прием Неулептила, от которого по словам Димы он постоян-
но хотел спать, записи в Твиттере обновлялись каждые 2—3 ча-
са, в т.ч. ночью. Под нажимом родителей через неделю Костя от-
дал устройство родителям. На вопрос, откуда у него появилось
новое устройство стоимостью 2000 рублей и деньги на интернет,
Костя рассказал, что заработал их, разбрасывая объявления. Од-
нако при более подробном расспросе выяснилось, что эта вер-
сия далека от истины. В итоге отец считал, что Костя украл день-
ги, а мать считала, что взял в долг.

Несмотря на то, что Костя был предупрежден о категориче-
ской недопустимости употребления алкоголя, в июне, во время
выпускного вечера, Костя поступил в больницу в состоянии
сильного отравления этанолом. С его слов он с друзьями выпил
шампанского, затем мартини, а затем 0,25 л. виски. После этого
Костя потерял сознание на ступенях Конституционного суда, от-
куда нарядом полиции и была вызвана скорая помощь. В при-
емном покое подростка обильно рвало, он декларировал чув-
ство стыда перед родителями, одновременно грубо требуя
немедленно отвезти его домой, так как он не считал, что должен
находиться в больнице. В разговоре с отцом признался, что это
не первый его опыт в употреблении алкоголя: до этого Костя пы-
тался напиться мартини осенью, когда его «бросила любимая
девушка». По его словам алкоголь не возымел на него действия.
Попытки алкоголизации связаны с опытом и декларациями в со-
циальных сетях его хорошего знакомого, ровесника, проживаю-

95

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОТЕРАПЕВТА — ПОДРОСТОК



щего недалеко и найденного ВКонтакте. На взгляд отца, именно
поэтому Костя так настоятельно пытался отказаться от нейролеп-
тиков.

Через неделю Костя заявил отцу, что пора вернуть ему на-
стольный компьютер и игровую приставку, т.к. по его мнению,
Костя может полностью себя контролировать во времени по-
требления информационных ресурсов. Отец ответил, что считает
преждевременным возврат ему устройств. На это Костя ответил,
что ему должны предоставить устройства, т.к. только ради этого
он сдавал экзамены, учился и «вел себя хорошо». Отец ответил
отказом.

Через несколько дней Костя вновь вышел с этим требова-
нием к родителям. Зайдя к ним в комнату, он декларационным
тоном потребовал у родителей вернуть все «как было осенью,
когда он был счастлив» — вернуть или купить мобильные
устройства, не ограничивать в деньгах. Также он заявил, нена-
видит родителей, ненавидит всех окружающих, и что у него
больше нет сил скрывать это. На отказ стал вести себя по зна-
комой схеме: хлопал дверьми, нецензурно бранился и кричал,
бросал предметы. Отец заявил, что в случае, если Костя
не успокоится самостоятельно, отец будет вынужден его огра-
ничить с применением физического воздействия, а в случае,
если и это не успокоит его — вызвать психиатрическую брига-
ду. Костя начал плакать, и заснул. Днем следующего дня Костя
просил прощения у матери, объясняя свое поведение плохим
настроением.

На следующий день отец поставил сына перед выбором:
Либо Костя едет на 2 недельное обследование в реабилитаци-
онное отделение, либо отец будет вынужден обращаться к рай-
онному психиатру для изменения схемы лечения, т.к. отец счи-
тает недопустимым постоянные истерические проявления
у подростка.

В реабилитационном отделении был формален, домашние задания
выполнял халтурно, имел последствия за нарушения режима, моти-
вацию на изменения не проявлял. С трудом его отец уговорил прой-
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ти полноценный курс реабилитации 45 суток. Мать параллельно по-
сещала занятия для созависимых, а Владислав отказался от участия
в них, но согласился на индивидуальную работу с психологом в свя-
зи с тем, что был в стрессовом состоянии (Я решил не заниматься
с ним психотерапией, так как наши отношения больше стали прия-
тельскими, а не терапевтическими для сохранения нейтральности
и объективности-С.А.). Его жену больше волновал вопрос, не разве-
дется ли с ней Владислав и не останется ли она без денег, так как
работая на предприятии мужа, она имела льготный режим и не при-
выкла утруждать себя.
После выписки подросток поступил в колледж, но посещал его нере-
гулярно, тяготея к антисоциальным компаниям. От поддерживающей
работы с психологом категорически отказался.
Владислав решился подать на развод. Процесс длился долго. Его же-
на отсудила у него большую сумму «отпускных», что не очень его
расстроило. Он привел слова из книги И. Ялома: «Лучше разрушить
брак, чем себя». Отработаю, свобода дороже».
Прошло 5 лет после этой истории. С бывшей женой Владислав
контактов не поддерживает. Живет в гражданском браке с другой
женщиной. Соблюдает режим и предписания врачей, занимается
спортом, путешествует. Аритмия больше не беспокоит, анализы
в идеальном состоянии. Как и раньше любит свою работу, вкла-
дывает много сил в её развитие. Предприятие хоть и стало при-
носить меньше дохода, все равно выдерживает конкуренцию, нет
текучки кадров. С сыном год не встречался, так как подросток его
заблокировал в сети и телефоне, но затем возобновил редкие,
формальные встречи. Юноша не учится, перебивается случайными
заработками. Путем манипуляций сумел изъять у матери одну
из её квартир.
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Как видно из этой истории,20-летняя
ремиссия у отца в зрелом возрасте
закончилась переходом в соматическое
и психосоматическое расстройство под
влиянием хронического стресса из-за
длительного супружеского конфликта
в сфере воспитания, а у сына в результате
дефектов воспитания матери, имевшей
пограничные черты характера,
сформировался «синдром злокачественного
нарциссизма», проявлявшегося
множественной девиантной симптоматикой.

Рациональное и эффективное лечение подростков с аддик-
тивными расстройствами должно начинаться с тщательного
анализа проблемы и использования многоосевого подхода. По-
следний учитывает следующие моменты: наличие и природу
аддиктивного расстройства, тип используемого вещества, тя-
жесть злоупотребления и текущий статус злоупотребления;
представленность и природу других диагнозов 1-й оси, их тя-
жесть, продолжительность и текущий статус; наличие и природу
любого личностного расстройства 2-й оси; наличие, природу
и тяжесть медицинских проблем, непосредственно связанных
со злоупотреблениями психоактивными веществами, например,
гепатит или ВИЧ-инфекция, органический психосиндром; соци-
альные проблемы, такие как бедность, безработица, бездом-
ность, семейные конфликты, непосредственно связанные с ад-
дикцией или с психическим расстройством.

Употребление психоактивных веществ является значимым
«симптомом-мишенью», поэтому необходимо тщательное его
описание. Следует учитывать следующие параметры: иденти-
фикация использования психоактивных веществ, количество,
частота приема каждого вещества, пути и способы введения
препарата, дата последнего приема, получаемый эффект, мо-
тивация к приему, потребление индивидуальное или группо-
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вое, наличие или отсутствие изменений толерантности, появ-
ление синдрома зависимости или отмены. Кроме того, следует
обратить внимание навариабельность приема (периодичность,
сезонность), так как подростки часто демонстрируют нерегу-
лярные паттерны «отклоняющегося поведения». Переход
от эпизодического употребления психоактивных веществ к си-
стематическому символизирует собой стабилизацию морфо-
функциональных изменений в головном мозгу, что проявляет-
ся в дезадаптационном состоянии, квалифицируемом уже как
наркомания или токсикомания, характеризующемся психобио-
логическими и личностными изменениями.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №9

Гена Л.,15 лет, ученик I курса колледжа.
Мать дважды договаривалась о консультации по поводу на-

рушений поведения сына, но он не являлся на прием. Родителям
было предложено придти без подростка. Мать вначале хотела
поговорить без мужа, который ждал ее в машине на улице,
но психотерапевт настоял, чтобы они были вместе.

Из анамнеза выяснилось, что дед по линии отца страдал ал-
коголизмом. Мать работает поваром, не смогла получить высшее
образование и мечтала, чтобы ее единственный сын смог учиться
(нарциссическое расширение!) Отец по характеру мягкий,
крайне негативно относится к алкоголю, вспоминая свое детство
и грубые выходки отца в состоянии опьянения, но последние три
года страдает зависимостью от утренних пробежек («Если утром
не пробегусь — весь день чувствую себя разбитым»). У мальчика
наблюдался гипердинамический синдром, во всех детских до-
школьных учреждениях матери жаловались на его поведение.
К школе был хорошо подготовлен: умел читать, писать, занимал-
ся английским языком. В отношении волевой подготовки к школе
со стороны родителей были значительные упущения. Перед шко-
лой мальчик пытался выполнять самостоятельно ряд заданий,
но мать считала, что все надо проверить («Так делает моя сестра,
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мать, мои подруги»). В дальнейшем обязанностей по дому почти
не имел. Положительное подкрепление получал в основном
за учебу и достижения. Занимал первое место по городу в баль-
ных танцах в своей возрастной группе. (Это была единственная
область, не подвластная контролю матери!) Отец, по профессии
слесарь 6 разряда, был выключен из сферы воспитания доми-
нантной женой. Она успевала работать, готовить и вести домаш-
нее хозяйство самостоятельно, контролировать уроки сына, во-
дить его на кружки. До 8 класса подросток учился хорошо, все
на лету схватывал, домашних заданий не выполнял, стремился
время проводить у приятеля, у которого был компьютер. В этот
период мать обращалась к психологу по поводу безответствен-
ного поведения, но тот сказал, что подросток «интеллектуально
умный, отклонения возрастные, и скоро все пройдет» (пропуще-
но время на индивидуальную и семейную психопрофилактику!).
Мальчик с трудом закончил 9 класс, было множество прогулов,
о которых мать не знала. Проводил время за компьютером. По-
ступив в колледж, к концу первого месяца имел много задолжен-
ностей по предметам. Педагоги, заинтересованные в платных от-
работках (подкрепление инфантильного поведения подростка!),
сообщали матери, что мальчик очень способный, и надо помочь
ему закончить первый семестр. На выдаваемые родителями
деньги продолжал тратить все свободное время на он-лайн игры.
Когда отец попытался обсудить финансовые проблемы в семье,
сын обвинил родителей, что они не заботятся о его образовании.
Мать, испытав чувство вины, уговорила отца не поднимать эту те-
му. Образовательные и поведенческие проблемы нарастали, что
заставило обратиться к психотерапевту. Родителям было реко-
мендовано пройти тренинг родительской компетентности, под-
ростку лечение в реабилитационном стационарном отделении.

Аддиктивное поведение может быть оценено в терминах
позитивных (положительное подкрепление) и негативных по-
следствий (отрицательное подкрепление). Клиницисту следует
тщательно определить распределение обоих видов подкрепле-
ний при оценке психического статуса подростка. Позитивное
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подкрепление включает удовольствие от приема психоактивно-
го вещества, связанные с ним приятные впечатления, отсутствие
неприятных симптомов абстиненции в начальный период прие-
ма веществ, поддержание через наркотики социальных контак-
тов с ровесниками, иногда условная приятность роли больного.
Врач или психолог, собирающийся включить такого подростка
в реабилитационную программу, должен найти «замещающее
поведение» без приема психоактивных веществ или других ви-
дов девиантного поведения. Негативные последствия аддиктив-
ного поведения — более частая причина обращения к специали-
сту. Это появление физических жалоб, ухудшение когнитивных
функций и т. д.

Задача пациента — научиться сдерживать или нейтрализо-
вать проявления болезни и развивать здоровую часть личности
через реализацию ее потенциалов. В ходе включенного наблю-
дения мы наблюдали, что у пациентов определяется дефицит
проявлений «здорового взрослого» (сотрудничество, дистанци-
рование, забота о себе и т.д.). В результате любой стресс или
триггер быстро запускает дисфункциональные режимы (табл. 9).
Вместе с тем наблюдение за пациентами, поступившими с реци-
дивами, показало, что механизмы функционирования «зависи-
мого Я» были недостаточно вскрыты и изучены.

Приемы и техники первой и второй волны когнитивно-по-
веденческой терапии: дневник чувств, план дня, самоанализ,
итоги недели, домашние задания органично вошли в програм-
му нашего стационара как, впрочем, и в другие реабилитаци-
онные центры. «Дневник чувств» работает с переживаниями
«здесь и сейчас» и способствует повышению уровня осознания.
По сути, работа с «Дневником чувств» является способом кон-
структивного отреагирования эмоций, эффективно используе-
мой паузой между стимулом (событием) и реакцией пациента.
Систематическая работа с чувствами формирует материал для
работы с эмоциональной сферой: развитие эмоционального ин-
теллекта пациентов и формирование эффективного способа со-
владания со стрессом.
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Таблица 9. Здоровые и дисфункциональные режимы

Важным направлением личностного вектора развития явля-
ется исследование и изменение Я-концепции пациента, ее когни-
тивных, оценочных и поведенческих компонентов. Самосозна-
ние у аддиктов нарушено по многим компонентам (анозогнозия,
саморегуляция, самоконтроль, прогнозирование, рефлексия). Ре-
флексию можно рассматривать как важный критерий психиче-
ской зрелости, а её формирование в процессе психотерапии
и реабилитации как развитие важнейшей способности, утрачен-
ной или несформированной в силу тех или иных неблагоприят-
ных обстоятельств. Исследования многих авторов показали, что
неадекватность и неразвитость «Я-концепции» может являться
причиной наркотизации. Личность зависимых пациентов, утра-
чивает свою целостность: наряду с «Я-здоровым» формируется
«Я-патологическое», которое захватывает и подчиняет себе все
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больше сфер жизни человека. По сути, пациент совершает выбор
между двумя своими «Я» — патологическим и здоровым. Нахо-
дясь в патологическом личностном статусе, зависимые от ПАВ,
так и пациенты с ПОЛ не осознают последствий своего заболева-
ния и не мотивированы на лечение Формирование внутренней
мотивации на личностные изменения — первый шаг к выздоров-
лению.

В этом плане внедрение схема-терапии, третьей волны ко-
гнитивно-поведенческой психотерапии, в реабилитационный
процесс оказалось весьма полезным для изучения формирова-
ния структуры «зависимого Я» и возможности в кратчайшие сро-
ки научиться понимать как «зависимая часть» их личности спо-
собствует личной и социальной неуправляемости. Как известно,
«дефекты характера» возникают в результате блокировки по-
требностей и дефектов воспитания в детстве — отсюда появле-
ние таких режимов или субличностей как «брошенный ребе-
нок», «разозленный ребенок», «импульсивный ребенок»,
«недисциплинированный ребенок (рис.2). Я-состояние «брошен-
ный ребенок» включает в себя защитный процесс интроекции,
«разозленный ребенок» — самостабилизацию за счет защитного
процесса проекции. Лица с пограничным расстройством лично-
сти переключаются между состояниями «брошенный ребенок»
и «разозленный ребенок и — таким образом активно реализуют
защитный процесс расщепления. Вместо адаптивных защит ис-
пользуются дисфункциональные защиты (рис.3), блокируя при-
способление к реальной жизни.
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Рисунок 2. Основные детские режимы
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №10

Так, например, у Ивана, 18 лет, запуск режима «импульсив-
ного ребенка» и включение дезадаптивной защиты «отстраняю-
щегося самоуспокоения» (прием ПАВ) произошло в результате
активации схемы «Все должно быть стильно сынок». Пациент че-
рез несколько месяцев после реабилитации «сорвался», забыв
о программных рекомендациях, поддавшись «провокации отца»
с нарциссическими установками на жизнь (стильная одежда, ма-
шинки, девочки).

Дисфункциональные родительские режимы «требователь-
ный родитель», «карающий родитель» могут быть направлены
как на самого пациента (например, самоповреждения), так
и вовне. «Саморазрушительное мышление», «внутренний модус
наказания» реализует защитный процесс идентификации
с агрессором, который трансформирует наносящие вред мысли
и переживания значимого человека в собственные разрушитель-
ные мысли и чувства.
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Рисунок 3.Дисфункциональные защиты
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №11

Пациент З.,16 лет, поступил в реабилитационное отделение
после лечения в психиатрическом отделении с психотическими
симптомами вследствие употребления психоактивных веществ.

Раннее развитие без особенностей. В 10 лет, когда у него
появились братья-близнецы, воспитанием З. стала заниматься
бабка, которая в настоящее время упрекает его в том, что он
не оправдал её ожиданий, несмотря на временные и матери-
альные вклады в него (феномен Бозормени-Надь «вклад
по счетам предков» дисфункциональной семейной систе-
мы):не учится, злоупотребляет ПАВ. Отец полностью погружен
в бизнес, сыновьям внимание не уделяет за неимением време-
ни. Год назад обращались к психологу по поводу снижения
успеваемости, но какая конкретно психокоррекционная работа
проводилась неизвестно. Выполнение домашних заданий в ре-
абилитационном отделении явилось триггером для усиления
тревоги, появления идей отношения. Назначение небольших
доз кветиапина привели к нормализации психоэмоционального
состояния.

107

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОТЕРАПЕВТА — ПОДРОСТОК



Рисунок 4.Изучение зависимой и трезвой части с использовани-
ем схемы-терапии

В групповой работе присоединялся и отражал мнение лиде-
ра группы. Подчеркнул, что никогда в семье не говорили о таких
духовных категориях как ответственность, альтруизм, служение.
Отца интересовали только деньги, а мать обсуждала только уче-
бу в школе. О том, что у него внутренняя пустота с 13 лет, ни
с кем не делился.

Пациент обнаружил низкий структурный уровень личност-
ной организации, признаки пограничного типа II МКБ-11.
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Отчаянные усилия, чтобы избежать реального или
воображаемого одиночества

Паттерн неустойчивых и чрезвычайно сложных
межличностных отношений

Нарушение идентичности, проявляющееся
в выраженном и постоянно неустойчивом
образе «я» или самоощущении

Склонность действовать опрометчиво в состоянии
сильного негативного аффекта, что приводит
к потенциально саморазрушительному
поведению

Повторяющиеся эпизоды самоповреждения
Эмоциональная нестабильность из-за выраженной

реактивности настроения
Хроническое чувство пустоты
Неуместный интенсивный гнев или трудности

с контролем гнева
Преходящие диссоциативные или психотические

симптомы в состоянии аффекта

Сформировал множество незрелых психологических защит,
в том числе уход в наркотическое поведение (отстраненное са-
моуспокоение). Когда не получается проявлять поведение «здо-
рового взрослого», посещают суицидные мысли (обезьянка
блокирует любое его решение и предложение на рисунке
справа). Пациент осознал, что суицид — это также проявление
зависимого поведения. в ходе психотерапевтической группы
изучал строение «зависимой и трезвой» части (на рис. 4 слева
и справа).Пациент высокого роста 195 см, но крайне неуверен
в себе и тревожен. Зависимая часть состояла из «комплексов
брошенного, уязвимого и разозленного ребенка» и масок, кото-
рые он носил прикрывая истинные чувства. О своем образе
«Я» сообщил, что он «скомканный как лист бумаги». В ходе
функциональной тренировки поведения воспроизводилось
несколько вариантов диалога с бабкой, которые позволили ему
начать освобождать из капкана свою «затравленную зверюш-
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ку». В условиях реабилитации, где пациент получает поддерж-
ку от специалистов и других участников группы сделать это
значительно легче («надежное убежище» — понятие схема-те-
рапии).

В реабилитационном отделении произошли следующие ин-
сайты: прием и торговля ПАВ были связаны с потребностью
произвести впечатление и добиться восхищения от ровесников
(гиперкомпенсаторная защита «нарциссического дефици-
та»),не думая о юридических и физических последствиях тако-
го поведения.

В целом схематично можно представить следующую картину
аддиктивного цикла у подростков: сверхчувствительность
к стрессу — стремление к самолечению — кратковременное
успокоение («тебе сейчас хорошо») — беспокойство от примене-
ния наркотиков (борьба мотивов) — аддиктивное мышление (об-
сессивно-компульсивное) — рационализация и анозогнозия —
увеличение толерантности — зависимость: физические, психо-
логические, социальные, духовные последствия — био-психо-со-
цио-духовное расстройство — потеря контроля — зависимость-
тюрьма-смерть или реабилитация.

Оптимальным способом лечения зависимостей служит пре-
бывание в реабилитационном отделении, где подросток может
получить базис для последующей амбулаторной психотерапии.
Наш опыт показывает, что амбулаторное лечение подростков
с зависимостями малоэффективно. Приведем пример обраще-
ния за помощью мужчины через 28 лет после первичного обра-
щения в Подростковый консультативный центр (тогда ему было
16 лет).

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №12

Здравствуйте Сергей Александрович! Наверное, вы меня
не помните, но вдруг. Я ваш пациент, обращался к Вам
в 90 или 91, по поводу наркомании. Я тогда был совсем под-
ростком. Помню ездил к вам в институт Бехтерева, Вы вели
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там группу наподобие NA. К сожалению, проблема с зависи-
мостью так и осталось мной не решённой. За эти 28 лет, я
прошёл все круги ада (тюрьма, десятки детоксов, 5—6 реаби-
литаций) и т. д. Чудом оставшись в живых, я, так или иначе,
возвращаюсь к употреблению. Были, конечно, и победы
и длительные ремиссии, но на каком-то этапе трезвость все-
гда становилась мучением, и я возвращался к наркотиками.
Недавно, ища выхода, попросил знакомого психолога посове-
товать очень грамотного и опытного специалиста. И она при-
слала мне ссылку на Вас!!! Как причудливо тасуется колода
карт! Анализируя данный случай, спустя много лет обнаружи-
ли несколько ошибок. В момент обращения подростком
условно заболевание началось за год до первичного обраще-
ния, когда подросток начал курить марихуану (так как соглас-
но современным представлениям прием наркотиков не есть
причина наркомании). В то время клиническая картина соот-
ветствовала критериям синдрома зависимости. Имела место
коморбидность по психосоматическому заболеванию и патоха-
рактерологическому развитию личности. Диагноз расстройства
личности в 90-годы подросткам не ставился! Развитие нарко-
мании шло на фоне асинхронии развития и резидуально-ор-
ганического поражения ЦНС. В данной семье симптом под-
держивался множественными факторами дисфукциональной
семейной структуры, созависимостью матери от сына (мать
не участвовала в группе созависимых, но в то время таких
групп и не существовало). Индивидуальная предгрупповая
подготовка (в виде индивидуальной психотерапии) перед
включением в краткосрочную групповую психотерапию была
проведена, но краткосрочная группа не решила проблему па-
циента. Структура личности осталась прежней. Мотивация ма-
тери взять подростка на психотерапию превышала мотивацию
клиента. Неточная постановка клинического диагноза (ошибка
диагностики) привела к неэффективности психотерапии
(ошибка планирования) и к рецидиву наркомании.

