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Данный электронный сборник выпущен по итогам I-ой независимой научно-практической 

конференции «Возможности психологии в решении актуальных вопросов Забайкальского края», 

проходившей в Чите 2-ого и 3-его ноября 2016 года, на территории Министерства социальной защиты 

населения Забайкальского края и Государственного бюджетного учреждения «Центр медико-социальной 

реабилитации инвалидов «Росток». 

Инициаторами и идейными вдохновителями мероприятия стали члены Забайкальского 

территориального отделения Общероссийской общественной организации «Общероссийская 

профессиональная психотерапевтическая Лига» (ОППЛ). ГБУ «Росток» и Забайкальское отделение ОППЛ 

выступили главными организаторами мероприятия. Свой весомый вклад в организацию внёсло 

Государственное учреждение дополнительного профессионального образования «Забайкальский краевой 

институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

(ЗКИПКиППРО), обеспечив как информационную поддержку, с привлечением к участию в конференции 

наибольшего числа специалистов, так и проведение двух круглых столов. В ходе пленарных заседаний и 

при принятии итоговых резолюций специалисты ЗКИПКиППРО так же сыграли значительную роль. 

Преподаватели кафедры психологии Забайкальского Государственного Университета (ЗабГУ) не 

только пригласили своих студентов, но также включились в работу и пленарных заседаний и круглых 

столов. 

На этапах регистрации участников и анкетирования активно помогали волонтёры Забайкальского 

краевого отделения Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». 

Практически весь второй день конференции состоял из мастер-классов, которые совершенно 

бесплатно были проведены для коллег опытными специалистами Читы, психологами и психотерапевтами. 

Площадку для двух из семи мастер-классов любезно предоставил Психологический реабилитационный 

центр «От А к Я». 

Дополнительная информационная поддержка, а также некоторое техническое оснащение были 

предложены компанией по созданию и продвижению сайтов ООО «Инсайт». 

Собственную кондитерскую и кулинарную продукцию с гордостью продемонстрировало 

Государственное стационарное учреждение социального обслуживания «Зыковсковский 

психоневрологический дом-интернат» Забайкальского края, обеспечив превосходный кофе-брэйк. 

В конференции успели поучаствовать 119 человек, из 14-ти населённых пунктов края. Благодаря 

активной поддержке Министерства социальной защиты населения Забайкальского края и 

предоставленному Министерством доступу к их техническим ресурсам, помимо очного участия, 25 

специалистов из 8-ми районов края смогли принять участие онлайн, посредством организованной 

видеотрансляции. Таким образом, всего в конференции приняли участие 144 человека, среди которых 

были, в том числе, и 4 кандидата психологических наук и 1 аспирант. 

В своём роде конференция была уникальной, ранее не имевшей аналогов на территории нашего 

края. Гражданское общество наиболее полно характеризуется двумя параметрами – наличием у каждого 

члена этого общества непреходящего чувства личной ответственности перед собой и окружающими и 

инициативностью, основанной на этом чувстве. С уверенностью можно утверждать, что именно чувство 

ответственности и бескорыстная инициативность подвигли  организаторов и участников на столь 

продуктивную двухдневную работу. Не будучи пролоббированной какими-либо учреждениями или 

институтами и не ориентированной на требования или указания любого рода инстанций, данная 

конференция являлась исключительно отражением сформировавшейся потребности специалистов 

полноценно заявить о себе, о своём взгляде на сегодняшнюю ситуацию в обществе и имеющихся  

возможностях по её улучшению, поделиться собственными трудностями, ожиданиями и опытом. В виду 

отсутствия на конференции тенденциозности и узкой направленности, специалистам помогающих 

профессий, ведущих свою деятельность на территории края в различных социально значимых сферах, 

была предоставлена полная свобода для самовыражения и настоящего, равного, живого и откровенного 

диалога. Примечательна практикоориентированность конференции – участниками стали преимущественно 

практикующие специалисты, а основная работа была построена вокруг обмена знаниями и 

размышлениями прикладного характера. Каждый приводил реальные и очень показательные примеры из 

собственной практики, звучащие в унисон с общими трудностями и открытиями, находя отклик у всех 

участников. И хотя конференция не была создана в лучших традициях строгой науки, когда наличествуют 

чёткий регламент, множество докладов, с оглашением результатов многолетних исследований, и так далее, 

невозможно отрицать её научную значимость. Формализм, с постоянной оглядкой на авторитеты и 

отстранённостью от практики, столь часто встречающиеся в рамках упомянутых строгих научных 

мероприятий, по мнению организаторов не раз становились главными ограничителями, преграждавшими 

путь к выработке объективных суждений и действенных стратегий. 
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К настоящему моменту на территории Забайкальского края имеется множество пока не 

разрешённых трудностей, среди которых не последнее место занимают вопросы кадрового резерва, 

увеличение оттока населения, криминализация, общая неудовлетворённость населения уровнем жизни, 

алкоголизация и многие другие. На их решение направлены значительные усилия регионального 

правительства. Между тем, подобные вопросы оказываются тесно взаимосвязанными с такими понятиями, 

как групповые, семейные и личностные ценности, духовно-нравственное воспитание, патриотизм и 

гражданское самосознание, историческое и финансовое сознание, самоопределение, организационное 

управление. Эти и многие другие категории неизменно входят в круг интересов научной и практической 

психологии. В психологической науке заложен огромный потенциал, в случае раскрытия и должного 

целенаправленного использования которого, с повсеместным системным внедрением имеющихся знаний в 

большинство жизненно важных сфер, появляется возможность эффективного и успешного решения 

обозначенных вопросов. Но для этого психологическому сообществу необходимо, прежде всего, 

разрешить собственные трудности. Среди таковых особенно выделяются отсутствие сплоченности и 

единого взгляда на проблематику, слабое взаимодействие как внутри сообщества, так и с представителями 

других помогающих профессий, недостаточный уровень профессионализма и высокий уровень 

профдеформации и эмоционального выгорания, несформированность среди населения и представителей 

власти достоверного представления о целях и методах психологической науки, её роли и месте в 

современном обществе. Разрешить эти и иные трудности можно лишь с опорой на точное и полное 

понимание их истоков, анализа сегодняшнего состояния и принятия разносторонних, взвешенных, ясных 

стратегий их преодоления, с конкретными указаниями по воплощению этих стратегий в жизнь, что в 

совокупности и являлось главными целями данной научно-практической конференции. Таким образом, 

основными задачами мероприятия становились разработка чёткого плана по укреплению престижа и 

востребованности психологических услуг, анализ и принятие совместных, действенных решений, 

способствующих улучшению ситуации в социально значимых вопросах, налаживание эффективного 

межведомственного взаимодействия, повышение квалификации и обмен опытом практикующих 

специалистов, ознакомление участников с новейшими психологическими методиками и техниками, и 

другие. 

В виду малого количества как времени, так и помещений, и некоторых других ограничений 

исключительно организационного характера, на конференции были представлены лишь те темы, которые в 

предварительном опросе специалистов оказались наиболее значимыми и интересными. Поскольку 

будущее начинается с детей, естественно, что в первую очередь к таковым темам относились любые 

трудности детского и подросткового возраста. Тем более, что и сама конференция была приурочена к 120-

летию со дня рождения выдающегося отечественного психолога, Льва Семёновича Выготского 

(17.11.1896-11.06.1934), среди самых заметных вкладов которого в мировую науку были открытия в 

области педагогики, воспитания и развития. Научные труды Л.С.Выготского по данным направлениям до 

сих пор не теряют своей актуальности. Как и ожидалось, два круглых стола, посвящённые наиболее 

острым проблемам детства на территории нашего региона – «Декриминализация молодёжи Забайкальского 

края» и «Инновационные технологии и программы в психологии образования и работе с детьми с ОВЗ», 

пользовались особой популярностью среди участников. 

В свою очередь, на разрешение озвученных чуть выше трудностей, имеющихся внутри 

профессионального психологического сообщества, были нацелены пленарные заседания, а так же круглый 

стол «Формирование профессионального сообщества специалистов помогающих профессий». 

Оценивая результаты работы конференции можно с уверенностью сказать, что практически все 

поставленные цели и задачи были достигнуты в полном объёме. То, что она оказалась интересной и 

полезной для всех участников доказывают оценки и пожелания при анонимном анкетировании, а так же 

множество полученных положительных устных и письменных отзывов. Как в анкетах обратной связи, так 

и в устных коллективных обращениях неоднократно прозвучала просьба о том, что бы сделать 

конференцию обязательным ежегодным мероприятием. Приняв во внимание такую востребованность и 

инициативность участников,  организаторами уже было принято решение о проведении очередного 

мероприятия в ноябре следующего года. С учётом имеющегося опыта, замечаний и пожеланий от 

участников, мероприятие наверняка приобретёт качественно иной уровень, став ещё более интересным, 

разносторонним, насыщенным и продолжительным по количеству дней. 

Естественно, что проведением конференции запланированная деятельность не ограничивается. 

Напротив. Все разработанные решения требуют своего воплощения в жизнь, а значит, основная работа 

впереди. 

При принятии окончательных резолюций всех круглых столов особое внимание обращает на себя 

абсолютное единодушное специалистов по следующим двум пунктам. Во-первых, все участники 

конференции сошлись во мнении о необходимости создания на территории Забайкальского края 



 - 5 - 

организации, объединяющей большинство практикующих психологов, регулирующей их деятельность, 

отстаивающей их права, обеспечивающей межведомственное взаимодействие и непрерывный обмен 

опытом. С теми же целями следующим пунктом всех резолюций стоит решение о создании общего 

постоянно обновляемого электронного ресурса. 

Узнать подробнее о ходе работы круглых столов и принятых решениях по этим и иным вопросам 

можно из первой части данного сборника, где представлены резюмирующие статьи, подготовленные 

председателем пленарных заседаний и ведущими круглых столов на основе резолюций, составленных по 

итогам их работы. Отдельный интерес так же заслуживают предваряющие эти статьи результаты 

анкетирования, проведённого за два дня конференции среди большинства участвовавших в ней 

психологов. По этим данным можно с достаточно высокой достоверностью судить о состоянии 

практической психологии в Забайкалье на данный момент. 

Вторую часть сборника, составляют различные научно-практические статьи практикующих 

специалистов, подготовивших и приславших свои труды для включения в сборник. Изначально 

планировалось распределение статей на несколько тематических разделов, о чём сообщалось в 

информационном письме. Однако, в ходе подготовки итогового сборника и редактирования достаточно 

быстро стало понятно, что часть из присланных работ относятся одновременно к нескольким 

тематическим группам, отчего разделение теряло смысл, становилось не целесообразным. Наиболее 

удачным решением этого вопроса оказалось последовательное приведение статей, таким образом, что бы 

одна тема плавно переходила в другую, словно являясь её продолжением или дополнением. 

 Обстоятельность статей и их стиль от автора к автору заметно разнятся. Как в случае с самой 

конференцией, так и с итоговым сборником специалистам предоставлялась практически полная свобода в 

выборе темы и способа подачи информации, а немногочисленные требования в большей степени касались 

оформления и объёма письменных материалов. Такой подход заметно упрощает работу автора, делает её 

более искренней и интересной. Одновременно он позволяет отследить, что входит сегодня в круг 

интересов специалистов, а косвенно и населения в целом. 

В статьях, вошедших в этот сборник, специалисты делятся многими своими размышлениями и 

наработками в самых разных областях. Почти половина представленных статей, так или иначе, посвящена 

работе психолога с детьми и подростками. Особенности индивидуальной работы на базе некоммерческих 

организаций с детьми дошкольного и школьного возраста, страдающими ранним детским аутизмом, на 

примере Некоммерческого фонда содействия детям и подросткам с проблемами в развитии и гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Психолог», продемонстрировали кандидаты 

психологических наук, преподаватели Забайкальского Государственного Университета, Л.Г.Заборина и 

Ю.В.Глазкова Продолжая тему психологической помощи детям страдающим расстройствами 

аутистического спектра, педагог-психолог отделения раннего и дошкольного детства «Шаг на встречу» 

Государственного общеобразовательного учреждения «Забайкальский центр специального образования и 

развития «Открытый мир» Е.С.Багнюк предложила коллегам познакомиться с возможностями арт-

терапевтической техники коммуникационного обмена изображениями. Не менее распространённым и 

актуальным является синдром дефицита внимания и гиперактивности. Именно через работу с детьми с 

СДВГ психолог Е.П.Пляскина раскрывает секреты и тонкости арт-терапевтического метода литотерапи и 

низания. Глазков В.А. рассказал о существующих современных компьютерных технологиях и методе 

аппаратной биологической обратной связи, который также может использоваться в детьми страдающими, 

в том числе страдающими синдромом дефицита внимания и гиперактивности. С результатами своего 

исследования особенностей прокрастинации подростков предлагает ознакомиться педагог-психолог 

О.А.Алексеева (руководители научной работы: Н.Н.Попова, к.п.н., доцент кафедры педагогики; 

Т.В.Ланцева, директор психологического реабилитационного центра «От А к Я», психолог и бизнес-

тренер). В заметке о формировании волонтёрского движения среди школьников, психолог Т.В.Барвинская 

делится личным опытом и результатами такой работы, убедительно доказав её педагогическую пользу. 

Живой пример работы психолога в психиатрическом стационаре, предваряемый кратким рассмотрением 

теорий и некоторыми замечаниями о психологической составляющей психических расстройств, 

предоставлен медицинским психологом ГКУЗ «Краевая психиатрическая больница им. В..Х. Кандинского» 

И.С.Фурцевым. 

В арсенал психологической практики непременно входят и психотерапевтические технологии. В 

свою очередь, среди научных дисциплин, составляющих психотерапию, психология занимает одну из 

главных позиций. Обе помогающие профессии постоянно  дополняют и взаимообогащают друг друга. 

Потому не удивительно, что врачи-психотерапевты не только приняли самое активное участие в 

конференции, но и откликнулись на предложение написать статьи. Среди них примечательна статья уже 

успевшего завоевать популярность в нашем регионе врача-психотерапевта из Санкт-Петербурга, 

А.И.Ванкона. На протяжении многих лет Александр Игоревич развивает и преподаёт идеи системной 
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семейной психотерапии, чему и посвятил свою публикацию. О психотерапии и тактике ведения и лечения 

пациентов страдающих вегето-сосудистой дистонией и тревожным синдромом рассказывает в своей 

заметке врач-психотерапевт, председатель Бурятского отделения ООПЛ, Т.А.Аксаев. 

Психотерапевтической коммуникации и ошибкам, возникающим из-за неосознаваемых ожиданий 

консультанта и клиента, посвящена статья врача-психотерапевта А.С.Кравцова. 

Хочется надеяться, что данный сборник будет не только способствовать обмену мнениями и 

опытом, но и как бы продолжит полноценный диалог, начавшийся между специалистами края во время 

конференции, подвигая каждого и дальше развивать начатое и неустанно развиваться самому. При 

прочтении сборника все имеющиеся замечания, дополнения и пожелания можно направлять на 

электронный адрес zabppl@yandex.ru. Отзывы и конструктивный диалог между специалистами позволят 

качественно улучшить совместную работу. Только через активность каждого специалиста, вместе, сообща 

мы сможем достигнуть поставленных целей. 

 

Председатель конференции, И.С.Фурцев 

Руководитель Забайкальского территориального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига» (ОППЛ) 
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Анализ анкетирования и общих статистических данных 

полученных в ходе конференции 

 

В конференции участвовали 144 человека. Из них: очное участие – 119 человек из 14-ти 

населённых пунктов Забайкальского края, онлайн – 25 человек из 8-ми административных районов 

Забайкальского края. Среди них: психологов - 94, студентов психологических факультетов - 20, врачей-

психотерапевтов - 4, врачей-наркологов - 1, социальных педагогов – 1, логопедов – 1, социальных 

работников – 9, представителей иных специальностей – 14. Эти результаты наглядно демонстрируют 

повышенный интерес к поднятым вопросам не только среди психологов, но и среди большого круга 

других специалистов и студентов, даже вне сферы помогающих профессий. От всех практикующих 

специалистов-психологов большая часть приходилась на психологов-педагогов – 84,95%. Представителей 

же иных направлений психологии, таких как психологи-консультанты, медицинские (клинические) и 

специальные психологи, и прочих оказалось в целом 15,05%. Научное звание (к.п.н) имели 4 участника и 1 

участник являлся аспирантом психологического факультета. 

Соотношение мужчин и женщин – 1 к 11 соответственно. Схожие результаты и при рассмотрении 

данного соотношения исключительно среди практикующих психологов, участвовавших в двух днях 

конференции. 

Как представлено в приведённой ниже диаграмме (рис.1), наибольшее количество участников 

составили специалисты от 30 до 40 лет. По стажу работы наибольший интерес к конференции выразили 

специалисты со стажем работы от 5 до 10 лет (рис.2). При внимательном рассмотрении первой диаграммы 

отмечена и ещё одна закономерность по возрасту специалистов участвующих в конференции – возрастание 

значений приходится на возраст от 25 до 30 лет, и достигает максимальных значений на отметке 30-40 лет, 

после чего наблюдается спад с дальнейшим подъёмом по количеству участников в возрасте от 50 до 55 лет. 
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Рис. 1. Возраст специалистов участвовавших в конференции 

 

Порядка 91,4% практикующих психологов назвали в качестве основного места работы 

государственные учреждения. В подавляющем большинстве случаев называемые учреждения так или 

иначе относятся либо к Министерству образования, либо к Министерству социальной защиты населения 

Забайкальского края. При этом, порядка 23% из этих специалистов отмечают, что имеют какую-либо 

дополнительную практику частного характера. Главными причинами этого называются недостаточность 

заработной платы по основному месту работы, либо потребность в разнообразии собственной 

деятельности и желание расширения собственных профессиональных границ. 

Только 6,58% специалистов указали в качестве основного места работы частный сектор 

(индивидуальное предпринимательство, юридическое лицо). 
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Рис. 2. Стаж работы специалистов участвовавших в конференции 

 

Для психологов, участвующих в конференции, были разработаны два опросника, посвящённых 

проблемам Забайкальского края, возможностям психологии, предпочитаемым направлениям и методам, и 

многим другим вопросам. В анкетах встречались как открытые вопросы, так и закрытые. Опрос 

проводился анонимно. В нём успели поучаствовать порядка 59% специалистов. 

Среди категорий проблем, с которыми работают наиболее часто и успешно, большинство 

специалистов (66,67%) отметили внутриличностные проблемы (принятие решений, расстройства 

настроения или поведения, страхи и др.). Второе место (53,33%) занимают межличностные проблемы. 

Детско-родительские отношения заняли третье место (40%) среди проблем, с которыми успешно и часто 

работают опрошенные психологи. Семейные проблемы, детские проблемы, в том числе на фоне 

трудностей со здоровьем, проблемы патологического спектра выбрали 26,6% опрошенных. Почти столько 

же (20%) пришлось на проблемы невротического спектра и подростковые. Крайне низкий процент 

специалистов отметили среди своих компетенций работу с кризисными состояниями и при чрезвычайных 

ситуациях (13,3%), а так же геронтологические проблемы (6,66%). Психологическое сопровождение 

умирающих не отметил ни один из опрошенных. 

При этом с взрослыми предпочитают работать порядка 60% опрошенных. Специалисты, 

отметившие детей в качестве клиентов, с которыми наиболее комфортно и нравится работать, составили 

40%. С подростками чуть меньше – 33,3%. Всего лишь 20% отнесли к таковым клиентов пожилого 

возраста. 

По предпочтению и частоте использования в психологической практике уверенное первое место 

заняла арт-терапия – 53,33%. Так же огромной популярностью пользуется когнитивно-поведенческая 

психология и психотерапия - 40%. Достаточно распространённой (27%) среди психологов Забайкальского 

края применение в своей практике метафорических ассоциативных карт и системной семейной 

психотерапии, психоаналитических и гештальт-психологических подходов и методов. Отдельные 

специалисты отдают предпочтение методам нейропсихологии, сказкотерапии, символдрамме (кататимно-

имагинативным), нейро-лингвистическому программированию, психодраме, психосинтезу, системным 

расстановкам (по Б.Хелленгеру), экзистенциальной психологии, трансперсональной психологии, телестно-

ориентированной психологии и транзактному анализу. 

Совершенно не отмеченны в качестве применяемых на практике такие современные подходы и 

методы, как РПТ, нейробиоуправление и БОС, процессуально-ориентированная психология и 

психотерапия, а так же любые виды суггестивных техник. 

Согласно опросу, психологическая помощь в случае детских и подростковых суицидов, работа с 

метафорическими ассоциативными картами, телесно-ориентированные практики и любые виды арт-

терапии являются для психологов края наиболее интересными и привлекательными для освоения. 
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Из распространённых психологических трудностей населения и проблем психологов Забайкалья 

чаще остальных специалистами назывались необразованность населения в вопросах психологии и малая 

информированность среди населения об имеющихся социальных и других помогающих программах, 

кризисных центрах и так далее, детско-родительские отношения, ранний суицид, различные нравственные 

проблемы и криминализация населения, особенно среди молодёжи, неготовность к инклюзии, проблема 

одиночества пожилых людей, разрозненность психологических организаций, не высокий уровень 

профессионализма психологов и низкая заработная плата. Среди иных проблем края наиболее часто среди 

ответов фигурировали нестабильность экономики, проблемы в реализации федеральных программ на 

законодательном и муниципальном уровнях, несистемное взаимодействие организаций во всех областях, 

нецелесообразное распределение средств, вследствие чего отсутствует эффективная работа, занятость 

населения, фактическое отсутствие рабочих мест с достойной заработной платой и нестабильность этой 

самой заработной платы, профессиональная некомпетентность среди работающего населения. В 

нескольких пунктах, таких как низкий уровень заработной платы, профессионализма и межведомственного 

взаимодействия, названные проблемы вполне очевидно совпадают. Практически всеми опрошенными 

подчеркивается, что психологическая наука смогла бы сыграть значительную роль, оказаться полезна, в 

решении всех перечисленных трудностей. 
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ППЛЛЕЕННААРРННЫЫЕЕ  ЗЗААССЕЕДДААННИИЯЯ  

 
Председатель конференции и ведущий пленарных заседаний Фурцев И.С., медицинский 

психолог, Действительный член и официальный преподаватель (тренер) Общероссийской 

общественной организации «Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига» 

(ОППЛ), Руководитель Забайкальского территориального отделения ОППЛ. 

 

Репозиционирование психологии и возможности психологической науки 
 

Хотя как наука, психология, ещё очень молода, область её интересов и влияния уже 

распространяется практически на все сферы человеческой жизни, от образования, семейных 

отношений и здравоохранения, до экономики, космонавтики, охраны труда и политики. Курс 

психологии входит в обязательную программу многих специальностей. Всё это подчёркивает 

значимость данной научной отрасли в современном обществе, указывает на передовую роль в 

деле улучшения человеческого существования. 

Как в нашей стране в целом, так и в Забайкальском крае, на сегодняшний день существует 

множество трудностей и вопросов, решение которых возможно только комплексно, с 

привлечением различных специалистов, в том числе и от психологии. В некоторых случаях 

психологическая наука могла бы оказаться даже более полезной, чем любые другие. 

Так, например, всё чаще звучат рассуждения на тему толерантности, патриотизма, 

духовности, нравственности. Между тем, все озвученные понятия – это в большей степени, 

категории психологические. И относятся они исключительно к психологическим реальностям, а 

не к физическим или каким-либо ещё. А соответственно, роль психологов в рассмотрении таких 

вопросов, как повышение патриотизма молодёжи, единения общества, его нравственных 

составляющих и так далее, должна быть первостепенной. 

На начальном этапе привлечения в Забайкалье внешних инвестиций, о необходимости чего 

говорится постоянно на самых разных уровнях вот уже несколько лет, такие умения 

представителей регионального правительства как ведение переговоров, выстраивание 

доверительных отношений, доступность и убедительность речи, окажутся наиболее важными. И, 

само собой, без специальных предварительных психологических тренингов здесь не обойтись. 

Подобных примеров можно привести ещё огромное множество и все они убедительно 

доказывают, что применение именно психологических знаний смогло бы оказать 

оздоравлевающее воздействие на всю ситуацию в крае. Однако на практике обращение к опыту 

психологов и конструктивному использованию их потенциала происходит крайне редко. 

Вспоминается последняя книга ныне уже покойного Михаила Юрьевича Кондратьева – 

«Отечественное профессиональное психологическое сообщество», наполненная отрывками из его 

собственной автобиографии, среди которых встречается эпизод, относящийся к печально 

известным девяностым. В те годы Михаил Юрьевич вынужден был отложить диссертацию в 

сторону и пойти продавцом яиц на рынок. Приложив инициативность, вкупе с нехитрыми 

знаниями массовой психологии и социологии, в течение двух недель он сумел получить 

значительное повышение, а ещё через незначительный срок дослужиться и до главного 

менеджера сети крупных магазинов. Вскоре уже сама сеть магазинов, благодаря 

рационализаторским идеям новоявленного сотрудника,  вплотную занявшегося кадрами и 

рекламой, основательно преобразилась, увеличив свои доходы в несколько раз и открыв филиалы 

в других городах. История, при этом, имела продолжение. Благодаря столь успешной работе 

Михаил Юрьевич привлёк внимание и получил заказ по развитию корпоративной культуры от 

известного теперь предпринимателя М.Б.Ходорковского. Кстати, именно после работы 

Кондратьева «ЮКОС» стала стабильной и крупнейшей на тот момент компанией. И сам Михаил 

Борисович Ходорковский, ничуть не скрывая, очень высоко оценивал вклад в это именно 

рекомендации и работу нашего коллеги. 
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С момента описываемых Михаилом Юрьевичем событий минуло уже порядка двадцати 

лет, но ничего, по сути, не изменилось. Именно в частном секторе экономики с наибольшей 

охотой всё так же прибегают к психологическим услугам, консультированию в сфере 

корпоративной этики и многому другому, в то время как на официальном государственном 

уровне стараются обходить стороной. А между тем, в официальном порядке обратиться к 

возможностям и знаниям психологической науки стоило бы в первую очередь. 

Впрочем, надо признать, что и среди остального населения психологические услуги всё 

ещё остаются менее востребованы, чем следовало бы ожидать. По данным опроса от декабря 2014 

года Независимой социологической службы Фонда «Общественное мнение» обращение за 

психологической помощью и поддержкой в РФ не является нормой: 78% обычно не просят 

совета, когда испытывают какие-либо душевные переживания. И вообще, помощью 

профессиональных психологов пользовались немногие. Более того, 57% россиян исключают 

возможность обращения к психологу или психотерапевту, объясняя это тем, что «у них всё 

хорошо» (23%) или, что они «сами могут выбраться из проблем» (14%). Вероятно, для нашего 

региона приведённые показатели могут оказаться ещё выше. 

Но почему так сложилось? Почему, имея, столь огромный потенциал психология, подчас, 

остаётся не у дел и не пользуется закономерным спросом? 

В открытом обсуждении данных вопросов в ходе двух пленарных заседаний конференции 

специалисты пришли к выводам, что на то имеется ряд причин, среди которых главной можно 

считать очень низкую осведомлённость о предмете, роли и методах психологии. Действительно, 

до сегодняшнего момента, представление общественности обо всём этом формировалось 

бесконтрольно, а потому фрагментировано и в своей содержательной части исполнено 

множеством различных клише, стереотипов и искажений. Наверняка от того же, кстати, по сей 

день многие обыватели путают и ставят в один ряд психологов, психотерапевтов и психиатров. 

