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ВВЕДЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит своих первых учителей и супервизоров:
профессоров Бориса Дмитриевича Карвасарского и Эдмонда Ге-
оргиевича Эйдемиллера за их клинический опыт, мудрость, жар-
кие споры на клинических разборах и супервизиях; Ольгу Шех-
Абдурашитову и Ольгу Никитину за совместные супервизии
в рамках фестивалей и Зимних школ Гильдии психотерапии
и тренинга; Отто Кернберга за возможность учиться у него ис-
кусству супервизии очно и он-лайн.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФУНКЦИИ СУПЕРВИЗИИ

С. — особый метод педагогического вмешательства (signature
pedagogy, «пропись лекарства»), проводимый более старшим чле-
ном профессии более младшему коллеге или коллегам, которые
обычно (но не всегда) являются членами той же самой профессии,
иерархический по сути, простирается во времени и имеет одновре-
менно цели повышения профессионального функционирования бо-
лее младшего коллеги, экспертизы качества профессиональных
услуг, предлагаемых клиентам, выступает в роли сторожа для кон-
кретной профессии, в ворота которой супервизируемый хочет войти
(Bernard & Goodyear, 2014; Кулаков С. А.,2021).
Другое определение дает P. Hawkins (2020). Супервизия — это
совместное усилие в рамках которого практикующий специалист
с помощью супервизора заботится о своих пациентах, которые са-
ми являются частью отношений со специалистом и более широким
системным контекстом. Супервизия улучшает качество работы,
трансформирует отношения пациент-супервизант. Непрерывно
идет развитие личностных и профессиональных навыков специа-
листа, расширение его профессиональной компетенции.

Супервизия (от supervidere — обозревать сверху) — это
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один из методов теоретического и практического повышения
квалификации специалистов в области психотерапии, клиниче-
ской психологии в форме их профессионального консультиро-
вания и анализа целесообразности и качества используемых
практических подходов и методов психотерапии. Теории рас-
сматриваются на лекциях, описываются в учебнике, приемы
демонстрируются на практических занятиях, но психотерапия,
в процесс которой вовлечены два или несколько человек, их
отношения, переносы, не может быть изучена посредством
традиционного способа преподавания. Супервизия отражает
«ремесленный аспект» психотерапии. Психотерапия дает воз-
можность пациенту высказать свои переживания на приеме
у специалиста, супервизия позволяет психотерапевту (суперви-
зируемому) предоставить на супервизию выборочный матери-
ал психотерапии. Супервизия — самый важный механизм раз-
вития компетенций у терапевтов в процессе обучения. Из чего
складывается компетенция?

Знания
Навыки
Отношения или ценности

Супервизия с самого начала стала рассматриваться частью
помогающих профессий, но только в последние годы она выде-
лилась в отдельную область со своим собственным набором на-
выков и инструментов. Супервизия используется практически
во всех направлениях психологии, чтобы помочь консультантам
в обучении развивать клинические и профессиональные навы-
ки. В итоге, должно наступить улучшение контакта с пациентом,
уменьшаются ригидные установки по отношению к терапии и —
происходит развитие и становление идентичности психотера-
певта.

Супервизия помогает ученикам формировать привычку ду-
мать и действовать так же, как и эксперты в этой области. Наи-
более важными вмешательствами супервизии могут быть:

концептуализация случая
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обеспечение обратной связи
обсуждение, обучение и инструктаж
моделирование (включая ролевую игру)
рефлексивные вопросы
В супервизии опытный «эксперт по межличностным отноше-

ниям» помогает начинающему психотерапевту систематически
видеть, осознавать, понимать и анализировать свои профессио-
нальные действия и свое профессиональное поведение. Слож-
ности, возникающие в процессе профессиональной деятельно-
сти (актуальный конфликт), стимулируют внутренний конфликт
психотерапевта и механизмы его психологической защиты и со-
владания. Исходя из этого, супервизия наряду с обучением
(в смысле передачи новых знаний и навыков) включает элемент
психологического развития специалистов.

Супервизор в силу своего клинического и педагогического
опыта знаком со многими психотерапевтическими направлени-
ями, представлениями о типах характеров, формах защиты,
с моделями внутрипсихического и межличностного функциони-
рования, и ему проще систематизировать поток поступающей
информации (минимальный список навыков психотерапевта
приведен в Приложении 1).

Однако существуют и другие цели супервизии. Альтернатив-
ная точка зрения рассматривает супервизию как искусство
«взгляда с дугой стороны» [английская игра слов «over-seeng» —
надзор, «seeng-over» — «подробный осмотр, взгляд с другой сто-
роны»]. С этой позиции, супервизия дает возможность суперви-
зируемому пересмотреть и переосмыслить произошедшее при
встрече с клиентом/пациентом, а также понять, что было упуще-
но или неверно истолковано. Происходит пересмотр встречи
супервизируемым, и в ходе откровенного диалога супервизор
помогает прояснить новую информацию. Это побуждает супер-
визируемого понять и объяснить, чтó возникло в ходе встречи
с клиентом\пациентом. Этот подход «взгляда с другой стороны»
сосредотачивает супервизию на текущих переживаниях супер-
визируемого (по поводу того, каково быть терапевтом, лечить)
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в отношении конкретного клиента/пациента или клиентов вооб-
ще. Супервизия и психотерапия представляют параллельные ка-
тегории, они связаны между собой в единую систему. Эта связь
обеспечивается благодаря формированию в супервизии и пси-
хотерапии положительного переноса, частью которого является
бессознательная идентификация и подражание.

Вне зависимости от теоретической модели супервизия вы-
полняет следующие функции (Модель Проктора, принятая
во многих современных направлениях супервизии).

ОБУЧАЮЩАЯ, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИИ
СУПЕРВИЗИИ

Становление психотерапевта — это длительный процесс ин-
дивидуального и профессионального развития. Эта работа про-
водится в течение всей жизни, способствуя обогащению про-
фессиональных навыков и знаний супервизируемого. Многие
авторы считают это функцию самой важной в работе суперви-
зора. Супервизия в психотерапии предполагает множественные
уровни ответственности, так как супервизор выступает в роли
учителя и оценщика, причем эти роли присутствуют при супер-
визии любого направления психотерапии. Передача суперви-
зорских гипотез, инсайтов и стимуляция собственного мышле-
ния супервизируемого, особенно в случаях сопротивления —
важная педагогическая задача. На первом уровне супервизии
идет обучение сбору базисной клинической информации, по-
становке диагноза и рекомендациям по лечению. Более слож-
ными представляются для анализа такие явления как психоте-
рапевтический процесс, психодинамические параметры (вклю-
чая перенос, контр-перенос, сопротивление) и продвинутые
методы лечения. Некоторые психотерапевты не в состоянии
понять значимость психодинамических концепций, не соотно-
сящихся с эпизодами их собственной жизни. Супервизор де-
лится своим опытом, делает ссылки на ту литературу, которую
следует почитать по конкретной проблеме клиента\пациента.
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ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ИЛИ РЕСТАВРАЦИОННАЯ
ФУНКЦИЯ (ОБНОВЛЯЮЩАЯ)

Она направлена на эмоциональные аспекты работы с па-
циентами и позволяет оценить эмоциональный и когнитивный
ответ на профессиональные моменты. Нередко тревожность
начинающих психотерапевтов зависит от дефицита профессио-
нальных навыков. В этом случае устанавливается профессио-
нальная дистанция, анализируется система отношений, прово-
дится аналитическая оценка отношений с пациентом. В итоге
должно наступить улучшение контакта с пациентом в рамках
предпочитаемой модели супервизируемого. Супервизор в ряде
случаев выступает в роли «Феи-Сирени» (Сказка о Спящей
Красавице), уменьшая чувство вины за ошибки и ригидные
и идеалистические представления супервизируемых о пробле-
мах и отношениях с пациентами. Обе эти функции отражены
в следующем примере.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №1

Михаил, 25 лет. Обратился с жалобами на нарушение сна,
сниженное настроение: «не радует то, что раньше радовало»,
нет желания с кем-либо общаться, тревожность. Приступы пани-
ки в ночное время. Было 4 эпизода с 2021 года, сопровожда-
лись одышкой, сильной тревогой, страхом смерти. Эпизоды,
со слов пациента, возникли беспричинно, спонтанно. Засыпание
часто сопровождается мыслями о родителях, работе, о рухнув-
ших планах, страхом заснуть. Впервые паническая атака возник-
ла в 2021 году, по рекомендации невролога принимал стрезам.
Ухудшение с декабря 2021 г. Кроме этого, эпизодически упо-
треблял различные психостимуляторы (кокаин, экстази, эфед-
рон) в компании друзей, систематическое употребление отрица-
ет. Последнее употребление около 5 месяцев назад. Алкоголь
употребляет примерно 1 раз в две недели. Пробовал снимать
приступы панических атак с помощью сибазона, который брал
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у подруги. Критика к состоянию имеется частичная. Суицидаль-
ные мысли и намерения отрицает.

Анамнез жизни. Беременность и роды протекали нормаль-
но. Раннее развитие по возрасту. Детские дошкольные учре-
ждения посещал. После 9 классов в школе поступил в кол-
ледж. Учился посредственно, без особого интереса. Отношения
с ровесниками складывались сложные. Был замкнутым.
С 13-15- летнего возраста стал понимать, что хочет другую
внешность, так как ощущал себя неинтересным, «серой мы-
шью». Не хватало внимания сверстников, родителей, стал вы-
зывающе одеваться, сделал пирсинг. Но это лишь привело
к тому, что связался с компанией, где стал выпивать спиртные
напитки. С 16 лет стал замечать, что у него миловидная внеш-
ность и его часто путали с девочкой. Тогда же стал отращивать
волосы и менять стиль в одежде. В армии не служил, в связи
с тем, что признан ограниченно годным из-за низкого веса.
В 18 лет переехал из родного города в столицу, где сначала
работал в разных профессиях — администратор в салоне, тан-
цор, модель, уборщик, мойщик, продавец. «Менталитет столи-
цы», считал пациент, ему больше подходит, так как там больше
толерантных людей к таким как он. Интимные отношения как
правило однополые. Последние отношения длились 1,5 года,
сообщил о них как о очень сложных: партнер постоянно его
контролировал, ревновал, проявлял вербальную агрессию. Вер-
нувшись в родной город в связи с прекращением выплат
по основной работе, периодически выполняет «заказы»,
но оплату не получает, из-за сложностей международных пе-
реводов. Планирует отучиться на визажиста, чтобы иметь аль-
тернативных доход на тот период, пока не решится вопрос
с переводами. В настоящее время живет один у друга в квар-
тире, оплачивает сам коммунальные платежи. В отношениях
не состоит.

Описание пациента. Высокого роста, астенического телосло-
жения, недостаточного питания. Внешне опрятен. Волосы длин-
ные чистые. На лице легкий макияж. Губы увеличены. На руках
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маникюр, длинные ногти. Одежда простая, свободная, унисекс.
Верхняя одежда женская, длинные женские сапоги.

Семейный анамнез. Единственный ребенок в семье. До 4 —
летнего возраста воспитывался в полной семье. Отношения
между родителями были напряженные. Рос в условия постоян-
ных конфликтов между родителями. Когда пациенту было 4 го-
да, отец ушел в другую семью. Часто жил с бабушкой, она
в большей степени его воспитывала и являлась образцом доб-
рых отношений. Бабушка умерла, когда мальчику было 13 лет.
С новой семьей отца отношения крайне сложные, мачеха запре-
щала отцу общаться с сыном. С отцом уже много лет не общает-
ся, после смерти бабушки, так как, со слов, обижен и зол
на него, что из-за желания своей новой жены не пустил его
на похороны любимой бабушки. Мать устраивала свою личную
жизнь, замуж не выходила после развода с отцом. С ней в на-
стоящее время пациент общается по необходимости, только ес-
ли она сама звонит. Иногда общается с двоюродной сестрой, ко-
торая понимает и поддерживает, но близких отношений с ней
нет. Друзей немного, в основном из ЛГБТ — сообщества.

Хочет семью и детей, но не может выстраивать долгосроч-
ные отношения. Планирует брак с мужчиной, в котором хочет
завести ребенка. Не может решить где хочет жить, в каком горо-
де и стране.

Психотерапевтический анализ
Ранее к психологам, психотерапевтам не обращался.

В 2021 году обращался к неврологу по поводу тревоги, прини-
мал «стрезам» со слабо положительным эффектом.

Считает себя больным несколько месяцев, после расстава-
ния с половым партнером и потери основного источника дохо-
да (из-за запрета на международные переводы). Думает, что
при стабилизации эмоционального фона нормализуется и его
качество жизни. Также считает, что имеются сложности во взаи-
моотношениях, в частности сложно выстраивать отношения
с половыми партнерами и трудно находить новые знакомства
с людьми, не принимающими его образ жизни. Считает себя
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одиноким и не имеющим возможности иметь близкие и дове-
рительные отношения.

Интеллект и память соответствуют возрасту и полученному
образованию.

Убежден, что его половая ориентация и способ самовыраже-
ния — это нормальный и естественный процесс. Болезненно вос-
принимает отношения «многих» людей к его внешнему виду.

Убежден, что в жизни всего добился сам: самостоятельно
зарабатывает; самостоятельно, независимо от родителей живет;
имеет настоящих друзей, которыми дорожит; имеет цель зара-
батывать на свои мечты — купить квартиру, машину. Семья
в систему ценностей не входит, кроме бабушки (к которой был
привязан) и двоюродной сестры (с которой не очень близкие
отношения). Убежден, что нужно следовать своим убеждениям
и желаниям, этим объясняет свой выбор женской внешности
и сексуальную ориентацию.

Из положительных качеств. Доброжелателен, артистичен,
оптимистичен, приветлив, вежлив, трудолюбив, наблюдателен.

Обратился за помощью по собственной инициативе, по ре-
комендации подруги. Мотивация слабая, учитывая периодич-
ность посещений (объясняет сложным финансовым положени-
ем). Настроен на медикаментозную терапию и индивидуальную
психотерапию с периодичностью один раз в три недели или
в месяц. Внутриличностный конфликт по типу истерического —
хочу, не дают. Это родители плохие, партнеры требовательные
и так далее.

Психотерапевтический диагноз. Пограничный уровень раз-
вития личности. Неадекватная картина болезни, отсутствие лич-
ностной идентичности, нарушение самооценки, невозможность
выстраивать близкие отношения, большое количество подавлен-
ных негативных переживаний (злости, обиды). Смешанное тре-
вожное и депрессивное расстройство, декомпенсация. Трансве-
стизм двойной роли. Нарушение половой идентификации.

Проведено 2 встречи. Доверительные отношения с психоте-
рапевтом, достаточная откровенность в обсуждаемых темах,
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недостаточная мотивация к психотерапии, несформированный
запрос на психотерапию.

Психотерапевт использует гуманистический подход с акцен-
том на теорию отношений В.Н.Мясищева. Тревожная симптома-
тика купирована частично. Назначено дополнительно: Селектра
10мг в сутки, Тералиджен 5 мг в сутки.

Запрос на супервизию
1. Если пациент не осознает психологический механизм раз-

вития своего состояния, по поводу своей половой идентифика-
ции, и как следствие не ставит такого запроса на психотерапию,
то стоит ли в этом направлении работать?

2. Учитывая, что изначально запрос пациента на купирова-
ние тревожных и депрессивных симптомов (что осуществляется
приемом лекарственной терапии), и вторично на изменения
во взаимоотношениях партнеров, вытекает ли что-либо
из не нарушенных объектных отношений, личностной и половой
идентичности, что пациентом не осознается?

3.Супервизант готов выслушать все возможные рекоменда-
ции по ведению данного пациента.

Супервизорский разбор. Психотерапевт впервые работает
с пациентом с нетрадиционной сексуальной ориентацией, ис-
пытывает к нему одновременно интерес и любопытство, жела-
ет расширить свою психотерапевтическую компетентность, со-
ответственно есть тревога и растерянность, которая может по-
влиять на психотерапевтический процесс. В запросе уже име-
ется противоречие: в докладе специалист сообщил, что паци-
ент полностью принимает свою гомосексуальность, в то же
время констатируется, что пациент не осознает свою половую
идентичность или включает в психотерапевтический диагноз
«нарушение половой идентичности». Несформированный за-
прос на психотерапию связан с тем, что с пациентом не об-
суждался психотерапевтический диагноз, в рамках которого
могли быть более четко очерчены «психотерапевтические ми-
шени». В данном случае появление тревожной и депрессивной
симптоматики произошло сразу после краха личных отноше-
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ний и вследствие финансовой нестабильности, что указывает
на их психогенный характер. У пациента выявляется нарцисси-
ческое расстройство личности в рамках пограничной личност-
ной организации, вероятно, высокого уровня (пациент работа-
ет, отсутствует выраженная агрессия, «моральный компас» без
больших отклонений см. рис.7). Цепь стрессовых событий
в значительной степени затронули «нарциссическую уязвимую
часть» личности пациента, что привело к «аллостатической пе-
регрузке» и — появлению симптоматики. Назначение медика-
ментозной терапии в данном случае могло давать лишь крат-
ковременный эффект, что и происходило. Акцент необходимо
делать на психодинамическую и экзистенциальную терапию,
так как у пациента изначально нарушены все объектные отно-
шения, имеет место небезопасная привязанность, «экзистенци-
альная пустота». Пациент находится в жесткой неопределенно-
сти. С ним после обсуждения психотерапевтического диагноза
следует заключить четкий контракт с организацией сеттинга.
В контракте следует предусмотреть в перспективе создание от-
ношений с одним партнером. Пациенту необходимо объяснить,
что сессии один раз в 3 недели или раз в месяц не приведут
к желаемому результату. Терапия при таком диагнозе должна
осуществляться на регулярной основе. Однако при временных
финансовых ограничениях можно пойти на компромисс, оста-
новившись на варианте поддерживающей терапии, а в межсес-
сионный период давать пациенту задания, например, из посо-
бий по самопомощи (Пособие по самопомощи в схема-терапии
и рабочая тетрадь по работе с пограничными расстройствами
имеется в списке литературы данного пособия). Супервизанту
для углубления знаний в области ведения пограничных и нар-
циссических пациентов также рекомендовано чтение соответ-
ствующей литературы (рис.1).
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Рис.1.Слайд с рекомендованной литературой и ссылка на веби-
нар по случаю супервизанта

МЕНЕДЖЕРСКАЯ ИЛИ НОРМАЛИЗУЮЩАЯ
ФУНКЦИЯ

Она позволяет контролировать качество работы, устранять
«слепые пятна», контр-перенос, защищать пациента через гар-
монизацию профессионального поведения супервизируемого.
Во многом это происходит не из-за недостатка опыта и знаний,
а из-за человеческих слабостей, уязвимых областей личности,
индивидуальных предубеждений и т. д. Здесь оценивается на-
правление работы, осуществляется оценка профессиональной
деятельности, ролевого репертуара и распределения ответ-
ственности. Проводится также анализ эффективности работы
для уменьшения стрессовых факторов на работе. Эти три функ-
ции не всегда удобно расположены вместе, и многие супервизо-
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ры могут отказаться от одной из ролей.
Последнюю функцию супервизии называют еще сторожем

в профессии (gate-keeper). Однако в групповой супервизии, при
однократных супервизиях её на самом деле осуществить доста-
точно сложно, так как супервизируемый, разобрав свой случай,
уезжает в свой регион, и — «обратной связи» от него по дина-
мике состояния пациента обычно редко получаем. Проиллю-
стрируем это примером.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №2

Роман, 32 года проживает в США
Поступил на лечение в частную наркологическую клинику.

Приехал с матерью.
Холостой, детей нет, образование среднее, работает про-

граммистом. Религиозен. Очень стеснительный в общении,
на данный момент отношений нет. Живет в одном доме с мате-
рью.

Диагноз: Наркотическая зависимость от психостимуляторов.
Стаж 10 лет.

Во время употребления психоактивными веществами стано-
вился агрессивным, неуправляемым. Так же у него несколько лет
присутствовали постоянные головные боли, несколько лет, врачи
по месту жительства выписывали ему различные препараты,
лучше всего подошёл феназепам, который он пьет постоянно
(коллеги, назначая транквилизаторы, не собирают анамнез
по зависимости!). С зависимостью пытался бороться самостоя-
тельно, несколько раз смывал купленные наркотики в унитаз, за-
работанные деньги отдавал матери, но потом не справлялся
со стрессами, и любой ценой доставал наркотики снова. На дан-
ный момент лечится по поводу головной боли в США, в России.
На лечение в данную клинику он поступил впервые, до этого
от наркотической зависимости не лечился.

Воспитывался мамой, бабушкой, отчимом. Эмигрировали
из России в США, когда он был совсем маленьким ребенком.
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Мама вышла второй раз замуж, добилась успешного положения
в Штатах. Роман сам не хочет уезжать из родительской семьи.
Его кабинет в том же здании, где работает его мама и отчим.
При этом он испытывает большую гордость, когда рассказывает
о том, что он живет с родительской семьей и даже работает
в том же здании.

Во время острого периода лечения (первые две недели пре-
бывания в клинике) его консультировала другая психолог кли-
ники. Но молодому человеку она показалось очень молодой
и неопытной, и он не захотел с ней работать. После чего мать
начала настаивать на том, чтобы его посмотрел другой психолог.

Так же по настоянию матери Романа осмотрел психиатр, что-
бы исключить наличие эндогении, более тяжелой патологии.
Психиатр не поставил никакого диагноза, со слов лечащего док-
тора, формально провел осмотр, во время консультации он де-
лал акцент на том, чтобы Роман перестал манипулировать состо-
янием головной боли в своих отношениях с окружающими (а это
одно из частых проявлений пограничных расстройств — вторич-
ная выгода симптома! Одним директивным указанием специа-
листа пациент не избавиться от этого феномена-С.А.).

Супервизируемый проводил с ним консультацию в сере-
дине лечения по просьбе его лечащего доктора. Это было за-
вершение острого периода лечения, затем должен был начать-
ся психотерапевтический этап. В том момент Роман жаловался
на плохой сон и на то, что его эмоциональное состояние ему
не нравилось. В этот момент у него обострилась тяга к нарко-
тикам. Мужчина не рассказывал об это прямо, но говорил
о том, что видит сновидения на тему употребления наркотиков.

Сессии в основном были по поводу его эмоционального
состояния, которым он интересовался на тот момент. Психолог
давал ему «обратную связь» на основании результатов обсле-
дования при поступлении и на момент осмотра. По результа-
там проективных методик, используемых при обследовании
было видно, что у него сохраняется высокий уровень тревоги
и напряжения. Эмоциональная лабильность. Скрытая агрессия.
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Самооценка оставалась завышенной, так же как на момент
первого обследования. Но мотивация к лечению у него сохра-
нялась. По завершению сессии Роман наметил для себя пути
снятия эмоционального напряжения, один из которых он видел
в том, что нужно как-то расслаблять свое собственно тело.
(«Вместо осознания проявлений между „трезвой и зависимой“
частями — мой комментарий»).

Трудности супервизируемого: «мне с ним было сложно
в плане того, что в тот момент консультации он соглашался
на все, был готов на все, но лишь бы показать какой он молодец
и как хорошо он проходит лечение. Это было похоже на своеоб-
разную игру. В личностном плане меняться он не хотел, так как
ему было достаточно удобно в данной ситуации. Его лечащий
доктор также говорил о том, что контакт с Романом был поверх-
ностным. Была подключена групповая работа.

Пациент ходил на другие занятия, как требует программа
реабилитации в клинике, со слов инструктора делал все как
просили, и как будто все время пытался получить одобрение
от инструктора, участников группы, его лечащего доктора.

По завершению лечения мы дали ему рекомендации о том,
что ему необходимо проходить длительную терапию либо
по скайпу с одним из специалистов клиники, либо если ему
сложно выстраивать коммуникацию в интернет–пространстве,
найти специалиста в Штатах, чтобы ходить лично. Специалиста
рекомендовали искать не по страховке, а, чтобы он нашел того
специалиста, которому он будет платить самостоятельно за кон-
сультации. Так как его предыдущие походы к специалисту
по страховке (работа проводилась в рамках когнитивно-бихеви-
орального подхода) приводили к тому, что ему просто было
скучно, и не хотелось говорить, он посещал 2—3 занятия и —
прерывал терапию. Каждый раз обесценивал работу и сообщал,
что они не профессионалы. И это было похоже на ситуацию, ко-
гда он сказал, что первый психолог, которая его смотрела
«неопытная, и ему не о чем с ней разговаривать».

На данный момент они завершили лечение в клинике.
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С доктором он сам на связь не выходит. Недавно было получено
сообщение от матери: "Роман поддерживает выработанный ре-
жим, принимает медикаменты, соблюдает рекомендации".

Диагноз: невротический уровень организации личности
Присутствуют черты истерической, антисоциальной личности
Сопутствующий диагноз: наркотическая зависимость, асте-

но-депрессивный синдром.
Цели терапии:
Показать пути возможного совладания со своим эмоцио-

нальным состоянием, но без стратегии аддиктивной реализации
Улучшение коммуникативных навыков с использованием

разных типов поведения, а не только манипуляций
Вопросы на супервизию:
1. Какому типу личности соответствует? Невротический или

пограничный уровень организации личности?
2. В каком направлении двигаться в индивидуальной психо-

терапии по мимо указанных выше? (у Романа зависимость
от стимуляторов, есть специфика в отличие от опийной наркома-
нии).

Супервизорский разбор. Во — первых, наличие 10 — летней
зависимости от психоактивных веществ, а также других симпто-
мов уже указывает на то, что уровень организации личности
не может быть невротическим. У пациента пограничный уровень
организации личности и сопутствующее пограничное и нарцис-
сическое расстройство (диффузная идентичность, сепарацион-
ная тревога, обесценивание, вторичная выгода симптома и ряд
других проявлений). Признаки антисоциальной личности сомни-
тельны (пациент работает, нет криминальных проявлений
по анамнезу). Супервизируемая, по понятным причинам, испы-
тывает напряжение с таким пациентом, так как её опыт работы
3 года, а также отсутствует достаточная психодинамическая под-
готовка, которая не может обеспечить необходимый уровень те-
рапии. Отсутствие четкого плана лечения может привести к тому,
что у данного пациента при очередном рецидиве может значи-
тельно пострадать здоровье вплоть до летального исхода. Нали-
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чие 12-шаговой модели для такого пациента недостаточно. Мы
порекомендовали супервизанту, чтобы он написал пациенту об-
ратиться в институт личностных расстройств в Нью-Йорке и про-
шел сфокусированную на переносе терапию (18 месяцев как
минимум) у одного из специалистов. В данном случае все специ-
алисты обращали внимание на симптомы, а не на структуру лич-
ности. Матери также никто не предложил пройти личную тера-
пию или участвовать в группе для «созависимых». Пациент каж-
дый раз, возвращаясь в прежнюю дисфункциональную систему,
не достигал ремиссии.

В клинической иллюстрации №24 (см. ниже) психотерапевт
за 10 лет ни разу не была на супервизии, ее подход мог приве-
сти к ухудшению самочувствия юноши.

Супервизор смотрит глазами клиента/пациента!
Супервизия — это «особое вмешательство»

Различают объективные и субъективные ошибки
Объективные ошибки не зависят от уровня подготовки, опыта и ква-
лификации психотерапевта, а обусловлены несовершенством меди-
цинских и психологических знаний, подготовкой психологов в вузе,
объективной трудностью диагностики (атипичная форма заболева-
ния), отсутствием достаточного времени для обследования, тяжелым
состоянием пациента и др.
Субъективные ошибки зависят от личности психотерапевта, от степе-
ни его профессиональной подготовки, квалификации, практического
опыта, прохождения супервизии. Многие психотерапевты и психо-
логи, завершив обучение редко выходят «в свет» (конференции, се-
минары, супервизии) из своих кабинетов и — возникает остановка
саморазвития, профессиональное выгорание.

Патоморфоз психических расстройств способствовал умень-
шению числа невротических пациентов и увеличению количе-
ства пациентов с пограничной структурой личности, погранич-
ным расстройством личности, нарциссическими и смешанными
расстройствами личности. Это приводит к тому, что психотера-
певты сталкиваются с трудностями как при их диагностике, так
и лечении подобных пациентов, а также увеличивается число
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профессионалов, выявляющих симптомы профессионального
выгорания, связанными с лечением таких пациентов.

Цель супервизии — превратить молодого специалиста
в опытного психотерапевта. Однако если супервизор обнаружи-
вает личностную проблему, мешающую клинической работе, он
должен помочь психотерапевту найти выход из тупика и (или)
порекомендовать прохождение личной терапии, причем ее сле-
дует проводить другому профессионалу, а не супервизору. Такое
направление необходимо во избежание двойственности (интер-
ролевого конфликта), что компрометирует супервизорские отно-
шения. Терапевтические отношения, которым присуща некоторая
доля зависимости, в особенности должны быть вне супервизии.
Наиболее существенные отличия психотерапии от супервизии
представлены в табл.1
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Конечно, различия очень тонкие, но они есть.

Перечислим возможности супервизора во внеметодической
(интегративной) модели супервизии

Имеет широкое представление о методах диагностики и лечения.
Супервизор должен диагностировать и давать «обратную связь»
по любому пациенту.
Делает акцент на отношениях между пациентом и психотерапевтом
Следует принципу «пациент — лучший супервизор»
Слушает, как пациент воспринимает то, что говорит ему психотера-
певт
Вникает в нюансы ответов пациента
Мысленно выдвигает гипотезы, почему у пациента возник такой от-
клик на вмешательство психотерапевта
Наблюдает субъективные реакции, настроение, фантазии, ассоциа-
ции, невербальное поведение, интуитивные представления
Принимает во внимание «параллельный процесс»
Выдвигает гипотезы о том, что произошло с пациентом
Рассказывает о собственном опыте контакта с подобными пациента-
ми
Учитывает нарциссическую ранимость ученика и создает безопас-
ную обстановку сеттинга в супервизии
Подтверждает или отвергает гипотезы психотерапевта
Проигрывает роль психотерапевта и супервизирует пациента
Облегчает самопознание супервизируемого и помогает ему выявить
личностные проблемы и зоны развития
Адресует к литературным источникам, где описано, как поступать
в подобном случае
Исследует реалии контрпереноса

Формы и варианты супервизии описаны в доступной лите-
ратуре (Федоряка Д. А.,2017).

Необходимым условием адекватной супервизии является
знание супервизионного кодекса (устава) (см. Приложение 2),
инструкций и другой документации.
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ПРОЦЕСС СУПЕРВИЗИИ

Супервизор осуществляет поддерживающие, нормализую-
щие и сдерживающие вмешательства с целью создания в про-
цессе обучения атмосферы доверия. Наряду с этим супервизор
помогает коллеге справиться с нападками на его чувство соб-
ственного достоинства с помощью дистанцирования (от симп-
томатики, пациента), побуждая взглянуть на свой опыт другими
глазами, так как основная задача супервизии состоит в обуче-
нии практиканта смотреть на проблему по-новому. Проблемы
пациента, возможности психотерапевта, требования к психоте-
рапии и другие факторы нуждаются в переоценке. Представле-
ния психотерапевта о пациенте, о себе и психотерапевтиче-
ском процессе зависят от его желаний, страхов, фантазий
и бессознательных конфликтов. Супервизию можно рассматри-
вать как пространство, в котором супервизируемый и суперви-
зор совместными усилиями осуществляют построение новых
способов упорядочения впечатлений от психотерапии. Если су-
первизор объяснит начинающему специалисту цель и задачи
супервизии, которая служит во благо развития специалиста, по-
следний будет воспринимать это «особое вмешательство»
с меньшей тревогой.

Быть на супервизии — почти то же самое, что быть в тера-
пии: супервизия предполагает исследование собственных стра-
хов и потребностей стажера. Эти страхи и потребности далее
связываются с тем, как они способствуют или препятствуют ра-
боте с пациентом — главным образом через понимание того,
как перенос и контр-перенос влияют на взаимодействие тера-
певта с клиентами.

Супервизия — это гавань или убежище, где супервизируе-
мый может временно выйти из «боевых действий» и начать
размышлять и рефлексировать, и служит профилактической ме-
рой профессионального выгорания (рис.2).
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Рисунок 2. Супервизия — убежище от профессионального выго-
рания

От супервизируемого требуется

Кратко озвучить общие цели клиента
Кратко озвучить цели рассматриваемой сессии
Назвать причину выбора сессии для обсуждения
Кратко резюмировать события до данной сессии (ввести в курс дела)
Объяснить, чего он (а) хотел (а) достичь на данном этапе сессии
Четко озвучить, какая конкретно помощь ожидается от супервизора
Подготовить к сеансу презентацию случаев и принести клинический
материал (заметки, аудио/видеозаписи) (см. также образец в Прило-
жении 3)

От супервизора требуется

Создать профессиональные отношения, от которых будет зависеть
успех или провал супервизии
Раскрыть потенциал супервизируемого
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Быть гибким в ролях учителя, терапевта, проводника
Исследовать материалы, подготовленные к сеансу

Супервизор может приступить к проведению консультации,
задав вопрос: «Как бы Вы хотели использовать время суперви-
зии?» На этот вопрос супервизор нередко получает следующий
ответ: «Я хотел бы поговорить о пациенте. В какой форме мне
о нем рассказать?»

В том случае, когда учащийся не в состоянии четко изложить
материал, супервизор не должен позволять ему слишком долго
путаться в своих объяснениях, а предложить перенести занятие.
Значительную часть супервизии занимает помощь супервизиру-
мому лучше понимать пациентов и использовать это знание
в своей работе. Нужно помнить и об ответственности перед па-
циентом. Один из способов контроля над лечением — обсудить
с супервизируемым психотерапевтический диагноз пациента
(например, структурный диагноз по Кернбергу см. Приложение
4). В идеальном случае гипотезы строятся и обобщаются не толь-
ко по поводу пациента, но и вместе с пациентом.

Супервизор стремится начать супервизию таким образом,
чтобы не возникало недоразумений и трудностей на пути к от-
крытому обучению. Например, он может задать ряд благожела-
тельных вопросов психотерапевту по поводу его образования,
поинтересоваться слабыми и сильными сторонами его обучения.
Сколько у него уже было супервизорских консультаций, и оправ-
дали ли они его надежды? Как он сам оценивает свои профес-
сиональные качества как психотерапевта? С какой областью
связывает свою профессиональную деятельность — психотера-
певтической, исследовательской или административной? Прохо-
дил ли сам курс индивидуальной или групповой психотерапии?
Информация о супервизируемом на начальном этапе суперви-
зорства помогает супервизору сориентироваться и выбрать ме-
тод проведения консультаций. Супервизор может предложить
супервизируемому задать свои вопросы относительно образова-
ния супервизора, его теоретических воззрений и сфере научно-
практических интересов.
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Hawkins P. (2020) предлагает примеры вопросов и реплик
для супервизора, которые могут помочь глубже изучить ситуа-
цию.

1. Контракт. Начало, предусматривающее конец, и согласие на дан-
ном пути
Как вы хотите использовать свое время?
Что вам больше всего необходимо для достижения успеха в сессии?
Как я могу быть вам наиболее полезен?
На чем вы бы хотели сделать акцент для нас?
С какими сложностями вы столкнулись?
2. Слушание. Облегчает супервизируемому личный инсайт по поводу
ситуации.
Можете сказать об этом что-то еще?
Вовлечены ли в эту ситуацию люди, о которых вы не упомянули?
Как видят ситуацию другие люди — ваш шеф, ваши коллеги, ваша
команда?
Давайте посмотрим, смогу ли я резюмировать проблему.
3. Исследование — 1. Помогает супервизируемому понять личную
вовлеченность в ситуацию.
Как вы себя чувствуете прямо сейчас?
Есть ли эмоции, которые вы не проявляете?
Этот человек напоминает вам кого-то? Что бы вы хотели сказать то-
му, другому?
Какие ваши паттерны повторялись в этой ситуации?
4. Исследование — 2. Побуждает супервизируемого изобретать но-
вые варианты дальнейших действий для разрешения данной ситуа-
ции.
Какой исход желателен для вас и для других?
Что должно измениться в поведении (у вас или у членов вашей груп-
пы) чтобы данный исход был достигнут?
Кто бы мог помочь вам, если бы еще не консультировались?
Могли бы вы предположить другой путь отслеживания данной ситуа-
ции?
5. Действие. Поддерживает супервизируемого на пути вперед.
Какие плюсы и минусы у каждой из возможных стратегий?
Какова ваша долговременная цель?
Какой первый шаг вам необходимо сделать?
Когда конкретно вы это сделаете?
Ваш план реалистичен? Какова вероятность вашего успеха в про-
центах?
Можете ли вы назвать мне рубеж, который преодолеете на вашей
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следующей сессии?
6. Резюме — 1. Прикрытие тылов, признания. Оценка процесса су-
первизии и возможностей по его улучшению. Планирование обрат-
ной связи в будущем, после воплощения планов.
Что вы будете делать дальше?
Чему вы научились на этой сессии?
В чём вы усовершенствовали свои возможности справляться с ана-
логичными ситуациями?
Что вам помогло в процессе данной супервизии?
Что нуждается в улучшении в процессе данной супервизии?
7. Резюме — 2. Дебрифинг на следующей сессии действий, предпри-
нятых между сессиями.
Как сработало то, что вы планировали?
Как вы оцениваете свои действия?
Какую обратную связь вы получили?
Что вышло хорошо, а что могло бы выйти лучше?
Чему вас научило то, что произошло?

Супервизору, разумеется, не следует начинать разговор
с вопросов, касающихся личной жизни учащегося. Опасность
вмешательства в личную жизнь — еще одна особенность супер-
визии. Он может поинтересоваться, какое отношение, по мне-
нию супервизируемого, имеют к супервизорскому процессу
и ситуации обучения заданные вопросы. На возможные встреч-
ные личные вопросы супервизор может не отвечать. Или, ска-
жем, на вопрос учащегося о семейном положении супервизора
последний сам задает уточняющий вопрос: а какое значение
имеет для супервизируемого семейное положение? «Ученика»
может интересовать возраст своего наставника, в этом случае
осторожные, тактичные вопросы супервизора помогут выявить
стремление учащегося иметь старшего по возрасту, более опыт-
ного преподавателя или более молодого преподавателя, кото-
рый, по его мнению, будет благожелательно относиться к его
проблемам. Супервизируемый вправе отклонить любые попытки
выяснения личной жизни.

Супервизия, при которой супервизируемый получает нега-
тивную обратную связь, воспринимаемую как критику, может
быть травмирующей в эмоциональном плане для этого челове-
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ка, особенно если стажер имеет опыт плохого обращения с ним.
Поэтому критику всегда следует излагать в «конструктивной»
манере.

Широкое распространение получила в настоящее время он-
лайн или дистантная супервизия. Она имеет как преимущества,
так и недостатки.

ГРУППОВАЯ ОН-ЛАЙН СУПЕРВИЗИЯ

Преимущества
Большее количество инсайтов
Я не одинок. У других тоже есть ошибки
Обучение на чужих кейсах
Энергия и поддержка от группы
Экономия денег
Выявление «слепых пятен»
Недостатки
Больше путаницы, «бомбардировка» супервизируемого»
Соревновательный эффект
Недостаточное внимание конкретному случаю
Больше времени уделяется другим участникам
Групповая динамика становится доминирующей
Члены группы могут знать клиента или контекст его обращения
Супервизор не успевает сделать качественное заключение

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН
СУПЕРВИЗИИ

Проведение дистанционной работы с использованием средств свя-
зи, интернета является одним из способов работы супервизора.
В организации и осуществлении этого процесса супервизор должен
опираться на Этический кодекс своей модальности, Этический ко-
декс супервизора, правил проведения супервизии и регламента
проведения онлайн супервизии. Данный регламент не предусматри-
вает всех возникающих в практике ситуаций, а является основой для
улучшения практической работы. Участники супервизии перед нача-
лом работы обязаны ознакомиться с предлагаемым регламентом.
1. Данная форма проведения супервизии возможна только при осо-
знанности и ответственности участниками супервизии особенностей
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этого способа проведения супервизии.
2. Специалист предоставляющий случай обязан предварительно по-
лучить подписанное «Информированное согласие» от пациента/кли-
ента на получение специалистом онлайн супервизии (индивидуаль-
ной/групповой), с разъяснением пациенту/клиенту о невозможности
соблюдения полной конфиденциальности. При проведении группо-
вой супервизии все участники группы обязаны подтвердить согласие
соблюдать режим конфиденциальности.
3. Ведение аудио/видео записей проводится только с письменного
согласия пациента/клиента и всех участников группы.
4. Хранение записей осуществляется только на выносном носителе.
5. Соблюдение конфиденциальности и безопасности рабочего про-
странства во время онлайн супервизии является обязанностью
не только специалиста, супервизора, но и других участников супер-
визии. В помещении во время работы должны быть закрыты двери,
отсутствовать другие люди и должна быть исключена возможность
нарушения герметичности пространства.
6. Специалисты обязаны знать об особенностях использования
средств связи, их возможностей, требований к скорости передачи
данных, наличии видео камеры и телефонной гарнитуры. Необходи-
мо учитывать: вероятность возникновения перерывов в работе
по техническим причинам; продление или перенос супервизии
в случае отсутствия связи; знать алгоритм действий при исчезнове-
нии связи, а именно: сколько времени ожидать восстановления свя-
зи, возможности перехода на общение по телефону в случае отсут-
ствия связи по интернету, кто перезванивает.

Нередко упускается одна из задач супервизора — научить
консультанта слушать пациента. Какую она принесет пользу
и как она может препятствовать наблюдениям? Одни психотера-
певты обращают внимание на речь пациента, другие — на его
одежду, движения и выражение глаз, некоторые — на события,
о которых сообщает пациент, не обращая внимания на сопут-
ствующие рассказу эмоции. Есть такие психотерапевты, которые
внимательно относятся к телесным проявлениям и чувствам па-
циента, забывая при этом о клинической, психопатологической
диагностике, «структурном диагнозе». Супервизор в конце сес-
сии обязан устно или письменно сделать супервизорское заклю-
чение. Примерные алгоритмы супервизорских заключений при-
ведены ниже в Приложении 3.
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МОДЕЛИ СУПЕРВИЗИИ

В настоящее время каждое направление психотерапии ис-
пользует свои принципы и модели супервизии. Нам бы хотелось
остановиться на тех моделях, которые популярны в большинстве
стран. Это семимерная модель (Ховкинс П., Шохет Р.,2002, рис.
3) и шестифокусная модель супервизии (Э. Уильямс, 2001, рис.3).
Семимерная модель более обширная. Как минимум, все ситуа-
ции С. включают пять элементов: Супервизируемый, Супервизор,
Пациент, Рабочий контекст, более широкий Системный контекст.
Из этих пяти обычно только супервизор и супервизант непо-
средственно присутствуют на сеансе супервизии. Однако клиент,
а также организационный и системный контекст, существующие
социальные нормы и в какой экономической ситуации проходит
работа незримо присутствуют во время супервизорской сессии.
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Рисунок 3. Семимерная модель супервизии

При использовании любой из этих моделей супервизор мо-
жет проявить свой исследовательский талант в любом звене или
фокусе этих систем (конечно, в первую очередь, надо ориенти-
роваться на запрос супервизируемого).