Пациент проходил в основном программы, основанные
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на 12-шаговой модели, а участие в группах NA было несисте-
матическим, ни разу не дошел до 4 шага, предполагавшего ин-
вентаризацию личности. Во время приема пожаловался на па-
нические атаки, сексуальную дисфункцию и другие симптомы,
отражающие пограничное расстройство личности. До сих пор
не завел своей семьи, проживая с престарелыми родителями.
Несмотря на трезвость более трех месяцев, испытывает страх
начать работу. В амбулаторном лечении пациенту было отказа-
но, с чем он согласился. Ему было предложено пройти психоте-
рапевтическое лечение в стационаре с последующей амбула-
торной поддерживающей психотерапией и посещением группы
NA (в данном случае лечение пациента займет не менее го-
да).За день до госпитализации пациент «сорвался», попал
на очередной «детокс» на острое отделение и больше не выхо-
дил на контакт.

Даже после удачно проведенного лечения подросток опять
возвращался в прежнюю семейную систему. Если нарушался ка-
кой-либо аспект семейного функционирования, влиявший на по-
явление «идентифицированного клиента», подросток имел шанс
вернуться к старым стереотипам поведения. Вот почему для
некоторых пациентов мы предлагаем проживание на социаль-
ной квартире.

В последние годы активно внедряется экзистенциальная те-
рапия в реабилитационный процесс. Очень многие экзистенци-
ально ориентированные авторы, описывая различные варианты
психической патологии, говорят примерно об одном и том же
явлении, характеризующемся дефицитом автономии и незави-
симости. Страх перед жизнью» является общим феноменом для
всех аддиктов. Неаутентичное поведение, маски скрывают
страх быть отверженным, получить боль от жизни. Бинсвангер
в свое время в этой связи ввел понятие «экзистенциальной сла-
бости». Экзистенциальная слабость ─ это падение духа. Соглас-
но британскому экзистенциальному терапевту, проф. Эмми Ван
Дорцен, жизнь каждого человека разворачивается в четырех
равнозначных измерениях: физическом, социальном, личном
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(интимном) и духовном (табл.10)

Таблица10.Био-психо-социо-духовное расстройство

Условием полноценной, продуктивной и аутентичной жизни
является гармоничное развитие личности во всех этих измере-
ниях. Безусловно, какое-либо из них является «ведущим»,
но и все остальные измерения должны быть представлены
в экзистенциальном пространстве бытия человека. Отсут-
ствие одного или нескольких измерений в жизни человека
сужает его экзистенциальное пространство и значительно огра-
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ничивает потенциальные возможности личности. Представлен-
ность в жизни пациента всего одного из измерений и полное
отсутствие трех других является определяющей характеристи-
кой зависимого образа его жизни. Аддикция с точки зрения эк-
зистенциальной терапии — тотальный жизненный стиль или
способ бытия в мире. Режим лечения, нацеленный на пере-
устройство и переопределение Я и мира, дает лучшую возмож-
ность обращения с зависимостями, чем модель, ориентирован-
ная на аналог физической болезни или на дурную привычку.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

В качестве иллюстрации приводим аналитическую работу
перед отправкой в загородный реабилитационный центр паци-
ента З.,16 лет. Как я буду совершенствоваться на био-психо-со-
цио-духовном уровне.

Биосфера
1.Однажды на реабилитации ночью меня стало тошнить и рвать (тре-
вога, опасение, смятение).Я решил не обращаться за помощью
немедленно и обратился за ней только утром (жалость к себе, пе-
чаль).В дальнейшем я буду обращаться за помощью сразу, когда это
касается здоровья (искренность, уверенность, спокойствие).
2.Однажды я проснулся, позавтракал и пошел на утреннее собрание,
но перед этим я не заправил кровать во время уборки, и мой сосед
сделал мне замечание (раздражение, нервность, растерян-
ность).В дальнейшем я буду следить за порядком в том месте, где я
живу.
3.Однажды на семейную сессию я пришел в грязной, потной, проку-
ренной футболке. Моя мама сделала мне замечание по этому пово-
ду. Мне стало ужасно стыдно и неловко (растерянность, стеснение,
смущение). В загородном центре я буду следить за состоянием своей
одежды, за её запахом и вовремя её стирать (искренность, спокой-
ствие, уверенность в себе).
4.Однажды я поздно лег спать. На следующий день я клевал носом
и был в подавленном настроении из-за недосыпа (безучастность,
раздражение, недовольство).В загородном центре я буду ложиться
спать до 12 часов вечера (искренность, спокойствие, вера).
5.Однажды я не выпил таблетки вовремя, назначенные мне врачом,
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и меня стало сильно качать в эмоциональном плане, стало очень
не по себе (испуг, боязнь, жалость к себе). В дальнейшем я буду от-
ветственно подходить к назначенному мне лечению и думать о по-
следствиях безответственности.
Психосфера
1.Однажды не сдал домашнее задание. Я стоял перед дилеммой: ис-
править домашнее задание сразу или отложить на потом (волнение,
растерянность, тоскливость). В результате я так и не доделал домаш-
нее задание и к следующей сдаче опять отложил его (тоскливость,
разочарование, грусть).В дальнейшем я буду прилагать силы, чтобы
вовремя все сдавать или подойду к консультанту и попрошу назна-
чить конкретное время для следующей сдачи.
2.Однажды на реабилитации при сдаче ДЗ я обманул консультанта
и сказал, что мое задание готово, хотя у меня было написано только
8 из 10 примеров (воодушевление, возбуждение, взвинченность).
В результате мне поставили последствия за обман, и я не звонил ро-
дителям (грусть, печаль, тоска).В загородном центре я буду работать
над своей честностью.
3.Однажды я сидел в холле и писал ДЗ. За бильярдным столом сиде-
ли двое реабилитантов. Девушка что-то стала спрашивать у меня, а я
попросил её не мешать., но она подошла и заглянула ко мне в тет-
радь (раздражение, гнев).В результате я в грубой форме высказал ей
свое раздражение. В дальнейшем мне надо научиться выражать
свое раздражение в конструктивном русле.
4.Однажды в группу перевели новенькую. Я думал, что она совсем
«конченная». Я предположил, что я с ней не смогу найти общий
язык, и она скоро ничего не будет делать на реабилитации (надмен-
ность, холодность). В результате, когда она писала ДЗ, я решил по-
дойти к ней и помочь. Я был очень удивлен, когда она с удвоенной
силой стала писать задание (удивление, тепло, искренность). В даль-
нейшем я буду вначале исследовать, а потом делать выводы.
5.Однажды я писал ДЗ. Мне было сложно справиться с написанием
одного примера. Я решил не подходить к своему наставнику, т.к.
считал, что я лучше него знаю то, что мне нужно писать и как, а на-
ставник только мешать будет (холодность, равнодушие, надмен-
ность). В результате того, что я не обратился за помощью, у меня
не приняли ДЗ. (тоска, печаль, грусть). Сейчас я вижу, что мое пове-
дение тогда отражало высокомерие. В загородном центре я буду об-
ращаться за помощью в непонятных ситуациях.
Социосфера.
1.Однажды я слушал лекцию и согласился с Л.А. (психолог) по одно-
му моменту. А язвительный Саша отпустил комментарий по моему
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адресу, что со мной, по его мнению, не могла произойти та ситуация.
Я мог проигнорировать его слова, но меня захлестнула злость
и ярость, и я пошел на конфликт, начав подкалывать и поддевать Са-
шу в ответ (раздражение, ирония, взвинченность). В результате Л.А.
разняла нас обоих (облегчение, надменность, злорадство).Сейчас я
вижу, что мое поведение отражало такой дефект характера как гор-
дыня. В загородном реабилитационном центре я буду работать над
поиском альтернатив конфликту.
2.Однажды на группе мы поделились на команды, и каждая команда
показывала свою эмоцию. В нашей команде мы показывали эмоции
ярости. Я, перебивая своих товарищей, начал навязывать свое мне-
ние по типу «как показывать эмоции (возбуждение, воодушевле-
ние).В результате я так старался, что меня перестали слушать
(ярость, бешенство, неловкость). На сейчас я понимаю, что такое мое
поведение отражало такой дефект характера как гордыня. В заго-
родном центре я буду работать над тем, как донести свое мнение
до других людей, уважая их собственное и не требовать от людей
восхищения.
3.Однажды я смотрел, как ребята смеются и общаются друг с другом,
я почувствовал себя тоскливо и одиноко. Я захотел найти себе друга
среди ребят, чтобы было с кем разделить грусть, печаль, с кем вме-
сте пообщаться, поржать, рассказать какие-то теплые истории
В дальнейшем я буду пробовать заводить дружбу.
4.Однажды я разговаривал со своей мамой по телефону, и она мне
сказала, что ждет моего возвращения, и я буду жить с ними. Я
не знал, что и ответить, ведь я собирался жить на социальной квар-
тире, а не вместе с родителями. Этот момент уже был обговорен
с моим психологом (растерянность, недоумение, неловкость). В заго-
родном центре я буду учиться отстаивать свое мнение.
5. Однажды я сидел на кухне за столом, а сзади ко мне подошел Са-
ша и громко и смачно обозвал меня лопарой. Я разозлился на него
и что-то кинул ему в ответ (раздражение, недоумение, униженность).
Саша в ответ улыбнулся и сказал мне, да ответь мне: сам ты лопара,
зачем усложняешь? Всё ведь просто (облегчение, удивление, весе-
лье, неловкость). В загородном центре я буду работать над своей
сверхчувствительностью.
Духовная сфера.
1.Однажды наша палата дежурила, и мы получили много минусов.
Когда надо было объявлять пятиминутки, я перекладывал ответ-
ственность с себя на других ребят, думая, что они сами объявят.
В результате наша палата продежурила три дня подряд, два из кото-
рых у нас было по три минуса (безучастность, искренность, холод-
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ность). Сейчас я вижу, что поступил крайне безответственно, что
и привело меня к последствиям дополнительных дежурств. В заго-
родном центре я буду брать на себя ответственность отвечать за те
косяки, которые допустил сам.
2.Однажды когда я писал ДЗ, мне было сложно написать один при-
мер Я не обратился за помощью своему наставнику, и в результате
не сдал его (печаль, грусть). Сейчас я вижу, что я не доверял своему
наставнику. В загородном центре я буду работать над доверием
к людям.
3.Однажды я поставил цель: сделать домашнее задание к завтраш-
нему дню. Я весь следующий день не находил себе места, отклады-
вал, только бы не писать его. Цель не была выполнена, я получил
последствия (печаль, грусть, надежда). В загородном центре я буду
ставить достижимые цели и пытаться их реализовать.
4.Однажды, когда я сказал Саше, что пойду помогать ему на кухне,
но не пошёл, а продолжал сидеть в палате (искренность, сожаление,
растерянность). В результате я не помог Саше. Сейчас я вижу, что об-
манул его, пообещав свою помощь, но фактически не сделал этого
(сожаление, неловкость, растерянность). В загородном центре я буду
работать над своей честностью. Когда я не записал обратную связь,
попытавшись обмануть сам себя перед консультантом и смотрел
в пространство (растерянность, неловкость, ущербность). В дальней-
шем я буду отслеживать свою нечестность.
5.Однажды на группе я пытался выдвинуть тему: кем я хочу стать
в будущем. На самом деле я сильно волновался и хотел побыть
«здесь и сейчас». Я хотел показаться в их глазах в лучшем, как мне
казалось, для них свете. В загородном центре я буду работать над
своим согласием с собой.

Пациенты должны понять, что нельзя иметь просто зависи-
мость, можно только быть зависимым.

Следуя такому важному принципу экзистенциальной тера-
пии, что человек — это постоянное изменение: становление
и развитие, мы постоянно задаем вопросы пациенту:

«Кто я»
«Что я могу знать»
«Куда я иду»
«Что мне следует делать»
«На что я могу надеяться»
В табл.11 приведены также приведены часто обсуждаемые
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проблемы данной био-психо-социо-духовной работы

Таблица 11.Проблемы в 4 измерениях личности

Для подростков, злоупотребляющих психоактивными веще-
ствами, существует очень мало психологических методик, кото-
рые в полной мере отражали бы все параметры обсуждаемой
проблемы. Традиционные методики, используемые для взрос-
лых клиентов, обычно измеряют три сферы вовлечения в зло-
употребление психоактивными веществами: патологическое ис-
пользование, психологические проблемы, связанные со злоупо-
треблением психоактивными веществами, толерантность (син-
дром отмены). Для подростков короткая история злоупотребле-
ния веществами, отсутствие работы и опыта супружеской жизни
делает ряд критериев, используемых в опросниках, сомнитель-
ными для анализа. Например, недавнее начало потребления ве-
щества может отразить минимальную значимость таких крите-
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риев, как повышение толерантности, наличие синдрома отмены
или других позднее появляющихся симптомов наркотической
зависимости, а это в свою очередь приведет к гиподиагностике
наркомании.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №13

Идентифицированный пациент» Евгений Е., 16 лет.
Жалобы: ворует деньги из дома, прогуливает школу, имеет

страсть к компьютерным играм.
Мультимодальный профиль Евгения Е., направленного

на психотерапию, представлен в табл.12
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Таблица 12. Мультимодальный профиль подростка

Из семейного анамнеза известно следующее. Дед по линии
отца не имел высшего образования, основной его ценностью
было заработать деньги и их накопить. Его лозунгом был сле-
дующий: «Без денег ты ничтожество». Отец Евгения хорошо за-
рабатывал, но в последние два года пропивал все деньги. Мать
вынуждена зарабатывать деньги, содержать мужа, который
по отношению к ней ведет себя агрессивно, и ограничивать
в карманных деньгах Евгения. Накануне Нового года отец в ал-
когольном опьянении разбил компьютер сына. Мать отказыва-
ется разводиться с мужем, ссылаясь на привычку: «Я буду хал-
турить, но прокормлю всех». Мотивом воровства сына было
желание самостоятельного обладания деньгами и получения
удовольствия, так как в семье у юноши преобладали отрица-
тельные эмоции, его личность воспринималась только через
призму учебы. Бабка по линии матери имеет трехкомнатную
квартиру, но не хочет временно разрешить внуку пожить с ней,
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содержит квартирантов. Евгений своим поведением как бы
разрушает идеализацию и «озвучивает» ведущую тему семьи —
в трех поколениях по обеим линиям «деньги».

Психотерапия с подростком состояла из восьми индивиду-
альных занятий с акцентом на символодраме, отдельных встреч
с матерью и клиентом в рамках семейной психотерапии.

Катамнез — через 5 лет. Психотерапия привела к позитив-
ным результатам. Юноша окончил 11-й класс, получил профес-
сию программиста.

Частые ошибки психодиагностики: акцент на диагностику
поведения ребенка, игнорирование роли микросоциального
окружения; обвинение родителей в ошибках в процессе воспи-
тания; перегрузка тестированием без показаний — игнорирова-
ние обсуждения результатов тестирования; вера в данные те-
стирования без учета истории жизни подростка; поспешность
в рекомендациях по психологической коррекции, основанных
только на данных тестирования. Рекомендуем клиническим
психологам ориентироваться на современные методики струк-
турированных и полуструктурированных интервью.

Подробнее с программой реабилитации
зависимостей читатель может познакомиться
в нашей книге «Руководство по реабилитации
аддиктов», Ридеро,2019
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СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ

Система имеет следующие характеристики: 1) система как целое
больше, чем сумма ее частей; 2) что-либо затрагивающее систему
в целом влияет на каждую отдельную единицу внутри системы; 3)
расстройство или изменение в состоянии одной части системы отра-
жается в изменении других частей и системы в целом. Живая система
характеризуется изменчивостью от хаоса (энтропия) до ригидности
по отношению к большому комплексу устойчивых, повторяющихся
картин взаимодействия.

Здоровые и дисфункциональные члены семьи имеют шанс
проявить множество способов реагирования на «обратную
связь» из среды. Обратная связь, следовательно, может быть
обозначена как системный ответ на требуемые изменения для
адаптации. Она может проявляться отказами от изменений, под-
держивая гомеостаз (например, оставить вещи такими, какие
они есть). Члены гармоничной семьи быстро и адекватно реаги-
руют на изменение внешней и внутренней ситуации. Реакцией
на «обратную связь» является позитивное изменение в семье,
рост и креативность ее членов. В таких семьях притяжение меж-
ду родителями, супружеская, детская подсистемы имеют по воз-
можности четкие границы. Здоровая семья основывается
не на доминировании родителей над детьми, а на том, что сила
первых обеспечивает безопасность для вторых. Семейные пра-
вила здесь открыты и служат позитивными ориентирами для ро-
ста каждого члена семьи.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ГАРМОНИЧНОЙ
СЕМЬИ

1. Все члены общаются между собой, умеют слушать друг друга.
В спорах учитывается мнение каждого члена семьи.
Здоровая семья — это место проявления близости, любви, так же как
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и отрицательных эмоций.
2. Разделяется ответственность и обязанности между всеми ее чле-
нами.
3. Ее члены поддерживают друг друга, умеют распределить и выпол-
нять обязанности другого члена в случае изменения ситуации (ко-
мандировка, болезнь).
4. Каждый ее член верит в себя, имеет адекватную самооценку, до-
веряет другим.
5. Родители учат уважать других людей, их различия во вкусах; ува-
жают вкусы, выбор друзей, времяпровождение подростка.
6. Ее члены обладают общей системой ценностей, знают свои права.
7. Существуют семейные традиции, дети знают своих предков, свои
корни.
8. Коалиции между ее членами динамичны и изменчивы. Допуска-
ется смена одних внутрисемейных треугольников другими без воз-
никновения при этом у членов семьи чувства ревности или нена-
дежности, что жизненно необходимо для установления личностно-
социальных границ.
9. Ценится чувство юмора, воспитывается позитивное отношение
к жизни.
10. Уделяется внимание духовной жизни.
11. Уделяется время развлечениям.
12. Поощряется совместный прием пищи.
13. Поощряется альтруизм (сделать что-либо безвозмездно для дру-
гого человека, школы).
14. Члены семьи создают условия для своего личностного роста.
15. Ее члены не стесняются обращаться за помощью и поддержкой
к специалистам в случае кризиса или появления проблем.

Дисфункциональная семья — семья, которая
не обеспечивает личностного роста каждого

из своих
членов

Дисгармоничные (дисфункциональные) семьи — ригидные
семейные системы, которые пытаются сохранить привычные сте-
реотипы взаимодействия между элементамисвоих подсистем
и другими системами вне зависимости от зменения внешних
условий. В результате этого блокируются актуальные потребно-
сти самого «слабого» члена семьи (чаще — ребенка), и у него
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возникает какое-либо заболевание (нервно-психическое рас-
стройство). Он становится «носителем симптома», который поз-
воляет удерживать старые сложившиеся взаимоотношения меж-
ду членами семьи.

Симптоматическое поведение появляется в результате сте-
реотипных «застывших» ролевых взаимодействий между чле-
нами семьи, служит «коммуникативной метафорой» (шифром
потребностей семейной системы), отражая некоторые закрытые
темы, прямое обсуждение которых нарушило бы семейные
правила. Если семья рассматривается как саморегулирующая
система, а симптом как механизм регуляции, то в случае лик-
видации симптома вся система окажется временно нерегулиру-
емой. С системной точки зрения изменение является не един-
ственным решением единственной проблемы, а дилеммой,
требующей разрешения.

Принципиальный вопрос семейной психотерапии заключа-
ется не в том, как избавиться от симптома, а в том, что произой-
дет, если он исчезнет. Дискуссия переносится с обсуждения про-
блемы «кто является носителем симптома, что его вызывает
и как от него избавиться» на проблему «как без него будет
функционировать семья, и какую цену ей придется заплатить
за его исчезновение». Концепция гомеостаза должна учитывать-
ся при любом вмешательстве в семью. Полезно знать, до какой
степени аспекты семейной жизни изменились, и какие картины
предыдущих семейных взаимоотношений поддерживаются, что
влияет на развитие личности ребенка и что может возникнуть
в результате последующей семейной реорганизации. Дисфунк-
циональные семьи часто пытаются сохранять статус-кво, несмот-
ря на попытки психотерапевта стимулировать изменения.

Системные нарушения могут проявляться в нескольких фор-
мах. «Нормативные временные сдвиги» или «горизонтальные
(нормативные) стрессоры» отражают движение между стадиями
жизненного цикла семьи. Они включают начало семейной жиз-
ни, рождение ребенка, смену профессии, уход детей из дома
и др. Симптоматическое поведение возникает при «застрева-
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нии», препятствиях или неадекватной адаптации при прохожде-
нии какого-либо этапа жизненного цикла семьи.

«Системные сдвиги» включают менее выраженные измене-
ния во внутреннем балансе взаимоотношений внутри системы.
Они могут провоцироваться транзиторными стадиями или воз-
никать независимо. Транзиторную стадию иллюстрирует факт
решения домохозяйки вернуться на работу, когда дети выросли.
Этот поступок может нарушить стабильность в супружеской под-
системе, приводя семью к кризису. Независимый сдвиг возмо-
жен и в случае смерти матери мужа, контролировавшей его, то-
гда супруг начнет эмоционально «выпадать» из брака, находя
интересы во внебрачной среде.

«Системная травма» — непредсказуемые жизненные собы-
тия, такие как смерть одного из членов семьи, физическая бо-
лезнь или внезапное завершение карьеры. Эффект подобных
событий может быть разрушительным для семьи, несмотря на ее
попытки к ним приспособиться. Накопление генетических и дис-
функциональных стереотипов взаимодействия из поколения
в поколение (патологизирующее семейное наследование) отно-
сится к вертикальным стрессорам. В отечественной литературе
в семейной психотерапии выделяют 4 этапа (Эйдемиллер Э. Г.,
Юстицкис В.): 1) диагностический (семейный диагноз), 2) ликви-
дация семейного конфликта, 3) реконструктивный, 4) поддержи-
вающий.

На беседу приглашаются, как правило, «идентифицирован-
ный клиент» и его родители, а при необходимости — и другие
члены семьи (например, братья и сестры). Чтобы раскрыть прин-
ципы проведения интервью, предлагаем следующий алгоритм
беседы.
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КОНТАКТ, ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ,
ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Интервьюирующий представляется в первую очередь сам,
узнает имена членов семьи, опрашивая при этом каждого, ин-
формирует о цели и продолжительности встречи и делает ак-
цент на диагностических проблемах.