Ситуация усугубляется ещё и тем, что у психологии, в отличие от многих других наук, нет 

конкретного материального субстрата, который можно потрогать, рассмотреть и чётко оценить. 

Как не видны подчас и результаты практической работы психолога. Это оставляет пространство 

для разнотолков и споров. Когда, например, психолог подаёт рекламу о наборе участников на 

«тренинг личностного роста» или «повышения мотивации», он вряд ли задумывается над тем, что 

эти и многие другие термины являются лишь абстракциями, имеющими чёткое определение лишь 

для него самого. От этого, весьма вероятно, они будут пониматься каждым потенциальным 

клиентом абсолютно по-разному, а для кого-то и совсем ничего не значить. Результаты же даже 

очень качественного психологического вмешательства частенько кажутся клиентам 

исключительно их собственной заслугой. 

Наравне с неосведомлённостью населения, среди главных причин отмечается и то, что 

принято называть русским менталитетом. Стяжательство, суровое и стойкое безропотное 

перенесение любых тягот, с привычкой рассчитывать только на собственные силы, закрытость и 

отрицание эмоциональных проблем и их значимости, являются неизменными и укоренившимися 

в веках характеристиками культуры русского народа. 

Естественно, что низкий уровень профессионализма и грубые ошибки в работе самих 

специалистов так же накладывают существенный отпечаток на репутацию профессии в целом. 

Да и непонимание гражданами наличия разделения психологии на специализации иной раз 

несёт в себе более серьёзную проблему, чем на первый взгляд кажется. Например, при 

чрезвычайной ситуации, имевшей место в одном из отдалённых населённых пунктов края, 

повлекшей за собой смерть нескольких подростков, обязанность кризисного психологического 

сопровождения одноклассников погибших, а заодно и всех сотрудников школы, легла на плечи 

молодой девушки, работавшей школьным психологом. Будучи специалистом в области 

педагогики и педагогической психологии, она, однако, совершенно не имела ни должной 

подготовки, ни, тем более, опыта работы с кризисными состояниями. Объяснения же психолога 

директору общеобразовательного учреждения, что это не её специализация, и она и так делает 

всё, что в её силах, возымели своим эффектом лишь настраивание всего персонала против 

молодого сотрудника, с обвинениями в непрофессионализме и нежелании нормально работать. 
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Всё это безапелляционно доказывает необходимость репозиционирования психологии в 

обществе. На рынке услуг психология в России, и тем более в нашем регионе, появилась и начала 

развиваться совсем недавно. Следовательно, у специалистов ещё есть запас времени для того, что 

бы показать наилучшие стороны профессии и сделать её по-настоящему востребованной. 

В европейской части страны и, тем более, за рубежом психология давно укрепилась и 

заняла свою нишу. Значит, рано или поздно, это станет данностью и для Забайкалья. К населению 

непременно придёт понимание истинной роли и значимости психологии. Однако, только от самих 

специалистов, от их активности и слаженности действий, будет зависеть, насколько скоро это 

произойдёт и каким именно окажется конечный образ их науки в глазах общественности, а так же 

сколь высоко она будет цениться. 

Репозиционирование психологической науки должно начинаться с последовательного 

формирования достоверного позитивного образа психолога, за счёт повсеместного планомерного 

распространения информации, через всевозможные лекции, семинары, листовки, буклеты, и так 

далее. При этом подача материала должна быть максимально интересна, доступна и актуальна. С 

целью ускорения процесса создания психологически грамотного общества уместно ввести 

полноценную просветительскую работу и среди молодёжи. 

Но прежде, чем переходить к данным действиям, психологам края, во-первых, нужно 

решить собственные трудности, имеющиеся внутри самой профессии, либо возникающие в ходе 

взаимодействия друг с другом. 

К основным таким трудностям относится, например, отсутствие межведомственного 

взаимодействия. Одной из причин этого названа чрезмерная разрозненностью направлений в 

области психологии, с множеством специализаций, в результате чего, кажется, что между 

различными сферами слишком мало точек соприкосновения. Узкая направленность специалистов 

так же сказывается и на профессионализме и на способности успешно реагировать при 

возникновении нестандартных, выходящих за рамки специализации, ситуаций. 

Ещё одним краеугольным камнем являются личная не проработанность и отсутствие 

практики на начальных этапах становления профессионала и супервизорской помощи в 

дальнейшем. 

Кроме того, в ходе дебатов конференции, специалистами было указано на наблюдающуюся 

негативную тенденцию последних лет, характеризующуюся отходом многих практикующих 

психологов и психотерапевтов от академичности и нормативности, что, опять-таки, сказывается 

на общественном мнении, профессионализме, взаимопонимании в проф.среде и взаимопринятии. 

Большим упущением можно считать и отсутствие единого закона, регулирующего работу 

психолога, его права и обязанности. В связи с этим специалисты из образования поделились 

уникальным опытом разработки закона о деятельности психолога в образовательных 

учреждениях Забайкальского края. Предложенный законодательный проект был принят и одобрен 

на региональном уровне и уже несколько лет специалисты образования пользуются результатами 

своей инициативы. Данный опыт оказался столь успешным, что коллеги из некоторых других 

регионов так же не преминули к нему прибегнуть. 

Все специалисты сошлись во мнении, что эти и многие другие трудности наиболее 

вероятно можно разрешить через создание единого профессионального сообщества, которое 

обеспечивало бы работу общего информационного Интернет-портала (сайта), постоянные 

контакты всех специалистов, их обучение и обмен практическим опытом, личную терапию и 

супервизию, проведение совместных мероприятий, и многое другое. 

Кроме того, для улучшения состояния психологии в целом, от каждого специалиста 

потребуются и индивидуальные преобразования, через увеличение собственной активности и 

инициативности, принятие и объединение с другими коллегами, повышение уровня 

профессионализма и личную терапию. Кому, как не психологам, знать, что все изменения 

начинаются с нас самих? 
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ККРРУУГГЛЛЫЫЕЕ  ССТТООЛЛЫЫ 
 

Ведущий круглого стола «Формирование профессионального сообщества специалистов 

помогающих профессий» Раздобреев М.С., психолог, транзактный аналитик, Действительный 

член и официальный преподаватель Общероссийской общественной организации 

«Общероссийская профессиональная психотерапевтическая Лига». 

 

Формирование профессионального сообщества психологов Забайкальского 

края 
 

В ходе работы I-ой независимой научно-практической конференции «Возможности 

психологии в решении актуальных вопросов Забайкальского края» прошёл круглый стол 

«Формирование профессионального сообщества специалистов помогающих профессий». На нём 

присутствовали психологи МЧС, психологи социального обеспечения и образования, 

частнопрактикующие психологи-консультанты, а так же представители других помогающих 

профессий, таких как врачи, педагоги, логопеды и дефектологи. В рамках нашего круглого стола 

планировалось обсуждение вариантов взаимодействия между специалистами, нахождение точек 

соприкосновения, и, самое главное, ответа на вопрос о том, существует ли вообще потребность и 

необходимость в объединении, а если «да», то для каких целей и как это может быть реализовано. 

При обсуждении актуальной ситуации отмечено, что все специалисты края сегодня 

разрознены, принадлежа к тому или иному ведомству. Это не только порождает отстранённость 

специалистов и иногда даже некую незаинтересованность друг в друге, но и становится одной из 

главных первоисточников препятствий на пути эффективной и результативной работы – часто 

нарушается преемственность, увеличивается время ведения каждого пациента или клиента, и так 

далее. 

При этом практически во всех ведомствах и организациях на постоянной основе проходят 

методические и подобные им собрания, целью которых являются получение новых знаний, обмен 

опытом, разбор профессиональных ошибок. Но очень часто эта работа ведётся формально, а 

посещение участников происходит, что называется. «в добровольно-принудительном порядке». 

Конечно, специалистов такое положение вещей устраивать не может. Помимо официально 

существующих собраний встречаются на территории города и края и стихийные, 

полуформальные и неформальные объединения тех специалистов, которые либо просто работают 

рядом, в одной сфере, либо имеют схожие интересы. Эти объединения часто эффективны, но их 

стремления и деятельность, как правило, направлены на решение собственных частных вопросов 

и конкретные задачи. 

Между тем, у всех психологов края имеется много схожих проблем различного уровня. К 

примеру, назывались такие проблемы, как недооценённость руководителями, принижение 

ценности психологии вообще. Кроме руководящих структур, распространено неприятие и 

непонимание и со стороны коллег, работающих в сцепке с психологом – психиатров, 

психотерапевтов, социальных работников. 

Достаточно быстро в ходе совместных обсуждений стало понятно, что говорить об 

организации, которая объединила бы всех специалистов помогающих профессий, 

преждевременно и, вероятно, крайне тяжело воплощаемо в жизнь. Осознав это, дальнейшее 

внимание было сосредоточено исключительно на вопросах о профессиональном сообществе 

психологов. Однако, это не умолило ценности участия в круглом столе представителей других 

профессий и не снизило их общего интереса. 

Ещё в первой половине заседания участниками было инициировано общее голосование. 

Присутствующие единодушно поддержали идею создания общего сайта и профессиональной 

организации, объединяющей всех психологов Забайкалья. Резолюции по итогам других круглых 

столов конференции также подтвердили своевременность такого решения. 

Задумавшись о названии этой организации остановились на предварительном рабочем 

варианте: «Ассоциация практикующих психологов Забайкальского края» (далее по тексту, так же: 
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«Ассоциация», «организация», «объединение»). Кстати, из этого названия следуют важное 

положение, к которому успели к тому моменту придти – членами такой профессиональной 

организации могут стать те, кто имеет высшее психологическое образование и уже работает по 

данной специальности на территории Забайкальского края. 

Определены основные цели и задачи Ассоциации: 

1. Осуществление мониторинга и реального качественного и количественного анализа 

ситуации в сфере интересов психологов края; 

2. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия психологов края; 

3. Обеспечение контактов и взаимодействия специалистов края с профессионалами и 

схожими организациями других регионов страны; 

4. Объединённая координационная, информационная, методическая и супервизионная 

помощь психологам края; 

5. Обучение и обмен опытом специалистов; 

6. Разработка и продвижение единых требований, законов и рекомендаций по работе 

психологов края. Защита и продвижение их интересов в органах власти; 

7. Отстаивать честь психологов Забайкалья и их интересы на межрегиональном уровне; 

8. Проведение ежегодных массовых мероприятий по психологии – конференций, круглых 

столов, конкурсов и прочее; 

9. Оказывать другую помощь психологам края, в том числе и материально-финансового 

плана; 

10. Предоставление площадок для работы начинающих, молодых специалистов; 

11. Пропагандировать, популяризировать и распространять идеи психологии среди 

населения; 

12. Обслуживать и обновлять единый информационный Интернет-ресурс (сайт). 

На сайте Ассоциации должны быть представлены: 

1. Новости психологии и смежных профессий на территории края, страны и мира; 

2. Информация о специалистах; 

3. Информация по обучению на территории края и в других регионах; 

4. Методические материалы, литература; 

5. Документы, законодательные акты и пр.; 

6. Вакансии; 

7. Раздел для неспециалистов; 

8. Форум; 

9. Информация об Ассоциации, план работы Ассоциации и т.п. 

10. Рассылка для подписчиков, зарегистрированных на сайте. 

В первичном варианте рассматривалась идея о том, что объединение должно быть 

бесплатным и без организации юридического лица. Однако, очень скоро стало понятно, что 

подобная деятельность крайне ресурсозатратна и вновь созданная организация просто не сможет 

обеспечить преследуемые цели и задачи без постоянных источников финансирования. Наиболее 

оптимальным решением могли бы стать минимальные членские взносы, с одной стороны, и 

регистрация объединения, в качестве некоммерческой общественной организации (НКО), с 

другой. Членские взносы позволят успешно осуществлять все озвученные выше идеи и цели. За 

счёт же огромных позитивных преобразований произошедших в официальной политике 

государства и лично президента в отношении общественных организаций, регистрация в качестве 

НКО будет очень правильным шагом. Это позволит Ассоциации участвовать в соискательстве 

различных грантов, обеспечит дополнительный доход организации и её членам, и даст 

возможность полновесно представлять интересы специалистов на высоких правительственных 

уровнях. Благодаря этому можно будет достигать уставных целей. 

Проект Федерального закона о психологической помощи в Российской Федерации, вот уже 

третий год находящийся на рассмотрении в правительстве, среди основных положений включает 

в себя обязательное требование к частнопрактикующим и иным психологам, не работающим в 

государственных учреждениях, быть членом какой-либо зарегистрированной профессиональной 

психологической организации и проходить аккредитацию, сертификацию или лицензирование на 
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базе данной организации. Огромные проблемы, сами собой встающие перед множеством 

специалистов в случае принятия этого законодательного проекта, «Ассоциация психологов 

Забайкальского края», зарегистрированная в качестве НКО, так же окажется способной решить 

легко и непринуждённо. 

В ходе обсуждений о деятельности организации существенным оказалось замечание о 

наличии двух уровней целей при любой работе, точно так же, как и при вступлении в 

профессиональное сообщество. Первый уровень – профессиональный, подразумевающий 

профессиональный рост, повышение квалификации, знакомство с другими специалистами. 

Второй – личный, когда человек думает о карьере и отвечает на вопрос «зачем, для чего вообще 

работаю?». Каждый специалист должен рассмотреть свои стремления именно с этих позиций. В 

свою очередь проф.организация, в случае её создания, должна одновременно удовлетворять 

обоим уровням целей специалистов. 

Были так же озвучены опасения связанные с такой распространённой практикой, когда 

организация создана, формально существует и в отчётах всё просто замечательно, но в 

действительности никакая работа не ведётся, либо делается лишь что-то незначительное и 

отдельными представителями этого сообщества. Профилактикой этого могли бы оказаться: 

строгое определение всех целей, задач и планов организации, постоянная активность и 

целеустремлённость самих членов организации, возможность непрерывного мониторинга 

деятельности со стороны всех членов объединения и развёрнутый открытый отчёт руководящих 

органов через равные промежутки времени. 

Что касаемо самих руководящих органов, то здесь все участники сошлись во мнении, что 

во главе должен стоять председатель, являющийся сильным, инициативным и, желательно, 

молодым специалистом, обладающим лидерскими качествами. Так же, в руководящий состав 

должны быть приглашены все главные психологи всех ведомств, будь то здравоохранение, или 

образование. Если же официально таковых нет, то в большинстве случаев всё равно в каждой 

сфере находятся признанные гласные и негласные авторитеты, возглавляющие методические 

собрания, занятые в общественной деятельности, выступающие главными инициаторами всего 

нового, интересного и полезного и, при всём том, обладающие опосредованными либо прямыми 

контактами с большинством специалистов своего направления. 

Соответственно, первой задачей в деле формирования проф.сообщества оказывается 

нахождение таких специалистов, которые, с одной стороны, подходили бы всем требованиям, а с 

другой, проявили бы заинтересованность и желание в работе по данному направлению. После 

этого, данные специалисты должны самостоятельно сформировать рабочую группу, слаженный 

коллектив, за чем обязан последовать мозговой штурм, в ходе которого потребуется чётко 

определить регламент организации, устав, ключевые планы и мероприятия, закрепить 

ответственное лицо по каждому направлению деятельности будущей организации. Результаты 

такого мозгового штурма должны быть предъявлены через год, на следующей конференции, для 

обсуждения и окончательного принятия на уровне большинства психологов края. 
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Ведущий круглого стола «Инновационные технологии и программы в образовании и 

работе с детьми с ОВЗ» Портнова Л.К., кандидат психологических наук, заведующий кафедрой 

психологии и коррекционной педагогики Института развития образования Забайкальского края. 

Со-ведущий и секретарь круглого стола Мысникова Э.А., старший преподаватель 

кафедры теоретической и прикладной психологии ЗабГУ. 

 

Инновационные технологии и программы в образовании и работе с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

В статье представлено полное описание содержания и хода работы круглого стола, и его 

итогов. 

Основные цели нашего круглого стола были следующими: 

1. Познакомиться с опытом работы педагогов-психологов по данной проблеме. 

2. Выявить особенности представленной инновационной работы. 

3. Определить противоречия и проблемы. 

4. Выработать конструктивные решения в рамках предложенных проблем. 

5. Подвести общие результаты работы круглого стола. 

 

 Актуальность. 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем 

современного российского социума является включение детей с ограниченными возможностями в 

общество. Актуальность этой проблемы объясняется многими обстоятельствами, сложившимися в 

современной России. 

В современном российском обществе наблюдается не только стабильное сокращение числа 

трудоспособного населения, но и сохраняется тенденция ухудшения его качественного состава на 

фоне роста инвалидизации детей и молодёжи, что становится ощутимым ограничением 

экономического развития страны. 

Формирование и развитие социального потенциала детей с ограниченными 

возможностями, их активное участие в жизни общества могли бы способствовать дальнейшему 

развитию экономики страны и её стабильному функционированию. 

Социализация – это процесс и результат включения ребенка с ОВЗ в социальные 

отношения. В процессе социализации ребенок становится личностью и приобретает знания, 

умения и навыки, необходимые для жизни среди людей и благодаря этому может изменяться его 

психика. 

Доказано, что ребёнок с ограниченными возможностями здоровья испытывает трудности 

проникновения в смысл человеческих отношений, потому что он не может их познать теми 

способами, которыми пользуется нормально развивающийся ребёнок. 

Главная проблема ребёнка с ограниченными возможностями заключается в нарушении его 

связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в 

ограниченном общении с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и 

элементарного образования. Эта проблема является следствием не только субъективного фактора, 

каковым является состояние физического и психического здоровья ребёнка, но и результатом 

социальной политики и сложившегося общественного сознания, которые санкционируют 

существование недоступной для детей архитектурной среды, общественного транспорта, 

социальных служб – ребёнок с ОВЗ, может быть также способен и талантлив, как и его сверстник, 

не имеющий проблем со здоровьем, но обнаружить свои дарования, развить их, приносить с их 

помощью пользу обществу ему мешает неравенство возможностей. 

Эффективность социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья во 

многом зависит от двух значимых социально-психологических факторов: 

– полноты и достоверности информированности о проблемах и правовой грамотности в их 

отношении учителей и учащихся различных типов образовательных учреждений; 

– психологической толерантности к детям с ОВЗ и воспитания её в общеобразовательных 

школах, а также желания и умения оказать детям с ОВЗ помощь в их самореализации. 
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Учёт этих факторов необходим для социальной интеграции и создания комплексной 

системы психолого-педагогической и медико-социальной peaбилитации и сопровождения 

учащихся с глубокими и множественными нарушениями в развитии. Определить структуру 

системы специального образования, пути, способы, организационные формы и психолого-

педагогические условия их реализации в современных социально-экономических и нравственно-

психологических условиях общества – это значит помочь ребёнку с интеллектуальными и 

сенсомоторными нарушениями включиться в социальные отношения общества. Главный акцент в 

воспитании и социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья должен делаться 

не столько на процессе усвоения, упорядочения и воспроизведения им определённой системы 

ценностей, сколько на создании определённых условий для его социализации. 

Социально-педагогическая деятельность по развитию социального потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, направленная на его успешную социализацию, 

включает [2]: 

–   развитие духовных и физических способностей ребёнка; 

– содействие в получении соответствующей школы образования, включая подготовку к 

нему; 

– обеспечение условий для участия в жизни общества детей, чьи возможности 

окончательно признаны как допускающие обучение лишь практическим навыкам; 

– установление реального и более комфортного контакта с внешним миром; 

– поддержка, повышение и постоянное восстановление физических и моральных сил, а 

также душевного равновесия; 

– облегчение бытовых и жилищных условий, организация и проведение свободного 

времени, полноценное участие в общественной и культурной жизни. 

Инновация,  нововведе́ние — это внедрённое новшество, обеспечивающее качественный 

рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. Является конечным 

результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, 

открытий, изобретений и рационализации. 

При реализации инновации необходимо разработать критерии и показатели эффективности 

предложенной работы. 

Прежде чем, перейти к знакомству с опытом инновационной работы психологов, 

предлагаю содержание выступления обработать при помощи позиционных ролей. 

1. Деление на 10 групп, раздаются материалы для работы. Каждой группе предлагаются 

материал, который тезисно будет интерпретировать выступление каждого специалиста. 

2. Тезис (выделить и обосновать основные тезисы доклада). 

3. Понятие (Определить основные понятия данного текста). 

4. Схема (Представить текст в виде схемы, отразить смысловые связи). 

5. Оппозиция (Высказать возражение к основным положениям вступления). 

6. Апологет (Показать позитивное значение выступления, поддержать идеи автора). 

7. Метод (Ответить на вопрос «Каким методом пользовался автор, донося свою мысль до 

аудитории»). 

8. Ассоциация (Предъявить те ассоциации, которые вызвало выступление автора (по 

содержанию). 

9. Символ (Выразить идею выступления с помощью визуального образа, представить 

символ текста). 

10. Поэзия (Донести содержание текста в стихотворной форме). 

11. Театр (Донести содержание выступления средствами театра (драма, оперетта, триллер, 

пантомима). 

Приступаем к презентации и обсуждению опыта работы с детьми с ОВЗ педагогов-

психологов. Приглашаем Багнюк Елену Сергеевну. Представляет ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», отделение раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу». Тема «Арт-терапия и альтернативная система коммуникации РЕС в 

работе с детьми дошкольного возраста с расстройствами аутистического спектра». 

После выступления – обсуждение в группах (10 минут). 
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Презентация работы групп (20 минут) 

Приглашаем для выступления Пляскину Елену Прокопьевну, педагога-психолога 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 28» г.Читы. Тема «Психоэмоциональное развитие детей дошкольного 

возраста средствами литотерапии «Самоцветы». 

Обсуждение в группах (10 минут) 

Презентация работы групп (20 минут). 

Приглашаем для выступления Берегову Надежду Георгиевну, методиста факультета 

дошкольного и начального общего образования ИРО Забайкальского края. 

Тема «Психологические приемы, используемые при работе с аутичным ребенком». 
Выслушав все выступления и презентации работы групп можно сделать следующие выводы по 

проблемам: 

1. Компетентность специалистов в вопросах инновационного использования методов, технологий 

при работе с детьми с ОВЗ. 

2. Материально-техническое обеспечение процесса сопровождения ребенка с ОВЗ. 

3. Комплексность взаимодействия всех участников образовательного процесса при работе с 

ребенком с ОВЗ. 

4. Психологическая компетентность родителей как ресурс психического развития ребенка 

с ОВЗ. 

Пути решения определяются в микрогруппах. Время работы 10 минут. Презентация 

работы групп – 10 минут. 

 

Заключительные итоги круглого стола. 

Завершаем работу круглого стола. Самая интересная часть – рефлексия. Предлагаем 

возможность участникам высказаться, обозначить свои пожелания, удовлетворенность 

происходящим (15 минут). 

Всем  - огромная признательность за активность, включенность и работу на круглом столе. 

Всем удачи в реализации своих профессиональных планов. 
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Ведущий круглого стола «Декриминализация молодёжи» Черепанова Е.П., кандидат 

психологических наук, доцент кафедры психологии и коррекционной педагогики Института 

развития образования Забайкальского края. 

 

ПРОФИЛАКТИКА КРИМИНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА ПОДРАСТАЮЩЕЕ 

ПОКОЛЕНИЕ 

 

Одна из наиболее актуальных проблем современного российского общества – проблема 

криминогенного влияния, особенно на подростков и молодежь. Основываясь на статистических 

данных РФ, можно с уверенностью говорить о значительной степени вовлечённости молодежи в 

противоправную деятельность. Среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, велика 

доля тяжких корыстных и корыстно-насильственных преступлений. Нередко им присущи также 

черты вандализма, чрезмерной жестокости. Большое количество этих преступлений совершаются 

в соучастии (чаще всего в форме соисполнительства), особенно в группе (около половины), что 

также отвечает специфике психологии подростков. Эта тревожная ситуация актуальна и для 

Забайкальского края. 

2 ноября 2016г. в рамках работы I Независимой научно-практической конференции 

«Возможности психологии в решении актуальных вопросов Забайкальского края» был 

организован и проведен круглый стол по теме «Декриминализация молодёжи Забайкальского 

края». Участниками встречи стали педагоги-психологи всех видов и типов образовательных 

организаций Забайкальского края, специалисты  частных психотерапевтических центров г.Читы, 

психологи и психотерапевты, осуществляющие свою деятельность в системе здравоохранения и 

социальной защиты, сотрудники правоохранительных органов. Участники круглого стола 

обсудили вопросы декриминализации молодого поколения и отметили, что печальная статистика, 

отражающая крайнюю криминализованность населения, несомненно, не только ухудшает имидж 

региона, делает его непривлекательным для проживания, развития бизнеса и 

предпринимательства, но и способствует оттоку населения. Сложившаяся ситуация заметнее 

всего сказывается именно на молодежи. Это особенно заметно в интернатных учреждениях, 

профессиональных училищах, колледжах, в общеобразовательных школах. 

Участники круглого стола отметили, что одурманиванию молодежи воровской 

романтикой, втягиванию молодых людей и подростков в совершение преступлений способствуют 

неблагоприятные социально-экономические условия Забайкальского края, проблемы в социально-

экономической сфере, обусловленные дефицитом бюджета региона, сокращением объемов 

промышленного производства, проблемы трудоустройства, высокие цены на жилье. На этом фоне 

ухудшается психологический климат в обществе, прежде всего среди молодежи. Как следствие – 

распространяются асоциальные явления. 

Так, по словам, Синельникова Е.Л., начальника отдела по надзору за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи в 2014 году «в г. Чите и районах края действуют устойчивые 

группировки молодых людей в возрасте 14-18 лет, как правило, из неблагополучных семей. 

Группы хорошо организованы, отличаются сплоченностью, наличием связей с лицами, 

отбывающими наказание в исправительных учреждениях. В отдельных профессиональных 

училищах, общеобразовательных школах, интернатах в районах края подобными группами 

насаждается уголовное мировоззрение, совершаются вымогательства с учащихся денег, якобы для 

формирования так называемого «общака» и его передачи в пенитенциарные учреждения». 

Распространение криминальных установок среди юных забайкальцев привело к тому, что 

на протяжении ряда лет  в крае порядка 47% преступлений совершается лицами в возрасте 16-29 

лет. 
По итогам 9 месяцев 2016 года возросло число преступлений, совершенных 

несовершеннолетними на территории 17 районов Забайкальского края. Наблюдается небольшой 

рост на 0,4 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в смешанной 

группе. Подростками в группе совершено 106 краж чужого имущества. В преступлениях приняло 

участие 426 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. 
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Таким образом, обстановка, складывающаяся в молодежной среде Забайкальского края, 

характеризуется высоким уровнем криминализации сознания молодежи, сращиванием 

организованных преступных групп с праворадикальными структурами и использованием 

последних представителями ОПГ в своих интересах. 