В данном пособии, используя шестифокусную модель (рис.
4) в качества алгоритма супервизии, покажем на конкретных
примерах, в чем могут состоять трудности и ошибки в каждом
фокусе. Хочется подчеркнуть, что распределение фокусов услов-
но, так как конкретный пациент может вызывать трудности сра-
зу в нескольких фокусах (принцип взаимосвязанности и взаимо-
зависимости).
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ШЕСТИФОКУСНАЯ МОДЕЛЬ

Рисунок 4. Шестифокусная модель супервизии

Терапевтическая система

Фокус на пациенте. Психотерапевтические мишени нозоло-
гической специфичности

Фокус на клинической ситуации
Фокус на психотерапевтическом процессе и методе (психо-

терапевте)

Супервизорская система

Исследование отношений между супервизором и обучае-
мым, а также вероятности «клонирования» системы (параллель-
ного процесса)

Контр-перенос
Впечатления и рекомендации супервизора
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ФОКУС НА ПАЦИЕНТЕ.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МИШЕНИ
НОЗОЛОГИЧЕСКОЙ СПЕЦИФИЧНОСТИ

Рассказ психотерапевта о пациенте и история самого паци-
ента. Общие сведения о пациенте: возраст, профессия, семейное
положение, религия, характеристика микросоциального окруже-
ния. Симптомы, их значение, содержание, история, метафоры.
Структура (психодинамический диагноз). Объектные отношения.
Фиксация на ранних стадиях развития. Психо — и ноодинамика.
Коммуникация. Внутри- и межличностные конфликты. Конфликт-
ные внешние жизненные обстоятельства. Конфликт между мо-
рально-нравственными установками и влечениями. Конфликты,
сохраняющиеся в течение длительного времени, например за-
висимости либо автономии, конфликты, связанные с самооцен-
кой. Управление жизнью. Управление эмоциями. Отсутствие осо-
знания конфликта и чувств. Способ переработки конфликтов.
Восприятие самого себя. Симптоматические проявления и жела-
ние редукции симптома. Прошлые, настоящие или предстоящие
утраты. Дефекты характера (перфекционизм, своеволие). Нена-
висть к объекту. Страх потери объекта. Вина перед значимым
объектом. Ценностно-смысловой конфликт.

Ожидания пациента. Что надеется получить от психотерапии
пациент? Как он выразил свои пожелания по психотерапии? Что
указывает на его скрытые желания в этом отношении? Реаль-
ны ли желания пациента? Почему пациент пришел именно к су-
первизируемому? Почему пациент именно сейчас хочет вос-
пользоваться психотерапией?

Гипотеза появления проблемы, предложенная пациентом
или членами его семьи, раскрывает внутрисемейные убеждения,
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относящиеся к этой проблеме, их влияние на переживания
и на методы решения проблемы. (Например, усиление симпто-
матики у О. чаще всего возникает, когда ее муж приходит домой
пьяным).

Эти данные имеют большое значение для прогноза терапии,
определения стратегии терапевтических отношений, выбора
психотерапевтических техник, и соотнесения психотерапевтиче-
ского диагноза и традиционного клинического диагноза.

Психологу и психотерапевту важно уметь собрать анамнез
независимо от того, в какой парадигме он работает. Самые важ-
ные темы диагностического интервью изложены ниже.

Симптомы, патологические черты характера, психиатрическая исто-
рия
Симптомы и патологические черты характера, которые привели па-
циента на лечение
Тщательная и систематическая оценка всех симптомов и трудностей,
начиная с настоящей картины проблем, а также обзор трудностей
и симптомов в истории прошлой жизни
История предыдущего психиатрического лечения, медикаментозной
терапии и госпитализации
Медицинская история и история злоупотребления ПАВ, семейная ис-
тория психических расстройств, история травматических событий,
физического и сексуального злоупотребления или отвержения
Комплексная психиатрическая оценка симптомов, включая симпто-
мы аффективных, тревожных, психотических, пищевых расстройств,
проблем в обучении, злоупотребление ПАВ, аутодеструктивное по-
ведение, история жестокости или криминала.
Обзор предыдущего лечения, включая трудности, возникшие в про-
цессе его прохождения. Как закончилось лечение, мнение пациента
о каждом эпизоде предыдущего лечения
Личностное функционирование в отношениях, работе и отдыхе
Степень, до которой симптомы и патологические черты характера
препятствуют личностному функционированию
Межличностное общение, включая интимные отношения и секс.
Вовлеченность в работу, учебу сейчас и в прошлом.
Индивидуальные интересы, хобби и проведение свободного време-
ни.
Структурные характеристики личности. Дименсиональная оценка
организации личности (невротическая, пограничная, психотическая
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структура) и структурный диагноз
Формирование идентичности, чувство Self и Других. Способность
инвестировать в отношения и осуществлять долгосрочные цели.
Качество объектных отношений. Межличностное функционирова-
ние. Понимание отношений в терминах взаимности или удовлетво-
рения собственных потребностей.
Защитные стили. Адаптивные психологические защиты, основанные
на подавлении, или незрелые, основанные на расщеплении и отри-
цании
Управление агрессией. Сбалансированное, своевременное выраже-
ние агрессии или блокировка агрессии или неадекватное её выра-
жение по отношению к себе и окружающим.
Моральный компас. Интернализированные ценности и идеалы,
определяющие поведение или неэтичное и антисоциальное поведе-
ние.
Комплексная дименсиональная оценка здоровья, включая тяжесть
патологии, покрывающей каждый из пяти доменов (идентичность,
объектные отношения, защиты, агрессия, моральные ценности)

Так, использование экспрессивных техник будет являться
мощным катализатором изменений у пациента с невротическим
уровнем организации личности, но способно нарушить имеющу-
юся систему защит пограничного и психотического пациента
(после достигнутого подобным образом интенсивного осознания
у него может следовать мощный регресс и обострение симпто-
матики). Остановимся на частых затруднениях в «фокусе
на симптоме» у психотерапевтов.

ПОГРАНИЧНОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Пограничное расстройство личности проявляется всепрони-
кающей картиной нестабильности межличностных отношений,
образа себя и аффектов, а также выраженной импульсивностью,
начинающейся с раннего взрослого возраста и присутствующей
в различных контекстах, о чем свидетельствуют пять (или более)
из следующих.

Отчаянные усилия, чтобы избежать реального или воображаемого
одиночества
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Картина неустойчивых, чрезвычайно сложных межличностных отно-
шений, которые могут характеризоваться колебаниями между идеа-
лизацией и обесцениванием, обычно связанный с сочетанием силь-
ного желания и страха близости
Нарушение идентичности, проявляющееся в выраженном и постоян-
но неустойчивом образе себя или самоощущении
Склонность действовать опрометчиво в состоянии сильного негатив-
ного аффекта, что приводит к потенциально саморазрушительному
поведению (например, рискованное сексуальное поведение, опас-
ное вождение, чрезмерное употребление алкоголя, употребление
психоактивных веществ, переедание)
Повторяющиеся эпизоды самоповреждения (включая попытки само-
убийства)
Эмоциональная нестабильность из-за выраженной реактивности на-
строения. Колебания настроения могут быть вызваны как внутренни-
ми (например, собственными мыслями), так и внешними событиями.
Как следствие, индивид испытывает сильные гневливые состояния,
которые обычно длятся несколько часов, но могут длиться
до нескольких дней.
Хроническое чувство пустоты
Неуместный интенсивный гнев или трудности с контролем гнева,
проявляющиеся в частых его проявлениях (например, крики или
вопли, бросание или разбивание вещей, драки)
Преходящие психотические симптомы (например, кратковременные
галлюцинации, паранойя) в состоянии аффекта
Представление о себе как о несоответствующем, плохом, виновном,
отвратительном и достойном презрения

Приводимый ниже пример иллюстрирует сложности в вери-
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, а несогласованные
действия специалистов — к её срыву.
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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-
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
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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
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-
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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:

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-
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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-
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 нейролептики. Психотерапия была прервана.

Дифференциальный диагноз между пограничным расстройством
личности и расстройством настроения может быть проблематичным,
особенно в случае биполярного расстройства 2 типа. На рис.5 пока-
зано, сколько различных диагнозов может быть установлено у одно-
го пациента, страдающего сопутствующим пограничным расстрой-
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ством личности.
Однако следует отметить, что аффективные сдвиги при ПРЛ регистри-
руются чаще между гневом и дисфорией и реже между подъемами
и спадами настроения (как при биполярном расстройстве) и очень за-
висят от контекста отношений, чем эндогенных колебаний. Следует
также подчеркнуть, что такой феномен как «гиперментализация» (ги-
перрефлексия) — нередкий симптом у таких пациентов. Расстройства
идентичности у подростков очень похожи на аналогичные проявле-
ния у взрослых пациентов.

Рисунок 5. Варианты диагнозов у пациента с ПРЛ

Многие пациенты обращаются за лечением в состоянии хро-
нического симптоматического дистресса и в отсутствии какой-
либо структурированной вовлеченности в учебу или работу
в повседневной жизни. Клинический опыт показывает, что уча-
стие в терапии без осмысленной жизненной активности являет-
ся бессмысленным делом. Терапевт должен объяснить пациенту,
что постепенная активизация учебной или рабочей деятельно-
сти в повседневной жизни — важнейшая часть лечения.

Отсутствие аффективной стабильности, отсутствие значимых
и зрелых отношений с другими людьми, нестабильность в рабо-
те или профессии, в любовных отношениях и в самооценке —
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это сочетание подтверждает скорее диагноз тяжелого расстрой-
ства личности, несмотря на наличие развернутой симптоматики
биполярного I, или биполярного II типа расстройства. Чтобы
установить наличие или отсутствие ПРЛ в этих случаях, полезно
оценить общий характер взаимоотношений пациента со значи-
мыми другими. Случаи чистой биполярной симптоматики
не проявляют тяжелой патологии объектных отношений в пери-
оды нормального функционирования.

НАРЦИССИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО ЛИЧНОСТИ

Другим, сложным в верификации диагнозом служит нарцис-
сическое расстройство личности. Это расстройство не вошло,
к сожалению, в новую классификацию МКБ-11, хотя для психо-
лога и психотерапевта важно знать его особенности, ибо эти па-
циенты часто внезапно обрывают и обесценивают терапию.
В DSM-5,наоборот, обозначены даже дополнительные критерии
для этого расстройства.

Пациенты с нарциссическим личностным расстройством
(НЛР) могут быть профессионально успешны, устойчиво работо-
способны и социально коммуникабельны, 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.

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.

Ультимативные требования семьи, учителей, судебных органов
Отрицание или отсутствие осознания своих проблем или страданий,
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обвинения в проблемах других.
Разочарования в жизни, неспособность достичь поставленных це-
лей
Отсутствие сложных внешних проблем, внутренняя пустота, бес-
смысленность, дисфория, неспособность устанавливать дружеские
отношения, социальная изоляция, провал достижения личных целей
Острый кризис\ личная потеря
Вспышки гнева, сексуальная дисфункция, ситуационная тревога, уни-
женность, стыд, страх
Психическое расстройство
Биполярное расстройство, зависимости от ПАВ, ПТСР или депрессив-
ный эпизод
Суицидальность. Отчаяние, страх, унижение, беспомощность, ярость,
ненависть к себе

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
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.

Структурные изменения при нарциссизме

Они обладают, как правило, пограничной личностной организацией
и диффузией идентичности. Вторично у них развивается патологиче-
ское грандиозное Я, фальшивое селф, состоящее из идеализирован-
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ных самопрезентаций и представлений о значимых других, другими
словами, содержанием всего того, чему они завидуют. Потребность
быть счастливым они замещают потребностью в восхищении и при-
знании. Что касается семей таких пациентов, то дети часто испытыва-
ют неприязнь и зависть к родителям, при том, что дети в таких семьях
часто являются источником восхищения, особенно если они способ-
ны и красивы. И сформировавшееся грандиозное Я отрицает и про-
ецирует вовне любые неприемлемые аспекты себя, что, в конечном
счете, приводит к переживанию пустоты и скуки, так как отношений
с хорошими объектами не остается. СуперЭго же нормально не раз-
вивается, так как все требования к самоуважению уже инкорпориро-
ваны в грандиозное Я (хорошее само по себе, без всяких других, ко-
торые это оценивают). СуперЭго остаются только запреты. Поэтому
запреты проецируются вовне и воспринимаются как досадные пре-
пятствия, которые можно нарушать. Постановка структурного диагно-
за у таких пациентов (Приложение 4) уменьшает количество ошибок
и чувство вины у психотерапевта, если пациент прервал терапию

СИМПТОМЫ И ПРОБЛЕМЫ

Патологическое грандиозное Я
Эгоцентризм и исключительное право
Чрезмерная зависимость от восхищения
Фантазии об успехе и грандиозности; амбиции
Избегание противоположных реальностей
Приступы неуверенности
Зависть и пренебрежительное поведение по отношению к другим
Сознательная и бессознательная зависть
Жадность и эксплуатация
Обесценивание
Неспособность зависеть
Отсутствие эмпатии, поверхностность
Отсутствие обязательств
Отрицательная терапевтическая реакция
Хрупкая идеализация
Несовершенство системы ценностей («патология Суперэго»)
Неспособность скорбеть
Резкие перепады настроения
Культура «стыда» преобладает над культурой» вины»
Детские ценности
Антиобщественное поведение
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Эго-синтонная агрессия и злокачественный нарциссизм
Склонность искать врагов вовне
Базовые состояния Сэлф
Пустота и скука; «бессмысленная жизнь»
Самостимуляция за счет аддикций, сексуальных подвигов, поиска
опасности
Степени тяжести
Самые легкие случаи: ограниченные социальные конфликты
Средний диапазон: типичная патология; «пограничное функциони-
рование»: выраженные «срывы» в работе, любви, социальных функ-
циях, антиобщественное поведение
Осложнения: сексуальная распущенность и торможение, наркомания
и алкоголизм, социальный паразитизм, нарциссическая суицидаль-
ность

Грандиозное Я отличает нарциссическое расстройство
от других расстройств личности.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НАРЦИССИЗМА

Клинические наблюдения показывают, что это расстройство имеет
два подтипа: открытый и скрытый. Открытый: грандиозный, высоко-
мерный, надменный, хвастливый и конкурентный. Грандиозное Я» —
защитная структура, обеспечивающая защиту от тревоги, от потреб-
ности полагаться на других. Контакт с реальным миром угрожает
психологическому гомеостазу (рис. 6)
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Рисунок 6. Патологическое «грандиозное» Я

Скрытый: уязвимый, скромный, на вторых ролях, но обуреваемый
грандиозными фантазиями о неограниченном успехе, нереализо-
ванных амбициях. У них наблюдается общее стыдливость, торможе-
ние, робость, сексуальное торможения. Но за этим часто скрываются
фантазии о грандиозности и величии, и такое поведение служит за-
щитой от ситуаций, когда такие фантазии не поддерживаются окру-
жающими. Вторым проявлением является сексуальный промискуитет
и неспособность к любви.
Часто оба этих подтипа существуют совместно, флюктуируя между
ассертивностью и уязвимостью. У таких пациентов трудно устанавли-
вать наблюдательную дистанцию по отношению к «грандиозному Я».

При проведении дифференциальной диагностики с нарцис-
сическим расстройством личности оценивают «моральный ком-
пас» (нечестность, эксплуатация — см. также Приложение
4 «Структурный диагноз»), а также выраженные антисоциальные
черты. Важным для дифференциальной диагностики погранич-
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ного расстройства личности (ПРЛ) и нарциссического расстрой-
ства личности (НРЛ) на пограничном уровне является наличие
или отсутствие интегрированной идентичности. У пациентов
с ПРЛ в разные моменты времени проявляются разные аспекты
их внутреннего мира. А у пациентов с НРЛ пограничного уровня
фрагментация и слабость идентичности прячется за нестабиль-
ной и хрупкой Я-грандиозностью, которую они демонстрируют
миру и себе. При тяжелом НРЛ, как и при ПРЛ симптомы могут
проявляться остро: импульсивность, хаос в отношениях со зна-
чимыми людьми, значительное падение работоспособности,
невозможность эмоциональной близости, парасуицидальное по-
ведение и нанесение себе вреда. Кроме того, такие пациенты
склонны к антисоциальному поведению, что требует дифферен-
циальной диагностики различных типов нарциссической патоло-
гии и антисоциальными синдромами разной степени выражен-
ности (рис.7)

Рисунок 7. Дименсиальная характеристика НЛР

Самыми важными дифференциально-диагностическими
признаками является, во-первых, сложность принятия пациента-
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ми с НРЛ любых зависимых отношений, чрезвычайно малый
вклад в развитие отношений (за исключением случаев эксплуа-
тации или паразитизма), отчужденность. Это резко отличается
от выраженной амбивалентности, верности и зависимости, ха-
рактерной для отношений у пациентов с ПРЛ.

Во-вторых, у лиц с НРЛ чаще отмечаются выраженные
флуктуации чувства неполноценности и неудачливости (с со-
путствующими депрессивными реакциями) с одной стороны,
превосходства и грандиозности — с другой. Последнее прояв-
ляется в презрительном и пренебрежительном отношении
к другим, включая лечащего врача. У пограничных пациентов
отношения изменяются от острой зависимости и идеализации
до гневного отвержения, но у них никогда не бывает хрониче-
ского презрения, свойственного «нарциссам». В-третьих, вслед-
ствие вышеуказанных особенностей, пациенты с тяжелым НРЛ
(на пограничном уровне) обычно социально изолированы, да-
же если работают с людьми. Они теряют друзей и не поддер-
живают длительные отношения; их объективное одиночество
контрастирует со сложными, противоречивыми, но сцепленны-
ми связями пограничных пациентов. Структурный диагноз
(Приложение 4) помогает более четко определить уровень ор-
ганизации личности.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №4

Егор,22 года. Родился от второй беременности. Средний ре-
бенок в семье. Старшему брату 30 лет, младшему 15 лет. Наслед-
ственность отягощена психопатическими чертами по линии деда
со стороны отца, который эксплуатировал свою жену до самой
её смерти, а когда она умерла, покончил с собой. Мать Егора об-
ладает нарциссическими чертами характера, всегда была ориен-
тирована на престиж и высокий уровень жизни.

Отец всегда был целеустремленным, достиг высокого поло-
жения в своей профессии, любил компании, друзей, часто выез-
жал на охоту, периодически злоупотреблял алкоголем.
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Выписка из домашнего задания Егора «Моя семья». «Я почти
не видел маму в детстве, точнее видел, но… Мама много работала
допоздна. Когда я был в детском саду, меня постоянно забирали
последним, и я сидел один в комнате, заполненной игрушками,
но такой пустой, при этом…». Матушка моя, по моим воспоминани-
ям, была «явно стукнута в голову чем-то тяжелым"и, безусловно,
опасным. Била меня деревянной ложкой по голове за малейший
проступок пока та не сломалась. Постоянные дикие требования,
прописи и уроки, в соплях, до глубокой ночи, и это в детском саду,
в начальных классах — все примерно по той же схеме. Однажды
в деревне я проснулся от истошных воплей младшего брата. Вижу
такую картину: мать, вооружившись массивным крестом и книжкой
сомнительного содержания (возможно, библией) совершает обряд
экзорцизма над несчастным 2-летним мальчиком. Ребенок орет,
а мать списывает на то, что это из него выходят бесы. На улице
темно. После этого ужаса нас двоих мать везет на машине в цер-
ковь…

Родители постоянно конфликтовали за право сказать по-
следнее слово. Воспитательный конфликт вначале затронул
старшего брата, и для того чтобы защитить его от агрессии мате-
ри, отец отправил его в 15-летнем возрасте учится в колледж
за границу.

Как себя помнит пациент, уже в детском саду жаждал восхи-
щения, в поиске похвалы с выражением читал книжки и стихи.

Когда мальчику было 12 лет, во время одной их ссор родите-
лей открутил ножку от стула и хотел запустить в отца, но когда
увидел какой он расстроенный, сдержался. Отец все время куда-
то исчезал. Воспитанием детей занимался мало, обеспечивая их
хорошо материально.

В 13 лет начались пробы с алкоголем под влиянием старше-
го брата, с 14 лет несколько раз курил «траву». Начал конфлик-
товать с родителями. Не помнит, чтобы идентифицировался
с родителями, зато старший брат всегда был объектом подража-
ния для него, всегда пытался получить от него одобрение, ску-
чал по нему, когда тот был в отъезде. Примерно в это же время
появилась «внутренняя пустота». В школе в старших классах
конфликтовал с учителями, учиться было не интересно. Когда
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его перевели на заочное обучение, проводил много времени
на различных «тусовках», читал стихи в «панковских притонах».
В какой-то момент мать подростка, заподозрив, что сын не впи-
сывается в её систему ценностей, госпитализировала его в реа-
билитационное отделение с целью узнать, не шизофрения ли
у него, но когда этот диагноз отвергли, забрала его из клиники,
хотя рекомендовали пройти полноценный курс психотерапии.
В это же время произошел разрыв отношений между родителя-
ми. Отец забрал младшего сына в новую купленную квартиру,
а Егор остался с матерью. Был обижен на отца за то, что он так
сделал, но через полгода конфликты с матерью стали нарастать,
и отец согласился взять его к себе тоже.«У меня никогда не было
чувства дома» — говорит пациент о детстве и юности.

Окончив 11 классов, отказался куда-либо поступать, и был
призван в ряды Российской армии. Служил на Севере, первый
месяц болел ОРВИ, затем адаптировался и выполнял все учеб-
ные задачи. Во время службы не тушевался, себя в обиду не да-
вал, имел друзей в коллективе. Описывал несколько ситуаций,
когда грамотно разрешал конфликты, отстаивал справедливость.
не боясь конфронтации.

Отец, волнуясь, что юноша после службы должен строить
свою жизнь, купил ему квартиру рядом со своим домом. (Пози-
ция отца, что его «сверхчувствительного, уязвимого юношу надо
опекать и защищать от трудностей бытия» в то время не подда-
валось разубеждению). Возможно, испытывая чувство вины
за то, что отдал воспитание сыновей в руки матери, он хотел ма-
териально компенсировать дефицит проявления отцовского
внимания и любви. Демобилизовавшись, несмотря на увещева-
ния отца, не стал пересдавать ЕГЭ (сдал с невысоким баллом
один из предметов) и поступать в престижный университет,
встречался с однополчанами, злоупотреблял алкоголем.

В основе трудности принятия решения лежит страх столкнуться с про-
валом в идентичности и самоопределении, в основе которого лежит
диффузия идентичности клиента, согласно О. Кернбергу клинически
проявляющаяся постоянным чувство пустоты, неопределенностью
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образа Я, противоречиями в восприятии самого себя, непоследова-
тельностью поведения и бледным, плоским, скудным восприятием се-
бя и других, а так же плохой интеграцией между концепциями Я
и значимых других. Поскольку они не интегрированы, состояния self
взаимно диссоциированы и воспринимаются изолированно друг
от друга. Человек с пограничной организацией внезапно переходит
от идентификации с одним состоянием self к другому, не ссылаясь
на предыдущее. Это приводит к нарушению переживания self как от-
носительно стабильного и стойкого с течением времени; т.н. «фраг-
ментации нарративного self».
В профессиональной сфере для таких пациентов субъективно лучше
было не начинать вообще двигаться в сторону своего развития, так
как действия приводят к результату, а результат — это возможность
как успеха, так и провала, а провал — это неизбежный стыд для
него. В упрощённом виде эта когнитивная схема выглядит так: нет
действия, нет стыда.
В основе депрессивного аффекта, от которого страдал пациент, ле-
жит типичное нарциссическое переживание аутоагрессии с обесце-
ниванием себя. Казалось бы, относительно простое действие: взять
со стола книгу, открыть и начать читать или опубликовать рассказ,
пойти пересдать ЕГЭ тормозится массивным пластом неосознавае-
мого стыда и вытесняемым страхом испытать этот стыд. Страх может
действовать на принятие решения, подавляя ощущение самоконтро-
ля, приводя к панике и беспомощности, а также влиять на ощущение
идентичности, или и то, и другое

Отец заполнял продуктами холодильник, оплачивал комму-
нальные расходы, стимулировал сына на учебу. Через пять ме-
сяцев такого безделья увидел, что юноша стал «опускаться»,
заметил его сниженное настроение, и было принято решение
о госпитализации его в реабилитационное отделение.

Пять ключевых триггеров депрессии у пациентов с НРЛ
1. Нарциссическая уязвимость — нестойкое чувство отделенного «я»
и повышенная чувствительность к мнимой или действительной поте-
ре уважения или отвержению. Это ведет к понижению самооценки,
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.
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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.

При поступлении во время знакомства с другими участни-
ками реабилитационного процесса пациент представил себя
как «депрессивного пьяницу». В период пребывания в отделе-
нии задания выполнял нерегулярно, имел «последствия». Про-
явил интерес к девушке старше его по возрасту, «ходил за ней
по пятам», эксплуатировал её внимание к своей персоне. По-
сле выписки их контакт быстро прекратился, так как девушке
стало с ним не интересно. «Общался со мной только, когда ему
надо». (Пациентка вышла в устойчивую ремиссию, нашла рабо-
ту, имеет стабильные отношения с мужчиной).

Продолжил работу с психологом, был налажен терапевтиче-
ский альянс, но через 1,5 месяца болезненно воспринял её из-
лишнюю конфронтацию с алкогольной зависимостью (в тот пе-
риод ими не обсуждалось, что пациент имеет нарциссическую
структуру личности и коморбиден по зависимостям), у него воз-
никло внутреннее нежелание писать «самоанализ». Он прервал
терапию и обесценил всю работу.

Преждевременное прекращение лечения или внезапный обрыв ле-
чения у таких пациентов обусловлен следующими причинами
Чувствительность к изменениям в жизни (например, брак, роды, ста-
рение) и внезапным жизненным событиям, которые могут нарушить
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терапевтический альянс
Неприятие диагноза, особенности грандиозности, исключительности
и отсутствия эмпатии
Чувствительность к чувству вины, критике и несправедливому обра-
щению, в том числе со стороны терапевта
Слабая толерантность к аффектам, особенно чувству стыда, униже-
ния и уязвимости
Желание понравиться / произвести впечатление на терапевта или
имитация их взглядов без доказательств терапевтических измене-
ний
Поиск помощи после нескольких неудачных предыдущих попыток
Суицидальные мысли и поведение
Вторичная выгода симптомов
Агрессивные, антисоциальные и психопатические особенности, кото-
рые связаны с плохим прогнозом
Негативные контрпереносные чувства у психотерапевта, которые
могут привести к бесполезным реакциям или санкциям, таким как
исключение пациента из лечения

Пациент может воспринимать любое
вмешательство в качестве
критики или нападения

Какое-то время работал в промышленном альпинизме, ра-
бота нравилась, так как это проходило в команде. Злоупотреб-
лял алкоголем, были беспорядочные половые связи, иногда на-
слаждался просто покорением дамских сердец, не доводя дело
до интимной близости, получая от этого удовольствие. Пример-
но через год после выписки из стационара почувствовал, острую
ненависть к себе и миру. На фоне внутреннего напряжения
(«крыша поехала») злоупотребил алкоголем в баре и вступил
в агрессивную перепалку и драку с одним из посетителей бара,
который ранил его ножом (как оказалось впоследствии при су-
дебном разбирательстве, человек, нанесший ножевое ранение
был уголовником-рецидивистом и недавно освободился из мест
лишения свободы). «Я сам лез на этот нож», — вспоминает по-
том пациент: «Мне было все равно, что со мной будет».

После данного инцидента работать на высоте не мог, затем
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подрабатывал на фестивалях и квестах.
Эмоциональное состояние ухудшалось. Увещевания отца

по поводу учебы игнорировались, самооценка резко падала.
Искомого восхищения не получал. Все время откладывал заду-
манные дела. Пытался повысить самоуважение в хвастовстве
знания музыкальных жанров перед своим старшим братом,
но эти попытки становились все реже. Поэтический и музы-
кальный таланты остались нереализованными. Изредка высту-
пал на поэтических вечерах, но так и не опубликовал свои сти-
хи, хотя собирался это сделать. Нарастали пустота, отчаяние.
Вот как он отразил свое состояние в стихах.

Зудит и тихо шепчет Пустота.
Рвёт тело изнутри, холодными ладонями
Сжимает душу так, что блёкнут все цвета.
И сердце, в предпанической агонии безумно
бьется.
Пустота, с ухмылкой, сжимает крепче мёртвой
хватки клещи.
Сердце стучит и отдаёт в затылке.
Как будто в жуткой, адской пещи сгораю заживо.
Панически боясь безумия,
Ты приближаешь его смрадное дыхание,
Ты кормишь бездну. Кратером Везувия
Пылает пустота. Пылает мания.
И не заполнить ни вином, ни золотом.
Как чёрная дыра, внутри, в груди
Вбивает в землю инфернальным молотом
И засыпает. Бойся. Не буди

К психологам обращаться отказывался, надеясь, что спра-
вится сам. А когда сообщил отцу, что у него с психикой не в по-
рядке, тот призывал его «взять себя в руки» и не раскисать.

Отец понял, что необходима консультация, когда пациент
несколько дней не выходил из дома и не отвечал на звонки.
Специалист, оценив состояние юноши как декомпенсацию рас-
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стройства личности, предложил госпитализация в стационар.
Юноша сразу согласился, понимая уже, что сам не справится.
При поступлении в отделение сообщил, что в последнее время
наблюдались суицидные мысли, и если не обратиться за помо-
щью, вряд ли доживет до 30 лет.

В течение первой недели пребывания в клинике принял
свой диагноз «нарциссическое расстройство личности», но отка-
зывался полностью признать, что он бессилен перед алкоголем,
наркотиками, сексом. Согласился с полным крахом своих идеа-
лизаций и с тем, что имеет выраженную личную и социальную
неуправляемость («Жизнь стала неуправляемой. Стыд сопровож-
дал всю мою жизнь»).

В психодраме (рис.8), конфронтируя с его нарциссической
грандиозностью (порой скрытой), был показан тупиковый путь
его остановки саморазвития (слева на стуле метафорически от-
ражена деструктивная «компульсивность» — ведьма, выскаки-
вающая из коробки, и маска смерти). На другом стуле — спра-
ва пациент рассуждает о возможных путях восстановления
личности, о том, что обесценив очередной раз психотерапию,
проживая в своих идеализациях, он вернется к окончательному
разрушению своей личности. Это третье пребывание его в реа-
билитации. Командой специалистов в ходе интервизии был со-
ставлен индивидуальный план лечения для юноши, предпола-
гающий как длительную реабилитацию, так и последующую
долгосрочную терапию. Полной уверенности, что эго-синтонное
отношение к расстройству личности окончательно сменится
на эго-дистонное, рефлексивное отношение — у пациента нет,
но принятие своего диагноза, желание менять свою жизнь,
устойчивый терапевтический альянс с психологом и снятие
блокады рефлексии подает надежду.
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Рисунок 8.Потребность в восхищении. В качестве метафоры по-
служил большой веер, символизирующий павлиний хвост

В результате двухмесячной реабилитации в стационаре
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и последующего шестимесячного пребывания в загородном реа-
билитационном центре была достигнута ремиссия. Однако
несмотря на терапию симптомы «скрытого (уязвимого) нарцис-
са» сохранялись, что мешало найти достойную работу согласно
своим «идеализированным» ожиданиям.

При патологическом нарциссизме формируется ещё один специфи-
ческий внутренний объект — образ Идеального Я, скажем так, то, что
мы называем Грандиозным патологическим Я. Иногда это выглядит
очевидно — перед нами человек, который считает себя Величием,
а остальных ничтожествами. Тут более-менее наглядно.
Но при скрытой форме нарциссизма этот Идеальный Образ висит
в голове в форме идеала, с которым постоянно сравниваются все —
и сам человек, и все окружающие. И этот идеальный образ может
быть настолько жёстким, даже жестоким, насыщенным скрытой
агрессией и презрением, что он атакует всё, до чего может дотянуть-
ся и что не дотягивает до требуемого идеала.
Проблема в том, что у нас у всех, конечно же, есть внутренние идеа-
лы, но этот патологический образ, даже когда он выглядит прекрас-
ным и идеальным, в одночасье превращается во внутреннего терро-
риста. То есть он вроде как отражает идеал, стремление к чему-то
прекрасному, но в то же время из-за своей радикальности и нетер-
пимости ко всему несовершенному (читай — не соответствующему
его представлениям и правильном) набрасывается и атакует всё
обычное, несовершенное. Всё человеческое — чувства, желания, по-
требности, слабости, импульсы, ошибки…
Преследующий идеальный образ не просто ругает за ошибки — он
наказывает за то, что ты человек и тебе свойственны человеческие
черты, потребности и уязвимости. И от него очень тяжело защитить-
ся и избавиться, потому что он в основе своей отражает Идеал,
а не Врага. Идеальную мораль, идеальный облик, идеальное поведе-
ние… Но это тот случай, когда идеал сам превращается во врага
и уничтожает всё живое. (Владимир Снигур: дискуссия в соцсетях
по поводу нарциссизма).

ЧТО НЕОБХОДИМО ДОСТИЧЬ В ПРОЦЕССЕ
ПСИХОТЕРАПИИ НЛР

1. Межличностное и профессиональное функционирование. Способ-
ность принимать и поддерживать реальные отношения и / или
устойчивая профессиональная деятельность; способность вести пе-
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реговоры и сотрудничать; оценка и модификация корыстных и эго-
центрических стремлений и поведения; повышение способности
уменьшать реактивность, корыстные манипуляции и отыгрывание.
2. Управление жизнью («личная свобода воли» в психологии-это
всеобъемлющий термин, который описывает власть человека над
собственной жизнью).Улучшение способности поддерживать направ-
ленность личности на развитие с меньшим страхом потерять компе-
тентность и внутренний контроль; терпимость к критике, неудачам
и поражениям, овладение фактической компетентностью и потенци-
алами; постановка целей, проявление инициативы, принятие реше-
ний и ответственность за них.
3. Регулирование эмоций. Повышенная способность понимать, тер-
петь и управлять чувствами, особенно гневом, стыдом и завистью;
снижение «автоматических вторичных чувств» (чувства по отноше-
нию к чувствам, например гнев, когда стыдно, или ненависть к себе,
когда чувствуешь себя неуверенно); терпимость к неуверенности
и неопределенности; снижение чрезмерной самокритики и парали-
зующей ненависти к себе.
4. Отражательная способность (рефлексия). Толерантность и способ-
ность модулировать переменные состояния и колебания самооцен-
ки; способность идентифицировать диффузный или сложный, часто
смущающий и позорный внутренний опыт; идентифицировать соб-
ственные и чужие перспективы, а также восприятие влияния случай-
ных обстоятельств; связные и значимые нарративы внутреннего
и внешнего опыта.
5. Способность грустить и скорбеть. Проработка потерь желаемых
и недостижимых внутренних состояний, отношений и других идеаль-
ных внешних условий; принятие и отказ от недостижимых целей
и стремлений; признание и овладение тем, что действительно дости-
жимо, управляемо и доступно, доступ к рассмотрению и ответствен-
ности вместо отрицания и обесценивания.
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ФОКУС НА КЛИНИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ

Мотивы обращения за помощью, инициатор обращения, ха-
рактер установки на лечение. Эти феномены связаны с полем,
на котором идет разворот симптоматики. Контекст направления.
Опыт общения пациента со специалистами помогающих про-
фессий: общение пациента со специалистами в настоящее вре-
мя; прошлый опыт обращения за психологической помощью;
влияние прошлого опыта на точку зрения профессионалов. Кто
дал пациенту направление на терапию? Кто порекомендовал
или заставил пациента обратиться к психотерапевту? Почему
пациента направили именно к супервизируемому терапевту?
Связывают ли психотерапевта с пациентом или его микросоци-
альным окружением какие-либо еще отношения, кроме терапев-
тических? Низкая психологическая компетентность. Социальная
дезадаптация. Дисфункциональная семья, симптом выполняет
морфостатическую или морфогенетическую функцию. Провоци-
рующее поведение социального окружения. Созависимость.
Стигматизация. Госпитализм. Отсутствие собственной мотивации
лечения и жесткая позиция родственников. Сопротивление ле-
чению. Психотерапевтическая рамка и контракт на лечение.

СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЕЧЕНИЮ

Тревога, которая создает потребность в терапии, в то же
время вызывает сопротивление ей. Сопротивление является
правом пациента и требует к себе уважения. Чем пытаться пре-
одолеть его силой или авторитетом, лучше показать эмпатиче-
ский интерес ко всем проявлениям сопротивления. Сопротив-
ление принимает многие формы, иногда неуловимые, а иногда
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ясные. Наиболее частые примеры.

Сокращение или прекращение терапии
Пренебрежение важными результатами
Вопросы, не имеющие отношения к делу (для их
выяснения полезно исследование мотивации)
Недоверие (часто беспричинное)
Непродуктивное молчание
Уклончивость, бесчестность, враждебность лесть
Переоценка или недооценка терапевта
Пропуски встреч или приход с опозданием

Сопротивление подвергает испытанию собственную уверен-
ность терапевта. В этом случае вызовом для терапевта стано-
вятся собственные чувства, вызванные контрпереносом — пе-
реживание безнадежности и снижение интереса к пациенту,
усталость, сонливость, скука, а иногда гнев и даже бессильная
ярость от безуспешных попыток помочь (особенно в случае су-
ицидальных попыток и высказываний со стороны пациента).
Пациент, возвеличивая терапевта собственной идеализацией,
понижает свой статус и самоуважение, а терапевты довольно
часто пользуются подобными особенностями пограничных па-
циентов для компенсации собственных нарциссических дефек-
тов, повышая самооценку за счет поощрения зависимости.

ОПЫТ ОБЩЕНИЯ С ПРЕДЫДУЩИМИ
СПЕЦИАЛИСТАМИ

Этот раздел важен, так как показывает психологам проблемы, кото-
рые могут возникнуть у нас с этой данной семьей или пациентом.
Опыт общения с лицами помогающих профессий (помощниками) —
один из самых тонких разделов для психологов. Он посвящен поис-
кам описания текущих взаимоотношений пациента с помощниками
и предыдущего позитивного и негативного опыта общения с психо-
логами, врачами, психотерапевтами. Важно проанализировать воз-
действие этого прошлого опыта на текущее отношение клиента и се-
мьи к лицам помогающих профессий. Например, мы можем узнать
о предшествовавшем опыте общения семьи с психологами по тому,
как родители о них рассказывают, об испытанном чувстве вины или
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стыда, сформировавшем установку, что психологам нельзя доверять.
Мы можем выявить и нейтральный опыт: «предыдущий психотера-
певт был внимательным, но не предложил никаких вариантов лече-
ния, передал всю ответственность за принятие решения пациенту,
добавив при этом, что лечение может помочь, но в большей мере —
это пустая трата времени или предложил только лечение антиде-
прессантами.
Кроме того, специалист обобщает опыт предыдущих усилий помощ-
ников и других отношений с пациентом. Необходимо также прове-
сти границу между реальными «фактами» и переживаниями семьи
по этому поводу. Осознать негативный опыт в некоторой конкретной
ситуации не означает согласиться с утверждением, что предыдущий
специалист — «плохой». Для семей, имевших многократный негатив-
ный опыт с помощниками, процесс опроса об их предыдущих обра-
щениях может помочь определить, что данное обращение — другое,
отличается от предыдущего. Сам факт обсуждения открывает воз-
можность развития иных взаимоотношений.

Частой ошибкой в последнее время служит
отсылка своего пациента к другому
психологу без всякой сопроводительной
записки и нежеланием позвонить коллеге
(а иногда запрет!) и сообщить, что же
«пошло не так» с пациентом, с которым
работали несколько лет!

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №5

Очная супервизия. «Я пятый по счету специалист-психолог».
Представляет Ивана, 30 лет

Обратился в 2016 года с жалобой на мигренеподобные боли и тя-
жесть в голове, через день, то в одной половине головы, то в другой.
Беспокоили резкие ночные пробуждения примерно через 50 минут
после засыпания, открывал глаза, видел перед собой комнату,
а на предметах яркие пятна или еще какие-нибудь яркие фигуры/по-
лосы, стоит только моргнуть и — через доли секунды все пропадает.
Но при этом было очень неприятно на душе и чувствовал диском-
форт в груди, сильные удары сердца, иногда сердцебиение. Если пы-
тался сразу же заснуть, то следовали очередные резкие пробужде-
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ния, но уже без этих галлюцинаций, а если отвлекался что-нибудь
почитать и принять корвалол, то засыпал уже до утра. Также беспо-
коило постоянное напряжение в теле, фоновая тревожность.
Родительская семья
Матери 57 лет, отцу 55. Оба окончили строительный институт. Сейчас
отец — архитектор, мать — конструктор. В браке — 30 лет. Семья
полная. В детстве родители всегда старались уделить должное вни-
мание, но в тоже время часто были поглощены работой. В семье по-
чти всегда все было спокойно, разве что когда было 8 лет, между ро-
дителями вспыхнула довольно сильная ссора, вследствие которой я
жил с матерью несколько месяцев.
Вообще в семье очень редко случаются конфликты, в основном меж-
ду пациентом и матерью. Вызваны, как правило, тем, что мама хочет,
чтобы он был во всем лучшим, ставит в примеры других людей, лю-
бит «учить жизни», а он часто категорически все делает по — своему.
Также в школьные годы бывали конфликты из-за учебы.
Характер пациента похож на характер матери, она склонна к пере-
живаниям, нерешительна, у нее также есть выраженные вегетатив-
ные проявления при волнениях; ее бабушка, прабабушка, тоже была
довольно «суетливыми», часто переживающими по мелочам.
У остальных родственников вроде бы подобных проблем не отмеча-
лось.
Отношения
В отношениях с Наташей (жена) почти 11 лет. Расходились в начале
2013 года на 2—3 месяца. Потом сошлись снова. В этот период Ната-
ша уходила к другому мужчине (он тоже принимал антидепрессан-
ты). Мать у жены ипохондрична, контролирующая. Наташа вспоми-
нает, как мать ею манипулировала и продолжает это делать до сих
пор. Она сравнивает поведение Ивана с поведением мамы. Выгода
от болезни мужа есть: пока он лежал в клинике, удалось открыть но-
вую точку по бизнесу.
Супруги эмоционально закрыты по отношению друг другу. Сексуаль-
ные потребности не удовлетворяются, т. к. Иван опасается скачков
артериального давления. Друзей у Ивана нет.
Работа
После окончания института приступил к работе программистом. Все
это время имеет непрерывный стаж. С октября 2016 уволился и на-
ходится дома.
Есть желание поменять род деятельности. Отлично разбирается
в электронике, Любит конструировать. Увлекается психологией
Впечатление психолога о пациенте
Эмоционально сдержанный, контролирующий, мнительный, пункту-
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альный, старательный, правильный, удобный. Рационализирует и по-
давляет чувства (агрессию). Мышцы тела напряженные, в большей
степени плечевой пояс. Походка скованная (генеральская выправка).
Высокая самокритика, перфекционизм.
Течение лечения имеет волнообразный характер. Он как будто за-
бывает применять методику, которую уже освоил. Летом получилось
справиться с паническими атаками без антидепрессантов, ресурс
есть. Через 2 недели пошел в лес в жару проверить, как он может
справляться с симптомом, и не справился.
На сегодня
Симптом при работе преображается в разные проявления.
Ночные пробуждение проходят, появляется тошнота с периодиче-
ской рвотой, затем нехватка воздуха или гипервентиляция, затем
«синдром раздраженного кишечника», мышечные боли и спазмы
в области шеи с последующим слюноотделением, головная боль
имеет частое проявление (разной интенсивности).
Применяла телесно-ориентированной подход, супружескую терапию
(Наташа была 3 раза).
Появилась гипотеза: обострения головных болей, головокружение,
тошнота и в целом ухудшения состояния происходят в период пере-
пада температуры (т.е. метеозависимость). Вероятно, нужна консуль-
тация невролога.
Хождение по кругу. В контрпереносе ощущаю подобные чувства
к своей дочери.