Присоединение заключается в способности психотерапевта
установить контакт с каждым членом семьи для дальнейшего
успешного лечения. Поддержка заключается в сохранении се-
мейной структуры и уважении семейных правил. Принято начи-
нать опрос с главы семьи или инициатора обращения. Вовлекать
первым в интервью клиента не всегда рекомендуется, так как он
может воспринять это как еще одну «родительскую» попытку
вторжения в его границы. Некоторые психотерапевты начинают
опрос с менее вовлеченных членов семьи. Каждый должен по-
лучить шанс высказаться о проблеме. Позиция психотерапевта
нейтральна на первом этапе и заключается в минимизации ком-
ментариев на прямые и непрямые сообщения и невербальное
поведение. Используются различные приемы для снижения
уровня стресса в семье, поддержки обвиняемого члена семьи,
возможных гипотез происхождения проблем. Для уменьшения
уникальности симптоматики или в случае сопротивления изме-
нениям часто используется прием «генерализации»: «В некото-
рых семьях типа Вашей…», «В подобных ситуациях в других се-
мьях происходили следующие события…».

Системное мышление предполагает изучение не только
непосредственного семейного окружения, но и всей экосистемы
клиента. Описание микросоциального окружения (живущих ря-
дом друзей, родственников и соседей) помогает нам узнать ню-
ансы семейного жизненного пространства. Кто еще вовлечен
в жизнь клиента? Кто из соседей или дальних родственников
может быть включен в обсуждение проблемы? Кого из значи-
мых Других мы не включили в обсуждение? Живет ли семья
в коммунальной квартире или снимает квартиру либо живет
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в общежитии с новорожденным ребенком, который постоянно
кричит? Заполнен ли дом фотографиями и детскими рисунками
или он увешан коврами и наполнен антиквариатом, что считает-
ся более важным для этой супружеской пары, имеющей малень-
кого ребенка?

При анализе демографической информации важно обра-
щать внимание на расу, класс, культурный уровень семьи
и сексуальную ориентацию. Особенно это касается тех семей,
которые составляют недоминантную группу (например, член се-
мьи — беженец из Средней Азии или член семьи — гей). Кроме
того, культура и классовое происхождение влияют на специфи-
ку проблем на фоне особенностей каждой семьи, поэтому
очень важен сбор полученной информации в определенном
контексте.

Общая характеристика семьи: состав (полная, неполная), гармонич-
ная, проблемная, асоциальная, стадия жизненного цикла, семейные
истории и мифы, горизонтальные и вертикальные стрессоры.
История жизни нескольких поколений, связанная с важной темой,
отражающей предъявляемые жалобы, ограничивающие взаимодей-
ствия, установки. Возраст, состояние здоровья и вид занятий родите-
лей к моменту беременности. Здоровье родителей к моменту бере-
менности, ее желательность, ожидания по полу ребенка, совпадения
или разочарования кого-либо из родителей в поле ребенка, его
внешности, характере. Отмечается также наличие хронических забо-
леваний родителей, генетической предрасположенности к наслед-
ственным заболеваниям с обеих сторон, множественные пороки
развития у других членов семьи. Давность и характер предыдущей
беременности. Предшествующие беременности, их желательность,
исход. Наличие абортов, их мотивы, их влияние на супружеские от-
ношения родителей. Наличие каких-либо зависимостей от психоак-
тивных веществ или аналогов аддиктивного поведения (табакокуре-
ние, алкоголизм, наркотическая или токсикоманическая зависи-
мость, безудержная трата денег). Физическое и психологическое со-
стояние матери в течение беременности, осложнения во время бе-
ременности. Отношения между родителями в период беременности
с другими родственниками и членами семьи. Роды: срочность, про-
должительность, отклонения в процессе родов, вмешательства.
Не менее важным является ретроспективная оценка эмоционально-
го состояния матери в этот период («У меня были сложные отноше-
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ния со свекровью, и я все время была в напряжении»).

Полезно задать следующие вопросы.
1.Какие события произошли недавно в семье, ухудшившие

ее функционирование?
2. Чем отличались отношения в семье перед возникновени-

ем проблемы, после ее появления и перед началом обращения
к специалисту?

3. Почему семья обратилась сейчас?
4. Представляет ли дисфункция семьи острую (кризисную)

ситуацию или имеет хронический характер? Получение инфор-
мации о семейной истории помогает «приоткрыть» семейную
систему и получить доступ к семейным мифам и секретам. Кро-
ме того, работа с семейной историей дает большие возможности
для смены взглядов членов семьи на собственные проблемы
и симптомы.

5. Как член семьи, договорившийся о встрече с психотера-
певтом, «отражал» семейную систему? (Инициатор обращения,
ответственный член семьи или самый виноватый в проблеме).

6. Связана ли предъявляемая проблема или симптоматиче-
ское поведение с нарушениями внутри семейной системы?

«Идентифицированный пациент» — член семьи, отклоняющееся по-
ведение и психологические проблемы которого являются непосред-
ственным поводом обращения семьи к психотерапевту. «Идентифи-
цированный пациент» или «носитель симптома» может возникнуть
в семье как при попытке сохранения гомеостаза во время прохож-
дения какой-либо стадии жизненного цикла, так и при разрешении
конфликта неадекватным способом.

В ряде семей пытаются в ответ на системные стрессоры,
сдвиги или травмы реагировать усилением ригидных картин
взаимодействия («инконгруэнтная адаптация»). Сохранение или
усиление негибких способов реагирования почти универсально
в ситуациях страха, возникающего в результате болезни, мигра-
ции, расовой дискриминации и других факторов, связанных
с потерей, но при длительном использовании этого механизма
защиты нарушается естественный обмен энергетики в семье.
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Симптом и система связаны между собой и служат для каких-то
целей семьи.

Чаще всего «носитель симптома» в дисгармоничных семьях
появляется в результате следующих обстоятельств: члены семьи
игнорируют проблему на системном уровне, отказываются раз-
делять ответственность за симптом; закрытые внешние границы
дисгармоничных семей ограничивают взаимодействие членов
семьи с другими системами, не позволяют получить ресурс
извне для решения проблем и тем самым блокируют рост и раз-
витие самой семейной системы. Диффузные границы между
подсистемами стимулируют процесс «хронической беспомощно-
сти» у всех членов семьи, но особенно у «идентифицированного
пациента»; блокирование отрицательных эмоций между члена-
ми семьи в дисгармоничных семьях создает ситуацию перена-
пряжения, «носитель симптома» непроизвольно «оттягивает»
энергию на себя.

«Идентифицированный пациент» помогает сохранять семейный го-
меостаз, ребенок — «носитель симптома» подкрепляет родительскую
потребность в контроле (позитивная трактовка симптома).

Позитивная трактовка симптома (переопределение) — по-
иск позитивного значения симптома или поведения для семей-
ной системы. В тех случаях, когда совершаются насилие, само-
убийство, инцест или криминальные действия, положительно
определяется мотивация, стоящая за такими поступками,
а не сами поступки; нередко кризис, создаваемый подрост-
ком — единственный способ испытать эмоции в семье.

7. Выявить нарушения семейной коммуникации (внутрисе-
мьи и с внешним миром): взаимные нападки, критика, отверже-
ние, клевета, неумение выслушивать друг друга, эмоциональное
и физическое пренебрежение друг другом; отсутствие или избы-
ток дисциплинарных техник.

8. Диагностировать искажения эмоциональных связей и ин-
теракций между родителями, отсутствие или искажение роди-
тельской модели поведения, с которой ребенок (сознательно
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или бессознательно) идентифицируется.
9. Определить наличие дисфункциональных стилей совлада-

ния со стрессом (например, неадекватная агрессия или уход
в болезнь), выделить наиболее часто используемые психологи-
ческие защиты, стратегии совладания с трудностями (копинг-
стратегии), когнитивные искажения (правила, установки).

10. Обратить внимание на отсутствие необходимых социаль-
ных навыков (когнитивный дефицит): совместный прием пищи,
выражение положительных эмоций, ведение разговора, соблю-
дение правил проживания.

11. Получить информацию, объединяющую людей и события
вместе. Кто первым заметил? Кто больше всех беспокоился
о проблеме? Какое из событий произвело наибольший эффект
на семью? Получение информации о текущем поведении «иден-
тифицированного пациента» помогает определить повторяющи-
еся картины возникновения проблем (циркулярная последова-
тельность), выяснить попытки борьбы с проблемами и принятые
решения, помогает поместить симптом в определенный контекст
и сформулировать первичные гипотезы.

12. Выяснить нарушения границ между подсистемами (раз-
мытые, жесткие).Границы — воображаемые вехи внутри и между
системами, через которые информация переводится из модаль-
ности одной системы в другую, используют в описании взаимо-
отношений между семьей и микросоциальным окружением,
а также различными подсистемами внутри семьи. Семейные гра-
ницы могут быть выражены через правила, которые определяют,
кто принадлежит данной системе или подсистеме и каким обра-
зом он ей принадлежит.

Границы могут быть ясными, ригидными и диффузными. Ясные
границы рассматриваются как здоровые и функциональные. При
ригидных границах информация между семейными подсистемами
проходит с трудом. Это ведет к эмоциональной отдаленности каж-
дого члена семьи друг от друга (например, отец проводит все
время на работе, дети на «молодежных тусовках», мать занимает-
ся дачей). Диффузные границы допускают легкое проникновение
информации между подсистемами, которое ведет к «запутанному»
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клубку во внутрисемейных отношениях. Понятие «подсистема» мо-
жет быть использовано для описания отдельных элементов систе-
мы, например, членов семьи. Семейные подсистемы определяются
такими факторами, как поколение, пол, интересы. Очень часто
подсистема охватывает подгруппу семьи: родительская подсисте-
ма, супружеская, детская или женская или мужская подсистемы
в семье. Каждый индивид может принадлежать ко многим семей-
ным подсистемам. Взаимодействия между подсистемами управля-
ются определенными семейными правилами. Природа отношений
подсистем — центральный пункт сбора анамнеза для детских пси-
хиатров, работающих с семьями — кто кого слушает, кто кого иг-
норирует, и кто меняется в результате получения информации
от другого. Границы могут быть значительно нарушены, например,
излишнее слияние между членами семьи, инфантилизация родите-
лей или присвоение родительских функций детьми («перевернутая
иерархия»). Специалисту также важно определять границы между
семьей и супрасистемой (физической, экономической, интерперсо-
нальной экологической), где семья является составной частью.
Структурная теория утверждает, что дисфункцию системы создают
крайние варианты. Если внешние границы слишком жесткие, то
происходит мало обменов между семьей и окружением, наступает
застой в системе. Если границы слишком слабые, то у членов се-
мьи много связей с внешней средой и мало между собой.

13. Исследовать семейный треугольник. Вовлеченность
в треугольники и взаимные пересечения могут передаваться
из поколения в поколение.

ТИП ВОСПИТАНИЯ В СЕМЬЕ

З. Миливоевич (Сербия, доклад на международном конгрес-
се в Санкт-Петербурге) предложил удобную модель анализа се-
мейного воспитания, которую он назвал «мерседес модель»
по сходству векторов с логотипом известного автомобиля. Пер-
вый вектор относится к требованиям, которые родители выдви-
гают к детям. Это в основном относится к тому, что полезно,
но неприятно детям. Ещё со времён Фрейда нам известно, что
ребёнком управляет принцип приятного и, что ему не хочется
делать то, что неприятно. Однако, родители должны требовать
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от своего ребёнка, чтобы он выполнил это неприятное, но по-
лезное задание.

Существуют две проблемы в этом векторе — первая, когда
у родителей нет требований, вторая, когда у родителей слишком
много требований. В первом случае появляются проблемы за-
брошенного ребёнка, потому что он нуждается в стимуляции
развития. Во втором случае появляется проблема чрезмерной
социализации ребёнка. Наша модель показывает, что у родите-
ля, хорошо воспитывающего своего ребёнка, есть требования,
находящиеся в оптимальной зоне, между «слишком много»
и «слишком мало».

Если ребёнок не выполняет требования, то родитель должен
критиковать и наказать ребёнка. Критика — это требование
к изменению поведения. Если ребёнок не реагирут на критику,
то родитель должен пригрозить наказанием, а потом и приме-
нить его. Способность родителя наказать ребёнка является
очень важной частью его родительской силы.

В этом векторе также видно, что есть родители, которые че-
ресчур наказывают своих детей. Они делают это слишком часто
или брутально, или могут психически истязать, унижать, отбра-
сывать или игнорировать детей. В таких случаях наказание пре-
вращается в неприемлемое истязание. Возможность избежать
критики и наказания ребёнка всегда есть, хотя этого не стоит де-
лать. Такое «не установление границ» ребёнку становится вред-
ным для него, так как это ведёт к формированию несоциализи-
рованной структуре его взрослой личности. Следовательно,
и в этих примерах есть зона наказания «слишком мало»
и «слишком много», а между ними находится оптимальная зона.

Третий вектор относится к похвалам и наградам ребенку,
выполнившему требование родителей. Похвалой вы посылаете
ребёнку позитивную обратную связь. Похвала может быть адре-
сована ребёнку как личности или его поступкам. Очень важно
хвалить ребёнка за его труд и старания, за прогресс, ибо это
формирует личность, желающую развиваться. В отличие от по-
хвалы, награда — это что-то конкретное.
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И в этих примерах есть оптимальная зона похвалы и награ-
ды, находящаяся между зонами тех, кто никогда не хвалит и тех,
кто это слишком часто делает, и поэтому эти похвалы дети
не считают важным.

Таким образом мы дошли до основной модели, содержащей
три вектора. Каждый вектор разделен на оптимальную, дефици-
тарную и чрезмерную части.

Оптимальный стиль воспитания содержит в себе три векто-
ра в оптимальной зоне (рис. 5), на рис. 6 показан избыток всех
стилей, а на рис. 7 избыток требований, на рис.8 — избыток
похвалы.

Рисунок 5. Оптимальный режим
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Рисунок 6. Избыток всех функций

Рисунок 7. Избыток требований
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Рисунок 8. Избыток похвалы

О родительском стиле воспитания мы узнаем, спрашивая
у родителей, кто и как часто выдвигает требования к детям, как
их наказывают и хвалят.

«Мерседес модель» — доступная модель, не только для по-
нимания того, как человек воспитывает своего ребенка, но и для
того, чтобы человек понял, как его воспитывали его родители
и как он относится к самому себе. В психотерапии мы говорим
о том, как его внутренний родитель относится к своему внутрен-
нему ребёнку.

СЕМЕЙНЫЕ СЕКРЕТЫ

Когда мы исследуем сильные стрессовые события в семье,
необходимо определить, нет ли избытка неотреагированных
потерь и дисстрессов, а также — семейных секретов (табу). Сек-
рет — это информация, скрываемая от других людей. Многие
семьи имеют секреты, касающиеся добрачной беременности,
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суицида родственника, криминальной деятельности деда и дру-
гих событий. Клиническое значение секрета состоит в тайной
власти его над каким-либо членом семьи. Определенные сек-
реты могут усилить уязвимость одного члена, смущение друго-
го, спровоцировать на неблаговидный поступок из-за нежела-
ния огласки.

Роль секрета — стабилизировать или защищать семейную систему.
Это не простая вещь — хранить информацию и не раскрывать ее.
Значительное количество энергии идет на ограничение и поддержа-
ние секрета. Секреты чаще всего представлены на сознательном
уровне, но могут быть и неосознанными. Хотя все члены семьи зна-
ют о секрете, сам секрет редко упоминается внутри системы. Обна-
ружение семейных секретов требует от психотерапевта обладания
определенными качествами: внимательным слушанием и улавлива-
нием деталей, выявлением болезненных тем у семьи и «вытаскива-
нием» их путем вопросов; способностью внедриться в конфликтный
разговор, делать логические скачки, менять стиль поведения (то
быть серьезным, то использовать юмор) и применять другие приемы,
которые могут «расшатать» правила семьи. Важно заподозрить сек-
рет и найти безопасные пути для его обнаружения. Появление «но-
сителя симптома» может быть инконгруэнтной попыткой в необыч-
ной форме воздействовать на ригидную систему без нарушения ее
законов, системы правил семьи.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №14

Сергей Х., 15 лет.
Родители обратились с жалобами на его возбудимость, ча-

стые конфликты из-за учебы, неумение сосредоточиться на од-
ном каком-либо действии, тяготение к праздному образу жизни.

Наследственность отягощена психическим расстройством
по линии матери. Когда бабушке было 45 лет, она часами могла
говорить об отрицательном воздействии значимых людей. Нахо-
дилась год на медикаментозном лечении.

Мать Сергея училась с будущим мужем в школе. В 20 лет
они поженились, и через год родился мальчик. Во время бере-
менности был незначительный токсикоз. У матери резус-фактор
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отрицательный, после родов у ребенка в течение месяца опре-
делялась желтуха. В первый год сын развивался нормально,
был спокойным. Когда ребенку было 8 месяцев, отца призвали
в армию. Ходить мальчик начал в 1 год 3 месяца, пугался, ко-
гда отец (в период отпуска) ставил его на ножки. Когда отец от-
служил, ребенку исполнилось 2,5 года. Отец воспринял ребен-
ка прохладно, мало им занимался. С этого возраста у мальчика
появилась возбудимость, бросался при игре с детьми песком,
не было страха перед высотой. На слова «нет», «нельзя» реаги-
ровал усилением гиперактивности.

С помещением в детский сад начались конфликты с воспи-
тателями. Жаловались на его неуправляемость, непослушание.
По этой причине пришлось сменить детский сад. Впервые обра-
тились к невропатологу, когда ребенку было 4 года. Заключение:
здоров. Рекомендации: наказывать и воспитывать.

По инициативе свекрови, когда мальчику еще не было 7 лет,
его устроили в школу при Капелле. В середине года тот был ис-
ключен за плохое поведение. Отец впервые проявил интерес
и инициативу в отношении сына и устроил ребенка в англий-
скую школу. Мать согласилась. Сын продержался там два года
и был затем исключен со скандалом. Дома самостоятельно уро-
ки не делал, нуждался в контроле. Перевод в новую школу
не изменил поведения мальчика. В этот период мать стала
встречаться с другим мужчиной, затем попала в автомобильную
аварию и месяц находилась в больнице. Отец, оставшись один
на один с воспитательными проблемами, часто наказывал маль-
чика. Сергей боялся отца, один раз хотел убежать из дома.

Когда мальчику исполнилось 10 лет, родители развелись,
и ребенок остался с матерью. Отчим Андрея говорил, что умеет
ладить с детьми, так как по природе — человек коммуникабель-
ный. Мать многие воспитательские функции доверила новому
мужу. Несколько раз ребенка по просьбе дирекции школы на-
правляли к психиатру, но специалисты сообщали ей, что это
не их проблема и рекомендовали усилить строгость в воспита-
нии.
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До 10 лет у Сергея практически не было друзей, затем воз-
никла тяга к асоциальным компаниям. Родители, возвращаясь
домой, находили там ералаш.

С 11 лет стали закрывать ребенка дома, не пускали к нему
ребят. В школе были постоянные проблемы. Отчим занимался
с ним по вечерам, заставляя делать уроки. С трудом мальчик за-
кончил 7 классов. Был направлен в реабилитационный центр
для дезадаптированных детей, но и оттуда был изгнан. 1,5 меся-
ца, находясь под «домашним арестом», спускал друзьям на ве-
ревке ключ, находил лазейки, чтобы удрать из дома. Родители
добились, чтобы переписали личное дело, и подросток был
определен в новую школу. 8-й класс закончил с двумя двойками.
Мать посещала уроки, наблюдала, что сын может находиться
в сосредоточенном состоянии только 15 минут, как первокласс-
ник.

В 9 классе один из консультантов-психиатров посоветовал
перевести подростка на домашнее обучение, где ему стало лег-
че учиться, хотя прилежания по-прежнему он не проявлял.

На представленной ЭЭГ выявляется судорожная готовность,
медленно-волновая активность в лобных долях.

Данные ЭХО-ЭГ: вентрикулярная система расширена, эхо-
признаки внутричерепной гипертензии легкой степени.

С целью определения дальнейшей тактики лечения, уточне-
ния диагноза включен в краткосрочную психотерапевтическую
группу. Свою цель подросток сформулировал как желание улуч-
шить общение со взрослыми, разобраться в причинах своих
конфликтов.

Наблюдение в процессе работы психотерапевтической груп-
пы: на первом занятии был возбужден, чуть не упал со стула,
но постепенно успокоился, обнаружив, что нет привычной кри-
тики его поведения. Очень сочувствовал и помогал девушке
Тоне с аддиктивным поведением в постановке психодрамы. Два
раза наблюдалась неадекватная реакция на происходящее
в группе: спонтанно возник смех в грустной для другого участ-
ника ситуации.
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На первом занятии в психодраматической проективной игре
«Магазин старых игрушек» выбрал маску смерти, от лица кото-
рой вел рассказ. Из протокола записи сеанса: «У меня печальная
история. Маска приносила несчастье людям. На меня посмот-
реть — и хочется идти грабить банк. Выбросили — принесли
в магазин. К кому бы я не попала — всем приношу несчастья.
И меня выкидывали».

Свою проблему выдвинул как зависимость от мнения мате-
ри. В процессе постановки психодрамы выяснилось, что жела-
ние отрыва от матери носит поверхностный характер, имеет
место противоречие между зависимостью и незавимостью.
Во время обмена чувствами (шеринге) ребята сообщили, что
испытывали раздражение из-за неискренности Сергея и не по-
верили, что он сделал первый шаг к самостоятельности.

В психодраме, центрированной на тему «мое будущее», пла-
ны подростка оказались размытыми, временная перспектива
сужена.

В конце занятий организовал чаепитие, пытался быть душой
компании: шутил, рассказывал анекдоты.

Сергею было предложено осуществить совместную встречу
с родителями (до этого ни разу такой встречи не было). Родите-
ли пришли вдвоем, без сына, не поняв необходимость совмест-
ной встречи. На занятии отчим Сергея занял наступательную по-
зицию: с одной стороны, задавал вопросы, с другой — отвечал
на них за психотерапевта в агрессивной манере. Мать пыталась
его успокоить, говорила, что впервые видит его таким, но без-
успешно. Занятие было сорвано. На следующий день мать по-
звонила, извинилась за поведение мужа. В ходе второго занятия
с одной матерью были разобраны причины и механизмы, под-
держивающие гиперкинетическое расстройство, тактика его ве-
дения и воспитания таких детей, как Сергей. Выяснено, что
в воспитательском подходе родителей имели место неустойчи-
вый стиль воспитания, стремление использовать сверхконтроль,
низкое доверие подростку, незнание основных закономерно-
стей возрастного развития. Мать сообщила, что впервые, нако-
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нец, услышала «диагноз», причем он оказался не таким страш-
ным. В семье существовало табу на разговоры о психических
расстройствах (скрывалось психическое заболевание бабушки
подростка, избегали вопросов учителей Сергея, знакомых каса-
тельно поведения мальчика, хотя последнему эти «тайны» были
неприятны). Мать призналась, что в последний год из-за Сергея
нарушились супружеские отношения: редко куда-нибудь ходят
вдвоем, интимная близость крайне редка. «Отчим столько сде-
лал для ребенка, а благодарности — никакой. (Андрей имеет два
высших образования!). На третий сеанс мать пришла с сыном,
между ними тут же возник разговор на повышенных тонах, друг
друга не слушали, перебивали. После использования приема
«тайм-аут» удалось прояснить мнения сторон на ряд позиций.
Требования Сергея касались предоставления полной свободы
без принятия ответственности, требование матери сводилось
к одному — сохранить за собой последнее слово.

