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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие коллеги, соратники, друзья!
Этот юбилейный выпуск мы открываем печальным известием о без-

временной кончине основателя журнала, удивительного человека и за-
мечательного ученого Федора Ефимовича Василюка. Юбилей журнала 
совпал с кончиной его основателя. Мы скорбим вместе с родными и 
близкими Федора Ефимовича. Светлая память!

Ровно четверть века назад в 1992 году в России стал выходить пер-
вый журнал, полностью посвященный вопросам психологического кон-
сультирования и психотерапии — «Московский психотерапевтический 
журнал», который в 2007 году изменил название на нынешнее —«Кон-
сультативная психология и психотерапия». Первая, во многом просве-
тительская миссия журнала существенно расширилась вместе с появ-
лением и развитием профессионального сообщества консультантов и 
психотерапевтов в нашей стране за прошедшие 25 лет. Но во многом эта 
миссия остается прежней — освещать наиболее актуальные проблемы 
практики психологической помощи, знакомить с новыми методами, 
данными научных исследований, рассказывать о важных научных собы-
тиях, в общем, помогать профессионалам ориентироваться в сложном 
поле современной консультативной психологии и психотерапии, де-
литься собственным опытом, вести диалог друг с другом.

Добрую славу и широкую популярность в сложный период возрож-
дения российской практической психологии журнал приобрел благо-

ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
FROM THE EDITOR
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даря работе его первой редакционной коллегии — главного редакто-
ра В.Н. Цапкина, секретаря А.К. Толмасовой и, конечно, идеолога и 
вдохновителя всего проекта Ф.Е. Василюка. Именно благодаря их уси-
лиям была заложена основа для решения сложной и масштабной зада-
чи, ставшей главной миссией журнала — преодолеть огромный разрыв 
в информационных возможностях, знаниях и навыках, который об-
разовался между отечественной и зарубежной психологией и психоте-
рапией за годы стагнации в психологической и психотерапевтической 
практике.

Последние 20 лет журнал издается и развивается силами сотрудни-
ков факультета психологического консультирования МГППУ, который 
с 2013 года также получил новое название — факультет консультативной 
и клинической психологии. Идея единства подготовки специалистов и 
их информационной поддержки в форме профессионального журнала 
принадлежит первому декану первого в стране факультета психологиче-
ского консультирования Федору Ефимовичу Василюку. За эти годы вме-
сте с журналом и всем университетом факультет консультативной и кли-
нической психологии прошел очень большой путь. Факультет не только 
готовит специалистов по двум направлениям, которые означены в его 
новом названии, он предлагает широкий спектр возможностей постди-
пломного образования в разных направлениях современной психологи-
ческой практики и психотерапии. За 20 лет на факультете оформились 
собственные оригинальные направления консультирования и психоте-
рапии: понимающая психотерапия, рефлексивно-деятельностный под-
ход, интегративная психотерапия аффективных расстройств.

Редколлегия журнала от души поздравляет всех сотрудников, вы-
пускников и студентов факультета со славным юбилеем! Однако проде-
лать этот путь было бы крайне сложно вне амбициозного и масштабного 
проекта, каким является весь Московский государственный психолого-
педагогический университет — первое образовательное учреждение в 
мире, собравшее под одной крышей самые разные направления психо-
логии. Поэтому наш юбилейный выпуск посвящен трем юбилейным да-
там: 25-летию нашего журнала, 20-летию нашего факультета и 20-летию 
всего нашего университета.

Наш юбилейный выпуск открывает статья Ф.Е. Василюка — основа-
теля журнала и факультета, написанная совместно с Т.Д. Карягиной — 
одним из ведущих исследователей проблемы эмпатии, много лет про-
работавшей на нашем факультете. Статья написана в жанре диалога двух 
соратников о судьбах и актуальных проблемах развиваемого ими экспи-
риентального направления в психотерапии. Несмотря на, казалось бы, 
облегченный жанр, делающий само прочтение теоретической статьи ув-
лекательным и захватывающим, в диалоге авторов затронуты серьезные 
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Предисловие главного редактора
From the Editor

методологические проблемы, соотнесены разные направления оказания 
психологической помощи, выдвинуты новые идеи.

Вторая статья в рубрике «Теория и методология» посвящена мало 
разработанным теоретическим вопросам особой области практики, где 
перекрещиваются линии работы разных специалистов — педагогов, 
консультантов, психотерапевтов — вопросам помощи детям с трудно-
стями в обучении. С опорой на идеи культурно-исторической психоло-
гии авторы статьи — В.К. Зарецкий и А.Б. Холмогорова — предпринима-
ют попытку разработки основ такой модели развития, которая могла бы 
объединить усилия разных специалистов и сделать эти усилия не только 
согласованными, но и направленными на фасилитацию развития ребен-
ка, оказавшегося в ситуации хронического неуспеха в учебе.

Завершается рубрика статьей К.А. Сыроквашиной, содержащей обзор 
современных научно-обоснованных моделей, направленных на обобщение 
различных факторов суицидального поведения подростков. Тема более чем 
актуальная в стране, где за последний год отмечается значительный рост 
числа суицидов среди детей и подростков. Именно поэтому предпоследняя 
рубрика нашего спецвыпуска «Дайджест исследований в клинической пси-
хологии и психотерапии»» полностью посвящена проблеме суицидального 
поведения. Подготовка таких тематических дайджестов стала традицией 
нашего журнала, и редакция выражает искреннюю благодарность постоян-
ному ведущему этой рубрики — Елене Можаевой — за информационно-
просветительский вклад в работу нашего журнала.

В отдельной рубрике «Психоаналитические исследования» мы предла-
гаем читателям две статьи, посвященные анализу случаев. Первая из них 
написана группой специалистов в области психоанализа, среди которых хо-
рошо известный российским читателям ученый Х. Кехеле — соавтор став-
шего классическим учебника по психоанализу, переведенного на русский 
язык. Помимо интригующего содержания статья интересна как прецедент 
успешного международного сотрудничества. Вместе с немецкими колле-
гами Х. Кехеле и М. Буххольцом тонкости процесса лечения и сложности 
описывающего этот процесс концептуального аппарата российским чита-
телям помогает понять известный российский специалист в области пси-
хоанализа В.А. Агарков. Во второй статье данной рубрики описан случай 
психоаналитической работы с ребенком, представленный российским спе-
циалистом в области детского психоанализа Н.Ю. Федуниной.

Для всех, кого интересуют вопросы подготовки специалистов в обла-
сти консультирования и психотерапии, редакция предлагает ознакомит-
ся с новым проектом — «Мировой опыт преподавания консультативной 
психологии», который мы намерены продолжить в последующих выпу-
сках. Открывает этот проект статья М.А. Гулиной, которая откликнулась 
на просьбу редакции описать процесс подготовки психологов-консуль-
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тантов в Великобритании. Статья замечательна не только детальным опи-
санием различных ньюансов этой подготовки, но и рефлексией автора 
относительно существующих моделей и принципов подготовки в психо-
динамическом направлении современного психологического консуль-
тирования. Читателям будет интересно сопоставить процесс подготовки 
специалистов в Великобритании и США на основе материалов интервью 
с преподавателем оксфордского колледжа в Бостоне Е. Черепанов. Мате-
риалы рубрики дают возможность российским специалистам осмыслить 
существующие способы подготовки психологов-консультантов в России 
с целью их дальнейшего развития и совершенствования.

К юбилею факультета сотрудником нашего факультета В.К. Зарец-
ким совместно со студентками О. Пичугиной и Д. Ведмицкой был на-
чат еще один проект — «Дерево культурно-исторической психологии». 
Проект посвящен становлению разных направлений культурно-истори-
ческой психологии, восстановлению связи времен и имен, преемствен-
ности разных поколений специалистов, развивающих идеи Л.С. Выгот-
ского. Мы открываем проект двумя интервью, которые тоже выбраны 
не случайно, а в связи с юбилейными датами университета, факультета, 
журнала. Первое из них — с ректором МГППУ В.В. Рубцовым, под ру-
ководством которого все эти годы развивается и растет наш университет. 
Редакция искренне благодарит Виталия Владимировича за поддержку 
этого проекта и участие в нем. Второе интервью — с автором этого тек-
ста — нынешним деканом факультета консультативной и клинической 
психологии и главным редактором журнала А.Б.Холмогоровой.

В юбилейном выпуске также представлены материалы только что 
прошедшего пятого конгресса Международного общества культурно-
исторических деятельностных исследований (ISCAR), на котором рос-
сийская делегация была достойно представлена 12 докладчиками, при-
чем 6 из них — сотрудники нашего университета.

Завершается наш спецвыпуск некрологом, посвященном светлой 
памяти Федора Ефимовича Василюка. Так сложилось, что юбилей жур-
нала совпал с кончиной его создателя. Нам же остается помнить и про-
должать начатое им дело.

В заключение благодарим всех читателей журнала за путь в четверть 
века, пройденный вместе с нами — журнал живет пока его читают!

 А.Б. Холмогорова
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Psychology and Psychotherapy], 2017. Vol. 25, no. 3, pp. 7—10. doi: 10.17759/cpp.2017250301. (In 
Russ., abstr. in Engl.).
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В конце 90-х годов была создана международная ассоциация, объединив-
шая представителей личностно-центрированного и экспириентального под-
ходов, продолжающих традицию К. Роджерса и Ю. Джендлина. В название 
ассоциации включены две ключевые категории «личность» и «переживание». 
В статье с позиций понимающей психотерапии обсуждается связь этих кате-
горий, анализируются варианты отношений между ними. Намечаются конту-
ры личностного характера переживания и экспириентального видения лич-
ности. В теории и практике понимающей психотерапии выявляются такие 
характеристики переживания, как его деятельный модус, многоуровневость, 
диалогичность, культурно-историческая опосредованность. Это позволяет 
говорить об отношении личности к своему переживанию, об активном уча-
стии ее в переживании. Переживает не переживание, а личность. Для пси-
хотерапии это ставит задачу осмысления критериев «желаемого» отношения 
личности к своему переживанию и поиска методов помощи в достижении 
наиболее продуктивной личностной позиции. Личностный характер сопере-
живания как деятельности психотерапевта рассматривается с точки зрения 
воплощения «личностной центрированности» в экспириентальном подходе. 
Статья написана в жанре теоретического диалога.

Ключевые	 слова: личность, переживание, сопереживание, личностно-цен-
трированная психотерапия, экспириентальная психотерапия, К. Роджерс, 
Ю. Джендлин, понимающая психотерапия.

Ф.Е. Василюк. Я хотел бы начать наш диалог с взаимного поздрав-
ления. В этом году произошли важные для нас события — в феврале 
Ассоциация понимающей психотерапии (АППТ) стала членом Миро-
вой ассоциации личностно-центрированной и экспириентальной пси-
хотерапии и консультирования (WAPCEPC), а в июне — европейской 
(PCE-Europe). Это значимое для Ассоциации понимающей психотера-
пии достижение, потому что дает возможность сертификации наших 
выпускников на европейском уровне. Но более важным является то, 
что психотерапевтическая школа, создаваемая на основе культурно-
исторической психологии, вошла в семью одного из авторитетных под-
ходов мировой психотерапии, а именно личностно-центрированной и 
экспириентальной психотерапии, не как дубликат одной из существу-
ющих версий западного подхода, а в качестве самостоятельной фигуры, 
как оригинальная психотерапевтическая школа, выросшая в традиции 
культурно-деятельностной психологии и при этом полностью соответ-
ствующая академическим и образовательным стандартам европейской 
и мировой ассоциаций. Это важное для всей нашей психологии собы-
тие. И именно с этим связан мой первый вопрос для нашей дискуссии. 
Вхождение в какую-то значимую целостность, например, в семью или 
в коллектив, даже если оно было очень желанным, после того, как само 
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событие произошло, ставит перед человеком, а в данном случае перед 
Ассоциацией ППТ, важные вопросы самоопределения: где мы оказа-
лись? кто такие мы? что мы можем взять, а, главное, что можем дать 
этой новой семье? Это первая постановка проблемы. Мы не можем про-
сто радоваться, что мы попали в эту семью, что это событие произошло, 
нужно начинать новую насыщенную жизнь в новом контексте.

Как Вы думаете, Татьяна Дмитриевна, какие это ставит перед нами 
теоретические вопросы или проблемы, что мы должны обдумать в этой 
ситуации?

Т.Д. Карягина. Всемирная и европейская ассоциации были созданы 
в 1997—1998 годах, мы еще не очень хорошо понимаем их историю, как 
шел процесс такого объединения. До сих пор со стороны личностно-
центрированных терапевтов иногда звучат вопросы по поводу экспири-
ентальных школ: «Насколько они “наши”?» [17]. Но в любом случае это 
объединение личностно-центрированных (ЛЦП) и экспириентальных 
(ЭПТ) подходов состоялось, и ему уже 20 лет.

Если вслушаться в само название, оно звучит немного громоздко. 
И первое, что вызывает некоторое удивление: две ключевые части на-
звания «личностно-центрированные» и «экспириентальные» связаны 
довольно неопределенным союзом «и».

Поэтому в качестве главного теоретического вопроса, который ставит 
перед нами вхождение в Мировую и Европейскую ассоциации, я бы вы-
двинула проблему соотношения двух категорий, вокруг которых вращается 
жизнь и мышление всего подхода, — категорий личности и переживания.

Мы идентифицируем себя как экспириентальный, основанный на 
переживании, подход, но Вы всегда указываете, что ППТ — это «при-
вивка» личностно-центрированной терапии К. Роджерса к плодоносно-
му дереву культурно-исторического подхода Л.С. Выготского [1].

Понимающая психотерапия основывается, прежде всего, на развитой 
в рамках школы Л.С. Выготского теории переживания [1]. Здесь пережи-
вание — это главное «упование», «исцеляющий фактор», та внутренняя 
работа клиента, которой мы обязаны эффектами терапии и на поддерж-
ку которой направлен весь процесс сопереживания терапевта (откуда и 
английское название метода — co-experiencing psychotherapy).

А вот категория личности в нашем подходе прямо теоретически не 
прорабатывалась. Мы мыслим человека как жизненный мир, имеющий 
свое особое психологическое пространство и время, язык, своих значи-
мых персонажей и т. д. Для супервизорской оценки зачетных консуль-
таций у нас есть соответствующий критерий: помимо владения базовой 
терапевтической техникой, поддержки процесса переживания — лич-
ностная ориентация терапевта. Но этот критерий, скорее, иллюстриру-
ется, а не теоретически прорабатывается.
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Поэтому как быть с этим соотношением — личность и переживание? 
Выходит, вопрос о соотношении категорий личности и переживания ак-
туален не только для ориентации в новом «семейном» контексте, в кото-
рый мы вошли, но теоретически актуален и для нас самих.

 Ф.Е. В самом деле, в этом «и» есть некоторая загадка. Мы в России, 
к сожалению, плохо знаем новейшую историю личностно-центрирован-
ного подхода. Можно было бы предположить, что к концу 90-х, когда 
авторитет Ю. Джендлина вырос почти до таких высот, как авторитет 
К. Роджерса, это было важнейшее для всего подхода политическое со-
бытие — объединение двух его крыльев в рамках единой ассоциации. 
Альтернатива была бы печальна, параллельно развивались бы, неизбеж-
но удаляясь друг от друга, классическая терапия К. Роджерса и терапия 
Ю. Джендлина.

Но суть дела, кажется, вовсе не в авторитетах и вовсе не в их равен-
стве. При величайшем уважении к Ю. Джендлину и его вкладу в лич-
ностно-центрированную терапию, нужно без обиняков сказать, что это 
авторитеты разного исторического масштаба. Роджерс создал новый те-
рапевтический мир, Джендлин создал новую психологическую теорию 
(переживания) и новый терапевтический метод (фокусинга) [4; 5].

Если дело не в равенстве авторитетов, почему же тогда «личностно-
центрированная» и «экспериентальная» вошли в имя новой ассоциации 
как равноранговые элементы? Имя — радикальной значимости вещь. 
Имя, до и помимо теории, выражает глубинную суть и судьбу человека 
ли, корабля, организации.

Можно предположить, что интуитивные или вполне осознанные ос-
нования такого именно названия были не политическими, а сущност-
ными, категориальными: создатели Ассоциации включили в нее две 
фундаментальные категории — «личность» и «переживание», без кото-
рых невозможен ни классический личностно-центрированный подход, 
ни подход экспириентальный.

В результате возникло категориальное двоевластие, с естественными 
в таких случаях тенденциями делать акцент на одной из этих категорий, 
объявлять ее главной и подчинять ей теорию и практику.

Т.Д. Как сами члены всемирной ассоциации мыслят это соотноше-
ние? Когда я спрашивала психотерапевтов на конференции WAPCEPC, 
как они определяют свою идентичность, мне часто отвечали: «Я лич-
ностно-центрированный экспириентальный терапевт». Одно из разъ-
яснений: личность видится как ценность, определяющая стратегию 
(центрация на личности, признание уникальности человеческой ин-
дивидуальности, постулирование примата терапевтических отношений 
для терапевтических изменений). А фокусировка на переживании ука-
зывает, скорее, на метод.
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Ф.Е. В этих свидетельствах коллеги, выходит, эмпирически разреша-
ют нашу загадку «и» за счет интуитивного различения двух уровней пси-
хотерапевтической системы: ценностного и методического. «Я иденти-
фицирую себя двойственным образом в соответствии с двумя уровнями 
подхода: на ценностном уровне я личностно-центрированный терапевт, 
на методическом — экспириентальный».

Можно ли из этого сделать логический вывод, что, по мнению кол-
лег, можно быть личностно-центрированным терапевтом и при этом не 
быть экспириентальным терапевтом, использовать другие методические 
подходы?

Т.Д. Да, есть классическая, ортодоксальная личностно-центрирован-
ная психотерапия. И много других, интегрирующих, например, методы 
когнитивной или экзистенциальной терапии [8; 13].

Ф.Е. И тогда, вроде получается, что в некоторых версиях подхо-
да это «и» не обязательно. Несмотря на доказательство еще молодого 
Ю. Джендлина, что переживание клиента есть единственный сраба-
тывающий фактор эффективности клиент-центрированной терапии 
[15], можно оставаться, как пишет Г. Киршенбаум, ортодоксальным 
личностно-центрированным терапевтом [17], принципиально отка-
зываясь от любой техники, в том числе и техники экспириентального 
фокусирования.

Думаю, с этим легко согласиться: техника экспириентального фоку-
сирования — отнюдь не единственный метод работы с переживанием.

Хотя Ю. Джендлин мог бы так интерпретировать и работу Роджер-
са: своими методами Роджерс позволяет клиенту осуществить фокусинг 
глубинного переживания и именно за счет этого достигает терапевтиче-
ского эффекта. Это, однако, была бы некоторая натяжка: у Роджерса не 
та техника, которую называют фокусированием.

Сам Джендлин, конечно, увлекался фокусингом, кажется, его меч-
той было выделить чистый экстракт переживания и получить к нему 
прямой доступ. Это — искушение технологизмом, уклонение от тайны 
личности. Соблазн части (переживания), которая берется без целого 
(личности).

Он увлекался фокусингом, но его работа совершенно не сводилась к 
фокусингу. Достаточно вспомнить блестящую его статью «Субвербаль-
ная коммуникация и экспрессивность терапевта» [3], где ни о каком фо-
кусинге в методе его работы с психотическими пациентами речи просто 
не идет.

Т.Д. Дело не только в фокусировании. На одном из докладов кон-
ференции WAPCEPC в 2016 году так и был поставлен вопрос: был ли 
К. Роджерс экспириентальным терапевтом? И ответ: да, был, потому что 
его основной метод — это отражение чувств [7].
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Ф.Е. Если бы мне пришлось отвечать на этот вопрос, я бы не стал 
делать акцент на методе эмпатии. Предлагаю такую формулу: Роджерс 
не потому экспириентальный терапевт, что использует отражение 
чувств. Он личностно-центрированный терапевт и постольку экспири-
ентальный.

Чтобы пояснить эту формулу, позвольте, я приведу свидетельство личного 
опыта. 28 сентября 1986 г. я чудом оказался на группе К. Роджерса в Москве. На 
второй день Роджерс проводил со мной короткую, 20-минутную демонстраци-
онную сессию. Когда прошли первые пять минут, я почувствовал, что перевод-
чик мне мешает. Я плохо знаю английский язык, но в ту минуту я стал понимать 
не просто общий смысл его речи, а тончайшие лингвистические и семантиче-
ские нюансы. Это были 15 минут моей жизни, когда я в совершенстве знал ан-
глийский. Жаль, что этот дар не сохранился.

Но был другой, больший дар. Возвращаясь по вечерней Москве домой, я 
ясно ощутил, что со мной происходит что-то значительное. Эмоционально 
это переживалось как полное, абсолютное, всеобъемлющее, гарантирован-
ное счастье. Это была сильная, физически ощутимая радость, переполняю-
щая все мое существо. Внутри этого чувства совсем не было экзальтирован-
ности, всплесков эйфории, субъективности, оно было надежным и ровным, 
как октябрь на Средиземном море. Это было не просто чувство, я ощущал, 
как во мне разворачивается и действует мощный процесс переживания. Это 
были не переходы от одного чувства к другому, не поиск точного имени для 
выражения данного чувства, а в известном смысле объективный, саморазви-
вающийся процесс, к которому я имел доступ и умом, и волей. В нем было 
радостное понимание осмысленности пути и решимости ему следовать (про-
шло 30 лет, и могу свидетельствовать, что это не был самообман). Появилась 
готовность попытаться исцелить совершенно тупиковые отношения. Важное 
качество этого глубинного личностного переживания в том, что оно было 
внутренне направлено на других. Было желание не просто поделиться, а от-
дать, передать им этот дар, отнестись к ним так, чтобы то, что происходило со 
мной, могло произойти и с ними.

Вернемся к вопросу — было ли это экспириентальной терапией? Да. Но во-
все не потому, что Роджерс сфокусировался на моих переживаниях и слой за 
слоем углублял их. Могу свидетельствовать о другом характере процесса. Лич-
ность Карла Роджерса сквозь все эти слои, совершенно не дожидаясь их по-
следовательного прохождения, как бы искала мою личность, тянулась к ней. 
И вдруг Встреча состоялась (быть может, это совпало с моментом обретения дара 
языка). Самое удивительное — найденная им в этой Встрече моя личность не 
была привычной внутренней фигурой, это был кто-то во мне — нет, я! — сверка-
ющий, новый, свежий, радостно решившийся на подлинную жизнь, при этом, 
несмотря на всю новизну, такой родной и узнаваемый, как будто бы родом из 
далекого детства.
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Конечно, это всего лишь одна из тысяч и тысяч сессий Роджерса, но, кажет-
ся, она рельефно выявила дух и стратегию именно его работы: ищите, прежде 
всего, личность, а переживание приложится.

Т.Д. После Вашего рассказа, Федор Ефимович, больше всего хочет-
ся посидеть в молчании, попробовать представить, как это было, найти 
какое-то подобие в своей жизни. Но все же нам надо как-то осмыслить 
и такой, и другой опыт.

Есть путь самого Роджерса. Его способ бытия (way of being) в терапии, 
его собственный вариант личностной центрированности и экспириен-
тальности. Я поняла Вашу мысль так: экспириентальность Роджерса, 
как она проявилась в Вашем случае, как ощутили ее Вы, как его клиент, 
в том, что личностная встреча запустила процесс переживания, и имен-
но процесс переживания, работа переживания была целительна. Пере-
живание ценно, но здесь речь не столько о методе, сколько об уповании, 
механизме эффективности, о том, что собственно срабатывает в процес-
се терапии.

Получается, наше «и» скрывает за собой разные возможности. Возмож-
на уровневая связь — ценности и метод. Но есть возможность обращаться 
к переживанию без специальной техники или метода. Работа Роджерса 
представляет нам пример того, как личностная встреча запускает процесс 
переживания. Хотя, если бы мы начали анализировать транскрипцию Ва-
шей с ним консультации, мы наверняка нашли бы там те самые отраже-
ния чувств. Это приводит нас к важному для наших подходов различению 
категорий бытия — действия (being - doing), их диалектике.

Ф.Е. Да, и когда говорят о различении модусов действия — бытия в 
терапии, а на более приземленном языке о различении техники — отно-
шения, то это порой звучит как упрек, предостережение со стороны ор-
тодоксальных личностно-центрированных терапевтов против увлечения 
техниками. И это часто камушек в огород Джендлина [17]. И Джендлин, и 
Натали Роджерс, и многие другие прекрасные терапевты все же не выдер-
живают только бытия. Они ищут дополнительную опору в технике. Мо-
жет быть, как маэстро, Роджерс не замечал своей техники. Ему говорят: 
«О, какой отличный пассаж, как вы взяли этот аккорд!» А он: «Аккорд? Я 
не заметил. Это просто была соната! Не думаю, что можно выучить аккор-
ды и другие элементы техники и из их суммы получится соната».

Т.Д. Но что есть упование на технику? Это расчет на целеполагание, 
на специальную активность, которую можно дозировать, расписать, 
проверять, измерить, представление о конкретном, осязаемом предме-
те приложения сил, терапевтической мишени. Личность, как ни кру-
ти, штука эфемерная, техника к ней неприложима по определению, а 
переживание — хоть вещь и не материальная, но вот оно, живая ткань 
сознания, и связь с поведением налицо. Мы можем определенным об-
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разом прикоснуться и что-то с ней делать. Когда мы сейчас говорим, я 
понимаю, что вижу личность, представляю ее себе как человечка, гомун-
кулуса такого…

Ф.Е. Как Вы его видите? И что делает этот человек?
Т.Д. Он делает какие-то пассы руками (смех). Это переживание, он с 

ним что-то делает.
Ф.Е. Вы смотрите на этого человечка извне и видно, как он размахи-

вает руками, а вторым тактом эти пассы осмысляются как переживание?
Т.Д. Это, конечно, вопрос языка и мышления. Вопрос того, как мы 

привыкли мыслить личность и переживание и т. д.
Ю. Джендлин говорит о процессе переживания, который течет, а че-

ловек получает к нему доступ через определенные операции фокусиро-
вания, проявляет его, как фотопленку, выражает, дает имя и т. п. Как 
написала довольно скептически приверженец ортодоксального лич-
ностно-центрированного подхода Б. Бродли: от фокусинга у меня такое 
ощущение, будто клиент смотрит фильм и пересказывает терапевту, что 
он видит в деталях [14]. У Джендлина человек выражает переживание 
и движется дальше, переживание при этом меняется, он снова его вы-
ражает и снова движется дальше, предоставляя, кстати, максимум воз-
можности самому переживанию найти свое выражение и смысл: специ-
альная инструкция фокусинга — «дайте словам прийти самим».

Ю. Джендлин еще интерном пришел к Карлу Роджерсу с идеей пере-
живания [15]. И у меня есть ощущение, что оно, переживание, неизбеж-
но должно было появиться в терапевтической системе Роджерса — через 
что еще он мог обратиться к цельному человеку? «В любой момент вре-
мени человек испытывает состояния, к которым он может многократ-
но обращаться в процессе поиска их смысла» [11, с. 429]. Роджерс берет 
именно джендлиново понятие переживания — как естественный, спон-
танный процесс, который человек застает готовым и только выражает.