Запрос
1. Понять причины возвращения симптома.
2. Стратегии психотерапии.
Рассказ пациента

Первый раз симптомы появились в 12 лет.
«Было лето, каникулы, сидел и смотрел телевизор, и стал замечать,
что восприятие реальности стало меняться, тогда у меня случилась
первая паническая атака, подскочило давление, вызвали скорую,
вкололи мне магнезию, стало легче. На следующий день случилась
вторая атака, с ней увезли в больницу. Там обнаружили ухудшения
кровотока при повороте головы, более ничего выявлено не было.
Кое-как стал ходить в школу, но периодически дереализация «на-
крывала» и случались панические атаки, убегал при этом из школы.
Постепенно, месяц за месяцем, все стало стихать. В школе занимал-
ся тяжелой атлетикой, потом закончил институт, там по полной зани-
мался каратэ, после которого вообще забыл о вегето-сосудистой ди-

68

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



стонии, устроился на хорошую работу, все было отлично.
Но спустя ровно 12 лет при заболевании ОРВИ я испытал первую
за много лет паническую атаку, даже вызвали скорую. И спустя пару
дней после этого навалилась «жуткая дереализация». И началось го-
ловокружение, предобморочное состояние, скачки давления, посто-
янный сильный «дереал», ну и беготня к невропатологу, МРТ мозга,
УЗДГ шеи и головы, УЗИ сердца, куча анализов — все практически
хорошие. Началась еще и депрессия. Вызывали скорую, приехавшая
скорая только констатировала что это тревожно-депрессивное рас-
стройство. Кстати, в этот день я опять перенапряг мышцы шеи. Об-
следовался у неврапотолога, он посмотрел мои снимки шеи и ска-
зал, что это аномалия Киммерли.

С 2012 по 2014 год посещал блог по паническим атакам
и следовал рекомендации доктора по медикаментозному лече-
нию. Тогда впервые был назначен антидепрессант ципралекс».

Приводим фрагмент этой переписки

Здравствуйте, внимательно ознакомился с описанием вашей исто-
рии болезни в вашей учетной карточке и прихожу к следующему вы-
воду, а именно о том, что вы страдаете смешанным тревожным рас-
стройством (F41.3) или же тревогой смешанной с депрессией (F
41.2).
Очень печально лишь одно, что регулярно обследуясь с двенадцати-
летнего возраста у докторов, а именно с этого возраста вы и начали
болеть, вам так НИКТО не выставил правильного диагноза, а самое
главное, не назначил адекватное лечение. Даже в этом году, когда
наконец-то вопрос с диагнозом сместился в правильном направле-
нии, вам никто так и не назначил патогенетического медикаментоз-
ного лечения, ограничившись исключительно проведением психоте-
рапии.
Таким образом, на протяжении 13 лет болезни вас лечили от чего
угодно, упражняясь в диагнозах, но только не от основного заболе-
вания, что, привело к хронификации вашего заболевания.
Думаю, что сейчас вы впервые за всё время вашей болезни, нако-
нец-то, начнёте правильное лечение. Итак, моё вам предложение,
пролечиться одним из ингибиторов обратного захвата серотонина,
с моей точки зрения, лучше всего самым эффективным из них Эсци-
талопрамом (ципралексом или, на худой случай, селектрой).
Я привожу вам схему подбора лечебной дозы этого антидепрессан-
та: 2. 5 мг — 7 дней, 5 мг — 7 дней, 10 мг — 14 дней, 15 мг —
21 день, в случае необходимости, начиная с 22 дня лечения 15 мг,
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перейдёте на приём максимальной дозы этого антидепрессанта —
20 мг.
Скажу вам, что и дереализация, и деперсонализация, как также
и приступы паники и агорафобия, а сейчас к тому же и меланомо-
фобия — всё это результат повышенной тревоги, которая, в свою
очередь, возникла у вас на фоне дефицита мозгового серотонина
и относительного избытка (преобладания) мозговых катехоламинов.
Лечение эсциталопрамом должно восстановить у вас баланс (рав-
новесие) между основными нейропептидами, который у вас, как
минимум, с двенадцатилетнего возраста, нарушен. Восстановится
указанное равновесие, исчезнет и тревога, а с ней и расстройства
ощущения «Я», приступы паники, и прочие фобии. Итак, вы начина-
ете лечение по указанной схеме и еженедельно информируете ме-
ня о ходе лечения.

Комментарий супервизора. Одна из функций
супервизора — защитить пациента
от непрофессиональных действий лиц
помогающих профессий (менеджерская
функция). К сожалению, многие пациенты
пограничного регистра «сидят» на форумах
и подвергаются таким нерадивым
экспериментам психиатров и психологов,
лечащих дистанционно, дискредитирующих
нашу профессию

Из рассказа пациента

«В 2015 году начали работу с психологом примерно весной. Чуть
позже, тогда же, было принято решение прекратить прием антиде-
прессанта (май 2015). Не спеша мы занимались с психологом раз-
личными техниками, например монодрамой, что-то типа визуализа-
ции-медитации. Состояние было вполне сносное. Но после переезда
на съемную квартиру в декабре 2015 у меня вернулись ночные про-
буждения с гипнопомпическими галлюцинациями в виде ярких узо-
ров, полос, длительностью не более секунды и дискомфортом в об-
ласти сердца. Тогда же накатила единственная паническая атака,
помню, я ее переждал и не поддался ей, единственная до июля
2016. Больший дискомфорт доставляли головные боли, точно та-
кие же, на которые я жалуюсь и сейчас — затылок, висок с одной
стороны головы.
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В мае 2016 я поменял работу на программиста в новой области, по-
ка делал тестовое задание, очень мучился от своего перфекциониз-
ма.
Где-то в середине июля впервые отпросился с работы из-за голов-
ной боли, которая переросла в приступ паники, пока ехал в такси.
Ну и в августе стали случаться панические атаки на работе, было
душно, и не знал куда спрятаться, чтобы переждать ее. Пробовал
прорабатывать их.
После того, как жара стала спадать, а жена уехала в командировку
на неделю, я вроде бы стал вылезать из своего состояния. В сентяб-
ре стал возвращаться на работу, но через 2 недели опять стало «на-
крывать» на рабочем месте. Работу я бросил.
Пробовал пить атаракс, но он вызывал только сильную сонливость.
Прием ципралекса тоже не оказал никакого влияния. И вот в сере-
дине октября я понял, что не хочу просто даже шевелиться, мне по-
стоянно холодно, хочется спать, не хочется вставать с кровати. Тогда
было принято решение пройти стационарное лечение.
Сначала пил тот же атаракс и ципралекс — улучшений не было,
от атаракса была «побочка» в виде сонливости и жажды. Потом ле-
чение поменяли, и через 3 недели стало лучше, но появилась тошно-
та, доходящая до рвоты. Ну и по выписке я продолжил принимать
Золофт».

Супервизорский разбор. Прежде всего, хочется отметить, что
в лечении данного пациента наблюдается нозологическая ин-
конгруэнтность.

Под нозологической конгруэнтностью понимается соответ-
ствие этиологических и патогенетических особенностей психи-
ческого расстройства и саногенетических возможностей психо-
терапевтического метода.

Работа с пациентами с «архаическими заболеваниями Я» (Г.
Аммон): психосоматическими расстройствами, химическими
и нехимическими зависимостями и исследование их корней
убеждает, что применение одной психотехнологии не всегда да-
ет ощутимый эффект. Пациенту однобоко предлагалось то меди-
каментозное лечение, то различные психотерапевтические тех-
ники без учета его структуры личности. Мишени психотерапии
были в основном симптомоцентрированными. Психосоматиче-
ским расстройствам нередко предшествуют нарушения психоло-
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гической адаптации, которые выявляются за несколько лет
до появления симптомов и могут служить их запускающим ме-
ханизмом (табл.2)

Таблица 2. Стрессоры и защитные факторы в детстве

Внутренние причины:
духовный уровень: отсутствие внешней символической опоры (кон-
структивных жизненных целей, экзистенциального смысла жизни);
мотивационный уровень: перфекционизм (функция Супер-Эго);
когнитивный уровень: дезадаптивные убеждения, ошибки мышле-
ния;
эмоциональный уровень: отрицательный эмоциональный «багаж»:
длительно существующие аффекты рефлексии и мстительности.
Внешний пусковой фактор («толчок»):
стресс, особенно жизненная неудача, конфликт, потеря близких, рез-
кое изменение жизненных обстоятельств, неопределенность буду-
щего;
фрустрация (неадекватное переживание неудачи или несоответ-
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ствие желаемого и действительного, в том числе реального и иде-
ального образа Я);
заниженная самооценка и повышенная самокритичность, комплекс
неполноценности, чувство беспомощности;
неуверенность в себе, проявляющаяся на когнитивном (снижении
продуктивности мышления, трудности принятия решений, навязчи-
вые мысли), эмоциональном (аффекты мстительности), мотивацион-
но-волевом (слабость Эго или навязчивые влечения) и поведенче-
ском (нарушение поисковой и приспособительной активности)
уровнях;
социально-психологическая дезадаптация (посттравматическое
стрессовое расстройство, невротическое развитие, патохарактероло-
гическое развитие и расстройство личности).
Помимо психологической дезадаптации существует вторичная выго-
да. Люди извлекают вторичную выгоду из своих истерических симп-
томов за счет того, что эти симптомы помогают им избежать участия
в неприятной для них деятельности или позволяют почувствовать
доброе отношение со стороны других людей.

Симптом возник очень рано в 12 лет, затем наступила отно-
сительная компенсация. Уровень организации личности пациен-
та пограничный в сочетании истерических, нарциссических черт.
В деятельности Ивана наступил и так называемый экзистенци-
альный кризис. Обладая определенными способностями, он до-
стиг потолка в профессиональной сфере, и наступила остановка
саморазвития.

Необходимо обсудить с пациентом психотерапевтический
диагноз и рассмотреть «психотерапевтический маршрут». Ивану
рекомендована длительная индивидуально-раскрывающая пси-
хотерапия.

ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ РАМКА И КОНТРАКТ
НА ЛЕЧЕНИЕ

Обзор плана лечения и контракта
План лечения (ПЛ) определяет и организует процесс лече-

ния и взаимоотношения пациента и специалиста по психическо-
му здоровью. Без плана нет лечения, а когда план не соблюдает-
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ся, лечение обречено на неудачу. План лечения задает рамки,
в пределах которых могут быть открыты и исследованы кон-
фликтные объектные отношения пациента. ПЛ устанавливает
необходимые условия для исследования и защищает нейтраль-
ность лечащего врача. Тщательное обсуждение терапевтическо-
го контракта гарантирует, что пациент понимает сроки начала
лечения и его продолжительность.

Функции ПЛ и контракта

Установить взаимопонимание в отношении проблем, подлежащих
лечению
Очертить область терапевтического взаимодействия, организован-
ную в соответствии с целями лечения, ответственностью пациента
и психотерапевта
Предоставить понятную и предсказуемую зону «безопасности» для
раскрытия динамики пациента
Создать условия, при которых поведение пациента по отношению
к терапии может быть изучено в рамках законов конфликтных объ-
ектных отношений
Помочь пациенту сдерживать деструктивное поведение
Минимизировать вторичную выгоду болезни
Задать точку отсчета для оценки степени отклонения от ПЛ и кон-
тракта
Создать основу для изучения мотивации и значения деструктивного
поведения
Помочь специалисту противостоять и сдерживать деструктивное по-
ведение, в то же время минимизируя отрицание со стороны пациен-
та и экстернализацию конфликта
Помочь психотерапевту контролировать контрперенос

ПЛ конкретизирует основные параметры лечения: частоту
и продолжительность сессий, продолжительность лечения, поря-
док и величину оплаты, вопросы конфиденциальности, контакт
пациента и врача между сессиями, контакты с третьей стороной,
роли и ответственность пациента и психотерапевта в ходе тера-
пии, включая действия в неотложных ситуациях и прием меди-
каментов. Перечислим наиболее важные универсальные эле-
менты ПЛ и контракта.

Частота и продолжительность сессий
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Соглашения по графику и оплате
Вопросы, касающиеся конфиденциальности и контактов с третьими
лицами
Контакт между сессиями
Соглашения на случай возникновения неотложных ситуаций
Соглашения, касающиеся медикаментозной терапии
Внимание к целям лечения
Вовлеченность пациента в структурированную жизнь (напр. работа,
школа, дневной стационар, уход за ребенком)
Роли врача и пациента в терапии

Кроме того, ПЛ должен учитывать индивидуальные особен-
ности поведения, способного помешать психотерапевту или
пациенту в эффективном обследовании и лечении. На этапе
заключения контракта терапевт формулирует конкретные дого-
воренности, основываясь на понимании психопатологии паци-
ента, анамнеза жизни, жизненных обстоятельств и опыта
предыдущих обращений за помощью. К таким особенностям
могут относиться, например, проблемы, связанные со злоупо-
треблением психоактивными веществами, расстройствами пи-
тания или саморазрушающим поведением — нанесению себе
порезов, рискованному вождению, незащищенному сексу
и т. д. Необходимость поведенческого контроля вводится
в ключе создания и поддержания необходимых условий для
обследования и лечения.

Отметим основные индивидуальные элементы, которые мо-
гут быть включены в терапевтический контракт

Саморазрушающее поведение, включая легкие формы самоповре-
ждения
Поведение, деструктивное по отношению к окружающим
Злоупотребление психоактивными веществами
Симптомы расстройств питания
Ложь
Неспособность следовать медикаментозному лечению по поводу со-
матических или психиатрических проблем
Безрассудное поведение (например, рисковая сексуальная актив-
ность, вождение в нетрезвом виде
Чрезмерные звонки по телефону, электронные коммуникации или
другие вторжения в жизнь специалиста
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Деструктивное поведение в отношении работы психотерапевта
(шумное поведение, порча мебели, отказ покидать кабинет по окон-
чании сессии, разбрасывание мусора или кража журналов из зоны
ожидания)
Нарушение границ во взаимоотношениях психотерапевт-пациент
(преследование психотерапевта или членов его семьи в социальных
сетях, попытки наладить социальные связи с социальным или лич-
ным окружением специалиста)
Обстоятельства, мешающие пациенту продолжать терапию, включая
неплатежеспособность
Чрезмерная вторичная выгода от заболевания, которая может поме-
шать мотивации пациента к выздоровлению (например, финансиро-
вание со стороны членов семьи или социальных служб)

План лечения формулируется и взаимно одобряется пациен-
том и психотерапевтом в форме терапевтического контракта.
Это не письменный контракт, а четкая и конкретная договорен-
ность между пациентом и врачом, обрисовывающая необходи-
мые для терапии условия. На этапе контракта перед пациентом
и врачом стоит цель договориться в наименее ограничивающих
психотерапию рамках.

В любом направлении психотерапии ПЛ и контракт выпол-
няют множество функций в ходе терапии. В фазу формулировки
контракта цели лечения, ПЛ и сам контракт служат для «созда-
ния реальности» терапевтических взаимоотношений, в которой
пациент и врач работают вместе четко определенным образом
с целью помочь пациенту достигнуть определенных результатов.
Такие реалистичные отношения — основа для развития терапев-
тического альянса. В то же время, этот союз неизбежно постра-
дает (в большей или меньшей степени) при развитии конфликт-
ных объектных отношений в лечении. Заключение одобренного
с обеих сторон договора в форме терапевтического контракта
(фундамента для последующего лечения) — важная общая цель
для специалиста и пациента. Эффективная договоренность
предвещает позитивный терапевтический альянс, снижение ча-
стоты окончательного прерывания лечения и благоприятный ис-
ход.

Хотя при необходимости контракт может быть изменен
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в любой момент терапии, формально лечение не начинается
до установки ПЛ и одобрения терапевтического контракта пси-
хотерапевтом и пациентом.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №6

Пациент — мужчина 28 лет, обратился с запросом на он-
лайн-психотерапию.

Жалобы при обращении:
1. Навязчивые сомнения в том, что правильно понимает

смысл некоторых слов, навязчивое желание перепроверять
и сохранять важную информацию. Так, не может закрыть откры-
тые на компьютере вкладки, пока не убедится, что точно пони-
мает значение слов и фраз в них, не выбрасывает упаковки
от продуктов, если на упаковке натыкается на слово, в смысле
которого сомневается, не переписав это слово, сохраняет биле-
ты от общественного транспорта, чтобы не забыть куда ездил.
Из других навязчивостей — не выбрасывает полиэтиленовые па-
кеты, так как знает, что они не утилизируются на свалках, не слу-
шает музыку, кроме как в плеере из опасения не уловить то-
нальность из-за несовершенных настроек.

2. Чувство внутренней пустоты, связанное с социальной изо-
ляцией, заявка в начале терапии «мне нужно вернуться в соци-
ум».

3. Суицидальные мысли и самоповреждения в виде порезов,
которые наносит на плечах.

4. Частые аффекты, которые характеризует как гнев или
ярость, чтобы справиться с аффектом наносит удары руками или
головой в стены, бросает предметы или практикует самоповре-
ждения.

Анамнез жизни.
Родился первым ребенком в семье. Наследственность отяго-

щена алкоголизмом по линии отца. Отца характеризует как дес-
потичного, непредсказуемого в состоянии опьянения. «В первом
классе воспитывал меня ударами головой об стол». Сестра млад-
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ше на 6 лет. В дошкольном возрасте — закрытая черепно-мозго-
вая травма с потерей сознания, лечился амбулаторно.

Мать работала на нескольких работах, помнит её как отстра-
ненную, не интересующуюся им. Много времени проводил с де-
дом и бабкой. Семья испытывала материальные трудности — по-
лучали гуманитарную помощь, в школу ходил в сапогах деда,
в старых вещах.

В школе учился хорошо, успешно сдал ЕГЭ. Поступил в уни-
верситет, но «возненавидел это место еще с самого первого по-
сещения, с подачи документов», проучившись год, забрал доку-
менты с намерением пересдать ЕГЭ и поступить в другой ВУЗ.
Когда не удалось поступить на желаемую специальность, поте-
рял интерес к учебе и через семестр был отчислен из-за прогу-
лов.

В армии не служил — судился с военкоматом, «нашел лазей-
ку, будучи годным», подробности выяснить не удалось.

Официально не трудоустроен, несколько лет играл в покер
в онлайн-казино, торговал на валютных аукционах, что позволи-
ло сделать финансовые накопления. В настоящее время имеет
доход связанный с деятельностью в сетевых онлай-играх, по-
дробности неизвестны.

В возрасте 24-х лет во время конфликта с отцом, избил отца,
после чего переехал от родителей в пустующую квартиру, до-
ставшуюся от деда, где проживает и в настоящее время. Сексу-
ального опыта не имеет.

Анамнез заболевания.
Повышенную эмоциональную лабильность отмечает с ран-

него возраста. В детском саду мог крайне легко заплакать, из-за
чего подвергался насмешкам. На насмешки реагировал агрес-
сивно, дрался. В группе детского сада чувствовал себя изгоем,
мало с кем общался. Помнит одного друга из того периода.

В школе так же часто становился объектом насмешек из-за
плаксивости, эмоциональной лабильности и материальных труд-
ностей, которые испытывала его семья. Отношение однокласс-
ников к себе характеризует как травлю. В школе было 3 друга,

78

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



с одним общался со 2-го класса, со вторым с 6 — 7-го и с тре-
тьим с 9-го. Продолжал драться в ответ на попытки себя задеть,
но это, по словам пациента, принесло ему «репутацию психа»,
в 7-м классе драться прекратил. Для того, чтобы справляться
с эмоциями, начал бить стены и ломать предметы.

В школьном возрасте (когда точно — не помнит), стал заду-
мываться о том, что если бы он был девочкой, его эмоциональ-
ность не вызывала бы неприятия окружающих и он мог бы быть
принятым в классе. Начал испытывать зависть к девочкам: «Им
незаслуженно позволено то, что не позволено мужчинам».
В старших классах принял решение, что «должен всего добиться
сам», без помощи социума и его институтов — официального
трудоустройства, образования и так далее. В это же время по-
явились фантазии о самоубийстве — считал жизнь лишенной
для себя смысла, в фантазиях совершал самоубийство в воз-
расте 21-го года. Школьные годы ассоциирует с чувством стыда
за то, что он такой, какой он есть «стыдно быть мной». После от-
числения из университета (как раз в 21 год), готовил петлю для
самоубийства, но не решился. Объясняет это попытками при-
звать себя в армию — «решил пободаться с системой». Со всеми
друзьями общение по разным причинам прекратилось после то-
го, как был отчислен из вуза.

Наносить себе порезы начал с 24-х лет, выбор места (плечи)
объясняет тем, что не хочет чтобы его шрамы были заметны. По-
явление навязчивостей — также в 24 года. Во время просмотра
иностранного фильма с переводом, сравнил его с оригинальной
версией и обнаружил, что смысл многих фраз искажен перево-
дом. Это вызвало опасения, что он мог пропустить «важную ин-
формацию,» ориентируясь на перевод. В дальнейшем появились
сомнения, что он точно понимает смысл слов, заимствованных
из иностранных языков — возникла потребность перепроверять
их значение используя словари. Стал сохранять открытые
на компьютере вкладки, если в них присутствуют слова в значе-
нии которых сомневается.

После отчисления из университета практически сошли
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на нет социальные контакты — с друзьями, оставшимися со шко-
лы общался все меньше, все меньше выходил из дома — «не ви-
дел для себя в этом смысла». В возрасте 27-ми лет написал по-
нравившейся девушке, которая на тот момент заканчивала 11-й
класс, в социальных сетях. Завязались отношения, которые он
воспринимал как дружеские, вместе гуляли, ходили в кино. По-
пыток перевести отношения в формат близких не предприни-
мал. Испытывал сильную ревность, когда девушка проводила
время с подругами. Через несколько месяцев стал чувствовать,
что она от него «отдаляется», настаивал на встречах, от которых
она часто отказывалась. На фоне этого стал размышлять о том,
что она его использует в своих интересах, встречается, когда ей
удобно, пользуется его вниманием в качестве эмоциональной
поддержки. Участились и стали иметь большое эмоциональное
значение мысли о том, что женщины используют мужчин и полу-
чают внимание и любовь незаслуженно. Отношения полностью
сошли на нет через некоторое время.

До обращения пациент имел опыт работы с психотерапев-
том в течение полугода, терапию прекратил, посчитав малоэф-
фективной. Помимо психотерапевтического лечения назнача-
лась фармакотерапия — флуоксетин и сонапакс. От приема
препаратов пациент отказался через несколько недель из-за
сильных побочных эффектов.

Психический статус.
Пациент верно ориентирован во времени, пространстве

и собственной личности. Мышление ригидное, склонен к дета-
лизации, в описании переживаний придает большое значение
мелким подробностям ситуации.

Говорит о своей неспособности различать эмоции, хорошо
выделяет и поведенчески демонстрирует эмоции спектра гнева.

Часто проявляет гнев в адрес терапевта, (гнев выражается
в претензиях и упреках), при разговоре о значимых людях
(мать, отец, сестра, девушка, с которой общался). С гневом гово-
рит о несправедливости мироустройства: «Почему этот ваш
пи##рский гнойный мир устроен так, что одни получают все,

80

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



а другие — ничего?».
Часто возвращается к идее о том, что женщины незаслу-

женно получают от жизни больше, чем мужчины, «пользуются
привилегиями, связанными с полом». Еще одна часто повторя-
ющаяся идея — безвозвратно потерянная молодость пациента,
он ощущает себя лишенным тех радостей, которые «незаслу-
женно» имели другие люди. Сообщает о сильном гневе, кото-
рый он испытывает, когда видит компании молодых людей или
обнимающиеся парочки, говорит о фантазиях об их избиении
или убийстве. Говорит о том, что он не может вернуть ушедшую
молодость, «это несправедливо, что у них есть то, чего никогда
не будет у меня».

С недоверием воспринимает интерпретации терапевта, до-
машние задания либо отказывается выполнять, либо выполняет,
внося свои коррективы. Одновременно с этим говорит о том что
терапия для него необходима и о своей готовности ее продол-
жать, поскольку у него «нет другого выхода». Часто требует до-
казать или обосновать то, о чем говорит терапевт.

Высказывает суицидальные мысли: «если ничего не изме-
нится, я выпилюсь».

На основании данных анамнеза, жалоб и объективного ста-
туса, выставлен диагноз: «Шизотипическое расстройство», было
назначено лечение: Эсциталопрам (Ципралекс) в начальной до-
зировке 10 мг в сутки, в дальнейшем дозировка была увеличена
до 20 мг, но из-за появления побочных сератонинэргических
эффектов (боли в животе, понос), уменьшена до 15-ти.

Курс психотерапии. Использовались преимущественно тех-
ники когнитивно-поведенческой и схема-терапии.

Прием ципралекса пациент продолжал 6 месяцев (выписы-
вал врач в своем городе). На фоне медикаментозного лечения
субъективно улучшений не отмечал, по оценке терапевта, стал
более эмоционально упорядочен и менее склонен к аффектам.

Запрос на супервизию. Пациент вызвал сильное эмоцио-
нальное напряжение у супервизируемого. Как вести его дальше?

Супервизорский разбор. Супервизирумый скрупулезно опи-
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сал клиническую картину пациента. Изначально с пациентом
не был обсужден его диагноз. Скорее всего пациент имеет сме-
шанное расстройство личности (пограничное +нарциссическое)
с сочетанием шизотипических и параноидных черт. Прежде чем
начинать обсуждать психотерапевтический диагноз и проводить
терапию с таким пациентом супервизируемому следовало обра-
тить внимание на диффузную идентичность и ригидность паци-
ента — две наиболее значимые мишени функционирования Self
и со значимыми другими, а также длительный период существо-
вания и нарастания проблем. Этот подход охватил бы несколько
целей: обеспечил пациента опытом обсуждения его трудностей;
начат процесс обучения пациента рефлексии его личностных
трудностей и расстройств и подвёл к планированию терапии.
Изначальный контракт с пациентом (работа по скайпу 1 раз
в неделю, выписывание рецептов на антидепрессанты врачом
по месту жительства) не учитывал, что пациент имеет тяжелое
расстройство личности, что предполагало длительное психоте-
рапевтическое сопровождение.

6D10.2 Тяжелое расстройство личности (МКБ-11)
Основные признаки.
Наличие всех основных критериев Расстройства личности.
Тяжелые нарушения во множестве областей функционирования (на-
пример, самоощущение может быть настолько неустойчивым, что
пациенты сообщают о том, что не понимают, кто они есть, или на-
столько ригидным, что они отказываются принимать в чем-либо уча-
стие, кроме чрезвычайно узкого диапазона ситуаций; самооценка
может характеризоваться презрением к себе, грандиозностью или
чрезмерной эксцентричностью
Проблемы в межличностном функционировании серьезно сказыва-
ются практически на всех видах отношений, а способность и готов-
ность выполнять ожидаемые социальные и профессиональные роли
отсутствуют или серьезно нарушена.
Тяжелые специфические проявления личностных затруднений (см.
примеры далее), затрагивающие большинство или все сферы функ-
ционирования личности.
Тяжелое расстройство личности часто сопровождается ауто- и гете-
роагрессивным поведением.
Тяжелое расстройство личности сопровождается нарушениями
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во всех или почти всех областях жизнедеятельности, включая саму
личность, семью, социум, учебную, профессиональную и другие важ-
ные сферы функционирования.
Примеры специфических личностных нарушений при «Тяжелом рас-
стройстве личности»
Примечание: примеры не являются исчерпывающими и не предпола-
гается, что все проявления будут присутствовать у одного кон-
кретного человека.
Самовосприятие очень нереалистично и, как правило, крайне
неустойчиво или внутренне противоречиво.
Серьезные трудности с регулированием самооценки, эмоциональ-
ных переживаний и выражения эмоций, а также импульсов и других
аспектов поведения (например, повторяемость реакций, нереши-
тельность).
Человек в значительной степени не способен ставить и осуществлять
реалистичные цели.
Межличностные отношения индивида, если таковые имеются, лише-
ны взаимности; они поверхностны, крайне односторонни, нестабиль-
ны или крайне конфликтны, часто доходят до насилия. Семейные от-
ношения отсутствуют (несмотря на наличие живых родственников)
или в значительной мере конфликтны.
Чрезвычайные трудности с признанием нежелательных эмоций (на-
пример, не распознает или не признает переживание гнева, печали
или других эмоций).
Человек не желает или не может выполнять регулярную работу из-за
отсутствия заинтересованности или стремлений, плохой производи-
тельности (например, невыполнение заданий или неисполнение
ожидаемых ролей, ненадежность), межличностных трудностей или
ненадлежащего поведения (например, приступы гнева, неподчине-
ние).
В стрессовой обстановке в ситуационных и межличностных оценках
индивида наблюдаются выраженные искажения. Часто бывают дис-
социативные состояния или психотические убеждения или восприя-
тия (например, крайне острые параноидные реакции).

Обсуждению контракта необходимо было уделить больше
времени. Следовало сразу предупредить пациента, что в случае
затруднений работы с ним, будет предложена госпитализация
в психотерапевтический стационар или клинику неврозов в дру-
гом городе (При дистантной терапии рекомендуется один раз оч-
ная встреча, две — по скайпу, хотя данный случай изначально
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не для амбулаторной терапии, тем более, по скайпу).Отсутствие
концептуальной базы относительно данного пациента привело
к неуспешному использованию техник когнитивно-поведенче-
ской и схема-терапии. Можно было использовать дополнительно
клинические ролевые игры в сочетании со схема-терапией,
но технически это мало осуществимо в условиях дистантной те-
рапии. В этом случае наилучшим выбором будет психодинамиче-
ская терапия. В силу примитивных защит (отрицание, проекция,
проективная идентификация) пациент с тяжелым расстройством
личности вызвал мощную контр-переносную реакцию у суперви-
зируемого. Этими чувствами можно было поделиться с пациен-
том и предупредить, что его случай будет представлен на супер-
визию с целью корректировки его терапии. Супервизируемому
была рекомендована литература по ведению пациентов с тяже-
лыми расстройствами личности.

Мотивация на психотерапию является важным условием зак-
лючения психотерапевтического контракта.

Этот критерий включает в себя следующие составляющие: насколько
нарушено восприятие себя после возникновения симптома (болез-
ни);
вторичная выгода от болезни, которая практически всегда имеет
место;
адекватность субъективной оценки своего симптома — насколько
субъективное видение своего симптома соответствует действитель-
ности;
отношение пациента к выбранной форме лечения: у пациентов с ал-
коголизмом отличается, в силу структурных дефектов, наличием ве-
ры в чудо — так называемое магическое мышление: волшебная таб-
летка, кодирование и т. д.
мотивация на психотерапию — как правило, заключается в формуле
«Что бы сделать, лишь бы ничего не делать»

Ресурсы:

психосоциальная интеграция — насколько человек организован,
ведь приходится перестраивать свой привычный образ жизни, уде-
ляя больше времени лечению;
личностные ресурсы — насколько личность стенична, насколько че-
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ловек мотивирован на избавление от симптома;
социальные ресурсы (помощь семьи, значимых других) — очень важ-
ная составляющая, ведь многие приходят на терапию инкогнито,
а иной раз, при явном сопротивлении близких

ФОКУС НА ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ И МЕТОДЕ (ПСИХОТЕРАПЕВТЕ)

В этом фокусе внимание супервизора может быть сосредо-
точено на следующих моментах:

Личный опыт и индивидуальная история психотерапевта
Мотивы выбора профессии психотерапевта
Выбор метода психотерапии
Опыт профессионального обучения
Опыт работы психотерапевта
Профессиональная позиция (взгляды, убеждения, ценности)
Опыт личной терапии
Личность психотерапевта. Сознательные и бессознательные аспекты
вовлеченности и контакт с клиентом (пациентом)
Профессиональные действия: концептуализация своей работы, соб-
ственно поведение в процессе психотерапии
Условия оказания помощи: амбулаторное или стационарное лечение
(например, при угрозе суицида, психической неустойчивости, неэф-
фективности амбулаторной терапии)
Консультации по телефону, выезд на дом
Консультации вне официального времени, ночью, в выходные, пре-
рывание отпуска
Экстренные случаи; индивидуальная, супружеская, семейная или
групповая психотерапия
Интеграция моделей, один или несколько психотерапевтов.

Исследование взаимодействия или динамики на сессии. Су-
первизор занимается осознанным и неосознанным аспектами
терапевтического процесса. Он, например, изучает начало и ко-
нец сессии, образы сессии, оставшиеся у терапевта, динамику
взаимодействия между психотерапевтом и пациентом или се-
мьей. Т.е. в центре внимания находится система, которую со-
ставляют эти две стороны. Объект исследования включает тера-
певта, как часть трансперсонального феномена, содержащая
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проблему. Специалист приглашается «встать вне» процесса,
в который он был вовлечен, и проанализировать этот процесс —
превратиться в «муху на стене» во время сессии.

Действия психотерапевта: исследование того, что терапевт
делал с пациентом, гипотезы, методы и техники, интервенции.
Супервизор и обучаемый рассматривают процесс терапии
до настоящего времени. Они дают оценку осуществленных ин-
тервенций, а также мотивов терапевта в их применении. Кроме
того, они вместе разрабатывают альтернативные стратегии
и вмешательства.

Перед психотерапевтом ставятся следующие вопросы

Каковы его излюбленные стратегии?
Какие процессы он наиболее часто наблюдает между собой и паци-
ентом?
Какова могла бы быть метафора отношений для психотерапевта
и пациента?
Какова возможная метафора для работы психотерапевта с большин-
ством пациентов? Почему с данным пациентом она другая?
Может быть задана серия вопросов по следующим направлениям.

Ожидания психотерапевта

Считает ли психотерапевт себя компетентным (ой) предоставить па-
циенту то, чего ожидает последний?
Готов ли психотерапевт исполнить это?
Есть ли у психотерапевта собственная цель в психотерапии (явная,
неявная), от которой пациент уклоняется?
Цель психотерапии (контракт).
Определялись ли вместе с пациентом цели психотерапии?
Каковы установленные цели?
Имеются ли у психотерапевта гипотезы происхождения проблем
у пациента?
Как определяется продвижение к установленным целям психотера-
пии? Кто за это отвечает?
Разъяснялся ли пациенту вопрос о границах «возможного» в психо-
терапии?
Каков терапевтический прогноз?
Какова предварительная оценка длительности общего лечения?
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Какова длительность и частота психотерапевтических встреч?
Каков гонорар, кто будет покрывать расходы, как осуществляется
оплата пропущенных встреч?
Сошелся ли психотерапевт с пациентом на конкретных условиях?
Способен ли пациент, исходя из сложности его заболевания и харак-
тера, придерживаться оговоренных правил?
Является ли избранный метод наилучшим при существующем диа-
гнозе, структуре личности пациента и целях терапии?

Супервизору следует обращать внимание и на теневые сто-
роны работы психотерапевта: зависимость от признания и бег-
ство от обвинений; беспомощность и всемогущество; попадание
в «треугольник Карпмана»; уязвимость терапевта и её природу.
Так одна из супервизируемых вынесла на супервизию запрос:
«Почему от меня ушла клиентка». В течении 30 лет практики она
была «звездой» в своем направлении, и вдруг такой казус. Про-
водивший супервизию коллега, подытожил: «Ушел пациент, зна-
чит ему хватило. Суицид не совершил, что-то получил от терапии.
Если это пограничный пациент, не исключено, что вернется»
(в разделе «САМОКОНТРОЛЬ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО СУПЕР-
ВИЗОРА» этот феномен разбирается как проявление «Великого
психотерапевта»).

ТРУДНОСТИ ПРИ ВЫБОРЕ МЕТОДА И ТЕХНИК
ВМЕШАТЕЛЬСТВ

Работая в этом фокусе, супервизор должен твердо верить,
что существует более чем один путь совладания с проблемой. Он
уделяет пристальное внимание не только тому, как пациент учит-
ся новому, и его ограничениям в этом процессе, но и тому, как
учится новому терапевт и каковы его пределы. При этом, неред-
ко, нужна прямая инструкция супервизора супервизируемому
о том, что делать дальше, поскольку у начинающего терапевта
еще нет достаточного репертуара техник. Супервизор демон-
стрирует или даже моделирует техники интервенций, объясняет
основания определенных стратегий, интерпретирует значимые
события сессии. С «продвинутым» супервизируемым супервизор
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выступает преимущественно в роли консультанта.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №7

Тимур, 22 года обратился с жалобами на навязчивые мысли
(обсессии). Содержание этих мыслей на тот момент было при-
мерно таким: «Я нечестно попал в эту программу. Я не должен
был здесь учиться. Меня взяли из-за моей девушки». Тимур
окончил государственный университет в Уфе с красным дипло-
мом, специальность «геолог». Каждый год в университете прохо-
дил отбор в какую-то иностранную компанию, брали только двух
человек. Смотрели все: успеваемость, знание английского языка,
проводили несколько туров различных заданий и ─ в итоге вы-
бирали двоих… Так было и в тот год, когда Тимур учился на по-
следнем курсе, он тоже принял участие в отборе, как и девушка,
с которой он общался на тот момент. Отношения длились пару
лет, юноша даже планировал брак в дальнейшем. Так вот, в этом
отборочном конкурсе девушка всех победила и была номером
один. За вторую путевку развернулась отчаянная борьба. У Ти-
мура были хорошие шансы, он также прошел все отборочные
туры. Но на одном из предварительных собеседований с ино-
странными специалистами он оговорился, что это его девушка,
что у них отношения. На тот момент уже было известно, что она
проходит, а за второе место еще шла борьба. В итоге Тимур
все же получил эту заветную путевку.

Но по прибытии на учебу за границей отношения с девуш-
кой прервались. Девушка легче справилась с разрывом, стала
знакомиться с другими иностранными студентами. А Тимур
остался в изоляции, в течение года ни с кем не общался, сосре-
доточившись на учебе. Появились навязчивые мысли. Эти мысли
не позволяли усваивать материал, а программа очень сложная,
все на английском языке. Кое-как Тимур до каникул доучился
и обратился к психотерапевту. Причем сначала он не связывал
разрыв отношений и симптоматику. Все выглядело так, что вот
мысли просто появились, просто мешают, их надо убрать.
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До этих отношений у Тимура была еще одна связь, но он ее пре-
рвал по своей инициативе, и ничего подобного не было. Причем
«источники, близкие к организаторам этой программы» уверяли
Тимура, что иностранцам плевать даже на родственные связи,
и что взяли его исключительно за его способности. Однако эта
информация не разогнала «обсессивные тучи».

Тимур из полной семьи (семья проживает в провинциальном
городе Башкиростана), отношения с родителями формальные.
Мать работала в школе, мальчику приходилось учиться хорошо,
чтобы ее не опозорить. С отцом более дистаннтные отношения.

С ним было проведено 5 психотерапевтических сеансов
с медикаментозным сопровождением флуоксетином в дозе
40 мг в сутки, который он принимал 2 месяца, покинув Россию.
Эффект был краткосрочным: мысли или «пропали» или «почти
пропали», но после подготовки к экзаменам симптоматика воз-
обновилась.

Учитывая выраженность обсессивной симптоматики, был на-
значен кветиапин в дозе 50 мг в сутки и продолжена когнитив-
но-поведенческая психотерапия. Симптоматика сохранялась че-
рез месяц медикаментозного сопровождения.

Термин «обсессивно-компульсивный» применяется по отношению
к двум видам психических нарушений: обсессивно-компульсивное
(невротическое) расстройство — ОКР; обсессивно-компульсивное
личностное расстройство (ОКЛР). Обсессивно-компульсивное невро-
тическое расстройство (ОКР) относится к группе тревожных рас-
стройств и характеризуется вторжением в сознание нежелательных
эго-дистонных мыслей, чувств; представлений о защитных действиях
с возможной их реализацией. Вместе с тем терапия этого расстрой-
ства представляет сложности из-за трудностей отнесения данного
расстройства к той или иной категории из-за наличия коморбидности
c личностными расстройствами, что делает монотерапию антидепрес-
сантами или нейролептиками неэффективной и приводит к прерыва-
нию психотерапии из-за неправильной диагностики «симптомов-ми-
шеней».

По мере знакомства с личностью Тимура вырисовывалось
сопутствующее нарциссическое расстройство личности. Соглас-
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но DSM-5 (пересмотр — июнь 2011) для диагностики нарцисси-
ческого личностного расстройства необходимо наличие следу-
ющих критериев (жирным шрифтом отмечено наличие этих
симптомов у пациента):

А. Значительные нарушения функционирования личности.
1. Нарушения в функционировании Self (a или b):
а. Идентичность: выраженная тенденция к сравнению с дру-

гими для самоопределения и регуляции самооценки; самооцен-
ка может быть неадекватно завышенной или заниженной, или
колебаться от полюса к полюсу; эмоциональная регуляция отра-
жает колебания самооценки.

b. Направленность Я: постановка целей основана на полу-
чении одобрения других; личные стандарты неоправданно вы-
соки, что дает возможность воспринимать себя как исключи-
тельного, или слишком мало основываются на собственных
потребностях.

2. Нарушения в межличностном функционировании
(a или b):

а. Эмпатия: нарушенная способность распознавать и сопере-
живать чувствам и потребностям других; чрезмерная ориента-
ция на реакции других, но только если они воспринимаются как
относящиеся к себе; пере- или недооценка собственного влия-
ния на других.

b. Интимность: Отношения преимущественно неглубокие
и используются для регуляции самооценки; взаимность ограни-
чена слабым интересом к переживаниям других и приоритетом
личной выгоды.

B. 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 восхищения. Пациент обнаруживал
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и характерные для этого расстройства психологические защиты:
идеализацию и обесценивание.

Это заставило пересмотреть применяемую психотерапию
в пользу сочетания психодинамической и когнитивно-поведен-
ческой психотерапии. В психодинамике пациента было несколь-
ко ситуаций, где страдало его самоуважение и зависело
от внешних обстоятельств. Так в подростковом возрасте он дол-
жен был сдавать анализ мочи в центральной больнице своего
города и каждые 3 месяца ездить в Уфу на консультацию, так
как состоял на учете у нефролога.

«Сдавать анализ — это был самый настоящий СТРЕСС для меня. Я
так перепугался за все время этих больниц и мочеиспускания розо-
ватой жидкостью, что просто критически боялся, что будут плохие
анализы и все повторится». В 3-м классе продолжал оставаться
на продленку, так как успеваемость была низкая. Помнит диском-
форт, который был внутри, когда оставался там с первым и вторым
классами — «я ощущал себя белой вороной. «Возможно, именно из-
за моей посредственности вскоре я стал человеком «ни туда, ни сю-
да». Я стал замечать это потихоньку, но окончательно понял, когда
они перестали звать меня с собой (всегда обычно вечером я ждал их
дома, пока они зайдут и позовут меня). Это было тяжело тогда для
меня. Через какое-то время контакт с ними полностью пропал —
как-то на самотеке все так выстроилось, что я сидел и ждал, пока
они позовут, и трактовал это как исчезнувшее ко мне уважение».