Участники круглого стола  отметили, что информированы о том, что во всех 

муниципальных районах регулярно осуществляется: 

 обсуждение этой ситуации на совещаниях руководителей правоохранительных 

органов края, на заседаниях коллегий прокуратуры края и т.д.; 

 выявление, раскрытие и расследование преступлений; 

 проведение целевых проверок, в том числе исполнения законодательства о 

профилактической работе с родителями, не исполняющими своих обязанностей, о трудовой 

занятости несовершеннолетних, о защите нравственности несовершеннолетних, о соблюдении 

ограничений на реализацию алкогольной продукции несовершеннолетним и т.д. 

Профилактика преступлений среди несовершеннолетних, конечно же, не сводится только к 

деятельности правоохранительных органов. Борьба с этим негативным социальным явлением в 

Забайкальском крае важное дело для различных специалистов различных ведомств, в том числе 

специалистов помогающих профессий. 

Психологическая помощь имеет два ведущих направления. Это психологическая превенция 

(предупреждение, психопрофилактика) и психологическая интервенция (преодоление, коррекция, 

реабилитация). Профилактика отклоняющегося поведения предполагает систему общих и 

специальных мероприятий на различных уровнях социальной организации. Условиями успешной 

профилактической работы считают ее комплексность, последовательность, 

дифференцированность, своевременность. 

ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) предлагает выделять первичную, 

вторичную и третичную профилактику. 

Первичная профилактика направлена на устранение неблагоприятных факторов, 

вызывающих определенное явление, а также на повышение устойчивости личности к влиянию 

этих факторов. Первичная профилактика может широко проводиться среди подростков. 

Задача вторичной профилактики – раннее выявление и реабилитация нервно-психических 

нарушений и работа с "группой риска", например подростками, имеющими выраженную 

склонность к формированию отклоняющегося поведения без проявления такового в настоящее 

время. 

Третичная профилактика решает такие специальные задачи, как лечение нервно-

психических расстройств, сопровождающихся нарушениями поведения. Третичная профилактика 

также может быть направлена на предупреждение рецидивов у лиц с уже сформированным 

девиантным поведением. 

Участники круглого стола обозначили, что при организации системы психопрофилактики 

криминогенного влияния на подрастающее поколение специалисты Службы психолого-

педагогического сопровождения должны в первую очередь ориентироваться на снижение влияния 

причин и условий, запускающих  механизмы девиантного поведения, а по возможности их 

устранение (полное или частичное). Согласно исследованиям Ю.Н. Антоняна, А.А. Бакина, Ж.Ю. 

Вологина, Д.В. Замышляева, С.А. Корягиной выделяются социально-экономические, семейные и  

психологические причины, а так же отсутствие организованного досуга. 

1. Социально-экономические. Отсутствие нормальных условий существования 

у подростков (бродяжничество, беспризорники и др.) вынуждает их самостоятельно искать и 

добывать средства существования. Корысть. Желание завладеть чужим имуществом для 

удовлетворения личных потребностей. 

2. Семья. Семья неотъемлемо влияет на несовершеннолетних. В  неблагополучных семьях 

(алкоголики, наркоманы, истязатели и др.) зачастую над несовершеннолетними не 

осуществляется должный контроль, дети оказываются предоставлены сами себе.   

Несовершеннолетние могут совершать преступления и из-за того, что им не объяснили, что это не 

допустимо, за это наказывают, и никто не контролирует занятия несовершеннолетних, что 

характерно для попустительских семей. В семьях с гиперопекой, где несовершеннолетние 
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постоянно находится под необоснованной опекой, у ребенка нет возможности самостоятельно 

принимать решения, что может в итоге привести несовершеннолетнего к совершению 

преступления «назло» и т.д. Важно отметить, что преступления совершаются не только 

подростками из неблагополучных семей или сиротами, но и несовершеннолетними, которые 

имеют благополучные семьи. 

3. Психологические. К данной категории причин относятся психические нарушения 

(«клептомания» - навязчивое, болезненное влечение к совершению кражи, воровству), когда 

несовершеннолетние не способны контролировать себя, не осознают, что это болезнь. Нередко 

несовершеннолетние совершают преступления под влиянием взрослых или тех, кто оказывается 

эмоционально сильней, что указывает на отсутствие волевых качеств при давлении посторонних.  

Отчуждение несовершеннолетних от общества может приводить к формированию у них 

устойчивой антисоциальной установки, проявляемой в негативном или даже враждебном 

отношении к среде, что по механизму проекции способно провоцировать у таких лиц агрессивное 

поведение. Если несовершеннолетние испытывают постоянное психологическое унижение, 

подвергаются насмешкам со стороны сверстников. 

4. Отсутствие организованного досуга. Бесцельное времяпрепровождение и 

бесконтрольное проведение досуга детьми может способствовать запуску криминогенного 

влияния и проявлению подрастающим поколением девиантных форм поведения.   

Несовершеннолетние, которые не имеют увлечений, хобби, не посещают секции, а большую часть 

времени проводят на улице в компании друзей, в большей степени склоны к совершению 

преступлений. Отсутствие контроля со стороны родителей, опекунов провоцирует 

несовершеннолетних на преступления. 

Таким образом, причины преступности несовершеннолетних могут быть разными, однако 

общее между ними то, что в большинстве случаев подростки совершают преступления, находясь 

вне контроля со стороны взрослых. И прежде всего, вне контроля со стороны  своих близких 

родственников, т.е. семьи. 

В соответствии с этим, отметили участники круглого стола, деятельность специалистов 

Службы психолого-педагогического сопровождения в первую очередь необходимо направить не 

на проблемы в социально-экономической сфере Забайкальского края, а на профилактику и 

устранение проблем семейного неблагополучия:  укрепление института семьи, повышение 

психологической компетентности и ответственности родителей, формирование установок на 

здоровый образ жизни и трезвость.  Родители должны понимать, что они формируют потребности 

личности через вовлечение ребенка в различные виды активности - спорт, искусство, познание. 

Если к подростковому возрасту позитивные потребности не сформированы, личность оказывается 

уязвимой в отношении негативных потребностей и занятий. Данная работа специалистов может 

осуществляться как по индивидуальному запросу со стороны одного из членов семьи, так и на 

основе данных ежегодного мониторинга образовательных организаций по выявлению 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, 

склонных к девиантному поведению. В соответствии с полученным запросом или результатами 

мониторингового исследования должны разрабатываться и реализовываться программы 

индивидуальной или групповой профилактической и коррекционной работы. 

Очевидно, что раннее выявление, как психологических и физиологических особенностей 

ребенка, так и неблагоприятных ситуаций воспитания могло бы способствовать коррекции его 

поведения, прежде всего, созданием социальных условий, необходимых для формирования 

полноценной личности, в связи с чем возрастает роль психолого-медико-педагогической 

диагностики и социального скрининга семейной ситуации. Раннее проведение психологической 

диагностики позволяет выявить дефект в развитии психической деятельности, определить 

наклонности и тенденции в поведении и вовремя составить личностно-ориентированную на 

конкретного ребенка программу коррекции воспитания и образования. 

Неотъемлемой частью работы специалистов Службы должно стать  консультирование 

детей и взрослых, широкого круга общественности по проблеме легкого доступа к информации, 

наносящей вред здоровью и нравственному развитию детей, в том числе, сайтам в сети Интернет, 

пропагандирующим проституцию, употребление наркотиков, «тюремный» уклад жизни, 
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экстремизм и другой антиобщественный образ жизни. Вторая форма психопрофилактической 

работы - информирование. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. 

Педагоги-психологи, работающие в образовательных организациях Забайкальского края, 

подчеркнули, что одной из наиболее перспективных моделей в работе с подростками по 

снижению влияния психологических причин, запускающих механизмы девиантного поведения 

представляется психопрофилактическая работа в форме активного социального обучения 

социально-важным навыкам. Данная модель преимущественно может реализовываться в форме 

групповых тренингов: тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию, тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения, тренинг формирования 

жизненных навыков. Устранению психологических причин способствует работа специалистов 

службы сопровождения по активизации личностных ресурсов детей, подростков и молодежи. 

Активные занятия подростков спортом, их творческое самовыражение, участие в группах 

общения и личностного роста, арттерапия - все это активизирует личностные ресурсы, в свою 

очередь обеспечивающие активность личности, ее здоровье и устойчивость к негативному 

внешнему воздействию. 

В целях профилактики бесцельного времяпрепровождения и бесконтрольного проведения 

досуга детьми специалисты Службы могут организовывать деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. Эта форма работы связана с представлениями о заместительном эффекте 

девиантного поведения. Альтернативными формами активности признаны: познание 

(путешествия), испытание себя (походы в горы, спорт с риском), значимое общение, любовь, 

творчество, деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная 

благотворительная). 

Таким образом, деятельность специалистов Службы психолого-педагогического 

сопровождения многогранна и включает в себя целый комплекс мероприятий, предотвращающих 

криминализацию молодёжи. 

По завершению работы круглого стола  участники встречи отметили, что в процессе 

планирования собственной деятельности, направленной на профилактику криминогенного 

влияния на подрастающее поколение, необходимо уделять приоритетное внимание: 

– формированию культуры ненасильственных, толерантных отношений в обществе и 

семье, повышению ответственности родителей за противоправные действия, направленные 

против детей; 

– разработке и внедрению эффективных технологий и методик работы с семьей и детьми, в 

целом с населением, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения; 

– повышению уровня информированности населения о правилах безопасности для 

несовершеннолетних, ответственности за действия, направленные против детей; 

– проведению информационно-просветительской работы, направленной на повышение 

компетентности родителей в вопросах воспитания несовершеннолетних, условиях обеспечения 

безопасного поведения детей, а также мерах ответственности за проявления жестокости в 

отношении несовершеннолетних; 

– совершенствованию информационно-просветительской деятельности среди детей и 

подростков о правилах безопасного поведения и доступности получения необходимой экстренной 

помощи в случае жестокого обращения и насилия. 

Однако специалисты, принявшие участие в обсуждении вопроса «Декриминализация 

молодёжи Забайкальского края» подчеркнули, что эта деятельность нуждается в выработке 

дополнительных согласованных мер на межведомственном уровне. Необходимо внести 

коррективы в систему сотрудничества между учреждениями образования, семьей, учреждениями 

здравоохранения, другими заинтересованными ведомствами и структурами по актуальным 

проблемам воспитания, обучения, развития и социализации подрастающего поколения. 

Участники круглого стола подтвердили свою готовность к сотрудничеству со всеми 

ведомственными структурами, общественными движениями, организациями, педагогами и 

руководителями образовательных организаций, родителями, которым не безразлична судьба 

наших детей, их будущее. 
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ОПЫТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С РАННИМ ДЕТСКИМ АУТИЗМОМ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

НА БАЗЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье описан опыт индивидуальной коррекционной работы с детьми с 

расстройствами аутистического спектра дошкольного и школьного возраста на базе 

некоммерческой организации. 

 

Ключевые слова: расстройство аутистического спектра, ранний детский аутизм, 

канистерапия, реабилитация, физическая культура. 

 

Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) является 

важной задачей современного общества в связи с ежегодным увеличением количества детей с 

инвалидностью. Особую значимость приобретает проблема социализации детей с расстройствами 

аутистического спектра, что обусловлено неуклонным ростом числа детей, страдающих этим 

нарушением. По данным Всемирной организации аутизма (Worldautismorganization), в 2012 году 

распространённость аутизма составляла 67 на 10 тыс. детского населения. Эти показатели близки 

к данным Всемирной организации здравоохранения согласно которым в 2013 году региональные 

оценки распространённости расстройств аутистического спектра имеются в Европейском регионе 

и в странах Америки, которые фактически почти не различаются между собой в статистическом 

отношении: для Европы среднее число составляет 61,9 случаев на 10 тыс., а для стран Америки – 

65,5 на 10 тысяч населения [2]. На сегодняшний день  расстройство аутистического спектра 

признается социально-значимым заболеванием, демонстрирующим высокий процент социальной 

дезадаптации и инвалидизации. Известный факт, что лечение аутизма  представляет собой крайне 

трудную задачу, в связи с этим большое значение имеет обобщение психолого-педагогической 

работы и опыта сопровождения детей с заболеваниями аутистического спектра [1]. 

По данным Симашковой Н.В., на сегодняшний день не существует общепризнанной 

концепции этиологии расстройств аутистического спектра, не известны точные причины их 

возникновения; однако существует достаточное количество гипотез возникновения этого 

заболевания. До некоторого времени термин «ранний детский аутизм» подменял собой целый 

спектр заболеваний с похожей симптоматикой. На сегодняшний день классификация расстройств 

аутистического спектра принят МКБ-10 [МКБ-10.Международная классификация болезней (10-й 

пересмотр)[4], адаптированной для применения в России, и включает в себя Синдром Каннера, 

атипичный аутизм, синдром Аспергера и другие общие расстройства психологического развития. 

По убеждению многих специалистов, работающих с детьми с расстройствами 

аутистического спектра, одним из главных принципов терапии таких детей является совместное 

оказание помощи командой специалистов, таких как педиатр, психиатр, невролог, логопед, 

дефектолог, психолог. В настоящее время ведется поиск и создание способов работы с детьми с 

РАС, количество которых неуклонно растет. 

Некоммерческий сектор по сравнению с государственными и коммерческими 

организациями в силу своей специфики позволяет более гибко и с большей долей вариативности 

осуществлять сопровождение людей с ОВЗ, что обеспечивает качественно иные подходы к работе 
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с указанной категорией населения. Результаты ряда исследований показывают, что 

реабилитационные центры, созданные на базе НКО, пользуются достаточным доверием целевой 

аудитории [3]. 

Некоммерческий фонд содействия детям и подросткам с проблемами в развитии, и 

гражданам оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Психолог» осуществляет социальную и 

психолого-педагогическую поддержку детям с ОВЗ с 2007 года на территории г.Читы и районов 

Забайкальского края. В 2012 году на базе фонда созданы психологический и спортивно-досуговый 

центры «Девять сил», в которых осуществляется системное, качественное, длительное 

сопровождение детей с различными нарушениями в развитии, оказывается психологическая 

помощь их родителям. Особо отметим профессионализм специалистов психологического центра, 

в котором осуществляют свою деятельность кандидаты психологических наук, логопеды, 

нейропсихологи, дефектологи, психотерапевты. Многочисленной категорией детей, посещающих 

представленную некоммерческую организацию, являются дети с синдромом Каннера, синдромом 

Аспергера и другими тяжелыми эмоционально-волевыми расстройствами. Всего за 2015-2016  г.г. 

на базе фонда системно занимались не менее 20 детей с РАС. Остановимся на описании опыта 

работы с данной категорией детей. 

Дети-дошкольники с РАСна сегодняшний день являются достаточно многочисленной 

среди выборки детей с ОВЗ и представляющими неоднородные формы, с разнообразной 

симптоматикой и прогнозом.На базе психологического центра «Девять сил» помимо, ставшей уже 

достаточно традиционной, индивидуальной работы, основанной на поведенческой терапии, мы 

внедрили новую для фонда форму работы – канистерапию. 

Канистерапия – это один из видов реабилитации человека при помощи специально 

отобранных и обученных собак под наблюдением квалифицированных специалистов – 

канистерапевтов. Реабилитация – это процесс и система медицинских, психологических, 

педагогических, социально-экономических мероприятий, направленных на устранение или 

возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением 

здоровья со стойким расстройством функций организма. Пожалуй, одним из самых молодых 

направлений в реабилитологии является канистерапия. Первым, кто ввёл понятие канистерапии 

стал американский психотерапевт Борис Левинсон. Произошло это в 1961 году. Он заметил, что 

пациенты, приходившие к нему на лечение,  лучше идут на контакт, если в кабинете находится 

его собака – золотистый ретривер. 

Цель канистерапии - изменение окружения ребенка с нарушениями в развитии, и создание 

благоприятных условий для преодоления отставания и развития психических 

функций.Канистерапия – направление, в котором могут принимать участие дети с разной 

патологией и особенностями поведения: с ДЦП, с ЗПР, с легкой и выраженной степенью 

нарушения интеллекта, дети, имеющие сложное нарушение в развитии, имеющие психическую 

травму, депривированные в общении и другие. Давно считается, что наибольший эффект от 

занятий получают дети с РАС.  

Занятия проводятся один или два раза в неделю. На нём, помимо ребенка, присутствуют 

психолог, тренер (канистерапевт) с собакой. На занятиях с детьми с тяжелыми нарушениями и 

реакциями присутствуют родители. Однако, в некоторых случаях, такой необходимости нет. 

Структура занятия имеет традиционную форму. На первом этапе  - ребенок здоровается с 

собакой и устанавливает с ней контакт. На втором, основном и самом продолжительном по 

времени, ребенок включается в выполнение различных заданий и упражнений, цель которых – 

посредством собаки наладить взаимодействие с внешним миром и развивать психические 

функции ребенка. На заключительном этапе – ребенок прощается с животным, благодарит его за 

занятие, в некоторых случаях – кормит собаку, а так же выполняет требования соблюдения 

гигиены (моет с мылом руки).По времени занятие проходит от получаса до 45 минут, в 

зависимости от реакций и состояния дошкольника. 

Условно все упражнения можно разделить на несколько групп: 

1. Упражнения, направленные на налаживание контакта ребенка с собакой. 

Наиболее трудной и долгой фазой в работе является привыкание ребенка к животному. В 

зависимости от того, как ребенок реагирует на собаку, организуется взаимодействие его с 
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животным. Дети с РДА, особенно на первых занятиях, не хотят подходить к животному, не 

замечают его, боятся. Поэтому первые занятия часто проводятся на расстоянии. Ребенку дается 

возможность понаблюдать за животным. Далее, когда ребенок уже привыкает и запоминает 

животное, к работе подключается реквизит, через который опосредованнодошкольник начинает 

контактировать с собакой. Например, расческа с длинной ручкой с помощью которой 

причесывается собачья шерсть или миска, в которую накладывается сухой корм и отдается 

собаке. На последующих этапах контакт пары становится более тесным: ребенок одевает одежду 

на животное, делает прически, даже красит лаком когти собаки. 

2. Упражнения, направленные на взаимодействие ребенка с собакой. 

Известно, что в дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребёнка является игра. 

Организуются игровые ситуации, когда ребенок и собака «играют». Например, кувыркаются 

вместе или попеременно на полу, пролезают в сооруженный тоннель, прячут и находят игрушки, 

играют в футбол. Заметим, что не каждое животное способно участвовать в таких играх-

упражнениях: собака должна быть специально обучена выполнять разные трюки, беспрекословно 

слушаться канистерапевта и не реагировать на агрессию ребенка. 

3. Упражнения, направленные на обучение ребенка быть лидером в деятельности. Так, 

например, канистерапевт обучает ребенка с помощью слов (что не всегда возможно) и жестов 

выполнять команды дошкольника, что требует определенных навыков саморегуляции. Например, 

канистерапевт, сначала вместе с ребенком, а потом и самостоятельно обучает команде «сидеть», 

лежать», «рядом», «гулять» и другим. 

4. Упражнения, направленные на развитие когнитивных функций ребенка. С помощью 

животного психолог и канистерапевт пробуждают интерес у ребенка к познавательной 

деятельности. Например, развиваются элементарные математические представления, 

закрепляются знания цвета, формы, величины предметов и многое другое. 

У детей с наиболее сложными формами аутизма,апробируется методика обучения, с 

помощью так называемого кликера, который используется в дрессировке собак. 

Таким образом, канистерапия является эффективным способом реабилитации и 

социализации детей с РДА дошкольного возраста и является перспективным направлением 

работы. 

Школьный возраст – более сложно корректируемый, т.к. большинство личностных 

особенностей ребенка уже сформированы и не поддаются коррекции, при этом, эмоциональные 

состояния детей с РДА носят неадекватный, спонтанный характер, что препятствует проведению 

психолого-педагогической работы. 

Одним из путей решения данной проблемы является включение в психолого-

педагогический процесс комплекса физических упражнений, направленных на коррекцию 

эмоционального состояния. 

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с 

ограниченными возможностями, преодоление психологических барьеров, препятствующих 

ощущению полноценной жизни. Физическая культура во всех её проявлениях должна 

стимулировать позитивные морфофункциональные сдвиги в организме, формируя тем самым 

необходимые двигательные координации, физические качества и способности, направленные на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Предлагаемый комплекс занятий по физическому развитию детей с РДА разделен на 3 

группы, включает в себя по 6-7 упражнений, длительностью 10 минут: 

- упражнения, направленные на уравновешивание возбудимости (при страхе, 

эмоциональной заторможенности, апатии, отказа от обучения и т.п.) 

- упражнения, способствующие уменьшению возбудимости (при гневе, чрезмерной 

радости и т.п.) 

- упражнения для поддержания нормального эмоционального состояния. 

Данные упражнения включены в индивидуальные развивающие занятия, проводимые 

психологом, в форме физкультминуток. 
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Для определения психоэмоционального состояния ребенка на каждом занятии ведется 

протокол наблюдения, который включает в себя следующие параметры: двигательная активность, 

агрессия, самоагрессия, голосовая активность, усидчивость, внимание, выполнение инструкций, 

зрительный контакт, совместная деятельность. На основе полученных данных, степени 

выраженности эмоционального возбуждения / спокойствия, проводится соответствующий 

комплекс физических упражнений, направленный на коррекцию или поддержание эмоциональной 

сферы. 

Проведение физических упражнений с музыкальным и мультипликационным 

сопровождением способствует снятию мышечного тонуса, привыканию ребенка к системной 

работе, направленности голосовых реакций, умению подражать и выполнять инструкцию. Также 

повышается концентрация внимания, развивается координация движений, мелкая и крупная 

моторика, двигательная память. Выработка «положительных» стереотипий, посредством 

физических упражнений, выполняемых при просмотре мультзарядки, способствует 

формированию произвольных форм поведения. 

Таким образом, обобщая некоторые аспекты работы с детьми РДА, можно констатировать, 

что применение в психолого-педагогической коррекции эмоционально-волевых нарушений 

нетрадиционных техник и приемов работы способствует как психоэмоциональному так и 

психофизическому развитию ребенка. 
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АРТ-ТЕРАПИЯ И АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИИ PECS 

В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

В данной статье представлена организация обучения детей с расстройствами 

аутистического спектра и описаны арт-терапевтические техники и работа по системе PECS. 

 

Ключевые слова: дети с расстройствами аутистического спектра (РАС), арт-терапия, 

коммуникационная система обмена изображениями (PECS). 

 

Идея о необходимости взаимодействия педагогики и психотерапии была обоснована ещё в 

1927 г. немецким психиатром А. Кронфельдом в статье «Психогогика, или Психотерапевтическое 

учение о воспитании». Автор призывал к разработке такого метода, который нацеливал бы 

человека на духовное оздоровление и личностный рост. В качестве наиболее приемлемого и 

эффективного в работе с детьми психотерапевтического направления можно выбрать арт-

терапию. Использование искусства как терапевтического фактора вполне доступно для педагога-

психолога. Арт-терапевтические занятия можно рассматривать как одну из инновационных форм 

работы с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Аутизм – отрыв от 

реальности, уход в себя, отсутствие или парадоксальность реакций на внешние воздействия, 

пассивность и сверхранимость в контактах со средой (немецкий психиатр Эйген Блейлер). 

Согласно принятой в России Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10), детский аутизм является общим нарушением развития, которое проявляется в возрасте до 2 – 

2,5 лет (реже в 3 – 5 лет) и затрагивает психику ребёнка. Для результативности в коррекионно-

развивающей образовательной деятельности педагога-психолога необходимы максимально 

эффективные методы и технологии, позволяющие оказать помощь при первазивном нарушении 

психики. 

Впервые термин «арт-терапия» (терапия искусством) ввёл художник Адриан Хилл (1938). 

В своих исследованиях Л.С. Выготский обосновал роль художественной деятельности, влияющую 

на развитие не только психических функций, но и на активизацию творческих проявлений в 

различных видах искусства у детей, имеющих те или иные проблемы в познавательной сфере. 

Искусство положительно влияет на центральную нервную систему, что подтверждают в своих 

работах известные психиатры А.Л.Гросман и В.Райков. Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

Э.И.Ильенков, М.С.Коган, Б.М.Неменский. Основоположником российской школы арт-терапи, по 

праву, можно считать А.И. Копытина - его фундаментальные работы известны и в России, и за 

рубежом. 

Использование арт-методов не имеет ограничений по возрасту и может применяться как в 

виде основного, так и в качестве одного из вспомогательных средств. В своей работе педагог-

психолог применяет техники арт-терапии при необходимости устранить следующие нарушения: 

внутри - и межличностные конфликты; возрастные кризисы; травмы; потери; невротические 

расстройства; психосоматические расстройства и РАС. Выделяют две основных формы арт-

терапии. При пассивной форме участники образовательных отношений «потребляют» 

художественные произведения, созданные другими людьми: рассматривают картины, 

прослушивают музыкальные произведения, а при активной форме – сами создают продукты 

творчества. Занятия по арт-терапии могут быть структурированными и неструктурированными. 

При структурированных занятиях тема задаётся жёстко и материал предлагается психологом. При 

неструктурированных занятиях воспитанники самостоятельно выбирают тему, материалы и 

инструменты. 
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Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир», отделение раннего и дошкольного 

детства «Шаг навстречу» (далее – ОРДД) с детьми с расстройствами аутистического спектра 

(далее – РАС) обусловлена необходимостью оказания помощи и поддержки детям-инвалидам и 

детям с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). В связи с этим в образовательной 

деятельности с воспитанниками ОРДД педагог-психолог активно использует арт-терапевтические 

методы. Сам процесс деятельности состоит из следующих основных этапов: 

1) этап подготовительных организационных процедур и исходной диагностики; 

2) коррекционный этап, оценка промежуточных результатов; 

3) этап завершения работы, оценка конечных результатов. 

Перечисленные выше этапы курса арт-терапии дают возможность получить стабильно 

положительные результаты: развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия); 

нормализация эмоционального фона, высвобождение негативных эмоций; облегчение процесса 

лечения (психотерапии, коррекции). Кроме того, курс арт-терапии выступает в качестве 

вспомогательного метода, развития эстетических качеств, снижения напряжения путём 

обсуждения различных конфликтных ситуаций и побуждения ребёнка к самостоятельному 

творчеству. 

В работе с детьми с РАС в ОРДД педагогом-психологом активно применяются изотерапия, 

музыкотерапия, куклотерапия. Одной из наиболее волшебных и увлекательных технологий для 

детей с нарушениями в развитии является изотерапия, которая помогает выразить свои эмоции и 

чувства безопасным для себя и окружающих способом. Изотерапия эффективна в случаях, когда 

нужно освободиться от психологической зажатости, агрессивности, нервозности, 

неуравновешенности, ревности, страхов и др. Изотерапия является универсальной технологией, 

которую можно использовать как в отдельной работе с особенными детьми, так и в совместном 

детском и детско-родительском творчестве. Наиболее эффекивными видами изотерапии в работе 

с детьми, страдающими РАС мы считаем: 

- акватушь; 

- (рисование пеной и на пене), мыльными пузырями, кинетическим песком; 

- диатипия; 

- рисование пальчиками; 

- рисование ладошками (бабочки, рыбки, солнышко, цветы); 

- кляксография (дорисовывание клякс); 

- рисование шерстяными нитками и рисование поролоновыми губками; 

- рисование двумя кисточками одновременно; 

- рисование мыльными пузырями, смешенными с гуашью; 

- точечный рисунок (ватными палочками, пробками, крышками); 

- монотипия (рисование на одной стороне бумаги, которую потом складывают пополам); 

- оттиск мятой бумагой; 

- рисование на мятой бумаге; 

- рисование ватными шариками; 

- рисование на марле (капель); 

 - рисование цветными карандашами, скреплёнными резинкой или скотчем; 

 - лепка из кинетического песка, лепка из фольги, лепка «холодным тестом», твист арт, а 

так же арттерапевтический гидрогелевый массаж пальчиков рук. 