Получается, Роджерс и Джендлин дополняют друг друга, но связь 
между ними все еще кажется не проговоренной, не сформулированной. 
У обоих есть и то, и другое — и переживающая личность, и личностное 
переживание, но такое ощущение, что для целостности, цельности чего-
то не хватает.

Ф.Е. Я бы хотел предложить логически раскачать эту ситуацию. Пред-
лагаю методом логического эксперимента исключить на время наше «и». 
В отличие от классической загадки «А и Б сидели на трубе, А упало, Б 
пропало, кто остался на трубе?», у нас будет другая логическая ситуация: 
«“И” пропало, что происходит с А и Б?». Пропала связка между лично-
стью и переживанием. Поставим вопрос так: можем ли мы помыслить 
какой-либо подход, либо какого-то терапевта, либо эпизод терапии, 
когда явно доминирует категория личности и при этом игнорируется 
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категория переживания. По идее — да. На уровне простой техники это 
может звучать так. Например, женщина рассказывает о драматичных от-
ношениях с дочерью, она относится к дочери с уважением, но страдает 
от невозможности ощутить живое материнское чувство, слышит от до-
чери горькие упреки, что она «не мать», и от безысходности сбегает в 
долгие командировки.

Если бы в ответ на эти жалобы мы сказали : «Хорошо, что Вы собира-
етесь с этим делать? Вы как личность. Вы же не обязаны смириться с тем, 
что это навсегда». Было ли бы это явной апелляцией к личности, каким-
то ее стимулированием, даже провоцированием, личностным вызовом? 
Да. Роджерс этого добивался совсем по-другому, а здесь такая прямо-
линейная реализация личностного, но совсем не экспириентального 
подхода. Когда на месте переживания, которое мы могли бы выразить, 
посочувствовать ему, стоит «это», «этому» нельзя посочувствовать. Мы 
просто апеллируем к личности.

Среди известных психотерапевтов можно указать на фигуры, кото-
рые реализуют достаточно брутальные, провокативные версии экзи-
стенциальной групповой терапии, в которых апелляция к личности явно 
есть, а работы с переживанием явно нет. Члены группы ставятся в очень 
острые конфликтные экзистенциальные ситуации, чаще всего мораль-
ного выбора, когда они должны, например, причинить кому-то боль, 
либо совершить предательство, либо совершить подвиг. Явного, логич-
ного выхода из такой ситуации нет. Терапевт никак не сочувствует, не 
сопереживает, он как раз делает все возможное для того, чтобы человек 
держался в этой ситуации, чтобы он вот в этой немыслимой ситуации 
достиг некоторого экзистенциального тупика, отчаяния, а потом — сво-
его рода экзистенциального «дао». Он ждет, что в нем пробудится лич-
ность, которая возвысится над собой и разрешит эту проблему некото-
рым неожиданным для себя образом.

Это с одной стороны. Возьмем противоположный полюс. Можем ли 
мы представить себе экспириентальную психотерапию, максимально 
игнорирующую личность? Да, можем. Отчасти, возможно, к этому типу 
относится эмоционально-фокусированная терапия, но, наверное, ча-
стично. На X Международном форуме человеко-центрированного под-
хода, который происходил в 2010 году в Ершово, мы наблюдали работу 
некоторых выдающихся психотерапевтов, у которых явно доминировал 
этот полюс, экспириентальный. Там было очень много слез, эмоций со 
стороны и терапевта, и клиента, сентиментальности, надрыва. Эта рабо-
та была, по отчетам клиентов, очень ценна. Однако, с моей точки зре-
ния, в этой работе не вызывалась к жизни сама личность клиента.

Наконец, если рассмотреть ситуацию, где нет ни личности, ни пере-
живания, это ортодоксальные методы бихевиоральной терапии. Глав-
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ный механизм, на который уповает эта терапия — механизм обусловли-
вания.

В отличие от перечисленных вариантов терапии, работа Роджерса 
оптимально сочетала в себе категории «личности» и «переживания»: 
Роджерс апеллировал к личности клиента, но делал он это не поверх, не 
помимо переживания, а именно в материале переживания.

Эта простая типология позволяет поставить вопрос следующим обра-
зом. Если мы теряем что-то одно, один из полюсов, то мы получаем под-
ход, который не соответствует духу роджерианской традиции. В клас-
сической работе Роджерса мы наблюдаем очень большое уважение к 
личности, апелляцию к личности, принятие личности. Личность здесь 
присутствует, быть может, впервые в жизни в такой полноте и принято-
сти, при этом она присутствует не просто как чистая экзистенциальная 
функция, а как переживающая личность, входящая в глубины своего 
опыта, погружающаяся вместе с терапевтом, прикасающаяся, думаю-
щая, работающая со своим переживанием. И вот эта работа личности со 
своим переживанием и является одним из существеннейших признаков 
личностно-центрированной терапии.

Заостренно тезис таков, не знаю, согласитесь ли Вы: если в подхо-
де — не в рамках отдельного эпизода или сессии, а в целом — домини-
рует переживание, то этот подход и не личностно-центрированный, и не 
экспириентальный. Если в нем доминирует личность и нет совсем пере-
живания, или оно остается в тени, то этот подход не личностно-центри-
рованный и не экспириентальный, не роджерианский.

Эти размышления позволяют высказать гипотезу о нашем «и». Это 
«и» теперь может быть истолковано не как сочетание двух равноран-
говых или разноуровневых вещей, а как деятельное сочетание автора и 
произведения (произведения не как результата, а как процесса «произ-
водства», как творческой работы того, кто переживает, и его деятельно-
сти переживания). Соответственно в нашем терапевтическом сопере-
живании мы не просто хотим сопережить той беде, которую переживает 
человек, сопережить чему-то в его жизни, мы хотим сопережить ему, 
проживающему, переживающему что-то в своей жизни. Без этого мы те-
ряем само ядро подхода. Не кажется ли Вам это излишне заостренным?

Т.Д. То есть, личность все-таки хозяин переживания? Переживание 
принадлежит личности?

Ф.Е. Думаю, термин «хозяин» не очень точен. Хозяин — это тот, кто 
владеет, пользуется и распоряжается каким-то имуществом. Все эти 
акты по отношению к переживанию звучат странно. Скорее всего, нет 
раз и навсегда заданного отношения личности и переживания, личность 
может быть «жертвой» собственного переживания, «рабой» пережива-
ния — в состоянии страсти, при остром психозе, например. Среди по-
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тенциального множества возможных позиций личности по отношению 
к переживанию, в понимающей психотерапии желанным, взыскуемым, 
культивируемым является все-таки позиция «автора». При этом нужно 
ясно осознавать, что «автор» — не «господин», произвольно управляю-
щий своим переживанием. Многие художники свидетельствуют, что у 
произведения, его материала и персонажей есть своя внутренняя логика, 
своя «воля», которые могут диктовать ход развертывания произведения, 
и дело автора часто не «придумывать», а уметь слышать эту диктовку. 
В понимающей психотерапии мы хотим помогать клиенту формировать 
особые отношения со своим переживанием, хотим, чтобы он входил 
в эти отношения мужественно — потому что человек зачастую боится 
прикоснуться к реальности своих чувств, входил творчески — потому 
что человек закосневает в привычных штампах собственных пережива-
ний, входил свободно — потому что у человека есть тенденция подчине-
ния своим переживаниям.

Т.Д. Вы говорите о понимающей терапии, относятся ли эти утверж-
дения к личностно-центрированной и экспириентальной терапиии?

Ф.Е. Полагаю, что да.
Т.Д. Вот здесь, может, я запоздала, а, может, самое время спросить, 

что такое личность? Вспоминаю своего гомункулуса.
Ф.Е. В самом деле разговор нас подводит к наивным и в то же вре-

мя фундаментальным вопросам: что есть человек, что есть личность, 
что есть переживание? Думаю, Вы бы на меня посмотрели с удивлени-
ем, если бы я стал прямо отвечать на этот вопрос и искать дефиницию 
категории личности. Давайте попытаемся проблематизировать эту тему, 
поставив вопрос на мета-уровне. Какие мета-категории, под которыми 
мы можем мыслить личность, кажутся Вам подходящими, адекватными 
духу личностно-центрированного подхода. А какие неадекватными? Как 
мыслить личность — как структуру, динамическую систему, процесс, а 
может быть «работу», как полагал П. Жане?

Когда Вы сказали, что представляете «гомункулуса», то это прозвуча-
ло, как будто Вы боретесь с такой привычкой видеть человека.

Т.Д. Да, действительно, это происходило совершенно невольно. Это 
привычка нашего мышления, нашего сознания, мыслить личность суб-
станционально либо помещать ее, как гомункулуса, который управляет 
нами, нашим мозгом, телом, душой, внутрь человека.

Здесь, действительно, можно увидеть некоторые оппозиции для 
определения личности. Наиболее явные, в которых проводится разли-
чение в гуманистических подходах — это сущность и существование, 
эссенция — экзистенция. Причем логика используется, повторяется та, 
которая была присуща философии, экзистенциализму — что первично, 
что чей предикат — сущность или существование (подробнее, например, 
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[7; 9; 12]. Но можно пойти дальше вглубь истории и увидеть древнегрече-
ское различение текучего и стабильного, спор Гераклита и Парменида, 
что истинно, а что мнимо — объект или процесс.

Если мы мыслим личность субстанционально, как некоторое ядро, 
которое можно изобразить в виде контейнеров с личностным содержи-
мым, и это содержимое периодически выплескивается, являясь катали-
затором для протекающих психических процессов, это один способ, и он 
явно не наш. Но можно мыслить личность процессуально. И Ю. Дженд-
лин, для которого сущность по отношению к существованию вторична, 
и К. Роджерс, для которого сущность первична, говорят о личности как 
о процессе, а не о застывшей вещи, не о контейнерах. То есть у К. Род-
жерса самоактуализирующаяся тенденция понимается эссенциально: но 
это не застывшая, всегда равная себе сущность, а процессуальная, дина-
мическая сущность, которая, если дать ей возможность нормально про-
явиться, функционировать, приведет к хорошему. Нужно только создать 
условия для этого. Постулируется предзаданность результата [10]. И при 
этом позитивного результата, что нещадно критиковалось и критикует-
ся представителями, например, экзистенциальной психотерапии, как 
американский молодой, наивный оптимизм людей, добившихся всего 
самостоятельно (self-made), неуместный с точки зрения мудрой старой 
Европы, например, Э. Спинелли [18].

Если рассматривать оппозицию эссенция—экзистенция, то здесь 
Ю. Джендлин — явно последователь экзистенциализма, для него су-
ществование предшествует сущности. У него, правда, экзистенциализм 
превращается в конструктивизм: сущность создается в конкретных ша-
гах переживания. Основные понятия экспириентальной философии и 
практики — «движение вперед» (moving forward), «чувствуемый сдвиг» 
(felt shift) [6; 16]. Любое движение важнее, чем застой, движение — все, 
даже без особой содержательной характеристики. Если так определиться 
с экспириентальной категорией для личности, то мы остаемся в рамках 
мета-категории процесса. А что дальше — вот вопрос?

Ф.Е. Все-таки и Джендлин, и Роджерс мыслят личность процессу-
ально?

Т.Д. Джендлин говорит: личность это не что, а как. Личность про-
является в том, как человек переживает. Личностные нарушения — это 
нарушения процесса переживания, а не некоторое содержание сим-
птомов. Например, психоз — это экстремально суженное переживание 
[16].

Ф.Е. Получается, они оба мыслят процессуально. Роджерс верит в 
предзаданную самоактуализирующуюся тенденцию, в природу. Она 
сама по себе хороша. Ей просто надо создать условия. Если самоакту-
ализирующаяся тенденция есть некоторая сущность, то остается еще 
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процесс этой актуализации и создание условий для нее. Это явно про-
цессуальная характеристика. Но здесь я бы ввел понятие позиции, кото-
рую занимает мыслитель или терапевт по отношению к личности.

Когда мы говорим про самоактуализирующуюся тенденцию, что она 
разворачивающийся сам собой процесс, это как? В какую позицию ста-
вит себя говорящий? Когда Вы говорили, что видите человечка, это та-
кая бытовая объективирующая установка, объективирующая позиция, 
извне. Вот личность — это объект, в котором что-то происходит. Но, по-
хоже, что в практике Роджерса этого нет. Он занимает позицию внутри 
диады, диалога. Его заявления, что нужно создать условия для разво-
рачивания, для проявления личности, это не предмет некоего научного 
утверждения, это не гипотеза, не теория, это базовая, фундаментальная 
личная интуиция. Она вызывает множество критики. И это какая-то 
яростная критика, жестокая, разоблачительная критика, как будто ее ав-
торы не могут себя сдержать: «Как можно быть таким наивным и благо-
душным после 20 века с его ужасами?».

Если бы в самом деле К. Роджерс делал антропологическое утверж-
дение — все люди хороши, только нужно создать условия, которые по-
зволят этой благости проявиться, то это было бы совершенно ненаучное 
утверждение, которое не выдерживало бы никакой критики. Но он не 
занимает такой внешней, научной, объективирующей позиции. Он го-
ворит: вот есть Ты и вот есть Я, который в тебя верит. Я верю в тебя всем 
собой. Это предмет веры и соответствующего внутреннего действия, а не 
внешнего научного убеждения. И кому это дано, тому так другой чело-
век открывается. Если не дано, то нужны техники.

Эта интуиция совпадает с интуицией святых. Это очень распростра-
ненное в агиографии, науке о святости, описание драматичных встреч 
знаменитых святых. Классический сюжет: преступник идет грабить 
святого, готов его убить, для святого эти помыслы и намерения разбой-
ника не скрыты, но он встречает его приветствием «Христос воскресе, 
радость моя!». Это говорилось из глубины существа и обращалось к тому 
внутреннему, которое К. Роджерс называл «самоактуализирующейся 
тенденцией» (а святой — «образом Божиим»), и тогда могло случиться 
мгновенное преображение человека. Потому что еще никогда и никто 
(в том числе и он сам) этого человека так не видел.

Если вернуться к нашей проблеме мета-категории, под которой мы 
могли бы рассматривать личность, то этими примерами мне бы хотелось 
включить в наши рассуждения мысль о позиции, с которой мы рассма-
триваем личность. Иногда процессуальное рассмотрение личности мо-
жет оказаться объективирующим, а иногда — нет. Одной оппозицией 
«процессуальное—субстанциональное» мы не отделаемся. Здесь есть 
объем, связанный с категорией Другого, его отношением к человеку.
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Т.Д. Характерно, кстати, что в качестве базовых принципов 
WAPCEPC названо следующее: на первом месте — признание первосте-
пенной значимости терапевтических отношений, на втором месте — то, 
что предметом терапевтических усилий является процесс актуализации 
клиента (actualizing process), а не самоактуализации, и его феноменоло-
гический мир [20]. Возможно, везде подчеркиваемая первичность от-
ношений — это и есть признание важности такой внутренней позиции, 
необъективирующего отношения к личности.

Мы все-таки больше говорим о личности. Может, посмотрим сейчас 
на личность через призму переживания?

Ф.Е. Да, мы в самом деле абстрагировались от переживания, ото-
рвали личность от живого контекста. Вроде бы все узнаваемо в этом аб-
страктном обсуждении, но само понятие личности ясно и определенно 
не ухватывается, ни под какую категорию не подпадает точно и явно. 
Ни сущность, ни процесс. Быть может, в этом и дело: личность всегда 
нужно рассматривать в контексте, во-первых, жизни-человека-в мире, 
во-вторых, в контексте Другого — общения, диалога. Опасность мыс-
лить личность как натуралистическое понятие — как реальность, опре-
деленную в себе и из себя и своими закономерностями изнутри себя жи-
вущую — это опасность именно эссенциализма.

Личность немыслима внутри себя, она, как стоимость у К. Маркса, 
мыслима лишь как соотносительное понятие — в системе и в соотноше-
нии. В соотношении с чем? С жизнью в мире. Когда Роджерс беседует 
с клиентом, они говорят о жизни клиента, о его семье, значимых отно-
шениях и т. п., Роджерс бережно и тактично входит в жизненный мир 
клиента. Без и вне контекста жизненного мира никакой личности нет, 
нет никакой отпрепарированной от жизненного мира сущности. Тог-
да мы и теоретически можем сказать, что личность должна мыслиться 
только внутри этой первичной реальности — «жизнь-человека-в мире». 
И, второе, мы не можем занимать по отношению к личности объекти-
вистскую позицию еще и потому, что, если мы хотим реальной встречи 
с личностью, в отличие от лабораторного эксперимента, мы должны во-
йти с нею в личностные отношения, только внутри них личность может 
проявиться. Вот это все в целом и выводит нас к идее антинатурализма. 
В этом принципиальная оппозиция культурно-исторического подхода 
теории К. Роджерса (именно теории, потому что его практика совсем не 
была натуралистична по отношению к личности).

Чем натурализм и эссенциализм плохи? Они игнорируют тайну лич-
ности. Личность несводима ни к каким последним определениям, за-
конам, закономерностям. Экзистенциализм очень чувствителен к это-
му — к свободе личности, в конечном итоге абсолютной. Джендлин 
присоединяется вроде бы к экзистенциалистам в отрицании предзадан-
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ной сущности личности, но процесс переживания у него мыслится на-
туралистически, течет сам собой.

Чтобы подступиться к этому вопросу с нашей позиции — с точки 
зрения культурно-исторического подхода Л.С. Выготского — мы мо-
жем применить понятие высшей психической функции по отношению 
к переживанию (Вы не раз об этом писали, Татьяна Дмитриевна). Это 
функция чья? Личности. В каком смысле она высшая? Она сохраняет в 
себе натуральное, но опосредует его культурными средствами, культур-
ными взаимоотношениями и диалогом. Как в классическом английском 
саду парковое искусство заключается в том, чтобы искусно приблизить 
облик сада к максимальной естественности. Садовник дал натурально-
му возможность вырасти в свою меру, свою красоту, проявить и выго-
ворить себя. Это красота идеальной естественности, эстетически более 
натуральной, чем поле, заросшее сорняками. Так и личность после хо-
рошей терапии натуральна, очень естественна. Одно дело естественное, 
другое — дикое.

Т.Д. Да, наше понятие переживания позволяет говорить о культур-
ном, не отрицая натуральное. Переживание функционирует на разных 
уровнях, в том числе непосредственного переживания, про которое в 
наибольшей степени можно сказать, что оно течет «по-джендлиновски». 
Но есть и другие уровни, где субъект переживания активен [1]. И, таким 
образом, речь об определенной свободе отношения личности к своему 
переживанию.

Ф.Е. Здесь можно поставить вопрос так: сам клиент как личность 
определенным образом относится к своему переживанию, вступает в 
деятельное отношение с ним. Эти отношения могут быть очень разны-
ми, можно представить диапазон, на одном полюсе которого попусти-
тельство своему переживанию, в пределе достигающее степени рабства, 
когда переживание начинает управлять человеком в виде слепой стра-
сти, сильного аффекта или психотического состояния. А на противопо-
ложном конце диапазона другая опасность — попытка волюнтаристски 
управлять своим переживанием. Научное психологическое мышление 
зачастую представляет переживание как естественный, самодействую-
щий процесс, протекающий внутри личности, но как бы без оглядки на 
саму личность, а личности остается только символизировать пережива-
ние, во всяком случае, личность вступает в игру, когда переживание уже 
состоялось.

Однако терапевтический и житейский опыт знают совсем другое от-
ношение личности к переживанию. Личность пытается влиять на свое 
переживание, участвовать в нем. Иногда это оказывается продуктивно, 
иногда нет. Во всяком случае нужно зафиксировать фундаментальный 
факт: личность участвует в своем переживании.
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Вот как герой Л.Н. Толстого Николенька пытается влиять на переживание 
влюбленности. Юноша, студент 1 курса университета, наносит визит своей 
детской подруге Сонечке, которую не видел много лет. По пути он вспоминает, 
как был в детстве в нее горячо влюблен, и постепенно расшевеливает свои чув-
ства. Возникает новая установка на влюбленность. Это вовсе не спонтанный 
самодействующий процесс, а вполне целенаправленная внутренняя деятель-
ность. Чем она мотивирована?

Во-первых, романтическим образцом. Николенька знал, что Сонечка, буду-
чи за границей, изрезала лицо стеклами кареты. «Слышав где-то про страстного 
любовника, оставшегося верным своему предмету, несмотря на изуродовавшую 
его оспу, я старался думать, что я влюблен в Сонечку для того, чтобы иметь за-
слугу, несмотря на шрам, остаться ей верным» [12, c. 238].

Второй мотив — социальная норма: «Мне уже давно было совестно, гля-
дя на всех своих влюбленных приятелей за то, что я так отстал от них». Этот 
внутренний труд над созданием почвы для влюбленности увенчался успехом. 
Общение героев началось легко и непринужденно, но в то время, как Соня го-
ворила, «...я решил сам с собою, что в настоящую минуту я был влюблен. Как 
только я решил это, в ту же секунду исчезло мое счастливое, беспечное рас-
положение духа, какой-то туман покрыл все, что было передо мною, — даже ее 
глаза и улыбку, мне стало чего-то стыдно, я покраснел и потерял способность 
говорить» [12, c. 239].

Результат внутренней работы личности над своим переживанием налицо: я 
хотел влюбленности, и вот я влюблен. Но, конечно, читатель понимает искус-
ственность, сделанность этого чувства, что подтверждается эпизодом, произо-
шедшим уже через день. Навестив дачу своего друга, Николенька слушал чтение 
его сестры Вареньки. У нее был приятный, звучный голос. «А жалко, что я уже 
влюблен», — подумал он. [12, c. 266].

Да, личность деятельна, но и диалогична. Если снова возвращаться 
к различиям между Роджерсом и Джендлином и дилемме бытийности 
и технологизма, то можно сказать, что Джендлин верит в действие, а 
Роджерс верит в бытие. Но так ли безусловна эта альтернатива: бытие 
или действие? Может терапевтическая правда в их союзе: и бытие, и 
действие?

Джендлиновское фокусирование эффективно по отношению к бо-
лее или менее локальной ограниченной проблеме. Фокусинг работает 
с симптомом. Иногда существует объективное противоречие между 
терапевтическими задачами: поддержка развития личности, направ-
ленная на смысл и бытие, и помощь в конкретной ситуации остро-
го симптома. Процессы симптоматических и значимых личностных 
изменений не всегда идут параллельно. Даже если мы считаем, что 
некоторая симптоматическая ситуация, причиняющая боль клиенту, 
нужна для его личностного роста, мы не будем ей радоваться. Или, 
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например, важная личностная работа может идти без значимых сим-
птоматических изменений. У меня была клиентка, которой не уда-
лось избавиться от симптома, но по окончании терапии она сказала 
драгоценные для меня слова: «Я к Вам пришла симптомом, а ухожу 
с симптомом». Для нее было важно почувствовать в себе ту, которая 
может жить с симптомом, относиться к нему, терпеть его, бороться с 
ним и т. п.

И мы возвращаемся к мысли, что мы хотим свободы личности и 
свободы переживания и такого личностного отношения и соучастия 
в переживании, когда личность с уважением относится к пережива-
нию, может находиться с ним в диалоге. Переживание, которое мы 
взыскуем в терапии, должно быть творческим, насыщенным полно-
ценными культурными средствами, открытым себе и Другому (не 
всякому, — избранному). Диалогическая открытость особенно важ-
на, потому что переживание может быть тяжелым, болезненным, 
унизительным. Чтобы человек к нему был открыт, он должен опе-
реться на Другого, который его в этот момент подтвердит: без этого 
он не выдержит.

Т.Д. И что в свете вот так понимаемой «личностности» значит быть 
именно экспириентальным психотерапевтом?

Ф.Е. С точки зрения понимающей психотерапии быть экспириен-
тальным терапевтом — это значит быть ко-экспириентальным терапев-
том, стремиться к личностной встрече, но без потери ткани, фактуры 
переживания. Встреча — это когда мы прорастаем к Другому через свое 
сопереживание, личностное соучастие.

Процитирую пример, который я уже приводил в другом месте. «Во время 
учебной консультации клиент жалуется, что в публичных ситуациях, например 
на университетских конференциях, стоит лишь появиться авторитетной для 
него фигуре, он старается “показать себя”, “умничает”, ведет себя демонстра-
тивно, это ему не нравится, он с собой борется, но справиться с этой тенден-
цией ему не удается. Студентка-терапевт делает запланированный стоп-кадр, 
поворачивается к супервизору и сообщает о своем затруднении: я понимаю 
смысл сказанного и могу ответить подходящей терапевтической репликой, но 
мой ответ будет формальным, потому что внутренне я не чувствую этой про-
блемы, по личному опыту мне такая тенденция к самопредъявлению не зна-
кома. Супервизор спрашивает: но, может быть, с Вами бывает, что вы делаете 
то, чего не хотите, а что хотите, того не делаете? Он не успевает договорить 
невольную цитату из апостола Павла, как терапевт горячо откликается “О да!”, 
тут же поворачивается к клиенту и с видимым воодушевлением продолжает 
консультацию» [2, c. 218].

Личностное соучастие невозможно без вхождения в свой собствен-
ный опыт, это плацдарм для личностного сопереживания.
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Т.Д. Можно ли провести такое сопоставление: в понимающей пси-
хотерапии присутствие терапевта осуществляется через личностное 
сопереживание, а у Роджерса через конгруэнтность. В этом экспириен-
тальность, точнее, личностная экспириентальность? Я бы сказала так: 
экспириентальное «расширение» личностной центрированности, вари-
ант которого реализует понимающая психотерапия, — личностный ха-
рактер переживания и сопереживания.

Ф.Е. Личностное соучастие в личностном переживании другого. 
Клиент и его деятельность, работа переживания плюс терапевт и его 
деятельность сопереживания формируют цельность терапевтического 
«мы».

Татьяна Дмитриевна, мне кажется, наши размышления постави-
ли больше вопросов, чем дали ответов. Можем ли мы попытаться более 
четко сформулировать главную нашу идею? Я предлагаю выразить ее в 
виде геометрической метафоры. Когда мы говорим «личностно-центри-
рованный» или «центрированный на переживании», привычки нашего 
ума рождают образ, в котором есть центр, а вокруг него некая круговая 
область. И коль скоро мы пойдем за такой способностью представления, 
мы получим геометрическую картину, состоящую из двух окружностей, 
каждая со своим центром — один центр — категория личности, второй —
категория переживания. И между ними «и». Если мы согласимся считать 
эту картину исходной ситуацией для нашей мысли, «все пропало», эти два 
круга никогда не срастутся в единый организм. Единство не спасти ни-
когда, как ни трактуй связь «и». Основная наша идея о диалектическом 
единстве личности и переживания нуждается в обновлении изначальной 
схемы мысли. Помните, как на уроках математики учитель крепил к доске 
две кнопки, привязывал к ним шнур и вызванный ученик, натянув мелом 
шнурок, к своему удивлению, рисовал идеальный овал. Наверняка, в ин-
тернете можно найти видео, как это делается. Только после этого учитель 
давал определение: «Эллипс — геометрическое место точек, для которых 
сумма расстояний до двух данных точек Ф1 и Ф2, называемых фокусами, 
постоянна и больше расстояния между фокусами».