В дальнейшем каждый его экзамен, встреча с начальником
напоминала сдачу анализа, его самоуважение зависело от внеш-
ней оценки. Осознание связи симптома и личности возникло
у него во время командировки в Сибирь, где он на равных рабо-
тал на скважине.

«Думаю, что я рассмотрел „эритроцит под микроскопом“ — и увидел,
что они появляются в прямой зависимости от того, чем я занят, то
есть буквально несколько дней назад мы добурили эту скважину,
и пока ждем начала другой, все разъехались (я один сижу в вагончи-
ке всю ночь). Появилось много свободного времени — что, кажется,
коррелируется с тем, что в эти дни я стал много думать о прошлом
и вспоминать прошлый отборочный этап в компанию, учебу на ма-
стере и т. д. Во время активной деятельности во время бурения, я
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не думал вообще, и даже намеков на обсессивные мысли у меня
не было. А эти мысли, которые в эти дни, они очень-очень похожи
на те мысли, которые были за границей».

В когнитивной сфере обнаруживались ригидные «когнитив-
ные схемы»: установка катастрофизации: кошмар, ужас; установ-
ка предсказания негативного будущего: что, если; а вдруг; а ведь
может быть; установка максимализма: только на отлично/
на пятерку; установка персонализации: местоимения «я», «ме-
ня», «мною», «мне»; установка сверхобобщения: все, никто, ни-
что, всюду, нигде, никогда, всегда, постоянно; установка чтения
мыслей: он (она/они) думает (ют). Угрюмый взгляд начальника
в московском офисе был расценен как мысли, что его взяли на-
прасно или даже созревшее решение о его увольнении.

В сексуальном плане обнаруживал выраженное торможение.
Обжегшись один раз на отвержении девушки, избегал тотально
каких-либо интимных отношений. Как-то познакомился с фран-
цуженкой, но на встрече с ней «умничал», в результате она сбе-
жала от него. Психотерапия с пациентом продолжалась два года
как сочетание психодинамической, когнитивно-поведенческой
и экзистенциальной терапии.

Супервизия случая происходила несколько раз в течение
3 лет. Тщательная диагностика сопутствующего нарциссического
расстройства личности и подбор адекватной психотерапии спо-
собствовали положительной динамике: обсессивная и тревож-
ная симптоматика возникала редко в периоды стресса. Окончил
магистратуру за границей и работает менеджером в зарубежной
компании.

Строгое определение целей психотерапевтического воздей-
ствия способствует отбору содержания и построению процесса
психотерапии, организации психотерапевтической помощи и,
наконец, выбору конкретного метода.

Психотерапия может быть как терапией с открытыми сроками (ОС),
так и ограниченной во времени (ОВ). Название «терапия с открыты-
ми сроками» используется чаще, чем неограниченная по времени
психотерапия», так оно в большей степени отражает временные ас-
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пекты психотерапии. Термин «терапия с открытыми сроками» озна-
чает, что окончание процесса терапии определяется участниками
по ходу процесса лечения, в то время как термин «неограниченная»
предполагает, что аспект времени вообще не рассматривается
и ограничений не существует. ОВ обычно продолжается
от 3 до 25 сессий, ОС — от нескольких месяцев до нескольких лет.
Планирование лечебных мероприятий не должно ограничиваться
лишь узким кругом психотерапевтических и психосоциальных меро-
приятий, чаще всего следует рассматривать всю палитру возможных
медицинских, психотерапевтических и психосоциальных мероприя-
тий, предполагая возможность их одновременного использования.
Специальное планирование психотерапии охватывает следующие
вопросы:
1. Основное содержание: в чем заключается смысловой акцент пси-
хотерапии?
2. Методический подход: как могут быть достигнуты поставленные
цели, какие психотерапевтические методы наиболее подходят для
этого?
3. Организационная форма проведения и интенсивность: каков дол-
жен быть персональный состав при проведении психотерапевтиче-
ских занятий?
4. Согласованность компонентов психотерапии: как могут сочетаться
между собой выбранные методы и места их проведения? Традици-
онной ошибкой служит назначение ограниченной во времени (крат-
косрочной) психотерапии пациентам пограничного уровня.

Однобокое использование какой-либо модели вмешатель-
ства также может приводить к торможению, прерыванию пси-
хотерапии.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №8

Пациент С., 34 лет, директор крупного предприятия, с пани-
ческими атаками и сопутствующей алкоголизацией прошел 8 се-
ансов когнитивно-поведенческой терапии в рамках частного
психотерапевтического центра. Пациент сообщил, что эффект
от терапии был очень краткосрочным, проявлял сопротивление
терапии, и был представлен психотерапевтом на очную супер-
визию с согласия пациента.
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В её ходе пациенту был задан вопрос: «В чём смысл его
симптома?».

Вот развернутый ответ пациента:

«Я думаю, что проблема в пустоте в отсутствии алкоголя. Так как
с детства пустое место занял алкоголь и теперь, когда организм уже
не тот, то последствия вчерашних интоксикаций тоже воздействуют
негативно на нервную систему. это вызывает тревогу и расшатан-
ность и страх. И теперь на выбор: или алкоголь и спокойствие,
но на утро тревога от интоксикации и „вымывания“ нужных для ор-
ганизма веществ или незаполненная пустота в чем-то. Тут включает-
ся моя плохая переносимость неопределённости и — здравствуй,
тревога. До кучи в этом процессе присутствует перфекционизм (как
неправильный способ перенесения неопределённости), до кучи при-
родная мнительность и басовые настройки личности из детства. От-
сутствие опор и неуверенность по отношению к миру. А также эле-
менты тщеславия в виде зависимости от оценки окружающих. Плюс
разлад с совестью в какой-то период моей жизни. И теперь одно
цепляет другое. Вот так мне видится. Надо мне учиться и переосмыс-
ливать все. Одно дело все понимать, другое принимать и исправлять.
Я прямо чувствую эту пустоту, когда знаю, что сегодня не буду пить.
И тут проблема возникает, я бы заполнил эту пустоту путешествиями
и увлечениями, но привык бояться и прикрываться алкоголем в при-
сутствии других людей и, находясь далеко от дома, как будто пря-
чась при этом от того, что окружающие могут увидеть мою тревогу
и моё сумасшествие, прячусь под алкоголем, наутро плохо. И за-
мкнутый круг».

Комментарий супервизора. Как видно из этой реплики, паци-
ент сам наводит на мысль, что нуждается не в схематическом
подходе, проводимом психотерапевтом, а в исследовании его
бытия (пациент достаточно четко обозначает экзистенциальные
проблемы). Возможно у пациента сформировалось сопутствую-
щее нарциссическое расстройство личности. Мы порекомендова-
ли психотерапевту более тщательно собрать анамнез, исследо-
вать психодинамику, присоединить к когнитивно-поведенческой
психотерапии и экзистенциальную психотерапию. В проведении
психотерапии может помочь схема 4-х опор экзистенции (табл
3.), где основные «мишени психотерапии» структурированы в со-
ответствии с био-психо-социо-духовной парадигмой психиче-
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ского расстройства.

Таблица 3. Био-психо-социо-духовное расстройство

Во многих зарубежных странах существует практика пере-
дачи пациента другому психотерапевту на время для осуществ-
ления необходимых интервенций, если пациенту требуется
другой психотерапевтический подход. Проиллюстрируем это
клиническим случаем (с согласия авторов), представленном
на V Санкт-Петербургском научно-практическом конгрессе
практических психологов, психологов-консультантов и психоте-
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рапевтов (2015). Иваном Иличем (Сербия), Оливерой Маркович
(Черногория).

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №9

Мужчина, 24 лет, крепкого телосложения, имеющий ожирение
(150 кг), устрашающего вида, похож на «бандитa», что приходит
в несоответствие с его тревогой и страхом (в душе он испуганный
ребенок). Весьма успешный студент факультета сельского хозяйства
(агрикультуры), но за последние 2 года отстает по программе (из-за
обсессивно-компульсивных проявлений).
Семья: живет с родителями (высшее образование) и младшей сест-
рой (студентка). Отец — бывший алкоголик, который сам себе изле-
чил, замкнутый в себе чудак и компульсивный коллекционер старых
вещей (работает в области культуры). Мать нежная, слабая, депре-
сивная, больна прогрессирующим неврологическим заболеванием.
Сестра мужеподобная, противоречивая, с расстройством поведения.
Важную роль играет дед по отцу, которого пациент регулярно наве-
щает, и который проявляет элементы импульсивного и параноидного
расстройства личности. Привязанность к семье очень высокая, с иде-
ализацией, особенно к мужской подсистеме.
Социально: дружеские отношения сокращены, без новых знакомств.
Его не отвергают, но он легко отбрасывает других. Есть несколько
друзей, с которыми играет в ролевые игры. В необычном и непри-
вычном отношении с девушкой (с которой в связи несколько лет).
Симптоматика. Пять групп взаимосвязанных навязчивых идей (кото-
рые могут альтернативно перемежаться, всегда имеется один или
два «горячих» симптома):
1. Он есть гей (однажды с возбуждением смотрел гей порно — филь-
мы, навеявшие воспоминания о некоторых гей — играх в детстве)
2. Он будет заражен микробом, или страдать от тяжелой болезни,
(напр. рассеянный склероз, опухоль …). Очень подвержен внушению
в отношении всех видов информации, касающихся таких возможно-
стей, активно ищет эту информацию в Интернете.
3. Он — трус, и боится оказаться в неприятной ситуации.
4. На его семье лежит проклятие (в его фантазийном представлении
это наказание в качестве мести наложил «опасный белый маг», кото-
рого он оскорбил в мыслях, просматривая астрологическую ТВ про-
грамму).
5. Навязчивым способом задает себе вопрос: Есть ли сельское хозяй-
ство хорошее или, может быть, плохое? (считает, что восстановление
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порядка в агрикультуре означает вмешательство в Божье дело — раз-
мышления, связанные с амбивалентностью: чистота и аккуратность
в отличие от грязи и дезорганизации жизни). Кроме того, он является
неследником двух заброшенных виноградников в богатых сельско-
хозяйственных областях, которые требуют огромных финансовых
вложений для производства.
Серьезные и ограничивающие компульсивные ритуалы — мытье рук,
приверженность процедурам гигиены, также перестановка предме-
тов и фигур и их счет. Мысли и счет занимают много времени
и энергии, что ограничивает общение и приводит к нарушению
функционирования и проблемам в отношениях. Также компульсив-
ное употребление шоколада и сладостей. Рецидивирующие тревога
и страх.
Важные моменты в развитии
Упомянутые гомосексуальные игры в детстве (6—7 лет), в которые
его вовлекли сверстники, длившиеся несколько месяцев, когда они
были выявлены, угрожали вызвать агрессивный конфликт между
родственниками. Он никогда не вступал в гомосексуальные отноше-
ния, не признает своих потребностей в них.
В 5 лет у него обнаружен фимоз, и ему предлагали операцию, о чём
ему позже рассказал отец. Он был очень расстроен и со страхом
ожидал операции (в течение одного года), которая в итоге не состоя-
лась (источник кастрационого страха и регрессии).
В 9 лет у него была операция по поводу аппендицита, после чего
возникли осложнения, плохо заживали швы, наблюдалась слабость
брюшной стенки. В течение несколько месяцев существовали опас-
ность заражения инфекцией. У него было несколько корректирую-
щих операций, с постоянной бдительностью касательно мер гигие-
ны, он также должен был носить корсет. В течение этого периода,
однажды он отказался бороться с ребятами в школе, за что был вы-
смеян.
Внутрисемейные споры, часто с агрессивным завершением. Финан-
совое положение семьи всегда на границе бедности, отец имел бога-
тые угодья, требовавшие огромных вложений, с бережливым отно-
шением к деньгам.
Психологические характеристики
Высокий интеллект
Выраженное двойственное отношение к объектным фигурам разви-
тия (Впрочем, объектные отношения в нескольких поколениях полны
противоречий, спутанностью ролей; отношение к детям от некрити-
чески разрешительного до равнодушного, слабый контроль поведе-
ния с колебаниями стилей воспитания).
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Существует длительная потребность в переходном объекте.
Уязвимость как основная черта нарциссизма (высокие стандарты
и устремления, жесткие моральные установки, с отсутствием уверен-
ности в себе и страх по поводу неудачного исхода).
Фантазийное удовлетворение потребностей (эмоциональных, нар-
циссических, сексуальных).
Синдром диффузной идентичности (незрелая идентичность): незре-
лость, отсутствие веры в свои силы, путаница ролей, регрессивность.
Недостаточная интеграция зрелых аспектов Я. В психологическом
смысле пациент — «большой ребенок».
Отрицание агрессивных импульсов и чувства вины.
Терапевтический процесс и характеристики отношения
Пациент мотивирован, адекватно соблюдает формальные терапев-
тические соглашения и меры, хорошо вербализирует, проявляет го-
товность к ассоциациям, обеспечивает адекватное содержание инте-
реса для анализа, сохраняя эмоциональную теплоту и открытость.
Устанавливает хороший рабочий альянс и хорошее эмоциональное
отношение.
Проявляет изрядное количество юмора (часто громко хохочет)
и приносит интересные и забавные описания и темы, которые, кро-
ме сопротивления терапии, представляют способ, «ублажить» тера-
певта и снизить страх и беспокойство в терапевтической ситуации.
Выражена амбивалентность по отношению к терапевту в трансфере.
Идеализация, но и проверка его отношения через предположения
и вопросы о том, что терапевт думает и как к нему относится.
Несколько опасений от терапевта (с четким фоном трансфера).
1. Как отреагирует терапевт, является ли Николай однозначно геем,
и надо ли ему примириться и жить с этим фактом.
2. Что если терапевт его принудительно госпитализирует, с помощью
двух сильных охранников, а затем будет подвергать различным пыт-
кам и мучениям.
3. Проблемы принятия фармакотерапии (антидепрессанты обратного
захвата серотонина — пароксетин в дозе 30 мг утром) Идея, что те-
рапевт манипулирует и экспериментирует с ним, в сотрудничестве
с фармацевтическими компаниями, дает ему лекарство, от которого
пациент получит опухоль головного мозга.
4. Вдруг терапевт оставит его и передаст другому, менее профессио-
нальному, недобросовестному, потому что не захочет иметь дело
со скучным и неизлечимым случаем
Слушает интерпретации с интересом, но больше на интеллектуаль-
ном уровне. Не интегрирует их в систему, чтобы понять себя. Осо-
бенно чувствителен в отношении к трансферным интерпретациям,
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которые вызывают высокую тревогу. Инсайты сам по себе не созда-
ет.
Все больше возникают проблемы частых задержек (опоздания
до 30 мин.) из-за выраженных ритуалов по дороге на сеанс, что
практически препятствовало нормальной работе.
На данном этапе, по оценкам терапевта, пациент нуждался также
в когнитивно-поведенческой терапии, чтобы снизить ритуалы и до-
биться улучшения в области симптомов тревоги и компульсий, что
позволило бы дальнейшее продолжение работы в психоаналитиче-
ской психотерапии. Пациент с его согласия тщательно подготовлен
и согласно договору Департамента для подростков и молодых
взрослых, передан психологу Оливере Маркович, которая провела
цикл когнитивно-поведенческой психотерапии с пациентом.
Когнитивно-поведенческая терапия проводилась в течение восьми
месяцев с супервизией и постоянным контактом между двумя тера-
певтами.
Структура терапии состояла из:
1. Психообразование (информация о навязчивых мыслях и персо-
нального смысла для пациента)
2. Техники дыхания (медленное и глубокое дыхание); релаксация,
по инструкции, не применяется при ОКР
3. Когнитивное реструктурирование (конкретные когнитивные мето-
ды по Рахман)
4. Поведенческие методики воздействия и предотвращения двига-
тельной реакции, которая осуществляется в воображении и в реаль-
ных условиях. Во-первых, терапевт работает по принципу обучения
по модели. Экспозиция длилась, по крайней мере, 45 мин. Иерархи-
ческие представления предъявлялись, начиная с маленького и за-
канчивая самым большим страхом.
Эффекты терапии были значительные: сокращение компульсивных
ритуалов (мытье рук и гигиенические процедуры после прикоснове-
ния вещей, которые ранее сильно пугали пациента, особенно после
дефекации). Навязчивые мысли также уменьшились. Уровень тре-
вожности за свою внешность снизился.
В психоаналитической психотерапии задержки прихода на прием
свелись к минимуму (опоздания до 5 минут)
Продолжение и завершение психотерапии
Когда началась когнитивно-поведенческая терапия, в то время было
решено прервать аналитическую процедуру, чтобы далее, с улучше-
нием состояния пациента, обе терапии некоторое время проводи-
лись бы параллельно (CBT постепенно заканчивалась, а аналитиче-
ская работа постепенно реактивировалась).
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В ходе дальнейшего аналитического лечения (еще 1,5 года) Н. стал
более активным, с значительно уменьшившимся сопротивлением,
содержания сессий стали богаче, более эффективным был он
и в своей повседневной жизни (прошло отставание в учебе, налади-
лись отношения с девушкой …). Трансфер по отношению к терапевту
смягчился, навязчивые идеи постепенно нивелировались, особенно
упорный страх, что он станет больным неврологическим заболева-
нием. Приблизился к эдипальным проблемам, но сохранялась сим-
биотическая привязанность к матери с «географической путаницей».
Отец внезапно умирает. Н. в этой ситуации заботится о семье. Кон-
фронтирует уже меньше с интрапсихическими, а больше с жизненны-
ми и экзистенциальными проблемами, а также общается с матерью
и сестрой более взрослым способом. Начал работать охранником
в музее (где работал и его отец). Он думает принять предложение
стать ассистентом на факультете и размышляет о восстановлении
своих виноградников.
Терапия закончилась после почти через пять лет работы. Доза па-
роксетина уменьшилась до поддерживающей (10 мг на день). При-
ходит периодически на контрольное интервью.

Многими исследователями психотерапии подчеркивается
значимость фактора времени в психотерапевтическом процессе.
У каждого человека есть свой темп жизни и соответственно свой
темп перемен. Его игнорирование может вызвать повышение
тревожности, ощущение не заинтересованности, безнадежности
и незащищенности. Эффективная психотерапия подразумевает
движение со скоростью пациента, без навязывания ему своего
темпа.
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СУПЕРВИЗОРСКАЯ СИСТЕМА

ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
СУПЕРВИЗОРОМ И ОБУЧАЕМЫМ, А ТАКЖЕ
ВЕРОЯТНОСТИ «КЛОНИРОВАНИЯ» СИСТЕМЫ
(ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА)

Состояние супервизируемого: этот фокус супервизии уже
принадлежит «второй стороне» супервизорского процесса, где
внимание эксперта концентрируется на состоянии терапевта
во время сессии, в том числе на переживаемых им «блоках»
и дистрессе. «Переименование» терапевта в супервизируемого
имеет целью подчеркнуть переход от первой группы фокусов,
связанных с пациентом, ко второй, где главные отношения —
это отношения с супервизором. Супервизируемый как бы «несет
в себе» пациента, и его состояние говорит о том, что происходит
в терапии. Второе преимущество этой фокусировки связано
с процессом развития самого терапевта — с его постепенным
прогрессом в понимании связей своих личностных проблем
с проблемами пациентов. С целью исследования терапевтиче-
ских отношений могут быть заданы следующие вопросы.

Какие чувства вызывает у супервизируемого пациент (заин-
тересованность, скуку, сосредоточенность, рассеянность и т.д.);
и какие возникают телесные ощущения (расслабление, напряже-
ние, головная боль и т.д.)?

Как ведет себя пациент (язык тела, мимика, жесты, голос
и т.д.)?

Насколько осознанны у пациента и у психотерапевта эти ре-
акции (возможность назвать чувства, наличие воспоминаний
или ассоциаций по поводу переживаний, желательно уточнить,
каких именно)? Какую роль они играют в психотерапии?

Почему он представляет именно этого пациента?
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В чем он наталкивается на трудности?
Какие терапевтические ситуации особенно тяготят его?

Важность неосознаваемого процесса у супервизирумого и суперви-
зора была описана 50 лет назад в литературе по социальной рабо-
те. В 1955 году Searls внедрил концепцию «отражающего процес-
са», который вскоре стал известен как «параллельный процесс».
Под ним подразумевались отношения в супервизии, которые по-
вторяли поведение или интеракцию в терапии, подчеркивая взаи-
мосвязь терапевтической и супервизорской ситуации. Параллель-
ный процесс может начаться с конфликта в любой из трех частей:
супервизор, терапевт или пациент — соответственно возникать
и в терапии и в супервизии.

Отслеживание параллелинга в процессе супервизии спо-
собствует развитию динамики отношений между супервизором
и супервизируемым терапевтом и значительно продвигает по-
следнего в понимании того, что происходит между ним и его
клиентом, что, в свою очередь, способствует повышению каче-
ства психотерапевтической помощи. В настоящее время, одна-
ко, большинство авторов согласно с тем, что в параллельный
процесс вносит свой вклад каждый из участников — и клиент,
и супервизируемый терапевт, и супервизор. В искаженные пат-
терны коммуникации оказываются втянутыми все трое, причем
общая картина параллельного процесса складывается из слож-
ного переплетения тенденций, характерных для внутриличност-
ной динамики каждого из участников триады. Опыт клиента,
если можно так выразиться, попадает в уязвимые области внут-
реннего мира терапевта, контрперенос развивается именно по-
тому, что что-то в опыте терапевта начинает резонировать
с опытом клиента, порождая множащиеся повторения отноше-
ний в рамках других сеттингов. Например, терапевт скрывает
свою авторитарность и патернализм как ответ на излишнюю
почтительность пациента и сам начинает вести себя чересчур
почтительно по отношению к супервизору. Патерналистский от-
вет супервизора в этом случае — это и результат коммуника-
тивной провокации, и в то же время он возможен именно по-
тому, что в этой ситуации происходит актуализация защитных
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паттернов, свойственных самому супервизору. Параллельный
процесс, таким образом, вызван сцепленными друг с другом
защитными действиями индивидов, демонстрирующих сходную
невротическую динамику.

Примером параллельного процесса может служить следую-
щая иллюстрация.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №10

Супервизируемый Николай Д.,40 лет, докладывает свой слу-
чай.

«Полина, 38 лет. Обратилась к психотерапевту по рекомендации га-
строэнтеролога, наблюдавшего ее дочь, с жалобами на жгучие боли
в нижней части кишечника, сопровождающиеся вздутием живота
и чувством неполного опорожнения, трудности с засыпанием, тре-
вожность.
Родилась в провинциальном городке от второй беременности. Млад-
ший ребенок в семье. Старший брат, 44 года, женат, у него растут два
сына, 23 и 16 лет. Свое раннее детство клиентка помнит плохо.
Единственное оставшееся воспоминание о том, что в детский сад хо-
дила с большой неохотой, и мать ее не работала, но вела огромное
хозяйство, в котором девочке тоже со временем отводилась боль-
шая доля. Теплоты, ласки никогда от родителей не ощущала. («Была,
наверное, недолюбленным ребенком». ) В школе училась хорошо,
была старательной. В 13 лет возникла первая любовь к другу ее бра-
та. Родители были крайне против этих отношений, всячески препят-
ствовали встречам. Затем парень ушел в армию, а через год после
службы женился на своей однокласснице. Тем не менее, эпизодиче-
ские дружеские отношения сохранялись у нее на протяжении после-
дующих лет, и когда ей исполнилось 30 лет, у нее произошла с ним
первая интимная близость, а затем отношения прекратились.
В 17 лет она уехала из дома и поступила в технический вуз. Учеба
съедала все время. Хотелось сходить в театр, музей. Но времени бы-
ло мало. Проживала в студенческом общежитии. После окончания
института работала технологом, удалось прописаться в рабочем об-
щежитии. С 25 лет отмечает периоды «жутких» недомоганий, немо-
тивированные снижения настроения. С 27 лет состоит на учете
по поводу очаговой склеродермии. Отношения с противоположным
полом не складывались. Помнила слова матери: «Будь скромной,
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и парень тебе сделает предложение». Но проходили годы, и ее за-
стенчивость как стена стояла между нею и мужчинами. После «слу-
чайной связи с первой любовью» было несколько мимолетных ро-
манов с мужчинами, но они внезапно обрывались с сохранением
обиды в душе («Разрыв и гудбай!»). В 32 года начала работать
в частном предприятии. Его директор нравился всем женщинам,
и они боролись за внимание к ним. Нередко устраивались вечерин-
ки, на которых женщины соревновались в искусстве соблазнять ди-
ректора. Поначалу Миша, назовем так ее начальника, старше ее
на 2 года, не обращал на нее внимания, но спустя год предложил по-
ехать в Москву на выставку продукции. В гостинице между ними
произошла интимная близость. При возвращении в Петербург стара-
лась не показывать вида, что между нею и директором что-то про-
изошло, но в женском коллективе начались сплетни. Подруга Поли-
ны Наталья приложила все усилия, чтобы на очередном празднике
соблазнить Мишу. Полина очень сильно переживала предательство
(«Задушила бы обоих!»), но внешне вела себя холодно и не раскры-
вала свои эмоции. Мысли о предательстве стали навязчивыми и воз-
никали круглосуточно. Прокручивала в голове диалоги с обоими,
но так и не решилась отреагировать свои чувства. Навязчивое состо-
яние стало мешать работе. Пришлось обратиться к «бабке». Местная
знахарка поставила диагноз «порчи», провела сеанс внушения с чте-
нием заговоров, и одержимость предательством подруги вскоре по-
шла на убыль. Около полугода длилась «холодная война», затем
вновь произошло между ними сближение. Миша уверял Полину
в серьезности своих чувств, извинялся за мимолетную слабость,
и вскоре их отношения приобрели устойчивый характер. Отношения
с подругой стали чисто формальные.
О семье Михаила. В момент развития его романов жена Михаила
воспитывала двух подростков-мальчиков. Когда Полина по настоя-
нию Михаила родила ребенка, девочку, история приобрела огласку,
и вскоре у законной жены стала выявляться сердечная симптомати-
ка. В такой ситуации Михаил не смог оставить жену, а у Полины
вследствие того, что события пошли не тем путем, возникло два при-
ступа ярости. Эмоции сменились затем чувством вины, что она
«убийца матери его детей» (хотя жена заболела сердечной болез-
нью, а не умерла).
Во время родов клиентка испытывала тошноту, сама беременность
протекала спокойно. Первый месяц жила с ребенком в общежитии,
затем переехала в купленную Михаилом для нее квартиру («Думала,
что он к нам перекочует»). Ожидала, что Михаил к ней переедет,
но он появлялся редко, ссылаясь на занятость. Уход за ребенком от-
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нимал много сил («Не представляла, как трудно рожать и воспиты-
вать детей, и вдвойне тяжело, когда Миша это не понимает»). И хотя
ей последовательно помогали родственники, их помощь была крат-
ковременной. Приехавшая погостить мать Полины, увидев в каких
хороших «хоромах» живет ее дочь, вместо ожидаемой ею поддерж-
ки стала завидовать и высказывать дочери разные претензии. («Вы-
держать это было невозможно; я искала повод, чтобы отправить
мать обратно домой»).
Когда дочери исполнился год, у Полины появились постоянные по-
зывы в туалет, симптоматика вскоре сменилась болевым синдромом.
Жгучие боли стали появляться почти ежедневно, усиливались при
волнении. Полина неоднократно обследовалась у проктологов и га-
строэнтерологов. Гастроэнтеролог поставил диагноз «синдром раз-
драженного кишечника» и рекомендовал обратиться к психотера-
певту. Еще более поверила в «нервный характер» ее заболевания,
после того, когда узнала, что на майские праздники Михаил к ней
не приедет, а поехал в Прагу, взяв с собой жену и старшего сына. «Я
рыдала два дня. Самочувствие его жены дороже моего. Обида рас-
пространялась по всему телу». Заметила также, когда Михаил
несколько дней проводит время с ней и дочерью, боли стихают. Ко-
гда обещает и не приезжает, у нее «случается психоз». «Рыдаю
и проклинаю все на свете. Бросаю трубку. Миша всем делает хоро-
шо, а претензий он не любит».
Дочери исполнилось 3 года, и Полина на неполный день определила
ее в детский сад. Девочка стала часто болеть аллергическими забо-
леваниями. Полина много внимания уделяет собственной дочери:
«Вы не представляете, какое это счастье заниматься с ребенком.
Ведь мать не заменит ни одна няня».

Психотерапия была начата на фоне медикаментозной тера-
пии эглонилом (150 мг сутки). В процессе 9 сеансов проводив-
шихся с интенсивностью 1—2 раза в неделю интегративной пси-
хотерапии последовательно прорабатывались следующие темы:
ревность, ненависть, обиды. На последней сессии пациентка за-
тронула отношения со своей дочерью. Ее волновало, правиль-
но ли она ее воспитывает».

Запрос супервизируемого был следующий: какие ресурсы
не использованы во время психотерапии? Как долго проводить
терапию?

Психотерапевт и группа выдвинули следующие гипотезы.
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Объектные отношения Полины были нарушены с детства, сфор-
мировался жесткий когнитивный сценарий, в течение четырех
лет обстоятельства вынуждали ее играть роль жены «двоежен-
ца». Своим симптомом Полина пытается удержать «мужа». Син-
дром раздраженного кишечника отражает множество тайн
и «грязи», которую сохраняла и не «выбрасывала» пациентка.

В ходе дополнительных вопросов и группового обсуждения
постепенно вскрылся «комплекс провинциальной девушки»
у Полины. Ключевым пунктом послужил вопрос участника груп-
пы, что значит фраза пациентки: «Я впервые для себя открыла
мир сказок?»

Супервизируемый

Да я вспомнил, о чем я забыл сказать в своем рассказе. Когда она
приехала в Петербург, то хотела культурно развиваться, но не было
времени. Никто ни разу не догадался, что она из провинции. Когда
она бывала с Мишей, а он разгадывал кроссворды, Полина тушева-
лась, потому что не знала многих слов. О картине она могла лишь
сказать, нравится она ей или нет. Его жена Ирина происходила
из семьи с дворянскими корнями, была очень начитанной и эруди-
рованной, знала несколько языков. Она как-то вскользь сказала, что
хотя Михаилу и нравится секс с Полиной, но если она не будет раз-
виваться, а разговаривать о своих болезнях, может наскучить ему…».

Комментарий супервизора. Этот случай для представления
был выбран не случайно, демонстрирует явления «параллелин-
га»: супервизируемый также приехал из небольшого городка
Псковской области, поступил в медицинский вуз после фельд-
шерского училища, отслужив три года на флоте. Долгое время
жил в общежитии, работал последовательно на скорой помощи,
затем закончил ординатуру по психиатрии, поздно женился.
Крайне трудолюбив и исполнителен. Имеет дочь 5 лет. Хотя
к моменту супервизии он уже почти 10 лет работал психотера-
певтом, отдаленное сходство характера пациентки и ее жизнен-
ной истории сделало терапевта нечувствительным к важной об-
ласти исследования (препятствующий контрперенос).

Осуществив личностный и социокультуральный подход
в анализе проблем Полины, Николай получил ответы на свои
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вопросы и смог завершить работу с пациенткой.

КОНТР-ПЕРЕНОС

Наибольшей трудностью как для терапевта, проходящего су-
первизию, так и для супервизора является обнаружение контр-
переноса. Анализ реакций контрпереноса позволяет лучше по-
нять природу сложностей клиента, а в случае интенсивности
и повторяемости определенной роли, (например, привычно
«схватываемая» терапевтом роль «всемогущего спасателя»), мо-
жет быть предметом ситуационной личной терапии специалиста.
Также как и специфические «дыры» в осознавании, связанные
с переносом (проекцией) самого терапевта (зоны «слепоты»,
«глухоты», «немоты» в терминологии Ховкинса и Шовхета).

Контр-перенос включает все (неосознаваемые) чувства и от-
ношения к пациенту, которые возникают у терапевта.

В контакте с пограничными и психотическими пациентами психоте-
рапевт во время сессии и после неё может испытывать необычные
(по силе и модальности) для себя переживания, импульсы или сома-
тические явления. Возможны не только физические ощущения,
но и соматизация с возникновением вполне реальных телесных
ощущений и заболеваний. Не зря ряд авторов называют их «остры-
ми и хроническими неврозами» психотерапевта. С одной стороны,
они мешают терапии так как нарушают «принцип нейтральности»,
с другой стороны, «невроз» сообщает важную информацию о паци-
енте, его бессознательных чувствах. «Острый невроз» проявляется
эго-дистонно (как чуждое явление) и его легко обнаружить.
В основе хронического невроза психотерапевта лежит страх поте-
рять контроль над собой или своим окружением, укорененный
в личной истории специалиста. Страх компенсируется\маскируется
удовольствием от финансовых накоплений (невроз богатства); ал-
когольной эйфории (невроз алкоголя); радости общественного при-
знания (невроз признания); эротизма (невроз сексапильности); воз-
можностей контроля (невроз власти); исследовательского интереса
(невроз теоретика); безграничной профессиональной силы (невроз
всемогущества). В этом случае помощь супервизора крайне необхо-
дима.
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Нейтральность означает сохранение
позиции наблюдателя по отношению
к пациенту и его трудностям

Пациент способен сделать нас нечувствительными к важ-
ной области исследования. Или, наоборот, он может заставить
нас сосредоточиться на том, что является скорее проблемой
специалиста, нежели проблемой пациента. Так, психотерапевт-
женщина, одновременно являющаяся преподавателем в вузе,
вынесла на супервизию случай своей студентки с пограничной
личностной организацией, которая оказалась с нетрадицион-
ной сексуальной ориентацией. В ходе супервизии выяснилось,
что наибольшей трудностью для психотерапевта было понять,
как можно быть нежной по отношению к другой женщине.
В родительской семье психотерапевта мать, руководствуясь ло-
зунгом «никаких телячьих нежностей», никогда не проявляла
ласки по отношению к дочери.

Некоторые контр-переносные чувства возникают, когда па-
циент затрагивает область, особенно тревожащую специалиста.
Например: психотерапевт собирается разводиться. При рассказе
пациента о его счастливом браке первым овладевает зависть.

Контр-перенос может побуждать нас использовать пациен-
тов для косвенного самоудовлетворения. Например, психотера-
певт с конфликтами по поводу своего чувства зависимости
представляет опасность, поскольку может незаметно подстре-
кать пациента к преодолению зависимости, темп терапии будет
в этом случае не соответствовать темпу пациента.

Контр-перенос может привести к выражению тонких наме-
ков, способных во многом влиять на пациента. Если психотера-
певт нуждается бессознательно в восхищении, то пациент при-
мет сотню намеков и будет избегать недружелюбных чувств,
чтобы не потерять психотерапевта.

Контр-перенос может привести нас к вмешательству, проти-
воречащему интересам пациента. Если психотерапевт раздоса-
дован поведением пациента, то может найти способ чтобы оби-
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деть последнего, в то же время искренне считая, что совершает
терапевтический прием — конфронтацию.

Ещё пример. Если история отношений пациента со своим
отцом вызывает в психотерапевте собственный, не нашедший
разрешения гнев на своего отца, то специалист подвергается
опасности высказать критические и гневные мысли об отце па-
циента. Враждебная критика членов семьи пациента, пусть да-
же с чистейшими намерениями, вероятно, не лучший способ
в терапии, вызванная контр-переносом, она может оказаться
деструктивной.

Остановимся на некоторых признаках контр-переноса
(из разных литературных источников), так как их выявление ─
важная часть супервизорской сессии.

Неспособность понять определенного рода материал, который каса-
ется личных проблем терапевта
Депрессивные и тяжелые чувства в ходе и после сеансов с опреде-
ленным пациентом
Небрежность в отношении определенных соглашений с пациентом,
опоздания, пропуски назначенных часов без особых причин и так
далее
Постоянная сонливость терапевта во время сеансов или даже засы-
пание
Чрезмерное или недостаточное внимание к финансовым соглашени-
ям с пациентом или то же самое — в отношении времени и места
встреч
Повторение невротических или беспричинных аффектов по отноше-
нию к пациенту
Попытки вызвать у коллег или пациентов впечатление важности дан-
ного пациента
Активное вовлечение в процесс «спасения» клиента с большим энту-
зиазмом, чем сам клиент;
Чрезмерное стремление опубликовать материал или прочитать лек-
цию о данном пациенте
Культивирование зависимости, привязанности пациента или восхва-
ление его
Садистическое или без необходимости резкое отношение к пациен-
ту, проявляемое терапевтом, или же обратное этому
Чувство, что пациент может сильно повлиять на репутацию или пре-
стиж терапевта и страх все это потерять
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Споры с пациентом или утрата контроля и негативные чувства, если
пациент что-то доказывает или спорит
Обнаружение своей неспособности найти оптимальный уровень тре-
вожности для успешного ведения процесса терапии и метания меж-
ду двумя крайностями: от чрезмерной тревоги пациента до потери
им мотивации, утраты интереса, скуки
Попытки помочь пациенту в его проблемах вне рамок сессии
Оказание пациентуу разного рода преференций (увеличение про-
должительности сессии без смены суммы оплаты, предоставление
существенных скидок, дарение подарков, игнорирование наруше-
ний терапевтических договоренностей)
Вовлеченность в финансовые дела пациента, или соглашения с ним
на личном или социальном уровне, или постоянное стремление
снискать его расположение, всячески рационализируя свои усилия
найти расположение именно у него
Неожиданные уменьшения или рост интереса к определенным кли-
ническим случаям
Сны о данном пациенте
Слишком сильная озабоченность в свободное время пациентом
и его проблемами
Компульсивная тенденция продолжить с пациентом работу над
определенными проблемами
Игнорирование принципа нейтральности
Крайняя форма контрпереноса — флирт, соблазнение пациента или,
наоборот, резкое, грубое отношение к нему, нетерпимость, раздра-
жительность, утрата контроля над своими реакциями, секс с пациен-
том

Ряд трудностей супервизии связано с сексуальными пробле-
мами, и они рассматривались как одни из наиболее сложных.
Иногда о включало в себя сексуализацию отношений с пациен-
том, но часто это касалось супервизионных отношений, включая
вопросы обаяния, кокетства, неподходящей одежды или откро-
венного сексуального поведения на общественных собраниях.
Эротические переносы и контрпереносы между супервизантами
и их пациентами — сложная проблема для управления, и боль-
шинство супервизоров игнорируют такие обсуждения или
не обеспечивают проверку, поддержку и нормализацию, необ-
ходимые для открытого обсуждения этих вопросов.

Эротический перенос — такая ситуация в отношениях с терапевтом,
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где пациент начинает вдруг испытывать к нему нежные чувства,
влюблённость и заботу. Терапевт становится прекрасным и идеаль-
ным потенциальным партнёром-родителем, с которым прям-таки
хочется соединиться. Здесь агрессивная тема как бы очень сильно
уходит в фон, уступая место подсистеме привязанности и романти-
ческой любви.
Но эротизированный перенос — это нечто совсем другое. В нём «по-
литику партии» диктует агрессивный слой, который, как мы помним,
живёт по законам джунглей. Что это значит? Проще говоря, это зна-
чит, что выживает тот, кто сильнее. Выживает тот, кто может утвер-
дить своё превосходство и контролировать территорию. Каждый во-
круг — потенциальный враг, конкурент и супостат. Терапевт тоже,
в этой ситуации, враг и супостат (на полностью бессознательном
уровне). Поэтому его нужно победить, повергнуть, лишить власти
или унизить, заставить занять подчинённое положение. И тогда
на пользу этой мотивации может быть как бы «рекрутирована» си-
стема привязанности и любви. Это как бы такие нечестные перегово-
ры, где сначала вывешивается белый флаг и заявляется готовность
к дружбе-и-сотрудничеству, но, как только это принимается, это ста-
новится подтверждением более глубокого и фундаментального ожи-
дания, что именно Другой всё это время нёс в себе враждебное на-
мерение — подчинить, обмануть и заставить пойти на уступки.
То есть человек может демонстрировать доброжелательность, сим-
патию и влюблённость, но если на это ответят, это станет поражени-
ем терапевта и признанием его подлых намерений воспользоваться
беспомощностью и беззащитностью, зависимостью и слабостью па-
циента ради удовлетворения своих потребностей.
Это хитрый аспект, который очень легко упустить, но который указы-
вает, что иногда забота, любовь и привязанность могут быть рекру-
тированы агрессивной внутренней силой ради утверждения своей
власти, силы и авторитета. А поскольку эти силы существуют как бы
на разных этажах, до поры между ними практически не происходит
сознательных пересечений. Мы можем как бы снова и снова делать
что-то, что на сознательном уровне выглядит для нас дружелюбно,
но совершенно не замечать при этом, что это дружелюбие в данный
момент ТАКЖЕ может отражать политику той агрессивной скрытой
стороны, которой сейчас наше дружелюбие вполне на руку, но кото-
рая тем самым добивается своих целей — власти, авторитета и кон-
троля

Эротизированный перенос прогрессирует при размытии гра-
ниц терапии, срыве договоренностей, нарушении привычного
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ритма терапии. Вот почему важно придерживаться терапевтиче-
ского контракта, договоренностей, которые ранее были достиг-
нуты между пациентом и терапевтом, проходить личную тера-
пию последнему и брать супервизии.

С эротизированным переносом можно работать, но трудно.
Часто пациент или терапевт не выдерживают этого накала эмо-
ций и прерывают терапию. В затруднении или невозможности
продолжить терапию, в переходе отношений на уровень секса
часто и заключается опасность данного переноса.

Вступление терапевта в сексуальные отношения с клиентом
может стать травмой для обоих, как и дискредитировать дея-
тельность психотерапевта.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №11

Арсений, 26 лет.
Впервые обратился 2 года, в связи с тяжёлыми внутренними

противоречиями, подталкивавшими к суициду. Основной кон-
фликт состоял в том, что у клиента было довольно сильное гомо-
сексуальное влечение, подавляемое с раннего подросткового
возраста, которое на момент обращения всё-таки ощутимо про-
явилось. С другой стороны, одной из важнейших ценностей,
привитых и принятых с детства, являлась религия, (правосла-
вие), каноны которой клиент воспринимал очень буквально.

В детстве — обладал исключительными способностями,
окончил школу с золотой медалью. Везде проявлял усердие,
чем бы ни занимался — на службе, на работе, в учёбе, в чтении,
в терапии и т. д. Есть тенденция к идеализации авторитетов.

Также периодически наличие гомосексуального влечения
переживает как проблему и формулирует иногда запрос как
«принятие своей гомосексуальности». Однако есть опыт отноше-
ний и с женщинами, и с мужчиной. Все отношения завязывались
по инициативе другой стороны. Клиент испытывает сексуальные
желания, однако практически нет случаев влюблённости или
увлечения кем-либо. Есть большая потребность в общении, бли-
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зости, принятии. Дружеские отношения устанавливает также
с трудом, в основном это интернет-переписка, интернет-обще-
ние. Есть опыт отношений с девушкой, когда после первых сви-
даний (по её инициативе) «вывалил» на неё очень много своих
переживаний, опыта и т. д. (в переписке), после чего она прекра-
тила общение.