В дальнейшем семейная психотерапия проводилась с одной
матерью. В результате постепенного изменения коммуникации
в семье, передачи ответственности подростку поведение под-
ростка стало более упорядоченным. Классному руководителю
рассказали о ситуации и историю жизни Сергея (без ненужных
подробностей). Оставив подростка на домашнем обучении, ему
предоставляли право посещать уроки, которые ему нравились.
Был поддержан ресурс мальчика — желание драматизировать
некоторые события, отсутствие страха сцены. Он стал выступать
в школьных капустниках.

Катамнез — через год. Несмотря на сохраняющуюся импуль-
сивность, подросток окончил 9 классов и поступил в колледж.

ФУНКЦИЯ СИМПТОМА В СЕМЬЕ

Переход к следующему пункту интервью подразумевает во-
прос: какую функцию при стабилизации семьи выполняет симп-
том?

Доступна ли семья, включая «носителя симптома», к изме-
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нениям? После того как психотерапевт сформулировал гипоте-
зу, следующим шагом ему необходимо составить терапевтиче-
ский контракт с семьей, сформулировав условия курса терапии.
Это осуществляется путем определения связи между симпто-
мом и системой и постановки дилеммы изменений. Если симп-
том используется как секретное оружие в тайной борьбе или
закрепляется в постоянно повторяющемся цикле взаимодей-
ствия, всякие попытки облегчить его, скорее всего, будут зара-
нее обречены на неудачу. Психотерапевт в таком случае ока-
жется в парадоксальном положении, когда семья будет просить
его ликвидировать симптом у «идентифицированного пациен-
та», но сопротивляться изменениям.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №15

Андрей Н.,18 лет, страдает болями в области позвоночника
в течение 2 лет. Парень 2 года безуспешно лечился у остеопа-
тов, антидепрессантами. В анамнезе до появления болевого
синдрома наблюдалась эмоциональная зависимость от девушки,
которая отвергала его. Хотя он добился её расположения, теперь
другой внешний фактор якобы поддерживал его симптом: он
с нежеланием учился в вузе, в который устроил его отец. При
постановке «семейного диагноза» оказалось, что кроме «иден-
тифицированного пациента» Андрея в семье было еще два «но-
сителя симптома»: мать 2 года принимала антидепрессанты
по поводу своего невроза, а отец ─ кодеин-содержащие аналь-
гетики по поводу сильных головных болей. В ходе консультации
было понятно, что юноша «проживал жизнь своего отца»,
и у него сохранялась сильная эмоциональная зависимость от де-
вушки («зачем ходить к психотерапевту, ты же не псих?»); роди-
тели отказались от участия в семейной психотерапии.

Далее необходимо определить:
1.Какие члены семьи смогут сотрудничать с психотерапев-

том, а кто будет сопротивляться изменениям.
2.Выяснить влияние на семью других систем (школы, работы,
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ровесников, семей родственников).
3.Убедиться в способностях и возможностях (физических,

психологических) психотерапевта для работы с этой семьей. Об-
ратите внимание на Ваш собственный эмоциональный ответ
на внедрение в семейную систему. Есть ли ощущение закрыто-
сти, защищенности, диффузности или отсутствия границ? Эти ре-
акции обычно дают ключи к внешним системным границам
и к предполагаемым стратегиям для дальнейшего вхождения
в систему. Проверьте систему на ее относительную толерант-
ность к отделению. Например, можно вовлечь пациента в диалог
о будущем или о женитьбе, используя свой собственный стиль,
возможно, в игровой манере, а затем наблюдать за резонансом
системы на подобное вмешательство.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Хотя трудно отделить диагностическую и терапевтическую
части при проведении семейной психотерапии, в системной се-
мейной психотерапии условно выделяют следующие ее этапы:
объединение психотерапевта с семьей, присоединение его
к предъявляемой ею структуре ролей; формулирование терапев-
тического запроса; реконструкция семейных отношений. Э. Г. Эй-
демиллер разработал технологию формулирования терапевти-
ческого запроса в следующей последовательности: XR — UR —
ZR, где X — уровень запроса «лечите моего ребенка», U — уро-
вень осознания себя как неэффективных родителей, Z — уро-
вень осознавания своей некомпетентности как супругов, R — ре-
сурсные состояния отдельных ее членов и семьи как системы.
На этапе формулирования терапевтического запроса важным
является исследование целей, которые поставлены каждым чле-
ном семьи и которых они хотят достичь в ходе психотерапии.
Важно вовлечь родителей в семейную психотерапию.

Реконструкция осуществляется через техники, устраняющие
дисфункциональность семейной системы, она также подразуме-
вает изменение гомеостаза. Техника — это прием, посредством
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которого решается та или иная задача. Минухин применение
техник семейной психотерапии сводит к осуществлению трех
основных задач: критике симптома, критике (вызову) семейной
структуре и критике семейной реальности (установки, правила,
законы, секреты, мифы и т.д.). Часто одно психотерапевтическое
занятие использует множество комбинированных приемов.

При разработке системной гипотезы информация накапли-
вается и интегрируется на трех различных уровнях: поведенче-
ском, эмоциональном и когнитивном (что люди делают, что чув-
ствуют и как мыслят).

Важно осознать, как все три уровня связаны между собой
и поддерживают симптом. Общие гипотезы семейного функцио-
нирования должны быть циркулярными и включать в себя всех
членов семьи. При этом симптом рассматривается как звено
циркулярной последовательности, в которой семья «застряла».
(Как один поступок связывается с другим, чтобы сохранялось
равновесие в семье? Какие циклические картины поведения
можно наблюдать в связи с симптомом в этой семье? Как это все
соотносится со стадиями жизненного цикла семьи и семейной
структурой? Как симптоматическое поведение выглядит в кон-
тексте семейной истории, по крайней мере, трех поколений?)
Итогом является определение функций симптоматического по-
ведения в семейной системе, а также отношение к нему как
к коммуникативной метафоре.

В конце встречи специалист выясняет, имеются ли у членов
семьи какие-нибудь вопросы к нему. В заключение он благода-
рит семью, подчеркивает, что получены важные для психотера-
пии сведения и, в случае необходимости, предоставляет диагно-
стические гипотезы. Затем с семьей заключаются соглашения
о дальнейших действиях, даются рекомендации о дополнитель-
ных психодиагностических обследованиях и назначается следу-
ющая встреча.
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СЕМЕЙНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Долгие годы методы коррекции аддиктивного поведения бы-
ли ориентированы, главным образом, на самих пациентов: про-
граммы реабилитации наркозависимых направлены на снятие
физической зависимости, на отрыв от криминального, негативно
влияющего на пациента окружения, на решение внутриличност-
ных конфликтов, преодоление психической зависимости, поиск
замещающего поведения и интересов. Однако если понимать
личность как целостную био-психо-социо-духовную структуру,
где эти компоненты взаимосвязаны, то программа реабилитации
должна охватывать все четыре уровня. Важным фактором социа-
лизации личности является родительская семья. Родственники
обычно эмоционально вовлечены в процесс наркотизации свое-
го ребенка или супруга, и сами находятся в психологической
и социальной зависимости от него, ориентируясь на удовлетво-
рение потребностей «носителя симптома», подавляя при этом
собственные желания. Возникающее психологическое напряже-
ние у трезвого члена семьи приводит к появлению различных
нервно-психических и соматических расстройств, превращая
его, таким образом, во второго «носителя симптома» в семье.

Роль семьи в становлении клинических проявлений аддик-
тивных расстройств и в реабилитации зависимых от ПАВ боль-
ных признается в настоящее время большинством специалистов.
Поэтому семейная диагностика и психотерапия являются состав-
ной частью реабилитационной программы.

Семейная психотерапия зависимого поведения начинается
с выдвижения гипотезы о том, что прием психоактивных ве-
ществ возник в результате дисфункции семьи. Это проблема
не только семьи, но и микросоциального окружения, с которым
пациент взаимодействует. Хотя бы раз следует собрать всю се-
мью для проведения интервью и составления семейного диа-
гноза — «карты семьи». С началом интервью гипотеза проверя-
ется реальной семейной ситуацией. Если семейная ситуация
не изменится, у пациента возможен рецидив нарушения пове-
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дения, несмотря на предпринимаемые меры. Работа с семьей
начинается с присоединения как к семейной системе, так
и к каждому ее члену. Акцентируется внимание на вербальном
и невербальном поведении участников встречи и «картине» их
взаимодействия. Нейтральная позиция и сохранение статуса
«эксперта» — важная задача психотерапевта. Если последний
отступает от этого правила и присоединяется к проблемному
пациенту — нередко происходит «срыв» психотерапии. В ходе
диагностических сеансов полезным приемом может оказаться
применение циркулярного метода опроса, заключающегося
в том, что психотерапевт использует предыдущую информацию
с целью постановки последующих вопросов членам семьи для
выяснения отношения между ними. В отличие от прямых во-
просов о внутрисемейных взаимоотношениях такая техника да-
ет более существенную информацию как психотерапевту, так
и семье.

Первый контакт с пациентом и его семьей базируется
на следующих основных принципах:

выдвигается гипотеза, что нарушение поведения у подростка воз-
никло в результате дисфункции семьи. Это проблема не только се-
мьи, но и микросоциального окружения, с которым подросток взаи-
модействует;
необходимо хотя бы раз собрать всю семью для проведения интер-
вью и составления «карты семьи». С началом интервью гипотеза
проверяется реальной семейной ситуацией;
психотерапевт сам активно привлекает членов семьи к психотера-
пии и не ждет подобной активности от клиента;
психотерапевту следует получить у клиента разрешение на вовлече-
ние семьи в терапию и использовать каждый шанс для этого;
чем быстрее удастся психотерапевту наладить контакт с клиентом,
тем вероятнее вовлечение семьи в терапию;
психотерапевту следует активно подключиться ко всей «цепочке»
людей, оказывающих поддержку клиенту, и обеспечивать вовлече-
ние членов семьи;
психотерапевту следует понимать, что вовлечение семьи в терапию
является кризисом для семьи;
для вовлечения членов семьи в терапию необходимо использовать
различные психотерапевтические подходы, позволяющие осуще-
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ствить присоединение к семье для совместной помощи клиенту.
Прямое обращение к члену семьи (в частности, к отцу) может ока-
заться более эффективным, чем обращение к нему через других
членов семьи;
общим принципом вовлечения членов семьи в терапию является об-
суждение проблемы и отсутствие обвинений в чей-либо адрес
по поводу возникновения проблемы. Желательно говорить о про-
блемном ребенке в положительном ключе, искать его ресурсы;
необходимо таким образом обосновать семейную психотерапию,
чтобы семья при отказе от нее открыто признала факт, что нежела-
ние перемен в семье — способ поддержания симптома у клиента;
для психотерапевта приоритетными целями в лечении клиента явля-
ются цели семьи

Интервью рекомендуется начинать с инициатора обраще-
ния, так как он несет бóльшую ответственность за семью. Реак-
ции одного члена семьи провоцируют то или иное поведение
другого, что, в свою очередь, закрепляет поведение первого.
Ярким примером подкрепляющего поведения является сверхв-
нимание, получаемое «носителем симптома» от других членов
семьи. Попытка психотерапевта изменить сложившиеся стерео-
типы приводит к сопротивлению членов семьи, а также к уси-
лению или хронизации симптоматического поведения.

Наличие множества собственных «нерешенных» проблем
в «родительской подсистеме», проецируемых на «детскую под-
систему» (особенно в случаях нарушения границ между подси-
стемами по типу «запутанного клубка» по С. Минухину), служат
причиной рецидивов аддиктивного поведения. Следует реко-
мендовать таким родителям включиться в тренинг родительской
компетентности, посещать группу поддержки созависимых род-
ственников, имеющих в семье больного алкоголизмом или нар-
команией, или получить любую другую доступную в данном ре-
гионе форму психологической помощи.

Можно выделить следующие общие цели, которых должна
достичь семейная системная психотерапия в комплексной реа-
билитации подростков с зависимостями:

определить зависимость как семейную проблему;
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выявить, какие факторы в семье поддерживают злоупотребление
психоактивными веществами или интернетом подростком;
уменьшить сопротивление семьи лечению;
прервать повторяющиеся конфликты между членами семьи;
восстановить влияние родителей на подростка (семейную иерар-
хию);
преодолеть созависимость (чаще всего — матери от сына);
найти ресурсы семьи и подростка, способные усилить сопротивляе-
мость стрессу;
подобрать индивидуальные стратегии вмешательства для рекон-
струкции семейных отношений;
разрешить личностные проблемы родителей, поддерживающие
симптом

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
При расспросе родителей необходимо обратить внимание на следу-
ющие первичные девиантные симптомы (косвенные признаки инте-
реса подростка к наркотикам):
снижение интереса к учебе и успеваемости за последнее время;
изменение привычек, увлечений подростка;
появление отчужденности, «наплевательского» отношения ко всему,
усиление таких черт, как лживость, скрытность (резкое изменение
контактов со старшими, например, в виде демонстрации «секретного
поведения»: уносит телефон в свою комнату, просит не спрашивать
о чем-либо);
заметные изменения личности за последнее время, например, бес-
причинные колебания настроения;
ухудшение физического состояния подростка (потеря веса, измене-
ние аппетита, периодическая тошнота, рвота);
компания, в которой подросток проводит много времени, состоит
из лиц более старшего возраста;
эпизодическое наличие крупных или непонятное происхождение
небольших сумм денег, не соответствующих достатку семьи, стрем-
ление занимать деньги или отнимать их у более слабых;
тенденция общаться с подростками, которые употребляют психоак-
тивные вещества;
повышенный интерес к детям из обеспеченных семей, назойливое
стремление подружиться с ними;
наличие таких атрибутов наркотизации, как шприцы, иглы, облатки
из-под таблеток, небольшие кулечки из целлофана или фольги, пла-
стиковые бутылочки (бульбулятор для табака из бутылки), тюбики
из-под клея; наличие следов от инъекций в области локтевых сги-
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бов, предплечий, кистей рук, раздражения на коже.

При отрицании подростком употребления психоактивных
веществ могут быть использованы другие источники информа-
ции, а также токсикологический анализ. Угроза выявления нар-
котика в составе мочи иногда вполне достаточна, чтобы убедить
подростка сообщить о потребляемых им веществах. Врач дает
знать клиенту и родителям, что отказ сделать пробу может трак-
товаться как ее положительный результат.

Первым принципом лечения семьи служит разрушение ро-
дительского мифа о том, что наркомания — это этап возрастного
развития или что ее появлению способствует микросоциальное
окружение, что далее следует достижение контроля над под-
ростком хотя бы в одной области его социального функциониро-
вания. Важно найти ресурсы семьи, способности и мотивацию
к изменениям и акцентировать внимание на решении актуаль-
ных проблем.

Как правило, в работе с зависимыми используется систем-
ная семейная психотерапия, основанная на теории динамики
больших систем. Такой подход способен интегрировать любые
методы и методики в целостную непротиворечивую систему по-
мощи.

Говоря о различных направлениях в семейной психотера-
пии, необходимо сделать акцент на том, что приверженность
терапевта одному подходу не дает гарантии того, что терапия
будет успешной. В идеале не предпочтения психотерапевта яв-
ляются доминирующим фактором эффективности терапии,
а особенности семьи и специфика ее проблемы.

Историческая перспектива расширенной семьи часто проли-
вает свет на текущую проблему. Очень часто родители говорят,
что до подросткового возраста проблем с ребенком не было.
Начинаешь собирать анамнез — и убеждаешься, что проблема
возникла задолго до рождения ребенка.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №16

«Идентифицированный клиент» Евгений Е., 16 лет.
Жалобы: ворует деньги из дома, прогуливает школу, имеет

страсть к компьютерным играм.
Из семейного анамнеза известно следующее. Дед по линии

отца не имел высшего образования, основной его ценностью
было заработать деньги и их накопить. Его лозунгом был сле-
дующий: «Без денег ты ничтожество». Отец Евгения хорошо за-
рабатывал, но в последние два года пропивал все деньги. Мать
вынуждена зарабатывать деньги, содержать мужа, который
по отношению к ней ведет себя агрессивно, и ограничивать
в карманных деньгах Евгения. Накануне Нового года отец в ал-
когольном опьянении разбил компьютер сына. Мать отказыва-
ется разводиться с мужем, ссылаясь на привычку: «Я буду хал-
турить, но прокормлю всех». Мотивом воровства сына было
желание самостоятельного обладания деньгами и получения
удовольствия, так как в семье у юноши преобладали отрица-
тельные эмоции, его личность воспринималась только через
призму учебы. Бабка по линии матери имеет трехкомнатную
квартиру, но не хочет временно разрешить внуку пожить с ней,
содержит квартирантов. Евгений своим поведением как бы
разрушает идеализацию и «озвучивает» ведущую тему семьи —
в трех поколениях по обеим линиям «деньги».

Психотерапия с подростком состояла из восьми индивиду-
альных занятий с акцентом на символодраме, отдельных встреч
с матерью и клиентом в рамках семейной психотерапии.

Катамнез — через год. Психотерапия привела к позитивным
результатам. Юноша заканчивает 11-й класс, собирается идти
учиться на программиста.

Перегрузка в результате семейной терапии в отдельных слу-
чаях приводит к возникновению чувства вины у родителей
и прерыванию терапии. Сотрудничество можно продлить с по-
мощью определенных терапевтических мероприятий. Сре-
ди них:
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постоянная поддержка родителей;
тщательная подготовка совместной психотерапевтической работы,
чтобы влияние ошибочных решений было по возможности мини-
мальным и мероприятия отвечали потребностям и возможностям се-
мьи;
учет интересов ребенка, потребностей родителей, жизненных усло-
вий и возможностей для совместной работы;
соблюдение деонтологических принципов в отношении родителей
(при сообщении им диагностических и терапевтических специаль-
ных знаний следует избегать излишнего теоретизирования и аб-
страктно-научного языка);
обучение должно происходить путем приобретения собственного
опыта на основе действий, наблюдений, групповых бесед и роле-
вых игр;
минимизация денежных и временных затрат на лечение

Семьи подростков, злоупотребляющих ПАВ, не осознают
своей вины и ответственности за возникающую проблему и пе-
рекладывают ее на внешние системы и организации.

Суммируя вышесказанное, мы рассматриваем наркотизацию
ребенка как отражение существования в семье какого-либо се-
рьезного нарушения. Поэтому одним из основных показателей
эффективности реабилитации подростков, зависимых от ПАВ,
является установление благоприятного и спокойного климата
в семье. Вследствие этого специалисты должны стремиться
к гармонизации семейных отношений, а не ограничиваться ра-
ботой только с подростком. Основная задача — определить, ка-
кие нарушения жизнедеятельности семьи могут быть устранены.
Наконец, психотерапия с родителями включает и помощь семье
в тех случаях, когда специалисты не в состоянии вылечить ре-
бенка или изменить течение заболевания, а также когда подро-
сток отказывается от лечения.

В семьях, где присутствует злоупотребление родителями
наркотиками или алкоголем, физическое или сексуальное наси-
лие, имеет место неприятие проблемы как семейной, отсутствует
родительская поддержка, поэтому возможность использования
семейных подходов в лечении наркомании у подростка умень-
шается. Родителей отказывающихся от семейной психотерапии
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в случае пациента с зависимостью следует предупредить, что
эффект одних занятий с подростком недостаточно, может воз-
никнуть рецидив, так подросток возвращается в прежнюю дис-
функциональную систему.

В настоящее время существует много доступной литературы
по лечению созависимого поведения, и заинтересованный чита-
тель может при желании расширить свои знания.
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ПРИНЦИПЫ ПСИХОТЕРАПИИ
У ПОДРОСТКОВ

Проблема в психотерапии подростков,
которую нужно разрешить по сравнению
с взрослыми пациентами: после лечения
последует нормальный процесс сепарации —
индивидуации

В психотерапии подростков мы видим две основные цели:
укрепление идентичности и формирование способности к сепа-
рации и ответственности за свое поведение. Формирование
идентичности в подростковом возрасте предполагает становле-
ние автономного «Я». С рождения подростки развивают различ-
ные аспекты своей личности через идентификацию с родителя-
ми, друзьями, учителями или другими значимыми лицами, а так-
же с их социальным классом, этническими или религиозными
группами, формируется и гендерная идентичность. Подростко-
вый возраст — это время переработки этих идентичностей, их
интеграция в новый образ тела, включающего сексуальное «Я»,
появление новых обязанностей и планов, личной системы цен-
ностей. В сексуальной сфере необходимо интегрировать роман-
тику, любовь, сексуальность, а также агрессию и конкуренцию.
У психотерапевта — сложная задача: необходимость поддержи-
вать нормальный процесс сепарации — индивидуации, с одной
стороны, и формировать «здорового взрослого» в случае фено-
мена «диффузной идентичности», с другой стороны. Иными сло-
вами, интегрировать сложные аффективные системы, включаю-
щие агрессию, сексуальность, зависимость, автономию часто при
нарушенных объектных отношениях.

Не существует идеального метода психотерапии для работы

152



с подростками. Так использование гештальт-терапии будет огра-
ничено в связи с отсутствием осознанности и ответственности
и блокады ментализации, а изолированное использование ко-
гнитивно-поведенческой терапии с её домашними заданиями
может вызвать неприятие, так напоминает школьные уроки. По-
этому приходится индивидуально подбирать и интегрировать
методы.

Интегративный подход предлагает эклектический подход
к лечению — разные методы для разных людей. Пациенты с од-
ним и тем же «диагнозом» имеют, вместе с тем, разные интере-
сы, сильные и слабые стороны, и эти различия часто больше
влияют на прогноз, чем сам диагноз. Некоторым пациентам мо-
жет помочь психодинамическая психотерапия. Другие пациенты
получат больше от психодрамы и когнитивной психотерапии.
Идет тенденция сочетания индивидуальной психотерапии с дру-
гими видами психотерапии, особенно групповой и семейной.