Итак, не два круга, а единый эллипс с двумя фокусами: личности и 
переживания — вот модель, которая, на мой взгляд, графически выража-
ет нашу интуицию неразрывного единства личности и переживания. Это 
единство диалектическое и динамическое. Терапевтический процесс 
может, проходя свою орбиту, максимально приближаться к одному по-
люсу, удаляясь в этот момент от другого, потом наоборот. Но цельность 
эллипса личностно-экспириентальной терапии сберегается за счет уси-
лий терапевта, который, как ученик в школьном примере, не должен 
дать шнурку обвиснуть, должен держать напряжение, связывающее два 
полюса — личности и переживания.
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ries: personality and experience. In the paper, from the perspective of co-experiencing 
psychotherapy, the links between these categories are discussed, and options for the re-
lationship between them are analyzed. The contours of the personal character of the 
experience and the experiential vision of the personality are outlined. In the theory and 
practice of co-experiencing psychotherapy, such characteristics of experiencing as its 
active mode, multilevel structure, dialogic way of being, cultural-historical mediation 
are revealed. This allows us to talk about the relation of the individual to his/her expe-
riencing, about his active participation in the experiencing. Not an experience is doing 
experiencing, but a person. For psychotherapy, this raises the task of comprehending the 
criteria of the “desired” attitude of the individual to his experience and the search for 
methods to help the client to achieve the most productive personal position. The per-
sonal nature of co-experiencing as the activity of the psychotherapist is discussed from 
the point of view of the embodiment of “personal centeredness” in the experiential ap-
proach. The paper is written in the genre of theoretical dialogue.

Keywords: personality, person, experiencing, co-experiencing, empathy, person-cen-
tered psychotherapy, experiential psychotherapy, Carl Rogers, Eugene Gendlin, co-
experiencing psychotherapy.
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Рассмотрена проблема теоретических оснований для организации работы и 
взаимодействия специалистов, оказывающих помощь детям с трудностями в 
обучении (педагогов, психологов-консультантов, психотерапевтов). В каче-
стве такого основания предложена многовекторная модель зоны ближайше-
го развития, разработанная на основе положений культурно-исторической 
психологии в рамках рефлексивно-деятельностного подхода. Разные виды 
помощи рассмотрены как разные подходы (технологии) к созданию условий 
для развития человека, которому оказывается помощь. Раскрыто содержание 
понятий, имеющих принципиальное значение для создания таких условий — 
«сотрудничество», «зона ближайшего развития», «субъектность», «рефлек-
сия», «проблемный эпицентр». Представлены средства и способы опера-
ционализации этих понятий применительно к проблеме помощи ребенку с 
трудностями в обучении. Введено понятие двойного ресурса как важного для 
разработки технологии работы в зоне ближайшего развития, и на этой основе 
описаны конкретные приемы организации рефлексии в процессе преодоле-
ния трудностей в обучении. Приведены конкретные примеры такой работы.

Ключевые	 слова: культурно-историческая психология, помощь в преодоле-
нии учебных трудностей, когнитивно-бихевиоральная психотерапия, реф-
лексивно-деятельностный подход, многовекторная модель зоны ближайше-
го развития, рефлексия, двойной ресурс, проблемный эпицентр.

Различные виды помощи с позиций 
культурно-исторической психологии

Количество детей с трудностями в обучении неуклонно растет. Вста-
ет вопрос, какими знаниями должен обладать специалист, помогающий 
таким детям. Обычно их направляют к репетитору, психологу-педагогу, 
нейропсихологу или, в случае серьезной угрозы для психического здо-
ровья, психотерапевту. Какую помощь от каждого из этих специалистов 
ребенок может получить? Репетитор может адаптировать образователь-
ный процесс к возможностям ребенка и оказать помощь в ликвидации 
пробелов в образовании. Нейропсихолог может провести диагностику 
недоразвития структур мозга и психических функций и предложить про-
грамму работы по их коррекции. Педагог-психолог также может прове-
сти диагностику когнитивных и личностных особенностей ребенка и дать 
рекомендации по взаимодействию с ним учителям и родителям. В особо 
сложных случаях, например, когда речь идет об образовании детей-сирот 
с инвалидностью по соматическому заболеванию, требующему длитель-
ного лечения в больнице, когда ребенок оказывается вне системы обра-
зования, без семьи, изолированным от социума, — в таких случаях раз-
личные аспекты (векторы) развития завязываются в тугой узел, распутать 
который оказывается не под силу отдельно взятому специалисту.
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Но «то, что не под силу одному человеку, оказывается под силу дво-
им» так, кажется, говорил Фейербах. В таких случаях специалисты объ-
единяются в команду. Но как определить мишени, с которыми нужно 
работать в первую очередь? Где находится проблемный эпицентр, через 
который возможен прорыв в развитии? Главный же вопрос можно сфор-
мулировать следующим образом: «Как, на основании чего специалисты 
могут договориться о принципах взаимодействия?».

Очевидно, что для ответа на эти вопросы нужны представления о 
процессе развития, которые разделяют все члены команды, в против-
ном случае их работа может оказаться хаотичной, несогласованной и 
неэффективной, а иногда может нанести вред ребенку. В основе этих 
представлений должны лежать определенные ценностные основания, 
задающие направление работы. Например, многочисленные педа-
гогические подходы по исходным основаниям исторически разли-
чаются пониманием позиции ребенка в учебной деятельности, что, 
соответственно, отражается в оппозиции «авторитарная педагогика»—
«педагогика сотрудничества» [8]. В авторитарной педагогике ребенок 
является объектом воздействия взрослого. Наиболее ярко эту идею во-
площает тезис о том, что ребенок это «tabula rasa»  — чистая доска, на 
которой взрослый может написать все, что угодно. В педагогике со-
трудничества ребенок является равноправным субъектом учебной дея-
тельности наряду со взрослым.

Такие ценностные основания, которые могут объединить разных 
специалистов, имеющих дело с развитием ребенка, дает культурно-
историческая психология Л.С. Выготского [5; 6; 7 и др.]

Модель психического развития в культурно-исторической психо-
логии включает в себя ряд базовых представлений: 1) о культуре как об 
источнике развития — накопленной в процессе эволюции общества си-
стеме средств или «орудий» организации психики; 2) об обучении как 
движущей силе развития, в процессе которого происходит освоение 
этих орудий; 3) об интериоризации — превращении этих внешних ору-
дий (средств) во внутренние, как механизме развития; 4) о сотрудниче-
стве ребенка со взрослым, которое осуществляется в зоне ближайшего 
развития ребенка, как о важнейшем условии его развития.

В данной статье мы рассмотрим новые разработки современной оте-
чественной психологии, основанные на этой модели и предназначенные 
для решения такой практической задачи, как содействие развитию детей 
с трудностями в обучении при оказании им педагогической, психологи-
ческой и психотерапевтической помощи. Собственно, именно решение 
этой задачи — содействие развитию через обучение — и интересовало 
Л.С. Выготского в первую очередь: львиная доля всех его трудов посвя-
щена нарушениям развития и путям их преодоления [12; 13].
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 С позиций культурно-исторической психологии, трудности в обу-
чении, если они не преодолеваются, ведут к блокаде процесса развития 
в целом. При этом они связаны между собой, и разные виды помощи 
можно рассматривать с позиций культурно-исторической психологии 
как содействие развитию разными средствами.

Психолого-педагогическую помощь можно сводить к обучению. 
Психотерапевтическую помощь можно рассматривать как лечение. Но 
можно их рассматривать как разные подходы (технологии) к созданию 
условий для развития человека, которому эту помощь оказывают. Тогда 
получается, что психотерапевт и педагог-психолог (или просто педагог) 
имеют дело с одним и тем же процессом, но действуют с разных пози-
ций. Педагог имеет дело с развитием в контексте освоения новых знаний 
(умений, навыков и т. п.) при работе с содержанием учебных предметов, 
психотерапевт — в контексте преодоления причин психических нару-
шений и освоения новых знаний (умений, навыков), но для развития 
психологической саморегуляции. Такое разделение является результа-
том неизбежной специализации и дифференциации знаний в связи с 
углублением в каждый из этих контекстов.

Педагогическая деятельность (психолого-педагогическая помощь в 
преодолении учебных трудностей), помимо трансляции знаний, вклю-
чает, с одной стороны, переучивание, преодоление и изменение неадек-
ватных, стихийно сложившихся способов действия, а с другой — изме-
нение отношений, установок и т. п., так как личностный аспект в любой 
деятельности, включая учебную, безусловно, есть. И если проблемы 
учебных трудностей связаны с личностными особенностями ребенка, 
то в помощи по их преодолению может возникнуть психотерапевтиче-
ский аспект. Например, уверенность ребенка, что у него «все равно не 
получится» фактически лишает перспективы какую-либо педагогиче-
скую помощь, так как он ее просто не воспримет. Необходимо преодо-
леть установку на бесперспективность усилий, придать этим попыткам 
смысл, вовлечь ребенка в деятельность как ее субъекта, только тогда 
возможен и педагогический эффект. В таких случаях условием успеш-
ности педагогической работы является преодоление тех личностных 
установок, которые стали препятствием к освоению нового материа-
ла, что сближает ее с психотерапевтической работой. Таким образом, 
если мы в качестве «фигуры» рассматриваем педагогическую помощь, 
то в качестве «фона» для нее выступает психотерапевтический аспект. 
Причем в зависимости от ситуации «фигура» и «фон» могут поменять-
ся местами. В процессе оказания помощи эпицентр блокады движения 
ребенка в учебном материале может смещаться, и необходимо менять 
инструменты для того, чтобы «прорвать» ее и создать условия для даль-
нейшего развития.
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Как уже упоминалось, пути преодоления блокады могут лежать в об-
ласти личностных проблем (хронический неуспех и выученная беспо-
мощность как его результат, пассивная или негативная позиция по от-
ношению к учебе, отсутствие смысла учебы и т. д.) или быть связаны 
с неадекватными способами предметных действий в конкретных видах 
учебной деятельности, что задает разные векторы и эпицентры (главные 
мишени) в работе специалистов.

В связи с этим возникает запрос практики на разработку консульта-
тивной помощи по процессу преодоления трудностей в учебной деятель-
ности на основе целостного представления о развитии и его различных 
векторах. Ответом на этот запрос является рефлексивно-деятельностный 
подход (РДП), в рамках которого на протяжении последних 20 лет разра-
батывается практика помощи детям с трудностями в обучении на основе 
представлений культурно-исторической психологии о развитии. РДП, 
как направление консультативной психологической помощи, опирается 
на многовекторную модель развития [11; 13] и стремится к интеграции 
знаний из области психотерапии, педагогики и психологии развития. 
Этот подход направлен на вооружение учителей такими психологиче-
скими знаниями о развитии, которые помогают им видеть при работе с 
учеником не локальную трудность в освоении их предмета, а целостную 
картину развития, когда эта трудность может стать источником роста, 
а может, напротив, заблокировать его, привести к утрате веры в себя и 
в людей. Специалисты-психологи, вооруженные знаниями о развитии, 
обычно не обладают достаточными знаниями в том или ином учебном 
предмете, поэтому их работа с ребенком, столкнувшимся с ситуацией 
неуспеха в учебе, может оказаться однобокой. Психологи, работающие 
в РДП, как правило, оттачивают свое мастерство консультанта одно-
временно с овладением в той или иной степени предметной областью, 
в которой ребенок испытывает трудность. Последнее резко усиливает 
их возможности в оказании психологической помощи. Можно пред-
положить, что образ учителя, о котором мечтали П.П. Блонский [4] и 
Л.С. Выготский [7], был именно таким — сочетающим знания предмета 
и закономерностей детского развития.

Базовые понятия при работе с трудностями в обучении: 
зона ближайшего развития, двойной ресурс, субъектность

 В последнее десятилетие ведутся целенаправленные исследования, 
направленные на соединение технологий РДП, когнитивно-бихеви-
орального и экзистенциального направлений в психотерапии [22; 23; 
30]. Как педагогическая, так и психологическая работа начинаются с 
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важнейшего звена — установления контакта. Психотерапевт Ф. Каспар 
(F. Caspar) справедливо отметил: «Психотерапевтические отношения — 
это фактор наиболее убедительно связанный с исходом психотерапии. 
Однако мало пользы рекомендовать психотерапевтам “строить хоро-
шие отношения” без определения того, как именно достичь этой цели» 
[28, c. 47]. То же самое можно полностью отнести и к педагогической 
деятельности. Известное высказывание Конфуция о том, что учитель и 
ученик растут вместе, в нашей стране в ХХ веке воплотилось в идее педа-
гогики сотрудничества, на принципиальную роль которого для развития 
ребенка указывал Л.С. Выготский [6]. Сотрудничество можно рассма-
тривать как условие развития и как базовую ценность, которую важно 
разделять всем членам бригады специалистов.

Приведем определение сотрудничества, данное женщиной, заболев-
шей тяжелым психическим расстройством в подростковом возрасте и 
описавшей свой трудный путь к выздоровлению. Обобщая опыт борь-
бы с болезнью и вспоминая разных специалистов, которые встретились 
ей на этом пути, А. Лаувенг пишет (позволим себе эту длинную цитату): 
«Вспоминая теперь, что на меня действовало, а что нет, мне кажется, что 
главная причина, почему у кого-то получилось добиться со мной успе-
ха, состояла в том, что они сотрудничали со мной. Они использовали и 
развивали мои ресурсы и помогали мне компенсировать мои слабости, 
и добивались того, что я была на их стороне не под влиянием какого-то 
закона о привлечении потребителя, а просто потому что это была моя 
жизнь, моя личность, моя болезнь и, в конечно счете, только я могла 
с ней что-то поделать. Я не могла поправиться сама, без посторонней 
помощи, но никакие посторонние помощники не могли меня вылечить 
без моего собственного участия. Очевидно, что это и есть то, что следует 
понимать под сотрудничеством» [18, c. 207].

Но как выстроить отношения сотрудничества? Что для этого нужно 
сделать взрослому, чтобы самому занять позицию сотрудника, а не на-
ставника, и какую работу — с помощью взрослого — должен проделать 
ребенок, чтобы из позиции обучаемого (излечиваемого) превратиться в 
сотрудника, т. е. субъекта совместной деятельности со взрослым? Из-
вестным исследователем факторов эффективности психотерапии К. 
Граве (K. Grawe) было сформулировано правило, которое позволяет ука-
зать пути к этой цели: не актуализировать проблему пока не активизиро-
ваны ресурсы для ее решения [29]. Однако при его реализации неизбеж-
но возникают следующие вопросы: как создать условия для активизации 
ресурсов пациента? Как определить, достаточны ли они, что делать, если 
нет?

 Решая проблему связи обучения и развития, Л.С. Выготский фак-
тически формулирует еще одну базовую ценность, которую важно раз-
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делять всем специалистам, независимо от того, на какой вектор разви-
тия направлена их работа: работать в зоне ближайшего развития ребенка 
(ЗБР). Согласно Выготскому, только в этом случае помощь взрослого 
ребенку эффективна и полезна.

Как было показано нами раннее [22; 23], принципы «активизации ре-
сурсов» К. Граве и «работы в ЗБР» Л.С. Выготского тесно связаны между 
собой, причем второй содержит важный эвристический потенциал для 
уточнения условий реализации первого. Для раскрытия этого потенци-
ала нами было введено представление о двойном ресурсе (там же), ко-
торый возникает в зоне ближайшего развития. Представление о двойном 
ресурсе позволяет понять, как при работе в ЗБР происходит активизация и 
наращивание ресурсов человека, преодолевающего трудности.

Первоначально Л.С. Выготский разделяет «зону ближайшего раз-
вития» и «зону актуального развития» [6; 7]. Зона ближайшего разви-
тия — это область действий, которые ребенок может выполнить лишь 
с помощью взрослого, но не способен выполнить самостоятельно, а 
зона актуального развития, по Л.С. Выготскому, представляет собой об-
ласть действий, которые ребенок способен выполнить самостоятельно, 
без помощи взрослого. Указывая на важность различения этих зон, Вы-
готский подчеркивал, что «...то, что ребенок сегодня может сделать со-
вместно с взрослым, завтра он может сделать самостоятельно» [6, c. 264]. 
При этом Л.С. Выготский отмечал огромное значение этого понятия для 
педагогической работы с ребенком и планировал раскрыть его в после-
дующих главах, которые так и остались ненаписанными [10; 31].

Продолжая аналогию между учебными трудностями в психолого-
педагогической работе и проблемами клиента в психотерапии зафик-
сируем, что поскольку собственного ресурса для решения проблемы у 
пациента явно недостаточно (иначе бы он не обратился за помощью), 
то он нуждается в расширении, наращивании, а не просто актуализации 
ресурсов. Для осуществления этой задачи личностный ресурс клиента, 
о котором говорил К. Граве, специалисту полезно рассматривать диф-
ференцированно: то, что человек (клиент или ребенок) может сделать 
самостоятельно, и то, что он может сделать совместно с помогающим 
(психотерапевтом, психологом, педагогом). Именно такая дифференци-
ация понятия ресурса, позволила нам ввести представление о двойном 
личностном ресурсе, исходя из которого, специалист выстраивает взаимо-
действие и определяет, для работы с какими проблемами есть собственный 
потенциал в сочетании с готовностью и способностью принять помощь из-
вне, а для каких проблем этот комплекс условий пока отсутствует. Таким 
образом, правило Г. Граве «активизация ресурсов при актуализации 
проблемы» получило важную конкретизацию — актуализируемая для 
обсуждения и преодоления проблема должна лежать в зоне ближайшего 
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развития клиента, т. е. в той зоне, где у него имеется двойной ресурс: 
способность сделать что-то для ее решения самостоятельно, а что-то — с 
помощью терапевта [22; 23].

У самого К. Граве также имеется важное указание на условие, при ко-
тором активизация ресурсов и актуализация проблемы бывают наиболее 
эффективны, — это ситуации спонтанной актуализации ресурсов во вре-
мя сессии. Способность улавливать эти ситуации и опираться на них при 
работе с проблемой, согласно К. Граве, отличает работу эффективного 
психотерапевта от неэффективного. Спонтанная актуализация ресурсов, 
касающихся вызывавшей затруднения проблемы, как в процессе психоте-
рапии, так и в процессе преодоления учебных трудностей — это важный 
эмпирический признак вхождения в зону ближайшего развития пациента 
(ребенка) [22; 23]. При этом качество активности (соответствие его дей-
ствий эпицентру проблемы) и мера вмешательства специалиста (психо-
терапевта, педагога, консультанта) имеют определяющее значение для 
общей эффективности работы с точки зрения проблемы развития.

В соответствии с положением теории деятельности о том, что разви-
тие происходит только в процессе собственной деятельности человека, 
активность психотерапевта будет способствовать расширению зоны ак-
туального и ближайшего развития при условии тщательного отслежи-
вания и всемерной поддержки собственного движения пациента. Более 
активное включение психотерапевта конструктивно лишь при необхо-
димости и, как правило, в особой форме, а именно, в моменты затруд-
нений в виде эмоциональной поддержки и вопросов, развивающих реф-
лексивную способность и, таким образом, направленных на усиление 
собственного ресурса пациента.

Многовекторная модель психического развития 
в рефлексивно-деятельностном подходе

Л.С. Выготский указывает на то, что область «действий», которые мо-
жет выполнить ребенок совместно с взрослым в зоне ближайшего разви-
тия, следует понимать достаточно широко, как вообще область потенци-
альных когнитивных и личностных изменений [6]. Такое расширенное 
понимание зоны ближайшего развития послужило основой для созда-
ния многовекторной модели зоны ближайшего развития как области 
когнитивных и личностных изменений ребенка в процессе совместной 
деятельности с взрослым в конкретной проблемной ситуации [10; 31].

Многовекторная модель ЗБР возникла в процессе рефлексии практи-
ки оказания помощи в преодолении учебных трудностей детям различных 
категорий: учащимся общеобразовательных школ, детям с инвалидно-
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стью, детям с девиантным поведением, детям-сиротам, а также детям-
сиротам с инвалидностью и сложными соматическими заболеваниями. 
Разработка многовекторной модели ЗБР опиралась на поиски «других 
измерений» ЗБР, помимо плоскости учебного предмета, которые осу-
ществлялись различными отечественными авторами [3; 17; 19; 25]. Сам 
Л.С. Выготский, разрабатывая понятие ЗБР, подчеркивал, что «…суще-
ственным признаком обучения является тот факт, что обучение создает 
зону ближайшего развития, т. е. вызывает у ребенка к жизни, пробуждает 
и приводит в движение целый ряд внутренних процессов развития» [7]. 
Что он имел в виду под «целым рядом процессов развития»? Известно, 
что, обсуждая понятие ЗБР и его принципиальную важность для нового 
понимания взаимосвязи обучения и развития, Л.С. Выготский подчер-
кивал, что, во-первых, понятие ЗБР можно распространить не только на 
когнитивные функции, но и на развитие личности ребенка в целом, т. е. 
понимать его достаточно широко [6], а, во-вторых, сформулировал важ-
ный тезис о том, что «...один шаг в обучении может означать сто шагов в 
развитии» [5, c. 230]. Из этого можно предположить, что шаг, который де-
лает ребенок в учебной деятельности, каким-то образом вызывает к жиз-
ни процессы развития, находящиеся в разных «измерениях».

Из практики работы с детьми каждый специалист знает, что раз-
витие протекает не равномерно, а скачкообразно. В какой-то момент 
вложенные усилия вдруг оборачиваются резким скачком в развитии. 
Этот скачок может быть связан как со сдвигом в овладении предметным 
материалом (наконец-то понял смысл математических действий или 
ликвидировал застарелый пробел), так и с прорывом в области разви-
тия психических функций (ребенок научился действовать в уме, и это 
изменило весь строй психической деятельности) и с преодолением лич-
ностных барьеров (приобретя успешный опыт преодоления трудностей, 
ребенок поверил в свои силы и готов охотно прикладывать усилия для 
преодоления новых трудностей).

Как следует из этих рассуждений, шаги в плоскости освоения учеб-
ного материала (на схеме «плоскость работы с трудностями по учебному 
предмету»), могут вызывать к жизни, по Л.С. Выготскому, «целый ряд 
процессов развития», относящихся, согласно предлагаемой схеме, к раз-
ным векторам развития:

1) к сфере отношения ребенка к учебной деятельности (субъект-
ность);

2) к осмыслению своей деятельности (рефлексия);
3) к различным психическим функциям, которыми эта деятельность 

реализуется (когнитивная сфера);
4) к личностным качествам и особенностям, которые в этой деятель-

ности проявляются и формируются (личностная сфера) (рис. 1).
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В процессе такого взаимодействия ребенка и взрослого, первый при-
обретает важный опыт преодоления учебных трудностей, который мо-
жет быть им осмыслен, обобщен, преобразован в способы «преодоления 
трудностей вообще» [10]. Мы выделяем и другие измерения, по кото-
рым могут происходить существенные изменения, обусловленные при-
обретаемым опытом. Например, может меняться отношение к людям, 
прежде всего ко взрослым, отношение к жизни, которое наполняется 
смыслом, становится более оптимистичным, отношение к будущему, в 
котором мечты могут стать реальностью, и к прошлому, которое стано-
вится фактом личной истории, а не совокупностью травматичных собы-
тий, о которых хочется забыть.

Мы видим, что педагогические, психологические и психотерапевти-
ческие аспекты оказываются в этих примерах тесно переплетенными. 
Проблемный эпицентр — это «точка» пересечения различных аспектов, 
центральная проблема, от преодоления которой зависит, осуществится 
ли запуск процессов развития или нет. Аналогом эпицентра у Л.С. Вы-
готского можно рассматривать центральное новообразование школьно-
го возраста, которое он называл «центральным нервом», «осью», вокруг 

Рис. 1. Схема зоны ближайшего развития как совокупности векторов, 
по которым в процессе обучения возможны «шаги» в развитии [10; 31]
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которой вращаются все остальные процессы. Но при этом подчеркивал, 
что «между процессом развития и процессом обучения устанавливают-
ся сложнейшие динамические зависимости, которые нельзя охватить 
единой, наперед данной, априорной умозрительной формулой» [7]. 
Действительно, при работе с конкретным ребенком может выяснить-
ся, что его эпицентр связан вовсе не с новообразованиями возраста, а 
с его историей обучения, особенностями ситуации в семье, опытом ин-
терперсональных отношений или переживанием проблемных ситуаций. 
И тогда предмет работы может сместиться из плоскости учебной труд-
ности или центрального новообразования возраста в любую из других 
плоскостей развития, в которой образовалась «блокада», сдерживающая 
развитие в целом.

Особое значение в этой модели приобретают векторы субъектности 
и рефлексии. Вектор субъектности означает способность человека быть 
субъектом осуществления собственной деятельности и ее рефлексии [15; 
16], Ребенок в субъектной позиции по отношению к своей деятельности 
начинает активно включаться в процесс преодоления трудностей, опира-
ясь на помощь взрослого, используя ее, но и проявляя собственную ини-
циативу. Если ребенок не может сделать чего-то сам, но способен понять, 
как это получается сделать совместно со взрослым, то такая деятельность 
доступна ребенку и находится в его ЗБР. Если предложить ребенку дей-
ствовать за пределами «верхней границы» зоны ближайшего развития, где 
находится область «актуально недоступного» (т. е. не хватает ресурсов), то 
ребенок не сможет воспользоваться этой помощью, а проблемы не только 
не будут решены, но могут усугубиться вплоть до развития синдрома «вы-
ученной беспомощности». Напротив, при адекватной помощи взрослого 
ребенку, последний, в ходе рефлексии своей совместной деятельности со 
взрослым, осознания и интериоризации ее средств поступательно нара-
щивает свой ресурс. Соответственно, те проблемы, которые не были до-
ступны сначала, постепенно становятся предметом совместной деятель-
ности и могут быть успешно разрешены. Взаимовлияние разных векторов 
развития можно проиллюстрировать на примере исследований, выявив-
ших тесную связь позиции ребенка в учебной деятельности с его субъек-
тивным психологическим благополучием [15], а также уровнем развития 
его эмпатических способностей [24].

 Предложенная многовекторная модель [10; 12; 13; 31] открывает 
возможность применения понятия зоны ближайшего развития в ситу-
ациях не только учебных трудностей в детском возрасте, но и в ши-
роком спектре проблемных ситуаций, которые человек (как ребенок, 
так и взрослый) не может преодолеть самостоятельно и обращается за 
помощью (как это бывает в педагогической, консультативной и психо-
терапевтической работе).
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В рамках многовекторного представления о ЗБР получает объясне-
ние упомянутый выше результат исследований К. Граве, указывающий 
на связь между эффективностью психотерапии и чувствительностью те-
рапевта к спонтанной активизации ресурсов клиента в процессе взаимо-
действия. «Спонтанная активизация ресурсов» означает возможность раз-
вития по «вектору субъектности» способности ребенка (клиента) занимать 
активную позицию по отношению к собственным проблемам, определять, 
направлять и регулировать деятельность по их решению. В процессе вза-
имодействия ребенка и взрослого (клиента и психотерапевта) каждый 
из них вносит свой посильный вклад в совместную деятельность. Рост 
вклада ребенка (клиента) в совместную деятельность означает развитие 
его субъектности. Субъектная позиция ребенка, таким образом, стано-
вится важнейшим условием возможности сотрудничества и, соответ-
ственно, его эффективности. Последовательную поддержку субъектной 
позиции ребенка в процессе работы по преодолению учебных трудно-
стей можно обозначить как еще одну базовую ценность, которая вопло-
щает в операциональной форме тезис Л.С. Выготского о сотрудничестве 
как особом типе взаимодействия ребенка и взрослого, в котором проис-
ходит развитие. Она должна быть объединяющей для всех специалистов, 
стремящихся содействовать процессу развития.