Целью терапии было принятие себя, обретению целостности
(много внутренних противоречивых ценностей — гомосексуаль-
ность/религия, желание общения и близости с людьми/желание
уединения, углубления в философские книги и т.п., желание до-
биться высокого социального статуса/ценность свободы, поиска
своего пути).

На настоящий момент основной запрос со стороны клиен-
та — сопровождать его в процессе обучения знакомствам с де-
вушками.

Запрос супервизируемого.
1. Стратегии дальнейшей работы. Иногда возникает блок,

что я не знаю, что могу ему ещё дать.
2. Рассмотрение переноса и контрпереноса.
3. Другая обратная связь (по результатам супервизии).
Комментарий супервизора. В данном наблюдении психолог

изначально слабо представил структуру личности пациента. Сле-
довало бы за два года работы провести дифференциальную ди-
агностику между нарциссическим и пограничным расстройством
личности.

В данном случае имел место и контр-перенос, о чем психо-
лог не зря беспокоился в своем запросе.

Генрих Ракер (Heinrich Racker, 1968), южноамериканский аналитик,
находившийся под влиянием Кляйн, предложил клинически бесцен-
ные категории согласующегося (конкордантного) и дополняющего
(комплиментарного) контрпереноса. Первый термин означает ощу-
щение (эмпатическое) терапевтом того обстоятельства, что пациент,
будучи ребенком, чувствовал по отношению к раннему объекту; вто-
рой термин обозначает, что чувства терапевта (неэмпатичные, с точ-
ки зрения клиента) соответствуют переживаниям объекта по отноше-
нию к ребенку.
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Расщепление и проекция проявляются следующим образом: 1) про-
ективная идентификация, при которой пациент помещает в другого
аффект/импульс, который не выдерживает в самом себе; 2) всемогу-
щий контроль, при котором пациент проецирует негативный аффект
на другого, а затем испытывает потребность контролировать другого,
чтобы не стать жертвой преследующей враждебности. Именно
по причине выраженности проективных механизмов терапевты
должны иметь высокую чувствительность к собственному контрпере-
носу (эмоции, которые они испытывают при взаимодействии с паци-
ентом). Они должны быть способны рефлексировать свои реакции
и определять, какие из них спровоцированы пациентом, представ-
ляя, что в терапевте активируется тот аффект, который пациент
не может принять в себе (проективная идентификация). Понимание
терапевтом этих своих реакций может открыть доступ к ценной ин-
формации о внутреннем мире пациента.

Вряд ли целесообразно выполнять просьбу клиента по со-
провождению его знакомствам, а следовало бы вернуться к его
психодинамическим и экзистенциальным проблемам, которые
неоднократно звучали в докладе (отмечены жирным шрифтом),
но не были решены. Выявить и прояснить его ригидные установ-
ки в отношении себя и мира. Внимание уделить непосредствен-
ным переживаниям клиента, помочь клиенту признать неизбеж-
ность тревоги в поиске смысла и цели жизни, проанализировать
источник и авторитетность его текущей системы ценностей. Ра-
ботать с его идеализациями, выяснить блоки по отношению
к аутентичности, искать ресурсы и другие жизнеутверждающие
источники самоуважения. Было бы целесообразно пройти пси-
хотерапевту и личную терапию в связи с тем, что приходится ра-
ботать с контингентом клиентов, выявляющих нетрадиционную
сексуальную ориентацию.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №12

Отражает попытки помочь пациенту в его проблемах вне ра-
мок сессии. Из рассказа супервизируемого.

«Частые подарки для терапевта, со слов пациентки, знаки благодар-
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ности. Одна из сессий случилась в день рождения терапевта (данное
событие не разглашалось сотрудниками центра), пациентка, будучи
наблюдательной, заметила в комнате персонала торт и у уборщицы
спросила причину. Узнав причину, в дружественной манере у мене-
джера узнала адрес проживания терапевта и выслала на дом пода-
рок в виде: нарядного мужчины с букетом цветов. На следующей
сессии терапевт пыталась в спокойной манере сообщить о личных
границах и неприкосновенности, на что пациентка практически
не реагирует, но после сессии «напивается в дрова», сообщая, что
было просто плохо на душе.
В течение 1-го месяца в вечернее время звонок пациентки на теле-
фон терапевта: по телефону пациентка надрывно рыдает и не может
сформулировать причину происходящего, не прояснив причину, те-
рапевт приглашает пациентку на внеочередную встречу, пациентка
приезжает. В кабинет входит в куртке, молча плачет 20 минут, не от-
вечая на вопросы, потом ложится на кушетку и глубоко дышит. Тера-
певт рядом пытается успокоить и перевести дыхание в спокойное
русло. Но пациентка показывает на грудь и жестами просит поло-
жить руки терапевта на грудь. Терапевт переспрашивает «вы хотите,
чтобы я положила руки вам на грудь», пациентка утвердительно ки-
вает. Терапевт кладет руки на грудину, и пациентка сверху обхваты-
вает руки и подводит к шее и начинает давить, имитируя удушение.
Терапевт убирает руки, но пациентка продолжает себя душить, затем
истошно кашляя, перестает. Постепенно успокаивается. Потом успо-
коившись, начинает рассказывать, что все случилось случайно, она
варила борщ в кастрюле, и у нее сдавило грудь, и она почувствовала
себя как на похоронах родителей, жгучую душевную боль. А потом
вспомнила, как ее наказывала мать, хватая за шею и отшвыривая
в темный холодный угол на ночь.
Последние сессии проходят 2 раза в месяц. Пациентка часто нахо-
дит поводы игнорировать сеансы, мотивируя всевозможными празд-
никами. В беседах чувствуется напряжение и недовольство и порой
даже агрессивные высказывания в адрес терапевта: «закройте окно,
а то простудитесь и умрете вдруг», «я же не хочу, чтобы мой тера-
певт разбогател за мой счет, если буду посещать каждую неделю».
Стала проявлять превосходство «зачем платить врачам, они же про-
сто работяги, вот и пусть пашут». И сообщила о связях с криминаль-
ными авторитетами и что она на многое способна, и рассказала, как
заказала поджечь машину своего любовника».

У психотерапевта сложилось ощущение, что пациентка пы-
тается проявить власть в терапии и контроль.
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Наибольший риск для психотерапевта представляют оценки
и действия, вызванные (неосознаваемым) контр-переносом (вос-
приятие безнадежности случая и собственных усилий, растущей
назойливости пациента). Также опасны скрытые попытки нака-
зать пациента за отсутствие прогресса в терапии в форме иро-
нии, пренебрежительного выражения жалости, формального вы-
ражения сочувствия.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №13

Из рассказа психолога Евгении, 28 лет. Сеанс групповой су-
первизии (стенограмма сеанса приведена в сокращенном виде).

Женщина 49 лет, строитель. Обратилась к психологу по поводу де-
прессии, которой она страдает около 20 лет. Кроме этого у нее чув-
ство вины, что оба сына ее «не вышли в люди» Психолога она нашла
по справочной книге. Три года назад от нее внезапно ушел муж.
Имеет 2 сына 13 и 20 лет. Старший лечился по поводу героиновой
зависимости, младший — в психиатрической больнице в связи с по-
явлением голосов. Причиной своей депрессии считает, что в молодо-
сти встретила молодого мужчину, работавшего диск — жокеем, влю-
билась в него, но он не обратил на нее внимания. Несколько раз
в течение последующих лет она его встречала, но не подошла
к нему, поэтому о ее чувствах он мог только догадываться. В ее вы-
сказываниях звучит лозунг: «любовь может быть только одна». С ро-
дителями отношения формальные. В детстве проживала в деревне,
и у тех была лишь одна задача — вовремя накормить дочку. Получив
высшее образование и «став культурной», полностью потеряла с ни-
ми контакт. Ее мать также всю жизнь любила другого человека,
но жила с ее отцом и не разводилась с ним. Клиентка с детства увле-
калась литературой и кино и создавала себе кумиров. О муже
не вспоминает, а когда он исчез, то его не разыскивала. Психолог
начала с ней терапию, проходившую с применением методов НЛП,
визуально-кинестетической диссоциации. Когда у клиентки кончи-
лись деньги, занималась с ней по «бартеру» — за сеансы клиентка
делала ей ремонт. Специалист полагала, что ремонт является частью
терапии, создавая женщине с депрессией занятость. Терапия шла
с перерывами, затем клиентка прервала их и периодически звонила
по телефону, жалуясь на свою несостоявшуюся жизнь и подчеркивая,
что она одинока и, кроме психотерапевта у нее никого нет. Было
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невыгодно продолжать сеансы с клиенткой далее в экономическом
плане, но бросить окончательно специалист ее не могла. «Я не знаю
как ее „пробить“, нет сил думать о ней». Складывалось впечатление,
что клиентка постоянно ищет помощи и одновременно отвергает ее.
Специалист продолжала общаться из-за ее детей.
Психолог. Получила второе высшее психологическое образование,
работает психологом 4-й год. Была замужем, разведена, имеет сына
3 лет. До сих пор поддерживает своего бывшего мужа материально,
так как он отец ее ребенка. Когда друзья находятся в тяжелой ситуа-
ции, также спешит им на помощь, хотя в меньшей степени, чем дела-
ла это в юности. Девушкой любила фантазировать: ее идеалами
любви были Скарлетт и Батлер («Унесенные ветром») и Анжелика
и Жоффре (героиня сериала «Анжелика»). Анализ ее переживаний
во время сеансов выявил следующие чувства: злость и жалость,
а иногда чувство нарастающего ужаса.

Комментарий супервизора. Психолог неверно концептуали-
зировала проблемы клиентки и данные анамнеза. Трудно пове-
рить, что здесь имеет место депрессия с почти двадцатилетним
течением. Скорее всего, речь может идти о пограничном рас-
стройстве личности, депрессивно-мазохистком типе. Дисфунк-
циональная семья накапливает проявления эмоционального от-
вержения в трех поколениях. В семье клиентки три «носителя
симптома». Младший сын имеет симптоматику психотического
регистра, у старшего, по — видимому, не удовлетворены еще
в большей степени, чем у матери, нарциссические архаические
потребности, отсюда появление зависимости от психоактивных
веществ (мотивация — атарактическая). Выбор стратегии тера-
пии не соответствовал внутренним возможностям клиентки.
С детства у клиентки нарушены объектные отношения, порой
явления «незаполненности объектов». Подопечная не имела
возможность пройти своевременно стадию идеализации своих
родителей, создавая в течение всей жизни идеализированные
образы. Психолог, «будучи хорошей матерью», перешла грани-
цы терапевтических отношений, допустив близко к себе кли-
ентку, а также столкнулась с препятствующим контр — перено-
сом, не позволившим ей связать симптом и систему. Упущен
шанс использования проективной идентификации для помощи
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клиентке (такой же ужас перед реальным миром могла испы-
тывать женщина, страдавшая депрессией). В случае продолже-
ния психотерапии клиентка нуждается в ее длительном, инди-
видуально — раскрывающем варианте (психодинамическая,
долгосрочная групповая психотерапия и т.д.). Клиентка нужда-
ется в балансе заботы и конфронтации.

Представляют опасность для прерывания терапии и попытки
раздражением отреагировать на проявления нарциссического
гнева пациента, связанного с предполагаемым недостатком вни-
мания и игнорированием со стороны терапевта, либо с несоот-
ветствием терапевта выстроенному идеалу самого пациента.
В этой фазе терапии именно за счет выражения гнева вовне па-
циент усиливает силу своей личности, добивается целостности,
предпринимает попытку установления реальных, а не фантазий-
ных отношений с другим человеком.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВНОСИТЬ ВКЛАД
В СТРЕМЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА ПРЕРВАТЬ ЛЕЧЕНИЕ

Негативный перенос. Пациент угрожает прекратить терапию в рам-
ках протеста против терапевта, который не предоставил ту идеаль-
ную заботу, которую желает пациент, воспринимая его как безучаст-
ного или преследующего
Нарциссические проблемы. Пациент Испытывает зависть и конкури-
рует с психотерапевтом, чувствует себя униженным по сравнению
с тем, кого считает выше себя за счет способности терапевта помо-
гать пациенту, таким образом, сбегает из терапии, чтобы избавиться
от этих чувств и «победить» терапевта. Пациент испытывает рев-
ность по отношению к другим пациентам терапевта и другим его ин-
тересам
Проблемы привязанности и зависимости. Пациент начинает испыты-
вать тревогу из-за чувства привязанности, которое развивается в по-
ложительном переносе (что может быть незаметно на поверхности)
и покидает терапию, чтобы избежать тревоги, связанной с зависимо-
стью
Страх причинить боль терапевту\желание защитить терапевта. Па-
циент чувствует, что его интенсивные (агрессивные и\или любовные
аффекты чрезмерны для терапевта или любого другого человека,
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и решает покинуть терапию, прежде чем это проявится. Пациент так-
же может испытывать более легкую форму чувства вины или стыда
из-за садистических или либидинальных чувств.

Эмоциональная безопасность терапевта в ходе создания те-
рапевтических отношений будет зависеть от развития у специа-
листа следующих навыков

Способность понимать чувства пациента
Способность к эмпатическому слушанию
Способность осознавать свои чувства (конгруэнтность, аутентич-
ность, подлинность)
Способность конструктивно выражать эмоции (вербализация.
Способность ориентироваться на будущее решение проблемы, ви-
деть шанс
Способность определять ресурсы пациента
Способность предоставлять свободу реагирования пациенту
Способность уделять время пациенту
Способность оставаться терпеливым к проявлениям пациента

Специалисты реагируют на пациентов с нарциссиче-
ским и пограничным расстройством личности остро и, как пра-
вило, негативно, поэтому полезно предвидеть, что придется
контролировать и сдерживать на пациента свои эмоциональные
реакции.
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ВПЕЧАТЛЕНИЯ СУПЕРВИЗОРА

«Подозрения», странные чувства или идеи супервизора, свя-
занные с супервизируемым или пациентом, трансформируются
в соображения на тему не нашедших выражения аспектов рас-
сказа или состояния терапевта.

Различные механизмы психологических защит, используе-
мых психотерапевтом в случаях, порождающих неосознанные
сложные переживания во время процесса терапии, супервизор
наблюдает достаточно часто. Наиболее заметным механизмом
является проекция и ее варианты, но в практике встречаются
и другие защитные механизмы (смещение, замещение, рацио-
нализация). Поскольку супервизия не ставит своей задачей ле-
чение специалиста, то и реакция супервизора ограничивается
мягким указанием на существующие проявления защит с воз-
можной рекомендацией личной терапии, если они постоянны
и мешают работе. К сожалению, достаточно распространенной
сложностью психотерапевтов и консультантов продолжает оста-
ваться банальное незнание специалистами основ психотерапии
или амбиции в отношении несуществующего умения. Как пока-
зывает опыт, попытки подражания маститым коллегам, соб-
ственная неуверенность даже при большом желании не дают
устойчивого положительного результата. Супервизору необхо-
димо научить коллегу понимать уровень собственных ограни-
чений, и в ряде случаев рекомендовать другого специалиста,
потратив освободившееся время на обучение. Но не менее
важной задачей является донести до супервизируемого осо-
бенности индивидуального стиля, через которые проявляются
скрытые ресурсы и способности, пока не используемые специ-
алистом. По нашему убеждению, каждый психотерапевт обла-
дает специфическим набором личностных особенностей, поз-
воляющих ему успешно работать в том или ином направлении
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или методе психотерапии, или, по крайней мере, в любой дру-
гой области человеческой деятельности вообще.

Что делать, если возникают конфликты?
А они будут! Конфликт неизбежен, потому что супервизор

оказывает поддержку, но… должен и оценивать. Супервизируе-
мый хочет научиться, но… также хочет продемонстрировать
компетентность и — не хочет показаться некомпетентным!

КОНФЛИКТЫ, ВОЗМОЖНЫЕ НА СУПЕРВИЗИИ

Супервизор кажется неэмпатичным, безразличным,
нечестным, недоступным, немотивированным
Супервизируемый кажется немотивированным
Конфликт ролей: друзья или начальник и подчиненный
Проблемы культурных различий, влияющие на отношения
Неадекватная раскрепощенность супервизируемого
с клиентами или с супервизором
Неадекватная раскрепощенность супервизора
Чрезмерное соглашательство с супервизором и уступчивость
Чрезмерная тревога во время супервизии
Неискренность супервизируемого, сокрытие потенциально негатив-
ной информации
Неприятие обратной связи или защита от нее
Отсутствие согласия в стратегиях лечения
Информация, которую супервизируемые нередко не могут или
не хотят открыть (например, сокрытие профессионального выгора-
ния, особенно симптома «равнодушия к пациентам»)
Негативные или слишком позитивные чувства по отношению
к клиенту (страх, гнев, влечение)
Негативные чувства к супервизору
Ошибки, допущенные в сессиях
Страх работы с пациентами
Страх супервизии/оценки

НА ЧТО ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ!

Внезапное изменение поведения супервизируемого с супервизором
или с клиентами
Чрезмерная тревога
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Нежелание работать с супервизором или с пациентами
Бегство, отчужденность, апатия
Чрезмерная озабоченность конкретным пациентом
Опоздания или прогулы супервизии
Забывание заметок, аудиозаписей
Плохая подготовка
Защитные реакции на критику
Злость на клиентов: «Они не хотят сотрудничать»
«У них нет прогресса» (о пациентах)
Чрезмерное согласие с версиями супервизора

Чувство собственного достоинства поддерживается результа-
тами деятельности, талантом, равно как и рядом других условий.
Для начинающего терапевта угрозу позитивной самооценке со-
здают, в частности, отсутствие опыта, неосведомленность
и некомпетентность в некоторых вопросах. Даже опытный тера-
певт не огражден от таких проблем, поскольку задачи психотера-
пии характерны своей неоднозначностью и неопределенностью,
и достижение их зависит от личности пациента, его мотивации
на работу, а не от тех целей, которые поставил перед собой психо-
терапевт. Чувство собственного достоинства сохраняется в тече-
ние всей жизни благодаря положительной оценке, которую дают
человеку небезразличные для него люди. Способность строить от-
ношения с теми, кто поддерживает в нас ощущение благополучия,
необходима для сохранения способности к самооценке. Зависи-
мость от проявлений уважения другими людьми чревата ранимо-
стью, в случае негативного отношения, и беспокойством по пово-
ду того, что данное лицо становится объектом оценки и анализа
окружающих. Регулярные встречи со специалистом, который раз-
бирается в людях, создают не только благоприятную атмосферу
для учебы, но и опасность проявить сокровенные мысли и чув-
ства.
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СУПЕРВИЗОРСКИЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Передача супервизорских гипотез и стимуляция собственно-
го мышления супервизируемого, особенно в случаях сопротив-
ления, — важная и сложная педагогическая задача. Атмосфера
доверия в процессе обучения должна позволять психотерапевту
открыто размышлять, высказывать предположения, задавать лю-
бые вопросы независимо от степени их важности и обсуждать
свои переживания в той мере, в какой супервизируемый считает
нужным, не испытывая страх перед критикой и самораскрытием.

Супервизор работает не только на «ландшафте сознания»,
но и на «ландшафте действия». Иногда терапевту лучше пока-
зать, что происходило у него с пациентом, чем рассказывать
о нем. Предлагая нарисовать генограмму или начертить кон-
цепт случая, т.е. представить случай визуально, или психодра-
матически проиграть его — супервизор проясняет динамику
взаимодействия между терапевтом и пациентом. При обсуж-
дении результатов сеанса супервизору лучше давать суперви-
зируемому описательную «обратную связь» по поводу таких
личностно-профессиональных качеств супервизируемого, как
эмпатия, конгруэнтность, аутентичность, спонтанность, актив-
ность, способность к концептуализации. При соответствующей
подготовке супервизора и готовности коллеги анализу и об-
суждению подлежат и такие категории контакта, как перенос/
контрперенос, «слепые пятна» в работе супервизируемого, что
сопровождается рекомендациями по их проработке

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИКОВ, СХЕМ,
КЛАССИФИКАЦИЙ
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №14

Психолог (когнитивно-поведенческая направленность) испы-
тывал затруднения в лечении данной пациентки и был очень
фиксирован на её булимических приступах. Ксения обижалась,
сетуя, что кроме тела у неё есть и душа. В рамках очной супер-
визии мы предложили Ксении составить таблицу своих симпто-
мов, рекомендуя прочитать книгу Ирины Млодик «Карточный
домик» и классификацию расстройств личности DSM-5. Ксения,
обладая высоким интеллектом, хорошо справилась с этим зада-
нием, и был верифицирован диагноз пограничного расстройства
личности, которое сопровождается полисимптоматическим нев-
розом и сменой симптомов во времени. Затем ей предложено
составить патобиограмму (табл. 4), в которой симптомы и осо-
бенности личности разнесены во времени и по годам. Особо по-
сле написания задания она отметила хроническое чувство пу-
стоты, сопровождавшее её с раннего подросткового возраста.
Кроме этого, было предложено замерять индекс массы тела,
не фиксируясь на анорексических показателях, а стимулируя по-
ложительную динамику веса (поведенческую терапию никто
не отменял, но её надо применять осторожно!). Ксения в бли-
жайшей психодраматической группе выдвинула тему «Моя пу-
стота». В процессе проигрывания сцен удивилась, как много
членов её группы испытывали подобный феномен, заполняя
«экзистенциальный вакуум» различными вариантами аддиктив-
ного поведения Ей стало понятно, что с ней происходило.
За неделю набрала 1,5 кг веса. Булимических эпизодов не было
отмечено. Рекомендовано продолжать поддерживающую психо-
динамическую терапию после выписки из стационара и посеще-
ние группы «Анонимных наркоманов».
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Таблица 4. Патобиограмма пациентки Ксении,23 лет

Катамнез 5 лет. Полная ремиссия. Работает клиническим
психологом.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №15

В другом случае пациент, 24 лет, с паническими атаками
и сопутствующей алкоголизации, после очной супервизии, про-
читав книгу «Карточный домик» И. Млодик, составил отчет
по 12 симптомам. Осознание своего «пограничного расстрой-
ства» привело к пониманию необходимости длительной психо-
терапии, и пациент был переведен на реабилитационное отде-
ление по лечению зависимостей и расстройств личности. Иначе,
находясь в психиатрическом отделении, он был бы «подсажен»
на психофармакологические препараты, что привело бы к хро-
нификации расстройства. Приводим фрагмент этой работы.

Почему я «пограничник?»
Инфантильность. Я — пограничник, потому что родился в семье, 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 ма-
мой и бабушкой, которые, сколько бы мне лет не было, воспринима-
ли 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 про-
являлось в постоянном контроле родителей (мне звонили по 10 раз
в день, спрашивая, что я делаю) и моей неспособности самостоя-
тельно принимать решения.
Слияние. Вспоминаю свои больные отношения — тот самый случай,
когда тебе нереально тяжело с человеком, да и без него ты не мо-
жешь. Всякий раз, когда мы находились долгое время вместе с де-
вушкой (жили, спали, общались), то через некоторое время начинали
раздражать друг друга, а когда разъезжались, начинались «сопли»:
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«Как же я скучаю…», «Я не могу без тебя жить!» и т. д. Этот замкну-
тый круг долгое время было не разорвать, но в итоге мы довели друг
друга до бешенства и — окончательно поссорившись, — разошлись.
Пытались контролировать друг друга, все время ревновали, просмат-
ривали сообщения в социальных сетях. Из-за сильной зависимости
друг от друга временами не выходили на учебу\работу, чтобы быть
вместе. Я помню, как мы неделю никуда не ходили, вначале все бы-
ло 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».

Катамнез 5 лет. Симптомов нет. Бас-гитарист в ансамбле,
преподает в музыкальной школе. Женат.

Супервизия строилась на обобщении различных исходных
данных интенсивного обследования единичных случаев, позво-
лив ликвидировать «пробуксовку» работы с данными пациен-
тами.

ОПИСАТЕЛЬНО-ОБРАЗНЫЕ, ЭМОТИВНЫЕ
ПРИЕМЫ

Одной из разновидностей описательного подхода является
работа с метафорами. В психотерапии они рассматриваются как
мельчайшие единицы описательно-образного способа мышле-
ния, позволяя ослабить психологические защиты и внутренний
мир пациента

Четкое определение метафоры дать сложно. Она включает
любую открытую или скрытую семейную коммуникацию, в кото-
рой одно явление связано с другим. Жест, прикосновение, рису-
нок, скульптура и язык могут иметь «метафорический оттенок».

1. Слушание или регистрация метафоры. Для ее выявления
супервизору необходимо отказываться от привычки интерпрети-
ровать события и тщательнее прислушиваться к словам терапев-
та, обращая внимание и на сопутствующее невербальное пове-
дение.

2.Подтверждение метафоры. Зарегистрировав появление

127

СУПЕРВИЗИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ



метафоры, супервизор должен ее подтвердить. Он может выска-
зать удивление по поводу появления метафоры или поблагода-
рить супервизируемого за живость их языка и ждать ответной
реакции.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №16

Так в речи супервизируемого в докладе о семье, которая
не пришла к нему на следующую встречу, прозвучало слово
«улетная семья». Все посмеялись, но супервизор запомнил эту
метафору. Во время супервизорской сессии внимание вызвал
рисунок семьи в виде животных. Терапевту было предложено
выбрать на роли животных, олицетворяющих членов семьи
на рисунке, из коллег, присутствующих на групповой суперви-
зии, расставив их в пространстве. Когда супервизируемому за-
дали вопрос, а кем он является в этой семье, тот ответил: «Птица
над (ними!). Так метафора помогла осознать супервизируемому
ошибку присоединения к семье и последовавшего за ней ухода
с терапии.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №17

Пациентка, 16 лет, в течение 3-х лет страдавшая гипертерми-
ей (повышением температуры) неясного генеза, была представле-
на на очную групповую супервизию. Органические причины у рас-
стройства отсутствовали, температура не повышалась в летнее
время. С отличием обучаясь, у девочки наблюдались трудности
во взаимоотношениях с ровесниками. Симптом мешал ей выпол-
нять требования гимназии. Медикаменты и симптомоцентриро-
ванная психотерапия — без эффекта. Запрос супервизируемого
был следующий: «В каком ключе вести в дальнейшем подрост-
ка?»

Девушке было предложено визуализировать свою проблему в виде
метафоры. Она нарисовала расщелину земной коры в виде двух па-
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раллельных линий черным цветом, внутри которой зигзагообразно
красным фломастером прочертила непрерывную линию. «Что-то ти-
па лавы», — добавила она. Затем, помолчав секунд десять, дорисо-
вала ветхий мостик. На вопрос, кто может пройти по этому мосту, от-
ветила: «Не каждый». Расширяя 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 пригласить на эти роли кого-то из участников супервизор-
ской 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 себе. Меня в жизни один раз серьезно предали, так что я всегда
настороже». На вопрос о том, как она переживает эмоции, подро-
сток сказала, что долго помнит обиды.

Комментарий супервизора. Супервизируемый осознал, что
психотерапия с пациенткой в дальнейшем должна вестись
не на ликвидацию симптома, а на проработку травмы преда-
тельства и деструктивных аффектов мстительности, в частности,
обиды. Гипотеза, что симптом используется как «защитное ору-
жие» от повреждения самоуважения у девушки, имеющей де-
структивное внешнее Я — отграничение и нарциссизм, требова-
ла подтверждения в процессе психотерапии. Катамнестические
исследования показали, что симптом дочери имел «вторичную
выгоду» для матери, позволяя через симптом сохранять дистан-
цию в отношениях с бывшим мужем.

БИБЛИОТЕРАПИЯ

Библиотерапия иногда незаслуженно игнорируется психоте-
рапевтами, хотя может представлять ресурс домашних заданий
с целью лучше разобраться со своими проблемами путем иден-
тификации с героями книг. Желательно иметь подбор подбор
художественной и научно-популярной литературы по разным
аспектам. Так пациентке, страдавшей язвенной болезни от бес-
чувствия мужа (у которого, по-видимому, было нарциссическое
расстройство личности), мы рекомендовали прочитать детектив
А. Марининой «Замена объекта». В этом романе в аналогичной
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ситуации жена известного певца заняла другую экзистенциаль-
ную позицию. В другом случае женщине, прожившей в браке
15 лет и страдавшей от ревности в связи с изменой мужа, бы-
ло рекомендовано изучение произведения А. Моруа «Письма
к незнакомке». Пациентка в ходе чтения осознала, что, имея
специальность врача и не работая уже 10 лет, она совсем
не развивалась и стала скучной для мужа, что позволило взять
ей и личную ответственность за сложившуюся ситуацию, не де-
лая скоропалительных выводов в аффекте. Пациент Борис с за-
висимостью от «демонической любовницы», прочитав книгу
Дмитрия Ковпака «Олимпийское спокойствие», воскликнул:
«Что я раньше не читал таких книг, чтобы оставаться спокой-
ным!». Для выработки мотивации к психотерапии и согласия
пациента с диагнозом полезными могут оказаться книги Ирины
Млодик, о использовании которых мы упоминали выше.
В классической и современной литературе всегда затрагива-
лись проблемы наших пациентов.

Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (расстройство личности, наркомания,
созависимость, депрессия, «экзистенциальная терапия»)
Бернард Шоу «Пигмалион»(перенос и контрперенос, реабилитация
пациента)
Сомерсет Моэм «Бремя страстей человеческих» (созависимость, по-
граничное расстройство личности)
Андре Моруа «Превратности любви» (созависимость, любовный тре-
угольник)
Ф.М.Достоевский «Идиот» (зависимость от «демонической любовни-
цы», рецидив хронического заболевания).
Агата Кристи «Бремя любви» (созависимые отношения, ценностно-
смысловые конфликты)
Виктор Пелевин «Тайные виды на гору Фудзи» (нарциссизм, идеали-
зация, ценностно-смысловые конфликты)

Рекомендация прочитать супервизируемому специальную
статью или литературу по проблематике пациента также важная
составная часть такого подхода. Известный психотерапевт Ир-
вин Ялом в своей книге «Лжец на кушетке», описывая трудности
работы с пациентом с эротическим переносом, сообщает: «Пора
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сходить в библиотеку и освежить знания по этой теме». В эпоху
развития IT-технологий найти любую книгу или статью можно
в кратчайшие сроки.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ

Дидактическое обучение включает в себя все формы непо-
средственного объяснения, в том числе и передачу знаний
в данной области (рассмотрение диагностических критериев
определения расстройства личности, описание «зрелых»
и «незрелых» психологических защит, рассмотрение различных
способов применения гипноза и т. д.). Сюда может относиться
объяснение своей формулировки и психотерапевтического диа-
гноза пациента. Очевидно, что такое обучение является суще-
ственным компонентом квалифицированного преподавания, по-
скольку существует определенный объем знаний, который необ-
ходимо усвоить и применять в работе с пациентами. Дидактиче-
ское обучение позволяет терапевту ориентироваться в теорети-
ческих подходах и различных способах рассуждения о пациен-
те, а также учитывать, каким образом различные теории влияют
на методику. Объясняя психодинамическую основу использова-
ния ассоциаций пациента для понимания его бессознательной
сферы и/или, объясняя, почему рефлективное мышление имеет
существенное значение для обучения терапевтической практи-
ке, супервизор помогает коллеге овладеть практическими навы-
ками.

Дидактическое обучение также предусматривает предостав-
ление супервизируемому рекомендаций по проведению клини-
ческой работы. Если, супервизор замечает, что терапевт свое-
временно не интерпретирует существенные данные, тогда он
должен принять решение о способе корректирующего вмеша-
тельства. Дидактическое обучение также предусматривает
предоставление супервизируемому рекомендаций по проведе-
нию клинической работы.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №18

Так супервизируемой, работающей в психодинамическом
ключе с пациенткой с булимией, было предложено дополнить
свое направление терапии методом, повышающим ответствен-
ность пациенки за симптом и поведение. Предполагалось, что
она нарисует для своей подопечной плакат следущего содержа-
ния (рис.9) и повесит его над туалетом. Пациентка находилась
в клинике. Перед каждым посещением туалета страдалица
должна взглянуть на плакат. Если предложение верно, она про-
должит вызывать рвоту, если нет — выйдет из туалета и скажет
себе: «Я сильная и клёвая!» В этом случае пациентка будет каж-
дый раз делать выбор между здоровьем и болезнью. Другие па-
циенты также могут помочь сделать более позитивный выбор.

Рисунок 9. Плакат, сделанный супервизируемой для пациентки
с булимией
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Если, супервизор замечает, что терапевт своевременно
не интерпретирует существенные данные, тогда он должен
принять решение о способе корректирующего вмешательства.
Супервизор может предложить свой вариант отношений с па-
циентом (моделирование) или задать терапевту ряд вопросов
с целью рассмотрения возможных выборов (сократический ме-
тод). Однако супервизор часто выбирает директивный подход,
если замечает, что его клинический опыт имеет преимущество
по сравнению с другими решениями, осуществляемыми тера-
певтом. Такая подсказка может принять форму указания
о необходимости интерпретировать некоторые симптомы, оце-
нить суицидные тенденции, назначить медикаментозную тера-
пию или госпитализировать пациента.

Наряду с передачей информации и руководством клиниче-
ской деятельностью дидактическое обучение нередко помогает
супервизируемому, а иногда и супервизору, снизить уровень
неуверенности. Снятие беспокойства путем овладения фактиче-
ским материалом относится к одному из достоинств дидактиче-
ского метода. Умение поставить диагноз пациенту часто помога-
ет психотерапевту перестать беспокоиться и спокойно проводить
психотерапию.

Однако дидактический подход может отражать и жесткую
защитную позицию супервизора. Порой необоснованная аргу-
ментация по поводу того, как следует понимать клинические
данные и что необходимо с ними делать, защищает терапевта
и супервизора от чувства собственной неуверенности.

СОКРАТИЧЕСКИЙ МЕТОД

Под сократическим методом мы подразумеваем использова-
ние вопросов для привлечения внимания учащегося к активному
обсуждению проблемы или спорного вопроса. Сюда относится
обмен вопросами и ответами между супервизором и супервизи-
руемым, который приводит не просто к передаче знаний, а к сов-
местному открытию. С помощью вопросов, гипотез и сценариев
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по типу «что, если» этот вид диалектики побуждает терапевтов
к более активному участию в рассмотрении проблем пациента.

В отличие от прямых указаний сократический метод позво-
ляет использовать знания и творческий потенциал самого су-
первизируемого. Он побуждает к применению логического
мышления, воображения и саморефлексии (если вопросы адре-
сованы эмоциональным ответным реакциям супервизируемого).
Супервизор может задать ряд парадигматических вопросов, ад-
ресованных к четырем типам мышления. Ключевой вопрос
к ассоциативному мышлению может выглядеть так: «Какие
мысли возникают у вас в связи с результатами наблюдений
за пациентом?» С точки зрения индуктивного мышления во-
прос выглядит следующим образом: «Как вы пришли к этому
выводу? Какие наблюдения, реакции и полученные данные бы-
ли использованы вами?» С позиций рефлексивного мышления
можно задать следующие ключевые вопросы: «Что вы почув-
ствовали, когда это произошло (с пациентом)?» «Что вы дей-
ствительно хотите сказать пациенту?» «Как вы опишите свой
стиль или манеру работы с этим пациентом?» «Какое у вас воз-
никло впечатление?» В контексте творческого мышления во-
прос можно сформулировать так: «Нельзя ли рассмотреть этот
вопрос иначе?»

Сократический метод имеет свои ограничения. Нередко он
приводит к появлению у супервизируемого чувств неуверенно-
сти, беспокойства и нарциссической ранимости. Сократические
вопросы, задаваемые супервизором, нередко напоминают до-
прос и могут восприниматься как требовательные и унизитель-
ные. Вопрос может служить приглашением к большей независи-
мости мышления или к совместным размышлениям о проблеме,
но он может содержать и другие значения: властные, управлен-
ческие и оценочные. Супервизор должен внимательно прислу-
шиваться не только к тому, как отвечают на его вопросы,
но и к тому, как они воспринимаются.
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ПООЩРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ

Супервизор поощряет любознательность супервизируемого
и его стремление опробовать новые способы поведения
и мышления. Многие психотерапевты имеют особые представ-
ления о пациентах и используют их в терапии. Нередко они
испытывают неуверенность в выбранном ими методе, своевре-
менности и точности замечания, которое они собираются адре-
совать пациенту. Такое поведение является следствием боязни
оскорбить пациента или беспокойства за правильность вы-
бранной позиции. Поэтому супервизируемый может посчитать
неуместными замечания супервизора. Особое внимание в этом
случае следует обратить на нежелание большинства терапев-
тов (особенно на первых этапах обучения) делать замечания,
которые раздражают пациента, не вписываются в рамки его
сознательных переживаний или противоречат поведению па-
циента в рамках переноса. В таких случаях практикант нужда-
ется в поддержке супервизора. Например, полезным может
быть следующее замечание супервизора: «Уместно сказать это-
му пациенту, чтобы он вел себя так, как будто вас с ним рядом
нет».

На пути формирования интереса к психотерапевтической
практике существует множество помех, к числу которых отно-
сятся тревога, связанная с нежеланием нарушить защитную
структуру пациента, конфликты, связанные с болезненным лю-
бопытством к чужим делам, и т. д. Оказание помощи коллегам
в преодолении этих торможений входит в задачи супервизии.
Иногда необходимо расспросить учащегося о его мнении
по поводу «пробуксовки терапии», особенно в тех случаях, ко-
гда поощрение не приводит к ожидаемому результату.
И все же поощрение и разрешение нередко служат хорошей
отправной точкой. Супервизируемые стремятся получить у су-
первизоров указания по поводу формирования допустимых
форм терапевтического поведения. Допустимыми следует счи-
тать нормы профессионального поведения, которые соответ-
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ствуют данной личности, этике, целям и ценностям терапии.
Воспитание в себе таких форм поведения — процесс постепен-
ный. Он включает в себя формирование профессиональной ин-
дивидуальности и происходит в течение всей профессиональ-
ной деятельности терапевта. Супервизоры играют важную роль
в этом развитии, моделируя профессиональное поведение
на основе своего поведения, своих методов и моральных цен-
ностей.

Понять проблемы пациента помогает юмор, поскольку он
сублимирует враждебность, обеспечивает дистанцию и перспек-
тиву рассмотрения, а также снимает напряжение. Иногда юмор
может граничить с пренебрежительным отношением к пациенту.
В таких случаях поощрение может привести практиканта к поте-
ре ориентации. В вышеприведенном» случае практикант мог ис-
толковать творческое обсуждение как доказательство того, что
супервизор считает данного пациента достойным осмеяния,
а это могло повлиять на отношение практиканта к данному па-
циенту, равно как и к пациентам вообще.

Супервизоры знают о внутренних переживаниях супервизи-
руемых меньше, чем терапевты знают о переживаниях своих па-
циентов. Поэтому определение готовности терапевта встретиться
с пациентом и осуществить интерпретацию, а также понимание
того, что оказалось причиной неготовности — неопытность или
невротическое торможение — сопряжены с определенными
трудностями. Тем не менее, супервизоры должны учитывать вы-
носливость учащегося и тот факт, что поощрение и разрешение
могут оказаться для него источником конфликта.

Успешное применение супервизором методов разрешения
и поощрения помогает учащемуся сформировать свой стиль по-
ведения и мышления.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

Разъяснение относится к числу вмешательств, которые вклю-
чают в себя открытое замечание супервизора относительно
установки или поведения супервизируемого, полностью или ча-
стично остававшихся без внимания с его стороны. Такие замеча-
ния основаны, как правило, на результатах наблюдений
за внешним поведением, аффектами и способами реагирования
практиканта, и достаточно легко им опознаются, когда на них
указывают. Такие замечания не содержат упоминаний о бессо-
знательных конфликтах, защитных проявлениях и мотивациях
практиканта. Супервизор может дать словесное описание тому
или иному аффекту практиканта («По-видимому, вас раздражал
пациент, когда вы рассказывали эту историю»). Супервизор так-
же может дать свое определение относительно поведения тера-
певта при проведении терапии. («Когда пациентка упоминает
о своем чувстве безысходности, вас охватывает беспокойство,
и вы начинаете давать оценку ее суицидным побуждениям, пре-
кращая дальнейшие расспросы о чувстве безысходности»).

Подобные замечания имеют своей целью обратить внима-
ние практиканта на его собственные аффекты и поведенческие
паттерны и переносят акцент супервизорского диалога с паци-
ента на терапевта. Такое вмешательство привлекает внимание
практиканта к тем неопознанным моделям, аффектам и «белым
пятнам», на которые он до этого не обращал внимания. Заме-
чания относительно терапевтических и учебных форм поведе-
ния учащегося и связанных с ними аффектов могут многому
его научить. Они обогащают терапевта знаниями, позволяя ис-
следовать проблемы контрпереноса, взаимодействия между
пациентом и терапевтом, понимать и сдерживать аффекты,
а также способствуют практическому овладению искусством
психотерапии.

В тех случаях, когда супервизируемый становится объектом
внимания, появляется риск вторжения в личную жизнь и нанесе-
ния терапевту «нарциссической травмы». Один практикант сооб-
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щил супервизору о пациенте, отец которого заболел. В детстве
пациент испытывал острое чувство разочарования, связанное
с невниманием к нему со стороны отца. Болезнь отца снова вы-
звала к жизни чувства разочарования и эмоциональной утраты.
Терапевт рассказал об этой ситуации без эмоций и эмпатии
по отношению к пациенту, оставив без внимания перенос,
а именно то, что пациент, возможно, испытал разочарование
в терапевте или сохранил с ним эмоциональную дистанцию. Ра-
нее терапевт рассказал супервизору о том, что его родители раз-
велись, когда он был ребенком, и он сам испытывал сильное
разочарование, связанное с тем, что рос без отца. Когда терапевт
сообщил о чувствах пациента, возникших в связи с болезнью от-
ца, супервизор сказал: «Вам знакомо подобное разочарование».
Супервизор отметил, что испытанное практикантом чувство утра-
ты могло бы помочь ему понять и чувства пациента.

С помощью своих замечаний супервизор решил включить
в диалог рассмотрение прошлого опыта терапевта, полагая,
что, двигаясь в этом направлении, терапевт сможет понять па-
циента или проникнуться его чувствами. Предполагалось, что
связанные с потерей отца переживания терапевта должны ока-
зать определенное влияние на его восприимчивость к пробле-
мам пациентов и на его работу в качестве терапевта вообще.
Таким образом, замечание супервизора косвенно сводилось
к разъяснению. Супервизор мог ограничиться рассмотрением
данных о пациенте и более основательно проанализировать,
каким образом болезнь отца пробудила в пациенте давнишние
чувства. Он мог применить сократический метод, расспросив
терапевта о его предположениях и ассоциациях по поводу па-
циента и рассмотрев возможность их использования для пони-
мания проблем пациента. В данном случае супервизор решил
включить в обсуждение опыт терапевта, в частности, вслед-
ствие значимости такого опыта, а также исходя из предполо-
жения о том, что эмоциональная отстраненность терапевта
от рассматриваемого материала представляет бессознательную
идентификацию с оторванностью пациента от своего пережи-
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вания.