В эклектизме делается акцент на технической, практической
стороне, на избирательном использовании различных видов
вмешательства в применении к конкретной ситуации, а интегра-
ция чаще ассоциируется с синтезом единой теории на основе
различных подходов. Индивидуальная и групповая психотера-
пия детей и подростков учитывают следующие моменты:

направленность на конкретное содержание; учет
актуальности проблемы для клиента;

необходимость тщательной обработки
информации; разграничение целей работы
с ребенком и родителями;

оценка личностных ресурсов, которые могли бы
стать резервом для усиления стратегий
совладания с трудностями (копинг-механизмов);

директивный стиль проведения занятий
и активность психотерапевта;

выбор адекватной формы проведения
психотерапии
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Определенные психотерапевтические методы должны при-
меняться при определенных типах расстройств. Это означает,
что различные психические заболевания у детей и подростков
следует лечить с помощью разных методов. Принцип специ-
фичности требует выбора такого метода воздействия, который
наиболее приемлем и эффективен именно при данном вариан-
те патологии. Речь может идти и о комбинации нескольких
форм психотерапии, которые в конкретном случае имеют наи-
большие шансы на успех на преодоление внутренних и внеш-
них конфликтов, выполнение задач развития.

КОНТРАКТ

Угроза серьезного переноса, проявляющаяся в пропущен-
ных сессиях, общие усилия прервать терапию в основном
со стороны подростка, попытки настроить терапевта и родите-
лей друг против друга, нуждается в анализе на сеансах. Родите-
ли с одной стороны желают изменений у подростка, с другой
стороны, их боятся и могут также прервать терапию.

Некоторые подростки слишком «озабочены», чтобы посе-
щать школу, но на «тусовке» с друзьями забывают о всех труд-
ностях или используют свой симптом в качестве «вторичной
выгоды», чтобы иметь привилегии. Контракт предоставляет воз-
можность обратиться к внутреннему миру подростка. Основная
идея контракта заключается в том, чтобы создать своего рода
план действий в ситуациях, которые могут поставить под угро-
зу терапевтический процесс. Контракт также подразумевает те
минимальные условия, которые сделают психотерапию жизне-
способной. Принятие контракта часто становится и первой
внутренней связью с терапевтом. Задача терапевта удостове-
риться, что он предлагает адекватное лечение.
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Всякий раз, когда клиницист избегает
обсуждения аспектов контракта, он
проявляет контрпереносную реакцию.
В работе с подростками терпение,
настойчивость и повторение являются
краеугольными камнями работы терапевта

Функции терапевтического контракта

получение согласия по поводу проблем, которые будут решаться
в ходе терапии
определение ответственности пациента и терапевта касательно ле-
чения
минимизирование вторичной выгоды от болезни
предоставление «надежного убежища» для контейнирования эмоци-
ональных и поведенческих проблем (защищенное пространство ка-
бинета, скайп-консультация в отсутствии посторонних)
анализ мотивов отклонений от сеттинга

Такая совместная деятельность преследует, по меньшей ме-
ре, три цели: во-первых, она отражает уверенность, что оба
имеют достижимые цели на каждом этапе лечения; во-вторых,
взаимопонимание уменьшает сопротивление подростка, возни-
кающее нередко как следствие восприятия психотерапевта
агрессором или идентификации его с родителем, если он пыта-
ется контролировать ребенка; в-третьих, договор помогает пре-
дупредить непонимание между двумя партнерами. Недоучет
мотивов поведения пациента может заставить психотерапевта
двигаться вслепую или привести первого к ложным выводам
по поводу тактики психотерапии и к ее срыву.

Первые сеансы обычно нацелены на присоединение к под-
ростку, проведение структурного интервью, идентификацию
проблемы, преодоление беспомощности, выбор приоритетного
направления, обнаружение связи между иррациональным убеж-
дением и эмоцией, выяснение ошибок в мышлении, аффектом
и объектом, определение зон возможного изменения, включе-
ние подростка в терапевтическое поле.
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Психотерапия должна соответствовать возрасту и уровню
организации личности. Подростки с характерной для них бояз-
нью неудачи тяжело переносят фрустрацию в ходе психотера-
пии. Она может возникнуть в результате слишком высоких тре-
бований специалиста к вербальным способностям клиента, к его
фантазиям, вследствие долгих пауз в разговоре, в результате
морализаторских оценок или как реакция на подавляющий
стиль психотерапевта. В работе над типичной проблемой полез-
но задать клиенту серию вопросов для прояснения имеющихся
трудностей: правильно ли пациент оценивает события; являют-
ся ли ожидания подростка реалистичными; не основана ли его
точка зрения на ложных выводах; адекватно ли в этой ситуации
поведение клиента; есть ли на самом деле проблема; сумел ли
подросток найти все возможные решения. Таким образом, во-
просы позволяют построить психотерапевту гипотезы в отноше-
нии того, из-за чего подросток испытывает трудности в той или
иной области.

Гибкость терапевтической тактики. Специалист не должен
действовать по схеме. Следует быть готовым обсуждать с клиен-
том то, что его интересует, если этого требует ситуация. Часто
бывает необходимо прибегнуть к другим видам активности (на-
пример, обсуждение проблем в ходе совместной прогулки). Пси-
хотерапевт должен отказаться от дистанции в общении, активно
вторгаться в процесс лечения и, поддерживая в целом благоже-
лательную и открытую атмосферу, твердо отстаивать свою точку
зрения. Далее осуществляется:

совместное определение целей и задач психотерапии (важно рабо-
тать только над теми решениями и обязательствами, которые верба-
лизируются через «Я хочу», а не «Я хотел бы»);
составление позитивного плана действий, его достижимость для
каждого клиента, тщательное планирование этапов;
проявление психотерапевтом интереса к личности подростка и его
проблеме, подкрепление и поддержка малейшего успеха;
разработка «повестки дня» каждого занятия, анализ достижений
и неудач на каждом этапе психотерапии
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Сочетание индивидуальной психотерапии с другими видами
психотерапии, особенно групповой и семейной. Преимущество
групповой психотерапии заключается, с одной стороны, в том,
что интенсивность лечебного воздействия распределяется меж-
ду участниками группы, с другой стороны, при этом снижается
уникальность симптоматики и появляется возможность обсужде-
ния проблем с ровесниками. Психотерапия детей и подростков
не может не быть интегративной, так как идет постоянно парал-
лельная психотерапевтическая работа с родителями. Психоди-
намические конфликты поддерживаются взаимоотношениями
членов семьи, а попытки подростка и его родителей справиться
с эмоциональными и поведенческими расстройствами препят-
ствуют успешному разрешению конфликтов.

Подключение семейной психотерапии, нацеленной
на устранение нарушений границ между семейными подсисте-
мами, разрешение семейных конфликтов, приводят к снижению
частоты рецидивов психических и поведенческих расстройств
у подростков. Задачей семейной психотерапии детей и подрост-
ков часто служит решение не всех семейных проблем, а только
относящихся к «проблемному» юному клиенту. При формулиро-
вании психотерапевтического запроса психотерапевт нередко
ограничивается тем, что родители осознают себя как неэффек-
тивных в родительской роли. Интегративная психотерапия поз-
воляет выбрать «индивидуальный терапевтический маршрут»
для каждого пациента.

Умение выдвигать многомерные гипотезы
и проверять их в процессе психотерапии,
творчески использовать подходящие
вмешательства — залог успешной терапии

Планирование лечебных мероприятий не должно ограни-
чиваться лишь узким кругом психотерапевтических и психосо-
циальных мероприятий, чаще всего следует рассматривать всю
палитру возможных медицинских, психотерапевтических и пси-
хосоциальных мероприятий, предполагая возможность их од-

157

НА ПРИЕМЕ У ПСИХОТЕРАПЕВТА — ПОДРОСТОК



новременного использования.
Индивидуальная терапия, вскрывающая глубинные или бес-

сознательные феномены (отношение к объектам, привычные
формы реагирования на стресс, устранение нарциссического де-
фицита или других отклонений в индивидуальном функциони-
ровании), успешно дополняет групповые формы работы,
но ограничена временными рамками.

Лечебная программа составляется индивидуально с учетом
способностей и потребностей и может быть изменена в про-
цессе лечения, если это необходимо. Объем и выбор последо-
вательности психотерапевтических вмешательств зависит
от степени выраженности симптоматики, наличия внутрилич-
ностных и/или межличностных конфликтов, физического состо-
яния клиента, продолжительности нарушений, количественных
и качественных отклонений в эмоциональной, поведенческой,
мотивационной сферах, искажения образа Я, дисфункциональ-
ных семейных отношений, мотивации на работу, субъективного
отношения к имеющимся нарушениям (эгосинтонное, эгоди-
стонное), возможности и желания микросоциального окружения
к изменениям. В случае сочетания нескольких расстройств
у одного клиента следует ранжировать актуальность проблем
для него и его семьи.

Следующий пример иллюстрирует вышеназванные принци-
пы интегративного подхода в консультировании и психотерапии
подростка с эмоциональными и поведенческими проблемами.
В ведении данного клиента использовались следующие методы:
клинико-биографический метод (исследование истории жизни
клиента), постановка многомерных гипотез при планировании
психотерапии, проведение функционального поведенческого
анализа, включенное наблюдение в процессе семейной, инди-
видуальной, групповой психотерапии, экспериментально-психо-
логические методы.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №17

Отец Ани, 16-летней девушки, обратился в ПМС-центр с жа-
лобами на побеги дочери из дома, ее конфликты с родственни-
ками и ровесниками, повышенную обидчивость и ранимость, на-
рушения сна.

Семейный анамнез. В семье матери прадед страдал психо-
зом, что представляло семейную тайну. Прабабка, по националь-
ности грузинка, была по характеру властным человеком, пыта-
лась все время контролировать своего мужа и всю семью. Бабка
тоже была властной. Ее муж, дед девушки по материнской ли-
нии, страдал раком, умер в возрасте 58 лет. Мать подростка —
единственная дочь в семье. Анна родилась от второго брака ма-
тери. В первом браке у матери детей не было.

О прародителях со стороны отца известна следующая ин-
формация: дед умер в 45 лет от инсульта, бабка трагически по-
гибла год назад в результате разбойного нападения на даче.

Брак между родителями был заключен по «разуму». Отец
с матерью одно время мигрировали по стране. Анна родилась
в Казахстане. У матери девушки три года назад был роман с муж-
чиной, который трагически погиб. После сильных переживаний
из-за его смерти у нее развился алкоголизм с запойным течени-
ем. Со слов матери, это был «уход от жизни, уход от себя». Муж
о связи с другим мужчиной догадывался, но после того, как тот
погиб, «простил» жену. Год назад под давлением супруга жена
прошла процедуру кодирования по поводу своего «расстрой-
ства», ремиссия — один год. Супруги часто ссорятся между собой,
особенно из-за воспитания детей. В семье существует две коали-
ции: мужская и женская (отец — сын, мать — дочь). Конфликты
возникают в результате столкновений полярных принципов
в сфере семейных ролей. Сложилась следующая циркулярная по-
следовательность событий. Когда Анна ссорится с братом, отец
вмешивается в их конфликт и неосознанно его обостряет, высту-
пая на стороне брата. Мать защищает дочь. Супруги отдаляются
друг от друга. Из межличностного конфликта он становится внут-
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рисемейным. До «кризиса» у матери с дочерью регистрирова-
лась «симбиотическая связь». Семья проживает в отдельной
трехкомнатной квартире, в которой производится ремонт. Зара-
боток отца нестабилен, зависит от заказов. Испытывает легкую
депрессию в связи с фрустриро-ванной потребностью в самореа-
лизации. Мать работала в частной школе. Сейчас уволилась и си-
дит дома, занимается детьми.

Анна — старшая дочь в семье, кроме нее в семье есть млад-
ший брат Антон, 15 лет.

Анамнез жизни и появления проблем. Аня родилась недоно-
шенной, с рождения регистрировалась энцефалопатия. Поздно
начала говорить, не было периода ползания. До школы постоян-
но наблюдалась невропатологом, принимала различные препа-
раты. Детские дошкольные учреждения не посещала. Требовала
к себе постоянного внимания из-за слабого здоровья. Поступила
в первый класс частной школы — туда, где работала мать. С пер-
вых дней обучения не могла ужиться в классе: не могла никому
дать отпор, обижалась на учеников. Проучилась там до 9 класса.
Затем поступила в педагогический колледж, где была встречена
учениками агрессивно. Не переносила их шуток, смеха, все при-
нимала на свой счет. В этот период погибает бабка, которая ока-
зывала девочке поддержку, обострились отношения с братом,
что послужило запуском ее девиантного поведения. Стала убе-
гать из дома, пребывала иногда в сомнительных компаниях,
нередко ее жизнь подвергалась опасности. Сообщала родите-
лям, что она «жива-здорова» по телефону. В один из побегов
случайно сбросила отцу сообщение на телефон, перепутав но-
мер (хотела дать информацию о себе своему приятелю): «Я
у метро Московская. Жду тебя в 17 часов. Анна». Была удивлена,
увидев отца на месте встречи, и согласилась поехать с ним до-
мой. Семья обратилась за помощью к психотерапевту.

В начале первого интервью в контакт вступает с опаской,
по мере присоединения психотерапевта интерес к общению
возрастает. С удовольствием рассказывает о своей жизни, ак-
центируя внимание на волнующие ее темы: отношения с братом,
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непереносимость и страх вхождения в новый коллектив, страх
осуждения, кошмарные сновидения с покойницей-бабкой, на-
вязчивые страхи попасть под машину после пережитого месяц
назад наезда автомобиля. Фон настроения неустойчивый: на-
строение то приподнятое, то — плохое, часто меняется от внеш-
них причин.

Личность девушки представляется незрелой, что находит
свое отражение в отношениях со сверстниками, особенно с мо-
лодыми людьми (пассивность, доверчивость, болезненная ис-
полнительность). Самооценка низкая: «Чувствую себя тряпкой».

С трудом сформулировала три положительных качества:
доброта, отзывчивость, доверчивость. Одной из причин появле-
ния своих проблем девушка назвала недостаток отцовской
(мужской) ласки. Выявлены ресурсы: любовь к маленьким детям,
умение готовить, верность своим друзьям

Мотивация на проведение психотерапии высокая. Четко
сформулировала цели психотерапии: «Хочу жить в семье, нала-
дить отношения с родителями, пойти опять учиться». Каким спо-
собом решать проблемы, не знает, лучший вариант видит в ин-
дивидуальных беседах.

Экспериментально-психологические исследования. Отец
по методике «Анализ семейных взаимоотношени» имеет высо-
кий показатель по шкалам «неустойчивый стиль воспитания»,
«проекция нежелаемых качеств». В ходе одной из индивидуаль-
ных встреч девушка, заполнив стенфордский опросник застен-
чивости, по результатам исследования обнаружила высокие по-
казатели общей неуверенности.

Гипотезы появления проблем клиентки с позиций системно-
го, психодинамического, когнитивно-поведенческого, биологи-
ческих подходов выглядели следующим образом.

Биологические нарушения: в анамнезе отмечены нарушения
темпа развития, связанные с органическим поражением ЦНС.
Девочка в детстве наблюдалась у невропатолога, получала ме-
дикаментозную терапию.

Проблемы с внешним социальным окружением. Семья в дет-
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стве часто мигрировала. Девочка не посещала детские дошколь-
ные учреждения, курс начальной школы прошла в частной шко-
ле с малым количеством учеником в классе под материнской
опекой. Не выезжала самостоятельно на детские дачи, в лагеря,
общение с ровесниками было ограничено.

Исследование семейной системы. Семья представляет со-
бой дисфункциональную систему с нарушенными границами
между подсистемами. Коммуникативный стиль также искажен.
Члены семьи говорят на повышенных тонах, нет уважения
к правам и мнению друг друга. Существует женская и муж-
ская коалиция. За короткий промежуток до начала проблем
у девочки имели место горизонтальный стрессор — увольне-
ние матери из школы и начало ее алкоголизации, и семейная
травма — смерть бабки. При исследовании «нарратива» (по-
вествования, в котором отражаются лингвистические, культу-
ральные, мифологические особенности семьи) обнаружено
следующее: мужчины по линии отца носят одни и те же име-
на, женщин называют в честь бабок. В семье матери в трех
поколениях ведущая тема — борьба за власть между мужчи-
нами и женщинами. От униженного положения прадед «ушел»
в психоз, дед — в психосоматическое заболевание (умер
от рака), мать — в алкоголизм, Анна — в девиантное поведе-
ние (уходы из дома). В семье отца существует принцип: «Муж-
чины должны быть на первом месте». Эта установка проявля-
ется таким образом, что мужчины не терпят противоречий,
критики в свой адрес, не считают необходимым делить с жен-
щинами работу по дому. Таким образом, исследование тем
и метафор служит стратегической линией для системных
и психодинамических гипотез.

Психодинамические гипотезы. В семье существует предание
о том, что Аню несколько первых месяцев ее жизни отец вооб-
ще не брал на руки.

Это свидетельствует о фрустрированной потребности в при-
нятии ее отцом. Внимание и забота отца сконцентрирована
на сыне. Конфликты с братом возникают в результате ревности
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и ненависти к нему. Вытесненные отрицательные эмоции прояв-
ляются в периодических кошмарных сновидениях. Имеется сим-
биотическая связь с бабкой. Девочка предъявляет незрелые пси-
хологические защиты в виде регрессии, проекции, интроекции,
замещения. Так, например, побеги из дома как симптом соответ-
ствуют более младшему возрасту. Возможно, Аня наследует пси-
хологические защиты и жизненные установки матери, так как
с матерью существует тесная эмоциональная и психологическая
связь, основой которой является противостояние мужчинам
в семье. Так же, как и мать Ани, находясь в конфликте с мужчи-
нами в семье, подчиняясь им и не получая одобрения и ласки
с их стороны, ищет компенсацию вне семьи. Интервьюирование
клиентки и данные психодиагностики показали, что у нее име-
ются как незрелые, так и зрелые защиты. Уровень развития ор-
ганизации ее личности — невротический. Пациентка готова
пройти психотерапию не из-за проблем, связанных с безопасно-
стью или идеями воздействия, а из-за того, что вовлечена
во внутренний конфликт вследствие длительно существующего
внутрисемейного конфликта.

Когнитивные и поведенческие проблемы. У девушки низкая
самооценка. Дочь, по-видимому, повторяет также стереотип ма-
тери в реагировании на фрустрирующую обстановку: уходы ма-
тери в алкоголизм, уходы дочери от трудностей в виде побе-
гов — в обоих случаях имеет место аддиктивное поведение
со схожей атарактической мотивацией. В контактах с незнако-
мыми людьми проявляет излишнюю застенчивость, а в качестве
формы гиперкомпенсации — «браваду», имидж крутой девочки.
Отсутствие адекватного положительного подкрепления в семье
девочка компенсирует за ее пределами в сомнительных компа-
ниях, ранних половых связях.

Сложился ряд иррациональных установок по типу «генера-
лизации»: нельзя прощать обидчику, мужчинам нельзя доверять.

Нарушения развития и личностные расстройства: развитие
девочки идет искаженным образом. Анна представляется лично-
стью незрелой, дисгармония затрагивает многие сферы ее жиз-
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ни. Представляет собой группу риска по формированию лич-
ностного расстройства.

После анализа полученной информации психотерапия для
девушки спланирована следующим образом. В рамках семейной
психотерапии — встреча с каждым членом семьи для обсужде-
ния проблем «идентифицированного клиента», индивидуальная
психотерапия с девушкой. Затем включение подростка в кратко-
срочную групповую психотерапию в качестве этапа интегратив-
ного вмешательства.

Вариант проведения функционального поведенческого ана-
лиза использован для системного анализа проблем. Мультимо-
дальный профиль (А. А. Лазарус) — специфически организован-
ный вариант системного анализа, проводимый по семи направ-
лениям — BASIC-ID (по первым английским буквам: behavior,
affect, sensation, imagination, cognition, interpersonal relation,
drugs — поведение, аффект, ощущения, представления, когни-
ции, интерперсональные отношения, лекарства и биологические
факторы). В практике это необходимо для планирования вари-
антов психотерапии и для обучения начинающих психологов
методам интегративной психотерапии. Использование мульти-
модального профиля позволяет лучше войти в проблему клиен-
та, оно соотносится с многоосевой диагностикой психических
расстройств, дает возможность одновременно наметить вариан-
ты психотерапевтической работы

Основные проблемы девушки и возможные варианты пси-
хотерапевтических вмешательств выглядели следующим обра-
зом (табл.13)
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Таблица 13. Мультимодальный профиль подростка с нарушени-
ем поведения

В ходе второй встречи с семьей с помощью приема нарра-
тивного подхода в семейной психотерапии «экстернализация»
удалось отделить понятие «плохое поведение» от личности де-
вушки.

На индивидуальных встречах активно работала над всеми
проблемами, выполняла домашние задания. Каждый раз затра-
гивались и экзистенциальные темы, которые редко поднимались
в семье: ответственность, выбор, свобода, смысл жизни. В тече-
ние двух месяцев психотерапии девушка медленно продвига-
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лась к эмоциональному благополучию. Затем включена в груп-
повую работу.

Наблюдение в процессе краткосрочной психотерапевтиче-
ской группы. Первые часы работы была насторожена, опасалась
насмешек ребят. На второе занятие пришла без настроения.
Во время «обзора событий за день» сказала, что не выспалась.
После сильного напряжения, испытанного в группе, ночевала
у друзей, сообщив об этом родителям. Извинилась перед ними
за свой «срыв». Над своей проблемой работала в четвертый
день. В психодраме были воспроизведены сложные семейные
отношения. Опять упомянула о наследовании имен в семье. Все
мужчины по линии отца, начиная с прадеда и заканчивая млад-
шим братом, носят или носили имя «Антон». Девушку назвали
в честь бабки (опять по линии отца): Анна. Подчеркнула также,
что если у нее родится дочка, она будет носить то же (наслед-
ственное) имя. При анализе работы группы сообщила, что чув-
ствует себя повзрослевшей.

Во время встречи с отцом, состоявшейся сразу после окон-
чания групповой психотерапии, обсуждались его отношения
с детьми. Осознал, что его «дискриминация» по отношению
к детям привела к перекосам в их поведении: «Сын тоже стал
много из себя корчить, постоянное самолюбование. Избаловал я
его».

С девушкой проводилась поддерживающая психотерапия
с периодичностью один раз в месяц. Курс психотерапии соста-
вил в общей сложности 34 часа и продолжался в течение четы-
рех месяцев.