В этом контексте описанный выше результат исследований К. Граве, 
констатировавшего, что наиболее успешными были те сеансы, в кото-
рых психотерапевты чутко реагировали на моменты спонтанной активи-
зации ресурсов клиента, получает важное для работы по оказанию любой 
помощи ребенку или взрослому человеку объяснение. Наибольший эф-
фект достигается в тех случаях, когда специалистом поддерживается субъ-
ектная позиция ребенка (клиента). Подчеркнем еще раз: важны чуткость 
специалиста к субъектности ребенка (клиента) и умение, в опоре на нее, 
работать как на решение актуальной проблемы (преодоление данного 
конкретного затруднения), так и на расширение ресурса клиента, т. е. 
работать на процесс развития. Этот пример ярко иллюстрирует долго ка-
завшийся загадочным тезис Выготского о том, что один шаг в обучении 
может давать прирост в сто шагов в процессе развития ребенка [12; 13]. 
При такой работе специалиста овладение ребенком определенными на-
выками (способами действия) сопровождается ростом его активности, 
уверенности в себе, осознания своего ресурса и той зоны, в которой ему 
пока нужна помощь, а также умения эту помощь получать и использо-
вать. Ребенок становится все менее зависимым от помогающего взросло-
го, все более способным как самостоятельно справляться с проблемами, 
так и запрашивать помощь взрослого в случае необходимости, различая, 
что он может и чего не может сделать сам, и понимая, какая именно и в 
чем ему нужна помощь.
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Рефлексия и технологии ее организации при работе 
с трудностями в обучении

Как было отмечено выше, быть субъектом — означает быть субъек-
том деятельности и ее рефлексии. Технологически в РДП это реализует-
ся в процессе заполнения таблицы с двумя колонками, которая названа 
рефлексивной формой [26]. В ней ребенок совместно со взрослым фик-
сирует двойной ресурс, дифференцируются собственные возможности и 
помощь специалиста, затем формулируется проблема (выдвигается ги-
потеза о проблемном эпицентре), которая может решаться на базе этого 
ресурса и намечается следующий шаг в работе.

На основе идеи важности процесса рефлексии собственной деятель-
ности ребенка для его развития специалистам (учителям, психологам), 
оказывающим детям помощь в преодолении учебных трудностей, было 
предложено фиксировать процесс и результаты совместной деятельно-
сти в таблице, включающей следующие вопросы:

1) «Что ребенок смог сделать сам?» (зона актуального развития);
2) «Что не смог сделать?» (какие ошибки допустил, что сделал с по-

мощью взрослого — предположительно ЗБР);
3) «Какую помощь получил от взрослого?» (что именно в их совмест-

ной деятельности делал взрослый);
4) «Что эта помощь дала?» (помог ли взрослый ребенку справиться с 

трудности, чем именно);
5) «Каким может быть следующий шаг?» (что осмысленно пробовать 

делать дальше, чтобы процесс обучения и развития шел поступательно? 
В идеале — в этом пункте формулируется представление об эпицентре).

Естественно, маленькие дети, учащиеся начальной школы, да и 
подростки тоже, не могут самостоятельно заполнить эту таблицу. Они 
нуждаются в помощи взрослого. В процессе совместного осмысления 
осуществленной деятельности ребенком и взрослым последнему стано-
вится понятным, что способен осмыслить ребенок самостоятельно, что 
он может осмыслить с помощью взрослого, а что пока еще находится за 
пределами доступного ему для осмысления. То есть по вектору «рефлек-
сия» тем самым намечаются свои ЗАР, ЗБР и ЗАН.

Приведем несколько простых примеров, которые показывают, во-
первых, какой может быть связь когнитивных, личностных, интерпер-
сональных аспектов (векторов) развития в процессе преодоления самых 
обычных учебных трудностей, а, во-вторых, какую роль в преодолении 
этих трудностей и инициации процессов развития может играть рефлек-
сия, направленная на дифференциацию собственного ресурса ребенка 
и ресурса совместной деятельности со взрослым (табл. 1, 2, 3). Имена 
детей изменены.
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В табл. 1 описан процесс совместной рефлексии в конце занятия матема-
тикой с учащимся второго класса, который хронически не успевает по этому 
предмету. В форме отражены попытки рефлексии самого ученика и рефлек-
сивные фиксации консультанта. Это первое занятие и по нему видно, что 
ребенок пока не может смыслить свои действия даже с помощью взрослого.

Та б л и ц а  1
Рефлексивная форма для фиксации двойного ресурса и определения 

проблемного эпицентра (Случай Вани, 8 лет, 2-й класс)

В табл. 2 приводится пример рефлексии самого консультанта по ито-
гам занятия русским языком с учеником первого класса, родители кото-
рого обратились за помощью в связи с постоянными грубыми ошибками 
мальчика при выполнении работ по данному предмету.

В таблице приведены рефлексивные фиксации, которые были сдела-
ны консультантом по ходу занятия, и сформулирована проблема, которая 
пока не стала предметом обсуждения с мальчиком, но помощь в ее пре-
одолении уже начала оказываться (она описана в графе «комментарий»).

Что мог сделать 
сам?

Записано со слов Вани:
Писал.
Читал.
Рисовал стрелки (в примерах нужно было соединить дей-
ствие с ответом)

Чего не мог сде-
лать сам?

Не может ответить.
(По рефлексии Вани видно, что смысл математических 
действий для него скрыт. Сам Ваня этого, естественно, не 
формулирует)

Какая потребова-
лась помощь?

Не может ответить.
(Помощь была направлена на прояснение смысла зада-
ний)

Что помощь дала? Ваня фиксирует, что с этой помощью смог сделать задание.
(Помощь помогла понять задания, но не прояснить смысл 
математических действий)

Комментарий 
(выдвижение 
гипотез о ЗБР, ре-
сурсе и проблем-
ном эпицентре)

В рефлексии Ваня фиксирует лишь внешнюю операци-
ональную сторону осуществляемых действия («читал», 
«писал»…).
Математические действия для Вани пока – таинственные 
не имеющие смысла манипуляции с числами, которые 
осуществляются по определенным правилам. Но смысл 
этих правил пока, возможно, за пределами ЗБР. Двигаться 
нужно туда. Как? – Возможно, через вовлечение Вани в 
деятельность измерения, где действия и числа, обретут 
конкретный смысл
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Что мог сделать 
сам?

Не может сформулировать, соглашается с мнением кон-
сультанта в процессе совместной рефлексии:
Писал простые слова, неровным, корявым почерком, до-
пуская «глупые» (выражение Миши) ошибки на пропуск 
букв, замену букв, лишнюю букву (слов «на правила» не 
было). Писал, не диктуя себе, т. е. не проговаривая то, что 
пишет ни вслух, ни про себя.
Понял объяснение консультанта, зачем нужно проговари-
вать вслух то, что пишешь

Чего не мог сде-
лать сам?

Поскольку Миша болезненно переживает ошибки и труд-
ности, воспринимая их как свидетельство своей несостоя-
тельности, то этот вопрос с ним не обсуждался. Отказался 
писать сложные слова, проговаривая их написание вслух. 
На вопрос консультанта, почему он не хочет писать: пото-
му что ему это неинтересно или потому что он не уверен, 
что получится, ответил: «Я в себе не уверен!»

Какая потребова-
лась помощь?

С Мишей также пока не обсуждается. Чтобы не было «глу-
пых» ошибок, было предложено проговаривать каждую 
букву и даже ее элементы вслух (первая помощь).
В ответ на фразу «Я в себе не уверен», консультант сказал: 
«Ты не уверен, что сможешь сделать сам, но ведь я же тебе 
помогаю. Вместе мы сможем сделать! Ты же веришь, что я 
тебе помогу?» (вторая помощь)

Что помощь дала? Со слов Миши: «Проговаривая, стал допускать меньше 
ошибок».
Первая помощь помогла понять смысл проговаривания 
для того, чтобы не допускать ошибок определенного типа, 
но была недостаточна для того, чтобы Миша начал про-
говаривать правильно и чтобы это дало эффект.
Вторая помощь (с Мишей не обсуждалась) дала Мише 
возможность включиться в работу и попробовать начать 
писать, проговаривая вслух то, что он пишет

Комментарий 
(выдвижение 
гипотез о ЗБР, ре-
сурсе и проблем-
ном эпицентре)

Гипотетический проблемный эпицентр – тотальная неуве-
ренность в себе и болезненное переживание любой ошибки 
при убежденности в их неизбежности. Избегание учебной 
деятельности как источника тяжелых переживаний. Для 
Миши очень важна ситуация реального успеха, достигну-
того в опоре на новый способ действия, чтобы убедиться в 
том, что преодоление ошибок возможно и что ОН может 
это сделать. И в рефлексии обязательно нужно зафиксиро-
вать, что позволило ему справиться со своей ошибкой

Та б л и ц а  2
Рефлексивная форма для фиксации двойного ресурса и определения 

проблемного эпицентра (Случай Миши, 7 лет, 1-й класс)
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В табл. 3 приводится пример рефлексии занятия русским языком с 
ученицей третьего класса, которая допускает большое количество оши-
бок и хронически не успевает по русскому языку.

Та б л и ц а  3
Рефлексивная форма для фиксации двойного ресурса и определения 

проблемного эпицентра (Катя, 9 лет, 3-й класс)

Что могла сделать 
сама?

(Записано консультантом: от рефлексии фактически от-
казалась).
Может списывать, хотя делает это не самым эффектив-
ным способом (списывает слова по частям и отдельным 
буквам, что чревато ошибками «на внимание»). Результат 
достигается за счет высокой мотивации и энергетических 
затрат (а не за счет совершенных способов и мастерства)

Чего не могла 
сделать сама?

Читает по складам, смысл прочитанного понимает не 
сразу и только с помощью.
Части слова знает, но выделять их не умеет.
Определения частей слова не понимает.
Затрудняется при задаче обобщить даже в опоре на реф-
лексию собственных действий

Какая потребова-
лась помощь?

Помощь в работе с текстом – в выделении смысловых 
частей определения.
Помощь в использовании определения в качестве инстру-
мента различения частей слова.
Материализация процесса (карточки, надписи, примеры).
Помощь в проверке уже выполненных действий.
Помощь в выдаче обобщенных формулировок

Что помощь дала? Задание выполнено успешно и в целом с пониманием.
Занималась с интересом.
В конце сказала, что понравилось все

Комментарий
(выдвижение 
гипотез о ЗБР, ре-
сурсе и проблем-
ном эпицентре)

В рефлексии сказала, что сама не сделала ничего. Но при 
этом была нацелена на выполнение задания с высоким 
качеством. Это проблема – самооценка занижена, а уро-
вень притязаний завышен. Также смущает нацеленность 
на результат, хотя процессом увлекается и занимается с 
интересом, но доминирует цель, а не ценность процесса 
познания. Плохо понимает смысл заданий. Торопится 
делать, а не понять. Вызывает трудности осмысление 
того, что и как делает сама. В этом видится ключ и к по-
ниманию, и к ликвидации разрыва между самооценкой и 
уровнем притязаний, и к обобщению (как способности). 
Представляется, что рефлексия собственной деятель-
ности – главная мишень и эпицентр, в котором нужно 
работать
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Девочка обладает знаниями, но испытывает трудности в их приме-
нении. По рефлексии видно, что адекватного осмысления своей и со-
вместной деятельности у нее нет, что консультант фиксирует в качестве 
главной проблемы или гипотетического эпицентра.

Практика оказания помощи детям в преодолении учебных трудно-
стей убедительно показывает, что рефлексия играет важнейшую роль, 
как в процессе преодоления самих трудностей, так в развитии по другим 
векторам, которые затрагивает деятельность.

Соответственно, в качестве дальнейшего углубления и развития ис-
следований рефлексии мы рассматриваем выделение ее различных 
функций в процессе решения проблемы (учебной трудности). На рубеже 
1970—1980-х гг. в психологии мышления интерес к экспериментально-
му исследованию рефлексии только зарождался. Нами было проведено 
первое сравнительное исследование рефлексивной регуляции мышле-
ния при решении творческих задач в норме и патологии. В нем были 
выделены контрольная (осознание и анализ сложившихся способов дей-
ствий)и конструктивная (перестройка неадекватных оснований и выра-
ботка новых способов действий) функции рефлексии [14]. В 2001 году 
в спецвыпуске Московского психотерапевтического журнала по когни-
тивно-бихевиоральной терапии было впервые поведено сравнение по-
ложений отечественной психологии мышления с принципами когни-
тивной психотерапии и показано, что последняя направлена на развитие 
рефлексивных способностей [20]. В результате сравнительного анализа 
технологий классической когнитивной терапии А. Бека [2] и разработок 
последнего этапа, или так называемой третьей волны этого направления 
терапии, были выделены еще две функции рефлексии — дифференци-
рующая (позволяющая различать и отделять друг от друга разные содер-
жания и способы действий) и интегративная (направленная на установ-
ление отношений между разными содержаниями, способами действий и 
их последствиями) [22].

В опоре на различения указанных функций рефлексии и схему реф-
лексивного акта, разработанную на основе идей Г. Фихте Н.Г. Алексее-
вым [1] и дополненную В.К. Зарецким [9; 11], нами был проведен срав-
нительный анализ деятельности консультанта по работе с предметным 
аспектом учебной трудности и психотерапевта с ее личностным аспек-
том [20; 21]. Его результаты представлены в табл. 4.

Левая колонка представляет собой схему рефлексивного акта, вклю-
чающую шесть последовательных действий и дополненную нами седь-
мым — направленным на дифференциацию двойного ресурса в процес-
се оказания помощи по преодолению возникшего затруднения. Средняя 
колонка раскрывает движение по этой схеме при оказании помощи в 
работе с предметным действием средствами рефлексивно-деятельност-
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Модифициро-
ванная схема 
рефлексив-
ного акта по 

Н.Г. Алексееву и 
В.К. Зарецкому 

Схема работы консультан-
та (РДП), направленная на 

психическое развитие ребенка в 
процессе перестройки способов 
работы с определенным содер-

жанием учебного предмета

Схема работы психотерапевта 
(КБТ), направленная на психи-
ческое развитие ребенка в про-
цессе овладения им способами 
управления своими эмоциями и 

поведением

Контрольная функция рефлексии

1) Остановка 
действий (мыс-
лей)

Что ты сейчас делаешь? Какая мысль (образ) промель-
кнула в твоей голове, когда ты 
испытал это чувство? 

Контрольная функция рефлексии

2) Фиксация 
действий (мыс-
лей) 

Описание своего действия Формулирование автоматиче-
ских мыслей 

Контрольная функция рефлексии

3) Объектива-
ция действий 
(мыслей) 

Анализ действия или работа с 
собственным действием как с 
объектом, выявление причин 
ошибок или трудностей 

Оценка автоматических мыс-
лей – работа с собственной 
мыслью как с объектом, выяв-
ление искажений или ошибок 
мышления 

Дифференцирующая функция рефлексии

4) Отчуждение 
действий (мыс-
лей)

Описание своего неверного 
способа действий в данной 
задаче, его проблемати-
зация  – освобождение от 
власти неосознаваемого 
способа 

Формулировка альтернатив-
ного взгляда – освобождение 
от привычного взгляда на 
ситуацию и связанного с ним 
способа эмоционального реа-
гирования и поведения 

Интегрирующая функция рефлексии

Установление 
отношений 
между разными 
действиями 
(мыслительны-
ми содержани-
ями)

Установление отношений 
между:
а) способом и затруднением 
или ошибкой;
б) сходными задачами по 
способу их решения;
в) новым способом и успеш-
ным действием

Установление отношений 
между:
а) мыслями, негативными 
эмоциями и деструктивными 
действиями; б) соотнесение с 
автоматическими мыслями в 
сходных ситуациях и выявле-
ние убеждений; в) убеждени-
ями и релевантным детским 
опытом; г) убеждениями и
более широким жизненным

Та б л и ц а  4
Схема работы консультанта (РДП) с предметным действием 

и психотерапевта (КБТ) с эмоциональным состоянием и поведением 
ребенка в процессе преодоления учебных трудностей
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ного подхода (когнитивный вектор), а правая — при оказании помощи 
в работе с личностными трудностями средствами когнитивно-бихевио-
ральной терапии (личностный вектор). Важно, что разведение собствен-
ного и совместного ресурсов на седьмом шаге имеет принципиальное 
значение не только для предметного и личностного векторов, но и для 
вектора интерперсональных отношений — развития способности к со-
трудничеству и конструктивной кооперации со взрослым, а также для 
вектора субъектности — способности самостоятельно планировать соб-
ственную активность и запрос на помощь.

Выводы

1. В трудностях учебной деятельности ребенка проявляются различ-
ные механизмы, блокирующие его развитие в целом. В культурно-исто-
рической психологии была заложена модель психического развития, 

Модифициро-
ванная схема 
рефлексив-
ного акта по 

Н.Г. Алексееву и 
В.К. Зарецкому 

Схема работы консультан-
та (РДП), направленная на 

психическое развитие ребенка в 
процессе перестройки способов 
работы с определенным содер-

жанием учебного предмета

Схема работы психотерапевта 
(КБТ), направленная на психи-
ческое развитие ребенка в про-
цессе овладения им способами 
управления своими эмоциями и 

поведением

контекстом – анализ послед-
ствий своих убеждений для 
решения проблем

Конструктивная функция рефлексии

6) Изменение 
оснований 
мышления

Осознанный отказ от старого 
способа и переход к новому 
способу

Целенаправленная, осознан-
ная перестройка дисфункцио-
нальных убеждений и связан-
ного с ними неадаптивного 
эмоционального реагирования 
и поведения

Дифференцирующая функция рефлексии

7) Установле-
ние отношений 
между разными 
аспектами про-
цесса решения 
проблемы 
(вскрытие двой-
ного ресурса)

При преодолении трудностей 
в учебной деятельности уста-
новление отношений между 
личным ресурсом – что я сде-
лал (могу теперь делать) сам и 
совместным ресурсом – в чем 
понадобилась помощь (чему 
мне еще надо научиться или 
изменить)

При преодолении эмоцио-
нальных трудностей в учебной 
деятельности установление 
отношений между: личным 
ресурсом – что я сделал (могу 
теперь делать) сам и совмест-
ным ресурсом  – в чем понадо-
билась помощь (чему мне еще 
надо научиться или изменить)
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которая может быть положена в основу разных видов помощи детям с 
трудностями в обучении, объединенных идеей содействия развитию. 
При этом базовым ценностным основанием таких видов помощи явля-
ется сотрудничество ребенка и взрослого в зоне ближайшего развития.

2. Дополнение понятия зоны ближайшего развития понятием двой-
ного ресурса позволяет операционализировать диагностику ЗБР, техно-
логизировать работу в ЗБР и целенаправленно способствовать развитию 
по разным его векторам и, прежде всего, по вектору субъектной позиции 
ребенка в процессе преодоления учебных трудностей.

3. В РДП получили дальнейшее развитие положения культурно-исто-
рической психологии, в частности, была предложена многовекторная 
модель психического развития, включающая различные векторы разви-
тия: движение в учебном предмете, когнитивные функции, личностные 
характеристики, рефлексивные способности, способность к преодоле-
нию трудностей, эмоциональная регуляция, интерперсональные отно-
шения и др. На основе модели возможны выделение узловых проблем и 
координация работы специалистов, помогающих ребенку с трудностями 
в обучении.

4. Работу разных специалистов с разными аспектами учебных трудно-
стей — консультанта (РДП) с предметным действием и психотерапевта 
(КБТ) с эмоциональным состоянием и поведением ребенка в процессе 
преодоления учебных трудностей — объединяет общая задача развития 
рефлексии, включая ее контрольную конструктивную, дифференциру-
ющую и интегрирующую функции. Такая работа также способствует 
общему развитию ребенка по разным векторам.

Подводя итоги, обратимся еще раз к положению, имеющему прин-
ципиальное значение для эффективной работы с ребенком, испыты-
вающим трудности в обучении. Это положение о существовании эпи-
центра — ключевой проблемы, локализованной на одном из векторов 
и создающей блокаду в преодолении этих трудностей [13]. «Нащупыва-
ние» этого эпицентра представляет собой поистине творческую задачу 
для специалистов, но именно ее решение может дать мощный толчок — 
за один шаг в обучении продвинуться на сто шагов в развитии.

В предыдущих работах [21; 22] мы уже цитировали в связи с этим вы-
сказывание известного историка психотерапии Г. Эленбергера о критерии 
профессионализма психотерапевта как способности предвидения (угады-
вания) того самого момента времени, когда то или иное вмешательство 
будет наиболее эффективным. При этом он ссылается на понятие kairos, 
введенное еще Гиппократом. Kairos означает ключевой момент в течении 
болезни, когда возможен резкий перелом в ее динамике, как в позитив-
ную, так и в негативную сторону. Искусство врача Гиппократ усматривал 
в способности улавливать эти моменты и пользоваться ими для помощи 
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пациенту в преодолении болезни. Как отмечает Г. Элленбергер, хороший 
психотерапевт всегда знает, что есть особое время, когда конкретный па-
циент внутренне готов к данному виду вмешательства, и такое вмешатель-
ство в этот момент будет успешным, тогда как до этого момента оно было 
преждевременным, а после — бесперспективным [27].

Можно вспомнить в качестве иллюстрации такого вмешательства 
многократно цитированную в психотерапевтической литературе и уже 
упомянутую нами выше автобиографию Арнхильд Лаувенг, страдавшей 
от начавшейся в подростковом возрасте и тяжело, с многократными 
обострениями протекающей шизофрении [18]. В ней она описала точ-
ку перелома в своей болезни — беседу с социальным работником от-
носительно возможного трудоустройства. В ходе беседы выяснилось, 
что больная девушка хотела бы получить образование и помогать таким 
как она. На фоне хронически протекающей тяжелой болезни с много-
кратными госпитализациями эта идея должна была бы показаться без-
умной, быть отвергнута и заменена на более реалистичную. Но вместо 
этого женщина — социальный работник, интуитивно опираясь на век-
тор субъектности, вместе с Арнхильд составила план движения к этой 
цели. Они начали с того, что возможно и необходимо для реализации 
цели в данный момент, что зависит от Арнхильд, а в чем она сможет ей 
помочь. Эта женщина-специалист интуитивно опиралась на зону бли-
жайшего развития Арнхильд и при этом разводила собственный ресурс 
пациентки и то, в чем ей понадобиться помощь (использовала двойной 
ресурс). В результате произошло то, что может на первый взгляд пока-
заться чудом — тяжело больная девушка стала клиническим психологом 
и написала книгу о своей болезни, которая была переведена на многие 
языки. Скептики могу сказать, что дело в изменившемся течении болез-
ни. Но Л.С. Выготский сказал бы, как нам представляется: «Один шаг в 
обучении может дать сто шагов в развитии. И это и есть самый положи-
тельный момент новой теории» [5, c. 230].
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The paper discusses theoretical foundations for organising the work and interaction of 
various specialists who help children with learning difficulties (teachers, counsellors, 
therapists). The multidimensional model of the zone of proximal development based on 
cultural-historical psychology and developed in the theoretical framework of the Reflec-
tion and Activity Approach is proposed to be such a basic value. We connect different 
types of help to various developmental dimensions and consider them as technologies 
to enhancing the client’s development. We elaborate on the essence of such concepts as 
collaboration, zone of proximal development, agency, reflection, and problem’s epicen-
tre. We present different ways of operational use of these concepts as applied to helping 
children with learning difficulties. The concept of double resource that we propose is 
important for developing new techniques of working within the zone of proximal devel-
opment; it is this basis that certain technologies of organising the client’s reflection are 
relying on. We provide examples of counselling children using this approach.

Keywords: cultural-historical psychology, help in overcoming learning difficulties, cogni-
tive-behavioural therapy, reflective-activity approach, multivector model of the zone of 
proximal development, reflection, double resource, problem’s epicenter.
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МОДЕЛИ СУИЦИДАЛЬНОГО 
ПОВЕДЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОМ 
ВОЗРАСТЕ

К.В. СЫРОКВАШИНА*,
ФГБУ «НМИЦ ПН имени В.П. Сербского» Минздрава России,
Москва, Россия,
syrokvashina@mail.ru

Представлен обзор основных психологических подходов к суицидально-
му поведению, в том числе применительно к самоубийствам подростков. 
Рассмотрены основные психологические модели суицидального пове-
дения, разработанные в последние годы, и возможности их применения 
для анализа в подростковом возрасте. Выделены модели, уделяющие вни-
мание факторам, которые являются ключевыми в переходе от мыслей о 
суициде к потенциально летальной суицидальной попытке (интерперсо-
нальная теория, интегративная мотивационно-волевая модель, трехшаго-
вая теория). Приведены исследования среди подростков, выполненные 
на базе психологических моделей суицидального поведения. Обозначены 
основные специфические особенности современных моделей суицидаль-
ного поведения.
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Введение

Проблема суицидального поведения среди подростков остается одной 
из наиболее актуальных для специалистов в области психического здоро-
вья [10]. Будучи нетипичным для предподросткового и раннего подрост-
кового периода, распространение суицидального поведения значительно 
возрастает в подростковом возрасте, причем особенно драматичным ока-
зывается период от 15 до 19 лет [15]. Статистические данные показывают, 
что в настоящее время суицид является четвертой причиной смерти среди 
мальчиков и третьей — среди девочек 15—19 лет [40].

При оценке причин и профилактике подростковых суицидов учи-
тываются теоретические модели и подходы к феномену суицидального 
поведения у подростков. Целый ряд вопросов, таких как возможности 
апробации и адаптации базовых концепций суицидального поведе-
ния, эмпирическая проверка существующих моделей на подростковых 
выборках, учет новых факторов (в том числе современных способов 
коммуникации и получения информации), встает перед исследовате-
лями при изучении проблемы суицидального поведения в подростко-
вом возрасте. За последнее время в отечественных публикациях не раз 
подробно анализировались как подходы к суицидальному поведению 
в целом [3; 12; 13], так и исследования подростковой суицидальности 
[4; 5; 6; 8; 9]. В настоящей работе мы бы хотели сосредоточиться на 
современных теоретических моделях суицидального поведения в под-
ростковом возрасте.

Специфические особенности подросткового возраста обусловливают 
особый подход к формированию концепций суицидального поведения. 
Кризисный характер подросткового возрастного периода в сочетании с 
несовершенством эмоционально-волевой регуляции, высокой эмоцио-
нальной и личностной уязвимостью, актуальность процесса формирова-
ния идентичности и картины мира, а также особая роль межличностных 
отношений и социальных связей — данные факторы необходимо учиты-
вать при рассмотрении современных психологических моделей суици-
дального поведения у подростков.

Отечественные подходы к проблеме суицидального поведения

Традиционные отечественные подходы преимущественно акценти-
руют внимание на клинико-психологических механизмах суицидально-

Ключевые	слова: суицидальное поведение, подростковый возраст, психологи-
ческая модель суицидального поведения.
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го поведения. А.Г. Амбрумова рассматривала суицид как результат «...
социально-психологической дезадаптации в условиях микросоциаль-
ного конфликта» [1]. Согласно А.Г. Амбрумовой, отличительные черты 
подростковой суицидальности — недостаточно критичная оценка под-
ростками последствий суицида, недооценка родителями серьезности их 
мотивов и поводов для совершения самоубийства, связь суицида и суи-
цидальных попыток с другими видами девиантного поведения [2].