В работе с детьми с РАС нами учитываются особенности подходов к обучению 

изобразительной деятельности: 

- стимулировать и направлять на достижение поставленной цели; 

- обращать внимание на процесс работы; 

- использовать шаблон для рисования; 

-обсудить с ребёнком рисунок или творческую работу, но не сразу по окончании работы, а 

позже и возможно в одну из других встреч с ребёнком и мамой. 

Уместно сказать, что осуществляя образовательную деятельность с детьми-инвалидами, в 

ОРДД применяется межциплинарный подход, где команда специалистов (педагог-психолог, 
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учитель-дефектолог, учитель-логопед и воспитатели) на ранних этапах работы применяют арт-

терапевтические методы, которые объединяют воедино: изотерапию со сказкотерпией, а также с 

куклотерапией. Кроме того, активно используются технологии музыкотерапии: ритмотерапия, 

вокалотерапия, коммуникативная музыкотерапия, реактивная музыкотерапия, регулирующая 

музыкотерапия. 

В отделении стартовал проект «Лечение радостью», в котором приняли участие наши 

воспитанники, их родители, воспитатели и междисциплинарная команда специалистов ОРДД. В 

процессе реализации происходило обучение приемлемым способам выражения своего 

эмоционального состояния и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

младшего и старшего дошкольного возраста посредством арт-терапевтических техник. Данный 

проект способствовал гармонизации семейных взаимоотношений посредством привлечения 

родителей к совместной деятельности. 

Таким образом, терапия творчеством и средства арт-терапии позволяют особенному 

ребёнку ощутить и понять самого себя; выразить свободно мысли и чувства, мечты и надежды; 

быть самим собой. 

Кроме технологии арт-терапии, наиболее значимым и важным методом в работе ОРДД с 

детьми с РАС, является коммуникационная система обмена изображениями PECS (The Picture 

Exchange Communication System), которая разработана Программой Делавера по аутизму - Лори 

Фрост (Lori Frost) и Энди Бонди (Andy Bondy) в 1985 году. Это модифицированная программа 

прикладного поведенческого анализа (ABA - Applied Behavior Analysis - прикладной анализ 

поведения) по раннему обучению невербальной символической коммуникации. Данная 

программа не учит устной речи напрямую, но такое обучение способствует развитию речи у 

ребёнка с аутизмом. Обучение по системе PECS происходит в естественной для ребёнка среде, в 

ОРДД или дома, во время его типичных игровых занятий, а также в течение дня. Обучение 

ребёнка такой коммуникации происходит с использованием положительной поведенческой 

поддержки, которую называют подход пирамиды. Техники обучения включают различные 

стратегии АВА, такие как объединение в цепь, подсказки, моделирование и модификации 

окружающей среды. Главная цель – дать ребёнку возможность попросить или сказать о том, что 

он хочет, что ему нужно. Работая с карточками РЕСS, возможно быстрее обучить ребёнка 

проявлять инициативу и непроизвольно произносить слова, создать условия для общения ребёнка 

с окружающими людьми и способствовать быстрому приобретению базисных навыков 

коммуникации. Обязательное условие для начала обучения ПЕКС – у ребёнка должно быть 

самостоятельное желание что-то получить или сделать, а конечная цель – ребёнок учится просить. 

Каждодневная, слаженная и поэтапная работа специалистов ОРДД по системе PECS, а 

также с арт-терапевтическими техниками, где ведущая роль отводится педагогу-психологу, 

способствует формированию самой значимой базисной функции – коммуникации. Данные 

технологии являются проводником взаимоотношений между ребёнком и педагогами, между 

родителем и ребёнком, между ребёнком и окружающим миром. 
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РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ У ДОШКОЛЬНИКОВ С СДВГ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ АРТ-ТЕРАПИИ 
 
В статье представлен новый для нашего региона арт-терапевтический метод 

литотерапии, на примере работы с дошкольниками страдающими синдромом дефицита 

внимания и гиперактивности. Подробно излагается не только теория, но и многие техники и 

упражнения. 

 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), низание, 

литотерапия, медитация, массаж. 

 

В настоящее время для нас, педагогов и психологов современного общества, остро встала 

проблема роста количества детей дошкольного возраста с ОВЗ, с проблемами поведения, а также 

личностного развития. В нашем саду № 28 г.Читы из 300 детей в 2015 году 5 детей имели диагноз 

СДВГ. Сегодня в детских садах над данной проблемой работают психологи, воспитатели и другие 

специалисты. Многие ищут новые нетрадиционные методы и модели психолого-педагогической 

помощи детям. 

Я человек увлекающийся. У меня много различных хобби, в том числе и 

низание. Низание – самый древний вид рукоделия с использованием бусин. Повсюду, где находят 

следы древнего человека, присутствуют и пронизи – камни, кости, раковины и другие предметы с 

отверстиями для нанизывания. Древний человек использовал их для украшения или как 

культовые предметы. Минералы необычной формы и цвета, поражающие своей красотой, 

представлялись нашим предкам носителями сил высшего порядка. Поэтому и складывались 

веками удивительные предания, легенды, суеверия, связанные с камнями. 

Придумывание новых сочетаний из различных камней очень увлекательное и творческое 

занятие. Кроме того, так приятно прикасаться к прохладным разноцветным камням, чувствовать 

их гладкие грани под пальцами. Украшения, которых у меня получилось немало, привлекали 

взгляды окружающих, в том числе и детей. Ребята постоянно трогали бусы на мне, просили 

поиграть. Дети и натолкнули меня на мысль о включении «моих камней» в коррекционно-

развивающие занятия. 

Изучив педагогическую и психологическую литературу я не нашла какой-либо 

информации о методах применения литотерапии в данном направлении. Значит, есть 

возможность исследовать данное направление! 

В средние века философия считала, что камни соединяют мир Вселенной (макрокосмом) с 

миром души и тела человека (микрокосмом). Каждый камень в представлении астролога был в 

подчинении одному из небесных тел и, получая от него космическую энергию, мог оказывать 

прямое воздействие на человека, врачуя его организм и помогая в делах. Современная наука это 

отрицает. Однако учеными было установлено, что камни могут оказывать значительное 

эмоциональное и даже физическое воздействие на человека благодаря физическим 

характеристикам – природному цвету и форме, а также в связи с придаваемой им общественной 

нагрузкой – ценностью в обществе, популярностью и узнаваемостью (камни эстетически 

красивы). Было научно доказано, что цвет и форма камней могут воздействовать на психику 

человека: созерцание и обладание камнями способно воздействовать на центры удовольствия 

головного мозга посредством органов зрения и осязания – эти исследования давно проводятся в 

США. Большинство магических и лечебных свойств камней основано в первую очередь на 

явлениях самовнушаемости, внушаемости, коллективного сознания, сложившихся веками 

традиций и эффектах плацебо. Когда речь идёт о литотерапии, чаще всего подразумевается лишь 

контактное (массаж), а порой и бесконтактное воздействие минералов на организм человека – 

медитация. Поэтому в моей работе камни лишь вспомогательный предмет, вокруг которого всё 

строится. 

http://festival.1september.ru/authors/264-566-447
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В результате была создана коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа по обогащению эмоционального опыта дошкольников «Самоцветы». Ее  назначение – 

содействие благополучному и гармоничному психическому развитию ребенка-дошкольника. 

 

 
 

Рис. 3. Наш мини-музей камней и минералов 

 

Контингент участников программы «Самоцветы»: дошкольники 6 – 7  лет, посещающие 

дошкольное образовательное учреждение, имеющие эмоциональные нарушения. В каждой группе 

дошкольников не более 1 ребенка с СДВГ. В программе принимали участие 4 ребенка с СДВГ. 

Цель: изучить применение элементов арт-терапии на основе практической коррекционно-

развивающей работы по развитию эмоционально-волевой сферы дошкольников с СДВГ. 

 

Примеры упражнений с камнями, включенных в программу 

 

 
 

Рис. 4. Работа с детьми по программе «Самоцветы» 
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 «Разноцветные камешки»  (литотерапия, развитие внимания, тактильного 

восприятия,  дыхательные упражнения) 
 Возьмите  в руки по камешку, внимательно рассмотрите их, попробуйте заметить 

особенность вашего камешка. (Далее идет расширение словарного запаса, набор 

прилагательных). Почувствуйте, какой камень на ощупь (гладкий или шершавый, твёрдый или 

мягкий), какая у него температура (тёплый или холодный), посмотрите, какой у него размер 

(большой или маленький), блестящий или нет, прозрачный или нет (посмотрим на свет?). А 

теперь постучите своим камешком о камешек соседа. Какой звук вы услышали? На что похож 

звук? (работа по всем трём каналам восприятия: зрение – визуальное, слух – аудиальное, 

ощущение – кинестетическое). 

 Волшебное превращение (воображение). Ещё раз посмотрите на свой камешек. На 

что похож ваш камешек?  Во что его можно превратить, как вам кажется? (В ягоду, фрукт, 

колёсико от машинки, цветок, солнышко...) а теперь попробуйте изобразить то, на что похож ваш 

камешек, а остальные ребята попробуют отгадать, что вы задумали. Можно озвучить ваши 

действия. Кто у нас самый фантазёр? 

 Теперь перемешаем все камешки в одной коробочке, а вы попробуйте среди всех 

найти свой! Отлично! (развитие внимания). 

Упражнения дыхательной гимнастики 
 Положите камешек на одну ладошку прямо перед собой, а вторая ладошка пустая 

(упражнение «Ладошки» из дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой). Покажите мне 

свои ладошки! Начинаем делать шумные, короткие и ритмичные (соблюдение всех трех условий 

обязательно!)  вдохи носом, одновременно, сжимая ладони в кулаки (прячем камешек), т.е. 

производим «хватательные» движения. 

Необходимо сделать подряд 4 резких и ритмичных вдоха носом, иными словами 

«шмыгнуть» носом 4 раза. После этого опустите руки и сделайте перерыв на 3–4 секунды. Затем, 

после паузы, снова сделайте 4 коротких шумных вдоха; снова пауза в 3-4 секунды. 

«Шмыгать» носом нужно 24 раза по 4 вдоха. 

 Положите камешек на пол прямо перед собой (упражнение «Насос» 

из дыхательной гимнастики А.Н. Стрельниковой). Основное исходное положение: встаньте 

прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте лёгкий поклон, т.е. 

потянитесь руками к полу, не касаясь его, и одновременно сделайте короткий и шумный вдох 

носом во второй половине поклона. Вдох должен закончиться вместе с поклоном. Затем слегка 

приподнимитесь (не выпрямляясь!), и снова поклон и короткий шумный вдох «с пола». Выдох 

надо делать после каждого вдоха самостоятельно, не напрягаясь (т.е. пассивно), через рот, не 

открывая его широко. 

 Согрейте его теплом своего дыхания, подуйте на него длительно и плавно... Вдох 

делаем носом, а выдох – ртом. Выдыхая, чуть-чуть втягиваем в себя животик. 

 Теперь подуем на ладони, охладим их, сдуем следы от камешков. Дуем длительно и 

плавно, щёчки не раздуваем. Повторяется несколько раз. 

Упражнения на снятие мышечного напряжения 
Все упражнения повторяются 3-4 раза. 

 Поиграем с камешками в прятки? (снятие мышечного напряжения) Зажмите 

камешек в кулачок крепко-крепко, я проверю, хорошо ли вы спрятали камешек, достаточно ли 

твердым стал ваш кулачок. Хорошо. Теперь расслабьте руку и пальцы; если при этом камешек 

выкатится из ладони, ничего страшного. Я проверю, достаточно ли мягкими стали ваши ладошки. 

А теперь зажмите камешек в другой ладони. 

 Представьте, что вы превратились в камешки-столбики. Вытянитесь в струнку, 

превратитесь в твердый-твердый камень, напрягите все мышцы и замрите.  А теперь превратитесь 

в растаявшее мороженое, всё ваше тело мягкое, податливое. Затем ребёнок снова должен  стать 

камешком и т.д. 

 Упражнение «Мышечный зажим». Участники садятся в заведомо неудобную 

позу. При этом в определенных мышцах или суставах возникает локальное напряжение, «зажим». 
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Необходимо в течение нескольких минут точно выделить область зажима и снять его, 

расслабиться. Участники делятся своими впечатлениями и ощущениями. 

Массажные упражнения 
 А теперь аккуратно покатаем камешек между ладошками. Почувствуйте его форму, 

ощутите его прохладу или тепло. Покатайте его от кончиков пальцев до основания ладони. Теперь 

положите камешек на левую ладонь, а правой прокатите камешек по каждому пальчику. 

Совершите вращательные движения камешком по ладони. Хорошо помассируйте левую ладонь. 

Теперь смените руки. Сделаем массаж для правой ладони. Почувствуйте, как камешек дает нас 

силу и спокойствие, делает нас сильнее и здоровее. 

 «Завинчивание и откручивание». Камешек прокручивается в пальцах по часовой и 

против часовой стрелки так, чтобы он не касался ладони. Упражнение требует определённого 

навыка и координации мышечных усилий, способствует формированию усидчивости и повышает 

сосредоточенность. 

  «Растереть орех». Нужно держать камешек в центре левой ладони, положить 

сверху правую ладонь и как бы пытаться раздавить шар. 

  «Обезьяна хватает апельсин». Нужно сжимать камешек, который располагается 

прямо в центре ладони. 

 «Уголёк на ладони». Непрерывно и невысоко подбрасывайте-перекатывайте 

камешек с одной ладони на другую, как будто он горячий уголек (при этом 

естественно массируются  ладони, тренируется ловкость). 

 

Примеры игр и упражнений, которые можно использовать в индивидуальной и 

групповой работе с детьми с СДВГ и не только. 

Игра "Разложи камушки" 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и  мелкой 

моторики руки, снятие тревожность, агрессивности и страхов, расслабление. 

Необходимое время: 20-30 минут. 

Материалы: гладкие морские камушки разных размеров и цветов, пластиковые бутылочки 

с разными горлышками. 

Инструкции: 

  Выберите камушки самые красивые с вашей точки зрения. Рассмотрите их и 

скажите, чем они вам понравились. 

  Разделите камушки на кучки, какие кучки у вас получились. 

  Разложите камушки дорожками. Сделайте так, чтобы одна дорожка была больше 

другой. Чтобы дорожки были одинакового размера. 

  Разложите камушки в следующем порядке: 

• один большой, за ним 2 маленьких; 

• один серый, три беленьких впереди;  

и т.д. 

  Разложите камушки в виде известных вам геометрических фигур. 

  Разложи камушки по бутылочкам. 

 

"Расстановки" 

С помощью камушков предлагается передать отношения в какой-либо системе (семья, 

группа, социальные отношения). 

Выбираются камушки символизирующее себя и членов системы, раскладываются в 

соответствии с взаимосвязями присутствующими в системе. Инсталляция позволяет 

диагностировать аспекты взаимоотношений, осуществив желаемые перестановки спланировать 

возможные изменения в системе. 

 

"Выбери меня" 

Групповая игра в ассоциации, где каждый участник ассоциирует себя и другого с 

камушком, аргументируя свой выбор. Участники делятся своими переживаниями. 



 - 34 - 

Игра эффективно применяется при арт-терапии с семьёй. 

 

"Остров сокровищ" 
Предлагается закопать камушки-сокровища в песочнице и отправиться на поиски 

сокровищ. Раскапывая сокровище, ребёнок называет, что ценное приходит в его жизнь вместе с 

сокровищем, какое качество характера, возможность, знание или умение он получает, обладая 

сокровищем. Игра позволяет обсудить с ребёнком его значимые ценности, принятие или 

отвержение системы ценностей его семьи. 

 

"Волшебный камень" 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и мелкой 

моторики руки, снятие тревожность и страхов. 

Инструкция: 

 Возьми любой камушек и придумай историю про него. 

 Представь, что камушек ожил и рассказывает историю своей жизни. 

 О чём он может рассказать? Попробуй придумать историю камушка. 

 

"Балансирующие камни" 

Цель: развитие воображения, исследовательской деятельности, связной речи и  мелкой 

моторики руки, снятие тревожности, агрессивности и страхов. 

Материалы: гладкие морские камушки разных размеров и цветов. 

Процедура: каждый ребёнок получает горстку камушков. Упражнение может 

сопровождаться приятной мелодией для создания мягкой, расслабленной атмосферы. 

Задача - выстроить из плоских и гладких камушков настолько высокую башенку, 

насколько это возможно. 

 

"Мир на ладошке" 

Психолог предлагает клиенту создать композицию из понравившихся камушков на ладони. 

Созданная из камушков композиция на ладони будет являться проекцией «Я-образа». 

Психолог просит клиента подобрать ассоциации к каждому камушку, описывая его 

свойства, некие качества, возникающие образы, рассказывая о чувствах и ощущениях которые он 

вызывает. 

Важно обращать внимание на пространственные характеристики композиции: 

центр ладони — актуальное восприятие себя в момент "здесь и теперь"; 

область пальцев — цели, установки и ожидания связанные с будущим; область ладони у 

запястья - основы, прошлое. 

Значимым является наличие или отсутствие динамики образов — трансформации, 

соединённость или разрозненность элементов композиции, акцентирование части ладони 

перегруженностью или отсутствием камушков. 

 

 
 

Рис 5. Выращиваем кристаллы 
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В мире много невероятных чудес. И я решила показать ребятам одно из них – 

чудо рождения кристалла, сотворив его вместе. Мы с детьми вырастили кристаллы медного и 

железного купороса, кристаллы соли. Ведь экспериментирование способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, мыслительную деятельность. В 

ходе экспериментальной деятельности создаются ситуации, которые ребёнок разрешает 

посредством проведения опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно 

овладевая представлением о том или ином законе или явлении. 

В настоящее время одной из острейших проблем является воспитание патриотизма. 

Дошкольные образовательные учреждения, являясь начальным звеном системы образования, 

призваны формировать у детей первое представление об окружающем мире, отношение к родной 

природе, малой Родине, своему Отечеству. В рамках своей программы я рассказываю детям о 

сиреневом чуде Сибирской земли – камне Чароите (создана авторская сказка и презентация), 

знакомлю с коллекцией самоцветов Забайкалья. 

 

 
 

Рис. 6. Дети в мини-музее камней 

 

Основная задача ДОУ – поддержать и развить в ребёнке интерес к исследованиям, 

открытиям, создать необходимые для этого комфортные психологические условия. Проблема 

сохранения и укрепления здоровья ребёнка в современных условиях, в том числе 

психологического, является приоритетной. А когда сюда добавляется и компонент патриотизма, 

воспитание гордости за свой родной край, воспитатель может считать свою задачу выполненной. 

Во время выполнения данной работы мне хотелось приобщить ребят к миру камней, 

заразить их своей любовью к ним. Конечно, детям в дошкольном возрасте невозможно в полной 

мере рассказать об образовании камней и минералов, об их строении, химических и физических 

свойствах. Таких целей я и не ставила. Развить любопытство, интерес, заложить основы знаний – 

вот основные мои задачи. По горящим глазам детей, по их удивлённым лицам я могу сказать, что 

они выполнены. И снижение показателей тревожности и агрессивности у детей лучшее тому 

подтверждение. 
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НЕЙРОФИТНЕС 

 

В статье изложены основные предпосылки, принципы и метод нейробиоуправления. 

Метод могут с успехом освоить и использовать в своей практике психологи и врачи, для 

коррекции обширного спектра индивидуальных проблем клиентов, как детей, так и взрослых. 

 

Ключевые слова: ЭЭГ, биологическая обратная связь, саморегуляция, нейротехнологии, 

нейробиоуправление, нейрофитнес, нейрофитбек. 

 

Методика 

Используются только научно обоснованные и проверенные на практике методики. 

Осваивая комплекс методик, разработанный НИИ молекулярной биологии и биофизики, мы 

опираемся на опыт ведущей научной школы и международных организаций в области 

нейротехнологий. 

Особенность – индивидуальный подход к каждому человеку. 

Мы используем нейробиоуправление (biofeedback) в совокупности с другими 

апробированными психотехнологиями. 

Обязательным условием начала тренировок является исходная, промежуточная и итоговая 

диагностики. 

 

Отведение О1-О2 

 
Отведение Fz – Cz\ 

 
Рис. 7. Примеры аппаратных данных, получаемых при отведении ЭЭГ в системе БОС-ЛАБ. 

 

СПЕКТР 

 
 

Рис. 8. Примеры аппаратных данных, получаемых при отведении ЭЭГ в системе БОС-ЛАБ. 
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В ходе диагностики собирается вся необходимая информация о жизнедеятельности 

каждого клиента – от домашнего и школьного рационов, до информации из медицинских 

анализов и диагностических процедур. 

Также, в начале каждого тренинга тренер обязательно интересуется самочувствием, 

качеством сна и наличием психоэмоциональных событий каждого дня. 

 

 
 

Рис.9. Во время работы по методу нейробиоуправления 

 

Все это крайне важно, поскольку только всесторонний анализ позволит нам точнее 

определить факторы, вызывающие проблемы и успешно их скорректировать. 

 

Результат 

Наша цель: 

- результат, а не на "повторные" клиенты! 

- помочь каждому обратившемуся человеку сформировать навыки и способности, 

полезные в любой ситуации. Формируемые нами навыки необходимы для счастливой жизни и 

успешной карьеры, поскольку гармоничная и эффективная работа мозга – основа всей 

сознательной жизни каждого человека. 

 

 
 

Психика и мозг неразрывно связаны – это научный факт. Более того, мозг человека – 

"командный центр" организма. 

Нарушение его работы по различным причинам приводит к серьёзным последствиям: 

- ухудшению концентрации внимания и памяти; 

- снижению самоконтроля, повышению гиперактивности и тревожности или, наоборот, 

быстрой утомляемости, рассеянности; 

- возникновению аддиктивных зависимостей и т.д. 

Все это приводит к проблемам в обучении и снижению качества жизни в будущем, 

поскольку фундамент нашей личности закладывается именно в детском возрасте и, пропустив 

этот период, восстановить полноценную и эффективную работу мозга будет намного сложнее. 

Чтобы преуспеть в современном обществе важно как можно раньше начинать 

формирование правильной работы мозга для развития эмоционального, интеллектуального и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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личностного потенциала так необходимые для счастливой жизни и успешной карьеры в любой 

области! 

Для управления любым процессом нужно не только уметь оказывать на него воздействие, 

но и знать, к чему это воздействие приводит. Именно поэтому принцип обратной связи лежит в 

основе любого обучения. 

Многие процессы в нашем организме реализуются автоматически, за ними нет 

необходимости следить специально. 

Но возможно ли, в случае необходимости, управлять процессами в нашем организме – 

контролировать деятельность сердца, сосудов, или даже работу нашего мозга? 

Да, это возможно! Современные разработки в области прикладных нейронаук позволяют 

использовать их для улучшения качества жизни уже сейчас! 

Единственная сложность заключается лишь в том, что обратная связь от этих процессов не 

настолько явная и осознаваемая. 

Нейрофидбек представляет собой усиление обратной связи от ритмической активности 

мозга с помощью специальных технических средств – высокочувствительных биосенсоров. Для 

этого используются объективные научно обоснованные методы регистрации его состояния – 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электромиограмма (ЭМГ), частота сердечных сокращений (ЧСС), 

частота дыхания (ЧД), температура кожи (Т) и др. 

При помощи компьютера сигналы от организма с помощью специальных датчиков 

перекодируется в доступную для понимания форму: 

- в виде графика на экране, 

- громкости музыки, 

- или изменения изображения. 

Таким образом человек получает необходимую для обучения обратную связь о реальном 

состоянии своего мозга в каждый конкретный момент времени. Сопоставляя свои ощущения с 

поступающей информацией, он обучается внимательнее прислушиваться к своему организму и 

сознательно влиять даже на такие сложные процессы как ритмическая активность мозга! 

 

Эффективность 

Эффективность Нейрофитнеса подтверждена многочисленными международными 

научными и клиническими исследованиями и зафиксирована в реальной мировой практике. 

В отличие от медикаментозной терапии, нейрофитнес решает суть проблемы, а не 

маскирует её. 

 

Безопасность 

Абсолютная безопасность для здоровья! Еще не было зафиксировано ни одного случая 

причинения вреда здоровью от Нейрофитнеса. 

Нейрофитнес – простая в освоении и интуитивно понятная методика. Начиная с 

пятилетнего возраста каждый может обучиться навыку управления состоянием своего мозга и 

организма в целом! Верхней возрастной границы не существует. 

 

Необходимый навык на всю жизнь 
Нахождение правильного баланса в работе мозга и грамотное управление состоянием 

своего организма – основа любого эффективного обучения. Этот навык требует тренировки, но 

усвоенный однажды – остаётся на всю жизнь. 

 

Не только коррекция, но и развитие. Нейрофитнес подходит не только для решения 

проблем в обучении, но и для общего улучшения обучаемости, повышения внимания. Конечно, 

существуют некоторые пределы развития, заданные генетически, но ведь даже данное нам от 

природы можно использовать по-разному. 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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ГАРМОНИЧНО  РАЗВИТИЙ  и  ПРАВИЛЬНО СФОРМИРОВАННЫЙ  МОЗГ 
- ключ  к  успешной  жизни 

 
Техникам саморегуляции уделяется огромное внимание в самых разных областях, от 

подготовки людей опасных профессий и спортсменов до практики йоги. Например, можно 

научиться очень быстро переключать мозг в режим отдыха или же активной работы, можно 

научиться контролировать страх, можно «выключать» нежелательные мысли и состояния. Все эти 

навыки, безусловно, весьма полезны и в бизнесе, и в повседневной жизни, и в экстремальных 

ситуациях. 

 

Принцип neurofeedback-тренировок 

 

В основе методики neurofeedback, как следует из самого названия, лежит идея обратной 

связи. 

 

 
 

Рис.10. Принцип работы метода нейробиоуправления. 

 

В обычной жизни человек не может научиться управлять работой своего сердца или, тем 

более, мозга, потому что он лишен прямых индикаторов работы этих систем. 

Neurofeedback, используя достижения современной нейрофизиологии, находит такие 

объективные индикаторы – это известные всем электрокардиограмма (ЭКГ), 

электроэнцефалограмма (ЭЭГ) и множество других показателей. 

 

основной принцип НЕЙРО ФИТНЕСа МОЗГА  – наблюдение за физиологическими 

сигналами своего организма, данными в метафорической форме. 

 

Задача тренирующегося – наблюдать за своим состоянием и за обратной связью, и 

постараться изменить своё состояние так, чтобы обратная связь (качество изображения и звука) 

улучшились. 
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Рис.11. Представление физиологических параметров в режиме биоуправления на экране. 