РАБОТА С СИМВОЛАМИ

Используемые в супервизии образы не являются по-настоя-
щему «словами» и часто вовсе не имеют вербального обозна-
чения. Мы можем воссоздать символическую репрезентацию
целого объекта по символической репрезентации одного или
более его компонентов, и делаем это постоянно. Психические
образы функционируют как символы. Именно поэтому объекты
или рисунки могут быть полезны в супервизии даже тогда, ко-
гда не отражают реальные ситуации.

Человеку свойственно разгадывать ребусы. Если предста-
вить идею визуально, человек в состоянии увидеть в ней загад-
ку, которая не была ему понятна на вербальном уровне. Зача-
стую ключом к разгадке случая являются отношения между
объектами. Визуальная презентация помогает «увидеть» скры-
тые паттерны поведения, которые во время интервью оказа-
лись незамеченными.
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Рисунок 10. Использование игрушек для определения дисфунк-
циональной семейной системы

Так на рис. 10 показано использование игрушек при супер-
визии семейной психотерапии. «Идентифицированный паци-
ент» в центре между двумя дисфункциональными семейными
системами. «Взгляд сверху» позволил супервизируемому сде-
лать вывод, куда двигаться дальше в терапии данного пациента.

В качестве таких объектов могут служить разнообразные
фигурки неодушевленных предметов, людей и животных на маг-
нитах, используемые в быту в качестве фиксаторов на холодиль-
ник, ручные куклы и т. д. На рис.11 супервизия пациентки (се-
мейный психолог), страдавшей синдромом Рейно, проведена
с использованием различных фигурок по ходу её жизнеописа-
ния.
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Рисунок 11.Синдром Рейно и линия жизни пациентки

Хорошо, конечно, иметь большой спектр разнообразных
предметов, но удивительно, как много можно сделать с самыми
простыми пуговицами на магнитах из магазина канцтоваров.
Необходимые фигурки, в метафорической форме отражающие
проблемы супервизируемого в терапевтической или суперви-
зорской системах, фиксируются на доске с металлическим осно-
ванием по ходу супервизорской сессии.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СХЕМА-ТЕРАПИИ

Схема-терапия как третья волна когнитивно-поведенческой
психотерапии может активно использоваться и в суперви-
зии (рис. 12)
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Рисунок 12. Все понятия схемы-терапии на одном листе

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №19

Так у супервизируемого Р.,при рассказе о пациентке,27 лет,
которая с 22 лет наносила себе повреждения на теле, было
непонятно происхождение этого симптома. Пациентка неодно-
кратно обращалась за психотерапевтической помощью с отри-
цательным результатом. Используя игрушки и понятия схема-
терапии, Р. удалось осознать, что у пациентки причиной её
симптома была идентификации с агрессором (в схема-тера-
пии — внутренний критик, садистичный родитель) и использо-
вание защиты самоуспокоения. (В детстве женщина неодно-
кратно подвергалась жестокому обращению со стороны отца).
Обсуждение с пациенткой этих понятий на последующем сеан-
се позволило установить адекватный терапевтический альянс
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и сдвинуть терапию с «мертвой точки». Дальнейшая работа
предполагалась над исследованием «уязвимого и разозленного
внутреннего ребенка», сформировавшегося в результате пато-
логических режимов и защит в детстве (рис.13).

Рисунок 13. Игрушки, символизирующие здорового взрослого,
счастливого ребенка и варианты «внутреннего ребенка»
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Защита «детских» и «родительских» режимов осуществляется через
дисфункциональные режимы совладания, причем чаще это не один,
а несколько или перебор защитных построений. Так в одних случаях
это может быть изоляция в своей квартире от группы социальной
поддержки, в последующем самоповреждение, быстрая езда на ав-
томобиле, употребление ПАВ или использование депрессивной
симптоматики,отражающей вторичную выгоду симптома, чтобы из-
бежать ответственности. Обращение 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 ни сделал (рис.14).

Рисунок 14.Внутренний критик Галины
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РОЛЕВАЯ СУПЕРВИЗИЯ

При использовании методов действия в супервизии проис-
ходит проигрывание конкурирующих, противоречивых пережи-
ваний, испытываемых множеством «субличностей» как пациен-
та, так и супервизируемого. Супервизируемый экстернализует
внутреннюю драму, воспроизводя ее в форме, зрительно до-
ступной как для него самого, так и для группы. Таким образом,
создаются новые способы размышления о себе и взаимодей-
ствия с другими.

В активной супервизии понимание роли имеет значение,
поскольку оно является основой для проигрывания участника-
ми группы «частей» пациента или терапевта. Многие полагают,
что понятие «роли» противоположно идее «реальности». Мы
часто слышим высказывания такого рода: «Она просто играет
роль — да, это не настоящее». Однако как технический термин
в теории ролей понятие «роль» не имеет никакого отношения
к подлинности, искренности или маскам: оно (именно так это
слово понимается здесь) означает функционирование личности
во взаимодействии с одним или более людьми в конкретные
периоды времени в конкретных ситуациях. Из данного опре-
деления следует, что люди имеют множество «я», проявляю-
щихся в различных контекстах, и что их «я» в каждый конкрет-
ный момент состоит в том, что они делают и говорят, что они
чувствуют по поводу того, что делают и говорят, а также по от-
ношению к кому они это делают и говорят. Что касается осу-
ществляемого в роли взаимодействия с одним или другими
людьми, то оно может происходить в реальности (то есть чело-
век может непосредственно взаимодействовать с другим чело-
веком), а может лишь в воображении (например, «другой» яв-
ляется давно умершим дедом, и конкретная ситуация целиком
вымышлена (кататимная психодрама) — встреча с ним
на кладбище на Украине).

Ролевая супервизия основана на нескольких базовых про-
цедурах, которые по мере приобретения опыта становятся для
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супервизора частью его повседневного арсенала. Эти процеду-
ры «вскрывают» терапевтическую систему, позволяя супервизи-
руемому понять ее. Процесс ролевой супервизии включает в се-
бя пять элементов.

1. Краткое вербальное описание случая.
2. Конкретизация ролей, скрывающихся за описанием.
3. Пространственная расстановка ролевых персонажей.
4. Ролевая игра.
5. Смена ролей
В этом вмешательстве супервизор действует как юркий бук-

сир для тяжелого терапевтического теплохода: слегка подталки-
вает в одну сторону, тянет в другую, пока, в конце концов, ко-
рабль благополучно не причалит.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №20

Допустим, психотерапевт Марина оказалась в тупике
на определенной стадии терапии Валентины, пациентки с погра-
ничной личностной организацией, талантливой, но неспособной
к стабильным отношениям двадцатишестилетней женщины,
с частыми конфликтами на работе и дома.

1. Вербальное описание. Первый шаг супервизора относи-
тельно прост: она предлагает Марине описать Валентину на-
столько подробно, насколько это необходимо. Это описание
может быть очень полным, в ином случае супервизор будет ра-
ботать с несколькими важными деталями, выделенными путем
интуитивного выбора. Этот этап соответствует первому фокусу
шестифокусного подхода — «Рассказ терапевта».

2. Конкретизация роли. Марина говорит, что Валентина «по-
хожа на вздорную маленькую девочку, которая не понимает,
почему события развиваются не так, как ей хочется, и реагиру-
ет вспышками яростного раздражения. Эти вспышки порой поз-
воляют ей получить желаемое, но чаще приводят к тому, что
другие люди начинают ее избегать. „Иногда я чувствую так, как
одна из женщин в ее окружении“ (комплементарный контрпе-
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ренос!) Должна отметить, что как только мы вроде бы начина-
ем куда-то продвигаться в терапии, она начинает злиться, об-
виняя меня во всем на свете; в других случаях она уходит
от контакта, говорит, что я вообще не в состоянии ее понять».

Аналитическая теория предполагает: всякий раз, входя
в контакт, мы прибегаем к нашему опыту раннего младенчества,
предшествующему и предвосхищающему формальное, логиче-
ское общение, которое мы с легкостью облекаем в слова.

Всякий раз, когда Марина говорит о Валентине нечто, что
кажется значимым, супервизор просит ее выбрать из группы
очередное вспомогательное «я» на роль этой части Валентины.
Конкретизация роли позволяет и супервизору, и Марине визуа-
лизировать качества, которые в противном случае существова-
ли бы лишь на вербальном или символическом уровне. Это
аналогично выбору символического объекта при визуальной
супервизии.

Так в ходе рассказа терапевта определены роли: «Обижен-
ная», «Капризная девочка», «Раненый зверь» и «Бегущая по вол-
нам» — и для их репрезентации выбраны участники группы,
вспомогательные «я».

3. Пространственная организация. Следующий шаг: супер-
визор определенным образом располагает ролевых персона-
жей в пространстве — кто перед кем, кто сбоку; кто движется,
кто стоит, кто преклонил колени; как одна субличность взаимо-
действует с другой и т. д. Таким образом, представления о бли-
зости и дистанции, «выше» и «ниже», «к» и «от» становятся
зримыми, а вместе с ними зримыми становятся силы и динами-
ка пациента. Эта часть процесса также имеет много общего
с визуальной супервизией, хотя «объекты», реальные люди,
здесь много крупнее. Один аспект терапевтической диады —
пациент — таким образом, определен, и супервизор может, на-
пример, на следующем шаге обратиться к исследованию роле-
вой структуры Валентины и работы внутри этой структуры. Это
супервизия, центрированная на пациенте, на его проблемах
и его динамике. Супервизор задавала бы супервизируемому
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вопросы следующего рода.
Какие клиентские роли гипертрофированы, какие недоста-

точно сформированы и какие развиты адекватно?
Как определенная роль влияет на другие роли в системе?
Если данная конкретная роль доминирует, каким другим ро-

лям она не дает проявиться? и т. д.
Задавая эти вопросы, супервизор обычно стоит рядом с чле-

нами группы, выбранными в качестве вспомогательных «я». Ко-
гда есть физический объект, на который можно указать (член
группы в роли «Капризной девочки», «Бегущей по волнам»
и т.д.), вопросы вызывают живой интерес в группе, это уже
не абстрактное теоретическое упражнение.

До сих пор все роли, выявленные Мариной в этом вообра-
жаемом случае, были «интрапсихическими». В ролевой игре,
кроме «субличностей» Валентины, могут быть психодраматиче-
ски представлены и персонажи из ее текущей жизни. Так, супер-
визор могла бы предложить Марине нарисовать на доске гено-
грамму Валентины или ее социальный атом (людей, в настоящее
время участвующие в жизни Валентины). Процедура была бы
примерно такая же, как при установлении «внутренних» ролей.
Супервизор в этом случае могла бы создать контекст для класси-
ческих супервизорских вмешательств — обмениваться ролями
со всеми значимыми фигурами из социального атома Валентины
и исследовать мотивы поведения, ограничения, семейные мифы
и т. д. Более того, супервизор делала бы это «здесь и сейчас»,
независимо от актуальной прошлой, настоящей или будущей си-
туации.

4. Ролевая игра. До сих пор супервизор применила лишь три
из пяти компонентов — вербальное описание, конкретизацию
и пространственную организацию. Она может построить на этих
компонентах всю супервизорскую сессию или перейти к четвер-
тому этапу — начать интервьюирование в роли.

Интервьюирование в роли — один из факторов, отличающих
ролевую супервизию от визуальной, использующей рисунки или
символические объекты: трехсантиметровую фигурку на доске

148

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



интервьюировать трудно. Ролевая игра начинается с того, что
Марина выбирает одну из ролей Валентины — например, «Ка-
призной девочки» — и становится этим персонажем. То есть она
физически перемещается в эту позицию, принимает на себя
роль инфантильных капризов Валентины и в этом качестве всту-
пает в беседу с супервизором. В ходе этой беседы супервизор,
например, может спросить ее: «Как долго ты существуешь? Что
ты делаешь для Валентины? В каких ситуациях ты чаще всего
проявляешься? Почему ты такая яркая?»

5. Смена ролей. Обмен ролями возможен благодаря нали-
чию группы; они помогают супервизируемому «прочувство-
вать» пациента и прояснить информацию. Быстрые обмены ро-
лями могут также способствовать повышению спонтанности.
Вопросы супервизора, адресованные ролевому персонажу, да-
ют больше информации, чем, стандартные вопросы, относящи-
еся к аффектам Валентины. Вспомогательные «Я» теперь знают,
что им делать и говорить, поскольку они наблюдали за интер-
вью с Мариной в качестве каждого из персонажей. Теперь им
можно предложить непосредственно взаимодействовать друг
с другом. Теперь супервизор может начать заключительный
элемент метода — движение. Супервизор и супервизируемый
лучше познакомились с ролевой структурой Валентины, и у них
могут появиться некоторые идеи для будущей терапии. Супер-
визор может спросить Марину:

«Марина, как ты в своей работе с Валентиной рассчитыва-
ешь использовать эти роли? Перемести персонажи, покажи, ка-
кой ты хотела бы видеть следующую сессию; покажи нам, к чему
ты стремишься».

Занимаясь передвижением персонажей, супервизируемая
может обнаружить, что существуют еще роли, которые она
не упомянула и даже не заметила. При желании она сможет по-
говорить с этими персонажами, а они — друг с другом. Пока Ма-
рина создавала образы из внутреннего мира пациентки и ее
микросоциального окружения, она должна была глубоко про-
никнуть в свои терапевтические цели.
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Наконец, после расспросов супервизора, Марина приходит
к желаемому результату: вот так бы она провела следующую сес-
сию. Каких изменений она на самом деле хочет? Ответ она най-
дет сама.

САМОКОНТРОЛЬ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО
СУПЕРВИЗОРА

Самонаблюдение всегда актуально, даже если вы получаете
хорошую супервизию в другом месте. Одна из целей любого су-
первизора состоит в том, чтобы помочь практикующим развить
«здорового внутреннего супервизора», к которому они могут
иметь доступ во время работы. Некоторые из вопросов к себе,
которые мы сочли полезными при мониторинге наших собствен-
ных ответов клиентам, заключаются в следующем:

• Что я меньше всего хотел бы, чтобы мой супервизор знал
о моей работе с этим клиентом?

• Как я хочу изменить этого клиента? (чтобы получить доступ
к моей скрытой или явной повестке дня)

• Почему я предпринял это вмешательство?
• Что я мог каким-либо образом утаить во время сеанса?
• По шкале от 0 до 10, насколько хорошо прошла сессия?
• Что могло бы сделать её с более высоким баллом?
• Какую оценку может дать клиент?
• Какие последствия от сеанса я испытываю в своем теле/

мыслях?
Этот процесс рефлексии также может быть углублен, если

супервизант разработает свою собственную систему записи
своих сессий. Это должно не только фиксировать факты, необ-
ходимые для профессиональной практики, но размышлять
о процессе работы и следить за ощущениями собственного те-
ла, дыханием, чувствами, мыслями и действиями, находясь
с клиентом.

Письменные процессы рефлексии могут быть еще более
углублены с помощью аудио-и видеозаписи работы с клиентами
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и разработки способов использования этих материалов для
дальнейшего самоконтроля.

Что важно для всех форм самоконтроля, так это желание
уделять себе достаточно времени, чтобы противостоять соб-
ственным способам работы. Многие из наших слушателей обна-
ружили, что их первые попытки учиться, слушая себя, были од-
новременно сложными и поучительными.

Рисунок 15. Три Я-состояния терапевта и фигура негативного
переноса

Один из способов аутосупервизии пришёл из психодрамы (рис 15).
Используются стулья или воображаемые квадратики на столе. Выде-
ляем терапевта, «ищущего встречу», терапевта со своими знаниями
и опытом, являющегося компетентным специалистом и терапевта,
у которого есть стремления и амбиции, и он охотно стал бы «вели-
ким терапевтом». Также кроме этих фигур есть еще и проецируемая
пациентом на терапевта «фигура негативного переноса». Благодаря
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тому, что терапевт наглядно с помощью стульев в кабинете или
на квадратиках на столе представляет три своих различных Я-состо-
яний, он даёт своим высказываниям из трех состояний равное право
на существование. Через смену ролей он может проживать полно-
стью каждое из состояний, не вытесняя или ограничивая в своих
мыслях и мыслях пациента актуально воплощаемое Я-состояние
другим или обоими состояниями. Работа с тремя стульями помогает
терапевту при блокадах в психотерапевтических отношениях снова
полностью задействовать свою способность к ментализации.
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ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Синдром зависимости как сложный феномен, лежащий в основе все-
го аддиктивного поведения.
Вместо того, чтобы рассматривать отдельные пристрастия (напри-
мер, алкоголь, марихуана, опиоиды, азартные игры, азартные игры)
как уникальные и отдельные, все пристрастия понимаются как имею-
щие сходные отдаленные (прошлые) предшествующие, ближайшие
(недавние) последствия.
Согласно этой модели, различные виды аддиктивного поведения
и химические вещества являются простыми объектами, которые об-
ладают способностью «надежно и надежно изменять субъективный
опыт».
Эти химические и поведенческие сдвиги активируют аналогичные
центры вознаграждения мозга. Синдром зависимости обеспечивает
интеграцию нейробиологических элементов, общих психосоциаль-
ных элементов и общего опыта: система вознаграждения мозга ана-
логичным образом активируется вызывающими привыкание веще-
ствами и поведением.
С психологической точки зрения, аддикция понимается как способ
(стратегия защиты/совладания) тяжелой нарциссически нарушенной
самооценки и самоуважения. Зависимость сохраняет «нарциссиче-
ский запас», который индивид не в состоянии обеспечить из своих
собственных возможностей.
В терминах психодинамики акцент на признании «бессилия» в Пер-
вом Шаге можно перевести как разрушение всемогущества процесс
уменьшения Эго».
С этой точки зрения, выздоровление требует радикального измене-
ния характера, встречи с трудной правдой и последствиями, а также
готовности исследовать предыдущие или текущие модели оскорби-
тельного, «использующего» или пренебрежительного отношения,
в том числе к себе. Подразумевается, что без этого более глубокого
уровня изменения происходит уклонение и реальный прогресс сво-
дится на нет; различие у «анонимных алкоголиков» между «сухим»
и «трезвым» с сопутствующим ему большим «душевным спокойстви-
ем» отражает это.
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Большинство консультантов (особенно в сфере работы с ал-
коголизмом и злоупотреблением психоактивными веществами)
имеют превосходные начальные навыки. Они демонстрируют
эмпатию, искренность, конкретность и силу. Однако начинаю-
щие психотерапевты теряются при необходимости определить,
что и зачем они сделали. У них минимальны способности к кон-
цептуализации планов лечения и к обоснованию конкретных
клинических вмешательств.

Зависимости в своей клинической динамике имеют «нели-
нейный характер», чередуя ремиссии и рецидивы.
На рис.16 метафорически отображены «странные аттракторы»
(бабочки Лоренца) с некоторыми причинами, обуславливающи-
ми как падение в «черную дыру» болезни, так и возможность
выздоровления. Здесь «зависимый мозг» и «выздоравливаю-
щий мозг» — оба буквально борются за контроль над челове-
ком. Для того чтобы попасть на «волну выздоровления"иногда
достаточно незначительного события в точке «бифуркации»
(контакт со специалистом,«наркотическая усталость», давление
родственников). Но удержаться в трезвости требует от пациен-
та гораздо больше собственных усилий и ответственности,
а также разнообразных методов и подходов (индивидуальная
терапия, реабилитационная программа,12-шаговая фасилита-
ционная модель).На рис.16 также показано как на формирова-
ние зависимости влияют различные факторы, которые могут
быть одновременно мишенями для психотерапии и реабилита-
ции.
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Рисунок 16.Борьба «зависимой» и «трезвой» части пациента
между собой

Аддикции — полиэтиологические расстройства. Об этом на-
до давать информацию родственникам, которые часто испыты-
вают вину за болезнь своего ребенка (рис.17).
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Рисунок 17.Влияние различных факторов на формирование ад-
дикции

Оптимальным способом лечения зависимостей служит пре-
бывание в реабилитационном отделении, где пациент может по-
лучить базис для последующей амбулаторной психотерапии.
Наш опыт показывает, что амбулаторное лечение пациентов
особенно подросткового возраста с зависимостями малоэффек-
тивно. Кроме того, многие консультанты совершают грубую
ошибку продолжать терапию с пациентом, который системати-
чески употребляет психоактивные вещества. Приведем пример
обращения за помощью мужчины через 28 лет после первично-
го обращения в Подростковый консультативный центр (тогда
ему было 16 лет).

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №21

Здравствуйте Сергей Александрович! Наверное, вы меня не помни-
те, но вдруг. Я ваш пациент, обращался к Вам в 90 или 91, по поводу
наркомании. Я тогда был совсем подростком. Помню, ездил к вам
в институт Бехтерева, Вы вели там группу наподобие NA. К сожале-
нию, проблема с зависимостью так и осталось мной не решённой.
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За эти 28 лет, я прошёл все круги ада (тюрьма, десятки «детоксов», 5
—6 реабилитаций) и т. д. Чудом оставшись в живых, я, так или иначе,
возвращаюсь к употреблению. Были, конечно, и победы и длитель-
ные ремиссии, но на каком-то этапе трезвость всегда становилась
мучением, и я возвращался к наркотиками. Недавно, ища выхода,
попросил знакомого психолога посоветовать очень грамотного
и опытного специалиста. И она прислала мне ссылку на Вас!!! Как
причудливо тасуется колода карт!

Анализируя данный случай, спустя много лет обнаружили
несколько ошибок. В момент обращения подростком условно
заболевание началось за год до первичного обращения, когда
подросток начал курить марихуану (так как согласно современ-
ным представлениям прием наркотиков не есть причина нарко-
мании). В то время клиническая картина соответствовала крите-
риям синдрома зависимости. Имела место коморбидность
по психосоматическому заболеванию и патохарактерологиче-
скому развитию личности. Диагноз расстройства личности в 90-
годы подросткам не ставился! Развитие наркомании шло
на фоне асинхронии развития и резидуально-органического по-
ражения ЦНС. В данной семье симптом поддерживался множе-
ственными факторами дисфукциональной семейной структуры,
созависимостью матери от сына (мать не участвовала в группе
созависимых, но в то время таких групп и не существовало). Ин-
дивидуальная предгрупповая подготовка (в виде индивидуаль-
ной психотерапии) перед включением в краткосрочную группо-
вую психотерапию была проведена, но краткосрочная группа
не решила проблему пациента. Структура личности осталась
прежней. Мотивация матери взять подростка на психотерапию
превышала мотивацию клиента. Неточная постановка клиниче-
ского диагноза (ошибка диагностики) привела к неэффективно-
сти психотерапии (ошибка планирования) и к рецидиву нарко-
мании.

Пациент проходил в основном программы, основанные
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-
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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 года).
За день до госпитализации пациент «сорвался», попал на оче-
редной «детокс» на острое отделение и больше не выходил
на контакт.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №22

Психотерапевт, работающий с больными алкоголизмом
в стационаре, сделал следующий запрос на супервизии: «Я
разочаровался в гештальт-терапии». Супервизор попросил рас-
сказать о каком-нибудь последнем случае, где использовалась
гештальт-терапия.

Комментарий супервизора. Гештальт-подход не располагает
собственным аутентичным репертуаром техник, его арсенал
вырос на основе интеграции техник психоанализа, психодрамы
Морено, и телесной терапии Райха, суфийских и дзен-буддист-
ких техник осознавания, а также диалогического подхода М.
Бубера. Техники гештальт-подхода постоянно дополняются
и обновляются аспектами других направлений. Но применение
конкретной техники определяется уместностью для конкретно-
го клиента и конкретной ситуации. Попытки вовлечь в пси-
ходраматическое проигрывание обсессивного клиента без
предварительной когнитивной подготовки могут спровоциро-
вать рост сопротивления и защитное обесценивание процесса
терапии. Приоритет эксперимента в гештальт-подходе вторичен
по отношению к практике диалога, и любой эксперимент с ис-
пользованием техник проводится после предварительного со-
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гласия клиента. Некорректное применение «эффектных тех-
ник» в ущерб подлинной эффективности становится частой
ошибкой начинающего терапевта, пытающегося механистиче-
ски оправдать кажущуюся малую эффективность в глазах нар-
циссически-организованного или пограничного или пассивно-
зависимого клиента.

Он описал пациентку 25 лет, неоднократно проходившей ле-
чение, как традиционными методами психотерапии, так и «коди-
рованием». Его сеансы посещала нерегулярно, требовала руко-
водства и поощрения. Сведения о семье были собраны в полном
объеме. Супервизор попросил молодого коллегу построить
скульптуру семьи. Он выбрал на роли пациентки, матери и отца
из участников в групповой супервизии и представил ее следую-
щим образом. Родители и дочь сели на стулья на одной линии,
мать придерживала рукой дочь за плечо. Далее супервизор за-
дал вопрос: «Могут ли при такой ситуации выполняться принци-
пы гештальт-терапии: актуальность, ответственность, осознава-
ние?». Ответом послужило осознание супервизируемого, что он
не строил гипотез по поводу происхождения алкоголизма у сво-
ей пациентки, вследствие чего недоучел созависимость матери
и «проигнорировал» подключение системного подхода в работе
с этой пациенткой.

Предлагая представить семью в виде скульптуры, нарисо-
вать генограмму, т.е. представить случай визуально, супервизор
проясняет динамику взаимодействия между терапевтом и кли-
ентом.

Лечение игровой зависимости без подключения семейной
системы даже после двухмесячного стационарного реабилита-
ционного лечения может быть вызовом для психотерапевта.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
МИШЕНЕЙ В ЛЕЧЕНИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ

Под понятием «психотерапевтическая мишень» (Ляшковская
С.В и др.,2017) предлагается рассматривать проявляемый в про-
цессе психотерапии пациентом или предполагаемый психотера-
певтом клинико-психотерапевтический феномен, изменение ко-
торого является целью психотерапевтического воздействия
на конкретном этапе психотерапевтического процесса.

Предлагаемая классификация исходит из предположения
о том, что любая из возможных мишеней психотерапии будет
относиться к одной из следующих 5 групп, отражающих «ис-
точники» определения психотерапевтических мишеней: клини-
ческие проявления невротического расстройства; личностные
и психологические особенности пациентов, существенным об-
разом влияющие на возникновение и динамику расстройства;
особенности психотерапевтического взаимодействия; условия
жизни и микросоциального функционирования пациента, в том
числе имеющие психогенные и патопластическое влияние
на расстройство; гипотетические конструкты психотерапевтиче-
ского метода. Разработанная на этой основе классификация
включила в себя 5 основных групп психотерапевтических ми-
шеней:

1-я — мишени, специфичные для нозологии (клинической
группы);

2-я — мишени, специфичные для индивидуально-психологи-
ческих и личностных особенностей пациента (специфичные для
личности);

3-я — мишени, специфичные для психотерапевтического
процесса (для отношений между терапевтом и пациентом);

4-я — мишени, специфичные для клинической ситуации;
5-я — мишени, специфичные для психотерапевтического ме-

тода.
1-я группа мишеней. Мишени этой группы связаны с конкрет-

ными проявлениями и симптомами расстройств, определяющих
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причины обращения пациентов за медицинской помощью,
и описываются на языке клинической семиотики (навязчивый
страх, невротическая депрессия, астения и т.д.). Определение
в качестве мишеней психотерапии феноменов этой группы ха-
рактерно для симптоматического уровня психотерапевтического
вмешательства. Наличие этой группы психотерапевтических ми-
шеней в когнитивно-мотивационной схеме психотерапевта важ-
но для интеграции психотерапии в систему медицинской помо-
щи с содержательной стороны. Они не только способствуют фор-
мированию клинически-ориентированной программы психоте-
рапии, но и обеспечивают профессиональную коммуникацию
между специалистами. Для включения психотерапевтической
мишени в эту группу необходимо ее наличие в МКБ-10 или спе-
циальных клинических глоссариях.

2-я группа мишеней. К этой группе, относятся психотерапев-
тические мишени, связанные с личностными и индивидуально-
психологическими особенностями пациентов. Это могут быть
некоторые личностные диспозиции, характеристики устойчивых
паттернов отношений и поведения. Они напрямую не связаны
с конкретным типом невротического расстройства или существу-
ющим симптомокомплексом, однако могут рассматриваться
в качестве существенных элементов этиопатогенеза расстрой-
ства и являются факторами, определяющими их возникновение
и развитие. Примерами таких феноменов могут быть проблемы
самооценки, алекситимия, локус контроля. Психотерапевтиче-
ские мишени этой группы находятся на границе компетенции
врача-психотерапевта и клинического (медицинского) психоло-
га. Психотерапевт, например, занимается межличностными кон-
фликтами в процессе семейной психотерапии, или коррекцией
зависимых отношений, которые могут быть у пациента, тем са-
мым повышается вероятность его выздоровления.

3-я группа мишеней. Эти психотерапевтические мишени
имеют отношение к психотерапевтическому взаимодействию
психотерапевта и пациента. Воздействие на эти мишени необхо-
димо для создания качественных условий проводимой психоте-
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рапии. Примерами могут быть феномены, отражающие особен-
ности участия в психотерапии пациента (избегание, пассивность,
особенности мотивации к психотерапии), психотерапевта (сте-
пень директивности или активности) или стиля коммуникации
между ними в процессе психотерапии. Содержание психотера-
певтических мишеней этой группы — описание специфики по-
строения психотерапевтических отношений, качество и особен-
ности психотерапевтического контакта.

4-я группа мишеней. Выделение данной группы мишеней
необходимо для разделения сфер компетенции специалистов,
оно также помогает определять потребность в них (враче-психи-
атре, клиническом (медицинском) психологе, специалисте по со-
циальной работе, коррекционном педагоге и пр.). Есть две основ-
ные причины отнесения феноменов этой группы к компетенции
психотерапии: во-первых, учет этих феноменов напрямую влия-
ет на качество психотерапевтического процесса, а часто и на са-
му возможность его осуществления; во-вторых, специфика кли-
нической ситуации нередко проявляется (или изменяется) только
в процессе психотерапии и фактическая сторона межперсональ-
ных сложностей пациента может выступать в качестве опреде-
ленной стороны психотерапевтического процесса; в-третьих
привлечение участников психотерапевтической бригады должно
в значительной мере учитывать запросы самого пациента, и при-
влечение других специалистов является составляющей процесса
психотерапии.

Что касается первой причины, то речь, видимо, идет
о симптоматическом уровне вмешательства, который возможен
в рамках любой по направлению психотерапии. Однако в кли-
нической психотерапии речь идет именно о затруднениях
в обеспечении процесса психотерапии, а не о чем-то самоцен-
ном. Иначе говоря, если мы имеем дело с мишенью этого типа,
то результативность воздействия на нее может являться необ-
ходимой предпосылкой для успеха, но не может быть успехом
психотерапевтического вмешательства в целом. Примерами фе-
номенов этого типа могут быть: уровень психологической осве-
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домленности пациента, вовлеченность пациента в актуальную
психотравмирующую ситуацию, разрушение семьи пациента
в период невротического расстройства, болезнь другого члена
семьи, материальная зависимость пациента от членов семьи
и пр.

5-я группа мишеней. Многие объяснительные теории при
описании мишеней психотерапии оперируют некими конструк-
тами (гипотетическими образованиями типа «интрапсихического
конфликта», «незавершенного гештальта», «суперэго» и пр.),
часть из которых можно сопоставить с выявляемыми, проявляе-
мыми или обозначаемыми феноменами. Они составляют группу
мишеней, специфичных для психотерапевтического метода. Эти
конструкты существуют в представлениях психотерапевта о па-
циенте и причинах его расстройства, определяют поведение
психотерапевта по отношению к пациенту, являются теоретиче-
скими основаниями отдельных методов и неотделимы от соб-
ственно интервенции, предлагаемой методом. К примеру, ин-
трапсихический конфликт — это образование, объективизация
которого затруднена, но проведение психодинамической психо-
терапии невозможно без предположения о конфликте такого ти-
па, в противном случае все действия психотерапевта теряют
смысл. Для выделения мишеней, специфичных для метода,
необходимо соотнесение их не только с теорией личности, ле-
жащей в основе какого-либо метода, но и с концепцией патоло-
гии, предлагаемой данной теорией. Выделение этих мишеней
позволяет оценивать адекватность метода особенностям психо-
терапевтического заказа, клинического состояния, специфике
личности пациента и клинической ситуации заявленным целям,
в том числе во время супервизии.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №23

Рассмотрим последовательно индивидуацию реабилитаци-
онной программы на примере пациента Марата, 28 лет, страда-
ющего игровой зависимостью. Перечислим клинические мише-
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ни с учетом последовательности их анализа в реабилитации.
Марат, врач, десять лет страдает игровой зависимостью, пе-

риодически алкоголизируется. Не любит свою специальность.
Обнаруживает «отчуждение аддиктивной болезни».

Клинические (нозологические) «мишени». В данном случае
мы имеем сочетание игровой и алкогольной зависимостей.

«Мишени», специфичные клинической ситуации (мотивы
обращения за помощью, инициатор обращения, характер уста-
новки на лечение). Специфика клинической ситуации Марата
состоит в игнорировании родственниками (одновременно моти-
вирующими своих детей на лечение) необходимости участия
в семейной терапии, в доминантном отце, от которого зависит
пациент. Данная ситуация повышает риск рецидива при возвра-
щении пациента в прежнюю, дисфункциональную семейную си-
стему.

«Мишени», затрагивающие индивидуальные психологиче-
ские особенности пациента.

Ось 1. Восприятие заболевания. Степень повреждения. Вто-
ричная выгода. Мотивация к лечению. Вторичная выгода — со-
гласно психодинамической теории, выгода, состоящая в том, что
симптомы дают человеку чувствовать доброе отношение со сто-
роны других или избежать неприятной ситуации или решения.
Аддикция помогает Марату сохранять свое самоуважение
и не брать ответственность за свою жизнь и выборы.

Ось 2. Отношения. Конфликтные, дисфункциональные. Дли-
тельный конфликт с отцом. Развод с женой из-за зависимости
у Марата.

Ось 3. Конфликт идентичности и образа Я. У нашего пациен-
та обнаруживался конфликт самоценности против ценности объ-
екта (стыд, гнев, идеализация и обесценивание)

Ось 4. Структура. Пациент имеют средний структурный уро-
вень и низкий реабилитационный потенциал.

Клинико-биографический метод, включенное наблюдение
в психотерапевтических группах, на сдаче домашних заданий,
индивидуальной работе с пациентом выявляет сопутствующее
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расстройство личности. О расстройствах же личности мы гово-
рим в тех случаях, когда данное лицо постоянно использует
определенные, одни и те же механизмы реагирования на ситуа-
ции повседневной жизни совершенно неадекватным, плохо
адаптированным, стереотипным способом. У Марата признаки
нарциссического расстройства.

К сожалению, критерии описания последнего расстройства
в МКБ-10 не приводятся, и мы пользуемся характеристиками
DSM-5. Согласно DSM-5, для диагностики нарциссического
личностного расстройства необходимо наличие следующих
критериев: Значительные нарушения функционирования лич-
ности проявляются в: 1. Нарушения в функционировании Я
(a или b): а. Идентичность: выраженная тенденция к сравнению
с другими для самоопределения и регуляции самооценки; са-
мооценка может быть неадекватно завышенной или занижен-
ной, или колебаться от полюса к полюсу; эмоциональная регу-
ляция отражает колебания самооценки. b. Направленность Я:
постановка целей основана на получении одобрения других;
личные стандарты неоправданно высоки, что дает возможность
воспринимать себя как исключительного. 2. Нарушения в меж-
личностном функционировании (a или b): а. Эмпатия: нарушен-
ная способность распознавать и сопереживать чувствам и по-
требностям других; чрезмерная ориентация на реакции других,
но только если они воспринимаются как относящиеся к себе;
пере- или недооценка собственного влияния на других. b. Ин-
тимность: Отношения преимущественно неглубокие и исполь-
зуются для регуляции самооценки; взаимность ограничена сла-
бым интересом к переживаниям других и приоритетом личной
выгоды. 3. Патологические личностные черты в следующих
сферах: 4. Антагонизм: а. Грандиозность: потребность в призна-
нии, открытая или скрытая; центрированность на себе, осно-
ванная на убеждении, что кто-то лучше, чем другие; снисходи-
тельное отношение к другим. b. Поиск внимания: настойчивые
попытки быть в центре внимания других; поиск своего пути
выздоровления.
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Индивидуально значимые, психотравмирующие пережива-
ния, в условиях актуальной жизни.

Данная мишень психотерапии предполагает влияние на пси-
хотерапевтический процесс разных жизненных обстоятельств
(потеря работы, развод, рождение ребенка и т.д.), которые накла-
дывают отпечаток на течение психотерапии. Способ реагирова-
ния на эти ситуации тоже может быть осознаваемой целью воз-
действия специалиста в процессе психотерапии. Марат тяжело
переносит, что жена подала на развод. Не полностью осознает
свою ответственность за данную кризисную ситуацию. Проблема
самооценки (крайне неустойчивая и поляризованная самооцен-
ка) для пациента с сопутствующим расстройством личности слу-
жит предметом обсуждения на индивидуальных сессиях. Наруше-
ния самооценки обусловливают эмоциональную неустойчивость,
недостаточность волевых качеств, незрелость ценностей как про-
явление общей незрелости личности, а также «искаженную» си-
стему представлений о себе (например, фрагментарность
и неустойчивость внутренней картины собственной личности).
Низкая способность к рефлексии (самопознанию) является след-
ствием личностной незрелости и эмоционально-волевой недоста-
точности. Это может сочетаться со слабо корригируемыми уста-
новками и долженствованиями о собственной роли, особенностях
отношений и т. д. Всё это создает ощущение отсутствия базового
чувства благополучия, внутренней гармонии и самодостаточно-
сти, которое и является причиной поиска источника, способного,
хоть и временно, заменить это болезненное переживание.

Это достигается также путем выполнения аналитических за-
даний. Список домашних заданий для Марата.

1. 10 причин, благодаря которым ты снова обратился к лече-
нию.

2. Моя семья.
3. 20 примеров, когда ты проявлял нечестность.
4. Био-психо-социо-духовные потери.
5. 15 примеров того, как именно своеволие привело к зави-

симости
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6. 10 примеров как ты манипулировал другими людьми.
7. 20 примеров потери уважения к себе
8. 20 примеров того, как гордыня проявлялась у тебя в бо-

лезни.
9. Вспомни и опиши подробно те ситуации, в которых тебе

необходимо было проявить смирение в процессе твоей болезни.
10. Мое самосознание.
11. Дефекты характера и способы борьбы с ними
12. 10 причин, по которым ты конфликтуешь и 10 способов

с ними справиться
13. 10 причин, которые могут тебя спровоцировать на упо-

требление алкоголя или игру.
14. 10 ресурсов, на которые будешь опираться в выздоров-

лении.
15. Антикризисный план после выписки.
16. Итоговая работа.
«Мишени», характерные для психотерапевтического про-

цесса. У Марата низкая мотивация к лечению, она обусловлена
анозогнозией, интернальным локусом контроля и низким уров-
нем рефлексии. В начале лечения он сравнивал свою зависи-
мость с другими пациентами, как более легкую, несмотря
на «обратную связь» от других пациентов, что у него больше
проблем в семье и с законом, чем у них.

Отношения между психотерапевтом и пациентом. Эти отно-
шения имеют специфику либо формирования «созависимых»
отношений, либо легкостью прерывания контакта. Работа с Ма-
ратом характеризовалась сопротивлением лечению, игнориро-
ванием правил отделения, отсрочкой выполнения домашних
заданий. Сопротивление — общепризнанный клинический фе-
номен, сопутствующий в той или иной степени проведению
любого вида психотерапии. У нашего пациента плохая перено-
симость фрустрации в психотерапевтическом контексте обу-
словлена общей неспособностью совладания с эмоционально
напряженными ситуациями.

«Мишени», характерные для психотерапевтического метода.
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Психологический анализ иррациональных убеждений пока-
зывал, что у Марата преобладают иррациональные установки
«Катастрофизация» и «Долженствование в отношении себя».

Марат выписан из стационара с рекомендацией в своем го-
роде посещать психотерапевта и группу анонимных игроков. Ре-
комендации были проигнорированы. Отец устроил опять его
на престижную работу, с которой он был уволен через три меся-
ца за нарушение дисциплины. Наступил рецидив заболевания.
Жена, поверившая вначале в его уверение покончить со своей
одержимостью, развелась с ним. Катамнестические наблюдения
свидетельствуют о «синдроме злокачественного нарциссиз-
ма"у данного пациента и сомнительном прогнозе.
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ТРУДНОСТИ И ОШИБКИ В РАБОТЕ
ПСИХОТЕРАПЕВТА
С ПОДРОСТКАМИ

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-
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
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(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.

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 рекомендуется включать в психотерапевтическую группу.
Иррациональные установки, внутри- и межличностные конфлик-
ты устранялись в результате наблюдения, проигрывания и ана-
лиза экспериментальных ситуаций в группе. В ряде случаев
необходимо настаивать на госпитализации в клинику, где есть
возможность проведения комплексной психотерапии и происхо-
дит отрыв подростка от дисфункциональной семейной системы.

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.
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Вопросы сеттингa. Терапия не должна начинаться перед каникула-
ми, расписание сессий должно проводиться четко в определенный
день недели, одно и тоже время, заранее обсуждаются перерывы
терапии в праздники и каникулы, в том числе у самого психотера-
певта. Подростки постоянно нарушают сеттинг, готовность к неожи-
данной, зигзагообразной терапии, возможность перерыва в любом
моменте, ну так и возвращения в психотерапию.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №24

Максим, 17 лет, обратился к психотерапевту по поводу пани-
ческих атак и головных болей. Психотерапевт, работала с ним
в когнитивно-поведенческой парадигме (с матерью встретилась
только вначале терапии на 10 минут), не смогла установить с ним
контакт и не поняла, что за симптоматикой скрывается «нарцис-
сический дефицит», связанный с недостатком любви и отраже-
ния родителей. Пациент отказался принимать антидепрессанты,
и это интуитивное решение было правильным, так как последую-
щем мониторинге сердца были найдены: ночью брадикардия, ча-
стые эпизоды миграции водителя ритма по предсердиям. Мать
и отец часто критиковали своего старшего сына за учебу и эмо-
циональные реакции «как у девочки». Симптомы появились и от-
ражали «вторичную выгоду» болезни, когда родители стали боль-
ше внимания уделять не пациенту, а его младшего брату. Второй
психотерапевт, к которому обратились родители, постоянно про-
ходил обучение и представил этот случай на супервизию. Уста-
новление сопутствующего формирующегося нарциссического
расстройства личности со средним структурным уровнем позво-
лило определить индивидуальный психотерапевтический марш-
рут. Работа проводилась в интегративном ключе, включающую
индивидуальную психотерапию 1 раз в неделю, госпитализацию
в психотерапевтический стационар в период каникул (цели: груп-
повая терапия, отрыв от семейной системы, снятие уникальности
симптоматики) и последующей поддерживающей психотерапи-
ей. Был вскрыт ретрофлексивный механизм его психосоматиче-
ского расстройства. Когда у Максима что-то идет не так, значит
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он недостаточно к этому приложил усилия (его мать окончила
школу с золотой медалью, успех в жизни был её основной ценно-
стью). «Наказующий модус» мало интересуют эмоции. («Я-состоя-
ние саморазрушительных мыслей и поступков» называется
в схемной терапии «наказующим или чрезмерно критикующим
модусом». )

В рамках краткосрочной семейной психотерапии были скор-
ректированы подходы к воспитанию, а у подростка уменьши-
лись идеализированные, необоснованные требования к матери,
не способной в силу своих нарциссических особенностей дать
ему необходимый «объем любви». Окончил школу и поступил
в университет по «бюджету».