Важным вкладом в подростковую суицидологию стало использование 
А.Б. Холмогоровой и Н.Г. Гаранян (1998) разработанной ими многофак-
торной психосоциальной модели расстройств аффективного спектра при 
анализе факторов суицидального риска у подростков. В соответствии с 
выделенными в этой модели блоками (макросоциальным, семейным, 
личностным и интерперсональным) А.Б. Холмогорова и С.В. Воликова 
выделили значимые для суицидального поведения подростков факторы: 
в макросоциальной группе — массовая алкоголизация, в семейной — 
утрата близких, а также насилие и жестокое обращение, в личностной — 
перфекционизм, социальная тревожность, неспособность совладать со 
стрессом, в интерперсональной — проблемы во взаимоотношениях со 
сверстниками и школьная дезадаптация [11].

Особенность еще одного отечественного подхода к трактовке под-
росткового суицида состоит в выделении «аддиктивной» формы суи-
цидального поведения, при которой повторяющиеся суицидальные по-
пытки становятся для подростка привычной формой реагирования на 
стресс [7].

Зарубежные подходы к проблеме суицидального поведения

Среди зарубежных теорий суицидального поведения одной из наибо-
лее влиятельных остается концепция «психической боли» Э. Шнейдма-
на. Суицид рассматривается им как средство избавления от психической 
боли. Выделяется особая роль неудовлетворенных потребностей (в люб-
ви, автономии, позитивном самовосприятии, поддержании отношений), 
а также чувства безнадежности. Кроме того, в концепции Э. Шнейдмана 
описываются когнитивные ограничения как способ снижения чувстви-
тельности к возрастающей амбивалентности [14]. Концепция «психи-
ческой боли» повлияла на формирование целого ряда других моделей: 
теория избегания [16], модель «плача от боли» [42] и др.

Еще одним крупным направлением, в котором разрабатывались про-
блемы понимания суицидального поведения, является когнитивный 
подход. В рамках когнитивного подхода основным является понятие 
«безнадежности» как ключевой характеристики такого поведения [17; 
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18]. На основе концепции когнитивной триады при депрессии А. Бек 
описал возникновение суицидального кризиса при переживании безна-
дежности и невыносимости. Была специально разработана шкала «без-
надежности», что позволило провести исследование на группах пациен-
тов с депрессивными расстройствами и выявить роль безнадежности как 
медиатора между тяжестью депрессивного состояния и суицидальными 
мыслями и поведением [19]. Когнитивная триада в сочетании с когни-
тивной ригидностью, дихотомическим мышлением, селективностью 
внимания и сверхгенерализацией ведут к переживанию боли безнадеж-
ности, снижению возможностей совладания со стрессом и решения про-
блем, что способствует суицидальному поведению [29].

Другие концепции в рамках когнитивного подхода расширяют пред-
ставление о возможных когнитивных факторах суицидального поведе-
ния. Так, в концепции дезадаптивных схем выделяется два типа схем: 
при неимпульсивных попытках — хроническая безнадежность, при им-
пульсивных — воспринимаемая непереносимость [41]. В теории гибкой 
уязвимости предполагается возможность включения временного «суи-
цидального модуса» на фоне повышенной уязвимости (когнитивной, 
эмоциональной и поведенческой) [35], также подчеркивается роль ког-
нитивных искажений в формировании суицидального поведения [23].

В когнитивном подходе была разработана концептуальная когни-
тивно-поведенческая модель суицидального поведения у подростков, 
кроме того, на модель оказал влияние «диатез-стресс» подход. Спирито 
(A. Spirito) и соавторы включили в модель диатез-стресса уязвимость, 
обусловленную сочетанием врожденной предрасположенности к пси-
хопатологическим проявлениям и раннего травматического опыта в 
семье и среди сверстников. С учетом высокого уровня уязвимости для 
подростка более вероятными становятся дезадаптивные когнитивные, 
эмоциональные и поведенческие реакции на стрессовые события. Ис-
каженные когнитивные процессы, трудности восприятия адаптивных 
решений и повышенный уровень аффективного возбуждения способ-
ствуют вовлечению подростка в дезадаптивное поведение с целью со-
владать со стрессовой ситуацией. Нарушения регуляции аффективных 
процессов, когнитивные проблемы и поведенческие дисфункции сни-
жают устойчивость подростка в сложных жизненных ситуациях, что 
способствует появлению суицидальных мыслей и приводит к суици-
дальной попытке [36].

В рамках диалектико-поведенческого подхода Миллер (A. Miller) с 
соавторами, рассматривая проблему подросткового саморазрушающе-
го и суицидального поведения, продолжают традицию трактовки суи-
цидального и парасуицидального поведения, принятой для взрослых 
пациентов, как проявления пограничного личностного расстройства. 
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Осознавая сложность и препятствия для диагностики пограничного 
личностного расстройства в подростковом возрасте, они утверждают, 
что проявления данного расстройства у подростков схожи с взрослыми 
пациентами. Авторы предлагают разделение на более тяжелые ситуа-
ции, со стабильным диагнозом, и более легкие, с преходящими про-
явлениями ПРЛ, и считают поведенческие признаки пограничного 
расстройства личности (самоповреждение, спутанность идентичности, 
склонность к нанесению самоповреждений, употреблению алкоголя и 
нарушения пищевого поведения) наиболее актуальными для подрост-
кового возраста [31].

Группа исследователей, задавшись вопросом о предпочтительности 
концепции «психической боли» и когнитивного подхода, сформулиро-
вала гипотезы о том, что переживание «психической боли» будет опос-
редовать (в сочетании с депрессией и безнадежностью) появление суи-
цидальных мыслей, а преобладание «психической боли» позволит лучше 
предсказывать манифестацию суицидального поведения. На большой 
выборке студентов (средний возраст 18 лет) подтвердилась значимость 
трех факторов — депрессии, безнадежности и «психической боли», при 
этом в отношении суицидальной мотивации большим весом обладал 
фактор безнадежности, а фактор «психической боли» значимо лучше 
предсказывал появление суицидального поведения и подготовки к са-
моубийству [38].

Длительное время после публикации теории Э. Шнейдмана и ис-
следований в когнитивном подходе разработки моделей аналогичного 
уровня в рамках новых подходов не появлялось. Однако ситуация из-
менилась с появлением интерперсональной теории Томаса Джойнера 
(T. Joiner), которая не только сместила фокус внимания в понимании су-
ицидального поведения с внутриличностных переживаний на межлич-
ностную ситуацию и ее индивидуальное осмысление, но и вдохновила 
множество исследователей на эмпирическую проверку и верификацию 
этой концепции.

Интерперсональная теория Джойнера обращает внимание на спец-
ифическое переживание человеком отделенности от других людей [24; 
39]. В интерперсональной теории суицида суицидальное поведение фор-
мируется в условиях сочетания желания и готовности умереть. Желание 
умереть определяется базовыми понятиями интерперсональной тео-
рии — воспринимаемой обременительностью для окружающих (субъ-
ект воспринимает себя как бремя для окружающих, особенно близких) 
и утраченным чувством принадлежности к группе. Готовность умереть 
формируется при повторяющейся экспозиции к рискованному поведе-
нию, влияющей на привыкание к чувству риска и переживанию боли 
(рис. 1) [25].
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Интерперсональная теория Джойнера подвергалась многочисленным 
эмпирическим проверкам, в том числе с участием групп подростков [37]. 
Исследования применимости интерперсональной теории к подрост-
кам показали возможность использования конструктов теории, однако 
большую согласованность продемонстрировали на выборках с уже име-
ющимися проблемами. На выборке подростков с повышенным уровнем 
суицидального риска вследствие межличностных проблем [34] было по-
казано, что утраченное чувство принадлежности (в том числе в семье) в 
сочетании с высоким уровнем воспринимаемой обременительности ассо-
циируется с более высокой частотой и тяжестью мыслей о суициде. Ис-
следование, проведенное на выборке подростков групп риска, показало, 
что утраченное чувство принадлежности и приобретенная способность к 
суициду не являются монокомпонентными конструктами и не позволяют 
предсказывать появление суицидальных идей. Специфические факторы 
риска и построение траекторий возрастания риска обладают лучшими ха-
рактеристиками прогнозирования риска суицида [28].

Исследование, проведенное на клинической выборке госпитализи-
рованных подростков c выраженными тревожными и депрессивными 
расстройствами и суицидальным поведением, показало, что восприни-
маемая собственная обременительность может влиять на актуальную су-
ицидальность, а утраченное чувство принадлежности может усиливать 
симптомы депрессии. Вместе с тем согласованности компонентов в рас-
сматриваемой модели не выявлено, и модель интерперсональной теории 
может быть признана действенной лишь отчасти [30].

Рис. 1. Интерперсональная теория Томаса Джойнера
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В ряде современных теоретических подходов к исследованию суи-
цидального поведения подчеркивается необходимость дифференциа-
ции факторов, обусловливающих возникновение суицидальных мыс-
лей, и факторов, связанных с суицидальными действиями. Помимо 
интерперсональной теории Джойнера, к этой группе подходов отно-
сится интегративная мотивационно-волевая модель Рори О’Коннора 
(R. O’Connor) и трехшаговая модель Дэвида Клонски (E.D. Klonsky). 
Они сосредоточены на анализе факторов, которые являются ключевы-
ми в переходе от мыслей о суициде к потенциально летальной суици-
дальной попытке, а также обстоятельств, когда и как осуществляется 
этот переход [22; 27].

Один из ведущих специалистов в современной суицидологии 
Р. О’Коннор разработал интегративную мотивационно-волевую модель 
суицидального поведения. Это трехчастная модель, предполагающая, 
что суицидальное поведение является следствием сложного взаимодей-
ствия факторов, предиктором которого является намерение участвовать 
в суицидальном поведении. Намерение, в свою очередь, определяется 
ощущением «ловушки», при котором суицид рассматривается как ос-
новной способ решения проблем в сложных жизненных обстоятель-
ствах. Ощущение «ловушки», в свою очередь, вызвано переживанием 
поражений или унижений, которые часто связаны с хроническими или 
острыми стрессорами. Переходы от стадии поражения и унижения до 
ощущения «ловушки», от «ловушки» до суицидальных мыслей и наме-
рений и от намерения к суицидальному поведению определяются мо-
дераторами (факторами, которые облегчают или препятствуют продви-
жению между этапами). На фазе предварительной мотивации фоновые 
факторы (например, лишения, уязвимости) и жизненные события (на-
пример, кризис отношений) обеспечивают более широкий биосоциаль-
ный контекст для самоубийства. Три части модели можно резюмировать 
следующим образом: предварительная мотивационная фаза (фоновые 
факторы, контекст), мотивационная фаза (развитие суицидальных мыс-
лей) и волевая фаза (попытка самоубийства) (рис. 2). Следует отметить, 
что данная модель нацелена на решение одного из ключевых вопро-
сов — это выделение факторов, определяющих именно суицидальное 
поведение, а не мысли [32].

Интегративная мотивационно-волевая модель послужила основой 
для ряда исследований, в том числе с участием подростков с самопо-
вреждающим поведением. В ходе исследования было обнаружено, что 
мотивационные и предмотивационные переменные личности не раз-
личались у подростков, которые серьезно думали о самоповреждении, 
но никогда не действовали, и тех, кто фактически реализовал самопо-
вреждения; тогда как волевые переменные (такие, как импульсивность и 
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имитация) были выражены именно в группе подростков с самоповреж-
дением [33].

Еще одной современной моделью суицидального поведения является 
трехшаговая теория суицида Дэвида Клонски (E.D. Klonsky). На первом 
этапе происходит формирование суицидальных мыслей, которое начи-
нается с переживания боли, преимущественно (но не обязательно) пси-
хической или эмоциональной. Одним из важных моментов является то, 
что природа боли не имеет принципиального значения. Переживание 
боли — не единственное, что приводит человека к мыслям о суициде, 
принципиальное значение имеет наличие или отсутствие надежды на 
улучшение ситуации. Именно комбинация боли и безнадежности при-
водит к размышлениям о суициде. На втором этапе принципиальным 
является наличие у субъекта связей с внешним миром, присутствие ко-
торых позволяет сохранить средний уровень выраженности размышле-
ний о суициде, а отсутствие связей повышает интенсивность мыслей 
(рис. 3) [26].

Отсутствие связей в теории Клонски — параметр, сходный с вос-
принимаемой обременительностью для окружающих и утраченным 
чувством принадлежности к группе в теории Джойнера. Однако в отли-
чие от последней она не определяет появление суицидальных мыслей, 
а способствует их усилению. На третьем этапе ключевым в переходе к 
суицидальной попытке является возможность совершить суицид (как и 
в теории Джойнера) [26].

Не будучи отмеченной в качестве одной из базовых, модель траек-
торий, разработанная Бридж (J.A. Bridge), Голдштейн (T.R. Goldstein ) и 
Брент (D.A. Brent), учитывает динамический и возрастной факторы, а 
также факторы допубертатного и пубертатного этапов развития. В каче-
стве важных допубертатных факторов учитываются особенности родите-

Рис. 2. Интегративная мотивационно-волевая модель Рори О’Коннора
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лей, в том числе, психические расстройства в двух основных вариантах. 
При депрессивном расстройстве родителя у ребенка впоследствии раз-
вивается нейротизм, тревожность и безнадежность; при импульсивно-
сти и агрессии родителей (с возможными суицидальными попытками) 
у ребенка формируется импульсивность. В пубертатной фазе в первом 
варианте у подростка происходит формирование депрессии с включени-
ем суицидальных убеждений, во втором — импульсивности и агрессив-
ности как личностных черт. На следующем этапе данные варианты тра-
екторий сближаются, а дальнейшее развитие в сторону суицидального 
поведения определяется сочетанием стрессовых и защитных факторов, 
а также наличием таких дополнительных факторов, как алкогольная 
интоксикация, опосредованное воздействие через средства массовой 
информации или суицидальная попытка у сверстника. Наступлению 
завершенной суицидальной попытки способствует доступность средств 
совершения суицида [20; 21].

Заключение

Таким образом, спецификой современных моделей суицидально-
го поведения является оценка суицида как результата взаимодействия 

Рис. 3. Трехшаговая теория суицида Дэвида Клонски
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различных групп факторов, в основном в рамках биопсихосоциально-
го подхода. Специалисты учитывают динамический фактор и пытаются 
выстроить траекторию суицидального поведения.

Следует отметить, что разделение на «истинные» и «демонстративные» 
суициды в современных концепциях отсутствует, что особенно важно в 
контексте подросткового суицидального поведения. Один из важных 
вопросов, решить который стараются современные теории — вопрос о 
факторах, обусловливающих переход от суицидальных мыслей к суици-
дальной попытке. Вместе с тем следует отметить, что основные модели 
суицидального поведения разрабатываются в отношении взрослой попу-
ляции, и лишь затем проводится их эмпирическая проверка на выборках 
подростков. Это определяет необходимость разработки теоретической 
модели на эмпирическом материале с учетом факторов, актуальных имен-
но для подростков. Мы предполагаем, что учет специфики подросткового 
возраста позволит разработать психологическую модель суицидального 
поведения для этой возрастной категории с перспективой ее использова-
ния в профилактических и терапевтических мероприятиях.
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MODERN PSYCHOLOGICAL MODELS OF SUICIDAL
BEHAVIOR IN ADOLESCENTS

K.V. SYROKVASHINA*,
The Serbsky National Medical Research Center for Psychiatry
and Narcology, Moscow, Russia,
syrokvashina@mail.ru

In the paper, we analyze the main psychological approaches to suicidal behavior, in-
cluding those applied to adolescent suicides. The models that emphasize the factors 
that play a significant role in the transition from suicidal thoughts to a potentially 
lethal suicidal attempt (interpersonal theory, integrative motivational-volitional 
model, three-step theory) are highlighted. Studies conducted among adolescents on 
the basis of psychological models of suicidal behavior are presented. The main spe-
cific features of modern models of suicidal behavior are indicated.

Keywords: suicidal behavior, adolescence, psychological model of suicidal behavior.
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Исследования психотерапевтического процесса с применением методов анали-
за беседы могут внести существенный вклад в дальнейшее развитие практики 
психотерапии. Образцовый случай Амалии, особенно 152-я сессию, многие ис-
следователи изучали с применением различных методов. Здесь мы приводим 
краткий обзор этих методовСтатья посвящена анализу 152-й сессии на матери-
але новой транскрибации, в которую включены просодические элементы диа-
лога в аналитической диаде. В нашем исследовании мы демонстрируем: а) как 
аналитик и пациент вместе создают общий объект беседы, т. е. психоанализ; б) 
использование различных терапевтических инструментов, которые все еще не 
получили должного описания в литературе и могут быть обозначены как «при-
емы». Мы определяем нашу работу как качественное исследование, основанное 
на нестатистических данных анализа вербальной продукции, результаты кото-
рого могут быть использованы для выдвижения новых гипотез.

Ключевые	слова: анализ беседы, анализ метафор, психоаналитический про-
цесс, Амалия X.

Качественное объяснение сводится к тому, что единственной формой 
научного знания о природе может быть только совокупность логи-
чески организованных описаний, при этом природа существует вне 
какого-либо описания. При достижении определенных ступеней раз-
вития нашего знания возрастающая точность описаний, создаваемых 
на когнитивном уровне, делает такие фундаментальные аспекты по-
знания, как, например, логика и язык, столь же важными, как и ха-
рактеристики того, что является предметом описания

Conte E., Khrennikov A.Y., Todarello O. et al., 2009, p. 5

Введение

Традиция создания образцовых фрагментов психоаналитической ра-
боты восходит к Фрейду, к его так называемому сновидению об Ирме 
[11]. Описание этого сновидения неоднократно подвергалось анализу 
[9]. Аналогично — случай Доры, который по-прежнему занимает пре-
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стижную центральную позицию, до сих пор вдохновляет авторов на 
новые попытки исследования и интерпретации содержащегося в нем 
материала [33]. Между тем объем подобных описаний, который предо-
ставлял бы исследователю возможности для скрупулезного изучения 
«первичных данных», все еще очень мал [23].

Группа исследователей в университете г. Ульм (Германия), занимаю-
щаяся изучением психоаналитического процесса [19], осуществила под-
робный и многосторонний анализ записей психоаналитических сессий с 
Амалией X. Аналитик Амалии, выступая с докладом на Международном 
психоаналитическом конгрессе в 2004 г., на котором он представлял ма-
териал 152-й сессии, отметил эту сессию как пример применения совре-
менной психоаналитической техники. Многие опытные аналитики об-
суждали материал этой сессии [47]. Среди них Акхтар [1] был наиболее 
точен в своем описании ключевых аспектов техники психоаналитика, 
которые проявились в этой сессии: «Мы можем наблюдать здесь гиб-
кость, эластичность и восприимчивость к нюансам техники д-ра Томэ. 
Основная задача, на решение которой она направлена, состоит в помо-
щи пациентке в обретении свободы Эго через интерпретацию и разре-
шение переноса.

Однако вместе с этим она включает в себя различные установки слу-
шания пациента и разнообразие интервенций, которые можно рассма-
тривать как подготавливающие или заменяющие работу интерпретации» 
[1, с. 691]. Для проверки этой любопытной клинической оценки Леви и 
его коллеги [22] применили метод ку-сортировки для психотерапевти-
ческого процесса (Psychotherapy Process Q-Set) [18]. «В этой конкретной 
сессии… совокупность особых интеракций, которые способствуют раз-
витию процесса, состояла в том, что А[налитик], прежде чем продол-
жить проверку и исследование, приносящие результат, сначала предо-
ставлял П[ациентке] некоторое пространство для ее сопротивления, а 
затем прибегал к осторожной конфронтации» [22, с. 524].

Таким образом, нам представляется, что следует ожидать интересных 
результатов от очередной попытки разбора этой конкретной сессии с ис-
пользованием методов анализа беседы для подробного детального ана-
лиза этого материала [5; 4].

Образцовая сессия

Мы начнем с того, что в качестве примера приведем отрывок транс-
крибации 152-й сессии с Амалией, оформленный в обычном стиле га-
зетной публикации для того, чтобы читатель составил впечатление о 
происходящем в этом фрагменте сессии: начало с отметки 32:55 (рис. 1).
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Мы используем термин «обычное транскрибирование» для обозначе-
ния такого вида текста интервью, которое, например, печатают на стра-
ницах газет для того, чтобы донести до читателя содержание беседы с 
политиком, музыкантом, художником, и т. д. Данный тип передачи ска-
занного вполне удовлетворителен для решения поставленной задачи, так 
как читателей интересуют не особенности «интеракций взаимодействия 
в беседе», но ее содержание и информация. Это составляет «словесный 
уровень» семантики. Однако для понимания атмосферы сессии психоа-
налитику недостаточно одного лишь текста, воспроизводящего после-
довательность высказываний ее участников. Требуется нечто большее 
для того чтобы сложилось представление о процессе взаимодействия 
между пациентом и аналитиком во время сессии. Для того чтобы про-
демонстрировать отличия в разных способах транскрибирования, мы 
приводим ниже точную транскрибацию вышеприведенного фрагмента 
сессии, в которой добавлено некоторое количество диакритических зна-
ков, значение которых мы объясним ниже (рис. 2).

Конечно, такой способ не является ultima ratio (окончательным словом) 
искусства транскрибирования [16]. Психотерапевты всех направлений схо-
дятся в том, что «мелодию создают полутона». Однако, как с удивлением 
отмечали известные ученые [46], вряд ли мы найдем среди исследователей, 
занимающихся изучением эмпатии, тех, кто уделяет внимание просодии, к 
которой относятся высота звука, интонация, ритм и некоторые другие харак-
теристики. В данной работе мы ограничимся новым способом транскрибиро-
вания (разработанным Михаэлем Буххольцом), который соответствует стан-

Рис. 1. Транскрибация фрагмента 1 152-й сессии
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дартам метода анализа беседы (conversation analysis), для того, чтобы отразить 
то, что доступно восприятию внимательного слушателя при прослушивании 
звуковой записи на обычных средствах воспроизведения, не прибегая к по-
мощи специальной аппаратуры [26]. При прослушивании записи человек, 
обладающий нормальным слухом, воспринимает множество деталей, кото-
рые опускаются при обычной письменной передаче содержания беседы или 
интервью, но отражены при использовании нового способа транскриба-
ции. Чтение таких записей требует терпения [16]. Для этого, как и в случае 
чтения статистических данных, необходим определенный навык и знание, 
на какие детали следует обращать внимание. Мы предлагаем нашe понима-
ние того, что, как мы полагаем, происходит в этом фрагменте сессии.

Рис. 2. Детализированная транскрибация фрагмента 1 152-й сессии
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Первое, что мы хотим отметить, это ритмический узор речи паци-
ентки. Иногда она делает паузы, продолжительность которых указана 
в скобках, цифры означают секунды, например (1). Паузы, продолжи-
тельность которых меньше секунды, отмечены точкой — (.), что озна-
чает микропаузу, длительность которой составила не более 0,25 сек. Для 
точной оценки продолжительности пауз использованы (бесплатные) 
приложения для транскрибирования, в которых предусмотрена авто-
матическая индикация пауз. Паузы в половину секунды обозначены 
как (..), паузы в 0,75 секунды — (-).

Для обозначения растягивания или продления звучания слога использу-
ется знак двоеточия (иногда два :: или три ::: подряд). Если речь участников 
диалога перекрывается, то для отметки момента, с которого они начали го-
ворить одновременно, используется квадратная скобка. В тех случаях, когда 
такой момент невозможно определить точно, начало текста высказывания 
второго участника разговора располагают примерно в том месте относитель-
но текста речи первого, где слышно, как второй участник начал говорить.

Другой тип взаимодействия в ходе беседы представляет собой бы-
стрый обмен репликами. Один из говорящих начинает свою речь сразу 
после того, как его собеседник завершил высказывание. Для обозначе-
ния таких моментов используют знак =.

Невербальные выражения, такие как дыхание, шумный выдох, обозна-
чаются так: .хххх — для вдоха, ххх. — для выдоха. Описание других звуков 
заключено в двойных скобках ((тяжелый вздох)). Слоги, произнесенные с 
повышенной громкостью, написаны заглавными буквами, ударение или 
интонационное выделение обозначен подчеркиванием. Синхронность 
появления просодических элементов играет особую роль в ритмическом 
рисунке взаимодействия; здесь эти элементы исходят от терапевта. Мы 
различаем однотактный фрагмент просодической коммуникации «хм» 
от двухтактного фрагмента, вроде «хм хм». Иногда в приведенной ниже 
транскрибации мы видим нарастание экспрессии высказывания, напри-
мер, «хм хм ДА», в котором заключительный слог произносится более 
громко (здесь это обозначено при помощи заглавных букв). Просоди-
ческие элементы «хм» могут служить либо знаком того, что информация 
получена (аналог «да, ага»), либо знаком поощрения речи собеседника или 
знаком согласия (Да! Я согласен!). Все эти маркеры вносят вклад в ритми-
ческий рисунок беседы: слушающий, как правило, произносит их точно в 
моменты кратких пауз в речи говорящего (табл. 1).

Есть и другие диакритические знаки, которые используют в анализе 
беседы. Однако для целей нашей публикации достаточно тех, о которых 
мы упомянули. Теперь мы возвращаемся к нашему примеру.

Фрагмент относится к последней трети сессии, когда аналитик и па-
циентка говорят о желании пациентки проделать небольшое аккуратное 
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отверстие в голове аналитика. Благодаря применению всех этих диа-
критических знаков при транскрибации, можно видеть, как пациентка 
осуществляет это желание в своем дискурсе. Она буквально обрушивает 
свои слова на аналитика, реализуя через эти речевые акты то, о чем она 
говорит. Для наглядности мы убрали всю семантическую информацию 
из транскрибации этого фрагмента (рис. 3), оставив только лишь диа-
критические знаки, отражающие ритмический рисунок беседы, где «|» 
указывает на интонационное выделение, «—» служит для обозначения 
безударных элементов несколько большей продолжительности. Более 
быстрый ритм передается последовательностью точек: «…»1.

Таким образом, во-первых, мы видим здесь трехкратное ритмическое 
повторение фразы «in den Kopf» («в голове»). Это может быть уподоблено 
вбиванию гвоздя в голову при помощи молотка. Кроме того, это проис-
ходит как разыгрывание — то, о чем сообщает высказывание, передает 
ритмический рисунок речи при произнесении этого высказывания. Не 
всегда разыгрывание находится вне сферы вербальной коммуникации. 
Во-вторых, мы видим, что терапевт в точности следует этой ритмиче-

Та б л и ц а  1
Специальные обозначения, используемые 

в детализированной транскрибации
Знак транскрибации Значение

Цифра в круглых скобках (n) Пауза продолжительностью n сек.

Точка в круглых скобках (.) Пауза продолжительностью ок. 0,25 сек.

Двоеточие в круглых скобках (..) Пауза продолжительностью ок. 0,50 сек.

Дефис в круглых скобках (-) Пауза продолжительностью ок. 0,75 сек.