 

Тренирующийся надевает электрофизиологические датчики, соответствующие его типу 

тренинга, то есть тем физиологическим показателям, которыми он хочет научиться управлять 

(чаще всего это электроэнцефалограмма). Специалист особым образом настраивает 

компьютерную программу так, чтобы тренирующийся получал обратную связь о своих 

физиологических показателях в доступной для него форме, например, в форме изображения 

(фильма) или звука. Задача тренирующегося при этом – наблюдать за изменениями своего 

состояния и постараться сделать так, чтобы тренируемые показатели изменились в желаемую 

сторону (например, снизилась частота пульса, потеплели руки, расслабились мышцы, выросла 

доля ритмов мозга, связанных с релаксацией). С определенного момента начинает формироваться 

навык управления собой, аналогичный навыку поддержания равновесия при езде на велосипеде – 

трудно выражаемый в словах, но устойчивый и дающий реальный результат. Навык сохраняется и 

после тренинга – впрочем, для достижения долговременного эффекта обычно требуется от 5 до 35 

сеансов. 

Клинические испытания подтвердили эффективность Neurofeedback при решении 

множества психологических и медицинских проблем. Среди них синдром хронической усталости, 

нарушения сна, дефицит внимания, страхи, панические атаки и многое другое. Существуют также 

performance-тренинги, основанные на biofeedback: они позволяют повысить работоспособность и 

концентрацию внимания вполне успешным людям. 

В России нейро фитнес мозга используется эпизодически в медицинских, и, реже, 

психологических центрах, однако широта внедрения далеко отстает от мирового уровня (в США 

более 150 000 центров, применяющих Neurofeedback). Сейчас уже введение данных технологий в 

повсеместную практику в нашей стране является только вопросом времени. 

Наша компания создала на основе принципа Neurofeedback несколько тренинговых 

программ, направленных на решение ряда задач – от коррекции нарушений сна до повышения 

работоспособности. Суть всех этих программ, тем не менее, одна – это обучение полному 

самоконтролю с использованием специализированной аппаратуры, основанной на принципе 

Neurofeedback. Согласно огромному количеству исследований, этот метод не имеет побочных 

эффектов и практически не имеет противопоказаний. Действенность метода также весьма высока 

– любой человек, который задастся целью научиться управлять своим состоянием, сможет это 

сделать с помощью Neurofeedback. 

 

Фитнес для мозга 

 «Головной мозг — это командный центр тела. Если вы хотите, чтобы ваше тело 

изменилось, то начинать нужно всегда с мозга». 

«Фитнес для мозга - это поддержание эмоциональных, когнитивных (познавательных) и 

исполнительных функций на уровне, необходимом для того, чтобы преуспеть в современном 
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обществе. То есть это внимательность, большой объем рабочей памяти, эмоциональная 

саморегуляция и способность принимать решения – основные навыки и способности, 

необходимые для счастливой жизни и успешной карьеры». 

Д. Амен 

 

Современное общество всё больше интересуется новыми подходами к методам коррекции 

и лечения, которые: 

 предоставляют человеку более активную роль в сохранении собственного здоровья, 

 акцентируются на целостном подходе - "тело + разум", 

 являются неинвазивными, 

 инициируют лечебный эффект собственного организма. 

Одним из центральных элементов такого подхода выступает методика нейрофитнеса 

(нейро-тренировок), основанная на принципе нейробиологической обратной связи. 

Нейробиофидбек - нефармакологическая терапия, использующая только научные 

инструменты для измерения, преобразования и возврата физиологической информации человеку в 

доступной для восприятия форме (звук, изображение, вибрация и пр.). 

Психофизиологическая саморегуляция – основная цель метода, и обратный возврат 

информации способствует относительно быстрому освоению навыка физиологического контроля 

различных функциональных состояний организма и нервной системы в частности. 

Нейрообратная связь (нейрофидбек) – специализированная область в рамках 

биологической обратной связи, которая основана на контроле электрофизиологических процессов 

в головном мозге (ритмы мозга: альфа, бета, гамма и пр.) с помощью электроэнцефалограммы 

(ЭЭГ). Многие неврологические расстройства и заболевания сопровождаются "неправильными 

паттернами" (рисунками ритмической активности головного мозга), по преимуществу коры 

больших полушарий мозга. 

Практика нейрофидбэка расширяется всё интенсивнее, охватывая такие проблемные 

области как: дефицит внимания с гиперактивностью (ADHD), проблемы с обучаемостью, эпи-

активность, депрессии, травмы головного мозга, токсикомании, тревожность и депрессии и др. 

Исследования показывают, что биологическая обратная связь в сочетании с другими 

поведенческими методами лечения (психотерапия, например), эффективна для коррекции 

множества медицинских и психологических расстройств, в пределах от головной боли и 

гипертонии до расстройств внимания и многочисленных фобий. 

Биологическая обратная связь используется врачами, психологами, адвокатами, 

физиотерапевтами, профессиональными спортсменами и даже космонавтами (интересен тот факт, 

что впервые этот метод был опробирован в космическом агентстве NASA). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОКРАСТИНАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

Рассмотренная проблема прокрастинации, как явления избегания продуктивной 

деятельности, всё чаще звучит в профессиональной и популярной литературе. По результатам 

представленного в статье исследования выявлены основные психологические составляющие 

этого явления  и особенности его среди подростков, а так же  предложены рекомендации по 

профилактике. 

 

Ключевые слова: прокрастинация, мотивация, саморегуляция. 

 

Ритм жизни современного человека достаточно быстротечный. Однако процесс  

постановки цели, принятия решения и реализация запланированного  нередко требует отсрочки. 

Это связано с состоянием личности – прокрастинации. В психологии под прокрастинацией 

подразумевают сознательное откладывание выполнения намеченных действий на потом. Особое 

место прокрастинация как психологическая проблема  занимает среди подростков. Тимоти Пихил 

отметил, «прокрастинация - это преднамеренное и довольно произвольное уклонение от 

запланированных действий, даже если мы знаем, что вполне могли бы действовать в соответствии 

с планом. Ничто не мешает действовать по плану, кроме нашего нежелания действовать» 

Среди отечественных исследователей проблеме прокрастинации у детей подросткового 

возраста активное внимание уделяли Я.И.Варваричева, Е.Т.Соколова, А.А.Горбунова, 

Е.Л.Михайлова, Т.Л.Крюкова. Я. И. Варваричева адаптировала методику измерения общей и 

академической прокрастинации. А.А. Горбунова отметила отрицательную связь между 

способностями к произвольному управлению эмоциями и прокрастинации. По данным 

психологических исследований Я. И. Варваричевой, Дж.Феррари, Дж.Хариотт на сегодняшний 

день 82% подростков страдают прокрастинацией. 

Среди зарубежных исследователей – изучением феномена прокрастинации занимались 

такие исследователи как Н.Г.Гаранян, К.Лэй. Н.Г.Гаранян использовал показатель 

прокрастинации в изучении депрессивных состояний и тревожных расстройств у подростков. 

Исследователь К.Лэй изучала связь прокрастинации с интеллектом, тревожностью и другими 

личностными характеристиками. Несмотря на то, что проблеме прокрастинации широко уделяют 

внимание огромное количество исследователей, на данный момент в нашей стране отсутствуют 

конкретные исследования особенностей развития прокрастинации у детей подросткового 

возраста. Отсутствие исследований прокрастинации обусловлено также отсутствием конкретного 

психодиагностического инструментария, направленного на исследование особенностей 

прокрастинации и различных её параметров. 

В силу упомянутой выше проблемы мы решили выяснить, особенности прокрастинации 

подростков. Основанием для этого послужили статьи, монографии и исследования целого ряда 

учёных, которые в своих работах признавали важность проблемы прокрастинации среди 

подростков. 

Исходя из методологической основы под прокрастинацией мы понимаем откладывания 

выполнения необходимых действий для реализации какой-либо поставленной цели (Варваричева 

Я.И., 2010;  Ковылин  В.С. 2013). 

Таким образом объектом нашего исследования является: эмоционально-волевая сфера 

личности подростков. Предмет исследования: изучение психологических особенностей 

прокрастинации детей подросткового возраста. 

Исходя из цели исследования, нами поставлены следующие задачи: 
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1. Осуществить теоретический анализ понятия прокрастинации и видов 

прокрастинации; 

2. Изучить причины и факторы развития прокрастинации; 

3. Обобщить научный опыт о подростковом периоде как особом периоде закрепления 

прокрастинации; 

4. Организовать и осуществить исследование особенностей прокрастинации у 

подростков; 

5. Разработать рекомендации по профилактике прокрастинации у подростков. 

Гипотеза исследования. Мы предполагаем, что у подростков имеется наличие 

определённых особенностей прокрастинации, сопряжённый с высокой мотивацией на успех и 

низким уровнем саморегуляции проявления лени и настойчивости. Теоретико-

методологической основой нашего исследования являются: структурный подход об общей и 

академической прокрастинации (Я.И.Варваричева); личностный подход, в рамках которого 

изучалась связь прокрастинации с интеллектом, тревожностью и другими личностными 

характеристиками (К.Лэй). 

Методы и методики исследования Теоретические: анализ, сравнение и обобщение 

психолого-педагогической литературы. Эмпирические: анкетирование, опрос. 

Методики исследования: 

1. Мельбурнский опросник принятия решений (валидизация Т.В.Корниловой)  

2. Опросник «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) (разработан А.А.Реан) 

3. Анкета «саморегуляция проявления лени» Д.А.Богдановой и С.Т.Посоховой  

4. «Опросник для оценки своей настойчивости» (разработан Е.П.Ильиным и 

Е.К.Фещенко) 

Методы обработки данных: качественный анализ данных (дифференциация 

фактического материала по группам). 

База исследования: Забайкальский край, Чернышевский район, пос. Чернышевск МОУ 

СОШ № 78. 

Выборка: В исследовании особенностей прокрастинации приняли участие 20 подростков в 

возрасте 15 лет. 

Анализ проведенного диагностического исследование с целью выявления 

индивидуального стиля принятия решений по методике «Мельбурнский опросник принятия 

решений» показал: 

 

Шкала «Прокастинация». 

 

Высокий уровень выявлен у 45% 

Средний уровень выявлен у 15% 

Низкий уровень выявлен у 40% 

 

 
 

Рис. 12. «Мельбурнский опросник принятия решений» 

 

Результаты, полученные по шкале «Бдительность» 

Высокий уровень выявлен у 25% 

Средний уровень выявлен у 20% 

Низкий уровень выявлен у 55% 
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Рис. 13. «Мельбурский опросник принятие решений» 

 

Результаты, полученные по методике «Мотивация успеха и боязнь неудачи» 

 

Мотивация на успех (надежда на успех) от 14 до 20 баллов набрали 50%. От 8 до 13 баллов 

набрали 10%. У них отмечается не ярко выраженная мотивация на успех. От 8 до 1 баллов 

набрали 40%. 
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Рис. 14. Результаты, полученные по методике «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) 
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Рис. 15. Результаты, полученные по методике «Саморегуляция проявления лени» 

Д.А.Богдановой и С.Т.Посоховой. 

 

Анализ результатов по методике «Саморегуляция проявления лени» Д.А.Богдановой и 

С.Т.Посоховой показал следующее: 

 

Высокий уровень проявления лени отмечается у 60% (12 подростков); 

Средний уровень проявления лени отмечается у 20% (4 подростков); 

Низкий уровень проявления лени отмечается у 20 % (4 подростков). 
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Рис. 16. Результаты, полученные по методике «Опросник для оценки своей настойчивости» (разработан 

Е. П. Ильиным и Е. К. Фещенко). 

 

В заключение! Данная работа посвящена изучению феномена прокрастинации. Анализ 

литературы показал, что на протяжении всей истории человечества к вопросу о прокрастинации 

обращались учёные и мыслители различных областей научного знания. Но, несмотря на это, 

прокрастинация как свойство личности остаётся малоизученной темой в психолого-

педагогической науке до сих пор. 

 

Таблица 1. Соотношение уровней развития личностных характеристик и прокрастинации 

 

Уровень 

прокрастинации 
Уровень развития личностной характеристики. 

 Бдительность Избегание Сверхбдительность 

Высокий низкий низкий низкий 

Средний низкий низкий низкий 

Низкий высокий высокий высокий 

 

 

Уровень прокрастинации Уровень развития личностной характеристики. 

 

 

Мотивация на успех и боязнь 

неудачи 

Саморегуляция проявления лени 

Высокий низкий низкий 

Средний низкий низкий 

Низкий высокий высокий 

 

В результате проведённого анализа  феномена прокрастинации установлено, что 

прокрастинация представляет собой феномен «откладывания дел на потом». Причинами 
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возникновения прокрастинации являются личностные, ситуативные факторы. Прокрастинация 

как свойство личности начинает развиваться уже с подросткового возраста. Она продолжает 

оставаться одной из самых распространённых проблем современной образовательной среды, что 

требует разработки рекомендаций и создания специальных программ по её предупреждению и 

коррекции. 

В представленных выше таблицах уровня развития личностных характеристик содержатся 

результаты проведённого диагностического исследования, которые указывают на прямую 

зависимость между конкретными личностными особенностями и уровнем прокрастинации у 

детей подросткового возраста. Таким образом, наша гипотеза о том, что у подростков имеется 

высокий уровень прокрастинации, которая соотносится с высокой мотивацией на успех и низким 

уровнем саморегуляции проявления лени и настойчивости подтверждается. 

В соответствии с указанными в таблице показателями были разработаны рекомендации. 

Данные рекомендации могут быть использованы как по преодолению особенностей 

прокрастинации так и для развития личностных особенностей. 

 

Рекомендации по преодолению  прокрастинации 

Важным направлением психологической помощи подросткам с прокрастинацией является 

обучение их определённым приёмам и навыкам поведения в стрессовых ситуациях, а так же 

повышение их уверенности в себе. 

Чтобы предотвратить дальнейшие последствия, способствующие возникновению 

прокрастинации, своевременно подготовиться к стрессогенному событию или жизненной 

ситуации и ослабить их негативное воздействие на организм, мы рекомендуем использовать ряд 

простых стратегий и рекомендаций, предлагаемых ниже. 

Общие рекомендации. 

1). Правильный и своевременный отдых. Если вас одолело желание оставить важное дело 

и перейти к занятию, не приносящему вам пользы, либо просто появилась мысль отложить дело в 

“долгий ящик”, вам лучше сделать небольшой перерыв, и пройтись по улице на свежем воздухе. 

Данная прогулка придаст вам уверенности в собственных силах и желания добиться успеха. Не 

забывайте про хороший отдых и полноценный сон, чрезмерная усталость ещё никому не помогала 

на пути к достижению цели. 

2). Привлекайте других. Один из принципов – «Никогда не переживайте в одиночку». 

Если вы не знаете, как что-то сделать, попросите о помощи. Обратитесь к коллеге, которому 

доверяете, или другу за советом. Попробуйте найти пример проекта, над которым вы работаете, и 

используйте его как отправную точку. Если вы попросите кого-то проверить качество вашей 

работы, то это будет стимулировать вас, по крайней мере начать её, зная, что другие будут 

ожидать её выполнения от вас. 

3). Вы можете даже создать «пакт против промедления» с вашим напарником или 

коллегой. Делитесь, друг с другом тем, над, чем вы работаете в данный момент, и будьте 

подотчётны друг другу, строго определяя сроки выполнения работы. 

Рекомендации по преодолению избегания. 
1). Поменяйте своё отношение к неотложным делам. Даже если неотложные дела очень 

сложны и невыполнимы на первый взгляд, главное — быть уверенным в своих силах. Если 

процесс долгий и трудоёмкий — нужно его разбить на несколько частей. Выполняя их 

поочерёдно, с перерывами для отдыха. 

2). Проанализируйте затраты и эффективность. Выберите задачу, которую вы постоянно 

откладываете. Составьте список преимуществ такого поведения. Теперь составьте список плюсов, 

которые вы получите, если приступите. Будьте честны с собой, ведь некоторые дела вы в 

действительности можете откладывать потому, что они на самом деле не в ваших интересах, хотя 

вы этого ещё не осознали. 

Рекомендации по саморегуляции проявления лени: 

1). Составьте список самых разнообразных препятствий, которые могут помешать вам 

начать. Для каждой проблемы определите способ решения. Теперь у вас не будет отговорок! 
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2). Объявите войну истинной причине прокрастинации – страху, который сковывает вашу 

волю и парализует желание проявлять инициативу. Страх победить порой бывает очень сложно, 

но человеку с сильной волей и жгучим желанием достичь успеха это по плечу. 

3). Примите на себя полную ответственность за результат. Когда человек не стремиться 

признавать свою абсолютную ответственность за результат, он думает: «Зачем мне что-либо 

делать прямо сейчас? Всё равно, в случае неудачи будут виноваты обстоятельства/злой 

рок/карма/сосед Вася (нужное подчеркнуть)». И вот уж неожиданность – неудача действительно 

случается с человеком! Как говориться, кто бы сомневался! Если вы хотите победить привычку 

откладывать важные дела в долгий ящик, вам следует понять, что за результат любого 

организованного вами дела ответственны вы и только вы. Когда вы поймёте это, вам будет что 

терять, и вы сделаете всё от себя возможное для того, чтобы выполнить задание точно в срок и 

исключительно качественно. 

Для развития мотивации на успех рекомендуем: 
1). Начните действовать с мыслями о будущем, а не о прошлом. Если человек 

действует с мыслями о будущем, отталкиваясь от настоящего момента, он считается здоровым. 

Неудивительно, что мы чувствуем себя немного не в себе, если на нас давит груз незавершённых 

дел. Действуя с оглядкой на прошлое, вы фокусируете своё внимание на том, что могло бы 

произойти, но не произошло — иными словами, на упущенных возможностях. Всё, что побуждает 

вас действовать с мыслями о будущем, отталкиваясь от настоящего, приносит гораздо больше 

пользы, чем то, что постоянно возвращает в прошлое. 

2) Придерживаясь принципа «Сделайте это сразу же», решая неприятные задачи в первую 

очередь и выполняя трудную работу шаг за шагом, вы избавите себя от стресса и тревоги, станете 

более уверенными в себе и повысите своё самоуважение. 

3). Отдайте себе должное. Выполнив задание первого дня, посмотрите на ваши успехи. 

Уделите время, чтобы ощутить удовольствие от достигнутого и от первого шага в борьбе с 

прокрастинацией. Если вы сделали то, что запланировали, наградите себя: съешьте мороженое, 

почитайте, примите расслабляющую ванну. 
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«ТЫСЯЧА РУК ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГА» 

 

В краткой заметке представлены общие положения о детских добровольческих 

объединениях и приводится успешный личный опыт работы школьного психолога по 

формированию волонтёрского движения с целью  организации досуга молодёжи. 

Ключевые слова: волонтёрское движение, психологическая профилактика и 

психологическое просвещение. 

 

В современном обществе сложилось определенная традиция- волонтерство. Волонтерское 

движение охватывает все слои общества. Наиболее часто в данный вид деятельности включаются 

социально сознательные подростки и молодежь. Волонтёрская деятельность может быть 

направлена на  выполнение краткосрочных социальных заказов, например: уборка территории в 

пригородной зоне отдыха, проведение акций, массовок, демонстраций. А может быть и 

долгосрочным проектом: тимуровское движение, волонтерские отряды в школах, при спортивных 

клубах и многие другие. 

Волонтерское детское движение — это реальное формирование, в которое самостоятельно 

или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние граждане для 

совместной деятельности, удовлетворяющие их социальные потребности. Детские и молодежные 

объединения рассматриваются  как средство социально — педагогического процесса. 

Общественным считается детское объединение, которое создается по инициативе и на основе 

свободного волеизъявления детей и взрослых и не является непосредственным структурным 

подразделением государственного учреждения, но может функционировать на его базе и при его 

поддержке, в том числе материально-финансовой. Осуществляет социально-творческую 

деятельность. Не ставит своей уставной целью получение прибыли и распределение её между 

членами объединения. 

Один из основных принципов жизнедеятельности детско-юношеских организаций — 

добровольность. Добровольное объединение детей в организацию возможно лишь при условии, 

что они видят в ней нечто отзывающееся собственным стремлениям, интересам, какую-то 

перспективу, увлекательное и значимое времяпрепровождение. 

Принципиальным отличием современных детских и юношеских объединений является их 

общественный характер. Государство обеспечивает правовую защищенность, материальную, 

финансовую поддержку, но не является учредителем и не регламентирует их деятельность. 

Детские и молодежные объединения приобретают самостоятельный социальный статус. 

Стремление детей к объединению обусловлено совокупностью социальных, 

психологических и педагогических факторов. Детские и молодежные объединения — это 

ступенька для вступления развивающейся личности во взрослую жизнь, как один из путей 

социализации личности. 

Стремление к объединению объясняется и рядом психологических закономерностей 

развития личности ребенка, его возрастными особенностями. Основные из них: превращение 

общения подростков в самостоятельный вид деятельности; желание самоутвердится, быть 

признанным другими членами сообщества; возникновение чувства взрослости; способность к 

подражанию поведению ровесников и «заражению» позитивным примером значимого взрослого; 

рост самосознания, стремление быть самим собой; поиск смысла  жизни. 

Педагогическая сущность детских и молодежных объединений проявляется прежде всего в 

целях, связанных с воспитанием и развитием личности ребенка. 

Основные функции присущие детским объединениям: 

развивающая — обеспечивает гражданское, нравственное становление личности ребенка, 

развитие его социального творчества, умение взаимодействовать с людьми, выдвигать и достигать 

значимые для всех и каждого цели; 



 - 49 - 

ориентационная — обеспечение условий для ориентации детей в системе социальных, 

нравственных, культурных ценностей; 

компенсаторная — создание условий для реализации потребностей, интересов, 

актуализации возможностей ребенка, не востребованных в других общностях,  членом которых не 

является, для устранения дефицита общения и соучастия. 

В школе у психолога может быть много рук. Это руки неравнодушных и активных ребят. 

Волонтерское движение в школе как помощников психолога, это реальная помощь и интересное 

общение с детьми. В волонтерском движении можно объединить детей разных возрастов. Помощь 

реальная и значительная: это и наблюдение, и взаимодействие с начальной школой, проведение 

психологических декадников, классных часов, психологических вечеров, распространение 

буклетов, анкет и опросников, да и много другой разной работы. Взаимопонимание с детьми 

достигается очень быстро, главное заинтересовать детей. Вы наблюдаете, как ваши помощники, 

становятся все взрослее, ответственнее, и с каждым днем более самостоятельными. Работы в 

школе меньше не становиться, но Ваши помощники-волонтеры могут прекрасно справиться с 

частью рутинной работы. 

Работая в школе, впервые я привлекла к волонтерской деятельности детей находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Этим я решала сразу две разнонаправленные задачи: наблюдение и 

сопровождение учеников находящихся в группе риска и альтернатива для их внеурочных занятий.  

Ребята помогали мне с подготовкой и проведением тестирования и наблюдения за учащимися 

начальной школы. Так же дети оказывали помощь в проведении анкетирования учащихся и 

готовили материал для просветительской деятельности. Позднее я подготовила и привлекла к 

работе целый класс, в качестве помощников психолога. Данный опыт оказался очень интересным. 

Мои помощники-волонтеры самостоятельно подбирали организующие игры для детей начальной 

школы, что бы с пользой провести перемены. Организовывали взаимодействие с другими 

школами. Готовили проекты для своих сверстников по различным направлениям и темам, 

например: профилактика употребления ПАВ детьми и молодежью, отработка игр направленных 

на развитие общения, и другое. Волонтеры организованно и самостоятельно проводили 

психологическую профилактику и просвещение по другим школам. Данная внеаудиторная 

деятельность детей дала положительную динамику развития взаимопониманий и раскрытие 

творческого потенциала ребят. Класс стал более дружным, а дети отзывчивее. При этом ребята 

начали активнее выражать свою гражданскую позицию. Что касается меня, то, как психолог, я 

получила интересный опыт нового неформатного взаимодействия с детьми. Как человек получила 

удовольствие видеть, как «мои» дети становятся взрослыми и самостоятельными. Уверена, что 

подобный неформальный опыт  общения с детьми поможет легко и непринужденно решить массу 

задач стоящих перед школьными психологами. 
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Медицинский психолог ГКУЗ «Краевая клиническая психиатрическая больница им. 

В.Х.Кандинского», Действительный член ОППЛ 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ И СМЫСЛЫ СИМПТОМА. 

АНАЛИЗ ЕДИНИЧНОГО СЛУЧАЯ 

 

Статья состоит из короткого предисловия и двух частей. В первой части кратко 

рассмотрены различные подходы к вопросу наличия психологической составляющей психических 

расстройств и методы психотерапевтического и психокоррекционного воздействия, с учётом 

данных подходов. Во второй приводится подробный анализ единичного случая, посредством 

которого раскрываются внутренние особенности взаимодействия психолога с пациентом 

психиатрического стационара, некоторые методы, способы и стратегии, ментальная и 

душевная работа самого специалиста. 

 

Ключевые слова: психоз, психика, психологические защитные механизмы, вытеснение, 

патопсихологическое исследование, органическое (шизофреноподобное) расстройство. 

 

«Формулировка случая заполняет разрыв между диагнозом и лечением, 

этиологией и описанием, теорией и практикой, наукой и искусством» 

Ягнюк К.В. 

 

«В действительности всё не так, как на самом деле» 

Сент-Экзюпери А. 

 

В связи с тем, что при написании статьи мною преследовалось множество различных 

целей, и я стремился наиболее подробно и объективно описать все детали, ничего не упустив, 

метод формулировки и подачи случая, наверняка, окажется для большинства читателей не совсем 

привычен, а для кого-то и вовсе неприемлем. В отличие от структурированных, сухих и 

«беспристрастных» методов конструирования и описания в клинике, здесь, например, нет 

исключительной фокусировки на взаимодействии только в пределах сессии, нет фиксирования 

лишь на клинических суждениях, отсутствует сжатость информации, но, как уже упомянул, 

напротив, присутствует всестороннее, избыточное описание. 

Другое отличие – в анализе случая большой удельный вес составляют внутренние 

переживания и размышления самого психолога. Последнее не случайно и призвано, за счёт 

личного примера, направить и подтолкнуть коллег к пересмотру, к переоценке собственной 

работы, к усилению чувствительности и внимательности по отношению к глубинным сложным 

внутренним процессам, что подчас просто не замечаемы нами, либо игнорируемы нарочно, но, 

так или иначе, постоянно влияющие на конечный результат. При столкновении с каждым новым 

пациентом в нас непроизвольно запускается множество психологических механизмов, 

позволяющих не только помочь этому пациенту, но и вырасти над самими собою. Способны ли 

мы использовать эти процессы на благо, своё и пациента, или же, наоборот, убоявшись открыть 

то, что таится в глубинах нашей души, неосознанно навредим? Об этом вопросе следует 

вспоминать при каждом контакте с людьми, доверившими нам своё психическое здоровье и 

душевное равновесие. 