ПОВЕСТКА ДНЯ

«Повестка дня» обычно начинается с короткого обзора
опыта пациента, вынесенного с последнего занятия. Она вклю-
чает «обратную связь» психотерапевта по поводу домашних
заданий. Затем подростка стимулируют высказываться, над ка-
кими проблемами он хотел бы работать на занятии (стимуля-
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ция ответственности подростка). Иногда психотерапевт сам
предлагает темы, которые считает целесообразным включить
в «повестку дня». По окончании занятия иногда суммируются
(в некоторых случаях письменно) наиболее важные выводы
психотерапевтического сеанса, анализируется эмоциональное
состояние пациента. Наконец, совместно с ним определяется
характер самостоятельной домашней работы, задачей которой
служит закрепление знаний или умений, полученных на заня-
тии. Домашняя работа основывается на материале последнего.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Остановимся на наиболее часто применяемых домашних за-
даниях для работы с подростками, имеющими эмоциональные
и поведенческие расстройства.

1.Изучение книги по проблеме пациента
2.Написание автобиографического отрывка
3.Самоизучение, самоанализ
4.Исследование вариантов «внутреннего ребенка», способов

совладания со стрессом
5. Изучение фрустрирующих моментов, триггеров
6.Арт-анализ

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №18

Изучение книги по проблеме пациента. Пациент П., с пани-
ческими атаками и сопутствующей алкоголизации, прочитав
книгу «Карточный домик», составил отчет по 12 симптомам.
Осознание своего «пограничного расстройства» привело к по-
ниманию необходимости длительной психотерапии, и пациент
был переведен на реабилитационное отделение по лечению
зависимостей и расстройств личности. Иначе, находясь в пси-
хиатрическом отделении, он был бы «подсажен» на психофар-
макологические препараты, что привело бы к хронификации
расстройства. Приводим фрагмент этой работы.
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Почему я «пограничник?»
Инфантильность. Я — пограничник, потому что родился в се-

мье, где родители не были заинтересованы в моём взрослении.
Отец не представлял для меня примером для подражания,
и не дал мне мужского воспитания. В итоге я воспитывался
в большей степени мамой и бабушкой, которые, сколько бы мне
лет не было, воспринимали меня как ребенка. Поехав на учебу
в Питер в 18 лет, понял, что не имею опыта в жизни и являюсь
«как бы взрослым». Все это проявлялось в постоянном контроле

родителей (мне звонили по 10 раз в день, спрашивая, что я
делаю) и моей неспособности самостоятельно принимать реше-
ния.

Слияние. Вспоминаю свои больные отношения — тот самый
случай, когда тебе нереально тяжело с человеком, да и без него
ты не можешь. Всякий раз, когда мы находились долгое время
вместе с девушкой (жили, спали, общались), то через некоторое
время начинали раздражать друг друга, а когда разъезжались,
начинались «сопли»: «Как же я скучаю…», «Я не могу без тебя
жить!» и т. д. Этот замкнутый круг долгое время было не разо-
рвать, но в итоге мы довели друг друга до бешенства и — окон-
чательно поссорившись, — разошлись. Пытались контролировать
друг друга, все время ревновали, просматривали сообщения
в социальных сетях. Из-за сильной зависимости друг от дру-
га временами не выходили на учебу\работу, чтобы быть вместе.
Я помню, как мы неделю никуда не ходили, вначале все было
классно — секс, фильмы, завтраки в постель. А потом стали раз-
дражать и бесить друг друга, ибо притерлись настолько сильно,
что стерли все границы друг друга. Слияние в отношениях —
еще одна причина признать себя «пограничником».

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №19

Написание автобиографического отрывка. В качестве вари-
анта самостоятельного задания приводим отрывок из домашне-
го сочинения, Юли С., 15 лет, проходившей индивидуальную
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психотерапию по поводу конверсионной афонии, возникшей
после автомобильной аварии.

«Мой голос»
На далеком маленьком острове, окруженном морями, жила

веселая девочка, Красная шапочка. Назвали ее так потому, что
на голове она носила красную шапочку, которую ей сшила лю-
бимая бабушка. Красная шапочка часто сидела на берегу моря
и любовалась его синей, как лепестки хорошеньких васильков,
и прозрачной, как стекло, водой. Рядом, на небольшой сопке,
находился ее садик с яркими цветами и прекрасной белой ра-
кушкой, блестящей и переливавшейся от игривых лучей солнца.
У ракушки Красная шапочка посадила фруктовое дерево. Каж-
дую весну на ветви дерева слетались стайки маленьких птичек.
Они красиво пели, и Красная шапочка радовалась и пела вместе
с ними. Проходило время, и плоды постепенно созрели. Красная
шапочка сначала угостила ими маму, а потом решила отнести
эти вкусные плоды своей бабушке. Чтобы попасть к ней, нужно
было пройти лес, который не был дремучим, но считался закол-
дованным. От мамы Красная шапочка узнала, что с помощью
своего чудесного голоса она сможет найти дорогу к бабушке.
Вот Красная шапочка уже прошла мостик, за которым находился
ее городок. Она пела песни, улыбалась, собирала ягоды. Дере-
вья склоняли перед музыкой ее голоса свои ветви, маленькие
лесные зверюшки прыгали около нее и указывали путь. Вдруг
под грациозной березкой она увидела крошечного человечка.
Он лежал на спине и не мог поднять мешок собранных им ягод.
На самом деле, это был злой гном, но Красная шапочка об этом
не догадывалась. Гном сказал девочке, чтобы она донесла тяже-
лый мешок до его домика. Красная шапочка пожалела крошку
и решилась ему помочь. Когда они дошли до домика гнома, он
забрал у девочки мешок и скрылся. Красная шапочка стала сно-
ва петь, но ветви деревьев теперь не склонялись перед ней,
и зверюшки куда-то исчезли. Девочка испугалась, села на пенек
и заплакала. Оказывается, она попала в ту часть леса, где звуки
ее прелестного голоса не действовали. Неожиданно появился
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гном и сказал: «Я помогу тебе, но награда за это будет жестокой
для тебя. Ты отдашь мне свой хороший голос, а вместо него у те-
бя будет мой».

Делать было нечего, и девочка согласилась. Гном действи-
тельно указал ей правильный путь. Красная шапочка очутилась
у бабушки. Бабушка была очень рада появлению своей внучки,
но, услышав ее голос, стала переживать. О том, что случилось,
Красная шапочка не рассказала бабушке. Когда же наступил ве-
чер, девочка побежала к ручейку, умылась в его холодной воде,
подняла голову и увидела в небе замечательных лебедей. Один
из лебедей приземлился на противоположной стороне берега,
и его отражение появилось в зеркальной воде. Красная шапочка
улыбнулась лебедю, собралась с силами и запела. Выслушав ее
песню, напившись водицы, лебедь улетел. Утром бабушка услы-
шала голос внучки и обрадовалась. Получилось так, что от на-
дежды, смелости и доброты волшебные чары гнома исчезли,
и к девочке вернулся прежний голос.

Комментарий к данному случаю. Здесь злой гном — это дед,
запретивший ей говорить об автомобильной аварии и жестоко
подавлявший любые проявления женственности у внучки, ле-
бедь — психотерапевт, работавший с ней.

После определения «мишеней» психотерапии наиболее
подходящие приемы для работы с подростками возникают
по ходу дела. Это зависит от опыта психотерапевта. Для моло-
дых, начинающих психологов мы предлагаем использовать
«решетку Лазаруса» или разделять приемы, которые в большей
степени влияют на одну из сфер личности подростка (эмоцио-
нальную, когнитивную или поведенческую).

АРТ-АНАЛИЗ И АРТ-ТЕРАПИЯ

В ситуации с подростками, как показывает опыт, свободные
ассоциации, интерпретации примитивных форм психологиче-
ской защиты у них не всегда дают позитивного эффекта, а, ино-
гда, ухудшают состояние.
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Одним из альтернативных методов работы является арт-те-
рапия. Методики арт-терапии базируются на том, что внутреннее
«Я» человека отражается в зрительных образах, когда он рисует,
не задумываясь о своих произведениях, т. е. спонтанно. Выра-
жение своих переживаний на языке образов и символов являет-
ся наиболее адекватным для пациентов с психологическими на-
рушениями, сформированными в самых ранних довербальных
периодах индивидуального развития. Когда неосознаваемые
психические переживания невозможно объяснить словами, их
можно выразить с помощью зрительных образов, минуя цензуру
сознания. При этом эмоциональная безопасность обеспечивает-
ся тем, что процесс рисования создает условия для социально
приемлемого выражения негативных и агрессивных эмоций (пе-
риодически переполняющих этих пациентов) посредством меха-
низмов так называемого графического отреагирования. Техника
свободных ассоциаций с помощью визуализации является иде-
альным инструментом для получения материала о вытесненном
или приобретенном на очень ранних стадиях развития опыте,
так же как и механизм переноса является прекрасным способом
адаптивной реконструкции такого опыта. Она дает возможность
получить от пациента первичный символический материал в до-
статочно безопасной форме.

В этом случае, ее лучше называть арт-анализом, так как она
представляет собой синтез психоаналитических и арт-терапев-
тических техник диагностики и психотерапии.

В отличие от аналитической техники свободных ассоциа-
ций, арт-анализ позволяет проводить методику свободных
ассоциаций без разделения образных представлений вербаль-
ными интерпретациями. В результате оказывается возможным,
минуя когнитивный контроль, «выйти» на фокусную проблему
пациента (ядерную конфликтную тему отношений), удержать
его в рамках этой проблемы и безопасно выявить все возника-
ющие ассоциации, а не только те, которые пациент решил вер-
бализовать для психотерапевта. В процессе арт-анализа струк-
турируется изначально диффузное представление пациента
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о проблеме и собственном «Я», его выхолощенные когнитив-
ные схемы обогащаются более эмоционально окрашенными
символами. Проработка травматических ситуаций происходит
одновременно с включением механизмов ранних объектных
отношений, а эмоциональное отреагирование — в безопасных
границах переноса на объект рисования, а не на психотерапев-
та. Таким образом, удается осуществить большую часть этапов
аналитической процедуры, избегая опасности активизировать
незрелые механизмы психологической защиты. По сравнению
с другими арт-терапевтическими техниками, арт-анализ позво-
ляет более точно и менее спекулятивно идентифицировать
и невротические проблемы, затрачивая при этом минимальное
время на проведение психотерапии.

В процессе арт-анализа возникают ситуации психологиче-
ского сопротивления проводимой терапии, которые проявля-
ются следующим образом:

1) в отказе рисовать потому, что пациент:
а) не умеет рисовать;
б) не знает, что рисовать;
в) устал;
г) не понимает, зачем все это надо;
2) в нарочито стереотипном повторении сюжета рисунка;
3) в рисовании «штампов» (например, элементов плакатов

и рекламы);
4) в циркуляции сюжетов нескольких рисунков.
В такой ситуации пациенту необходимо объяснить, что ка-

чество рисунка не имеет значения, и даже лучше то, что он
не умеет хорошо рисовать, так как это способствует более чет-
кому изображению проблемы (еще лучше сделать это с самого
начала, чтобы по возможности избежать ситуации отказа, моти-
вированного неумением рисовать). Можно также предложить
пациенту сделать рисунок на тему любой свободной ассоциа-
ции, которая приходит ему в голову, либо уточнить некоторые
детали предыдущего рисунка, либо нарисовать, что он хочет
в данный момент, или изобразить, что происходит с ним сей-
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час. Необходимым условием является невмешательство специа-
листа в процесс рисования, если пациент продолжает уточнять
свои рисунки сам.

С содержательной или, лучше сказать, с психодинамической
стороны можно выделить следующие этапы арт-аналитической
процедуры:

— экстернализация интроецированного объекта;
— перенос на «экстернализированный» объект;
— серия переносов в манере свободных ассоциаций на по-

следующие экстернализируемые объекты;
— неосознанная проработка динамики анализируемой си-

туации;
— достижение эго-дистонности пациента во время терапии:

появление терапевтического расщепления между наблюдающей
и ощущающей частями «Я», проявляющееся в отношениях меж-
ду индивидуумом и ситуацией на рисунке (появление рисунков
с социальной динамикой);

— изменение эмоционального отношения к значимым сим-
волическим объектам.

В работе с детьми и подростками арт-анализ облегчает ди-
агностику проблем у тех пациентов, обладающих слабой вер-
бализацией. В российской психотерапевтической практике эту
методику нередко именовали как проективный рисунок, ис-
пользуемый в «фазе ориентации» групповой психотерапии

Остановимся на наиболее часто используемых вариантах
арт-анализа и его сочетания с другими методиками. Пациенту
предлагается нарисовать или создать композицию, коллаж
на следующие темы.

Моя болезнь. Здесь задача — постараться связать симптом
с объектными отношениями, определить взаимоотношения кон-
фликтующих частей.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №20

Так, Федор, 13 лет, страдавший мигренозными головными
болями, выбрал в качестве своего симптома мартышку, схватив-
шуюся за голову (рис.9). Он мог быть спонтанным только дома,
тогда как в школе был сдержан, не отвечал обидчикам, блокиро-
вал свою агрессию (маска дьявола) «совестливой частью» (Кен
в черном костюме), которая заставляла его потом после школы
«хвататься за голову». Посещение тренинга уверенного поведе-
ния помогло решить проблему.

Рисунок 9. «Головная боль»

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №21

В другом случае Настя,16 лет, страдавшая нервной анорек-
сией, нарисовала свой симптом, назвав его «Изверг Насти». Как
видно из рисунка 10, основным триггером явилась мать, которая
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предъявляла к подростку жесткие требования. Отказ от еды был
своеобразным протестом против диктата матери. сочетанное
проведение индивидуальной и семейной психотерапии в этом
случае привело к нивелировке симптоматики.

Рисунок 10 «Изверг Насти»

Я как сообщество. Здесь могут быть разные варианты. Сле-
дует обращать внимание на форму, границы между частями лич-
ности, пояснения пациента. Можно начать проводить диагности-
ческие гипотезы в отношении типа организации характера,
уровня организации личности. У детей и подростков имеет зна-
чение и цвет.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №22

Так, у Ивана, 16 лет, страдавшего невротической икотой
и мизофобией (страхом заражения), его «боящаяся часть» была
фиолетового цвета (рис.11). Как мы знаем, фиолетовый цвет
нередко связан с сексуальностью. Через арт-анализ удалось
выйти на блокировку его сексуальности и восприятие ее как
«грязной», противной в ходе начавшегося пубертата. В дальней-
ших сеансах вскрылись нарциссические обиды пациента, когда
он в течение года обучался в ПТУ.

Рисунок 11. Я как сообщество

На рис. 12 показано противопоставление «чистого ангела»
и «грязного птушника». Змея символизировала страх повзросле-
ния, желание остаться ребенком, в то время как его ровесники
уже «тусовались с девушками».
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Рисунок 12. «Чистый ангел»

Работа с открытками и фотографиями (у каждого психоте-
рапевта собственная коллекция). Вариант 1.Выбрать из коллек-
ции открыток, фотографий, символизирующих разные аспекты
личностных проявления, положительные и отрицательные про-
явления личности, либо любимые и нелюбимые роли. Вариант
2: выбрать три-четыре фотографии, которые подходят личности
и те, которые не нравятся. Вариант 3 — создать композицию
и озвучить субличности (экстернализирующее диагностическое
интервью с использованием визуального образа). Вариант
4 (ресурсный): выбрать несколько открыток или фотографий,
отражающих состояние комфорта или желание пациента.
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ

Самонаблюдение предоставляет психотерапевту возмож-
ность исследовать основную линию проблемного поведения. Па-
циента просят написать, что произошло перед возникновением,
например, скандала. Такая запись позволяет оценить, что запус-
кает агрессивное поведение. Кроме того, само по себе самона-
блюдение нередко уменьшает проблемное поведение. Самона-
блюдение дисфункциональных мыслей позволяет также клиенту
научиться распознавать собственные мысли (когниции), чувства
и действия в проблемных ситуациях. Например, подросток, ко-
торый часто агрессивен по отношению к своим близким, может
научиться распознавать, что заставляет его злиться и поддержи-
вать один и тот же стереотип поведения, о чем он в этот момент
думает, осознать мотивы своего поведения. Постепенно вместо
физической агрессии у него есть шанс использовать более без-
опасный вербальный ее компонент (не бить сестру, а кричать
на нее). В дальнейшем с помощью психотерапевта у пациента
появляется возможность научиться более адаптивным способам
поведения. Самооценочный аспект тренинга способствует раз-
витию понимания клиентом его поведения, поиску альтернатив-
ных способов решения проблемы (например, действовать уве-
ренно, а не агрессивно), выяснить, что другие могли чувствовать
по поводу его поведения, осуществлять постановку других це-
лей. Один из варианто самонаблюдения приводим ниже
(табл.14).
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Таблица 14. Запись событий и их связь с мыслями, чувствами

МОЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ САМОАНАЛИЗ

Служит альтернативным приемом самонаблюдения
Удалось ли мне сегодня обойтись без симптомов?
Замечал ли я сегодня у себя…?
Негативное мышление и разрушительные чувства (отрица-

ние, недоверие, злость, злорадство, ненависть, зависть, страх,
отчаяние, жалость к себе…); навязчивые желания и мысли, одер-
жимость; заранее настраивался на результат (идеализировал);
беспокоился о будущем, прошлом;

Какие отрицательные черты проявлялись в моих сегодняш-
них поступках, наносил ли я вред себе и окружающим?

Своеволие; Лень; Нечестность; Жадность; Эгоизм; Эгоцен-
тризм; Осуждение; Оскорбления; Неуважение; Манипуляции;
Праздность;

Обвинял ли я кого-нибудь в моих сегодняшних действиях?
Кто те люди в моей жизни, которым я доверял сегодня?
Признал ли я перед кем-нибудь свои ошибки сегодня?
Что я сделал сегодня против своего желания?
За что я могу себя похвалить?
Новые привычки (вовремя вставать, холодный душ, зарядка,
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приготовление себе еды, выполнение домашних обязанностей
и т.д.); Бескорыстные поступки; Добросовестная работа; Ответ-
ственность; Самообразование;

Что мне сегодня принесло радость, удовольствие?
Общение со сверстниками; активный отдых; профессиональ-

ный рост, интересные открытия, книги, кино, информация; спорт;
подарки себе и другим…

Какие хорошие качества я сегодня в себе вижу?
Кому и за что я могу сегодня быть благодарен?
Люди (родители, друзья, психотерапевт); Высшая Сила;

Судьба;
Замечал ли я сегодня у себя позитивное мышление?
Сделал ли я что-то бескорыстно для другого человека?
Что меня сегодня отдаляло от моего расстройства личности,

а что приближало?
P.S. Не умолчал ли я о каком-то событии, о котором непре-

менно должен был посоветоваться с психотерапевтом?
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОЛОГИИ «ВНУТРЕННЕГО
РЕБЕНКА», СПОСОБОВ СОВЛАДАНИЯ
СО СТРЕССОМ

В табл.15 отражены часто встречаемые дисфункциональные
способы совладания

Таблица 15. Дисфункциональные способы совладания

В домашних заданиях закрепляется понимание пациентами
схем и модусов функционирования через перевод проблем
в термины режима (табл.16)
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Таблица 16. Пример перевода проблемы в термины режима

Как видно из этой таблицы, взрослый режим не включается
в ответ на триггер, следовательно, пациенту надо постараться
его найти и привести примеры «здоровых» альтернатив.
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ИЗУЧЕНИЕ ФРУСТРИРУЮЩИХ МОМЕНТОВ,
ТРИГГЕРОВ

Пациента просят определить два-три ведущих триггера
из нескольких кризисных ситуаций (табл.17)

Таблица 17. Примеры кризисных ситуаций срыва

Затем, используя следующий трафарет (рис.13) в качестве
домашнего задания, пациента просят заполнить его, обратив
внимание на режимы, которые он использовал ранее и на здо-
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ровые режимы. Такое сравнение помогает пациенту отойти
от старой модели поведения.

Рисунок 13. Основные режимы, которые используются во время
действия триггера

Таким образом, домашние задания помогают пациентам «от-
слеживать», «схватывать», «прерывать» свои мысли, чувства,
схемы, режимы, поведение. Более глубокое понимание структу-
ры «Расколотого Я» способствует усилению личной мотивации
на продолжение лечения. Схема-терапию можно рассматривать
как неотложную психотерапевтическую помощь, служащую фун-
даментом для применения других психотерапевтических вме-
шательств.
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ПСИХОДРАМА КАК
МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

За 30 лет работы с подростками мы убедились, что пси-
ходрама как мультимодальная терапия оптимально подходит
для работы с подростками как групповая модель. Мы считаем
психодраму мультимодальной психотерапией, в которой можно
задействовать все измерения и достижения как классической,
так и неоклассической психодрамы.

Чем привлекает психодрама?

Психодрама обладает своей собственной хорошо
разработанной теорией креативности и спонтанности,
теорией ролей и ролевого развития,
Психодрама позволяет обойти защитные
механизмы
Психодраматические сессии не содержат
формального анализа
Психодрама избегает оценок.
Психодрама выносит внутренние образы
на психодраматическую сцену
Символический (метафорический) разогрев
позволяет быстрее войти в объектные
отношения пациента
Психодрама — это одновременно аналитический
и действенный метод
Многие вмешательства могут быть интегрированы в психодраму

Применение психодрамы в работе с подростками началось
с 1986 года, и поначалу основывалось на интуиции ведущих
и литературных данных, и в основном классической психодраме
Морено (рис.14). По мере накопления опыта оказалось, что
с методом психодрамы очень хорошо сочетались теория объект-
ных отношений, аналитическая психология, арт-анализ, тран-
сактный анализ, схема-терапия, которые органично вошли
в психодраматическую терапию. Объединение психодрамы с эк-
зистенциальным анализом подчеркивало ее традиционную при-
надлежность к экзистенциально-гуманистическому направле-
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нию. Трудно отказаться от интеграции психодрамы и системной
семейной терапии.
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Рисунок 14. Психодрама с подростками. Социометрическая тех-
ника «мафия» (ведущие Э.Г.Эйдемиллер, Н. В. Александрова,

С. А. Кулаков)

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №23

Михаил Н.,18 лет.
Причина обращения за психологической помощью

в 17 лет — появление жалоб «личностного характера»: неуве-
ренность в себе, «отстраненность» от общества. Направлен вра-
чом-психиатром на консультацию к психотерапевту с рекомен-
дацией о включении юноши в групповую психотерапию.