:: или ::: Продление звучания слога

[ Собеседники начинают говорить одно-
временно

=
Начало высказывания одного собеседни-
ка сразу после окончания высказвания 
другого

.хххх Вдох

хххх. Выдох

((звук)) Обозначение звуков

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ Произнесено с повышенной громкостью

Подчеркивание Интонационное выделение

1 Конечно, такой способ передачи ритмики речи является довольно упро-
щенным. Однако мы не хотели перегружать текст чрезмерно сложной системой 
обозначений
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ской структуре: его просодические вставки заполняют краткие паузы 
пациентки. В-третьих, эти небольшие и краткие единицы беседы очень 
хорошо модулированы. Они произносятся спокойным голосом, иногда 
очень быстро и без нажима, так что создается неясное впечатление со-
гласия, а последние в этом отрывке звуки, которые издает терапевт, вы-
ражают некоторое чувство удивления и подтверждения. В-четвертых, 
эти высказывания также структурированы ритмически.

Мы получаем возможность проследить за тем, как оба участника, 
вступая во взаимодействие, создают то, что мы называем психоанализом. 
Вопрос, можно ли это назвать «психоанализом как таковым», является 
праздным. Здесь мы рассматриваем тот случай, когда конкретная диа-
да предоставляет одной из сторон возможность выражения в простран-
стве взаимодействия таких вещей, как «проделать отверстие в чьей-то 
голове», при этом другая сторона не отстраняется, не контратакует и не 
бросается звонить в полицию. Напротив, это взаимодействие носит ха-
рактер нежности. Мы предполагаем, что именно особый ритмический 
рисунок несет в себе потенциал преобразования интенции предполо-
жительно агрессивного действия в своего рода нежное прикосновение 

Рис. 3. Ритмическая структура фрагмента 1 152-й сессии
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к чьей-то голове, вхождения в психический мир другого человека, при-
ближения к очень интимному обмену друг с другом.

Аппарат взаимодействия

Анализ беседы направлен на исследование организации этого вза-
имодействия [1]. Ритмичность коммуникативных ходов может быть 
смоделирована [27]. Фрейд, утверждая, что в психоанализе происходит 
только «обмен словами», вовсе не предполагал ограничить психоанали-
тическую беседу только уровнем семантики [12]. Он хотел лишь вывести 
за рамки обсуждения такие туманные темы, как месмеризм и гипнотизм, 
и показать рациональную сущность психоаналитического лечения. При 
этом он никогда не пренебрегал невербальными элементами взаимодей-
ствия. Психоаналитики помнят Дору и ее сумочку и знают, как внимате-
лен был Фрейд к проявлениям телесности. В своей переписке с Ференци 
он обсуждал такие проявления телесного, как явное освобождение от га-
зов пациентом, лежащим на кушетке, Фрейд был «теоретиком телесно-
сти», avant la lettre (как это назвали бы позже), в своих клинических на-
блюдениях. Анна О. ввела термин «лечение разговором», т. е., не только 
словом, но беседой как таковой.

В анализе беседы много внимания уделяется не только невербально-
му «поведению», но также и организации «взаимодействия сторон, уча-
ствующих в разговоре» [17]. Как так получается, что беседующие люди 
не прерывают друг друга непрестанно? Как они принимают решение о 
том, чья очередь высказаться или выбирают следующую тему разговора? 
Ответ состоит в том, что они стараются согласовать свои высказывания 
в соответствии с «тем, что происходит», следуя определенным правилам, 
для которых может быть составлено точное описание. Например, если 
кто-то формулирует вопрос, то тем самым возникает «релевантность 
под условием» (conditional relevance) в отношении ответа; и если вы не 
отвечаете, то, следуя правилам беседы, вы формируете ту или иную ре-
акцию; вы приносите извинения, вы обещаете ответить на вопрос спустя 
некоторое время и т. п. Если вы нарушаете это правило, то наступает 
очередь для других «корректирующих» действий, предназначенных для 
восстановления «нормального состояния дел». Не ответить на привет-
ствие того, кто поздоровался с вами, будет серьезным нарушением пра-
вил. Тогда тот, кто первым приподнял свою шляпу, подумает о вас, что 
вы либо чем-то сильно расстроены, либо сошли с ума, либо дурно вос-
питаны. В результате долгих лет напряженной работы аналитики беседы 
пришли к убеждению, что эти правила, став универсальными, действуют 
в разных культурах [36]. Ученый-лингвист Левинсон ввел в обращение 
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термин «двигатель взаимодействия» [21]. Это забавный термин, но к 
нему не следует относиться пренебрежительно из-за оттенка «механи-
стичности»; он не более механистичен, чем такие психоаналитические 
термины, как механизмы защиты или психический аппарат. Если тер-
мин «двигатель взаимодействия» служит для описания некоего «механи-
стического аспекта» того, что происходит в пространстве между двумя 
индивидами, то механизм защиты был создан для обозначения «механи-
стического» аспекта во внутреннем пространстве индивида.

Левинсон отмечал особую значимость того, что двигатель взаимодей-
ствия является результатом процесса эволюции. Так как жизнь каждого 
индивида решающим образом зависит от взаимодействия с другими, то 
необходимость в эволюционном формировании двигателя взаимодей-
ствия вызвана потребностью быть уверенным, что другой или другие ус-
лышали то, что было сказано, а также в получении ответа; что прочитан 
смысл дейктического (указующего) жеста; что крик не воспринят как 
шум, но распознан как выражение той или иной потребности, например, 
в помощи. Постепенно, и в этом для психоанализа заключается особый 
интерес, взаимодействие становится организовано вокруг принципов 
сотрудничества. Здесь речь идет не только о реакциях на (явное) поведе-
ние, но и на понимание (недоступных непосредственному наблюдению) 
постоянно сменяющих друг друга сиюминутных намерений и, далее, на 
планы уже более абстрактного характера, а также на образы, что мы по-
кажем позже. «Взаимодействие, в общем и целом, является совместной 
деятельностью» [21, с. 45], в которой создаются цепочки и последова-
тельности событий, которые упрощают задачу прогнозирования пове-
дения других людей и могут быть поняты каждым человеком, не знако-
мым с данной культурой. Таким образом, как особенно подчеркивает 
Левинсон, эти цепочки и последовательности событий подчиняются не 
правилам, но ожиданиям. Таким образом, взаимодействие не зависит от 
языка, хотя язык оказывается мощным подспорьем. Взаимодействие от-
носится к «более глубокому уровню», чем язык. Однако взаимодействие 
задает определенные ролевые позиции [14; 20; 34; 38] в ситуативном и 
связанном с контекстом обмене, например, такие роли, как задающий 
вопросы и отвечающий, дающий и берущий, что приводит к формиро-
ванию структуры поочередности репликового шага (turn-taking).

Хотя и язык, и вербальная коммуникация возникают из взаимо-
действия, двигатель взаимодействия не зависит от языка. Вы можете 
вступить во взаимодействие с людьми, которые говорят на совершенно 
незнакомом вам языке, допустим, на китайском; вы можете начать об-
щение с человеком, страдающем от афазии [13; 1]; или, напротив, у вас 
может быть общение на интеллектуально-символическом уровне с фи-
лософами прошлого, например, с Платоном или Кантом, однако взаи-
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модействие с ними будет существенно отличаться от обмена репликами 
при разговоре по телефону. И здесь мы сталкиваемся с так называемой 
«проблемой связывания». Ритм речи и другие ее элементы должны соот-
ветствовать другим мультимодальным сигнальным потокам разговора. 
Проблема связывания присутствует и в повседневном взаимодействии, 
поскольку мы стремимся к тому, чтобы наши жесты и мимика «соответ-
ствовали» «идее», которой мы хотели бы поделиться с другими. Основой 
для этой связи выступает телесность [8; 10; 44]. Мы могли видеть это в 
приведенном в качестве примера фрагменте сессии: ритм фраз пациент-
ки приобретает характер «пробивания», что совпадает с явным смыслом 
ее высказываний. Терапевт осторожно преобразует семантически вы-
раженную агрессию в приятие нежного прикосновения. Его терапевти-
ческая активность приносит решение проблемы связывания пациента. 
Если использовать язык психоаналитической теории, то происходящее 
можно описать следующим образом: агрессивное желание проникнуть 
в психический мир терапевта может быть выражено словами, оно стало 
осознанным. Здесь мы получаем возможность наблюдать, как именно 
работает данное теоретическое положение.

В целом, траектория развития выглядит таким образом: наблюдение 
за поведением → вывод о скрытых краткосрочных намерениях → свя-
зывание мультимодальных сигнальных потоков → восстановительные 
действия → принятие долгосрочных планов → принятие ситуационной 
роли → взаимодействие, направленное на исполнителя антагонистиче-
ской роли → переход на уровень «образов».

Процесс с очень похожей последовательностью фаз был впервые опи-
сан исследователями, которые наблюдали за ранними фазами развития 
ребенка; то, что им удалось обнаружить, в точности соответствует приве-
денной картине. Наблюдения за младенцами убедительно продемонстри-
ровали [3], насколько, в случаях «восстанавливающих» действий матери 
на ранней стадии отношений с младенцем, дети глубоко чувствуют рас-
хождение с их ожиданиями и насколько чутки здоровые матери к реакци-
ям ребенка на это; в их действиях присутствует ритмическая основа [24; 
28]. Похожие описания можно встретить и у исследователей, занимаю-
щихся анализом беседы [48; 49]. Матери «считывают» намерения своих 
маленьких детей, а дети, по достижении возраста примерно девяти меся-
цев [25; 40; 41], становятся не только восприимчивы к кратковременным 
интенциям других людей, но они действительно понимают, что «быть 
субъектом» значит принять то, что люди действуют исходя из своих (неви-
димых) идей. Дети обучаются этому, принимая участие в играх, включа-
ющих интеракции с попеременной сменой ролей, например: мать кормит 
своего ребенка с ложечки, в следующий момент ребенок берет ложку сам 
для того, чтобы покормить маму. В обширной литературе, посвященной 
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«теории ментального» и «ментализации» [1], мы находим многое в том 
же духе. Чарльз Райкрофт однажды написал: «После того, как аналитик 
знакомит пациента с аналитической ситуацией, начинается явная симво-
лическая коммуникация. Аналитик предлагает пациенту рассказывать о 
себе, слушает и, время от времени, сам что-то говорит. Когда он высказы-
вается, то он говорит не самому себе, не о себе как себе самом, но пациенту 
о пациенте. Целью его высказываний является расширение понимания 
пациентом самого себя...» [32, с. 472].

Райкрофт показывает, что психоаналитическая беседа представляет 
собой событие, разворачивающееся на двух уровнях: разговор с паци-
ентом и разговор о пациенте. Предметный уровень и мета-уровень дей-
ствий, составляющих беседу, здесь четко различим. Однако «двигатель 
взаимодействия» относится к более глубокому уровню. Отсюда следу-
ет, что модель, адекватно описывающая психоаналитическую беседу, 
должна быть, по крайней мере, трехуровневой. На уровне двигателя 
взаимодействия мы наблюдаем феномены, которые недавно были опи-
саны Перэкюлэ: сначала говорит пациент, и, а «первым» репликовым 
шагом является интерпретация психоаналитика, после которой пациент 
вносит некоторые коррективы, затем наступает очередь третьего шага, 
когда аналитик корректирует свои формулировки, часто смягчая пер-
вый вариант интерпретации [30]. Таким образом, речь пациента разво-
рачивается на предметном уровне, который мы могли бы обозначить как 
«повествовательный уровень», а мета-уровень «тематического каталога» 
(aboutness) вводится через активность психоаналитика. Однако предпо-
ложение, что к этому сводится вся полнота психоаналитической беседы, 
было бы ошибочным. Возникает необходимость добавления еще одного 
уровня. Совокупность трех уровней составляет то, что мы считаем пси-
хоаналитической беседой.

Двигатель взаимодействия обеспечивает возможность выражения 
высказываний «обращенных к» и «о», формирует ожидание высказыва-
ний, возможность их дополнения или коррекции [30], а также требует 
признания интенциональности планов, принятия ситуативных ролей 
и смены ролей и образов каждого участника для того, чтобы «ситуация 
развивалась» в направлении трансформации и терапевтического из-
менения. Так что хорошая аналитическая сессия, порой, начинается с 
того, что производит впечатление чего-то вроде чтения мыслей.

Каскады репликовых шагов

Сессия с Амалией, которую мы здесь рассматриваем, начинается с 
очень интересного обсуждения времени следующей сессии (рис. 4). Те-
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рапевт начинает с реплики, в которой выражает осторожное предположе-
ние («Наверное, мне следовало бы напомнить, что…»), и пациентка, не 
дождавшись окончания этого высказывания, вступает со своей репликой 
(«5 вечера»), на которую аналитик отвечает утвердительно. Через три се-
кунды пациентка продолжает и говорит об отсутствии договоренности 
относительно сессии в четверг, на что аналитик, припоминая, отклика-
ется утвердительным замечанием с усиленной интонацией («Ах, да, да») 
и продолжает свою реплику — сопровождаемый спокойным голосом па-
циентки — подобно суфлеру в театре. Далее, в совместном обсуждении 
пациентка и аналитик приходят к решению относительно времени сле-
дующей сессии, обмениваясь репликами в довольно высоком темпе, что 
представлено здесь в виде «каскада» быстро сменяющихся высказываний, 
согласующихся между собой и дополняющих друг друга. Очень часто при 
анализе беседы видно, что прерывание собеседника выглядит как нару-
шение порядка очередности высказываний. Здесь мы не видим призна-
ков этого. То, что мы наблюдаем в этом фрагменте, поражает! Создается 
впечатление, что участники диалога объединены одним стремлением: как 
можно быстрее закончить с этим вступлением и перейти к основной части 
аналитической сессии. Для этого им требуется примерно одна минута.

Эта аналитическая пара уже довольно давно работает вместе, и участ-
ники хорошо знают друг друга, и это позволяет пациентке взять на себя 
роль суфлера, напоминая и подсказывая аналитику о времени других 
сессий. Это чем-то похоже на игру «доктор—медсестра» [35]. Медсестра, 
стоя за спиной доктора, подсказывает ему, какое именно распоряжение 
он должен ей дать, и когда, в итоге, доктор говорит, что ей делать, все 
выглядит так, как будто бы он сам является автором этой идеи: его ав-
торитет не пострадал. В данном фрагменте присутствует мотив подоб-
ной игры. Пациентка погружена в уточнение расписания аналитика, он 
обращается к ней громким «ДА?» и ритмичным «мм мм» с запросом на 
подтверждение, и эта последовательность завершается долгой паузой, 
продолжительностью примерно две минуты.

Нам неизвестно, что именно происходило во время этого молчания, 
мы слышим звуки, похожие на кряхтение или тяжелые вздохи, исходя-
щее от пациентки. Однако, судя по тому, что она произносит, вернув-
шись в область беседы, во время паузы она была занята реорганизацией 
психического пространства для того, чтобы рассказать о своем снови-
дении. Возможно, Балинт [2] сказал бы, что она находилась в области 
психологии «одной персоны». Наверное, лучше всего для описания про-
исходящего здесь подошел бы термин «неподтвержденное бессознатель-
ное» (unvalidated unconscious) Сторолоу и Этвуда [37]; пациентке необ-
ходима пауза для реорганизации ее сновидческого опыта и составления 
рассказа о нем. Терапевт ожидает.
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Рис. 4. Детализированная траскрибация фрагмента 2 152-й сессии
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Заключение

Мы охарактеризовали аналитическую беседу как событие, которое 
разворачивается на трех уровнях. Базовый уровень отведен для «двигате-
ля взаимодействия», системы репликовых шагов, понимания кратко-
срочных намерений и долгосрочных планов. На этом уровне мы находим 
интересные особенности ритмических рисунков. Они складываются как 
из индивидуальных приемов ведения беседы каждого участника, так и их 
взаимодействия. У детей, не овладевших речью, и человекообразных обе-
зьян описаны приемы краткого разыгрывания ролей и действия на вос-
становление отношений [40; 45]. Эти приемы используются также и в вер-
бальной коммуникации. Исследователи психоаналитического процесса 
не могли оставить без внимания столь основательную концепцию двига-
теля взаимодействия, разработанную в области анализа беседы. Однако 
психоанализ привносит кое-что еще, а именно, фактор долговременного 
планирования, который регулирует активность субъекта и ведет к созда-
нию более сложных образов совместной организации взаимодействия, и 
эти образы представлены как метафора. Существует до-речевая актив-
ность по созданию метафор, и она может быть описана [43].

На основе этих сложных совместно организованных до-речевых 
форм прото-беседы формируются уровни более высокого порядка: пред-
метный уровень повествования и вербальный обмен, пример этого мы 
видим в начале сессии, когда оба участника договариваются о времени 
следующих сессий. Ритмические структуры организуют паттерны син-
хронизации для ускорения беседы. Если мышление организовано в фор-
мате синхронности, то разговор — в формате последовательных серий. 
Отличия между последовательными сериями и синхронистичностью 
должны быть проработаны в беседе, и ритмический рисунок служит 
основой для синхронизации двух сторон. Таким образом, предметный 
уровень основан на двигателе взаимодействия.

Психоаналитический уровень играет роль мета-уровня беседы и все-
цело построен на основе предметного уровня. Мета-уровень создает 
характерное «звучание» психоаналитического дискурса: разговор «с» и 
разговор «о».
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Studies of the psychotherapeutic process using the methods of conversation analysis 
can make a substantial contribution to further development of psychotherapeutic 
practice. The case study of Amalia, particularly session 152, has been analysed many 
times using different methods that are briefly reviewed here. This paper is devoted to 
the analysis of session 152, based on the new transcription material that includes the 
prosodic elements of the dialogue in the analytical dyad. Our study demonstrates the 
following: (a) how the analyst and the patient together create a common object of 
conversation, i.e. psychoanalysis; (b) the use of different therapeutic tools that have 
not been properly covered in literature yet and may be described as ‘devices’. We 
define our work as a qualitative study based on the non-statistical data of the verbal 
production analysis whose results may be used for advancing new hypotheses.
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Обсуждается тема влияния длительной материнской депрессии на психо-
логическое функционирование ребенка младшего школьного возраста. Не-
смотря на то, что депрессия родителей, особенно матери, считается важным 
фактором риска социально-психологических нарушений у детей, основной 
массив научной литературы посвящен послеродовой депрессии. Представле-
на проблема снижения социальной вовлеченности ребенка и отвержения со 
стороны сверстников на материале случая аналитической терапии мальчика 
9 лет. Описываются возникающие в ходе песочной терапии образы отноше-
ний с матерью и характерные проявления отстранения от социального мира, 
представляющегося непредсказуемым, опасным, смертоносным. Динамика 
песочных картин показывает значимость «мертвого» материнского объекта 
и его преобладание во внутреннем мире в сравнении с другими социальны-
ми объектами, а также постепенный переход к возможности символического 
контейнирования опыта, формирования более предсказуемого и менее опас-
ного мира, диверсификации типа отношений со значимыми другими.
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Материнская депрессия традиционно рассматривается как один из 
наиболее значимых факторов риска развития психопатологии у ребенка, 
нарушений эмоциональной регуляции, низкой социальной компетент-
ностью, избегающего стиля совладания [11]. Отношения депрессивной 
матери с ребенком характеризуются снижением эмоциональной вовле-
ченности, нарушенными коммуникациями, ростом различных проявле-
ний агрессии (в частности, враждебности и гнева) [20].

Наиболее разработанной является тема послеродовой депрессии у 
матери и ее влияния на развитие ребенка [6; 7; 8; 9; 10; 19]. Однако це-
лый ряд работ посвящен и другим аспектам этого явления: этиологии 
депрессии, роли позиции и психического статуса отца, зависимости раз-
вития ребенка от временны́х и клинических характеристик депрессии 
матери (длительности, времени появления, степени тяжести и др.), ген-
дерным особенностям переживания материнской депрессии, влиянию 
семейной структуры [11; 12; 13; 14; 15; 18]. Показано, что депрессивные 
мамы детей школьного возраста более раздражительны, нетерпимы к 
детскому шуму и активности, меньше вовлечены в жизнь ребенка, что 
в переходе к подростковому возрасту чревато серьезными девиациями 
поведения [20].

Известно, что для латентной фазы развития, на которую приходится 
младший школьный возраст, характерен перенос либидо на учебу, рас-
ширение дружеских отношений со сверстниками, реализация целей, 
связанных с творчеством и активным освоением социального мира. 
В то же время депрессивные симптомы матери приводят к отстранению 
от социальных контактов у ребенка [21]. Ни Ян и Теодор Дикс (Ni Yan, 
Theodore Dix) отслеживали развитие ребенка в 1364 диадах с возраста 
24 месяцев до 7 лет. Они показали, что депрессивная симптоматика ма-
тери является предиктором ранних проявлений отстранения у ребенка, 
усиления этого феномена с возрастом, сложности приспособления к 
школе, нарушений учебной деятельности и социального функциони-
рования. Интересен также выявленный авторами порочный круг: де-
прессивные симптомы матери повышают отстранение ребенка, кото-
рое, в свою очередь, приводит к росту депрессивной симптоматики у 
матери [21].

Школьная адаптация строится на социальных и психологических 
компетенциях ребенка, сформированных на протяжении раннего и до-
школьного возраста. Однако с возрастанием депрессивной симптомати-
ки у матери дети все больше снижают активную социальную вовлечен-
ность, необходимую для развития этих компетенций. Ребенок реагирует 

Ключевые	слова: материнская депрессия, младший школьный возраст, соци-
альное отстранение.
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отстранением на жесткую, контролирующую, внедряющуюся и в тоже 
время лишенную теплоты и отзывчивости семейную среду, в которой у 
него нет возможности предвосхищать и контролировать результаты дей-
ствий, обрести поддержку и удовлетворение его нужд и потребностей, 
избежать материнского гнева и обрести репарацию. Основными черта-
ми становится низкая самоэффективность, негативные ожидания, вы-
раженная мотивация избегания, аффекты тревоги, враждебности и сты-
да. Отстранение начинает распространяться не только на отношения с 
матерью, но и на социальное окружение и новые события, что, в свою 
очередь, приводит к низким социальным компетенциям, отвержению 
сверстников, отстранению от учителей и сверстников, снижению уров-
ня активности и вовлеченности в школьную жизнь, к школьной деза-
даптации [17]. Как раз эти проблемы побудили семью Антона к обраще-
нию к психологу.

Описание случая1

Антон (9 лет) попал на консультацию по причине отсутствия ин-
тереса к учебе и активности на уроках, неспособности за себя по-
стоять, низкой степени самоорганизации. Инициатором обращения 
явилась Анна, мать Антона. В течение многих лет Анна страдает де-
прессией, наблюдается у психиатра и получает медикаментозное ле-
чение. Отец Антона последние годы живет отдельно, навещает сына 
по выходным.

 Первый год жизни Антона, несмотря на усиление депрессии Анны 
и ее выраженное отвержение сына, был скрашен фигурой бабушки, у 
которой жила ядерная семья и которая заботилась о внуке. В редкие мо-
менты ее отсутствия Анна чувствовала себя потерянной, бессильной и 
разрушенной в отношениях с Антоном, была неспособна удовлетворить 
потребности ребенка, контейнировать его растущую тревогу и актив-
ное недовольство («Он орал, а я думала, что я не выдержу и не дождусь, 
когда свекровь приедет»). Интересно, Х. Лоран и Дж. Аблоу (H. Laurent, 
J. Ablow) в своем исследовании по социальной нейронауке показали, 
что переработка информации об эмоциональном состоянии собствен-
ного ребенка у депрессивных матерей значимо отличается от того, как 
мозг матерей без психиатрического диагноза реагирует на радость или 
недовольство детей [14]. Искажение восприятия ключевых индикаторов 
состояния ребенка может повышать чувство некомпетентности, беспо-

1 Конкретные детали случая изменены с целью соблюдения принципа кон-
фиденциальности.
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мощности и тревоги матери, а также пагубно сказываться на поддержа-
нии контакта с ребенком.

Как отмечал А. Грин, ребенок депрессивной матери вырабатыва-
ет две защиты: дезинвестицию материнского объекта и неосознанную 
идентификацию с мертвой матерью [5]. Эти защиты определяют ткань 
отношений: несмотря на вызванную дезинвестицией «черную дыру» в 
объектных отношениях, ребенок продолжает восстанавливать связь с 
матерью через зеркальную идентификацию с ней, стремясь не просто 
сохранить объект, но стать им. Центральное место в психическом ре-
бенка занимает «мертвая мать», идентификация с дырой, оставляемой 
дезинвестицией. В символическом плане именно «мертвая мать» и отно-
шения с ней становятся ведущим мотивом песочных картин, рисунков 
и поделок Антона.

Первые образы, возникшие в работе с Антоном, связаны с его ри-
сунками военной техники. Он тщательно вырисовывает огромный танк, 
бегущего от него немца и следующего за танком русского. Антон под-
робно рассказывает о габаритах танка, его весе, подсчитывает вес ко-
лес, бензина, снарядов и пр. Тщательная прорисовка и рассказ о дета-
лях могут свидетельствовать о рациональной компульсивной защите, 
попытке совладания с персекуторной тревогой. Однако безнадежность 
превалирует. «Эта сосискообразная громадина всех переедет и всех со-
мнет». «Сосискообразная громадина» — фаллический образ слепой 
силы и всемогущества, фатальности, безнадежности. А бегство — один 
из основных механизмов совладания Антона — единственно возможная 
реакция-попытка, пусть даже безнадежная. Этот и остальные рисунки 
организованы схожим образом: все происходит в нижней половине ри-
сунка. Верхняя половина (Отца) остается пустой. Есть полоска земли (на 
половине Матери), на ней разворачивается противодействие (русские и 
немцы, свои и враги). Интересно, что Антон всегда рисует бегство, а не 
смерть, проговаривает смерть, но не изображает ее, что можно рассма-
тривать как защиту от травматизации.

Первые песочные картины Антона были посвящены вариациям на 
тему моря и маяка. Маяк — символ света, надежды, верного пути, Эго. 
На первых встречах маяк был очень неустойчивым и все время разва-
ливался. К третьей сессии Антон отработал постройку маяка, исполь-
зуя стену песочницы, контейнер как подпорку. Все силы Эго уходят на 
преодоление фрагментации, поддержание интеграции и защиту от враж-
дебного мира. На маяке помещается дозорный с фонарем и автоматом. 
Море занимает бо́льшую часть пространства. К маяку приближаются 
обломки пиратского корабля и пират, который сейчас будет застрелен 
дозорным. Архетип Героя, прототип Эго, жестко противопоставляется 
не-Эго, стоит в оппозиции к «Великой Матери, доминирующей фигуре 
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матриархального мира» [1, c. 93]. Однако «освободительная война» Эго 
против Великой Матери в силу высокой степени отвержения, невозмож-
ности ненависти является подпольной. Антон исподволь жалуется на 
маму (что она не интересуется им, не разделяет его интересов, заставляет 
делать то, что он не хочет и пр.). Жесткое расщепление на плохое и хоро-
шее исключает диалог и взаимодействие. Мир опасен, враждебен, а маяк 
и дозорный на нем — хрупки. Смотритель маяка — дозорный — живет в 
одиночестве. У дозорного собран целый арсенал оружия. В этой картине 
как нельзя ярче представлена тема отстранения от социальной действи-
тельности. У дозорного нет прямой связи с миром. Перед ним — лишь 
бескрайняя непредсказуемая водная гладь и опасность, которая может 
возникнуть в любой момент. Дозорный всегда готов к защите. Только 
через символический агрессивный акт убийства может быть достигнута 
безопасность.