МаКлейн вместе с другими специалистами ещё 15 лет назад в своих исследованиях 

замечал, что существует явная недостаточность, особенно в способности начинающих 

психиатров, создавать биопсихосоциальную формулировку случая на приемлемом компетентном 

уровне. И, тем более, что касается её психологической и социальной составляющих. В ещё 

большей степени по сей день это касается отечественной медицины. Потому, данная статья, без 

сомнения, окажется полезна и врачам-психиатрам, позволив лучше понять своих коллег, 

психологов и психотерапевтов, постоянно работающих с ними рука об руку. 
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Среди психиатров не редко можно услышать, что психологи ошибаются, или, что они 

вообще оторваны от реальности, и всё, что пациентам на самом деле нужно – это 

медикаментозное лечение, а психолог же помочь не в состоянии по определению. Думая так, врач 

ставит себя, априори, выше, и считает только свою науку, своё знание и своё мнение единственно 

«правильным». Говоря так, психиатр словно бы утверждает, что в его собственной науке уже нет 

недочётов и тёмных пятен. И рассуждая, и чувствуя так, психиатр словно бы упрощает 

проблематику вопросов своей отрасли. Ведь только в поистине простых, малых задачах возможна 

однобокость, единственно верное решение и хрестоматийная поверхностность. Не будем 

забывать, что лишь наличие многих взглядов на проблему способно продвигать науку к 

открытиям, уберечь от упущений, и даже от серьёзных ошибок. 

Вообще, ориентирование психолога изначально иное по отношению к ориентировке 

психиатра. Если кратко, в двух словах, попытаться дать определение этим различиям, то 

«психиатр ищет болезнь, а психолог ищет здоровье». И именно поэтому, наверное, психологи 

всегда видят «личность» и «историю», а психиатры «пациента» и «анамнез». И именно поэтому 

первые обвиняют вторых в бездушии и механистичности, а вторые первых в ирреальности. 

Самим психологам, конечно, есть чему поучиться у коллег от медицины. Ведь в самом 

деле нам иногда не хватает базовых, приземлённых, материальных знаний, оснований и 

концепций. Статья будет полезна в не меньшей, а возможно даже и в большей степени 

психологам, не имеющим отношение к психиатрии и вообще к работе в лечебных учреждениях, 

ибо на конкретном примере они смогут сравнить свои собственные методы, подходы, проблемы. 

Смогут узнать что-то новое, получить подсказки и улучшить за счёт всего этого качество 

взаимодействия с клиентами и пациентами. 

 

Часть 1. Краткий теоретический обзор психологических теорий и практик в 

психиатрии. 

Многими авторами от психологии, психотерапии и психиатрии во всём мире отмечается, 

что практикующему специалисту следует быть осмотрительным, не считая сразу же все 

отклонения от нормы «расстройствами», и что в действительности очень часто необычные 

состояния сознания являются уравнителями, компенсирующими семейные ситуации, жизнь в 

городе, и даже уравновешивают различные культурные точки зрения. А значит, для успешной 

работы с этими состояниями требуется учитывать, если уж не особенности культуры, то, по 

крайней мере, жизненную ситуацию клиента, психологические аспекты этой ситуации. 

Торри (Torrey, 1983, с. 174) описывает такой случай. Пожилой человек, которого он лечил, 

много лет жил один. Единственную компанию ему составляли его слуховые галлюцинации. 

Торри, вместе с другими врачами, подобрав верное лекарственное лечение, сумел избавить 

данного пациента от его «проблемы». Однако, когда пожилой человек полностью осознал своё 

одиночество и изоляцию, он покончил жизнь самоубийством. 

О действенности психофармакологических препаратов и о необходимости согласовывать 

данное лечение с психотерапевтической и психологической работой и строгим, очень подробным 

анамнезом пациента пишет и психиатр Арнольд Минделл, в своей работе «Тени города»: «… если 

вы пропишите пациенту лекарство для изменения его настроения от депрессии к душевному 

подъёму, то депрессивное состояние может исчезнуть, а может и нет. Если для человека пришло 

время изменить душевный настрой и дать отпор своему прежнему настроению, то лечение тоже 

будет согласовываться с изменением в поведении. …Я помню случай с одним пациентом, 

подверженным приступам негативного отношения к любому человеку. Лечение помогло ему 

лучше ладить с окружающими, но однажды он в приступе гнева выбросился из окна 

психиатрической лечебницы. Этот негативизм требовал выражения, и с ним следовало работать 

во взаимосвязи с другими проявлениями…. лечение пациента психофармакологическими 

препаратами не обязательно влечёт за собой изменение его настроения, в особенности, если 

затронуты связанные процессы». 

Ещё некоторая информация, наводящая на размышление о неизменной психологической 

составляющей внутри многих случаев психических расстройств. «Введение в 

психофармакологию» (Lader, 1980): “В семьях с низким уровнем проявления эмоций лекарства 
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существенно меняют состояние пациента”. Семьи с низким уровнем проявления эмоций 

характеризуются тем, что в присутствии шизофреника ближайшие родственники почти не 

позволяют себе критических, враждебных или чрезмерно эмоциональных замечаний, 

высказываний. Далее, там же: “Существенными представляются также жизненные события, 

накапливающиеся за три недели перед рецидивом. …Для предотвращения подобных рецидивов, 

связанных с важными событиями и сложными жизненными ситуациями лекарственная терапия 

оказываются сравнительно неэффективной ”. 

Вообще, стресс, семейные отношения, урбанизация отмечены как факторы, могущие 

являться причинами возникновения и развития многих серьёзных психических расстройств, таких 

как шизофрения, биполярные расстройства и другие. Не трудно заметить, что эти факторы 

являются по природе своей в первую очередь психологическими и социальными. А значит, без их 

анализа и работы с этими причинами, лечение не может быть полноценно. 

Огласим кратко, с упоминанием, по возможности, основных теоретических и методических 

предпосылок, далеко не полный список направлений, школ, моделей, учитывающих, при работе с 

пациентом психиатрического профиля, психологическую составляющую, или даже ставящие 

таковую во главу угла. На одних, в силу разных причин, мы остановимся чуть подробнее, чем на 

других. 

И начнём со второго по популярности во всём мире метода после лекарственного – 

групповая терапия, которая способствует интеграции пациента в общество. В основе данных 

методов лежит предположение о том, что проблемы человека непосредственно обуславливаются 

средой, из которой он вышел. При этом групповая работа подчас эклектична, и по возможности 

или необходимости включает в себя теории многих направлений мировой психотерапии и 

психологии, таких например, как психоанализ, аналитическая психология, экзистенциально-

гуманистические теории личности, психодрама и многое другое. 

Терапия, основанная на психоаналитических концепциях, ищет взаимопонимания с 

пациентом, в надежде на то, что тот, в конечном счёте, сможет проникнуть в суть своего 

состояния (Karon and Vandebos, 1981). Здесь предполагается, что благодаря данному осознанию 

наступит облегчение, либо полное устранение симптомов. Теоретической предпосылкой служит 

открытие работы бессознательного и основных его механизмов, их охраняющей роли, сделанное 

отцом-основателем психоанализа, немецким врачом Зигмундом Фрейдом, в конце 19-ого, начале 

20-ого веков. Эта теория очень важна для понимания всего, что будет излагаться во второй части 

данного доклада, потому на ней мы остановимся чуть подробнее. 

Один из первичных, простых защитных механизмов бессознательного – вытеснение, при 

котором информация, не согласующаяся с реальностью и желаниями человека и могущая 

навредить его душевному здоровью, целостности его личности, вытесняется, не успев оказаться 

осознанной, в сферу бессознательного. Однако, в бессознательном данная информация 

продолжает существовать, от чего возникает конфликт между сознательным и бессознательным. 

Информация словно бы стремится вырваться наружу. Подчас охранные механизмы психики 

нормально справляются со своими обязанностями. Однако, даже в этом случае наблюдается 

негативный эффект – на сдерживание этой негативной информации исключительно в пределах 

сферы бессознательного уходит достаточно большое количество психической энергии, что 

ослабляет потенциал человека в целом, его жизненный тонус и так далее. Но иногда защиты не 

могут справиться до конца. Возможно, в силу слишком большой важности вытесненной 

информации; возможно в силу того, что актуальность её не была одномоментной и продолжает 

сохраняться; возможно, в силу биологической слабости или слабости Эго, и так далее. Как бы то 

ни было, если такое происходит, то через незначительное время после вытеснения травмирующей 

информации у человека могут появиться симптомы, как-либо связанные с первоисточником, т.е., 

фактически, указывающие на него. В симптоме словно бы находится компромисс между 

бессознательным и сознанием – бессознательное вроде бы смогло рассказать о проблеме, 

облегчив таким образом накопившееся огромное психическое напряжение, а сознание при этом 

остаётся целым и невредимым, так как истинное значение данного симптома остаётся за 

пределами его понимания. Симптом здесь является символическим отображением проблемы, 

зашифрованным посланием для человека и для внешнего наблюдателя. 
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При этом, симптом может быть компенсацией внутренних или внешних проблем, являться 

опорой для человека сам по себе, служить помощником в трудной жизненной ситуации. 

Например, и это мы увидим в рассматриваемых ниже случаях, в том числе и в случае Николая П., 

компенсировать невыносимое чувство одиночества. 

Задача психолога или психотерапевта тут помочь пациенту в распознании значения 

данного симптома, и посредством этого заставить его вновь вспомнить, либо более полно понять 

истинную причину своих проблем. При раскрытии истинных причин проблемы, при извлечении 

на свет вытесненного материала симптом уходит, так как в нём больше нет необходимости. После 

этого специалист должен позаботиться о том, чтобы симптом не вернулся вновь, для чего следует 

помочь пациенту осознанно отыскать решение своих трудностей, послуживших причиной 

формирования симптома. 

Продолжим обзор имеющихся подходов и школ. И следующая популярная школа – 

аналитическая психология швейцарского психиатра Карла Густава Юнга. Юнгианский подход, 

основанный на эмпатическом переживании и терпении, руководствуется идеей о том, что клиент 

испытывает архетипическую драму, нуждающуюся в принятии и понимании (Perry, 1974). По 

К.Г.Юнгу психотические симптомы – это прорыв и затопление сознания содержание 

бессознательного. Кстати, Карл Юнг является одним из тех, кто многие годы посвятил проблемам 

психиатрии. Он почти одновременно с Фрейдом предположил, что психические расстройства 

являются не просто патологией, но проявлением некоего поведения, имеющего смысл, который 

он и стремился понять. Юнг рассказывает о пожилой женщине, больной шизофренией, которая 

слышала голоса, исходящие из разных частей её тела. По её словам, голоса, исходившие из 

грудной клетки, называли себя голосами Господа. Юнг, последовав их указаниям, стал читать 

женщине выдержки из Библии, и та постепенно выздоровела. Но, к слову, Юнг считал, что при 

работе с душевнобольными врач должен быть доволен даже незначительными улучшениями. 

Зародившиеся чуть позднее методы, как то: танцевальная терапия, арт-терапия и многие 

другие, направлены на то, что бы помочь пациенту более полно выразить и осознать собственное 

состояние (Marion Chce, 1975; Schoop and Mitchell, 1984). 

Трансперсональная психология делает попытки понять психические проблемы с 

эволюционной точки зрения, когда человек воспринимается как существо, совершающее путь к 

чему-то высшему. 

Широко распространены в психиатрических стационарах методы поведенческой 

психотерапии и психологии, при которых, к примеру, пациент поощряется за изменение в 

поведении. Положительные результаты при использовании этого метода достаточно часты, 

высоки и стойки. Обращает на себя внимание тот факт, что если бы в поведении пациента во 

время психотического эпизода не имелось бы психологической составляющей, или, если хотите, 

не были бы задействованы высшие отделы коры головного мозга, и не имелось бы такой 

возможности, то данные подходы оказались бы бессмысленными. Однако мы видим, что это не 

так, и пациент зачастую способен влиять на симптом, контролировать, пусть и ограниченно, 

собственное поведение, и так далее. То есть, почти всегда высшие отделы коры способны 

управлять низшими, способны оказывать регулирующее действие. 

Существуют также модели обусловленного поведения, демонстрирующие связь 

заболевания с приобретёнными реакциями, а также социологические модели, указывающие на то, 

что шизофрения может возникать в городских гетто. 

В последние десятилетия наибольшую популярность в клинической среде получила теория 

«стресс-уязвимости», которая базируется на английских, американских и германо-швейцарских 

исследованиях, а также на биомедицинских предпосылках и социальной динамике (Schwaizerische 

Aerzte Zeitung, Band 66, Heft 34, August 1985). 

На состояние наших пациентов часто влияет отношение лечащего врача и прочего 

медицинского персонала. Глубинные психологические процессы в описываемой проблематике, 

наличествуют не только у самого пациента. В равной степени, они присущи и врачу, влияя 

исподволь на ход лечения пациента, на оценку его состояния и динамики, выбора препарата, и так 

далее. В определённом смысле, психиатрический диагноз и выбор лечения по-прежнему являются 

субъективным фактором, зависящим от личности и шкалы ценностей наблюдателя. В этой связи 



 - 54 - 

всё больше на Западе, и в Америке, говорят о транскультуральной психиатрии, имеющей дело с 

относительными отклонениями от нормы и независящей от присущих данной культуре 

определений болезни. 

Невозможно не упомянуть в этом беглом анализе подходов, имеющих психологическую 

составляющую, о таком движении в мировой медицинской мысли, как антипсихиатрия. Среди 

основоположников и основных идеологов данного движения можно назвать шотландского 

психиатра Рональдп Лейнга, французского философа, писателя и историка Мишеля Фуко, 

итальянского профессора психиатрии и невролога Франко Базалья и американского профессора 

психиатрии Томаса Саса. Все эти великие учёные, мыслители 20-ого века видели в пациентах 

психиатрических учреждений не только больных. Через них они замечали экзистенциальные, 

глубинные трудности человека, и даже общества в целом. 

Из возникших в последние тридцать лет подходов хотелось бы особенно отметить такие, 

например, как процессуально-ориентированная психология и психотерапия (А.Минделл, 

Швейцария), и наши отечественные наработки – «клиническая психотерапия» и «терапия 

творческим самовыражением» М.Е.Бурно. Особенно отметить именно потому, что сегодня 

практически повсеместно в медицине, и в первую очередь в области психиатрии, много говорят 

про био-психо-социальный подход (а с 2005 года в Европе и западной части России уже говорят о 

био-психо-социо-духовном подходе). И этот подход предполагает, что на всех этапах работы с 

пациентом, начиная с диагностики, при непосредственном лечении, и далее, при реабилитации, 

принимаются во внимание все факторы, начиная от биологических, и заканчивая 

психологической ситуацией и жизненными условиями, в которых пациент существует. Но на 

практике же, по большей части, в работе психиатрического стационара ничего не поменялось. 

Между тем, упомянутые направления представляют собой наглядную демонстрацию в действии 

данной модели, так, как она и должна бы работать. То есть, с истинными пониманием и учётом 

при диагностике и лечении не только биологических основ психического расстройства, но и более 

тонких, психологических и социальных. 

Согласно процессуально-ориентированной парадигме, люди априори ни больны, ни 

здоровы. Многие люди, ощущающие какие-то симптомы, обнаруживают, что эти симптомы 

являются намеренными проявлениями человеческого бессознательного, ищущими более яркого и 

прямого выражения. Процессуально-ориентированный подход воспринимает психотические 

состояния не как хаотичные, но как высоко, даже математически организованные структуры; не 

как дезинтеграцию, но как высокоорганизованную эволюцию. Как отмечает автор процессуально-

ориентированной теории, Арнольд Минделл, такое понимание психоза позволяет изучать эти 

состояния как кратковременные статические или циклические процессы, которые развиваются, 

имеют какую-то цель, а также, пусть иногда неявный, порядок и направление. Исключая эти 

состояния из принятых категорий причинно-следственной связи, медицинской болезни и лечения, 

он относит их к области феноменологии, соединяющей психиатрию с психологией, медициной, 

социологией. В парадигме процессуального подхода изменение происходит при столкновении 

осознания с процессами, которые пытаются разворачиваться. 

Кроме всего сказанного выше, подчеркну, что современная психотерапия всё более 

«вооружается» опытом духовной культуры человечества1. Один из таких практических 

трудоёмких психотерапевтических методов – разработанная Марком Евгеньевичем Бурно 

Терапия творческим самовыражением. Метод предназначен, прежде всего, для людей, тягостно 

страдающих переживанием своей неполноценности. Существо его в том, что человек, 

напряжённый хронической тревогой, страхами, чувством вины и своей несостоятельности в 

жизни, постепенно находит свой целебно-творческий путь-смысл, изучая природу своего 

характера, своих душевных хронических расстройств в сравнении с другими характерами, 

расстройствами в разнообразном творческом самовыражении. Он как бы входит в творческий 

стиль, образ жизни, начиная делать, переживать осознанно по-своему, в соответствии со своими 

характерологическими, душевными особенностями. При этом человек чувствует себя всё более 

                                                           
1 Здесь и далее, до конца абзаца, цитируется по книге М.Е. Бурно «Больной человек и его кот: психотерапевтическая 

проза о целебном творческом общении с природой». 
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неповторимым собою, что порождает в нём более или менее стойкое целебное вдохновение-

просветление. Тягостные расстройства настроения, сказывающиеся переживанием личностной 

аморфности, неопределённости, беспомощной «медузности», понятно, не совместимы с радостью 

творческого вдохновения. Они как бы «рассасываются», устраняются им. 

В свою очередь, сама терапия творческим самовыражением входит в состав 

продолжающей развиваться в России, но практически исчезнувшей (вытесненной «психотерапией 

психологической») во всём остальном мире, «клинической психотерапии», коя главным своим 

отличием имеет именно клиническую, медицинскую направленность взглядов на проблему 

пациента и её истоки. Клиническая психотерапия берёт за основу и центральное внимание 

уделяет именно телесности (в медицинском смысле), его проявлениям и производным от оного, 

полагая так же (особенно в вариантах мысли радикальных своих представителей) что и 

высокодуховные притязания и устремления берут своё начало в телесности, обуславливаются ею. 

Такой подход накладывает соответствующий отпечаток и на предпочтительные здесь методы и 

техники работы с пациентом: рациональная терапия, поведенческая терапия и образовательные 

программы, гипносуггестивные методики, аутогенная тренировка и так далее. Представителями 

данного направления являлись(ются) такие светила отечественной психиатрии и психотерапии, 

как Консторум, Рожнов, Тукаев, Свядощ, Платонов, Гуревич, и многие другие. Среди предтечей 

это направления и Бехтерев и Канторович, Поль Дюбуа, Кречмер и Джеймс Брэд. А среди 

проблем, с которыми успешно работает клиническая психотерапия огромный список самых 

сложных случаев алкоголизма, наркомании и почти любых психических расстройств, включая все 

виды шизофрении. 

*** 

Целью данного теоретического обзора, предваряющего анализ единичного случая, 

имевшего место с пациентом Николаем П. является обоснование возможности и необходимости 

при диагностике и лечении пациента психиатрического стационара учёта не только наличия 

психотической симптоматики, но и психологической составляющей, которую и по сей день 

врачи-психиатры предпочитают обходить стороной. Конечно, у такого поведения врачей есть 

свои, вполне понятные, основания. Например, стандартизация работы врача. Постоянный поток 

пациентов, при жёстком регламенте и всё ужесточающихся финансовых условиях внутри 

больницы. Огромная бюрократическая составляющая ведения пациента в стационаре, не 

позволяющая, даже при всём желании, уделить пациенту больше внимания, чем это требуется для 

установления исключительно психиатрического диагноза, подбора и назначения 

психофармакологического лечения и отслеживания динамики в результате этого самого лечения. 

Простота и понятность медицинского подхода, в отличие от тех, что упоминаются здесь. Вообще, 

косность системы и взглядов медицины на проблематику. Профессиональная деформация и 

эмоциональное выгорание врачей. Да и низкая заработная плата так же не способствует 

изменениям сложившейся ситуации. 

Но нельзя забывать, что наша задача, как специалистов, не просто снять симптом, но 

сделать так, что бы симптом не появился снова. Тогда, и только тогда пациент по-настоящему 

сумеет вернуться к нормальному функционированию, к полноценной жизни и социально, и 

эмоционально, и психологически. Что бы такое стало возможным, нам потребуется отнестись к 

пациенту с чуткостью, пониманием, терпением. Не забывая теорий и собственного опыта, мы 

должны найти в себе силы с каждым новым пациентом заново пересматривать свои взгляды, 

подвергая всё сомнению, и оценивать человека без шаблонов, без заблуждений и без ложных 

ожиданий. И всегда необходимо стремиться увидеть за симптомом личность и её особенные 

переживания, мироощущения и мироустройство. А для всего этого нам не обойтись без особой 

внимательности и к самому себе, без пересмотра и изменения собственного мировоззрения, без 

постоянной работы над собой, непрекращающегося роста и развития собственной личности. 
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Часть 2. Анализ единичного случая. 

В целях сохранения конфиденциальности, имя пациента, основные моменты его 

автобиографии, особенности и подробности пребывания в стационаре изменены. 

 

Анамнез и псих.статус на момент ППИ. 

Николай П. 67 лет. На момент исследования находится в стационаре психиатрической 

больницы две недели. 

Контакту доступен. С интересом рассказывает свою автобиографию. Старается наладить с 

психологом неформальный контакт. Речь громкая, внятная, быстрая, эмоционально окрашенная. 

Мимика и жесты интенсивные, выразительные, живые. На вопросы отвечает в плане заданного. 

Во времени, месте и собственной личности ориентирован верно. Самостоятельно жалоб не 

предъявляет. Критика к собственному состоянию не сохранена – утверждая, что психически 

здоров, пациент, в стремлении это доказать, тут же прикладывает правую руку к уху и начинает 

говорить по воображаемому телефону с дочерью. Результатами обследования интересуется, 

внимательно выслушивает объяснения, задаёт уточняющие вопросы. Во время выполнения 

заданий, когда что-либо не получается, просто перестаёт выполнять задание, переходя к 

следующему, что может указывать на нарушение мотивационно-волевого компонента, либо на 

недостаточную сформированность мотивации исследования. 

Родился и вырос в полной многодетной семье. Наследственность не отягощена. По 

очерёдности пациент последний ребёнок. На данный момент родители умерли. Отец часто 

злоупотреблял алкоголем. Работал плотником. Мать большую часть времени была домохозяйкой, 

занималась воспитанием детей. В детский садик не ходил. В школу пошёл вовремя, с семи лет. 

Учился всегда хорошо. Закончил школу без троек. После школы окончил институт сельского 

хозяйства. Был призван на срочную службу в армию. Вся трудовая деятельность прошла в 

сельском хозяйстве, на разных, в основном начальствующих должностях. В 1980-ом году 

женился. Трое детей – два сына и дочь. Внуки. На данный момент пенсионер. Будучи на пенсии 

выдвигал свою кандидатуру на главу района. 

Ранее на учёте в психиатрических учреждениях не состоял. Черепно-мозговые травмы, 

потери сознания, судороги отрицает. Наркотики не употреблял. Хронических заболеваний нет. В 

последние два-три года часто злоупотребляет алкоголем. Курит с армии. С момента поступления 

курить перестал. 

 

Из результатов ППИ. 

Критика не сохранена. Умеренное нарушение функции внимания. Неустойчивость и 

утомляемость данного психического процесса, медленная врабатываемость. Грубое снижение 

кратковременной памяти и умеренное снижение долговременной. Грубое нарушение 

опосредованного запоминания. Интеллектуально сохранен. Выраженные нарушения функции 

мышления в виде резонёрства, разноплановости и снижения по уровню обобщения с искажением 

логической структуры. 

Стенический (гипертимный) тип реагирования, активный, оптимистичный. Среди 

характерологических и личностных особенностей можно выделить поиск признания, высокую 

самооценку, стремление к эмоциональной вовлечённости, стремление к сотрудничеству и 

сопричастность групповым интересам. Самостоятельность, независимость, потребность в 

самореализации, настойчивость в достижении целей, гибкость и общительность. 

 

Психиатрический диагноз. Органическое (шизофреноподобное) расстройство. 

 

Хотя установленный в результате комплексного психолого-психиатрического 

обследования диагноз «органическое шизофреноподобное расстройство» не мог быть оспорен, 

ибо наиболее полно соответствовал объективно наблюдаемой картине болезни, мне, как 

специалисту, длительное время что-то не давало покоя. Пациент никак не выходил из головы. 

Более того – закрались подозрения, что диагноз оказался ошибочным. Как-либо мотивировать 

причины таких подозрений, однако, мне совершенно не удавалось. Процесс размышлений был 
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длительным. И не характерным для меня – ибо за пределами стационара о пациентах обычно 

думаю крайне мало и редко. 

Приблизительно через неделю после проведения ППИ, меня неожиданно постигло то, что 

принято в профессиональных кругах именовать не иначе, как инсайтом. В первую очередь, я 

осознал, что же именно меня так насторожило в данном пациенте. Это была абсолютная ясность 

сознания и сохранность когнитивных функций. На это любой психиатр может возразить, что 

озвученный диагноз вполне может всему этому удовлетворять. Но вот здесь хотелось бы 

подчеркнуть, что для меня, по сути, за исключением одного единственного, пусть и столь яркого, 

симптома (разговор по воображаемому телефону), да некоторых характерных изменений в 

личности (обстоятельность, говорливость, соскальзывание), которые, кстати, без труда можно 

списать на возрастные, пациент ничем не отличался от большинства здоровых людей. Да и 

появление шизофреноподобной симптоматики в столь почтительном возрасте явление не 

обыденное. Из анамнеза следует, что ни эпилепсии, ни ЧМТ, ни ещё чего-то подобного не было. 

Вероятность развития проблемы в результате пагубного пристрастия к алкоголю, которое 

отмечается у него последние два-три года, так же крайне мала. Не столь часто и злостно Николай 

злоупотреблял, и не столь слаб он здоровьем, что бы так быстро заработать себе какой-то диагноз. 

В след за данным озарением пришло и понимание истинного смысла, сокрытого за 

симптомом пациента. Вспомнив все вехи его автобиографии, услышанной при 

патопсихологическом исследовании, особенно ярко и живо вдруг ощутил в этот момент всю 

трагедию Николая. Всегда успешный, активный, нужный, во все времена находившийся на 

передовой любых значительных действий своего поселения и даже всего района, выйдя на 

пенсию, вдруг, в одночасье, оказался забыт всеми и не нужен. Уход на пенсию, и меньшая 

занятость, сами по себе оказались для него совершенно в новинку, а потому, как ни крути, 

стрессом. Поначалу к нему ещё обращались так же уважительно, а где-то и с заискиванием. Даже 

кто-то из тех знакомых, что помоложе, предложили баллотироваться на пост главы 

администрации, и обещали всяческую поддержку, выказав тем особое доверие, и укрепив в душе 

пенсионера его отличительный статус, его незыблемую значимость. Параллельно, с группой 

таких же как он энтузиастов, начал заниматься строительством первой в поселении церкви. 

Хлопотал деньги перед спонсорами, искал умелых, притом без нахальства, ребят-строителей. Но 

вот выборы, пусть и с очень незначительным перевесом, проиграл. И церквушка уже стоит. Это 

оказались уже последнее свершение на пути к закату социальной активности. Вскоре его 

перестали узнавать, перестали уважительно и почтительно приветствовать. И вот, наконец, когда 

хотел дать дельный совет кому-то в магазине, нагрубили и обозвали, сказав, что он ничего не 

понимает и не может понимать, ибо стар. И гордость его была уязвлена очень сильно. 

Друзей же у него и не было. Не нажил. Ибо, с одной стороны, всегда был в начальниках, с 

другой, всё-таки был приезжим с запада нашей необъятной Родины, и, в конце концов, его крайне 

высокий интеллект и острый ум, да властное поведение в придачу, так же не были помощниками 

в нахождении друзей себе под стать в этом дремучем во многих смыслах месте. Есть, конечно, 

пара-тройка хороших приятелей, но полноценными друзьями их не назовёшь даже с натяжкой. 