Анамнез жизни. Наследственность нервно-психическими
расстройствами не отягощена. Родился от второй беременности,
протекавшей с токсикозом, роды — в срок. Психомоторное раз-
витие — с задержкой: ходить начал с 1,5 лет, фразовая речь —
к 3 годам. Страдал от рождения эксудативным диатезом. До года
часто болел простудными заболеваниями с приступами астмато-
идного бронхита и ложного крупа. Перенес ветрянку, краснуху,
дважды — скарлатину. В 9 месяцев перенес закрытую черепно-
мозговую травму с потерей сознания. Посещал детские до-
школьные учреждения, адаптировался удовлетворительно, был
в меру общителен. В школу пошел с 7 лет, учился хорошо. Увле-
кался лепкой и рисованием. Вместе с другом придумал «новую
космическую страну», при этом говорил: «Не хочу жить реаль-
ной жизнью, лучше — космической». Отношения с ребятами
в классе были формальными. Закончил 11 классов школы и по-
ступил в университет на физико-математический факультет.

Анамнез болезни. Впервые мать мальчика обратилась
в 1991 году с жалобами на головные боли у сына, быструю утом-
ляемость, трудности сосредоточения внимания, резкую смену
настроения, ночное недержание мочи. Консультирован психиат-
ром.

Диагноз: резидуально-органическое поражение ЦНС сме-
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шанной этиологии, астено-невротический синдром. Сопутствую-
щий диагноз: синдром вегетативной дистонии с пароксизмаль-
ными и вестибулярными нарушениями в структуре вертеброба-
зилллярной недостаточности.

При первичном психологическом обследовании выявлено
снижение концентрации внимания и объема памяти. Повторное
психологическое обследование определило состояние внимания
и умственной работоспособности удовлетворительными.

Получал медикаментозную терапию: финлепсин — 100 мг
утром, 200 мг — на ночь, пикамилон — одна таблетка два раза
в день, танакан — одна таблетка днем.

Длительное время на ЭЭГ определялся очаг пароксизмаль-
ной активности в затылочно-теменно-средневисочной области.
С годами нарастала пароксизмальность как ствола мозга, так
и первичного очага (вероятнее всего, в затылочной области пра-
вой гемисферы).

Биологическая терапия способствовала положительной ди-
намике лечения: уменьшились головные боли, улучшилась кон-
центрация внимания, выровнялось настроение. Ночной энурез
носил, однако, относительно стойкий характер. С 1994 года
по 1996 год к психиатру не обращался, наблюдался у невропа-
толога в поликлинике по месту жительства.

На консультации у психотерапевта предъявил жалобы:
неуверенность в себе, «жизнь по правилам», «закомплексован-
ность» в общении, «борьба субличностей между «Взрослым»
и «Ребенком» (накануне прочитал книгу Э. Берна, поэтому так
высказался). Родители в настоящее время — в разводе. Прожи-
вает с матерью и старшей сестрой в возрасте 20 лет, в двухком-
натной квартире. (Мать спит в одной комнате, они с сестрой —
в другой). У отца Михаила — новая семья.

Свою цель в прохождении психотерапии сформулировал
следующим образом: «стать более раскованным». Включен
в психотерапевтическую группу старших подростков.

1-й день занятий. Сформулировал свою проблему следую-
щим образом: «Хочу разобраться в себе и улучшить отношения
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с другими». Работал в паре и давал интервью Володе. В играх
на сплочение старался не вступать в невербальный контакт.
В проективной ассоциативной игре «Магазин старых игрушек»
из набора игрушек выбрал оправу от кукольных очков: «Я поби-
тая, поцарапанная оправа, которую забыл рассеянный хозяин.
Подобрала и принесла меня сюда уборщица. Может быть, меня
вымоют и стекла вставят». В игре «Ассоциации» образы, связан-
ные с Мишей, у других участников группы были следующие:
крыса, тополь, металлическая блузка (кольчуга?), лифт, кофей-
ник, серый, органайзер. Когда парень был сам водящим, у него
возникли трудности в задавании вопросов, стремился обойти
«глупые» и «простые». («Шерлок Холмс из меня не получился»).
В проективном психодраматическом этюде «Море» испытывал
трудности в выборе персонажа: «Яхта, дельфин, морской котик…
Не выбрать, сомневаюсь, но буду яхтой». Во время проигрыва-
ния ролей ходил по периферии «сцены», в контакт с другими
участниками группы не вступал. После игры сказал, что выбор
его был правильным: «Я одинокая, независимая, гордая, яхта».

На 2-й день поставил психодраму об отношениях с прияте-
лями. Тема была сформулирована следующим образом: «При-
нижение кого-то с целью самоутверждения». В ходе ролевого
воспроизведения эпизода разговора с приятелями вышел
на отношения с авторитетами, проявляя зависимость от их
мнения. Признал вербально чувства злости и ненависти к ним,
но невербально на них не отреагировал. Демонстрировал мо-
дель поведения по типу компенсации: «Доказать всем, что я —
лучше, самый умный». В фазе обмена чувствами (шеринг) неко-
торые подростки сообщили, что эта тема им была близка, по-
делились наблюдением о невозможности быть лучше всех
во всех областях. В конце дня Михаил стал более открытым,
смеялся, меньше задумывался над ответами. Смог сказать ре-
бятам: «Я глупый» — и совершить нелепый поступок (развязал
шнурки Сергею). Ребята отметили схожесть многих его пережи-
ваний с их собственными, указали на уменьшение дистанции
между ними и Мишей.
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3-й день. В упражнении «контакт руками» работал в паре
со Светой (участница группы с нервной анорексией), испытывал
трудности в описании невербального контакта. После работы
Ильи (тема «садизм в школе») отметил в обсуждении схожесть
со своими проблемами, вновь вернулся к собственной проблеме
авторитетов. Предлагал ставить «садистов» в необычное, смеш-
ное положение. После постановки психодрамы Оксаны («семей-
ные взаимоотношения») при обсуждении чувств сказал: «Очень
много переживаний, особенно затрагивающих отношения с от-
цом. Он оставил нас с матерью, хотя и помогает. Не знаю, как се-
бя с ним вести».

Психотерапевт: Можно ли сформулировать твою проблему
следующим образом: имею я право любить папу, если он оста-
вил маму?

Михаил: Не знаю. Тяжело об этом говорить…
В психодраме, центрированной на тему: «Что хорошего

и что трудного в том, что я — мужчина (женщина)», сказал: «Мне
легче сказать, каким должен быть мужчина: сильным, уметь за-
щищать, обладать силой воли, быть гарантом спокойствия и без-
опасности, чтобы было за что уважать. Я к этому стремлюсь, хоть
и трудно».

4-й день. Стал более внимателен к членам группы. После ра-
боты Светы («проблема знакомства»), сообщил: «Я не знаком-
люсь, так как не доверяю, боюсь и не пытаюсь».

5-й день. После работы Жени («не дает сдачи обидчикам,
не защищается») высказался: «Было что-то похожее, но прошло.
Рано приходилось защищать не только себя, но и давать сдачи».
Случайно после перерыва сел в красное кресло («горячий стул»).
На вопрос, хочет ли он работать, не ответил, стал развивать тему
«проблема отношений с отцом, который оставил семью два года
назад»: «Я узнал первым, что отец живет в другой семье,
и об этом мне пришлось рассказать матери. Я ненавижу ту жен-
щину, секретаршу. Из-за нее отец ушел. Глупа, умеет только гото-
вить, убирать, стирать. Делает вид, что хорошо ко мне относится».

Психотерапевт: Какая — твоя мать?
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Михаил: Умная, образованная (говорит об этом, закрывая
рот руками). Мать меня понимает, но при ней я не чувствую дом
своим. Мать обижена, но благодарна отцу за материальную по-
мощь. Я «перебежчик» между матерью и отцом. Он приезжает —
у меня к нему неприязнь, он у нас дома пьет.

В ходе психодрамы, условно названной «Перебежчик», по-
сле «смены ролей» сообщил, что понял отца и свою роль: «Я —
орудие в руках матери. Обязательно поговорю с отцом». Понра-
вилась подсказка участников группы встретиться с ним на ней-
тральной территории. Из «обратных связей» подростков частич-
но принял возможность контакта с новой семьей отца.

В последний день работы психотерапевтической группы об-
ращали на себя внимание более открытые отношения Михаила
с ребятами, невербальное поведение стало более свободным.
В мечтах о будущем размышлял о смене специальности про-
граммиста на психолога. Принес фотоаппарат и с удовольствием
фотографировал ребят и психотерапевтов.

Через неделю после окончания работы группы сам позвонил
и договорился об индивидуальной встрече. Сообщил, что про-
изошел разговор с отцом: «Он плакал. В результате стали ближе
друг к другу». К новой жене отца пока не удалось преодолеть
негативного отношения. Клиент осознал, что это не он потерял
отца, а мать потеряла мужа.

Проблема, над которой он хотел поработать в следующий
раз, сформулирована следующим образом: пять лет назад по-
явились перепады настроения, особенно «спад» наблюдался
после походов, когда возвращался домой. При проведении
функционального поведенческого анализа выяснилось, какие
стимулы «запускают» падение настроения. Выявлены автомати-
ческие мысли следующего характера: «Как жалко, что занятия
кончатся!» Им сопутствовали эмоции и образы, описанные кли-
ентом как «страх ребенка, потерявшего власть». Так как юноша
перед работой психотерапевтической группы прочитал книгу Э.
Берна «Игры, в которые играют люди», занятие было построе-
но с использованием понятий трансактного анализа. «Родитель
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не дает Ребенку полной свободы. В процентном отношении
на «Родителя» и «Взрослого» отводится 70 процентов (границы
между ними четко не разделены), «Ребенку» — 20—25. Реестр
правил у «Родителя»: хорошо себя вести, не пить, не курить,
быть сдержанным, поменьше высказывать свои мнения, сохра-
нять хорошую репутацию. «Ребенок» проявляется в полной ме-
ре только на «пиках» подъема настроения, в остальном «дет-
ская часть» подавлена. Своего «Взрослого» охарактеризовал
следующим образом: «Серьезность, солидность, ум, знания,
компетентность» (с точки зрения трансактного анализа это —
«заражение Взрослого Родителем»). Сфера контактов не была
упомянута, речь не шла и об ответственности. При невербаль-
ной демонстрации, как «Родитель зажимает ребенка», согнулся
в «эмбриональной позе». На вопрос психотерапевта, не напо-
минает ли это «эмбриончика», сказал, что напоминает. Поздно
начал ходить, говорить — это было удобно для матери. Вспом-
нил эпизод шалости, когда он и его двоюродная сестра спрята-
ли сигареты дяди, чтобы тот не курил и не вредил здоровью,
за что были подвергнуты «разборке» (деталей не помнит,
но осталось ощущение, что сделал тогда очень плохо). Был
произведен эксперимент, в ходе которого «Взрослый» пытался
отодвинуть «Родителя» и временно дать «ребенку» свободу.
Стал весь мокрый от пота, озвучил свои вегетативные реакции
следующим образом: «Родитель» сопротивлялся, внутри что-то
шептало «нельзя», тем не менее, к концу сеанса сообщил, что
стало легче несмотря на то, что пришел на занятие «в упадке»:
трудно было двигаться, говорить.

Мать была приглашена на сеанс семейной психотерапии.
Была удивлена, что Миша так много переживает внутри себя.
(Метафора «партизан», «разведчик», в которой отразилась про-
блема юноши во время прохождения им групповой психотера-
пии, исследовалась в контексте семейных отношений и правил).
Отвечая на вопрос об источнике схем и правил в семье, мать
призналась, что в течение 10 лет поддерживала имидж «благо-
получной семьи», пытаясь сохранить детям отца. Супружеские
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(интимные) отношения с мужем нарушились после его первой (?)
измены. Согласилась, что у членов семьи слабые собственные
границы и необходимо менять стиль общения с взрослыми
детьми. (Выполнила впоследствии все предписания психотера-
певта.)

С юношей проводилась поддерживающая психотерапия
с периодичностью одно занятие в месяц (4 занятия). Свое восем-
надцатилетие на пароходе, совершая путешествие на Валаам.
В рейсе был вместе с девушкой с I курса из его университета.

Катамнез — через два года: жалоб на физическое здоровье
нет. Успешно учится в университете. Продолжает самостоятельно
работать над своим личностным ростом.

В катамнезе нашего клиента были получены следующие ре-
зультаты: в поведении — улучшение контактов с ровесниками;
в эмоциональной сфере — уменьшение тревоги, чувства вины;
в ощущениях — отсутствие телесных жалоб; в образной сфере —
улучшение образа самого себя; в когнитивной сфере — умень-
шение выраженности иррациональных установок, повышение
самооценки; в межличностной сфере — установление партнер-
ских отношений с матерью, принятие образа «реального» отца.

В настоящее время удачной находкой для интеграции с пси-
ходрамой стала схема-терапия.

Рейнхард Крюгер рассматривает психодраму как метод психотера-
пии, помогающий посредством внешнего проигрывания травмати-
ческих ситуаций. Симптомы болезни — если речь идет о соразмер-
ной реакции приспособления к внешним отягчающим жизненным
обстоятельствам или к физическому заболеванию — являются ре-
зультатами нарушения креативного процесса ментализации и само-
организации пациента. В своих описаниях пациентов он акценти-
рует внимание на психодинамической и структурной диагностике
пациентов. Человек не может вытеснить из своих воспоминаний
внутренние репрезентации объектов значимых взрослых, даже ес-
ли те умерли. «Саморазрушительное мышление» пациентов
со структурными расстройствами в детстве имело защитную функ-
цию, поскольку помогало избежать опасности в отношениях между
ребенком со здоровыми мыслями и чувствами и взрослым, нанося-
щим ему травму. Однако во взрослом состоянии «саморазруши-
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тельное мышление» потеряло свою защитную функцию. Пациент
должен отказаться от него, поскольку оно больше ему не нужно.
В психодраме, сочетая её со схемной терапией, автор использует
4 Я-состояния: «защитное поведение», «саморазрушительные мыс-
ли и действия», «разозленный ребенок», «брошенный или травми-
рованный ребенок», а также исследует внутренние репрезентации
участников конфликта (рис.15)
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Рисунок 15. Система дисфункциональных Я-состояний пациента
и ее представление с помощью пустых стульев
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Я-состояние «брошенный ребенок» включает в себя защит-
ный процесс интроекции, «разозленный ребенок» — самоста-
билизацию за счет защитного процесса проекции. Защитное
поведение содержит в себе процесс вытеснения через актив-
ное игнорирование реальности. «Саморазрушительное мышле-
ние, внутренний модуль наказания, реализует защитный про-
цесс идентификации с агрессором. В результате расстановки Я-
состояний на комнатной сцене в виде стульев или расставлен-
ных на них фигурок возникает пространство для взаимодей-
ствия деструктивно работающих Я-состояний.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №24

Максим, 17 лет, обратился за психотерапевтической помо-
щью в связи с паническими атаками, наличием у себя многих
заболеваний. Боялся ездить в метро, оставаться один дома.

Психотерапевт, работавшая с ним до этого в когнитивно-по-
веденческой парадигме (с матерью встретилась только вначале
терапии на 10 минут) не смогла установить с ним контакт
и не поняла, что за симптоматикой скрывается «нарциссический
дефицит», связанный с недостатком любви и отражения родите-
лей. Пациент отказался принимать антидепрессанты, тем более
что при последующем мониторинге сердца была найдены: но-
чью брадикардия, частые эпизоды миграции водителя ритма
по предсердиям. Мать и отец часто критиковали своего старше-
го сына за учебу и эмоциональные реакции «как у девочки».
Симптомы появились и отражали «вторичную выгоду» болезни,
когда родители стали больше внимания уделять не пациенту,
а его младшего брату.

Экстернализирующий и способствующий установлению те-
рапевтического альянса эффект у Максима, назвавшего свое со-
стояние «съехавшей кукухой» (панические атаки, кардиофобия),
произвело задание «Мои тараканы» (рис. 16).
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Рисунок 16. «Мои тараканы» Максима

Установление сопутствующего формирующегося нарцисси-
ческого расстройства личности со средним структурным уров-
нем позволило определить индивидуальный психотерапевтиче-
ский маршрут. Работа проводилась в интегративном ключе,
включающую индивидуальную психотерапию 1 раз в неделю,
госпитализацию в психотерапевтический стационар в период
каникул (цели: групповая терапия, отрыв от семейной системы,
снятие уникальности симптоматики) и последующей поддержи-
вающей психотерапией. В период пребывания в стационаре
выбрал в качестве своего внутреннего критика фигурку «демо-
на», назвав его своим инквизитором (рис. 17) После проигры-
вания сцены, он решил запереть его в сейфе во врачебном ка-
бинете, а не носить с собой. Такое символическое действие
позволяло ослабить «жесткое суперэго» пацента (Я-состояние
саморазрушительных мыслей и поступков в схемной терапии
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обозначается наказующим или чрезмерно критикующим моду-
сом). Когда у Максима что-то идет не так, значит, он недоста-
точно к этому приложил усилия (его мать окончила школу с зо-
лотой медалью, успех в жизни был её основной ценностью).
«Наказующий модус» мало интересуют эмоции. Был вскрыт ре-
трофлексивный механизм его психосоматического расстрой-
ства. В психодраме в обратной связи другие пациенты сказали,
что когда-то симптом помогал ему уменьшить напряжение
от критики родителей и добиться их внимания, а теперь меша-
ет ему приспосабливаться к жизни. В рамках краткосрочной
семейной психотерапии были скорректированы подходы к вос-
питанию, а у подростка уменьшились идеализированные,
необоснованные требования к матери, не способной из-за сво-
их нарциссических особенностей дать ему необходимый «объ-
ем любви».
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Рисунок 17.«Инквизитор» Максима

Защита «детских» и «родительских» режимов осуществляет-
ся через дисфункциональные режимы совладания, причем чаще
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это не один, а несколько или перебор защитных построений
(табл.2). Так в одних случаях это может быть изоляция в своей
квартире от группы социальной поддержки, в последующем са-
моповреждение, быстрая езда на автомобиле, употребление
ПАВ или использование депрессивной симптоматики как вто-
ричной выгоды симптома, чтобы избежать ответственности. Об-
ращение к психиатрам в такой период приводит к назначению
различных фармакологических средств и, если человек еще
не был зависим от ПАВ, — создаются идеальные условия для
формирования такой зависимости.

Так у Галины (случай из практики №3) внутренний критик
(кукла бабки на рисунке) мигрировала и «критиковала» каждого
внутреннего ребенка, «чтобы он не сделал (рис.18). Здоровый
взрослый и счастливый ребенок слабо был представлен у нашей
пациентки (рис.19.)

Рисунок 18. Детские режимы у Галины
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Рисунок 19. Здоровый взрослый и счастливый ребенок Галины
в процентах

Фокус на потребностях предоставляет пациенту возмож-
ность определить собственные потребности, научиться удовле-
творять эти потребности надлежащим, «взрослым» образом. Ре-
жим «счастливого ребенка» как «противоядие» деструктивным
режимам также ограниченно представлен у пациентов с ПОЛ.
Для формирования модуса «счастливого ребенка» и «здорового
взрослого» пациент ищет и прописывает в домашних заданиях
ресурсы трезвости и выздоровления.
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КЛЮЧИ В ПСИХОДРАМЕ

Представление, рисунок, метафора, конкретизация, ручные
куклы, камни разной величины, диаграммы,
магниты для холодильников, скульптура семьи
или переносная песочница, несоответствие
вербального и невербального высказывания —
все это может служить ключами для входа
во внутренний мир человека.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №25

Пациентка Валентина, которая ранее лечилась в психиатри-
ческой клинике по поводу нервной анорексии, а затем из-за
передозировки ПАВ, попала в наркологическую клинику, пред-
ставила свои проблемы в психодраме, с которыми она хотела
работать в виде рисунка (рис.20). Целая связка симптомов вы-
светилась у неё, которые были взаимосвязаны с социальным
контекстом: лишний вес (булимия-анорексия), зависимости, са-
домазохисткие отношения с отцом.
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Рисунок 20. Моя проблема в виде рисунка
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Разогрев — подготовка протагониста с помощью вербальных
и невербальных техник, создающие умеренно измененные со-
стояния сознания к глубинной терапевтической работе.

Используются прямой и метафорический подходы доступа
к переживаниям пациента.

Мы придаем огромное значение снятию блоков с S-фактора
(спонтанности). Один из способов — это применение метафори-
ческих разогревов на «ориентационно — разогревающий» фазе:
«Представить свою проблему в виде какой-либо метафоры, сим-
вола, образа». Передача предмета по кругу (например, сломан-
ная кукла, часы в виде робота) с ассоциациями по поводу него»,
символическое представление смерти, выбора, ответственности,
изоляции и других экзистенциальных факторов.

Психодрама — это встреча. Добавление техники обменаро-
лями начинает стимулировать как аутентичность, так и эмпа-
тию — возможность побыть на месте своего оппонента.

Многие психодраматические сессии переходят от сцен в на-
стоящем к драмам детства. Такая способность интегрировать
встречные (горизонтальные) и регрессивные (вертикальные)
взгляды на функционирование психики является одной из силь-
ных сторон психодраматической техники. Психодрама, устраняя
акциональный голод через игровое действие, может одновре-
менно ликвидировать и «экзистенциальный вакуум». Метафори-
чески задачей психодрамы является освобождение обезьянки
из клетки (S-фактор) путем построения различных сцен из про-
шлого, будущего. В интеграции психодрамы и экзистенциально-
го анализа мы практикуем символическое представление экзи-
стенциальных универсалий и диалог с ними. Пациенту можно
предложить представить в виде образов свои смерть, свободу,
одиночество, пустоту, смысл жизни и др. Он может представить
символически также любое из основных экзистенциальных бес-
покойств, переживание экзистенциального вакуума, чувство ви-
ны, любовь и т. д. Затем психотерапевт может предложить паци-
енту представить конечную данность во внешнем пространстве
и попробовать вступить с ней в диалог. При этом пациент может
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перемещаться на ее «место», «становясь» этой универсалией
и отвечая себе, а может получать от нее ответы мысленно.
В другом случае это служит разогревающей техникой для прове-
дения психодрамы. Техники, способствующие усилению транс-
цендентной позиции пациента, также широко используются
в психодраме.

Выбор сцен и универсалий времени в психодраме с опорой
на эти базовые мотивации и аффекты, сопоставление их с роле-
вой теорией повышает эффективность психотерапевтической
помощи. Монодрама показана в том случае, если, например, от-
сутствует группа, определенные моменты требуют строгой ано-
нимности, работа в индивидуальной терапии, требуется быстрое
управление в кризисных ситуациях и т. п.

Базовые техники: представление самого себя, исполнение
роли (человека, субличности, части тела, предмета, понятия), мо-
нолог, дублирование, обмен ролями, реплика в сторону, пустой
стул, психодраматическое зеркало.