В дальнейших песочных картинах наряду с продолжением противо-
стояния между дозорным и опасностью, исходящей из моря, появляется 
тема призраков. Их корабль прибивает к берегу. «На этом корабле 40 лет 
назад произошла техническая ошибка. Все умерли, стали призраками. 
Капитан тогда испугался и прыгнул в воду, и его съела акула. Но неко-
торые думают, что пираты всех перестреляли, так как на корабле было 
золото». Описание технической ошибки, бегства и бесславной гибели 
капитана, катастрофы в море жизни может отражать понимание Ан-
тоном событий в своей семье, «техническую поломку», неспособность 
отца к удержанию курса, его отстранение. Несмотря на то, что в этой пе-
сочной картине значительно больше действующих социальных персона-
жей — туристы, корабли и самолеты представителей разных стран — все 
заканчивается разрушением: призраки превращают туристов в зомби, 
спасшихся увозят на большую землю (из песочницы), а все корабли ока-
зываются потоплены. Песочница оказывается полностью разрушенной 
и пустой.

Работа в песочнице позволяет выразить агрессию, неприемлемую и 
отвергаемую в реальных ситуациях, и проявляет расщепление на черное 
и белое, плохое и хорошее. Можно говорить о компенсации в песочных 
картинах и рисунках однобокой позиции Эго, проявлении истинных 
потребностей, Тени. Бессознательное подавлено до степени разобщен-
ности, непроницаемости границы с сознанием. Агрессия отрицается 
Антоном. В свою очередь, она проявляется в форме проекции (на одно-
классников, их родителей и др.). Герои первых песочниц и рисунков 
Антона всегда мобилизованы, всегда готовы к угрозе. Вероятно, можно 
говорить о жестком внутреннем расщеплении между хорошим и плохим 
объектами. От плохого нужно держаться подальше, не соприкасаться с 
ним (не общаться с бешеными одноклассниками). Однако и «хорошее» 
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ведет непримиримую войну. Как в стихотворении А. Галича, «Этот дом 
и не дом, это дым без огня, // Это пыльный мираж или фата-моргана, // 
Здесь Добро в сапогах, рукояткой нагана // В дверь стучало мою, над-
зирая меня» [4].

В этой и в большинстве других песочниц Антона звучит тема воды 
(женского элемента). Образ воды вначале представлен морем (это и 
судоходное пространство, и, как в древнем Тире, воплощение ада, по-
скольку столько драгоценной воды, а пить нельзя). Море в песочных 
картинах Антона таит опасность и смерть. Из него появляется пират, 
сам изрядно потрепанный после странствия, море прибивает корабль-
призрак, несущий опасность, в море происходит фатальное сражение, 
во время которого тонут практически все корабли. И даже жемчужина, 
рожденная морем, проявление глубинной сути — подделка.

Можно предположить, что символически эти картины отражают от-
ношения между Антоном и мамой: опасность и смерть, которую таит 
водное пространство, невозможность напиться, утолить физическую и 
душевную жажду и необходимость постоянного бдения одинокого до-
зорного на маяке. Кроме того, отчетливо звучит тема противостояния 
героя и мира, настороженности, враждебности окружения, непредска-
зуемого, пустынного, в котором нет твердой почвы, который наполнен 
различными преследующими объектами: призраками, пиратами, враже-
скими кораблями.

В дальнейшем в песочной работе намечается динамика. Антон начи-
нает использовать воду. С помощью мокрого песка он делает храм в ска-
ле, оформляет вход в него. Это гробница фараона. На строительство пе-
щер уходит практически весь песок песочницы. Остальная территория 
песочницы — голое пространство. Пещера — как символ материнского 
лона — у Антона является смертельно опасным местом, наполненным 
ловушками (движущиеся стены и пол) и преследующими объектами 
(мумиями, мертвыми, защищающими покой пещеры и ее мертвых оби-
тателей). Спасительным и подающим надежды является существование 
предупредительных надписей, но для того, чтобы их прочитать, нужно 
знать древний язык, быть приобщенным к тайне символов. Впрочем, 
даже это не гарантирует спасение. Многое определяется простой удачей, 
которую невозможно предугадать.

Пещера появилась у Антона и в дальнейшем, когда он сделал за-
брошенную шахту. Одним из ключевых образов, возникающих на этой 
встрече, является свет. Это свет специально изобретенного прибора, это 
упование на свет реального фонаря, который поможет в построении и 
познании пещеры. «И тьма не объяла Его». Гора — образ Эго Антона. 
В его психическом есть такая заброшенность, такая тьма, что населяют 
ее разве что призраки. Это тьма «мертвой матери» в его психическом. 



Консультативная психология и психотерапия. 2017. Т. 25. № 3
Counseling Psychology and Psychotherapy. 2017. Vol. 25, no. 3

104

В одной из предыдущих песочниц Антон отмечает, что в пещере хранят-
ся сокровища. Но как же трудно до них добраться. В предыдущей пе-
сочнице в помощь давались надписи — Слово, в этой — Свет. Невольно 
приходят в голову евангельские ассоциации.

Другой образ ранних отношений с матерью, выражен в образе пти-
цы и ее птенцов. На одну из встреч Антон принес вылепленную им в 
метро птицу и захотел сделать для нее гнездо из песка. Яйца все время 
разрушались. Они буквально были слеплены из другого «теста», из дру-
гого материала, более хрупкого, и легко рассыпались, когда их начинала 
высиживать большая тяжелая пластилиновая мама-птица. Если в центре 
песочницы гнездо в конце концов удается построить, то перенести его 
на гору — символ Эго — невозможно. Антон не может ничего поделать 
с ранним опытом отвержения, переживанием различий с мамой. Гнездо 
разваливается, яйца разрушаются. Общий вид песочницы — две пустые 
материнские груди. Как отмечает А. Грин, ребенок депрессивной матери 
«вьет себе гнездо», пытается стать матерью самому себе [5]. Однако на 
данный момент попытки Антона тщетны — гнездо рушится, птенцы не 
выживают, а пустая грудь, которую невозможно наполнить и которая не 
наполняет сама, негласно доминирует в песочной картине.

Пустое гнездо Антон пытается трансформировать в колодец. Готов-
ность к трансформации является огромным ресурсом Антона. Он экс-
периментирует и наливает воду: «Вода расползается, как радиация». 
Много раз делает бассейн, но вода иссякает. Образ радиации еще раз 
подчеркивает тему невидимой опасности у Антона. Вода уходит, как 
уходят жизненные, активные силы, все усилия удержать пригодную 
для питья воду оказываются тщетными, уходят в песок. В дальнейшем 
Антон работает над совершенствованием колодца. Сначала появляется 
прокладка из пластилина. А на следующей встрече колодец трансфор-
мируется в чашку. В итоге Антон создает контейнер, который может 
удерживать воду, и ставит на очищенном от песка дне песочницы — как 
то, что отделяет от пространства травмы, пространства пустоты. Форма 
круга, удерживающего жидкость, в центре песочницы ассоциируется с 
образом мандалы, «крепости для психического содержания» [1, c. 95]. 
А мак на чашке — прекрасный цветок — является образом сна, забве-
ния, ухода в иную реальность. Если в начале центральной является тема 
агрессии, разрушения, смерти, то ближе к концу второго месяца терапии 
на первый план выходит тема удержания: колодец, чашка. Антон разны-
ми путями старается создать надежный контейнер, который бы удержи-
вал и трансформировал бета-элементы.

Таким образом, в первые два месяца терапии центральным моти-
вом является непредсказуемость мира и его опасность. Мир страшен 
и непонятен. Как депрессивная мать не может точно воспринимать и 
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интерпретировать эмоциональные сигналы ребенка, так и ребенок, по-
взрослев, не в состоянии понимать сигналы, исходящие от собственного 
психического и из внешнего мира. Как внешний, так и внутренний мир 
страдают слабой дифференциацией. В прекрасном романе Р. Бредбери 
«Надвигается беда» один из героев говорит: «Мы любим то, что знаем» 
[2]. Знание Антона о социальном мире обеднено и пронизано скрытым 
страхом, агрессией, враждебностью и отвержением. Мир слишком не-
предсказуем и лишен доверия, чтобы инвестировать туда энергию, что-
бы его познавать. Внешний социальный мир отвечает тем же, реагируя 
на проективную идентификацию. Исследования показывают связь дет-
ско-родительских отношений и риска буллинга в школе [3]. Вероятно, 
буллинг, переживаемый Антоном в школе, в определенной степени ста-
новится реакцией сверстников на латентную агрессию и отвержение. 
Персонажи внешнего мира для Антона — это либо враги, либо призраки, 
несущие отпечаток не обретшего мир «мертвого объекта». Они отражают 
«черную дыру» во внутреннем мире и во внешних объектах, с которыми 
ребенок сталкивается в социальном мире. Терапевтическое упование в 
данном случае связано с интернализацией в ходе терапии иного типа 
отношений со значимым объектом, способным поддерживать и возвра-
щать жизнь и энергию [16].

Рисунки и песочные картины Антона пронизаны переживаниями 
одиночества, брошенности, глубинной тревоги, опасности и непред-
сказуемости мира, тщетности усилий. И все же архетипический Ге-
рой песочных картин Антона готов ступить на тропу исследователя, 
вооружившись Словом и Светом, уходя от пустого гнезда и дырявого 
колодца и опираясь на творческую энергию трансформации, преобра-
зующую морскую воду в питьевую и создающую контейнер для своих 
переживаний.
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MARKED BY MATERNAL DEPRESSION:
THE IMAGES OF THE MOTHER IN THE THERAPY
OF AN ELEMENTARY SCHOOL CHILD
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natalia_fedunina@mail.ru

The paper deals with the issue of the influence chronic depression in the mother exercises 
on the psychological functioning of the elementary school child. Despite the fact that pa-
rental depression, especially in mothers, is a risk factor for social and psychological dis-
orders in children, most studies focus on postpartum depression. We give an example of 
social withdrawal and peer rejection in a case of a 9-year-old boy who goes through ana-
lytic therapy. The images of his relationship with his mother which emerge during sandplay 
therapy expose his attitude towards the world as an unpredictable, and deadly dangerous 
place. The dynamics of sand pictures reveals the importance of maternal object and its vital 
place in the inner world of a child in comparison with other social objects, and gradual 
changes for a picture of a more understandable and predictable world to deal with.

Keywords: maternal depression, elementary school, social withdrawal.
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Статья посвящена современным проблемам обучения консультативной психо-
логии, а именно теории и практике психологического консультирования. Рас-
сматривается детально разработанная и хорошо себя зарекомендовавшая модель 
обучения консультативной психологии в университетах Великобритании и вы-
двигается ряд вопросов, требующих дальнейшего обсуждения специалистами. 
Затронуты такие актуальные проблемы консультативной психологии, как инте-
гративные подходы в консультировании, его философские и этические основы. 
Подчеркиваются особенности взаимодействия консультанта/психотерапевта и 
пациента/клиента в контексте терапевтического процесса.
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При этом я выдвигал философскую идею,
которая была чем-то другим, чем научная идея.
Она была чужда науке, покоилась на ответственности,
несвойственной науке, и требовала того,
что недостижимо.

К. Ясперс. Философская автобиография

Преподавание консультативной психологии в Великобритании

Начало профессионализации и психологизации консультирования 
связывают с 1949 годом, когда в Мичиганском Университете была про-
ведена конференция «Тренинг психологов-консультантов» (Training of 
Psychological Counselors), организатором которой стал Э. Бордин. Одним 
из результатов конференции было предложение о том, чтобы план прак-
тической подготовки и тренинга консультантов имел в первую очередь 
психологическую базу [20]. Термин «консультативная психология» был 
предложен значительно позже Бреммером и Шостромом наряду с почему-
то неприжившимся термином «терапевтическая психология» [21].

Преподавание консультативной психологии не только как практики 
консультирования, но и как новой теоретической области психологии, 
началось в Великобритании примерно 20 лет назад. К началу этого века 
стало ясно, что магистерские программы по психологическому консуль-
тированию недостаточно эффективны в плане подготовки специалистов, 
поэтому стали создаваться докторские программы уже по консультатив-
ной психологии. В Великобритании первая такая докторская програм-
ма была открыта в СИТИ университете (Лондон) в 2006 году, а сейчас 
подобные докторские программы существуют в нескольких универси-
тетах Лондона: например, Regents, Roehampton, London Metropolitan, 
University of East of London. Стандарты этой программы, как и всех об-
учающих программ по психологии в Великобритании, устанавливаются 
Британским психологическим обществом (BPS), они постоянно разви-
ваются, их соблюдение постоянно контролируется. Это не означает, что 
каждый из Университетов не имеет своего индивидуального профиля в 
обучении: так, например, Риджент университет (Regents University) изве-
стен своими традициями в экзистенциальном консультировании, в то 
время как Университет Роэхэмптон (Roehampton University) — в психоди-
намическом консультировании.

Ключевые	слова: Британская модель обучения консультативной психологии; 
интегративные подходы в консультировании; этика и ценности консульта-
тивной психологии; терапевтический процесс.
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В контроле стандартов Британское психологическое общество ру-
ководствуется рядом постоянно обновляемых параметров, в том числе 
большое внимание уделяется разнообразию экзаменационных процедур 
(assessments), удовлетворенности студентов программой, пропорциям 
между преподавательским составом и количеством студентов, качеству 
связи между университетом и местами практики студентов. Супервизия 
практики студентов может проводиться только психологами-практика-
ми, зарегистрированными в Совете профессий, связанных со здоровьем 
и медицинским уходом (Health and Care Professions Counsil), и имеющи-
ми докторскую степень по консультативной (Counselling Psychology) или 
клинической психологии (Clinical Psychology).

Для поступления в университет на эту программу у студентов должен 
быть хотя бы небольшой практический опыт очного (face-to-face) инди-
видуального консультирования, а не только по телефону; они должны 
представить проект своего будущего диссертационного исследования 
в области консультативной психологии. Первичный отбор происходит 
на основе представленных документов, а с отобранными кандидатами 
проводится интервью, которое включает в себя несколько этапов. На-
пример, группе из 6—7 абитуриентов предлагается тема для групповой 
дискуссии — это может быть видеофрагмент, который они смотрят вме-
сте, или заданная тема, связанная с исследованием или клинической 
работой. Два преподавателя сидят вне круга, наблюдают за ходом дис-
куссии и делают заметки, которые анализируются и используются при 
окончательном отборе. Также вступительное испытание может прохо-
дить в форме письменного экзамена, связанного с анализом клиниче-
ской ситуации. В обоих этих заданиях оценивается уровень осознания 
абитуриентами этических дилемм, их коммуникативные навыки, навы-
ки письменной речи, логика мышления, рефлексивность (способность 
к самоанализу), оригинальность мышления и другое. После групповой 
дискуссии и письменного экзамена проводится индивидуальное интер-
вью с каждым из абитуриентов двумя преподавателями. Итоговые ре-
зультаты всех видов вступительных испытаний и анализ предоставлен-
ных документов (рекомендации, оформленные по определенной форме; 
исследовательский проект; документы, подтверждающие предыдущее 
образование и опыт практической работы) являются критерием для 
принятия абитуриента.

Обучение по докторской программе трехгодичное, и первый год из 
этих трех лет — это магистратура, по окончании которой студент может 
получить квалификацию «Магистр психологического консультирова-
ния». Однако магистерской степени недостаточно для практической 
работы с пациентами в Великобритании. Второй и третий годы обуче-
ния — это, собственно, докторская программа, и в течение всех трех 
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лет обучения студент должен пройти как минимум 450 часов практики 
консультирования (100 часов на первом году обучения, 150 на втором и 
200 на третьем). Примерно 20% этого объема может быть работа с груп-
пой или с детьми. У всех университетов имеются базы данных о различ-
ных местах практики для студентов, с этими местами практики у уни-
верситетов заключены договоры. Основным принципом организации 
практики студентов является то, что этот опыт должен быть разнообраз-
ным, поэтому в течение трех лет они должны менять места практики.

Интересной инициативой СИТИ Университета было то, что студен-
тов 2-го года обучения приглашают участвовать в каком-либо проек-
те для сообщества (community work). Они могут сами разработать такой 
проект и осуществить его. Кроме того, с недавних пор, согласно новым 
стандартам Британского психологического общества, обязательным 
является опыт и неклинической работы студентов: например, участие 
в конференциях, представление случая вне стен университета и пр. Те-
перь за 3 года обучения студенты должны набрать не только 450 часов 
очной работы с пациентами, как упоминалось выше, но еще и 45 часов 
профессиональной работы иного рода.

В подавляющем большинстве случаев студенты работают с пациен-
тами бесплатно, хотя на втором и особенно на третьем курсе они мо-
гут найти себе платную практику. Если в месте прохождения практики 
имеется достаточно квалифицированный супервизор, то студенты не 
платят за супервизию. Если такого супервизора нет, то тогда им надо ис-
кать внешнего супервизора, и они платят за супервизию. Интенсивность 
супервизии следующая: как минимум один час супервизии на 8—10 ча-
сов практической работы. Таким образом, в течение трех лет обучения 
студенты должны получить не менее 45 часов супервизии в местах про-
хождения практики. Кроме того, они проходят регулярные групповые 
супервизии в малых группах в университете, которые не входят в вы-
шеупомянутые обязательные 45 часов. Супервизор, работающий со сту-
дентом в месте практики, два раза в год предоставляет отчет о развитии 
студента и необходимых зонах развития его как профессионала. Если у 
студента неблагополучно складываются отношения на месте практики, 
например, есть взаимное недопонимание между студентом и супервизо-
ром или коллегами, то индивидуальный тьютор студента, выделенный 
студенту в СИТИ, и отдельный ответственный за практику оплачивае-
мый сотрудник СИТИ помогают студенту разобраться в нелегкой ситуа-
ции. На одного тьютора приходится обычно 10 студентов.

Следует отметить, что студенты начинают практику с самого начала 
обучения, поэтому для некоторых из них этот опыт довольно трудный. 
В конце каждого года обучения студенты предоставляют конфиденци-
альные отчеты о прохождении супервизии, об их впечатлениях о месте 
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практики и стандартизованные отчеты о пациентах, с которыми они ра-
ботали. Эта информация доступна только одному человеку: индивиду-
альному тьютору студента, который анализирует эти материалы и регу-
лярно встречается как с группой (8—10 студентов), так и индивидуально 
со своими студентами. Все остальные документы, отчеты, результаты 
экзаменов и зачетов, а также письменные отзывы преподавателей об эк-
заменационных работах вводятся в электронную базу данных Универ-
ситета и доступны всем преподавателям и администратору Программы.

В целом, стратегия обучения на трехгодичной программе следующая: 
на первом году обучения студенты серьезно изучают этические прин-
ципы работы, исследовательские методы, релевантные для консульта-
тивной работы (как количественные, так и качественные), а также ос-
новательно изучают три основных направления в консультировании: 
клиент-центрированное, когнитивно-бихевиоральное и психодинами-
ческое. Следует заметить, что термин психодинамическое консультиро-
вание (psychodynamic counselling) гораздо популярнее в Великобритании, 
чем психоанализ. На втором году обучения студенты изучают клиниче-
скую психологию, знакомятся с новейшими тенденциями в консульта-
тивной психологии, системным подходом в психотерапии и групповой 
работой. На третьем году обучения максимальный акцент делается на 
подготовку студентов к будущей работе, поэтому им преподаются навы-
ки проведения (а не только прохождения) супервизии, интегративные 
методы, психологию служебных отношений.

Кроме того, студенты третьего года обучения проходят отдельный 
сертифицированный Британским психологическим обществом модуль 
по психометрике («психодиагностике» в отечественной терминологии), 
который, безусловно, не является частью предмета консультативной 
психологии, но повышает привлекательность выпускника для потенци-
альных работодателей.

Оценивание академической успешности студента осуществляет-
ся самыми различными способами. Это могут быть критические эссе, 
презентации постеров, экспертная оценка навыков студентов в ходе 
ролевой игры, письменное и устное представление клинических случа-
ев, письменное представление отчета о процессе работы (process report). 
Представляя случай, студент предоставляет запись сессии с клиентом, 
аудиозапись, а также свой анализ каждой интервенции. Оценивающий 
работу преподаватель слушает запись, анализирует стенограмму и ком-
ментарии студента по поводу его или ее работы.

Для примера приведем критерии оценки отчета о процессе работы 
для студентов первого курса.

1. Представлена достаточная и адекватно отобранная информация по 
данной сессии, включая причины ее выбора для отчета.
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2. Отчет представлен в соответствии с выбранной теоретической па-
радигмой.

3. Выбранная при работе с клиентом парадигма обоснована.
4. Продемонстрирована способность к критической рефлексии при 

анализе процесса, включая влияние собственного материала терапевта 
на процесс.

5. Качество терапевтического альянса критически исследовано.
6. Продемонстрирована способность критической оценки эффектив-

ности интервенций и приведены адекватные альтернативные интервен-
ции.

7. Структура и презентация письменной работы эффективны, вклю-
чая качество аудиозаписи.

8. Продемонстрирована способность иметь дело с эмоциональным 
содержанием сессии.

9. Продемонстрирована способность использовать супервизию и 
критически ее обсуждать.

10. Навыки слушания и наблюдения продемонстрированы на доста-
точно высоком уровне.

11. Продемонстрирован достаточно высокий уровень понимания 
этики процесса.

12. Ссылки на литературу представлены в соответствии с требовани-
ями APA (American Psychological Association).

По каждому параметру работа оценивается от 0 до 100 баллов, работа 
считается непринятой, если общая оценка меньше 50 баллов, и «выда-
ющейся», если оценка выше 70 баллов. Если работа получила меньше 
50 баллов, то в письменном отзыве экзаменатора оговаривается, должен 
ли студент представить новую запись другой сессии или же углубить 
свой анализ уже представленной сессии. Кроме того, в случае получения 
оценки меньше 50 баллов или больше 70 баллов, для оценивания работы 
приглашается второй независимый экзаменатор, и их оценки сравнива-
ются перед написанием окончательного отзыва.

Помимо этого уделяется внимание единообразию стандартов оцени-
вания работ разными преподавателями. Для этого один из преподавате-
лей, не оценивавший данный вид работы, назначается модератором, т. е. 
он сопоставляет оценки всех экзаменационных работ по данному курсу/
предмету для того, чтобы нивелировать возможные различия в критери-
ях, используемых разными преподавателями. Кроме того, модератор в 
своем письменном отчете обобщает результаты экзамена или зачета по 
данной дисциплине.

Любая форма экзамена или зачета сопровождается письменными 
комментариями преподавателя и рекомендациями по поводу того, как 
студент может улучшить свои навыки. При неуспешной сдаче зачета или 
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экзамена у студента есть еще одна попытка улучшить свои результаты. 
Самым трудным для студентов обычно является первый год обучения, 
поэтому если, например, студент выбирает место практики, где нужно 
использовать психодинамический подход, а этот подход еще не препо-
давался студентам, то студенту могут быть предоставлены дополнитель-
ные консультации, организованы группы профессиональной поддерж-
ки, несмотря на то, что он часто получает необходимое обучение и на 
месте прохождения практики тоже.

Очевидная проблема возможного раннего выгорания начинающих 
консультантов может решаться несколькими путями. Во-первых, студен-
ты обязаны проходить личную психотерапию, но таких часов очень не-
много, около 15 «обязательных» часов в год, т. е. около 45 часов по итогам 
трехлетнего образования. Студенты сами оплачивают свою психотера-
пию, т. е. это не входит в плату за обучение в университете, и это оговари-
вается с самого начала подачи документов в университет. Поэтому другой 
формой помощи студентам являются групповые еженедельные встречи с 
тьютором, размер группы обычно 8—10 человек. Тьютор является посто-
янным для этой группы в течение всего года обучения, он помогает сту-
денту справляться с академическими требованиями программы и может 
оказывать консультативную помощь в определенных пределах или реко-
мендовать увеличить число часов психотерапии. Кроме этого, на первом 
курсе недавно было введено групповое консультирование по типу групп 
самопомощи (support group), которые ведет независимый психолог, не во-
влеченный (в отличие от тьютора) в учебный процесс, что позволяет со-
хранять полную конфиденциальность группового материала.

Места практики студентов могут быть самыми разнообразными: от 
многочисленных благотворительных организаций, таких как Mind, Kids 
Company, Place to Вe, до работы с психотическими пациентами в обла-
сти судебной психиатрии. От тяжести нагрузки на студента зависит и 
уровень его потенциального выгорания. Преподаватели, работающие в 
программе, знают о тенденции давать студентам самых трудных и «не-
удобных» пациентов, существующей на некоторых базах практики. Пре-
подаватели, особенно тьютор, следят за этим. Другими трудными базами 
практики для студентов могут стать многочисленные новые консульта-
тивные центры, организованные для только что прибывших эмигрантов, 
жертв геноцида и пыток, жертв домашнего насилия, принудительного 
женского обрезания, принудительного брака и т. п. Такие места практи-
ки могут быть особенно травматичными для юных студентов, которые, 
естественно, нуждаются в дополнительной поддержке. Довольно часто 
среди студентов встречаются люди в инвалидных колясках, и такие сту-
денты также нуждаются в дополнительной помощи при организации их 
практической работы вне университета.
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Чтобы начать обучение, студент должен зарегистрироваться в Бри-
танском психологическом обществе (BPS), которое проверяет соответ-
ствие его предыдущего образования стандартам британского психоло-
гического образования, если студент обучался в другой стране. После 
окончания трехгодичной программы и защиты докторской диссертации 
студент становится дипломированным психологическим консультантом 
(Chartered Сounselling Psychologist), и только это дает ему право практи-
ческой работы с людьми. Для работы во многих организациях Велико-
британии будет необходима еще одна регистрация: в Совете профессий, 
связанных со здоровьем и медицинским уходом (HCPC). В HCPC реги-
стрируются те профессионалы, которые работают непосредственно с 
пациентами, но не имеют медицинского образования (это могут быть, 
естественно, не только психологи). Многие страховые компании для 
выплаты компенсации за проведенные сессии требуют от психолога ре-
гистрации не только в BPS, но и в HCPC.

Таким образом, за три года обучения студенты при успешном вы-
полнении всех требований получают две квалификации: клиническую 
(Chartered Сounselling Psychologist), которая позволяет практиковать как 
психолог-консультант или психотерапевт, и научную — доктор психо-
логии (DPs), что дает им право преподавать в университетах и вести на-
учные исследования.

Докторская диссертация по консультативной психологии несколько 
отличается от диссертации на соискание степени доктора философских 
наук (PhD). Она состоит из трех разделов: это клиническая часть, где 
представлен всесторонний анализ случая из собственной практики рабо-
ты с пациентом в соответствии с определенными стандартами, исследо-
вательская часть и «литературная» часть, которая в одних университетах 
представлена литературным обзором, а в других — статьей, оформленной 
в соответствии с требованиями определенного психологического журна-
ла. Предварительных публикаций для защиты докторской диссертации 
по консультативной психологии (и вообще по психологии) не требуется. 
Исследовательская часть диссертации должна быть тесно связана с про-
блемами консультативной психологии и психотерапии, должна быть ори-
гинальной и выполненной самостоятельно под руководством научного 
руководителя. Обучение построено так, что на протяжении всех трех лет 
студент непрерывно работает над исследовательской частью, например, 
пишет отдельные главы, собирает данные, анализирует, представляет 
фрагменты анализа. И тем не менее, подавляющее большинство студен-
тов берут дополнительное время для завершения работы над диссертаци-
ей — обычно несколько месяцев — и платят за это дополнительно.