Частой ошибкой служит слабое знание психотерапевтами
семейного диагноза (в Приложении 5 приведен вариант такого
диагноза).

Симптом является системным феноменом
Часто в работе с подростками возникает соблазн рассматривать
симптом как нечто отдельное, лишенное какой-либо смысловой
связи с системой (организмом, семейной системой).
Психотерапевтической ошибкой будет рассматривать симптом как
отдельный, автономный феномен и пытаться от него избавиться,
не осознав его значение для системы
При супервизии случаев из детско-подростковой психотерапии су-
первизор может играть роль поддерживающих дедушки или ба-
бушки для терапевта, вовлеченного в семейную систему, особенно
в семьях, где симптомы возникают из-за «межпоколенного насле-
дования».

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №25

Обратилась мать юноши к психотерапевту С. через элек-
тронную почту. «У моего 20-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-
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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 воз-
расте 8—13 лет наблюдались редкие приступы бронхиальной
астмы, которые прекратились с наступлением пубертата. В июне
2015 года с десятой попытки парень сдал зачет по одному
из предметов очень строгому 3 преподавателю-женщине. Чув-
ствовал себя утомленным, уязвленным. Через две недели после
окончания экзаменов соседка, девушка примерно того же воз-
раста, выбросилась из окна, и милиция несколько раз приходи-
ла к нему в квартиру с просьбой опознать её, но он категориче-
ски отказывался из-за страха ─ через день начались боли в жи-
воте. Пациент фиксирован на них, они мешают ему сосредото-
читься на учебе. Анамнез жизни. Родился в Санкт-Петербурге
от первой беременности матери. Развитие по возрасту. ДДУ
не посещал из-за аллергических заболеваний. Воспитанием за-
нималась бабка по линии матери. В школу пошел вовремя, учил-
ся всегда хорошо. Наблюдалось неприятие личности юноши
со стороны референтных групп сверстников, с его слов, из-за
высокого интеллекта. Обнаруживали низкие показатели успеха
и популярности у лиц противоположного пола. Был обидчивым,
ранимым. Специальность, по которой он учится в вузе, ему
не нравится, разочаровался в ней, остается полгода до оконча-
ния бакалавриата, а что делать дальше ─ не знает. Очень боит-
ся службы 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 ин-
тернете, телефон включен на приемку новостей постоянно. Для
того чтобы понравиться девушке, представился эмигрантом
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из России, живущим в Америке, и полтора года с ней общается
под вымышленным именем. Это его единственная виртуальная
подруга, 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 среде.
Критикует однокурсников за примитивность их интересов. Мно-
го мастурбирует. В последние месяцы стал ежедневно «пропус-
кать» по кружке пива. Несколько встреч отказывался пригласить
мать на интервью. 4 Семейный анамнез. Отец,49 лет, по характе-
ру обидчивый, с частыми перепадами настроения. Квалифици-
рованный инженер, 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 восстано-
вить отношения. В течение 2 лет мать пациента его принимала,
затем отношения вновь охладились. Алименты платил нерегу-
лярно. Но недавно для завоевания любви сына отец стал брать
его в путешествия. Однако, обидевшись на что-либо, может по-
том несколько месяцев не отвечать на звонки ребенка. Мать,
47 лет, работает бухгалтером и подрабатывает экскурсоводом.
В молодости была застенчивой, но затем преодолела этот ком-
плекс после того как начала проводить экскурсии. Критически
оценивает свою семейную ситуацию. Считает семью достаточно
изолированной, так мало родственников, друзей. Они живут
втроем в малогабаритной квартире: бабка, мать и сын. Баб-
ка,67 лет, пенсионер, ведет домашнее хозяйство, в том числе
много делает за внука. Психотерапевтический контакт был уста-
новлен не сразу. Недоверчиво относился к психотерапии,
но с 3 сессии стал подробно излагать свои «комплексы». Был
фиксирован на отношениях к нему противоположного пола,
складывалось впечатление, что это единственный источник са-
моуважения. Домашние задания выполнял нерегулярно и фор-
мально, ссылаясь на загруженность подготовкой к зимней сес-
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сии. После 6 занятия с психотерапевтом у него усилился боле-
вой синдром, и юноша был госпитализирован. Несмотря на уве-
рения врачей, что органическая патология у него отсутствует, на-
стоял на выполнении колоноскопии. Исследование не обнару-
жило каких-либо отклонений. Медикаментозное сопровождение
психотерапии антидепрессантом Сертралином 50 мг/сутки эф-
фекта не дало, юноша плохо его переносил, что потребовало от-
мены через неделю после начала приема. Предварительно
в психотерапевтическом контракте была договоренность, что
юноша после зимней сессии на 2 недели будет госпитализиро-
ван в клинику для проведения интенсивной терапии, с перехо-
дом на поддерживающую терапию, и он формально с этим был
согласен. Мать наблюдала, что болевой симптом нивелировался,
но одновременно заметила, что молодой человек не делает до-
машних заданий, предложенных психотерапевтом, ссорилась
с ним по поводу игнорирования участия в домашних делах.
В последний момент отказалась госпитализировать сына в кли-
нику, 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 пу-
тешествие на студенческие каникулы. Психотерапия была пре-
рвана.

Супервизорский разбор. В случае Александра мы имеем
несколько феноменов. 1.Низкая психологическая компетент-
ность. 2. Социальная дезадаптация. 3. Дисфункциональная се-
мья, симптом выполняет морфостатическую функцию. 4.Отсут-
ствие собственной мотивации лечения и неустойчивая позиция
родственников. Структура (психодинамический диагноз). Объ-
ектные отношения. Операционализированная психодинамиче-
ская диагностика проводится по следующим осям. Ось 1.Вос-
приятие заболевания. Степень повреждения. Вторичная выгода.
Мотивация к лечению. Вторичная выгода — согласно психоди-
намической теории, выгода, состоящая в том, что истерические
симптомы дают человеку чувствовать доброе отношение
со стороны других или избежать неприятной ситуации или ре-
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шения. Болевой синдром помогал юноше сохранять свое рено-
ме и не брать ответственность за свою жизнь и выборы. Ось 2.
Отношения. Конфликтные, дисфункциональные. Ось 3.Конфликт
идентичности и образа Я. Обнаруживался конфликт самоцен-
ности против ценности объекта (стыд, гнев, идеализация
и обесценивание). Ось 4.Структура. Следует подчеркнуть, что
недостаточно симптоматического описания для постановки
определенного диагноза: необходим сложный анализ структу-
ры личности. Юноша имеет средний структурный уровень.
О расстройствах же личности мы говорим в тех случаях, когда
данное лицо постоянно использует определенные, одни
и те же механизмы реагирования на ситуации повседневной
жизни совершенно неадекватным, плохо адаптированным, сте-
реотипным способом. Если мы сравним клинико-психологиче-
ские данные, полученные психотерапевтом, то речь идет
о нарциссическом расстройстве личности. Согласно
DSM-5 8 (пересмотр — июнь 2011) для диагностики нарцисси-
ческого личностного расстройства необходимо наличие следу-
ющих критериев (курсивом отмечено наличие этих симптомов
у пациента): А. Значительные нарушения функционирования
личности проявляются в: 1. Нарушения в функционировании Я
(a или b): а. Идентичность: выраженная тенденция к сравнению
с другими для самоопределения и регуляции самооценки; са-
мооценка может быть неадекватно завышенной или занижен-
ной, или колебаться от полюса к полюсу; эмоциональная регу-
ляция отражает колебания самооценки. b. Направленность Я:
постановка целей основана на получении одобрения других;
личные стандарты неоправданно высоки, что дает возможность
воспринимать себя как исключительного. 2. Нарушения в меж-
личностном функционировании (a или b): а. Эмпатия: нарушен-
ная способность распознавать и сопереживать чувствам и по-
требностям других; чрезмерная ориентация на реакции других,
но только если они воспринимаются как относящиеся к себе;
пере- или недооценка собственного влияния на других. b. Ин-
тимность: Отношения преимущественно неглубокие и исполь-
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зуются для регуляции самооценки; взаимность ограничена сла-
бым интересом к переживаниям других и приоритетом личной
выгоды. Патологические личностные черты в следующих сфе-
рах:

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 выздоровле-
ния. В данном случае психотерапевт, сделавший акцент на ко-
гнитивно-поведенческой психотерапии, недоучел влияние пси-
ходинамических и системных факторов. Было вполне оправдано
предложение проведения интенсивной психотерапии пациенту
с расстройством личности в условиях стационара. Самой боль-
шой трудностью в этом случае было отсутствие полноценного
терапевтического альянса всех членов семьи.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №26

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
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ненависть себе. Антидепрессанты были постепенно отменены.
Проработка проблем в индивидуальной, групповой терапии
и параллельной работой с родителями привели к компенсации
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.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №27

Проводилась очная групповая супервизия.
Идентифицированный клиент — Надя, 13 лет, с проблемами,

выражающимися в прогулах школы и воровстве.
На предшествующем занятии психолог ПМС-центра Антон К.

(А. К.) доложил подробную историю девочки заочно (супервизор
Э. Г. Эйдемиллер). На следующее занятие, проведенное в форме
очной, «живой» супервизии (супервизор С. А. Кулаков), пришла
вся семья. Цель супервизии — определить «мишени» для даль-
нейшей работы с семьей. Врачам-слушателям было дано зада-
ние составить несколько «отражающих команд», состоящих
из двух — трех человек каждая. Одной команде было дано зада-
ние наблюдать за поведением Нади, другим — за поведением
матери, бабушки, супервизора, психотерапевта. В конце сеанса
семейной психотерапии члены команд должны были от первого
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лица рассказать о самочувствии Нади и других участников пси-
хотерапии. Таким образом, обратившийся за супервизией Ан-
тон К. мог получить очную «стереоскопическую супервизию»
своего случая.

Супервизор: Сергей Александрович (С. А.)
Мать: Наталья Дмитриевна (М.)
Бабка: Вера Михайловна (Б.)
Дочка и внучка: Надя (Н.)
Супервизируемый: психолог (А. К.)
С. А. Вы жили на Украине?
М. 35 лет я там жила. Отец был военнослужащим. Родилась

в Кишиневе.
С. А. Кто вы по национальности?
М. Русская.
Б. Мы с мужем объехали всю страну. Он был честный, поря-

дочный, высокогуманный человек.
С. А. Он давно умер?
Б. 20 лет назад. Я посвятила себя молодому поколению.
С. А. Как Вы чувствуете себя в роли бабушки?
Б. Хорошо.
С. А. А вы, Наталья, — в роли матери?
М. Когда как.
Б. У нас дружная семья.
С. А. У вас преобладают женщины?
Б. Женщины одни.
Н. И девочка.
С. А. Как Вам — без мужа? (Обращаясь к матери.)
М. Бывает сложно. Когда нужно что-то поправить. Мужчина

может на чем-то настоять, припугнуть, строго сказать.
Н. (улыбается).
С. А. Вы столько лет живете одна, не было возможности вый-

ти замуж?
М. Была, но никто не захотел быть Наде отцом.
С. А. А для себя?
М. Когда тебе за 40 — это сложно.

179

СУПЕРВИЗИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ



С. А. Можно спросить девочку?
Б. Да.
С. А. Как тебе живется в семье без мужчины?
Н. Хорошо.
С. А. А как ты относишься к тому, что мама не вышла замуж?
Н. Это ее проблема. Без мужчин мне нормально.
С. А. Все в семье медики. Какой твой выбор?
Н. Ветеринар или милиционер.
С. А. С чем это связано? Есть животные?
Н. Да. Кошка.
С. А. Ты ею занималась, лечила ее?
Н. Нет, она не болела. Но я подбирала кошек.
С. А. Попадало за это?
Н. Да нет…
С. А. Почему мама вздохнула?
М. Мы были против, квартира у нас небольшая и достаток

невелик. Принесенных с улицы кошек кормить не на что.
Н. Выгоняли на улицу.
М. В хорошие руки.
Н. На улицу! (Показывает матери фигу.)
С. А. Ты знаешь бюджет семьи? (Обращаясь к Наде.)
Н. Нет. (Смеется.)
С. А. Ты никогда не оплачивала счета? Знаешь, сколько тра-

тится на твою одежду?
Н. Много.
С. А. Проблемы как расходовать деньги обсуждались между

женщинами?
М. Да, обсуждаем. Бывает остается 100 рублей на четверых

в неделю.
Н. С кем обсуждаем? С кошкой?! (Ерзает на стуле, гримасни-

чает.)
С. А. Кто решает денежные проблемы семьи?
М. Бабушка.
Б. До сих пор было благополучно. Бабушка работала. Сейчас,

в связи с «обвалом», я не получаю зарплату. Бабушка в данном
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случае неправильно себя вела. Слишком активна, и много брала
на себя. А возможности изменились. Активность у девочки долж-
на бы возрасти по мере взросления. Слишком много брала, при-
выкла, так воспитана. Плохо делала… (Бабушка иногда говорит
о себе в третьем лице.)

С. А. Что именно?
Б. Пассивность.
С. А. Вы бы хотели передать часть функций другим членам

семьи?
Б. Да, но они активности не проявляют. Потребление, по-

требление и все. Это неправильное воспитание старшего поко-
ления.

С. А. Теперь это возможно…
Б. Да.
С. А. Какие еще проблемы?
Б. (обращаясь к внучке.) Надя, извини. Мне хотелось бы, что-

бы Наденька поняла многие вещи. Убрать за собой, вымыть, по-
чистить картошечку. Хотелось бы, чтобы Наденька стала более
ответственной.

С. А. (к матери). А у Вас какие пожелания? А что бы Вы хо-
тели?

М. Чтобы Надя понимала, что ей никто плохого не желает.
Привыкала бы к жизни. Спокойно говорю — делает вид, что
не слышит, начинаю кричать, она: «Почему ты кричишь? Не кри-
чи». Отвечает грубостью, матерщиной, меня обвиняет, что это я
научила. Побьешь, потом сама жалеешь. Контакта нет.

С. А. Надя, а твои потребности? Как ты хочешь, чтобы с то-
бой общались?

Н. Я не хочу, чтобы меня Наденькой называли. Просто Надя.
С. А. Что бы ты еще хотела для себя?
Н. Чтобы мама на меня не кричала.
С. А. Всего-то? Так мало?
Н. Да.
С. А. Из-за чего она кричит?
Н. Не слушаюсь часто.
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С. А. Из-за чего?
Н. Лень делать.
С. А. Может, маме назло?
Н. И то, и другое.
С. А. Когда мама кричит, ты испытываешь ее на крепость?
Н. Ага.
С. А. А что делает бабушка?
Н. Уходит и закрывает дверь.
С. А. А ты?
Н. Ухожу в свою комнату.
С. А. (к дочери). Кем ты хочешь стать?
Н. Милиционером.
С. А. (матери). Как Вы видите будущее своей дочери?
М. Дело не в профессии, а как она сможет работать. Ответ-

ственно, внимательно, честно, добросовестно. Беспокоит нас ее
учеба.

С. А. Учеба — вторичный процесс. Когда ребенок эмоцио-
нально незрелый, то он не может учиться.

М. С 1-го класса нет усидчивости, внимания, устойчивости. Я
училась по-другому. Корпела, добивалась, а она: «Все — потом,
пойду погуляю». Потом — устанет, спит. Утром с трудом будим.

С. А. На какой возраст вы ее воспринимаете?
М. (обращаясь к Наде). Ты для меня всю жизнь будешь ре-

бенком, неиспорченным, беспомощным, 5—6 лет.
С. А. (к девочке). Сколько лет ты будешь оставаться малень-

кой?
Н. Я для нее всегда маленькая.
С. А. Хорошо быть маленькой. Бабушка оставит свой лучший

кусок торта…
Н. Да.
С. А. Мама говорит — всегда будешь маленькой…
М. Хочется пожалеть, когда обидели. Ты всегда будешь для

меня ребенком. Надя сама говорит: «В школе я — ребенок, а вне
школы я уже большая, пойду гулять с друзьями».

С. А. Ты хочешь быть на «тусовке» взрослой и маленькой —
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в семье?
Н. Да.
С. А. А мама по отношению к бабушке — маленькая?
Б. Она взрослая, может себя обеспечить.
С. А. А как Вам удалось сохранить маленькой Надю?
Б. Мама сама училась, трудилась, видела отношения в семье,

все труженики. Не знаю, наследственно ли она стала такой?!
С. А. Дед был пограничником, а Надя — нарушитель границы?
Б. Честность у моего мужа была беспредельная.
С. А. А Надя — нарушитель, который хочет работать в мили-

ции?
Б. (смеется). Следственность развита. Все найдет. Сколько

яблок ты съела вчера? (Надя смеется.)
С. А. Вот видите, какие ресурсы есть у девочки! Как энергию

перевести в другое русло?
Б. Честности — ноль.
М. «Мама, купи мороженое, я буду слушаться». Теперь —

ультиматум: «Купи или горный костюм или хурму».
С. А. А ты в горы ездишь?
Н. С братом. Он берет меня в горы.
С. А. (обращаясь к родителям). Насколько я понимаю, все ее

жизненные удовольствия зависят от уроков?
Б. Ну не совсем так. Сын старший старается помочь.
С. А. А Надя может помочь по бартеру своему дяде и брату?

Ну, например, вымыть окна весной?
Н. Да, могу.
Б. Да, да. Как-то это никогда не приходило в голову! Спасибо.
С. А. Ну, что же, наше время подошло к концу. Я благодарю

вашу семью, что вы согласились исследовать ваши проблемы
при публике. Надеюсь, у нас появятся еще идеи, как помочь ва-
шей семье. Мы поделимся ими с вашим психотерапевтом.

А. К. Я позвоню вам сегодня вечером. (Прощаются.)
Студенты, входившие в «отражающую команду», рассказали

о своих предположениях относительно переживаний, мотивов
поведения, взаимодействия всех участников психотерапии.
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На основании этого были высказаны гипотезы появления в се-
мье «идентифицированного клиента» — Нади.

1. Симтомы дочери носят характер «орально-анальной фик-
сации» (гедонизм и сопротивление правилам семьи).

2. Воровка правды — мать, воровка радости — дочь. (Мать
не сразу раскрыла данные анамнеза.)

3. В семье — двое «носителей симптома». Аддиктивный спо-
соб снятия напряжения у матери и дочери (компульсивное
стремление к поиску сладкого — у дочери, алкоголизация —
у матери, обеих объединяет атарактическая мотивация — сни-
жение тревоги).

4. Воровство дочери как способ наказать мать.
5. Ресурс девочки: идти работать в милицию («клептоманка»,

мечтающая работать в милиции — «позитивная трактовка»
симптома).

6. Девочка — нарушитель правил в трех поколениях (систем-
ная гипотеза возникла через метафору «пограничный клиент»,
нарушающий границы семьи, семейный миф: дед — «погранич-
ник» с «беспредельной честностью».

7. Психотерапевт столкнулся с препятствующим противопе-
реносом, не позволившим ему дистанцированно увидеть про-
блемы в семье и проанализировать появление симптома в кон-
кретной семейной системе.

8. Девочка является представителем «группы риска» по хи-
мической зависимости.

Интервью по генограмме является ценным методическим приемом,
помогающим быстро сориентироваться в семейной истории.
Сбор информации о семейной истории обычно проходит в контек-
сте общего семейного интервью, и терапевт не может игнорировать
проблему, с которой пришла семья. Поэтому конструирование гено-
граммы должно быть частью более широкой задачи присоединения
и помощи семье. Проводя интервью, терапевт двигается от пред-
ставленной проблемы к более широкому семейному и социальному
контексту; от настоящей семейной ситуации — к исторической хро-
нологии семейных событий; от легких вопросов — к трудным, про-
воцирующим тревогу; от очевидных фактов — к суждениям о взаи-
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моотношениях и далее — к циркулярным гипотезам о семейном
функционировании.
Когда семья приходит с проблемой, она часто имеет собственную
точку зрения на ее природу. Как правило, это ригидный, несистем-
ный взгляд, основанный на вере, что только один человек, носитель
симптомов, нуждается в изменении. Любые попытки двигаться непо-
средственно в другие проблемные зоны семьи часто будут блокиро-
ваться яростным их отрицанием. Вопросы по генограмме позволяют
проникнуть в сердце семейного опыта (рождения, смерти, болезни
и интенсивности взаимоотношений) относительно безопасным для
семьи способом и разблокировать важные темы.
Сбор информации касается следующих областей.
Состав семьи.
Демографическая информация о семье (имена, пол, возраст, стаж
брака, род занятий и образование членов семьи).
Настоящее состояние проблемы.
История развития проблемы.
Анализ жизненного цикла семьи и линии времени (рождения, смер-
ти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни членов
семьи и т. д.).
Реакции семьи на важные события семейной истории.
Родительские семьи каждого из супругов. Целью является сбор ин-
формации, по крайней мере, о трех — четырех поколениях, включая
поколение идентифицированного клиента. Важной информацией
являются сведения о приемных детях, выкидышах, абортах, рано
умерших детях.
Другие значимые для семьи люди (друзья, коллеги по работе, учите-
ля, врачи и т. д.).
Семейные взаимоотношения (есть ли в семье какие-либо ее члены,
которые прервали взаимоотношения друг с другом; есть ли кто-ни-
будь, кто находится в серьезном конфликте; какие члены семьи
очень близки друг к другу; кому в семье этот человек доверяет боль-
ше всего; все супружеские пары имеют некоторые трудности и ино-
гда конфликтуют — по каким темам чаще всего конфликты?). Иногда
полезно спрашивать, как присутствующие на встрече люди были бы
охарактеризованы другими членами семьи. Задавая циркулярные
вопросы, терапевт и члены семьи могут обнаружить различия
во взаимоотношениях с разными членами семьи и ввести новую ин-
формацию.
Семейные роли.
О трудных для семьи темах (имеет ли кто-нибудь из членов семьи
серьезные медицинские или психиатрические проблемы; проблемы
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с физическим или сексуальным насилием; употребляют ли наркоти-
ки; злоупотребляют ли алкоголем; арестовывались ли когда-нибудь,
если — «да», то — за что; каков их статус сейчас).

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №28

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,
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в частности, обиды. Гипотеза, что симптом используется как «защит-
ное оружие» от повреждения самоуважения у девушки, имеющей
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.

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
пубертата. Психотерапевт испытывает страх, не будет ли сход-
ной симптоматики у его отпрыска.

Положительные исходы терапии будут состоять в следую-
щем.

Подросток стал лучше совладать с депрессивными чувствами
и агрессией
Тинейджер менее склонен к чувству вины и обесцениванию своих
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успехов
Подросток может давать более реалистичную оценку его или её по-
ведения и мотивации. а также оценки других
Юноша лучше стал управлять своей жизнью
Появилась способность размышлять и обсуждать проблему вместо
отыгрыванию вовне через действия (acting out)
У подростка сформировался более реалистичный взгляд на свою от-
ветственность и различие между фантазией и реальностью
Подросток стал менее чувствительным к критике, отвержению, разо-
чарованию
У тинейджера начала формироваться целостная идентичность

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?

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
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
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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.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Супервизия считается педагогическим методом или вмеша-
тельством, оценочным и иерархическим по своей природе. Сре-
ди дисциплин по психическому здоровью ее даже относят в раз-
дел «педагогика». Первичные цели супервизии — (а) развитие
и совершенствование терапевтических навыков; (б) развитие
и становление идентичности психотерапевта; (в) осознание зна-
чимости психотерапии и (г) адекватный мониторинг лечебных
мероприятий и защита блага пациента. Возможно, супервизия
сама по себе — сильнейший вклад в тренинг эффективности,
распространенный и действенный метод профессиональной те-
рапевтической экспертизы.

Педагогическая ориентация супервизорского процесса ино-
гда помогает смягчить удары по самолюбию, которые приходит-
ся сносить психотерапевту, а также избавиться от негативных
переживаний, возникших в результате работы с пациентами.

Начинающие психотерапевты нередко замечают, что их ре-
акции на пациентов (гнев, отчаяние, страх, половое возбужде-
ние, беспомощность, отвращение, любовь и т.д.) отражают их
личностные черты, в этом случае выявляются также их влечения,
ценности, противоречия, неврозы и негативные качества. Уме-
ние супервизора обсуждать такие реакции, вспоминать в этой
связи аналогичные реакции, имевшие место в собственной
практике, компенсирует психический дискомфорт терапевта.

Сопротивление процессу супервизии у психотерапевта мо-
жет быть связано с проекцией в адрес супервизора собственных
авторитарно-критических частей личности, и характерно для
средней фазы обучения специалиста. Данный аспект также ва-
жен для осознавания супервизором своей роли и собственного
вклада в отношения. Как правило, начинающий супервизор кри-
тичен, ригиден, механистичен, пытается следовать одному сти-
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лю и одной теории, копирует и жестко следует одной «излюб-
ленной модели» и тем самым может останавливать развитие
креативности обучающегося терапевта.

ТАКТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И ТРУДНОСТИ,
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ВО ВРЕМЯ
СУПЕРВИЗИИ

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-
хотерапия не соответствует ресурсам пациента и повышает
риск неблагоприятных последствий психотерапии. Перечислим
некоторые из них.

Ограничение свободы выбора пациента в принятии решений (моти-
вы 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 ха-
рактере 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, клини-
ческой картине)
Низкая мотивация на изменения
Эго-синтонная направленность расстройства
Не раскрыто табу на определенные темы при проведении психоте-
рапии

Кроме того, к ошибкам и затруднениям могут приводить
личностные проблемы самого психотерапевта.
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Тревога и неуверенность, неконтролируемый контрперенос
Проективная идентификация
Наличие жестких поведенческих стереотипов,
Низкий эмпатический потенциал, неконгруэнтность
Отсутствие эмпатии
Жесткая установка на конфронтацию с пациентом или неумение
продуктивно спорить
Невозможность определения пределов своих возможностей

Неэффективный супервизор-наставник имеет следующую
характеристику. Неподдерживающий, ригидный, закрытый,
негибкий, неуважающий супервизируемого, колеблющийся,
нечеткий в постановке целей, скрытный, «сексист» (имеющий
жесткие иррациональные установки в отношении мужских
и женских ролей), не заинтересованный в профессиональном
росте ученика Таким образом, для проведения эффективной су-
первизии и наставничества в процессе профессионального ро-
ста супервизируемый (стажер) нуждается в балансе поддержки
и критики со стороны более опытного коллеги.

Супервизор должен исходить из позитивного намерения
способствовать личностному росту другого, а не удовлетворе-
нию своих амбиций. Если каких-то элементов недостает, супер-
визия может быть «сорвана», а у супервизируемого возникнут
негативные переживания.

Лечит ли супервизор? Супервизия представляет мета-тера-
пию: терапию процесса психотерапии. Супервизия выглядит
как терапия, потому что опытный терапевт проводит суперви-
зию. Как правило, центральной точкой супервизии должен
быть клинический материал. Супервизируемый нередко прино-
сит фрагмент занятия, зависящий от его «бессознательного».
В ходе супервизии, получая поддержку и открывая альтернати-
вы психотерапии, супервизируемый как бы получает «индуль-
генцию своих профессиональных огрехов».

И хотя супервизор не должен лечить супервизируемого,
в супервизии могут решаться терапевтические проблемы. Атмо-
сфера супервизии должна быть надежным убежищем суперви-
зируемому, где он мог бы исследовать личностные проблемы
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и проблемы профессионального роста. В такой среде поведение
супервизора устойчиво соответствует модели, в какой следова-
ло бы проводить терапевтический сеанс.

ЧТО ПОМОГАЕТ КООПЕРАЦИИ
НА СУПЕРВИЗИИ?

Внимательность
Доверительность
Неавторитарность
Совместная постановка целей и оценка
Эмпатия и поддержка
Энтузиазм и мотивация
Уважение границ
Открытость новым идеям
Гибкость
Четкие и простые концептуальные рамки
Работа по снижению тревожности, в том числе супервизора
Принятие ошибок, самораскрытие
Запрос обратной связи («Как Вам наша работа?»)
«Практикуйте то, что проповедуете» (Будьте хорошей моделью)
Будьте образцом профессиональной этики

Чтобы добиться всего этого, вы должны считать супервизию
важной частью профессиональной деятельности.

Самооценку психотерапевта можно поддержать путем про-
явления поощрения его стремления к профессиональному ма-
стерству, особенно в моменты сомнений и разочарований.
Контекст обучения способствует созданию познавательных
и дидактических средств, обеспечивающих интеллектуальную
защиту, которая помогает коллеге преодолеть аффективные
реакции.

Если супервизор является экспертом, он может поставить перед со-
бой следующие вопросы.
Какие терапевтические роли у супервизируемого развиты чрезмер-
но, какие — недостаточно? Какие конфликтны, адекватны? Какие от-
сутствуют?
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Является ли уровень его терапевтических взаимодействий примерно
таким же, как и у других супервизируемых со сходным опытом?
Что мне следует сказать сейчас самому себе и этому супервизируе-
мому о его функционировании и профессиональной готовности?
В роли учителя супервизор, как правило, имеет иной угол зрения
Наблюдает ли психотерапевт за эффектом терапии? Оправдана ли
эта оценка?
Как супервизируемый использует и структурирует наблюдения, поз-
воляющие ему сформировать клинический образ пациента?
Каковы цели терапии для этого пациента (этих пациентов)?
Какие задачи необходимо выполнить на сессии и как это обосновы-
вается?
Какие вмешательства проводились на сессии?
Какова общая цель с точки зрения развития для этого пациента?

Терапевтические случаи, которые классифицировались как
«ошибки», служат примером того, что все отношения подверже-
ны непониманию, конфликтам и невольно причиняемым страда-
ниям. Какой урок мы можем вынести из этих ошибок? Они ино-
гда бывают фатальными, при этом они являются возможностями
для более глубокого взаимопонимания вовлеченных лиц и учат
смирению.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №29 (ПОСМЕРТНАЯ
СУПЕРВИЗИЯ СЛУЧАЯ)

Обратилась к психотерапевту жена умершего с запросом:
можно ли было спасти мужа?

История пациента. Бронислав, 39 лет.
Родился недоношенным. В течение 2,5 месяцев, находясь

в отделении для недоношенных детей, получал молоко матери,
которое родители привозили в стационар. Мать не была допу-
щена в стационар ухаживать за недоношенным сыном. Рос по-
кладистым и коммуникабельным ребенком, у него всегда было
много друзей. В семье больше тяготел к отцу. С детства строил
планы будущей жизни, впоследствии, большинство их осуще-
ствил. Ответственно относился к учебе, окончил химико-фарма-
цевтический факультет. Очень любил свою специальность,
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участвовал в продвижении необходимых лекарств для онколо-
гических пациентов.

Женился в 24 года по любви. Приоритетные ценности роди-
тельской семьи находились в духовной сфере: развитие, искрен-
ность в отношениях, взаимопомощь, профессионализм, тогда
как ценности семьи жены, присутствовали в материальной сфе-
ре: заработок, красивые вещи, путешествия. В целях экономии
проживали в квартире тестя, что позволяло им путешествовать
и не чувствовать себя стесненными в средствах. Однако три года
назад тесть, невзлюбивший зятя, спровоцировал конфликт и на-
писал на него заявление в полицию, о том, что зять покушался
на его жизнь. До этого Бронислав заботился о нем, когда тот ле-
жал в больнице с инфарктом, отвозил его на дачу, платил всю
сумму за квартиру. Конфликт был исчерпан примирением сто-
рон. Какой-то период жили у родителей пациента, затем они
с женой решили взять дорогую ипотеку несмотря на рекоменда-
ции всех друзей и знакомых не делать этого опрометчивого ша-
га. Первый год радовались новой квартире и свободе, но через
год фирма, в которой работал Бронислав, закрылась. В течение
двух последующих лет сменил 5 мест работы, а последние пол-
года был безработным. Возникли проблемы со здоровьем: испы-
тывал сильную слабость, головокружения. Обращался к кардио-
логам, неврологам, эндокринологам: назначались инструмен-
тальные обследования, которые не находили видимых симпто-
мов заболевания. Во время суточного мониторинга была обна-
ружена брадикардия, пульс 52. Назначено симптоматическое
лечение. Стал плохо спать, появились кратковременные,
на несколько секунд, отключения сознания, о которых не сооб-
щал врачу, жене (синкопе?). Одолжил деньги у знакомых, роди-
телей, намереваясь их вскоре отработать. Говорил своему другу,
что ему безумно стыдно за свою, неожиданную для него, финан-
совую несостоятельность. Очень сильно переживал неустойчи-
вое финансовое положение семьи, в возникновении которого
винил себя. С родителями стал общаться все реже, ссылаясь
на необходимость зарабатывать на ипотеку. Был заброшен
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спорт. Жену беспокоила его безработица, неправильное отноше-
ние к сыну, с которым он проводил много времени. Ребенок рос
своевольным, а в силу мягкости характера отца последний
не справлялся с его воспитанием. Супруга взяла дополнитель-
ную работу, пыталась организовать подработки для семьи, кото-
рые были связаны с длительными поездками Бронислава на ма-
шине, часто в ночное время. Пациент старался ей не перечить,
оправдывал её раздражительность усталостью, шёл первым
на примирение после ссор. Ночные поездки способствовали
недосыпанию, потере веса, нарастала усталость, слабость. Эндо-
кринолог, наблюдавший его по поводу начальных проявлений
гипотиреоза (показатели гормонов щитовидной железы были
на нижней границе нормы), назначил новую схему и заверил,
что через две недели он почувствует себя лучше… Через 2 неде-
ли пациент умер.

Кардиомиопат́ия такоцуб́о (от яп. такоцубо — ловушка для осьми-
нога), транзитор́ное шарообраз́ное расширен́ие верхуш́ки лев́ого
желуд́очка, стрес́совая кардиомиопат́ия — вид неишемической кар-
диомиопатии при котором развивается внезапное преходящее сни-
жение сократимости сердечной мышцы. В связи с тем, что слабость
миокарда может вызываться эмоциональным стрессом, например,
смертью любимого человека, безработицей, длительным семейным
конфликтом состояние также называется «синдромом разбитого
сердца».
Точные причины развития кардиомиопатии такоцубо неизвестны.
Поэтому универсальный план борьбы с недугом специалисты в на-
стоящее время предложить не могут. Врачи обычно назначают курс
терапии, схожий по своим принципам с лечением гипертонической
болезни. С его помощью можно предупредить такие осложнения, как
инфаркт или инсульт. Медикаментозное лечение включает в себя ги-
потензивные препараты: ингибиторы АПФ, бета-блокаторы, блокато-
ры кальциевых каналов. Чтобы купировать симптомы синдрома
«разбитого сердца», используются антидепрессанты, транквилизато-
ры, вегетостабилизаторы. При незначительной выраженности прояв-
лений патологии предпочтительно психотерапевтическое лечение.
Прогноз. При стрессовой кардиомиопатии риск летального исхода
предельно низок, но все же существует.

К сожалению, интернисты редко собирают психосоциальный
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анамнез. Если проанализировать стрессовые события, произо-
шедшие за 2 года у Бронислава, то они выглядят следующим об-
разом.

Жизненные события и баллы (по шкале стресса Холмса)

Ссора с тестем, угроза тюремного заключения 50
Травма или болезнь 63
Увольнение с работы 50 (4 раза за 2 года)
Изменение в состоянии здоровья членов семьи 45
Снижение либидо 40
Потеря работы 47
Изменение финансового положения 39
Смерть близкого друга 38
Смена рода деятельности 37
Увеличение конфликтов в отношениях 36
Ссуда или заем на крупную покупку (например,

дома) 35
Просрочка выплаты кредита, растущие долги 31
Повышение служебной ответственности 30
Проблемы с родственниками мужа (жены) 29
Изменение условий жизни 26
Изменение личных привычек, стереотипов

поведения 25
Проблемы с начальством 24
Изменение условий или часов работы 23
Перемена места жительства 20
Проведение досуга или отпуска 20
Изменение социальной активности 19
Ссуда или заем средней и малой величины 18
Изменение индивидуальных привычек, связанных

со сном, нарушение сна 17
Изменение числа живущих вместе членов семьи,
изменение характера и частоты встреч с другими

членами семьи 16
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Изменение привычек, связанных с питанием
(количество

потребляемой пищи, диета, отсутствие аппетита
и т.п.) 15

Угон автомобиля 30
Незначительное нарушение правопорядка (штраф

за нарушение правил уличного движения) 12

Итоговая сумма определяет одновременно и степень сопротивляе-
мости стрессу. Большое количество баллов (более 300) — это сигнал
тревоги, предупреждающий об опасности. Следовательно, необходи-
мо срочно что-либо предпринять, чтобы ликвидировать стресс.
В этом случае направление к психотерапевту обязательно!

Даже предварительный подсчет суммы свидетельствует
о превышении «опасного порога» в 2 с лишним раза.

Бронислав умер от острой сердечной недостаточности.
Причина смерти: прочие кардиомиопатии
Супервизия не рассматривает, «что такое хорошо и что та-

кое плохо», она — возможность увидеть, как общение и каче-
ство альянса между терапевтом и клиентом помогают послед-
нему изменить к лучшему своё видение мира. В случаях, когда
терапевт чувствует, что потерпел неудачу с клиентом или «по-
терял цель», то для них обоих будет лучше, если сфокусиро-
вать супервизию на поиске источника ошибок и на том, что
может сделать терапевт в дальнейшем.

СФЕРЫ СУПЕРВИЗИИ ПОСТЕПЕННО
РАСШИРЯЮТСЯ

Разбор случаев
Этические проблемы (включая границы)
Юридические проблемы (включая такие моменты как раскрытие
данных представителям правопорядка)
Контрперенос
Вовлечение личности в клиническую работу
Диагностические навыки
Планирование лечения
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Методы воздействия
Эффективная запись клинического случая
Культурная компетенция
Новости и современная политика психосоциальной помощи
Взаимоотношения с коллегами и менеджмент
Связанные с работой стрессоры
Карьерные цели
Уверенность в своем развитии
Забота о себе

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.

Группа коллег при проведении групповой супервизии
действует как поддерживающая система, объединяя профессио-
налов в своем городе, регионе, и служит инструментом профи-
лактики профессиональной деформации психотерапевта.

Учебник предназначен в первую очередь психотерапевтам,
желающим приобрести статус «супервизора». Автор полагает,
что книга окажется полезной в обучении психотерапевтов
и клинических психологов, а также всем специалистам, которые
испытывают затруднения в оказании помощи «трудным» клиен-
там\пациентам.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОЦЕНОЧНАЯ ФОРМА
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Теоретическая подготовка
Знание ведущей теории терапевтической школы, в рамках

которой происходит супервизия
Знание теории психологии и психопатологии развития (объ-

ектных отношений)
Знание системной семейной теории
Активность в повышении уровня знаний
Чтение литературы по специальности
Посещение профессиональных семинаров и мастерских
Написание статей для конференций или журналов

ГРАНИЦЫ

Способность устанавливать и придерживаться определенных
рамок в лечении (времени, места, внешних деятельности/отно-
шений, установленного плана; ориентированность на время)

Способность устанавливать и поддерживать профессиональ-
ные отношения

Способность понимать и предохранять пациента от излиш-
них вмешательств в личное пространство; конфиденциальность

Способность заключать с пациентом финансовые договора,
согласованные с контекстом лечения

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС
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Способность устанавливать взаимопонимание
Способность понимать и развивать терапевтический альянс

с пациентом
Способность распознавать разные формы терапевтических

альянсов, включая негативные
Способность предоставить пациенту возможность активно

участвовать в лечении
Способность распознавать и пытаться исправить затрудне-

ния в альянсе
Способность установить фокусировку на лечении
Способность обеспечить благоприятную обстановку
Слушание
Способность слушать открыто и без суждений
Способность к содействию пациенту в свободном и откры-

том разговоре

ЭМОЦИИ

Способность распознавать и специфично описывать аффек-
ты

Толерантность к прямым проявлениям враждебности, силь-
ных аффектов, сексуальности и других сильных эмоций

Способность распознавать и описать (супервизору) свои
собственные аффективные реакции на пациента

Способность распознавать и преодолевать неуверенность
ученика при обучении психотерапии

Понимание
Способность к эмпатии состоянию пациента
Концептуализация случаев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СУПЕРВИЗИИ

Способность устанавливать педагогический альянс с супер-
визором

Способность к внедрению в психотерапию материала, после
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работы с супервизором
Устойчивость/защиты
Способность идентифицировать проблемы в сотрудничестве

с лечащим врачом
Способность выявлять защиты в клинических проявлениях
Способность выявлять затруднения к изменению и понима-

ние возможных способов управления ими

ТЕХНИКИ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (ВОЗДЕЙСТВИЙ)

Способность удерживать фокус на лечении, когда это необ-
ходимо

Способность к конфронтации
Способность определять готовность к лечению и обеспечи-

вать его окончание
Способность определять готовность пациента к определен-

ным вмешательствам
Способность оценивать реакцию пациента на определенные

вмешательства

НАВЫКИ ДЛЯ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ

Способность идентифицировать и эффективно начинать ле-
чение подходящего для психодинамической психотерапии па-
циента

Способность идентифицировать аспекты текущего случая
в понятиях теорий драйвов и защиты, интернализированных
объектных отношений

Способность связывать настоящее с прошлым. Это можно
продемонстрировать пониманием текущих паттернов мышле-
ния, чувств, действий и взаимоотношений пациента в ключе его
или ее прошлого личного опыта

Способность определять, гибко и должным образом реаги-
ровать на разнообразные защиты в клинической картине

Способность содействовать выявлению скрытого значения
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клинического материала (такого как сны, ассоциации, трансфе-
рентный материал и т.д.)