Заключительные сцены, хорошо «работающие» для одно-
го протагониста, могут оказаться бесполезными для другого; ко-
нец сессии каждого протагониста индивидуален согласно специ-
фике того терапевтического путешествия, которое он только что
совершил. Завершение должно гармонировать с темой, бывшей
в центре внимания терапии, а также с целью сессии. Иван за-
кончил свою сцену, разбив бутылку об батарею («выпустил
всех своих джинов»). Петр закончил свою психодраму, пребывая
в объятиях вспомогательного лица, который изображал его иде-
ального отца. Анна произнесла речь перед группой, утверждая
свое право выбирать, что ей делать со своей жизнью. Тимофей
обошел всю группу, спрашивая каждого, что этот человек чув-
ствует по отношению к нему после того, как он раскрыл свой
секрет. Захар сжег свой рисунок «ревность» после проигрыва-
ния брутальной сцены со своей девушкой и потенциальным со-
перником, которого хотел ударить ножом.

Построение подходящей сцены завершения требует пони-
мания не только психологического устройства индивидуального
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протагониста, но и конкретных целебных переживаний, необхо-
димых каждому человеку для достижения прогресса. Некоторым
протагонистам нужно символическое удовлетворение потребно-
стей, другим — прощение вины, конкретные предложения на бу-
дущее или новый опыт, дающий надежду. Найти подходящую
сцену завершения — в этом состоит настоящая работа для каж-
дого директора психодрамы.

В идеале сцены завершения должны возникать естествен-
ным образом из разыгранного действа, сам протагонист дол-
жен инициировать их. Однако у пограничных пациентов это
происходит редко, и директор психодрамы должен иметь в сво-
ей «психодраматической колоде» несколько «козырных карт».

Концептуальный подход Райнхарда Крюгера, представленный
в книге «Лечение психодрамой: теория и практика.
М.:Класс,2017 позволяет использовать психодраму как в групповой,
так и в индивидуальной терапии. Собранные в книге знания и опыт
смогут быть полезными для психотерапевтов разных школ и для
специалистов медицинской и социальной сфер, оказывающих кон-
сультационно-психологическую поддержку.
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ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ В РАБОТЕ
ПОДРОСТКОВОГО
ПСИХОТЕРАПЕВТА, СУПЕРВИЗИЯ

Психотерапевтическое ведение подростков требует не толь-
ко знаний, но и терпения.

Индивидуальные занятия с каждым подростком направлены
не только на исследование «поведения-мишени», но и на фор-
мирование мотивации к более глубокой работе над проблемой.
Они позволили преодолеть сопротивление, ослабить психологи-
ческую защиту.

После индивидуальной психотерапии большинство подрост-
ков включалось в краткосрочную психотерапевтическую группу.
Иррациональные установки, внутри- и межличностные конфлик-
ты устранялись в результате наблюдения, проигрывания и ана-
лиза экспериментальных ситуаций в группе.

Если раньше психотерапия с подростками ставила своей ос-
новной задачей устранение или исключение нежелательного по-
ведения или ответа (агрессии, тиков, фобии), то в настоящее
время акцент смещен на научение клиента позитивному пове-
дению (уверенность в себе, позитивное мышление, достижение
целей и т. д.), активацию ресурсов личности и его окружения.
Иными словами, произошло смещение с патогенетического под-
хода на саногенетический подход.

Тактические ошибки вытекают преимущественно из-за от-
сутствия у психотерапевта четкой концептуальной базы психо-
социогенеза данного расстройства у данного пациента,
из неумения планировать работу и прогнозировать ее резуль-
таты. В таком случае психотерапевты концентрируют внимание
преимущественно на выполнении различных упражнений, упус-
кая из виду чувства, мысли и цели самого пациента. Такая пси-
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хотерапия не соответствует ресурсам пациента и повышает
риск неблагоприятных последствий психотерапии.

Во время супервизорских наблюдений были ранжированы
и объяснены некоторые трудности и неудачи при работе с под-
ростками следующими обстоятельствами:

Ограничение свободы выбора пациента в принятии
решений (мотивы психотерапевта начать
психотерапию с пациентом превышали мотивы
последнего)

Нечеткое формулирование запроса со стороны
пациента

Не произошло разделение ответственности между
психотерапевтом и пациентом за поставленные
задачи

Пациент неправильно интерпретировал
информацию о целях и характере психотерапии

Психотерапевт не учел готовность семьи
и пациента к изменениям

Возвращение семьи к прежним стереотипам
в области воспитания

Не учтена «вторичная выгода» симптома во время
психотерапии

Психотерапия не соответствовала ресурсам
пациента (темпу, клинической картине)

Низкая мотивация на изменения
Эго-синтонная направленность расстройства,
Не раскрыто табу на определенные темы при

проведении психотерапии.
Кроме того, к ошибкам и затруднениям могут

приводить личностные проблемы самого
психотерапевта:

Тревога и неуверенность, неконтролируемый
контрперенос

Проективная идентификация
Наличие жестких поведенческих стереотипов,
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Низкий эмпатический потенциал неконгруэнтность
Отсутствие эмпатии
Жесткая установка на конфронтацию с пациентом

или неумение продуктивно спорить
Невозможность определения пределов своих

возможностей

Вопросы сеттингa. Подростки постоянно нарушают сеттинг, готов-
ность к неожиданной, зигзагообразной терапии, возможность пере-
рыва в любом моменте, ну так и возвращения в психотерапию

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №26

Марат С., 17 лет.
Прошел пять сеансов индивидуальной психотерапии и лече-

ние в краткосрочной психотерапевтической группе по поводу
невроза навязчивых состояний, ведущей симптоматикой которо-
го было частое навязчивое мытье рук. В группе до последнего
дня принимал пассивное участие. В психодраме был вскрыт дис-
функциональный семейный контекст, поддерживающий его
симптоматику, однако времени на проработку внутрисемейного
конфликта не хватило. Попытка проведения семейной психоте-
рапии после окончания работы оказалась безуспешной из-за
культуральных особенностей семьи (родители приехали из ма-
ленького города, придерживаются мусульманского вероиспове-
дания). Ремиссия заболевания была неполной, через три месяца
вновь возник рецидив. Повторное включение подростка в пси-
хотерапевтическую группу по его желанию, где он был менее
скован, активно участвовал в ее работе, позволило выйти
на причины возникновения его симптомов: скрытая агрессия
на мать и табу на ее проявление, втягивание подростка в супру-
жеский конфликт, запреты на выражение эмоциональности
(«Мужчины не должны быть чувствительны»).

Проработка этих проблем с помощью клинических ролевых
игр способствовала эмоциональному отреагированию, повыше-
нию уверенности в себе и самооценки, стойкой нивелировки
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симптоматики в течение года последующего наблюдения.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №27

Пациентка, 16 лет, в течение 3-х лет страдавшая гипертер-
мией (повышением температуры) неясного генеза, была пред-
ставлена на очную групповую супервизию. Органические причи-
ны у расстройства отсутствовали, температура не повышалась
в летнее время. С отличием обучаясь, у девочки наблюдались
трудности во взаимоотношениях с ровесниками. Симптом мешал
ей выполнять требования гимназии. Медикаменты и симптомо-
центрированная психотерапия — без эффекта. Запрос суперви-
зируемого был следующий: «В каком ключе вести в дальнейшем
подростка?«Девушке было предложено визуализировать свою
проблему в виде метафоры. Она нарисовала расщелину зем-
ной коры в виде двух параллельных линий черным цветом, внут-
ри которой зигзагообразно красным фломастером прочертила
непрерывную линию. «Что-то типа лавы», — добавила она. Затем,
помолчав секунд десять, дорисовала ветхий мостик. На вопрос,
кто может пройти по этому мосту, ответила: «Не каждый». Расши-
ряя работу с метафорой, мы спросили, а какой тип людей
не пройдет по мосту. «Три типа, сообщила она. — Кто мнит себя
выше других, хвастается, может предать». На нашу просьбу при-
гласить на эти роли кого-то из участников супервизорской сессии
она выбрала троих мужчин. «А могут ли они подойти к мосту
и попробовать ступить на него?», — спросил супервизор. — «Нет,
пожалуй, я создам преграду. Я не очень-то допускаю людей к се-
бе. Меня в жизни один раз серьезно предали, так что я всегда на-
стороже». На вопрос о том, как она переживает эмоции, подро-
сток сказала, что долго помнит обиды.

Супервизируемый осознал, что психотерапия с пациенткой в даль-
нейшем должна вестись не на ликвидацию симптома, а на проработ-
ку травмы предательства и деструктивных аффектов мстительности,
в частности, обиды. Гипотеза, что симптом используется как «защит-
ное оружие» от повреждения самоуважения у девушки, имеющей
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деструктивное внешнее Я — отграничение и нарциссизм, требовала
подтверждения в процессе психотерапии.
Катамнестические исследования показали, что симптом дочери имел
«вторичную выгоду» для матери, позволяя через симптом сохранять
дистанцию в отношениях с бывшим мужем.

В психотерапии, как ни в одной другой области, велика роль
профессиональных сообществ. Обсуждение сложных случаев
из практики на балинтовских группах, супервизия сеансов пси-
хотерапии, поддержка коллег позволяют психотерапевту сохра-
нять здоровье и профессиональное долголетие. В супервизии
сталкиваемся и с такими вызовами: вопрос нейтральности или
директивность; выраженные и разнообразные сопротивления;
интенсивный перенос и контр-перенос.

КОНТРПЕРЕНОСНЫЕ «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ»
В ПСИХОТЕРАПИИ ПОДРОСТКОВ

Контрперенос имеет фундаментальное значение в психоте-
рапии подростков и молодёжи, особенно на начальном этапе
психотерапии.

Контрперенос присутствует как потенциальная опасность
и серьезный ограничивающий фактор, но также как возможное
средство для понимания пациента и улучшения установления
отношений с ним. Контрперенос затрагивает следующие про-
блемы

Регресс психотерапевта в собственный
подростковый период

Проблемы нарциссизма
Вопросы сексуальности
Проблемы агрессивности
Проблемы авторитета
Подростковое потомство психотерапевта

В последнем случае, например, психотерапевт лечит трудно-
го подростка, а его собственный сын или дочь вступают в фазу
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пубертата. Психотерапевт испытывает страх, не будет ли сход-
ной симптоматики у его отпрыска.

На супервизии следует задать следующие вопросы
1. Вызывает ли пациент некоторым поведением (в его жизни

или в терапевтической ситуации) определенную реакцию психо-
терапевта и какую?

2. Напоминает ли пациент специалисту кого-то, с кем он
раньше был знаком (или все ещё знает его), и какое эмоцио-
нальное отношения он имел к этому человеку?

3. Что думает психотерапевт о таких людях, как пациент?
4. Представляет ли психотерапевт трудности в терапевтиче-

ских отношениях с пациентом и какие? Ожидает ли психотера-
певт какое-то определенное поведение пациента?

Лечит ли супервизор? Супервизия представляет мета-тера-
пию: терапию процесса психотерапии. Супервизия выглядит как
терапия, потому что опытный терапевт проводит супервизию.
Как правило, центральной точкой супервизии должен быть кли-
нический материал. В ходе супервизии, получая поддержку и от-
крывая альтернативы психотерапии, супервизируемый как бы
получает «индульгенцию своих профессиональных огрехов».
Однако если супервизор обнаруживает личностную проблему,
мешающую клинической работе, он должен помочь психотера-
певту найти выход из тупика и (или) порекомендовать прохож-
дение личной терапии.

Особое внимание следует обращать на пациентов с пограничной
личностной организацией, у которых, несмотря на внешнюю ком-
пенсацию и отсутствие какой-либо симптоматики, сохраняется сла-
бое или расщепленное Эго, приводя к внезапным декомпенсациям
после многих лет «спокойного периода».

Психотерапевт, работающий с подростками, должен сочетать
качества диагноста, консультанта и учителя одновременно. Как
диагност психотерапевт суммирует информацию, полученную
от подростка, основываясь на знании психопатологии, возраст-
ной периодизации развития, строит диагностические гипотезы.
Особое внимание уделяется взаимодействию между семейными
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подсистемами, микро- и макросистемой. Тщательное проведение
функционального анализа проблем и симптомов позволяет на-
метить оптимальный план психотерапевических мероприятий.

В роли консультанта психотерапевт не знает заранее всех
ответов на вопросы, но предлагает идеи, представляющие инте-
рес для развивающейся личности. Психотерапевт-консультант
создает экспериментальные поведенческие ситуации для выяв-
ления причин эмоциональных и поведенческих отклонений
у подростка. Важно не прямо сказать подростку, что делать,
а помочь ему найти собственное решение.

Как консультант-партнер психотерапевт стремится развивать
взрослое восприятие мира. Взаимодействие между партнерами
идет по принципам «проблем-разрешаю-щего подхода», заклю-
чающегося в поиске альтернативных решений проблемы.

Как учитель психотерапевт обучает ребенка навыкам само-
контроля, адекватного эмоционального реагирования на стрес-
совые ситуации. Хороший учитель помогает найти ресурсы под-
ростка, уменьшить негативное восприятие ситуации, усиливает
копинг-стратегии. «Активное слушание» своего клиента помога-
ет психотерапевту найти ключ к его внутренним проблемам.

Для тех пациентов, у которых при обращении обнаружены
развернутые признаки эмоциональных и поведенческих рас-
стройств, краткосрочная психотерапия в любой форме не может
быстро решить проблемы и служит лишь этапом интегративного
вмешательства. Учитывая медленный темп движения клиентов-
подростков к осознанию своих проблем из-за наличия клиниче-
ской симптоматики и психологических защит, следует предостав-
лять им возможность встречаться с психотерапевтом по мере
необходимости, организовывать группу поддержки, рекомендо-
вать долгосрочную индивидуальную или семейную психотера-
пию.

Сам же психолог или психотерапевт избежит «сгорания»,
если будет всерьез принимать во внимание свои собственные
потребности, обладать высоким самоуважением. Техники
и приемы, используемые психотерапевтом, — это психотера-
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певтические вмешательства (интервенции), поэтому нельзя за-
бывать старую истину, что действие рождает противодействие,
т. е. всегда существует реальность разрушительного влияния
психотерапии на самого психотерапевта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приоритетное направление детско-подростковой клиниче-
ской психологии и психотерапии — профилактика невротиче-
ских и поведенческих расстройств. Своевременной диагности-
кой и вмешательством часто удается предотвратить завершение
формирования личностных расстройств, способствовать адапта-
ции личности.

Важность выделения «группы риска» признается всеми спе-
циалистами, работающими с подростками. Это наиболее благо-
дарная когорта клиентов для проведения психопрофилактики
и психотерапии.

Большую часть подростков «группы риска» составляют так
называемые дети и подростки без диагноза («проблемные кли-
енты»). Отметим некоторые искажения, наблюдающиеся у них
в различных сферах.

В поведенческой сфере при общении: избегание решения
проблем, нестабильность отношений с окружающими, преиму-
щественно однотипный способ реагирования на фрустрацию
и трудности, высокий уровень претензий при отсутствии крити-
ческой оценки своих возможностей, склонность к обвинениям,
эгоцентризм, агрессивное или неуверенное поведение, появле-
ние социофобий, ориентация на слишком жесткие нормы и тре-
бования, перфекционизм, нетерпимость и нетерпеливость,
не позволяющие отношениям личности обрести устойчивость.

В аффективной сфере: эмоциональная лабильность, низкая
фрустрационная толерантность и быстрое возникновение трево-
ги и депрессии, сниженная или нестабильная самооценка, пре-
увеличение негативных событий и минимизация позитивных,
что приводит к еще большему снижению самооценки, неприя-
тию «обратных связей» и способствует закрытости личности.

В мотивационно-потребностной сфере: блокировка потреб-
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ности в защищенности, самоутверждении, свободе, принадлеж-
ности к референтной группе, во временной перспективе, про-
крастинация.

В когнитивной сфере: «аффективная логика»; «долженство-
вание»; сверхожидание от других; «эмоциональные блоки»
(«мальчики не плачут»); эскапизм (избегание проблем); «селек-
тивная выборка» — построение заключения, основанного на де-
талях, вырванных из контекста («если другие критикуют меня, то
я — плохой»); «сверхраспространенность» — построение гло-
бального вывода, основанного на одном изолированном факте;
«абсолютное мышление», проживание опыта в двух противопо-
ложных категориях: «все или ничего»; «произвольное отраже-
ние» — формирование выводов при отсутствии аргументов в его
поддержку; перфекционизм (стремление все делать только
на «отлично»).

На течение психических заболеваний в детском и подрост-
ковом возрасте влияет множество факторов: наследственность;
закономерности течения заболевания; ход индивидуального
развития (рост, созревание, индивидуализация, формирование,
обучение); возраст и пол; системные влияния (психотерапия
и другие виды помощи); «случайные события» (жизненные со-
бытия, факторы окружающей среды); факторы риска; защитные
факторы самого ребенка и его окружения. Под защитными фак-
торами понимают влияния, способные задержать, смягчить или
предотвратить проявление заболевания, причем их действие
не обязательно сопровождается положительными или радостны-
ми переживаниями. Они могут различным образом взаимодей-
ствовать: суммироваться, взаимно усиливаться, взаимо исклю-
чаться или дополнять друг друга.

Психотерапевтическая работа с подростками представляет
собой сложный вид профессиональной деятельности, требую-
щей от специалиста знаний и умений в области клинико-психо-
логической диагностики, индивидуальной, групповой и семей-
ной психотерапии, холистического (системного) мышления.
Оценка эффективности любых психотерапевтических мероприя-
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тий, проводимых с детьми и подростками, должна осуществлять-
ся уже при постановке диагноза и личных целей клиента.

Определенные психотерапевтические методы должны при-
меняться при определенных типах расстройств. Речь может идти
и о комбинации нескольких форм психотерапии, которые в кон-
кретном случае имеют наибольшие шансы на успех. Детская
и подростковая психотерапия не может не быть интегративной,
в большинстве случаев идет параллельная работа с родителями.
Важный этап развития в период взросления — освобождение
от статуса ребенка. Как считает Л. С. Выготский (1983), диагноз
всегда должен иметь в виду сложную структуру личности. Диа-
гноз неразрывно связан с прогнозом. Содержание прогноза
и диагноза совпадает, но прогноз строится на умении настолько
понять «внутреннюю логику самодвижения процесса развития,
что на основе прошлого и настоящего намечает путь развития».
Высший уровень — типологический диагноз, заключающийся
в определении места и значения полученных данных в целост-
ной динамической картине личности.

Уже на первом приеме подростка можно думать о сомни-
тельном прогнозе или возможном рецидиве в том случае, когда
у направленного за психотерапевтической помощью клиента
(подростки, имеющие эмоциональные и поведенческие рас-
стройства, редко обращаются самостоятельно) имело место вы-
раженное сочетание биологических (например, резидуально-ор-
ганическое поражение ЦНС), психологических (высокая степень
неуверенности в себе, снижение показателей копинг-поведения,
искаженный образ «Я») и социальных (девиации семейного вос-
питания, нарушения границ между подсистемами) факторов.
Низкая мотивация ребенка и семьи к изменениям — также пло-
хой прогностический фактор.

В семьях подростков, где родители параллельно с детьми
получили тот или иной вид психотерапевтической помощи,
быстрее налаживались партнерские отношения.

Интегративный подход, развиваемый нами, учитывает пси-
ходинамические и бихевиоральные представления, достижения
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всех направлений семейной психотерапии, нарративного подхо-
да, экзистенциального анализа, синергетики.

Специальное планирование психотерапии охватывает сле-
дующие вопросы:

1. Основное содержание: в чем заключается смысловой ак-
цент психотерапии?

2. Методический подход: как могут быть достигнуты постав-
ленные цели, какие психотерапевтические методы наиболее
подходят для этого?

3. Организационная форма проведения и интенсивность: ка-
ков должен быть персональный состав при проведении психоте-
рапевтических занятий?

4. Согласованность компонентов психотерапии: как могут со-
четаться между собой выбранные методы и места их проведе-
ния? Создание наилучших условий для проведения психотера-
пии. Это подразумевает решение трех вопросов: где проводить
лечение (в стационаре или амбулаторно), какой подход (индиви-
дуальный или групповой) использовать и какими должны быть
сроки психотерапии (долгосрочная, краткосрочная). Эти пробле-
мы всегда следует решать, опираясь на данные об эффективно-
сти отдельных методов и учитывая возможности создания дове-
рительных отношений с подростком и семьей.

Пока не разработаны четкие научные критерии эффективно-
сти психотерапии подростков, последняя определяется в пара-
метрах достижения поставленных личных целей и качественных
изменений в поведении подростка в социальных ситуациях,
в группе ровесников, в семье, в школе, в повышении уверенно-
сти в себе, в усилении копинг-поведения взамен психологиче-
ской защиты, устранении искажений образа «Я». Постоянный
анализ достижений является неотъемлемой частью краткосроч-
ной психотерапии.

Катамнестический метод является на сегодняшний день ве-
дущим в оценке эффективности психотерапии у подростков.

Предложенные в учебном пособии психотерапевтические
вмешательства не служат упрощением приемов, применяемых
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к взрослым клиентам. Целевая установка психотерапии подрост-
ков — преодоление «инфантильного» восприятия мира, повыше-
ние самооценки, рефлексии и уверенности в себе.
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РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОЙ АССОЦИАЦИИ «ЦЕНТР
БЕХТЕРЕВ» (ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ АДДИКЦИЙ
И РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ,САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
ПР.КОРОЛЕВА 48 КОР.5)

Наше отделение было создано в 2008 году для лечения сугу-
бо химических зависимостей. За эти годы в нашей клинике
успешно прошли лечение пациенты и с другими пограничными
психическими расстройствами (неврозы, расстройства личности,
психосоматические расстройства). С 2015 года у нас проходят
лечение и старшие подростки с различными видами зависимо-
стей и расстройствами личности. За счет формирования друж-
ной команды специалистов и индивидуального подхода удалось
достичь хороших результатов в короткие сроки. Наше реабили-
тационное отделение по праву гордится используемыми мето-
диками, которые опираются на достижения мировой медицины,
отечественной и зарубежной психотерапии и уникальный опыт,
который приобретен за годы работы нашего Центра. Специали-
сты постоянно учатся, ежемесячно проходят супервизию. Ис-
пользование современных лекарственных препаратов предо-
ставляет возможность быстрого восстановления сна, улучшения
фона настроения.

Благодаря уникальным психотерапевтическим и тренинго-
вым методикам, психообразовательным лекциям человек стано-
вится более устойчивым ко всяким провоцирующим ситуациям,
а также учится быть «здоровым взрослым» и "счастливым ребен-
ком" и получать от жизни удовольствие.
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На приеме у психотерапевта — подросток
Учебное пособие для врачей и психологов. Издание 2-е,

дополненное
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