И можно было бы найти успокоение и отдушину в семье. Только вот дети уже разъехались, 

перебрались в большие города. С женой же они оказались далеки ещё до того. Только не 

понимали этого. Жена, будучи медсестрой, так же жила работой, общественными заботами, 

дежурствами. Они даже виделись тогда далеко не каждый день. Николай приходил с работы в то 

время, когда она уже успевала уйти на очередное ночное дежурство. А в те дни, когда всё-таки 

свиделись, все разговоры за поздним ужином сводились к работе, насущным бытовым вопросам, 

да ещё, иной раз, к поселковым сплетням. После чего вдвоём падали в усталости на диван, перед 

телевизором, да так и засыпали. 

Теперь же он пенсионер, а жена продолжает ещё работать. Он, снедаемый одиночеством, 

бездельем и желанием хоть с кем-то поговорить, ждал её поздними вечерами. Возможно, ходил её 

встречать. Но, как бы то ни было, разговора не получалось. Жена часто была уставшей, иной раз 

чем-либо зла, иной раз просто хотела высказаться сама, вместо того, что бы дать слово супругу. 

Всё чаще стала она раздражительной, и всё больше именно на него, на Николая. Как, впрочем, и 

он на неё. 
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В душе у него были теперь не только всеувеличивающееся нестерпимое чувство 

одиночества и никчёмности, и острого ощущения, что не понимаем он окружающими. Не только 

открылись глаза на то, что не нужен человек, когда оказывается уже бесполезен обществу, от чего 

рушился весь предыдущий мир старика и все его устои. Но он также в тайне начал испытывать 

зависть! Зависть к электромонтёру, чинящему провода на столбе, зависть к пастуху, бредущему 

рано утром к уже сгрудившемуся на выезде из села стаду, к той самой продавщице из магазина. 

Но особенно – к жене! Она всё ещё была везде нужна, она была ещё в обществе, она могла 

общаться с подругами и коллегами, она могла получать благодарность от пациентов. Она могла 

почувствовать свою нужность. А он уже ничего этого не мог! И супруга охотно даже сама 

подчёркивала это. Особенно в моменты участившихся ссор и скандалов. 

Из-за такой ситуации он испытывал злобу и обиду. Злобу и обиду на неё, на себя, и на них 

обоих, одновременно. На них – за то, что жили так бездарно. На себя – за то, что допустил всё это, 

за то, что, ничего не может сделать, и вообще, за то, что позволяет себе злиться. Злился, наверно, 

и на государство в целом, почувствовав себя преданным, обманутым. И вся эта 

разнонаправленная, жгучая злоба и обиженность, ложились рядом с теми, что уже наличествовали 

в его душе, копились те многочисленные годы, пока он, в силу своего мягкого, застенчивого 

характера и, просто, интеллигентного воспитания, ни кому их не высказал. 

Конфликты с женой, наверняка, имели ещё и другую, скрытую подоплёку – главенство в 

доме. Ведь теперь мужчина уже не являлся непререкаемым авторитетом, начальником в семье, и 

начальником на работе. 

Вместе со всеми этими негативными чувствами развивалась и вина за эти самые чувства. 

Через всё это переосмысливал Николай и своё прошлое, весь свой жизненный путь, сумев 

найти много изъянов, не обнаруживаемых доселе. Правда, исправить уже было ничего не 

возможно. Да и сам Николай к тому не стремился, предпочитая всегда уходить от собственных 

проблем, избегать их. А вот теперь, когда не в силах убегать, ибо бежать было некуда, стал 

вытеснять проблемы и оглушать самого себя алкоголем. 

Уже всерьёз искал он спасения в спиртном. В начале, вроде бы, для того, что бы иметь 

возможность посидеть, в откровенных беседах, с разными компаниями. Однако, вскоре уже в 

компаниях нуждаться перестал, как и они в нём. 

На всём этом фоне симптом Николая П. кажется вполне закономерным и оправданным. 

Его фантазийные разговоры по телефону с самым родным и близким человеком, со своей 

любимой и любящей дочерью, переехавшей некоторое время назад в большой город, вполне 

могут быть не совсем удачными попытками психики компенсации невыносимого одиночества, 

преследующего уже давно. Кроме того, заболевание, да к тому же психическое, имеет и ещё одну 

скрытую большую выгоду, ибо заставляет родственников уделить так нужные ему, Николаю, 

внимание и заботу. И в первую очередь внимание и заботу жены, ведь она медицинская сестра, и 

по профессии и по призванию. Так же, благодаря болезни, он теперь мог позволить себе вполне 

свободно выражать любые чувства и эмоции, без последствий для себя и репутации 

(«Сумасшедший, что возьмёшь» (с.)). Столь полноценное, разностороннее понимание скрытого 

смысла симптома пациента, объясняющее, почему именно такой сюжет бреда и галлюцинаций 

был «избран» его психикой, не оспаривает сам диагноз. Однако, внося дополнительную ясность, 

позволяет предпринять не только меры медикаментозного вмешательства, но надеяться 

посредством вмешательств психологических добиться не просто «ремиссии», но скорейшего и 

абсолютного душевного выздоровления. 

Поскольку пациент оставался то, что называется «сохранен», имел высокий интеллект и, в 

любом случае, нуждался в психобразовании (данная программа является обязательной для всех 

пациентов, попадающих в психиатрический стационар впервые) и корректировке дальнейших 

жизненных планов, он был взят мною на индивидуальную работу. Подождав ещё несколько дней, 

пригласил Николая к себе в кабинет. 

Справившись о его нынешнем самочувствии, получил удовлетворительный ответ. Николай 

очень был рад, что попал в нашу больницу, доволен работой персонала, лечением, и атмосферой в 

целом. Проговорив это, тут же уточняет, что имеет несколько замечаний относительно того, как 

возможно ещё усовершенствовать организацию и условия в отделении. Поскольку я никак не 
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реагировал, он не стал раскрывать суть этих предложений, но перешёл к конкретным мелким 

замечаниям, не преминув высказать по поводу заведующей отделением, что начальником должен 

быть всё-таки мужчина, а не женщина. Так, не торопясь, некоторое время с пациентом 

разговаривали на самые отвлечённые темы: о целителях, о врачах и психологах, о других городах, 

о ситуации в стране, которая волновала его крайне и прочем. Особенное беспокойство Николай 

высказывает о распространённом всюду пьянстве, поясняя, что раньше не понимал, что это «столь 

опасно» и «страшно». Высказывает возмущение, что с этим практически не борются. Хочет сам, 

после выписки приложить все усилия «для борьбы с зелёным змием». Вспоминает случаи со 

своими близкими и знакомыми – как кто-то закодировался, а потом начал пить ещё больше, как 

кто-то вылечился у целителя, как кто-то скончался и многое другое. 

Про себя в это время отмечаю, что пациент мягкий внутренне, но в отношении других 

часто занимает властную и статусную позицию. Подходит с критикой к действиям других, не 

замечая, что все его обвинения в равной мере относятся и к нему самому. Про себя говорит, что 

вспыльчивый бывает, но быстро отходчивый. И даже замечает потом чувство вины за сделанное, 

сказанное. Вследствие чего через какое-то время, по возможности, старается оправдаться, 

сгладить свою вину. 

Постепенно я перевёл беседу в конструктивное русло, для начала поинтересовавшись, что 

же, всё-таки, с ним произошло, как ему самому кажется? Николай не сразу понимает, о чём я 

говорю, и тогда я привожу пример с его воображаемыми разговорами по сотовому телефону. С 

несколько смущённым видом улыбается и начинает быстро и громко говорить, что всё это просто 

была его глупая шутка. Этот ответ подсказывает мне, что пациент обладает внутренней 

атрибуцией, внутренним локусом контроля. Значит, он привык опираться на себя, добиваться 

всего самостоятельно и брать ответственность за поступки. Обычно, такого рода личность более 

склонна к психологической работе и интроспекции. При этом психологическая работа 

усложняется за счёт непременного у таких людей наличия обильного чувства вины по самым 

разным поводам. 

Строго, но притом несколько буднично и деловито прошу не обманывать меня, отвечать 

искренне. Поясняю, что версия с шуткой не плоха для отговорок за пределами нашего 

учреждения, но для нас совсем не обязательна, ведь больница профилируется на случаях 

подобных данному, и все здесь точно знают и понимают, что шуткой это не являлось, но было 

галлюцинацией. И никого здесь это не смутит и даже не вызовет усмешки. Говорю, что прекрасно 

могу представить, какие чувства сейчас в душе Николая. Озвучиваю их: это страх за собственное 

состояние, это стыд и неловкость за произошедшее, желание оправдаться и желание избежать 

разговоров на данную тему. Николай утвердительно кивает на каждую фразу, и в конце 

соглашается, что так оно и есть. 

Для меня это служит подсказками, что у пациента, благодаря медикаментозному лечению, 

уже появилась критика к собственному состоянию. А значит можно вполне успешно проводить 

психологические интервенции. 

Объясняю, что в отличие от многих других пациентов, у него есть шанс на полное 

выздоровление, без рецидивов в дальнейшем, но для этого нам необходимо быть друг с другом 

откровенными и сперва обсудить вероятные причины симптомов, кроме тех, что вполне 

очевидны. Получаю от пациента согласие. Излагаю, стараясь как можно более красочно, с 

отражением чувств, и задействованием в описании всех модальностей, от визуальной, до 

обонятельной, передать всё моё понимание его жизненной ситуации, послужившей 

первоисточником его заболевания. Мой расчет был здесь достаточно прямолинеен и исходил из 

психоаналитических и некоторых схожих теорий о том, что если довести до осознания человека 

внутреннюю природу и причины его психологических трудностей, то симптомы уйдут, в виду 

того, что бессознательное в них перестанет нуждаться. 

Николай слушал очень внимательно, после чего удивлённо спросил о том, откуда я всё это 

знаю, ведь он никому об этом не рассказывал! Особенное восхищение вызвало у пациента 

предположение о проблемах в отношениях с супругой, и о том, что незадолго до поступления в 

больницу у них была какая-то очень серьёзная ссора. 
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В очередной раз пациент говорит, что всё почти так и было и, замешкавшись на полуслове 

в следующую секунду, совершенно неожиданно для меня, впадает в резонёрство, кое не 

присутствовало в его речи на протяжении всей консультации. Попытавшись вернуться к 

изначальной теме, столкнулся с уходом пациента от дальнейшего разговора на личные темы и 

усилением резонёрских суждений. Вскоре и пациент и я порядком устали. Объявив, что, наверное, 

для нас обоих будет лучше на сегодня завершить встречу и продолжить через несколько дней, с 

пациентом попрощался. 

Через три-четыре дня лечащий врач сообщила, что Николая через неделю наверняка 

выпишут. В следующий же день поторопился в отделение, опасаясь, что иначе могу не успеть 

хоть сколько-нибудь помочь пациенту. Однако, в отделении Николай встретил меня просьбой 

перенести встречу на неделю, так как, по его собственным словам, внутренне не готов к 

дальнейшей беседе. Он сообщил, что ему до сих пор не очень хорошо и как-то неприятно и 

страшно с предыдущей нашей встречи. О выписке же попросил меня не беспокоиться, в виду 

того, что уже получил разрешение у заведующей отделением оставить его в больнице до тех пор, 

пока наша работа не будет завершена. 

Всё это время я обдумывал дальнейшую стратегию консультирования данного пациента и 

пришёл к единственному выводу – выбранный способ воздействия был верным, и необходимо 

лишь быть настойчивее, всякий раз специально возвращая пациента к обсуждению 

психологической составляющей его болезни, если тот уходит в сторону. 

Когда мы увиделись вновь, я действовал сообразно устоявшемуся в голове плану. В общей 

сложности пришлось описывать все приведённые выше психологические факторы пять или шесть 

раз, постоянно возвращая пациента из пространных резонёрских рассуждений, обязательно 

следовавших за моими красноречивыми описаниями, но абсолютно отсутствовавших в остальном. 

При очередном заходе пациент вдруг напрямую дал мне понять, что не хочет обо всём этом 

разговаривать. Я применил небезызвестный способ психологической манипуляции, спросив, о 

чём же именно он не хочет разговаривать? Пациент, уклоняясь, отвечает, что обо всём том, что 

говорили. Прямо спрашиваю, о чём же мы говорили, вообще, за это время (прошло уже более часа 

с момента начала беседы)? И по моей просьбе пациент начинает перечислять все темы, которых 

мы как-либо касались. Уже понимал, что среди перечисленного не будет озвученных мной 

психологических трудностей и психологических причин его симптома. После окончания его 

скрупулёзного перечисления, подсказываю, что кое-что, самое важное, касающееся 

непосредственно его, Николая П., было в этом перечислении упущено. И тут он признаётся, что 

знает об этом, но совершенно не помнит, о чём же мы там разговаривали. А есть ли 

предположения по этому поводу? Почти нет, за исключением расплывчатых, отстранённых от 

малейшей конкретики. Сразу после этого Николай просит на сегодня закончить нашу встречу и 

вновь впадает в резонёрство, ещё более сильное и навязчивое. Прекращаю консультацию, обещая 

обязательно встретиться вновь через неделю. 

Однако, на следующей утренней планёрке медсёстры зачитали, что состояние пациента 

изменилось до полного безумия. Он всё время что-то бормотал, почти не реагировал на 

окружающую действительность, мыл полы собственной рубашкой, после чего спрятал её под 

подушку. Медсестре, поинтересовавшейся, зачем это он так сделал, ответил что-то совершенно 

невменяемое. И так далее, и так далее. 

И в тот же миг, пока я слушал утренний отчёт медсестёр, осознал, что совершил грубую 

ошибку в работе с пациентом. С чего я взял, что защитные психологические механизмы пациента, 

не справлявшиеся должным образом до этого, вдруг смогут справиться сейчас?! Да ещё, когда 

картина всех его проблем окажется продемонстрирована перед ним настолько ярко, полно и 

всесторонне в одно мгновение, против того, что ранее всё накапливалось постепенно и 

практически не осознавалось! Ведь если я хоть в чём-то был прав, относительно вопроса 

психологических причин симптома, с учётом столь развитой и сильной первичной 

психологической защиты (вытеснение) у данного пациента, такое драматичное продолжение 

событий было вполне предсказуемо! У Николая просто не было ресурсов, для того, что бы суметь 

переработать эту информацию. А значит, я был причастен к его сегодняшнему состоянию! 
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Но как я сумел это упустить из виду? Как же пропустил столь очевидные, казалось бы, 

выводы, и позволил пациенту впасть в ещё более проблемное психотическое состояние, нежели 

то, что было раньше? Ответ пришёл почти сразу. Моё собственное бессознательное 

поспособствовало этому, ибо я, почувствовав, что смогу здесь быть полезен и «утереть нос» 

психиатрам, возликовал раньше времени. И не заметил, как начал торопиться, действовать 

совершенно не аккуратно и нетерпеливо, принимая тем самым неверные решения, а отсюда и 

стратегии выбирая ошибочные. Я уже мысленно потирал руки, предвкушая и воображая, как 

гордо выставлю данный случай на диво уважаемым врачам, и с упоением буду рассказывать о 

тонкостях проделанной психотерапевтической работы, в то время как пациент будет сидеть 

рядом, абсолютно психически здоров, без остаточных изменений, без резонёрства и искажений и 

будет подтверждать собою всё мною сказанное. В общем, «корона», как это называется у нас на 

профессиональном сленге, сдавила мозг столь сильно, что не позволяла мыслить адекватно и 

беспристрастно. 

Но наваждение это в миг улетучилось, когда пациент окончательно «сошёл с ума». И 

оставило после себя разъедающее изнутри чувство виновности в содеянном, а так же страх и 

оторопь от того, что не знаю, как быть дальше. Чувство вины и страх долго оставались при том не 

осознаваемы, и лишь при холодном, отстранённом рассмотрении данного случая я теперь могу с 

уверенностью судить, что они были, и исподволь оказывали некоторое влияние на все мои 

дальнейшие действия. К примеру в том, что не брал Николая на личную терапию, когда, через 

полторы недели его состояние вновь вернулось в норму. И даже старался не поднимать этот 

вопрос при общении с ним в коридорах отделения. 

Задавшись вопросом, насколько сильно я, в тумане таких самовозвеличивающих 

стремлений, мог ошибиться на самом деле, принялся сызнова пересматривать во всех 

подробностях историю болезни. И в первую очередь был поражён глубиной собственных 

заблуждений в оценке его состояния, его личности и так далее. Беря пациента на личную 

терапию, подразумевал, что нет у него никаких проблем ни с когнитивными функциями, ни с 

мышлением. В то время, как собственное патопсихологическое заключение говорило об 

обратном! И словно бы это не я проводил ППИ, и теперь с искренним удивлением перечитывал, 

не веря своим глазам. И как-то забывал до этого, не придавал особого значения тому факту, что 

пациент действительно пил крайне много. А вот ещё в истории болезни даже есть запись 

сделанная со слов родственников, что в последнее время с Николаем П. невозможно стало жить, 

стал совершенно не выносим, неуправляем, да ещё агрессивен. И это тоже обошло моё внимание 

стороною! 

Анализируя, от чего же я именно к этому пациенту относился настолько более позитивно и 

имел на его счёт столь неоправданно завышенные ожидания, вспоминаю, что и сам руководящую 

должность занимаю. Во мне самом есть страхи за то, что нужен я, только пока что-то делаю, а 

потом в один миг окажусь забыт всеми. Считаю себя не глупым и тянусь к людям 

интеллектуально одарённым, всегда возвышая их над другими, и изначально делая больше 

поблажек. К тому же, если человек ещё и порядочен и воспитан. А ведь пациент был именно 

таким. Ещё всегда очень уважительно, почтительно отношусь к людям в возрасте. Если же они 

продолжают быть активными, не глупыми и не подвергаются после выхода на пенсию 

стереотипии интересов, ограничивающихся «природой, да погодой», уважение моё становится 

безгранично. Чуть позже вспоминаю своего дедушку, который почти десять лет после инсульта, 

до самой своей смерти, провёл лёжа в кровати, не владея левой стороной тела. Ухаживая за ним, 

старался избегать лишних бесед, и ощущал желание поскорее выйти из комнаты, дабы не 

смотреть на него, и испытывал от этого смущение и мучительные угрызения юношеской совести. 

И угрызения совести ещё и за то, что так и не смог помочь ему подняться, хотя, наверное, мог бы 

что-то сделать. Даже сейчас мне продолжает казаться именно так. Николай П., действительно, и 

внешне и внутренне чем-то отдалённо похож на моего деда. И спасая его, вполне может статься, 

что спасал на самом деле своего дедушку и даже себя самого. 

То есть причина моего неуспеха крылась в том, что анализировал проблемы пациента и 

обдумывал стратегию психологического вмешательства через призму собственной 
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автобиографии, личностных особенностей и проблем. Всего того, что в психоанализе скрывается 

под термином «переносные реакции». 

К моменту, когда сумел со всем этим разобраться, Николай уже чувствовал себя более или 

менее хорошо, и я, ещё не решаясь на индивидуальные встречи, разрешил ему посещать 

групповые занятия. Не решался продолжить индивидуальные консультации не только и не 

столько уже из-за страха или вины, сколько от того, что не придумал, как с ним быть и как можно 

с ним работать в таких условиях. Были, конечно, соображения на сей счёт, и касались они именно 

предоставления пациенту требуемых для самостоятельной внутренней работы ресурсов. Но вот 

как это сделать пока не знал. Особую трудность здесь составляли изменения в мышлении 

пациента (искажение в понимании происходящего и обращённой к нему речи, разноплановость), 

которые теперь становились всё более заметными. Эти изменения накладывали свой отпечаток и 

на его поведение. 

Нельзя не отметить, что Николай и сам не просил о продолжении индивидуальных встреч 

и даже не упоминал о них. 

Среди всех проводимых мною в отделении групповых занятий Николаю П. особенно 

понравилась группа, проходившая один раз в неделю, по пятницам. На этих занятиях я делился с 

пациентами разными наблюдениями, историями, пациенты рассказывали что-либо друг другу в 

контексте заданной темы, мы читали книги и потом обсуждали сюжет и особо понравившиеся в 

них места, смотрели фотографии и рисунки, слушали музыку. Наверное, всё это как раз можно 

отнести к элементам «Терапии творческим самовыражением» М.Е.Бурно. Незадолго до прихода в 

группу Николая мы как раз начали читать «Психотерапевтические рассказы» Марка Евгеньевича. 

Поначалу Николай периодически, слабо реагируя на замечания, вслух комментировал то, 

что я читал, мешая другим, и первым вступал в обсуждение, как только я заканчивал, мало давал 

возможности высказаться другим участникам группы. При том все его речи были удалёнными, не 

понятными, пестрили искажениями и резонёрскими суждениями. Но приблизительно при третьем 

посещении группы Николай стал более упорядочен и спокоен в своём поведении и чуть меньше 

активен. 

К этому времени я уже смирился с тем фактом, что вряд ли для данного пациента можно 

найти подходящий способ ресурсирования. Но у меня всё ещё теплилась надежда, что можно 

помочь пациенту, если суметь подобрать адекватный, щадящий способ донести до его сознания 

всё, что хотел сказать. И именно особенное позитивное отношение Николая П. к данным занятиям 

подсказало мне выбор следующего рассказа для группы. 

Рассказ «Наша жизнь» Марка Евгеньевича Бурно повествует об учителе биологии, 

предпенсионного возраста, который обнаруживает у себя рак и понимает, что совсем скоро умрёт. 

Жена ему изменяет, а он, догадываясь, не возражает и не пытается что-либо предпринять в связи с 

этим. Более того, всё, чего он хочет – уединения и радости от тех мелочей, которые действительно 

ему дороги и доставляют настоящее наслаждение: фотографирование, собирание и засушивание 

растений, любование природой. 

Я понял, что данный рассказ и возможность поделиться впечатлениями о том, что 

показалось в нём самым значимым и какими чувствами наиболее сильно он отозвался, окажется 

максимально полезным для Николая. Стало ясно, что в его случае именно такой способ донесения 

информации, наверняка окажется самой лучшей и надёжной из всех терапий. 

Уже в первый день чтения данного рассказа Николай слушал очень внимательно, 

совершенно не перебивал, выглядел каким-то напряжённым, задумчивым. А в обсуждении, 

последовавшем за тем, впервые начал не с высказывания собственного мнения, как было раньше, 

но с вопроса. Он прямо заявил, что не понимает, почему герой так относился к изменам супруги и 

интересовался, почему он так поступал. 

Отозвался рассказ и в других, породив душевные и откровенные разговоры. С этого 

момента остальные пациенты, ранее относившиеся к Николаю пренебрежительно и не сдержанно, 

начали его выслушивать более терпеливо, осмотрительно, даже доверительно. Все пациенты 

начали принимать Николая и поддерживать. И он отвечал им тем же. 

По мере таких групповых встреч, слушая этот рассказ-повесть, не замысловатый, 

жизненный, реалистический, с пикантными и даже временами, наверное, грубыми сценами, и 
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вступая в споры, обсуждения, а заодно слушая мысли и откровенные истории других пациентов 

Николай изменился. Изменился неуловимым образом, почти необъяснимым для меня, в том 

плане, что если бы меня спросили, что именно в нём поменялось, я не решился бы дать какой-то 

окончательный, вразумительный, аргументированный ответ. 

Приблизительно через месяц в очередной раз Николая П. посетил сын. Поговорив после 

этой встречи с лечащим врачом, мужчина изъявил желание в конце следующей недели забрать его 

домой. Заведующий отделением был не против. Времени оставалось совсем мало, и за день до 

выписки я решил провести одну, последнюю индивидуальную встречу. 

С первых же минут консультации открылось, что же за изменения произошли с Николаем, 

которых я никак не мог для себя обозначить. Определённо он стал более спокоен, серьёзен, и, как 

оказалось, менее замкнут, чем был раньше. Хотя сам я ранее и не мог бы подумать, что в его 

поведении присутствует замкнутость. Как и не мог бы себе представить, что у этого болтливого, 

резонирующего, суетливого и такого ригидного в собственных убеждениях старичка имелись 

секреты, и что он долгое и долгое время был со мною не просто замкнут, но до упрёка 

неоткровенен как в выражении чувств, так и в раскрытии собственной биографии. 

В этот раз он спокойным, несколько тихим голосом, словно бы опасаясь, что нас может 

услышать кто-то посторонний, с порога заявил о том, что говорил мне не всю правду, но теперь 

хотел бы это сделать, если я готов его послушать. И получив подтверждение, последовательно, 

правда с уходом в слишком обширные, чрезмерные подробности, стал рассказывать о том, как 

начал злоупотреблять алкоголем ещё во времена начальствования в совхозе, как усилилась его 

алкоголизация с момента выхода на пенсию, как был невыносим в обращении с женой, но не 

понимал этого раньше, и как теперь винит себя и испытывает безграничную благодарность к ней 

за стоическое терпение. Рассказал он и про последнюю ссору, столь сильную, что жена собрала 

вещи и ушла. И поведал про одиночество, которое с тех пор не покидает его. И как особенно 

остро испытывал чувство ненужности и одиночества, когда оставался по вечерам один, 

возвращаясь с каких-либо дел, или с очередных процедур возлияния. 

Николая приходилось периодически возвращать к основной линии разговора, как и 

ограничивать в стремлении описывать всё навязчиво-подробно. Для этого мною указывались то 

неуместность столь избыточного описания, то ограниченность времени нашей встречи. Пациент 

при этом не терял нить рассуждений, всегда продолжал логическое и последовательное 

повествование, хоть и забывал через несколько минут про мои замечания. Правда, под конец 

своего рассказа он стал поправлять себя самостоятельно. 

В тот момент я решил лишь следовать за тем, что пациент сам готов рассказать и с чем сам 

он готов работать. Теперь достаточно свободно удалось использовать и вполне классические 

техники психологического консультирования, как, например, вопрос о чувствах, перефраз, поиск 

ресурсов («как вы справлялись с этим?», «что помогло пережить?»). И Николай всё больше 

открывался и свободно реагировал на вопросы, предложения, замечания, интерпретации. Пациент 

при этом выражал искреннюю благодарность за то, что мог высказаться, и за всё, что в целом 

было для него сделано, всем нашим коллективом и каждым отдельно. 

Николай П. поведал, что когда приезжал сын, то передавал привет от матери, которая всё 

это время жила у него. Рассказал, что жена беспокоится о нём и ждёт его возвращения. 

В завершение встречи стало заметно, что пациент устал, и это выражалось в усилении 

отступлений им от линии разговора, количественном увеличении искажений, слабо 

контролируемой скачке мыслей. Стало понятно, что разговор необходимо завершать. В конце мы 

обсудили дальнейшие планы Николая после выписки, как обычно я всегда делал с сохранными 

пациентами. 

В момент нашего прощания Николай сказал, что непременно посетит мой кабинет, как 

только дома всё более или менее устроится, а так же будет рекомендовать наше заведение всем 

нуждающимся. 

Уже утром следующего дня за Николаем приехали сын и жена, и его выписали. 
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*** 

Что будет дальше с данным пациентом? Его диагноз, а так же особенности протекания 

болезни, говорят о том, что когнитивный дефект, как и нарушения мышления, могут сохраняться. 