Способность выявлять перенос и использовать его в терапии
Способность распознавать, сдерживать и использовать

(в целях терапии) контрперенос
Способность обеспечивать окончание лечения в контексте

психодинамической психотерапии

НАВЫКИ ДЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ И КРИЗИСНЫХ ВМЕША-
ТЕЛЬСТВ

Способность быстро установить терапевтический альянс
с пациентом

Способность определять травмирующее событие (стрессор)
и реакцию пациента на него

Способность определять типичные копинг-механизмы паци-
ента

Способность помогать пациенту в проявлении эмоций
Способность при необходимости нормализовать эмоцио-

нальные реакции пациента на события в кризисной обстановке
Способность ориентировать терапию на травмирующий

кризис
Способность предоставлять поддержку пациенту
Способность активно слушать пациента с целью лучшего по-

нимания
Способность обеспечивать психообразовательный подход

к кризису
Способность помочь пациенту развить адаптивные копинг-

механизмы и выявлять дополнительные источники поддержки
Способность устанавливать достижимые терапевтические

цели совместно с пациентом
Способность быстро собирать коллатеральную информацию,

когда это необходимо

НАВЫКИ ДЛЯ КОГНИТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРА-
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ПИИ

Способность установить когнитивную модель происхожде-
ния проблем пациента

Способность включить пациента в когнитивную модель
Способность использовать структурную когнитивно-пове-

денческую модель, включая поправку на настроение, ссылку
на предыдущий сеанс, повестку дня сессии, обсуждение домаш-
него задания, резюме и обратную связь от пациента

Способность идентифицировать и выявлять автоматические
мысли

Способность устанавливать и применять знание когнитивной
триады депрессии

Способность использовать запись дисфункциональных мыс-
лей как инструмент в лечении

Способность использовать активный график как средство те-
рапии

Способность идентифицировать общие когнитивные ошибки
в мышлении

Способность использовать поведенческие техники в каче-
стве лечебного инструмента

Способность по окончании активной терапии должным об-
разом и совместно с пациентом планировать сеансы поддержки,
самопомощи и контрольные сеансы

НАВЫКИ ДЛЯ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Умение интегрировать информацию на био-психо-социо-ду-
ховном уровне

Понимание психического расстройства как суженного гори-
зонта бытия и остановки саморазвития

Понимание тревоги как условия жизни и переживания взаи-
мосвязанности и неопределенности

Понимание значимости выбора, свободы, ответственности
и самоопределения
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Знание экзистенциальных дилемм и конечных экзистенци-
альных универсалий

НАВЫКИ ДЛЯ СОЧЕТАННОЙ ПСИХОФАРМАКОЛОГИИ
И ПСИХОТЕРАПИИ

Способность интегрировать биологический и психологиче-
ский аспекты истории болезни пациента

Способность обеспечить психообразовательный подход
к психическим заболеваниям и риску/пользе обычно назначае-
мых психотропных лекарств

Способность понимать, как эффект медикаментозной тера-
пии может оказать значительное влияние на деятельность паци-
ента; способность научиться определять, какие лекарства нужны
для пациента

Способность использовать эффект плацебо для более эф-
фективного назначения лекарств

Базовое понимание диагноза и специфической психотера-
пии и медикаментозной поддержки

Базовое понимание медико-правовых и психотерапевтиче-
ских вопросов в контексте, когда один специалист назначает ле-
карства, а другой — проводит психотерапию: конфиденциаль-
ность, информированное согласие и сотрудничество

Способность использовать в лечебных целях концепцию пе-
реноса и контрпереноса при назначении лекарств

Понимание того, как назначение лекарств может помочь или
помешать психотерапии, и как психотерапия может помочь или
помешать медикаментозному лечению

Выявление психологических аспектов несоблюдения тера-
пии
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОЛОЖЕНИЕ
О СУПЕРВИЗОРЕ. ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
СУПЕРВИЗОРА РОССИЙСКОЙ
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ (РПА)

Настоящий Этический Кодекс Супервизора составлен на основе
Этического Кодекса Европейской ассоциации психотерапии (ЕАП),
Этического Кодекса РПА, Кодекса этики и Практики Супервизоров
Британской ассоциации консультирования, Положения о суперви-
зии РПА.

1. Общие положения.
Этический кодекс супервизора определяет профессиональные стан-
дарты и общие принципы поведения супервизоров в отношении
специалистов, пациентов, коллег и профессиональных сообществ.
1.1. Цель настоящего Кодекса — закрепить правила работы суперви-
зоров, информировать и защищать специалистов, обратившихся
за супервизией.
1.2. Все члены Российской психотерапевтической ассоциации сле-
дуют действующим в области их профессиональной деятельности
Кодексам, которыми они руководствуются в своих обязательствах
перед проходящими супервизию специалистами, их пациентами,
своими коллегами и обществом в целом.
1.3. Настоящий Кодекс не предусматривает всех возникающих
в практике ситуаций, а является основой для разрешения этических
вопросов и улучшения практической работы.
1.4. Супервизия является официальной формой взаимодействия, при
которой супервизируемый регулярно обсуждает свою работу с су-
первизором.
1.5. В задачу супервизии входит совместная работа с целью повыше-
ния эффективности практики проходящего супервизию.
1.6. В случае нарушения супервизором Кодекса этики и практики
на него может быть подана жалоба в Этический Комитет.
2. Определение супервизии.
2.1. Один из методов подготовки и повышения квалификации в об-
ласти психотерапии, форма консультирования психотерапевта в хо-
де проведения психотерапевтического случая более опытным, спе-
циально подготовленным коллегой, позволяющая психотерапевту
(супервизируемому) систематически:
видеть,
осознавать,
понимать
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анализировать свои профессиональные действия и своё профессио-
нальное поведение.
В более узком смысле, супервизия — это организованный наставни-
ческий метод изучения процесса психотерапии, в котором теорети-
ческие принципы преобразуются в практические навыки супервизи-
руемого. Супервизия также может являться частью клинической пси-
хотерапии (процесса организации, управления, оценки качества
и эффективности психотерапевтической помощи).
2.2. Супервизия основывается на потребности обратившегося специ-
алиста в оказании ему эффективной помощи. Проходящие суперви-
зию специалисты получают возможность анализа моделей конкрет-
ных психотерапевтических ситуаций. В ходе супервизии должны
учитываться условия работы специалиста.
2.3. Предметом супервизии являются:
а) законченный случай;
б) сложный в диагностическом и терапевтическом плане случай;
б) неудачный (прерванный) случай;
в) фрагмент психотерапевтической программы;
г) взаимодействие психотерапевтической бригады.
3. Задачи супервизии
3.1. Делятся на две группы:
«внешние» (организационно-методические или клинические, обу-
словленные необходимостью включения психотерапии и сопровож-
дающей ее супервизии в контекст медицинского или иного учрежде-
ния), «внутренние» (собственно психотерапевтические, необходимые
для непосредственно осуществления качественной психотерапии)
3.2.Клинико-психотерапевтические (организационные) задачи:
помощь в организации лечебного процесса,
коррекция психотерапевтического контракта,
определение согласованности проводимой работы, мишеней психо-
терапии и формирования индивидуальной психотерапевтической
программы.
3.3.Собственно, психотерапевтические (содержательные) задачи:
концептуализация процесса и содержания психотерапии во время
встречи (в данном случае). Результатом является появление целост-
ного понимания сути возникшей сложности, особенностей пациента
и его страдания, проводимой психотерапии у супервизируемого;
профилактика эмоционального сгорания за счет поддержки и разде-
ления ответственности за психотерапевтический случай. Результатом
является изменения эмоционального фона супервизируемого
по окончанию супервизионной сессии (чаще с тревожного на ра-
достный);
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обучение супервизируемого выполнению конкретных психотерапев-
тических действий на примере представленного случая. Результатом
является появление навыка и его использование в психотерапевти-
ческом процессе у супервизируемого.
4. Форматы супервизии
Очная супервизия — проводится в непосредственном присутствии
супервизора на психотерапевтической встрече, с заполнением су-
первизорского протокола последним.
Заочная супервизия — проводится без непосредственного присут-
ствия супервизора на психотерапевтической встрече, в виде беседы
по итогам сессий, клинико-психотерапевтического эпикриза или об-
суждения видео- (аудио-) материала, с заполнением супервизорско-
го протокола.
Смешанная форма — касается длительного сопровождения психоте-
рапевтического случая, имеет в своей структуре очные и заочные
встречи по данному случаю.
Групповая супервизия — проводится в присутствии сразу нескольких
коллег для одного специалиста, представляющего свой психотера-
певтический случай, может проводиться в заочном варианте.
Балинтовская группа — особый формат супервизии, основанный
на организованной в рамках аналитического направления группо-
вой дискуссии относительно представленного в устной форме психо-
терапевтического случая. Это более мягкий, специализированный
вариант супервизии, делающий акцент на взаимоотношениях психо-
терапевт — пациент. Такой контекст необходим для начинающих
психотерапевтов, а также для выстраивания системы профессио-
нальной помощи в рамках клиник и учреждений.
Настоящий Кодекс применим ко всем случаям супервизии. Частота
прохождения супервизии зависит от опыта специалиста, условий
и объема его работы.
5. Кодекс этики супервизора
Кодекс этики включает в себя описание основных ценностей супер-
визии и принципов, вытекающих из них.
5.1. Супервизия представляет собой деятельность, не имеющую
целью извлечение выгоды. Ее основные ценности — это ответ-
ственность, беспристрастность и уважение. Супервизоры должны
заботиться об этичности своей работы независимо от того, опла-
чивается ли их работа и какой вид супервизии они используют.
5.2. Конфиденциальность.
Содержание супервизии строго конфиденциально. Супервизоры
должны ясно обозначить границы конфиденциальности.
5.3. Безопасность.
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Следует сделать все возможное, чтобы обеспечить безопасность су-
первизируемых и их клиентов, пациентов в ходе их совместной ра-
боты.
5.4. Эффективность.
Супервизоры должны предпринять необходимые меры для обеспе-
чения эффективности работы проходящих супервизию специали-
стов. Супервизия должна проводиться в более поддерживающей,
а не фрустрирующей манере.
5.5. Контракт.
Сроки и условия супервизии должны быть ясны для специалиста
и супервизора до начала работы. Последующие изменения в этих
условиях должны предварительно обсуждаться. Контракты на супер-
визию регистрируются в Супервизорском Совете РПА.
5.6. Компетентность.
Супервизоры должны оценивать собственную компетентность, раз-
вивать ее и действовать в пределах своей профессиональной компе-
тенции, а также проходить супервизию собственной супервизорской
работы. В ситуации предоставления специалистом случая, выходя-
щего за рамки компетенции супервизора, он должен сообщить
об этом специалисту.
6. Кодекс практики супервизора
Кодекс практики описывает применение принципов этики в супер-
визии.
6.1. Ответственность.
6.1.1. Супервизоры ответственны за составление индивидуального
контракта, который позволит специалисту представить и исследовать
открыто и полно свою работу.
6.1.2. В рамках контракта супервизоры обязаны формировать у спе-
циалиста профессиональное, критическое отношение к своей рабо-
те.
6.1.3. Супервизоры совместно со специалистами обязаны использо-
вать время супервизии с наибольшей эффективностью для помощи
в работе с клиентом, пациентом.
6.1.4. Супервизоры обязаны соблюдать границы между супервизией
и другими профессиональными отношениями: обучением, личной
или групповой психотерапией, консультированием, руководством.
6.1.5. Супервизоры и специалисты должны заботиться о том, чтобы
личные или социальные контакты между ними не препятствовали
эффективности супервизии.
6.1.6. Супервизор не имеет права проводить супервизию и индиви-
дуальное консультирование, психотерапию для одного и того же ли-
ца в один и тот же период времени.
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6.1.7. Супервизор не имеет права использовать проходящего у него
супервизию специалиста в финансовом, сексуальном, эмоциональ-
ном или в каком-либо другом отношении.
6.1.8. Супервизор обязан знать о любых других отношениях, кото-
рые могут существовать между специалистами и их пациентами, так
как они могут влиять на объективность специалиста.
6.1.9. Специалист обязан сообщать супервизору об отношениях
с клиентом, пациентом, выходящих за рамки консультативных, тера-
певтических отношений, так как они могут влиять на его объектив-
ность и эффективность.
6.1.10. Супервизор обязан признавать личную ценность и достоин-
ство проходящих супервизию специалистов и их клиентов, пациен-
тов. С уважением относиться к особенностям поведения, обусловлен-
ных происхождением, социальным положением, расой, возрастом,
убеждениями, сексуальной ориентацией и ограничениями физиче-
ских возможностей. Работа супервизора включает в себя осознава-
ние любых проявлений дискриминации, которые могут возникнуть
между специалистом и его клиентом, пациентом или между суперви-
зором и специалистом.
6.1.11. Супервизор должен обеспечить соблюдение соответствую-
щих официальных обязательств, своих и специалиста, по отношению
друг к другу, к Российской Психотерапевтической Ассоциации к кли-
ентам, пациентам.
6.1.12. В случае, когда работа специалиста не согласуется с Этиче-
ским Кодексом, супервизоры обязаны обсудить это с ним и при
необходимости сообщить в Этический Совет.
6.1.13. В случае если способность специалиста к работе нарушена
вследствие личных или эмоциональных затруднений, в силу болез-
ни, под влиянием алкоголя или наркотиков или по другой причине,
супервизор обязан указать на это специалисту и убедиться, что
необходимые меры приняты и при необходимости сообщить в Эти-
ческий Совет.
6.1.14. Супервизор обязан вести себя в своей профессиональной де-
ятельности так, чтобы повышать доверие общества к работе супер-
визора, к работе других супервизоров и к деятельности Российской
Психотерапевтической Ассоциации.
6.1.15. Если супервизор замечает, что другой супервизор ведет себя
не должным образом, и этого не удается разрешить после обсужде-
ния с ним его поведения, он должен подать жалобу в Этический Со-
вет, сохраняя, при этом, границы конфиденциальности, предусмот-
ренные процедурой рассмотрения жалоб.
6.2. Компетентность.
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6.2.1. Супервизоры несут ответственность за продолжение собствен-
ного профессионального развития.
6.2.2. Супервизоры обязаны систематически проходить свою супер-
визию.
6.2.3. Супервизоры должны осознавать пределы своей компетентно-
сти и работать в этих пределах.
6.2.4. Супервизоры обязаны воздерживаться от супервизии, времен-
но или постоянно, если их работа нарушается в силу личных или
эмоциональных затруднений, болезни, под влиянием ПАВ или
по любой другой причине.
7. Организация работы
7.1. Контракт о супервизии.
7.1.1. Контракт о супервизии консультирования, психотерапии в Рос-
сийской Психотерапевтической Ассоциации, регистрируется в Су-
первизорском Совете.
7.1.2. Супервизор несет ответственность за разъяснение всех дого-
ворных обязательств.
7.1.3. В случае необходимости супервизоры должны предоставить
супервизируемым сведения о своем образовании, философской
и теоретической позиции, квалификации и используемых методах
супервизии.
7.1.4. Супервизоры должны организовать условия для проведения
супервизии, уделив особое внимание времени и частоте встреч,
а также достигнуть согласия относительно ведения записей и конфи-
денциальности.
7.1.5. Супервизоры и проходящие супервизию должны оговорить
свои ожидания и требования в отношении друг друга, включая фор-
му оценки работы специалиста.
7.1.6. До составления контракта о супервизии супервизор должен
получить сведения о том проходил (или проходит) специалист соб-
ственную терапию.
7.1.7. Супервизор, работающий с проходящими обучение специали-
стами, должен сообщить о границах своей ответственности и обя-
занностях перед ними, перед Российской Психотерапевтической
Ассоциацией, другими организациями, а также относительно прово-
димого учебного курса и возможной аттестации обучающихся.
8. Конфиденциальность.
8.1. Принцип конфиденциальности подразумевает, что супервизоры
не имеют права раскрывать сведения о проходящих супервизию
специалистах и их клиентах, пациентах кому бы то ни было, если
на это не получено согласие всех сторон, кроме случаев, оговорен-
ных в законодательный актах.
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8.2. При заключении контракта должно быть получено согласие спе-
циалиста на ознакомление с информацией тех, к кому супервизор
обращается за поддержкой, супервизией или консультацией.
На этом этапе должны быть оговорены границы конфиденциально-
сти, особенно в тех случаях, когда супервизия предоставляется обу-
чающемуся специалисту.
8.3. Супервизоры должны помочь специалистам представить их ра-
боту так, чтобы была защищена личная информация пациентов
(не называя имен, характерных особенностей, принадлежности
к тем или иным группам или организациям, отличительных свойств
пациентов или членов их семей), либо получить от пациента пись-
менное согласие на предоставление информации, которое может
привести к утрате анонимности.
8.4. Супервизоры не должны раскрывать конфиденциальные сведе-
ния о проходящих супервизию специалистов или их клиентов, паци-
ентов кому бы то ни было за исключением следующих случаев:
8.4.1. Когда супервизор считает это необходимым во избежание на-
несения серьезного эмоционального или физического ущерба кли-
енту, пациенту, проходящему супервизию специалисту или другим
лицам. При этом следует согласовать это со специалистом, кроме тех
случаев, когда есть серьезные основания для предположения, что он
больше не может нести ответственности за свои действия. Решение
о раскрытии конфиденциальной информации должно, по возможно-
сти, приниматься только после консультации с другим опытным су-
первизором.
8.4.2. В случае необходимости профессионального отзыва о специа-
листе, проходящего супервизию, например, для рекомендаций или
аттестации.
8.4.3. В случае дисциплинарных расследований по вопросам соблю-
дения норм этики и практики.
8.5. Информация о работе со специалистом может быть использова-
на для публикации или выступления только с разрешения прошед-
шего супервизию и с соблюдением анонимности.
8.6. В случае, если у супервизора возникает необходимость прокон-
сультироваться с коллегами, обсуждение должно носить целена-
правленный и профессиональный характер.
8.7. В групповых супервизиях, ответственность за соблюдение кон-
фиденциальности, ложится на всех участников группы.
9. Проведение супервизии
9.1. Если в ходе супервизии обнаруживается, что специалисту нужно
пройти индивидуальное консультирование, психотерапию для того,
чтобы продолжать работать эффективно, супервизор рекомендует,
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но не имеет права настаивать на этом.
9.2. Супервизор должен следить за тем, чтобы специалисты регуляр-
но оценивали качество своей работы самостоятельно.
9.3. Супервизоры должны убедиться, что проходящие супервизию
специалисты понимают необходимость продолжения профессио-
нального развития и участия в обучающих программах.
9.4. Супервизор должен убедиться, что проходящие супервизию спе-
циалисты понимают различие между консультированием, терапией,
подотчетностью руководству, супервизией и обучением.
9.5. В случае, если проходящий супервизию специалист работает
в организации, супервизор должен позаботиться о том, чтобы были
ясно определены ответственность и обязательства в отношениях
специалист — клиент, пациент, супервизор — специалист, суперви-
зор — клиент, пациент, организация — супервизор, организация —
клиент, пациент.
9.6. Следует стремиться к тому, чтобы один и тот же человек не вы-
ступал одновременно в роли руководителя и супервизора для одно-
го и того же специалиста. В тех случаях, когда супервизор является
также и руководителем, проходящий супервизию специалист дол-
жен иметь возможность независимой супервизии.
9.7. Если супервизор обнаруживает противоречие между обязатель-
ствами перед специалистом и организацией-заказчиком, он должен
разъяснить специалисту, в чем заключаются эти обязательства.
9.8. Супервизоры должны иметь ясное представление, как им следу-
ет поступать, если они найдут работу проходящих супервизию спе-
циалистов неудовлетворительной и обсуждения этого в ходе супер-
визии окажется недостаточно для разрешения ситуации.
9.9. Если разногласия между супервизором и специалистом не могут
быть разрешены путем обсуждения, супервизору следует прокон-
сультироваться с коллегами и в случае необходимости рекомендо-
вать, чтобы специалист перешел к другому супервизору.
9.10. Супервизоры должны обсудить со специалистом необходимые
меры для удовлетворения запроса клиента, пациента в случае вне-
запного и незапланированного прекращения консультативных, тера-
певтических отношений. Супервизор должен иметь представление
о возможных в этих случаях действиях.

218

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЛАКОВ



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМАЛИЗОВАННЫЕ
ВАРИАНТЫ ОТЧЕТА СУПЕРВИЗОРА

Задачи супервизии (что сделать)
Описательная часть (что и как сделано)
1. Помощь в организации лечебного процесса
2. Коррекция психотерапевтического контакта
3. Ревизия психотерапевтического контракта
4. Определение согласованности проводимой работы, соот-

ветствия тактики психотерапии, особенностей пациента (клини-
ческих, личностных) и применяемых технических средств, этап-
ности психотерапии

5. Помощь в формулировании психотерапевтической гипо-
тезы

6. Различение процесса и содержания психотерапии во вре-
мя встречи

7. Определение и корректировка степени раскрытия и вклю-
ченности психотерапевта и пациента, ролевых позиций и при-
вычных паттернов

8. Помощь в техническом выполнении психотерапевтиче-
ских навыков, обучение супервизируемого выполнению кон-
кретных психотерапевтических задач на примере представлен-
ного случая

9. Наблюдение за сложностями проведения психотерапии
(контрпереносные реакции, созависимые отношения, наруше-
ние границ)

10. Дополнительные примечания (индивидуальный стиль,
поддержка и др.)

ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СЛУЧАЯ (ДЛЯ
СУПЕРВИЗАНТА)

Имя представляющего случай
Дата:
Идентификационные данные о пациенте (возраст, семейное
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положение, количество браков, количество детей, образование,
работа, общение, творчество, отдых, сексуальность)

Представление проблемы:
Важная картина «поля» (культуральные, религиозные, сексу-

альные различия)
Предварительная оценка или концептуализация проблемы

(диагностика):
План действий и цели лечения (план лечения)
Вмешательства (техники, приёмы)
Трудности или проблемы, связанные с этим случаем (напри-

мер, этические проблемы, проблемы взаимоотношений)
Резюме сессии
Аудио-видео-запись, протокол сессии (если имеется)
Вопросы к супервизии

ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА СУПЕРВИЗИИ
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ СУПЕРВИЗОРОМ)

Супервизор ФИО
Дата проведения
Место проведения
Условия проведения: индивидуально/в группе (ненужное зачерк-
нуть)
На супервизию предоставлен случай специалиста (ФИО)
Информация о клиенте. Важные моменты анамнеза или культураль-
ные факторы. Краткое описание случая
Цель предоставления случая, запрос специалиста
Краткое описание сессии
Изучение протокола сессии, аудио-видео-записи
Предварительная оценка или концептуализация проблемы (диагноз)
План действий или цели терапии
Стратегии вмешательств
Какие функции осуществил супервизор по модели Проктора
Формирующая функция: образовательный процесс, развитие умений
и навыков способности супервизантов
Восстановительная или поддерживающая функция: Направлена
на эмоциональные аспекты работы с пациентами и позволяет оце-
нить эмоциональный и когнитивный ответ на профессиональные мо-
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менты
Менеджерская или нормализующая функция: позволяет контролиро-
вать качество работы, защищать пациента через гармонизацию про-
фессионального поведения супервизируемого
Озабоченность или проблемы, сопровождающие данный случай
(этические проблемы, параллельный процесс, контр-перенос)
Заключение, рекомендации супервизора
Обратная связь от специалиста
Отсроченные результаты супервизии
Подпись супервизора

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СТРУКТУРНЫЙ ДИАГНОЗ

Развитие теории объектных отношений в клинической практике спо-
собствовало пониманию, что каждого человека можно описать как
имеющего определенный уровень развития личности (психотиче-
ский, пограничный, невротический) и тип организации характера
(истерический, параноидный, депрессивный и так далее табл.3). Это
будет означать, что данному человеку свойственен и определенный
паттерн импульсов, тревог, защитных механизмов и объектных отно-
шений, который в травмирующей ситуации, превосходящей адапта-
ционные возможности индивида, может обусловить декомпенсацию
в виде соответствующего расстройства. Одни функционируют на до-
статочно высоком уровне, другие находятся на ранних стадиях пси-
хоэмоционального развития. Развитие теории объектных отношений
в клинической практике способствовало пониманию, что каждого
человека можно описать как имеющего определенный уровень раз-
вития личности (психотический, пограничный, невротический) и тип
организации характера (истерический, параноидный, депрессивный
и так далее — табл.5). Это будет означать, что данному человеку
свойственен и определенный паттерн импульсов, тревог, защитных
механизмов и объектных отношений, который в травмирующей си-
туации, превосходящей адаптационные возможности индивида, мо-
жет обусловить декомпенсацию в виде соответствующего расстрой-
ства. Одни функционируют на достаточно высоком уровне, другие
находятся на ранних стадиях психоэмоционального развития. Сущ-
ность структуры характера не может быть осознана без понимания
двух различных и взаимодействующих друг с другом измерений —
уровня развития личностной организации и защитного стиля внутри
этого уровня. Согласно современным психоаналитическим представ-
лениям, пациенты невротического уровня опираются, в основном,
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на более зрелые защиты; при этом они используют также и прими-
тивные механизмы, хотя наличие последних не исключает диагноза
структуры характера невротического уровня.
В психоаналитической литературе было отмечено, что более здоро-
вые люди используют вытеснение в качестве своей основной защиты,
отдавая ему предпочтение по сравнению с менее дифференцирован-
ными способами решения конфликтов. Психотические личности чаще
всего прибегают к уходу в фантазии, отрицанию, тотальному контро-
лю, примитивной идеализации и обесцениванию, примитивным фор-
мам проекции и интроекции, расщеплению и диссоциации.
Первое измерение отражает уровень индивидуации пациента или
степень патологии (психотический, пограничный, невротический,
«нормальный» табл); второе обозначает тип характера человека
(параноидный, депрессивный, шизоидный и так далее). Оценка
центральной проблемы индивида (безопасность, автономия или
идентичность), характеристического переживания тревоги (тревога
уничтожения, сепарационная тревога или более специфические
страхи наказания, повреждения, потери контроля), основного кон-
фликта развития (симбиотический, сепарация–индивидуация, эди-
пов), способности к объектным отношениям (монадические, диад-
ные, триадные) и чувства собственного Эго (подавленное, втянутое
в сражение или ответственное) образует одно всестороннее изме-
рение аналитической психодиагностики. По этой схеме многие ана-
литические диагносты определяют структуру личности пациента.
На оси развития расположены три главные категории организации.
Фактически мы имеем дело с континуумом, имеющим отличия
в степени выраженности. Следует отметить, что в условиях доста-
точно сильного стресса совершенно здоровый человек может иметь
временную психотическую реакцию.
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Таблица 5. Уровни организации личности

Для того чтобы исследователю было легче понять особенно-
сти каждого уровня нарушения, в таблице 6 в краткой форме
представлены их характеристики.
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Таблица 6. Характеристики уровней нарушений

В психотерапии такой подход означает, что можно лучше
понять пациента, рассматривая его не только через призму ин-
трапсихических проблем (тревожность, внутренние дилеммы,
зависимости, психосоматика и т. д.), но и с точки зрения целого,
то есть в контексте социальных связей, составной частью кото-
рых он является. Поведение отдельного пациента, на первый
взгляд представляющееся отклонением от нормы, необычным
или странным, при индивидуальном подходе может показаться
естественным или, по крайней мере, понятным, если рассматри-
вать его как ответ на взаимоотношения, которые сложились
в его семье. Диагностика уровня развития личности определяет
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объем и временной интервал дальнейших психотерапевтиче-
ских мероприятий. Таким образом, адекватное или неадекват-
ное представление о себе ребенок формирует на основе «отра-
женных оценок», исходящих от значимых других. Если ребенок
не является желанным, и родители обращаются с ним жестоко,
подвергая его унижениям, его Эго деформируется, наполняясь
агрессивностью, жестокостью по отношению к миру. Здоровое
и целостное Эго может возникнуть только на основе любви, эм-
патии, уважения. Родительское отношение к ребенку, а также
реакции на него значимых других будут определять самооценку
и приспособительные функции на протяжении всей взрослой
жизни.

Теория О. Кернберга хорошо соотносится с эриксоновскими
стадиями детского развития и ролевого развития Я. Морено
и представляет ориентир для психотерапевта. Так, например,
если у пациента имеется чувство вины, это указывает, что про-
блема возникла в трех–пятилетнем возрасте — в период ини-
циативы–вины. Даже если пациент точно не укажет возраст,
все равно психотерапевт ищет корни проблемы, возникшей
примерно в этот период.

Формирование идентичности — это процесс, длящийся всю
жизнь. В круговом интервью Кернберга (рис. 18) определение
«синдрома диффузной идентичности» — одна из важнейших за-
дач диагностики.
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Рисунок 18. Круговое интервью Кернберга

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 (источник STIPO-R. страница веб-сай-
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та Института личностных расстройств — Bordelinedisorders.com).

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 по-
верхностная.

4. Может уделять больше времени какому-то одному заня-
тию или проявлять кажущуюся вовлеченность, больше для удо-
влетворения нарциссизма.
5. Минимальная вовлеченность в работу/учебу или досуг
6. Отсутствие вовлеченности в работу/учебу или досуг

Школа — первая работа подростка. Регулярное ее посещение и по-
ложительные школьные оценки требуют наличия определенных со-
циально-психологических навыков у ребенка, соответствующих воз-
расту, определенного уровня развития социальной компетентности
и минимального уровня ориентации на достижения. Социальная
компетентность состоит в способности подростка адекватно общать-
ся как с ровесниками, так и с взрослыми. Она включает в себя как
минимум коммуникативные навыки, самоконтроль, умение расслаб-
ляться, отдыхать и разрешать проблемы. Школьная дизадапта-
ция (несостоятельность) способствует 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 злоупо-
треблении подростком наркотиками или зависимостью от компьюте-
ра, интернета Очень важна объективная информация (характеристи-
ка из школы, показатель интеллекта).
Провалы в школьном образовании дают возможность вскрыть и се-
мейный контекст консультируемого случая: какие установки у роди-
телей на школьные достижения и поведение; разделяют ли родители
ответственность за проблемы своего ребенка или они ругают школу;
хвалят ли родители за школьные достижения ребенка или «учатся

227

СУПЕРВИЗИЯ В ПСИХОТЕРАПИИ



за него». Другими подкрепляющими или ослабляющими девиантное
поведение условиями являются отношения учителей и дирекции
школы с конкретным учеником: знают ли они его особенности;
есть ли контакт у родителей с учителями или они находятся в кон-
фронтации. Умение планировать отдых и развлечения также показа-
тель «взрослости».

2.Чувство Я
Самоописание (поверхностное, глубокое); амбивалентность,

постоянство чувства Я в настоящем; мнения, вкусы; нарцисси-
ческие черты; чувство Я в интимных отношениях; самооценка.
Выраженная тенденция к сравнению с другими для самоопре-
деления и регуляции самооценки. Самооценка может быть
неадекватно завышенной или заниженной, или колебаться
от полюса к полюсу; эмоциональная регуляция отражает коле-
бания самооценки: (от грандиозности к униженности).

1. Самоощущение хорошо интегрировано — связное, слож-
ное, сохраняемое в течение длительного времени, вне зависи-
мости от ситуации.
2. Самоощущение хорошо интегрировано, но нестабильно в те-
чение длительного времени или легкие, стабильные нарушения
самоощущения (например, непонимание себя).
3. Самоощущение почему-либо плохо интегрировано (не согла-
суется в чем-либо, поверхностное, нестойкое или противоречи-
вое, со значимыми нарушениями (например, одновременно
идеализированное и девальвированное представление о себе,
устойчиво грандиозное представление о себе или устойчиво
обесцененное).
4. Самоощущение плохо интегрировано: нестабильное, слишком
поверхностное, противоречивое или устойчиво грандиозное/де-
вальвированное.
5. Самоощущение не интегрировано: крайне несвязное, поверх-
ностное хаотично нестабильное с отсутствием ощущения ядра
личности.

3.Репрезентации других
Значимые фигуры в настоящей жизни. поверхностное, глу-
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бокое описание, амбивалентность, меняющееся мнение о дру-
гих или целостное восприятие достоинств и недостатков родите-
лей или друзей.

1. Представления о других хорошо интегрированы — связ-
ные и устойчивые, в разное время и в разных ситуациях
2. Представления о других хорошо интегрированы, но есть
некая поверхностность или легкая нестабильность в данных
представлениях или в чувствах других по отношению к опраши-
ваемому.
3. Представления о других в чем-то плохо интегрированы —
присутствует несогласованность, туманность, поверхностность,
непоследовательность, какая-либо нестабильность и противоре-
чивость в ощущениях других или в чувствах других по отноше-
нию к опрашиваемому, описания могут быть автореферентными
(со ссылкой на себя как на источник информации для себя).
4. Представления о других плохо интегрированы — несогласо-
ванные, нестойкие, противоречивые, со значимыми нарушения-
ми; описания во многом автореференты.
5. Представления о других не интегрированы — карикатурные,
хаотичные, противоречивые и крайне нарушенные; описания
автореферентны.

Б. ОБЪЕКТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

1.Межличностные отношения

Присутствуют\отсутствуют, сколько времени (в норме устой-
чивые отношения должны наблюдаться не менее года).

Отношения с ровесниками — также серьезный предиктор эмоцио-
нальных и поведенческих расстройств у подростков. Специалисту
следует расспросить, кто является близким приятелем данного паци-
ента; чем они вместе занимаются; как пациент себя чувствует
в неформальной группе. Предпочтение группы старших подростков
или маргинальной группы может навести на мысль о семейной дис-
функции, а избегание социальных контактов — на тревожное рас-
стройство личности или слабое развитие социальных и коммуника-
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тивных навыков. Контактируя с другими, подростки не воспринимают
адекватно границы между собственными намерениями в общении
и чувствами других людей.

1.Есть как минимум один (или больше) хороший друг с про-
должительностью дружбы не менее двух лет; регулярные кон-
такты с близкими друзьями; большая глубина вовлеченности;
конфликты с друзьями редки и понятны (реалистичны).
2. Один (или более) хороший друг с продолжительностью друж-
бы не менее двух лет, но в самой близкой дружбе прослежива-
ется поверхностность, конфликтность или меньшая вовлечен-
ность, проявляющаяся вариабельностью контактов и доверия,
конфликтами в дружбе.
3. Можно говорить о наличии одного или более друзей с по-
верхностными отношениями, более короткой продолжительно-
стью, значимо сниженной интимностью или нарушением взаим-
ности доверия, значимыми конфликтами с друзьями.
4. Имеет знакомых, вряд ли — друзей. Отношения поверхност-
ные, изобилуют конфликтами.
5. Отсутствие друзей. Описание дружбы бедное, поверхностное,
хаотичное.

2.Интимные отношения и сексуальность

Имеются ли романтические или интимные отношения, при-
сутствует любовь или отсутствие сексуальной активности, нали-
чие мастурбации. При первом контакте с подростком эти темы
поднимать осторожно или отложить на следующую встречу.

1. Наличие удовлетворяющих интимных отношений с взаим-
ной зависимостью, способность сочетать любовь и сексуаль-
ность в течение длительного времени (дольше 6 месяцев).
2.Наличие интимных отношений с изъяном (подавленные, гру-
бые, 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
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в сохранении интимных отношений; отношения характеризуют-
ся широтой конфликтов, кратковременостью и поверхностно-
стью; могут быть длительные отношения с подавлением сексу-
альности, неверностью и/или нарушением доверия.
4.Краткие, малоинициативные поверхностные попытки устано-
вить интимные отношения; серьезная подавленность сексуаль-
ности и доверительности и/или промискуитет.
5. Отсутствие интимных отношений и сексуальной активности.

3.Внутренний вклад в отношения со значимыми людьми

Эгоцентризм, скука, открытость, закрытость, наличие эмпа-
тии, экономический взгляд на отношения, конфликтность.

1. Легко поддерживает взаимную зависимость, не рассмат-
ривает взаимоотношения как средство удовлетворения потреб-
ностей. Полноценная способность к эмпатии и к уважению/осо-
знанию потребностей других, вне зависимости от собственных
потребностей. Легко сохраняет интерес к другим в течение дли-
тельного времени.
2. Способен сохранять взаимную зависимость. В целом, не дума-
ет об отношениях как о средстве удовлетворения потребностей.
Может думать о том, что он (а) получает от отношений, но это —
не центральная мотивация в отношениях. Полностью развитая
потребность в эмпатии с некоторыми сложностями видеть по-
требности окружающих вне зависимости от своих в отдельных
сферах (сексуальные отношения, соревнования с друзьями).
Способен сохранять интерес к другим в течение длительного
времени.
3. Ограниченная возможность в формировании взаимной зави-
симости. Может либо заботиться, либо нуждаться в заботе ИЛИ
занимать доминирующую/подчиненную роль, вести или быть ве-
домым. Могут наблюдаться колебания между двумя позициями.
Склонен рассматривать взаимоотношения как средство для удо-
влетворения потребностей. Ограниченные способности к эмпа-
тии и к пониманию потребностей других в отрыве от собствен-
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ных потребностей. Ограниченные способности к сохранению
интереса с течением времени.
4. Нет способности к взаимной зависимости. Рассматривает от-
ношения как средство достижения собственных целей. Незначи-
тельные способности к эмпатии. Не понимает потребностей дру-
гих людей в отрыве от своих потребностей. Интерес к человеку
после удовлетворения потребности мал или отсутствует.
5. Нет способностей к зависимым отношениям, к эмпатии. Рас-
сматривает отношения целиком с точки зрения удовлетворения
своих потребностей, не интересуясь потребностями других.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ИДЕНТИЧНОСТИ

1. Целостная идентичность — ощущение себя и окружающих
хорошо интегрировано, глубокая вовлеченность в работу и от-
дых.
2. Целостная идентичность но с областями легкого дефицита —
ощущение себя и окружающих интегрировано, но с легкой по-
верхностностью, 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 поверхност-
ность, несогласованность или нестабильность, временами —
с противоречиями и разрывами) с явными нарушениями способ-
ности вовлекаться в работу и/или отдых или вовлечение лишь
удовлетворяет нарциссические потребности.
4. Умеренная степень нарушения идентичности — ощущение себя
и других плохо интегрировано (значительная поверхностность,
несогласованность, нестабильность, противоречия и нарушения),
дефицит способности вовлекаться в работу/учебу и досуг.
5. Тяжелая патология идентичности — крайне поверхностные, ха-
отичные, резко противоречивые и разорванные представления
о себе и об окружающих. Вовлеченность в работу и отдых отсут-
ствует.
Примечание: Если нарушение восприятия окружающих значимо
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выше нарушений самовосприятия — следует заподозрить нарцис-
сическую 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 минимальное пренебрежение здоровьем (неправильное пи-
тание, нерегулярная чистка зубов, нерегулярный приме назна-
ченных лекарств).
3. Более значимое саморазрушающее поведение (допущение
таких ситуаций, как незащищенный секс, любовные интрижки,
запои). Выдирание волос или ресниц. Поведение, мешающее
выздоровлению или ведущее к инфекционному заболеванию.
Неспособность следовать медицинским рекомендациям с по-
тенциально серьезными последствиями.
4. Значимая аутоагрессия: нередкое допущение ситуаций
с риском для жизни, крайне рискованное поведение (незащи-
щенный секс с незнакомцем, пьянки в опасных ситуациях, во-
ждение в нетрезвом виде). Нелетальные самоповреждения
(порезы, ожоги). Серьезное пренебрежение здоровьем. Суици-
дальные жесты.
5. Опасная аутоагрессия по «многим фронтам», с потенциаль-
ным серьезным вредом для здоровья. Одна или более суици-
дальная попытка.

Общая оценка агрессии важна для определения прогноза
лечения и выбора амбулаторного или стационарного способа
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оказания помощи.
1. Агрессия под контролем. Могут иметь место эпизоды гне-

ва или вербальной агрессии, но они кажутся адекватными ситуа-
ции.
2. Ситуация с агрессией не критичная. Дезадаптивные проявле-
ния ограничены минимальным саморазрушающим поведением
или пренебрежением, контролирующим стилем отношений или
вспышками вербальной агрессии. Вербальная агрессия чаще
или сильнее, чем в случае 1. Может иметь место хороший кон-
троль, но нарастающая враждебность.
3. Достаточно плохой контроль агрессии. Дезадаптивные прояв-
ления агрессии включают в себя значимое саморазрушающее
или высоко рискованное поведение, пренебрежение собой
и неподчинение. Также/или могут быть вспышки гнева, вербаль-
ная ненависть, частые случаи враждебного контроля над други-
ми, садистическое удовольствие от дискомфорта или неудач
других. Может наблюдаться хороший контроль над поведением,
но значительная враждебность.
4. Плохой контроль агрессии. Если агрессия направлена на себя,
она может быть смертельно опасной, но не постоянной. Если
она направлена на других, — эпизодическое, но частое вербаль-
ное издевательство, частые угрозы физического вреда себе или
окружающим, нападения на других, удовольствие от оскорбле-
ния и/или злой власти над другими. Суицидальные жесты. Зна-
чительная или тяжелая враждебность.
5. Контроль агрессии минимален или отсутствует. Склонность
к проявлению хронической, смертельно опасной агрессии. Ча-
стые жестокие, садистические вербальные издевательства. Атаки
на других или самоповреждения с целью причинить вред. Со-
здание ситуаций, опасных для жизни себя и/или других. Суици-
дальные попытки. Могут наблюдаться многократные попытки
с целью умереть.
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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.

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-
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ностей, отсутствие вины, стыда, раскаяния.
1. Внутренний нравственный компас автономен, последова-

телен и гибок. Отсутствуют признаки аморального поведения.
Зрелое и адекватное чувство ответственности за потенциально
вредоносное или неэтичное поведение. Испытывает чувство ви-
ны.
2. Внутренний нравственный компас автономен и последовате-
лен, но с ригидностью или двойственностью в случаях возмож-
ной личной выгоды. Нет признаков явно аморального поведения.
Некоторая ригидность или небрежность в ощущении беспокой-
ства или ответственности за свое потенциально вредоносное или
неэтичное поведение. Чувство вины есть, но оно пассивно,
и не ведет к активным действиям по возмещению ущерба.
3. Некое чувство внутренних нравственных стандартов, слишком
ригидное или слабое. Может иметь место неэтичное поведение,
такое как плагиат, ложь. Могут наблюдаться трудности с приме-
нением нравственных стандартов для управления поведением.
Может быть эксплуататором, с трудом берет ответственность
за поведение, причиняющее вред другим. Недостаточно ощуща-
ет беспокойство и вину, или испытывает чувство вины лишь для
садистического самобичевания.
4. Нравственные стандарты слабы, непоследовательны и коррум-
пированы. Может быть агрессивное антисоциальное поведение,
такое как воровство, подлог, шантаж. Может идти на конфронта-
цию с жертвой, но без насилия (по крайней мере, запланирован-
ного). Морально ориентирован на то, чтобы не быть пойманным.
Эго-синтонная эксплуатация. Не упускает случаев получить выго-
ду за счет других. Не испытывает вины или сожаления.
5. Не понимает, что такое «нравственные ценности». Наличие же-
стокого антисоциального поведения (запланированные нападе-
ния, побои) ИЛИ явная психопатия (непонимание явления нрав-
ственных ценностей) с жестоким поведением или без такового.
Не испытывает вины или сожаления.

Пациенты с низкоуровневой пограничной организацией об-
ладают большим количеством симптомов по всем вышеуказан-
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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). Супервизируе-
мым мы рекомендуем оформить структурный диагноз в виде
диаграммы для наглядности представления диагноза своему па-
циенту.

СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ №27

Супервизант не могла понять, почему её пациентка относи-
лась к пограничному уровню (она её рассматривала как невро-
тическую пациентку, так как она была успешной бизнес-леди).
При тщательном изучении «морального компаса» выяснилось,
что пациентка воровала на производстве, постоянно изменяла
мужу, часто манипулировала людьми в своих интересах, мстила
более успешным коллегам и т. д. Тщательное проведение интер-
вью с использованием STIPO-R позволило прийти к правильно-
му диагнозу и скорректировать психотерапию. Индивидуальный
профиль пациентки с нарциссическим расстройством личности
приведен на рис.19.
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Рисунок. 19. Индивидуальный профиль пациентки после прове-
дения структурного диагноза

При синдроме «злокачественного нарциссизма»
имеет место незначительный или
отсутствующий контроль над агрессией,
нарастающая тенденция к выраженному,
хроническому гневу; часто садистическое
удовольствие от вербального и физического
мучения окружающих, стремление причинить
им вред, множественные попытки суицидов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5.СЕМЕЙНЫЙ ДИАГНОЗ

Таблица 7. Семейный диагноз
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Супервизия в психотерапии
Учебное пособие для супервизоров и супервизантов. 4-е

издание

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
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