При этом мы увидели прямую зависимость его состояния от того, насколько он устал. Возможно, 

что вскоре пациент научится не истощаться более длительное время. Так же, весьма вероятно, что 

Николай не станет пренебрегать рекомендациями врача и психолога, что, в его случае, позволит, 

сдерживать дальнейшее ухудшение состояния, прогрессирование психического заболевания. 

Попав в стационар, данный пациент проделал большую глубинную работу, произвёл переоценку 

собственной жизни и поведения, получил огромные стимулы к здоровому образу жизни, приобрёл 

значимые внутренние ресурсы и более объёмное понимание себя и других. Не маловажные 

внешние социальные и бытовые реалии так же, надо полагать, теперь изменились в лучшую 

сторону. При этих условиях можно надеяться, что любые галлюцинаторные, бредовые симптомы 

не смогут развиться вновь, так как у пациента уже есть более адекватные способы реагирования, 

как и более адекватное отношение к собственным ощущениям и к другим людям. К тому же, 

внутренние метаморфозы, конечно, ещё не закончились. Они продолжают формировать новую, 

пусть и не кардинально, но, всё же, другую личность. Не исключено, что эта личность обнаружит 

для себя действенные индивидуальные способы компенсации вышеупомянутых остаточных 

изменений. 
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СЕМЕЙНАЯ И СУПРУЖЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ОТ СИСТЕМНЫХ ПАРАДОКСОВ К 

НАДЁЖНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 
 

Современная семейная психотерапия – форма работы и с тяжёлыми симптомами, 

которые являются следствием  низкой дифференцированности системы взаимоотношений в 

семье, откуда собственно и пошёл интерес к такого рода практике, и возможность помочь 

семье или супружеской паре в изменении стиля привязанности с тревожного или избегающего на 

надёжный. 

Сильны интеграционные процессы в семейном консультировании, что способствует 

большей эффективности и гибкости в работе специалистов. Практика подобного рода 

предполагает серьезную подготовку, как в других областях сферы психического здоровья, так и 

прохождение личной психотерапии, и супервизии, что даёт возможность практиковать долгие 

годы достаточно экологично, выдерживая колоссальное эмоциональное напряжение в поле 

контакта с семьями. 

 

Ключевые слова: интеграция, система, симптом, семейная и супружеская психотерапия, 

циркулярная логика, позитивная коннотация. 

 

 
«Изменение происходит тогда, когда некто становится тем, кто он есть, 

 но не тогда, когда он пытается стать тем кем он не является» 

Арнольд Бейссер 
 

Современная медицина берет начало из древних лечебных шаманских практик, которые по 

своим составляющим были очень похожи на психотерапию. Месмер со своим «магнетизмом», 

психиатры 19-го и начало 20-го века, Фрейд и его последователи прочно ввели или вернули в 

нынешнюю информационную составляющую человечества внимание к психике, дали 

возможность получать психологическую помощь. На мой взгляд существует три формы 

психотерапии, которые могут дополнять друг друга при необходимости – это индивидуальная, 

групповая и семейная психотерапия.  В психотерапии сейчас велика тенденция к интеграции: 

когнитивно-поведенческая терапия говорит о майндфулнесс, семейная пристально вглядывается в 

процессы взрослой привязанности, сложно говорить об отдельных, «чистых» методах 

психотерапии. 

 

Практические наблюдения дают право утверждать, что современный человек испытывает 

различного рода трудности, в которых психотерапия может ему помочь. Их можно разделить на: 

 Болезни физические; 

 Болезни нервно-психические; 

 Сложности во взаимоотношениях в семье, в том числе сложности связанные с 

детьми, супружескими отношениями и межпоколенческими процессами; 

 Зависимости; 

 Сложности во взаимоотношениях с собой, в том числе экзистенциальные. 

 

Практика работы семейного психотерапевта сталкивает с серьёзными симптомами, 

например, такими как психотические расстройства, ситуации насилия в семье, острого конфликта 

между супругами. В этих случаях весьма эффективно себя проявила системная семейная 

психотерапия, с парадоксальным и трансгенерационным подходом к анализу семейного 

взаимодействия. Однако, согласно теории Боуэна, тяжёлые симптомы лежат в зоне низкой 

дифференцированности семейного устройства, и часто обращающиеся семьи или супружеские 

пары можно оценить, как средне- и высокодиффернцированные, имеющие некоторые 
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психологические затруднения. В этих случаях возможна работа направленная не только на 

выявление "патологических" паттернов семейного взаимодействия актуализировавшихся в 

ситуации кризиса, но и обращение к травмам привязанности, давая возможность нуклеарной или 

расширенной семье сформировать более надежные "рабочие" модели взаимоотношений. 

 

Поговорим о теории и практике современного семейного консультирования и 

психотерапии. Как и в других формах, так и в семейной психотерапии насчитывается более 15 

школ, однако так или иначе они все взаимно проникают друг в друга. Все методы привнесли 

крайне важные понятие об устройстве семьи: кибернетика – понятие двойной обратной связи, 

структурный подход – подсистемы и важность структурного взаимодействия в системе, 

эмоционально-фокусированная терапия – важность привязанности и возможности для 

возникновения надежного типа привязанности в паре, трансгенерационный подход Боуэна дал 

понимание треугольников и низкодифференцированных способов снижения тревоги в семье, их 

всего четыре: проекция на ребёнка, дисфункция одного из супругов, конфликт и эмоциональный 

разрыв. Важно помнить, чем ниже дифференцированность системы, тем медленнее происходят 

изменения. 

 

Основой работы семейного психотерапевта, по Э. Г. Эйдемиллеру, являются 

несколько принципов: нейтральность, позитивная коннотация, выдвижение гипотез и 

циркулярная причинность. 

Гипотезы выдвигаются в ходе беседы в соответствии с теоретическим багажом 

специалиста. 

Нейтральность - основной принцип любого направления семейного консультирования - 

это попытаться принять семью такой какая она есть, не проецируя на них собственную семейную 

систему терапевта, что является обычным в работе с семьёй, когда специалист,  вступая в 

коалицию с кем то из членов семьи, например, выступает против родителей – «угнетающих» 

ребёнка. Важны также психологические принципы эмоционального присоединения к семье, то 

есть добиться того, чтобы семья приняла специалиста, начала доверять. Нейтральность для меня 

это такое почти дзеновское понятие – бесконечное упражнение в принятии многообразия 

человеков и типов их взаимодействия, сдвиг восприятия из причинно-следственной логики в 

циркулярную, а это надо сказать непростое, и ментально, и эмоционально упражнение, 

неизбежные сильные контрпереносные реакции дают крайне богатый материал, и для личной 

терапии, и для супервизии. 

Логика циркулярная – следствие принципа нейтральности, нет ни правых, ни виноватых, 

есть лишь игра. 

В книге «Парадокс и контрпарадокс» миланской школы семейной психотерапии 

описываются семьи с тяжёлыми психопатологическими симптомами у одного из членов системы, 

и для помощи нужно что то большее чем использующие причинно-следственную логику 

подходы, как то например, такое парадоксальное вмешательство, как позитивная коннотация. 

Чтобы использовать возможности этой техники, важно понимать идеи системной или 

циркулярной логики описания семейного взаимодействия. 

Пример, позитивной коннотации: «Вам настолько важно сохранить тёплые отношения 

в семье, что вы, мама, готовы забыть о себе и своих интересах, вы папа готовы болеть 

радикулитом, ты (ребёнку) плохо учиться в школе, лишь бы не рисковать сближаться, просить 

или требовать что-то от других, не ругаться и самое главное никогда и ни за что не говорить о 

своих чувствах. Настоятельно рекомендуем вам до следующей встречи оставить все как есть, 

ибо любые изменения опасны: тебе нужно будет три недели плохо учиться, вам папа нужно не 

заниматься здоровьем своей спины, вам мама нужно обо всех продолжить заботиться (семья 

пришедшая по поводу плохой успеваемости ребёнка в школе)». 

На мой взгляд подходов к анализу семейного взаимодействия и работе с семьёй всего два, 

если объединить все подходы и методы, то можно выделить: 

1. от симптома к системе; 

2. и от системы к симптому, 
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При этом под симптомом понимается дисфункция семьи, способствующая снижению 

тревоги. 

1. От симптома к системе. В данном подходе много внимания уделяется симптому 

или основной сложности приведшей семью («диагностические вопросы по поводу энурез у 

ребёнка»). XR-YR-ZR схема переформулирование запроса школы семейной терапии Э. Г. 

Эйдемиллера, Н.В. Александровой, где X – манипулятивный запрос («измените нам ребёнка и все 

наладится, измените супруга и у нас будет идеальная семья»), Y – запрос в сфере родительской 

подсистемы («мы как родители не справляемся, помогите нам»), и Z – запрос переходящий в 

плоскость супружеских отношений, осознавание влияния основного ядра семьи на все её 

процессы («кто мы как супруги друг другу»), при чем R – постоянный поиск ресурсов для 

преодоления трудностей всплывающих в ходе психотерапии. 

2. От системы к симптому. Конечно в фокусе внимания стоит оставлять симптом и 

это один из критериев успешности работы, однако важно понимать, что основные возможности 

семейной психотерапии связаны с изменением системного устройства, для того чтобы не было 

необходимости использовать симптом для снижения тревоги. И если идти от этой циркулярной 

логики, то пришедшая на приём семья не имеет возможности долго и подробно жаловаться 

психотерапевту на свой симптом, вынуждена говорить о своей системной динамике. Такой 

подход, пропускающий этап манипулятивного запроса (жалоб), применим к средне- и 

высокодифференцированным семьям, которые могут сразу говорить о сложностях родительского 

и супружеского уровней, перерабатывая осознанные в ходе контакта со специалистом эмоции. 

Семейная психотерапия  может иметь весьма сложные цели как например изменение стиля 

привязанности и работа с травмами привязанности в рамках эмоционально-фокусированной 

супружеской терапии с парами приходящими в ситуации кризиса. 

Работать в семейном формате – до сих пор необычная для нашего общества форма 

психотерапии. Она применима в ЛПУ, психологических и социальных центрах, частной практике. 

Без семейной психотерапии помощь при тяжёлых нарушениях функционирования, таких как 

зависимости, имеют невысокий процент успешности. 

Таким образом, можно говорить о том, что современная семейная психотерапия – форма 

работы и с тяжёлыми симптомами, которые являются следствием  низкой дифференцированности 

системы взаимоотношений в семье, откуда собственно и пошёл интерес к такого рода практике, и 

возможность помочь семье или супружеской паре в изменении стиля привязанности с тревожного 

или избегающего на надёжный. Сильны интеграционные процессы в семейном 

консультировании, что способствует большей эффективности и гибкости в работе специалистов. 

Практика подобного рода предполагает серьезную подготовку, как в других областях сферы 

психического здоровья, так и прохождение личной психотерапии, и супервизии, что даёт 

возможность практиковать долгие годы достаточно экологично, выдерживая колоссальное 

эмоциональное напряжение в поле контакта с семьями. 
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О ПСИХОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ СТРАДАЮЩИХ ВЕГЕТО-СОСОУДИСТОЙ 

ДИСТОНИИ И ТРЕВОЖНЫМ СИНДРОМОМ 

 

Рассматриваются психогенные причины возникновения и развития вегето-сосудистой 

дистонии, а так же некоторых других соматических расстройств и подчёркивается 

необходимость внимательной дифференциальной диагностики пациентов, страдающих данными 

расстройствами. 

 

Ключевые слова: анамнез, психогения, этиопатогенез, психотерапия, соматоформные 

расстройства, вегетативная дисфункция,  МКБ-10, стрессор. 

 

Давно известно, что в ряде случаев под маской таких соматических заболеваний, как 

артериальная гипертензия, нейродермиты, бронхиальная астма, колиты, головные боли, 

остеохондроз и вегето-сосудистая дистония, а также маскированные депрессии кроются причины 

исключительно психогенного характера. В этой работе мы коснёмся лишь одного из 

перечисленных заболеваний, поскольку в анамнезе пациентов оно встречается гораздо чаще 

остальных – вегето-сосудистая дистония (ВСД). 

Подчас, в этиопатогенезе вегето-сосудистых расстройств на первый план выступает 

соматическая тревога. Она является результатом проявления гиперактивности симпатической 

нервной системы. Остановиться на общеклинических проявлениях, в соответствии с МКБ-10. 

Выделяются две группы пациентов с вегетативной дисфункцией имеющих разные 

характеристики. 

Вегетососудистую (нейроциркуляторную) дистонию определяют как 

полиэтиологическое функциональное заболевание сердечно-сосудистой системы, в основе 

которого лежат расстройства нейроэндокринной регуляции с множественными и разнообразными 

клиническими симптомами, возникающими или усугубляющимися на фоне стрессовых 

воздействий, отличающееся доброкачественным течением, хорошим прогнозом, не приводящее к 

кардиомегалии и сердечной недостаточности (Чиркин А.А., Окороков А.Н., Гончарик И.И., 1993). 

Соматоформную вегетативную дисфункцию определяют как психическое 

расстройство, основным признаком которого является повторяющееся возобновление 

физических симптомов и постоянные требования пациентов в проведении дополнительных 

медицинских обследований вопреки подтверждающимся отрицательным результатам и 

заверениям врачей об отсутствии физической основы для предъявляемой симптоматики. Как и в 

случае вегетативной сосудистой дисфункции, соматоформная вегетативная дисфункция может 

возникнуть или усугубиться при интенсивных, либо длительных стрессовых воздействиях. 

Жалобы предъявляются пациентами таким образом, будто они обусловлены физическим 

расстройством той или иной системы или органа, которые в основном или полностью находятся 

под влиянием вегетативной нервной системы. Наиболее частые и яркие примеры относятся к 

сердечно-сосудистой («невроз сердца»), дыхательной (психогенная одышка и икота), желудочно-

кишечной («невроз желудка», «нервный понос») и мочеполовой («невроз мочевого пузыря») 

системам (МКБ-10). В соответствии с МКБ-10 «соматоформные расстройства» (F-45) являются 

психогенными и функциональными, характеризуются физическими патологическими 

симптомами, которые напоминают соматическое заболевание при отсутствии соответствующих 

органических расстройств, при этом обнаруживаемые органические расстройства не объясняют 

природу и выраженность симптоматики или дистресса и озабоченности больного. Специфической 

чертой соматоформных расстройств следует считать убежденность пациентов в наличии у них 

соматических заболеваний, которая снижается, хотя и не исчезает под влиянием аргументации, 

успокоения и при проведении новых обследований. Симптоматика разворачивается в двух 
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вариантах: 1) жалобы, отражающие объективные признаки вегетативного возбуждения 

(сердцебиение, потливость, покраснение, тремор и т. п.); 2) симптоматика идиосинкразическая, 

неспецифическая, субъективная (мимолетные боли, жжение, тяжесть, напряжение, ощущение 

раздувания или растяжения и т. п.). Возможны случаи, при которых первый вариант данного 

расстройства является основным, а второй—дополнительным, сопутствующим. 

Как уже указывалось выше особое место в возникновении и развитии ВСД и СВД играют 

всевозможные жизненные стрессоры. Следует помнить о том, что стрессор (психотравмирующий 

фактор) — это далеко не всегда некая осознаваемая, видимая человеком угроза, чаще всего наши 

стрессоры не осознаются должным образом. Стрессовое воздействие может быть растянутым во 

времени, а потому его непросто заметить вследствие своего рода привычки, к нему возникающей. 

С другой стороны, многие наши стрессоры не осознаются еще и потому, что в сознании они и не 

определяются таким образом. Например, сексуальная неудовлетворенность, с точки зрения 

сознания, тем более «викторианского» или «советского», — никакой не стрессор, хотя для 

психики человека подобные заверения его же сознания — не более чем легкомысленные и 

пустовесные лозунги. Разумеется, подобный конфликт сознания и подсознания человека создает 

некоторую путаницу, которая разрешается столь странным образом — стрессором оказываются 

признаны вегетативные компоненты отрицательных эмоций. Роль сознания в генезе 

соматоформного вегетативного расстройства детерминирует и еще одно существенное 

обстоятельство. Дело в том, что именно оно — сознание — определяет то конкретное проявление 

вегетативного компонента эмоции, которое станет основной фабулой, содержанием, стержнем 

страдания больного. Здесь также важны два момента: во-первых, имеет значение то, какие 

болезни сознание данного индивида признает жизненно опасными, во-вторых — то, какие 

болезни кажутся ему более пристойными. Разумеется, лидируют и по тому и по другому пункту 

вегетативные расстройства сердечно-сосудистой системы. «Сердечные болезни» — и 

литературны, и наиболее презентабельны. Действительно, умереть от «разрыва сердца» куда 

приятнее, нежели от «разрыва кишки», о которой, кстати сказать, в обиходе обывателя не так-то 

часто и вспоминают. 

Трудности и тонкость разлечения двух групп вегетативных расстройств описанных выше, 

вкупе с постоянным принижением врачами общесоматического профиля значимости 

психологических причин в возникновении и развитии заболеваний, часто приводят к тому, что 

пациенту длительное время, иногда даже годами, может оказываться некорректная медицинская 

помощь, которая, в лучшем случае, будет бесполезна, а в худшем попросту вредна. Для того, что 

бы решить эту проблему врачам общего профиля, а так же психологам и иным специалистам 

помогающих профессий, необходимо знать специфику данного заболевания и иметь методики 

экспресс-диагностически. Конечно, при выявлении такого рода проблем, надёжнее всего будет 

передать пациента врачу-психотерапевту, который после уточнения диагноза, быстро и 

эффективно окажет профессиональную помощь. Однако, подобное не всегда и не везде возможно. 

Даже в наиболее крупных городах страны существует ощутимая нехватка квалифицированных 

врачей-психотерапевтов. Да и сама схема и механизм преемственности между различными 

врачами (невролог, психиатр, психотерапевт) и порядок совместного ведения пациентов 

оставляют желать лучшего. 

В связи с этим, в завершение статьи, считаю полезным донести до читателя общую схему 

психотерапевтической работы с пациентами страдающими ВСД, а так же перечислить основные 

техники, которые наиболее часто используются в психотерапевтической практике. 

На самом деле в любом психотерапевтическом процессе нужно решить только два 

принципиальных вопроса: 

во-первых, определиться с предметом (объектом) исследования и работы, то есть, проще 

говоря, с точкой приложения психотерапии; 

а во-вторых, решить как именно и посредством чего. 

Если с предметом работы мы уже определились и понимаем, что главными мишенями 

оказываются стрессоры, тревога и установки пациента, то для решения второй задачи 

используются специальные техники, приводящие к редукции соматоформных расстройств и 

тревоги. Так же потребуется прояснить установки пациента и оказывать помощь в выработке 
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комминг-стратегий (стратегий совладающего со стрессорами поведения). В своей практике я 

реализую данные техники на базисе следующих механизмов: 

1) классического угашения (устранение положительного подкрепления); 

2) наказания (отрицательного подкрепления дезадаптивной реакции); 

3) относительной несовместимости некоторых эмоциональных реакций (страха-гнева, 

страха-радости, страха-интереса, страха-страха) с переориентацией вегетативной активности на 

противоположный динамический стереотип. 

4) внезапной редукции драйва (Сущность этого механизма, частично представленная в 

работах, посвященных провокационной психотерапии, состоит в своеобразном «осознании-

ощущении» нейтральности индивидуально-стрессового события. Иными словами, если какой-то 

стимул некогда вызвал тревожную реакцию и закрепился таким образом в виде дезадаптивного 

динамического стереотипа («вторичного драйва»), то редуцировать этот «драйв» можно, только 

абсолютно (на опыте) убедившись в том, что данный стимул не представляет никакой опасности, 

кроме разве лишь мнимой.); 

5) и наконец, формирование соответствующих «модулей» в «картине» пациента (т.е. то, 

как пациент воспринимает реальность, его когнитивные установки), обеспечивающих адекватную 

оценку физиологического состояния организма. 

Среди дополнительных, общедоступных сегодня методов можно порекомендовать такие 

техники, как арт-терапия, аутогенная тренировка, мышечная релаксация по Джекобсону. 
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О КОММУНИКАЦИИ  

В ПСИХОТЕРАПИИ И КОНСУЛЬИТАРОВАНИИ 

 

В статье кратко рассматриваются возможные ошибки, возникающие в 

психотерапевтической и консультационной практике в результате установок и ожиданий, 

имеющихся как у клиента, так и у самого специалиста. 

 

Ключевые слова: консультирование, психотерапия, психотерапевтическая коммуникация, 

пресуппозиция, аутентичность. 

 

Тема психотерапевтической коммуникации до сих пор остаётся малоисследованной и 

неопределённой в нашей профессии. Причин этому очень много. Это и огромное разнообразие 

методов, каждый из которых диктует свои правила речевого взаимодействия, и скудное 

количество экспериментальных методов исследования, и многое другое, да и рассматривать все из 

них в этой статье не имеет смысла. Рассмотрена будет та часть, которая в речевой деятельности 

называется пропозициями. 

Пропозиции (пресуппозиции) – это те ожидания и установки, которые есть у каждого 

собеседника относительно друг друга и их взаимодействия. С темой пресуппозиций связаны, как 

правило, те структуры личности, которые в психоаналитических школах относят к 

бессознательному. В определённой степени мы все имеем те или иные установки относительно 

других и себя и зачастую ими прикрываем неприятную истину или представляем истину, 

приятную другим, получая за это одобрение. Таким образом, наша жизнь становится приятнее и 

приемлемее. Однако реальность деформируется, воспринимается одна лишь её часть, другие её 

стороны либо игнорируются, либо отвергаются. Это позволяет выгодно для себя 

интерпретировать происходящее, избегая своей ответственности. 

 В психотерапии люди приходят к нам, как правило, чтобы разобраться со своими 

отношениями, за советом, за сочувствием, поддержкой, за избавлением от страдания, и, 

разумеется, приходят они с определёнными представлениями, даже когда пациенты говорят, что 

они ничего о психотерапии не знают. Зачастую в этих представлениях человек чувствует себя 

комфортно и не всегда готов от них отказаться. Разумеется, психотерапевт может попасть в 

картину фантазий пациента, но чаще всего это не так. Однако в силу различных причин мы 

можем быть пойманы на крючок и начать играть в крутого специалиста, который всё знает и всё 

понимает. Самое трагичное, что специалист, впадая в подобную иллюзию, может в лучшем 

случае упустить проблему пациента, а в худшем и вовсе навредить ему. Специалист теряет свою 

искренность и аутентичность, тем самым упуская возможность помочь пациентам стать 

искренними и аутентичными. В другом случае тотальное несовпадение представлений пациента и 

с процессом помощи приводят к разочарованию в специалисте и, вплоть до преждевременного 

окончания психотерапии, и это неотъемлемая часть нашей работы. 

Примеров таких ожиданий от психотерапевта и его работы может быть бесчисленное 

множество, но есть несколько, с которыми сталкивается практически каждый специалист. Так, 

например, очень часто от нас справедливо требуют умения сопереживать и быть внимательными, 

но не всегда мы можем дать это в достаточном для пациента объёме. На психотерапевтов, как на 

обычных людей, влияют множество факторов, которые могут сказываться и на 

работоспособности, состоянии здоровья. Меньше всего учитываются личностные особенности 

специалиста. 

Так же от терапевтов часто требуют ответов на все вопросы. Пациенты не остаются 

равнодушными к кажущейся некомпетентности терапевта, особенно когда терапевт задаёт много 

вопросов и даёт мало ответов. 

Очень многие специалисты, избегая отрицательных реакций пациента или пытаясь 

получить восхищение, вместо вопросов начинают давать интерпретации, тем самым пытаясь 
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снять свою тревогу. В итоге специалист берёт на себя всю ответственность за психотерапию, а 

пациенты становятся объектами воздействия со стороны терапевта, субъект-субъектная же 

природа взаимоотношений выпадает. 

Ещё одно частое ожидание – процесс психотерапии должен быть безболезненным, хотя все 

мы знаем, что во многих случаях усиление страдания пациента является этапом на пути 

исцеления. К тому же психотерапия – это ещё и тема правды, которую люди не могут услышать в 

обществе. Иногда правда бывает болезненна и социально неприемлема, и с ней можно 

столкнуться в кабинете психотерапевта – психологически и физически безопасном пространстве. 

Если же терапевт боится причинить боль, вероятно, что человек уйдёт с той же проблемой, с 

которой пришёл. 

Многим консультантам кажется, что пациентам требуются техники, профессиональные 

навыки, умение давать интерпретации, объяснения и многое другое. Однако многие 

социологические опросы и исследования пациентов показывают, что в действительности они 

ждут от нас чаще всего простых человеческих вещей, которые являются ещё и лечебными 

факторами: поговорить и помолчать с заинтересованным в них человеком, быть выслушанным и 

услышанным. Пациенты ждут чаще простого человеческого отношения, чем психологических 

фокусов и трюков. 

У психотерапевтов могут быть и свои ожидания относительно пациентов.  Так 

специалисты склонны переоценивать значение психотерапии в жизни пациента. В некоторых 

случаях они могут даже приписывать достижения людей в своей жизни результатам 

психотерапии. Так же могут ожидать от пациентов быстрых и колоссальных результатов. В 

некоторых случаях от пациентов ждут развитого чувства ответственности и желания духовных 

трансформаций. Любой специалист хоть раз в жизни сталкивался с неоправданными ожиданиями 

от пациентов и именно такие пациенты заставляли нас сталкиваться с нашей профессиональной 

неуверенностью, тщеславием и обидчивостью. Ко всему прочему это делает нас уязвимыми, 

когда пациенты и немного не соответствуют нашим представлениям. 

Ещё одно частое ожидание — это ожидание от пациентов благодарности за нашу помощь, 

а когда вместо этого получаем агрессию в свою сторону или безразличие, мы можем не 

относиться к этому равнодушно. Как правило, это делает специалиста уязвимым. Однако можно 

впасть в другую крайность, игнорируя отрицательные обратные связи от пациентов, считать себя 

аутентичным специалистом. 

Некоторые пребывают в иллюзии своего превосходства, ведь нередко пациенты видят в 

психологах и психотерапевтах идеальных партнёров, отцов и матерей, мужей, жён и т. д. Другие 

пребывают в иллюзии всезнания. Так, например, в последнее время психологи и психотерапевты 

берут на себя ответственность за анализ и интерпретацию всего происходящего на свете: 

политики, мировых событий, отдельных людей с позиции различных, чаще психоаналитических 

концепций. Такие специалисты переоценивают социальную роль специальности психологии и 

психотерапии, и в большинстве случаев за этим кроется неуверенность в себе. 

Другие убеждены, что они могут менять личность другого человека, не поддаваясь на 

влияние со стороны, что абсолютно нереально. Специалист не может быть сторонним 

наблюдателем, т. к. такая позиция вступает в противоречие со стремлением эмоционально 

включиться в проблему человека и сопереживать ему. Поэтому специалист не может быть 

полностью объективным. 

На данный момент нет чётких инструкций и ответов, какие пресуппозиции достоверно 

эффективные, и как бороться с неэффективными. Скорее, это открытый вопрос к каждому 

специалисту, вопрос осознанности и личностного роста психолога и психотерапевта, вопрос 

скромности и гибкости специалиста. Только постоянно проверяя и мониторируя свою практику, 

мы можем вовремя заметить и остановить ошибки в нашей практике. 
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