В своей исследовательской работе студенты докторских программ по 
психологии (DPs), в отличие от традиционных докторских диссертаций 
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по философии (PhD), используют преимущественно качественные, а не 
количественные методы работы с полученными данными. Дискуссия о 
валидности качественных методов в психологии потеряла свою былую 
остроту, согласно общепринятому на данный момент мнению эти мето-
ды дополняют друг друга. Приветствуются работы, где используются как 
качественные, так количественные методы (mixed-methods design).

В настоящее время в Великобритании ни одно исследование не мо-
жет быть осуществлено без предварительного получения одобрения со-
отвествующего Этического комитета. Так, например, заявка в Этиче-
ский комитет СИТИ Университета от студента докторской программы 
должна включать информацию (кроме, естественно, обоснования зна-
чимости и целей исследования) по следующим вопросам:

А. Контингент участников («participants», но ни в коем случае не 
«subjects» — «испытуемых») и степень их уязвимости в ходе исследова-
ния, а именно:

— Подразумевает ли исследование набор участников моложе 
18-ти лет?

— Подразумевает ли исследование набор психологически уязвимых 
(vulnerable) участников (например, с психологическими нарушениями)

— Будет ли использоваться обман участников?
— Будут ли затрагиваться области жизни участников, к которым они 

особенно чувствительны?
— Не будет ли исходом исследования «наклеивание ярлыка» на участ-

ника?
— Не будут ли использоваться вопросы, уже сформулированные в 

виде ярлыка: например, «я глуп».
— Не будет ли исследование вводить участников в состояние стресса, 

эмоциональной боли, унижения и тревоги?
— Не будут ли использоваться потенциально вредные или необыч-

ные вмешательства в жизнь участников?
— Не будут ли использоваться вопросы, касающиеся какой-либо не-

законной деятельности?
— Возможен ли вред социальному статусу или служебной карьере 

участников?
— Не сопровождается ли исследование сбором биологического мате-

риала участников?
— Не планируется ли сбор дополнительных данных через третьи лица 

(например, через работодателя)?
— Не планируется ли доступ к личным или конфиденциальным дан-

ным участников?
Б. Критерии отбора участников: критерии включения и исключения 

из потенциальной выборки и их обоснование.
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В. Исследовательский дизайн и методология.
Г. Как будет получено информированное согласие участников?
Д. Где и как будут храниться данные участников, и кто будет иметь к 

ним доступ?
Е. Как долго будут храниться эти данные?
Ж. Проводится ли исследование за пределами страны?
З. Проводится ли исследование вне СИТИ Университета?
И. Какой потенциальный риск возможен для участников исследова-

ния?
К. Какой потенциальный риск возможен для исследователя или ис-

следователей?
Л. Как будет обеспечиваться конфиденциальность и анонимность 

участников?
М. Сопроводительные документы: например, свидетельство об от-

сутствии приводов в полицию исследователя (особенно, если участни-
ки являются несовершеннолетними); объявления о наборе участников, 
бланк письменного согласия на участие с разъяснением прав участника; 
информационные листы; опросники; тесты, стимульный материал; эти-
ческое одобрение из страны, где будут собираться данные, если это не 
Великобритания; профессиональная страховка исследователя.

Вышеприведенное не означает, что исследования не могут прово-
диться с привлечением, например, беременных женщин или детей (уяз-
вимые участники), но ожидается, что соответствующие доводы и охра-
няющие процедуры должны быть обозначены в заявке на разрешение 
Этического комитета и в сопроводительных документах.

Научные сотрудники университетов проходят аналогичную процеду-
ру подачи заявки на разрешение Этического комитета, таким образом в 
своей исследовательской работе студенты должны придерживаться со-
вершенно тех же правил и принципов, что и в своей дальнейшей иссле-
довательской работе после окончания университета.

Что же касается мест клинической работы после окончания уни-
верситета, то, в отличие от ситуации в России, психологи-консультан-
ты и психотерапевты, окончившие аккредитованные университетские 
программы, обладают равными правами в практиковании, т. е. в тера-
певтической работе с пациентами/клиентами. Некоторые университе-
ты в Великобритании, преподающие консультативную психологию на 
докторском уровне, например, Риджент университет, аккредитованы 
не BPS, а Великобританским советом по психотерапии (UK Council for 
Psychotherapy, UKCP) — организацией, объединяющей психотерапевтов 
и консультантов Великобритании, но и они не ущемлены в своих про-
фессиональных правах по сравнению с психотерапевтами, имеющими 
базовое медицинское образование.
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Обсуждение накопленного опыта и его анализ

При всей очевидной эффективности и востребованности подобных 
программ в Великобритании остаются непреодоленными некоторые 
трудности и неразрешенными дилеммы данного вида психологического 
образования. Например, очевиден разрыв между традиционно эмпири-
чески ориентированной британской психологией, являющейся обще-
принятой, и консультативной психологией, хотя оба эти направления 
преподаются в стенах одних и тех же университетов. В профессиональ-
ной подготовке психологов-консультантов возникает ряд вопросов, до 
сих пор не получивших однозначного ответа.

Вопрос 1: Философские основы консультативной психологии.
Кроме общепризнанной проблемы ограниченности любого метода в 

познании одного человека другим, что собственно и является сущностью 
психотерапевтического процесса, возникает дополнительная, скорее 
этическая, проблема, отмеченная как психологами, так и философами, 
которые уже приняли идею ограниченности сциентистского подхода к 
познанию человека [5; 13; 10; 17; 3]. Вопрос заключается в том, готовы 
ли к этому психологи, потому что разрыв между эмпирической психоло-
гией с ее естественнонаучными традициями и тем, что можно называть 
«гуманитарной психологией», может казаться несущественным только 
для неспециалистов.

На мой взгляд, пришло время принять идею о том, что существуют 
различные виды человеческого опыта и поэтому существуют различное 
по природе знания о человеке: философские, религиозные, медицин-
ские, психологические, психоаналитические и др. В них по-разному 
представлены интуитивное и логическое; эмпирическое и теоретиче-
ское; знание de dicto (обобщенное знание о некоем явлении), de re (зна-
ние конкретных, единичных фактов) и de se (знание, объектом которого 
является собственное «Я») [28, c. 410—412]. Тем не менее, ряд специали-
стов по-прежнему ставят в укор психологии то, что она, по их мнению, 
относится к «незрелым» наукам, где присутствуют необратимые процес-
сы, нестабильность, уникальные события, нарративность.

Что касается терапевтического психологического знания, то для него 
характерными оказываются следующие особенности [6].

• Новое и специфическое значение приобретает аксиологический 
компонент психологического знания наряду с гносеологическим и прак-
сеологическим. Этот компонент сопряжен с ценностным отношением 
субъекта к объекту, которое нельзя свести ни к гносеологическому, ни к 
праксеологическому аспекту [6; 7]. Как известно со времен Д. Юма, цен-
ности не могут быть отождествлены со знаниями, поскольку «суждения 
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о должном» невыводимы из «суждений о сущем» [18]. Здесь видится не-
кий парадокс, отмеченный Л. Витгенштейном и заключающийся в том, 
что «в мире нет ценности», в том смысле, что мир фактичен. Ценностное 
же, этическое, не принадлежит к событиям, фактам, феноменам мира; 
оно не фактично, его природа совсем иная. «Добро и зло — это по сути 
не мир, а “Я”» [4, с. 132].

• Понимание рассматривается не как «прелюдия к объяснению» (что 
характерно для научного позитивизма), а как равноправная составляю-
щая процесса познания человека.

• По сравнению с общепсихологическим знанием о человеке, в пси-
хологическом терапевтическом знании необходимым, хотя и недоста-
точным, условием становится знание de se, т. е., в частности, индивиду-
альное знание психолога о себе самом.

• Развитие знания de se, а не только de re и de dicto является для раз-
личных психотерапевтических школ либо средством, либо целью позна-
ния человека, а в некоторых подходах становится ценностью, положен-
ной в основу терапевтического процесса.

• В терапевтических отношениях познание человека может носить 
различный процессуальный характер, но это всегда диалог, где каждый 
человек (как клиент, так и консультант) становится и объектом, и субъ-
ектом познания.

О диалогическом характере языка неоднократно писал М.М. Бахтин: 
«...принцип оформления души есть принцип оформления внутренней 
жизни извне, из другого сознания» [2, с. 88]. Или вспомним высказыва-
ние Ж. Лакана: «...только с места Другого открывается истина Субъекта» 
[23, р. 68].

• В результате процесса терапевтического познания образуется но-
вая реальность, характеризующаяся измененными ценностями и новым 
уровнем задач, стоящих перед обоими участниками процесса.

• Терапевтическое психологическое знание оперирует не только и 
не столько понятием «истина» (что характерно для эмпирической пси-
хологии), сколько понятием «правда», что является в целом справедли-
вым для всех терапевтических подходов, какими бы различающимися по 
всем остальным параметрам они ни были.

Идея правды в философии развивалась в работах И. Канта [11], 
В.С. Соловьева [16]; в современной отечественной психологии эту про-
блему разрабатывает В.В. Знаков, который вводит психологическую 
категорию правды, определяя ее как «...сочетание истинностной и цен-
ностно-нормативной оценки знания» [9, с. 15].

• В основе терапевтического психологического знания в отличие 
от медицинского знания лежит не понятие психического нездоровья, а 
понятие терапевтической модели изменений личности. Понятие нор-
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мативности в данной модели сменяется идеей вариативности индиви-
дуального развития личности. В терапевтическом психологическом 
знании неизмеримо возрастает философская значимость единичного, 
индивидуально неповторимого в противовес рационализму и панлогиз-
му с их подчеркнутым интересом к универсальному.

Эта традиция идет от работ А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора [12], 
Л. Витгенштейна [4] в философии и от работ З. Фрейда [22], А. Адлера 
[19], Г. Оллпорта [14], Г. Мюррея [25], Б.Г. Ананьева [1] — в психоло-
гии. В целом можно согласиться с точкой зрения, согласно которой в 
настоящее время происходит изменение не только и не столько структу-
ры психологии, сколько системы психологии в изменяющейся системе 
видения мира [15].

Что же касается британского психологического образования, то оно 
не касается подобных фундаментальных вопросов вообще; бакалавриат, 
магистратура и докторантура по психологии не включают в себя курсы 
по философии, а тем более — по философии психологии. Кроме того, 
в преподаваемых курсах, в силу их большой нагруженности практиче-
ским материалом, не уделяется должного внимания связи консульта-
тивной психологии с психологией личности. Подобным образом не на-
ходится места изучению, например, психологических теорий агрессии, 
конформизма, психосексуального развития, что делает образование по 
консультированию ориентированным сугубо на практику. Безусловно, 
это помогает выпускникам докторантуры по консультативной психо-
логии быть более востребованными различными работодателями, но 
не способствует их дальнейшему профессиональному развитию и росту 
(Continuing Professional Development), если иметь в виду постоянное углу-
бление понимания терапевтического процесса, а не только приобрете-
ние новых технических приемов консультирования.

Вопрос 2: Tренинг навыков или проживание (experience)?
Сильной стороной британского образования в области психологиче-

ского консультирования, несомненно, является акцент на постоянном 
развитии у студентов разнообразных практических навыков терапевти-
ческой работы в рамках разных терапевтических парадигм с различны-
ми группами населения. Тем не менее, остается открытым вопрос, ка-
кой именно опыт получают студенты во время клинической практики 
в многочисленных и порой очень специализированных учреждениях? 
Насколько он разнообразен и поддается ли он концептуализации?

Дело в том, что консультирование является только одной из форм по-
мощи людям в решении их проблем, и оно, конечно, не дает ответа на все 
вопросы, это скорее способ помочь людям прояснить их личные цели и, 
может быть, достичь их. Именно поэтому некоторые авторы предлагают 
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выделение консультирования в отдельную стратегию психологической 
помощи наряду с иными возможными стратегиями помощи, такими как 
совет, информирование, прямое вмешательство, обучение, системные 
изменения [27]. Анализ процесса тренинга консультантов показывает, 
что студенты, декларируя использование определенного подхода, не 
всегда осознают, какой вид психологической помощи они на самом деле 
оказывают в конкретном клиническом случае.

Итак, можно придерживаться позиции, что любая практика (психо-
логическая помощь и т. п.) — это своего рода искусство, поэтому стро-
гий научный подход к ней иллюзорен; можно же, напротив, считать, что 
за любой практикой стоит возможно еще не сформулированная теория. 
Ряд специалистов считают, что теория практики необходима хотя бы 
потому, что ее наличие подразумевает осуществление профессиональ-
ной деятельности в соответствии с осознаваемыми, предсказуемыми и 
рациональными последствиями соответствующих действий. Професси-
ональными можно назвать те умения и навыки, которые, может быть, и 
не достигнув уровня искусства, обеспечивают максимально возможное 
соответствие между действиями и намерениями, целями действия. Мно-
гие столь актуальные сегодня дискуссии о проблемах профессионализ-
ма в психологии станут более продуктивными, когда мы осознаем, что 
для общества профессиональной практику делает уникальное сочетание 
убеждений как сформулированных ценностей, знаний и навыков про-
фессионалов.

В качестве концептуальной рамки для рассмотрения различных те-
оретических подходов была предложена следующая трехкомпонентная 
структура (рис. 1) [6].

Заметим, что эта структура является своего рода гештальтом в смысле 
своей принципиальной неразделимости, хотя эта внутренняя взаимос-
вязь всех трех компонентов не всегда ясно сформулирована в конкрет-
ной теории или теории практики. В преподавании консультативной 
психологии в Великобритании также зачастую игнорируются ценности, 
стоящие за той или иной техникой или подходом, что, видимо, и вызва-
ло усиление внимания Британского психологического общества к пре-
подаванию философских основ данной дисциплины в последнее время. 
Но это требует, в первую очередь, повышения квалификации препода-
вателей в области философии психологии, а таких курсов в репертуаре 
самых разнообразных программ по дальнейшему профессиональному 
развитию пока нет.

Вопрос 3: Этика и валидность исследования.
Природа отношений между консультантом и клиентом в продуктив-

ном процессе консультирования является тем новым опытом, который 
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клиент может (если захочет) начать приобретать, чтобы потом при же-
лании перенести его шаг за шагом (с неизбежными изменениями и по-
терями) во внешний мир. В этом смысле отношения являются и целью, 
и средством психологического консультирования. Именно эта наиболее 
трудная для описания и обобщения процессуальная часть психотерапии, 
и тем более консультирования, не развивалась в отечественной психоло-
гии до совсем недавнего времени.

Одной из гарантий профессиональности оказываемой помощи яв-
ляется осознанное последовательное применение психотерапевтом или 
психологом целостной и личностно им проинтегрированной теоретико-
практико-ценностной концепции, без которой не может существовать 
ни один акт взаимодействия между ним и клиентом. Например, в семей-
ном консультировании даже за одной рекомендацией по воспитанию 
ребенка стоит та или иная модель детского развития, педагогическая си-
стема взглядов (связанная, кстати, с культурой, в которой она была вы-
работана), определенная психологическая и социальная модель семьи 
(которых также существует достаточно много).

Студенты-психологи британских университетов детально изуча-
ют этический кодекс, разработанный Британским Психологическим 
Обществом; любое исследование (даже на уровне бакалаврской рабо-
ты) может проводиться только после получения разрешения Этической 
комиссии соответствующего учреждения. Британское психологическое 
общество предлагает телефонную линию, по которой можно задать во-
прос, связанный с профессиональной этикой психологов, или сообщить 
о нарушении этики отношений с психологом.

И, тем не менее, от студентов, проводящих диссертационные иссле-
дования в области консультативной психологии, и их научных руководи-
телей ускользает понимание того, что сам факт проведения исследования 
меняет картину изучаемого феномена. Кроме того, использование каче-
ственных методов исследования, которые сейчас абсолютно доминируют 

Рис. 1. Концептуальная рамка консультативной психологии
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в области консультативной психологии, требует специального тренинга 
навыков планирования, подготовки и проведения исследовательского 
интервью, которое принципиально отличается от психотерапевтического 
диалога. Это делает затруднительным использование в целях сравнения и 
обобщения результатов докторских диссертаций, где использовались ин-
тервью для сбора данных и качественные методы для их анализа.

Вопрос 4: Интеграция.
Если первый курс докторской программы по психологическому 

консультированию в CИТИ Университете предполагает изучение трех 
основных подходов — клиент-центрированного, когнитивно-бихеви-
орального и психодинамического, и студенты в своих отчетах должны 
продемонстрировать, что умеют применять именно эти «классические» 
теории в своей практике, то на втором году обучения студенты могут 
работать и представлять отчеты в некоторых интегративных направле-
ниях консультирования. Требования к используемым интегративным 
направлениями следующие: а) они уже должны были себя зарекомен-
довать в практике работы в Великобритании, б) студент должен прохо-
дить супервизию данного случая у специалиста в данном интегративном 
направлении. Таких «допустимых» направлений сравнительно немно-
го: это системный подход, когнитивно-аналитическая психотерапия 
(Cognitive Analytic Therapy) [26], схема-терапия (Schema Therapy) [29], ди-
намическая межличностная терапия (Dynamic Interpersonal Therapy) [24]. 
Этот выбор обусловлен, в частности, тем, что все эти направления реко-
мендованы для использования в системе Британского здравоохранения. 
Другими словами, в консультативной психологии в Великобритании 
есть свой исторически сложившийся мейнстрим, с которым студенты 
должны быть знакомы. На третьем году обучения студентам предлагает-
ся отдельный спецкурс по интегративным направлениям, где они могут 
обсуждать вопросы интеграции в психотерапии и получать супервизию 
по выбранному интегративному направлению.

Когнитивно-аналитическая психотерапия (КАТ) была первой в Ве-
ликобритании моделью, получившей «интегративный» статус. При бли-
жайшем рассмотрении [7] она выглядит скорее как когнитивная тера-
пия, схожая с подходом А. Бека. Сходство обеспечивается, например, 
тем, что оба эти направления представляют собой структурированный 
и ориентированный на краткосрочную терапию процесс. Они подраз-
умевают обязательное исследование и нахождение тех путей, которы-
ми обеспечивается поддержка неадаптивного, малоэффективного или 
вредоносного поведения. Внимание уделяется таким поведенческим и 
когнитивным паттернам, как негативные автоматические мысли, дис-
функциональные убеждения, «порочные круги» или негативные повто-
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ряющиеся паттерны. Клиент в сотрудничестве с терапевтом движется 
через направленное исследовательское размышление к научению аль-
тернативным способам мышления (о себе и о мире) и поведения. Ре-
зультатом в обоих видах терапии является достижение лучшего понима-
ния клиентом своих эмоциональных проблем и более эффективный их 
контроль вследствие этого.

Однако в КАТ имеют место также процедуры, более близкие к психо-
анализу, например, по выявлению синдрома «расколотой» личности (split 
personality). Создателем КАТ А. Райлом был разработан оригинальный ме-
тод «репертуара реципрокных ролей», берущий свое начало в теории объ-
ектных отношений; большое место отводится анализу переноса и проек-
тивных идентификаций клиента. Вообще, от традиционной когнитивной 
терапии КАТ выгодно отличает акцент на относительной и реципрокной 
природе человеческого опыта и существования. Большое внимание уде-
ляется прошлому (в том числе раннему) опыту, особенно родительскому 
воспитанию и опыту семейных отношений, а также культурному фактору 
— особенностям среды, в которой воспитывался клиент.

Сам Райл был убежден в том, что даже несмотря на отсутствие осоз-
нанного желания со стороны специалистов психоаналитическое и ког-
нитивное направления начинают сходиться, и КАТ стимулирует «этот 
желанный союз» [26, р. 122]. В дискуссиях к приверженцам данного на-
правления адресуется, конечно, ряд вопросов, особенно по поводу спор-
ности некоторых «психоаналитических» компонентов теории и прак-
тики. Например, неясно: какая роль здесь отводится бессознательной 
мотивации? Или куда исчез из теории М. Кляйн, на которую ссылается 
Райл, важный момент о ранних детских фантазиях в структурах объект-
ных отношений? Какова судьба концепции первичного процесса в «про-
цедурной последовательной модели»? Безусловно, нетрудно заметить, 
что некоторые термины Райла могут быть заменены на уже давно знако-
мые: реципрокность можно заменить на фрейдовскую амбивалентность, 
стратегии на защитные механизмы, «ловушки» на берновские «игры». 
В качестве же техник в КАТ используется очень широкий арсенал кон-
сультирования, куда могут входить и домашние задания, и когнитивное 
переструктурирование, и ролевые игры, и психометрические процедуры 
для диагностики и мониторинга.

Схема-терапия при ближайшем рассмотрении является упрощенным 
воспроизведением одной части транзактного анализа. Транзактный ана-
лиз (ТА) начинался как одна из психоаналитических ролевых моделей 
коммуникаций и значительно позже, уже в 1970-е гг., стал гораздо бо-
лее глубинным подходом к исследованию, например, сценарных посла-
ний и решений. По мере своего развития в одних психотерапевтических 
школах он «психоанализировался», в других — «гуманизировался», т. е. 
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использовался клиент-центрированным терапевтами в их парадигме. 
Практическими направлениями развития ТА в США и позже в других 
странах мира кроме терапевтического и консультативного стали обу-
чение, менеджмент, работа с персоналом. В отличие от ТА, до сих пор 
очень популярного в США и давшего начало многим школам и интерес-
ным психотерапевтическим теориям и течениям, схема-терапия упуска-
ет из виду роль бессознательной мотивации в формировании человеком 
ранних решений о себе и о мире, что делает ее по сути когнитивным на-
правлением, предлагающим рациональный пересмотр ранее сформиро-
ванных убеждений.

Динамическая межличностная терапия (Dynamic Interpersonal 
Therapy — DIT), разработанная А. Лемма, М. Тарже и П. Фонаги [24], 
является краткосрочной психодинамической моделью, рассчитан-
ной на 16 сессий. Работа с пациентом строится от сессии к сессии 
по определенному плану; предлагается работа с сопротивлением, за-
щитами; теоретической базой для этого направления является теория 
Г. Салливана.

В силу своей краткосрочности и детальной разработанности DIT была 
хорошо принята системой Британского здравоохранения и в настоящее 
время является единственным психодинамическим направлением, реко-
мендованным для психотерапевтической и консультативной помощи в 
медицинских учреждениях Великобритании. Вопрос о том, является ли 
это направление психодинамическим, заслуживает серьезного обсужде-
ния специалистами. С точки зрения когнитивно-ориентированных тера-
певтов — да, но с психоаналитической точки зрения это еще один пример 
использования идей психоанализа для «переучивания» пациента в целях 
его более успешной адаптации к требованиям внешней среды.

Следует отметить, что данная тенденция является вообще характер-
ной для когнитивно-бихевиоральной терапии (КБТ) «третьей волны»: 
техника, используемая первоначально для работы с бессознательным 
материалом — например, медитация — объявляется когнитивной и но-
сит популярное ныне название внимательность (mindfulness). Это только 
один из примеров «интегральной природы» КБТ, на которой настаива-
ют когнитивные терапевты.

Вопрос 5: «Кто Знает?» или «Кому принадлежит Знание?»
Необходимо еще и еще раз заметить, что Фрейд не только создал те-

орию и практику психоанализа; он в первую очередь открыл новую про-
фессию: слушать пациента, причем говорение и слушание в процессе 
психоанализа отличаются от этих процессов в других видах коммуни-
каций. Речь идет не о том, что «слово лечит», как это часто говорится о 
психотерапии в медицинских учебниках, а о том, что при взвешенном 
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содействии психоаналитика (психотерапевта, консультанта, ориентиро-
ванных на слушание и понимание клиента, а не на другие виды помощи) 
услышанное собственное слово ведет к возможности открытия нового, 
хотя уже имевшегося ранее, но вытесненного знания пациента о себе. 
Именно в этом смысле знание принадлежит пациенту, а не терапевту. 
Для психодинамического консультирования этот принцип должен так-
же оставаться действенным, но психологам, воспитанным на принци-
пах рационализма, эта идея часто кажется чуждой. Еще более трудно-
воспринимаемой является идея У. Биона о «силе незнания» (power of not 
knowing). Очевидно, что для студентов принять психоаналитическую 
антинарциссическую позицию незнания в отношении пациента и дове-
риться терапевтическому процессу как источнику информации бывает 
очень трудно. В этом смысле не только поэзия, но и психотерапия/кон-
сультирование — «езда в незнаемое…» (В. Маяковский).

Любопытно, что, хотя после перцептивных открытий гештальт-пси-
хологии, после известных экспериментов Дж. Брунера и его последова-
телей активные отношения субъекта с объектом стали признанной идеей 
в эмпирической когнитивной психологии, тем не менее в области те-
ории консультирования и психотерапии вопрос о субъект-субъектных 
отношениях консультанта и клиента трактуется достаточно произволь-
но. Более того, если на уровне теоретизирования активная роль клиента 
признается подавляющим большинством специалистов, то на уровне 
процесса, практической деятельности, если мы говорим, например, что 
консультант/психотерапевт меняется в той же степени, что и его кли-
ент/пациент, то это вызывает некоторый интеллектуальный диссонанс у 
профессионалов. Видимо, дело в том, что эта упомянутая активность па-
циента видится как направленная только на его личные изменения, как 
будто терапевт может избежать влияния пациента, его знания, опыта, 
чувств на себя. Но тогда это явный дискурс Эксперта («Хозяина», «Роди-
теля», «Властелина» и т. д.): «меняйся ты». Медицинская (т. е. субъект-
объектная) модель отношений терапевт—пациент все еще очень жива в 
психотерапии и консультировании, и проблема заключается не в том, 
что она неадекватна — безусловно, она имеет такое же право на суще-
ствование, как и другие модели — а в том, что она бывает скрыта, заву-
алирована в реализации неправильно понятого процесса. Такое несоот-
ветствие практики ее теоретическим основаниям (пользуясь термином 
«конгруэнтность», можно говорить о теоретико-методологической не-
конгруэнтности) повышает вероятность возникновения манипулятив-
ных, симбиотических или иных зависимых отношений между клиентом 
и консультантом, а это означает, что ни тот, ни другой уже не способ-
ны меняться в терапевтическом, консультационном пространстве: не 
происходит психической работы (psychic work), есть только защитные и 
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компенсаторные маневры. Однако для начинающего специалиста отказ 
от нарциссической позиции в отношении пациента является важным и 
серьезным, но нелегким шагом в его становлении как профессионала.

Заключение

В свое время [6, с. 185] психологическое консультирование было 
определено как «направленное на понимание языковое («говорение—
слушание», но состоящее из вербального, невербального и символиче-
ского компонентов дискурса)	взаимодействие, целью которого является 
трансформация скрытого потенциала психологического страдания че-
ловека (т. е. страдания от внутренних психологических причин) в уси-
ление способности человека к развитию и укрепление его собственной 
индивидуальности. Запрос на помощь в осуществлении данной транс-
формации исходит от Говорящего (клиент/пациент), который является 
субъектом и объектом этого процесса, и обращен к Слушающему (тера-
певт/психолог-консультант). В процессе данного взаимодействия, осу-
ществляемого на основе равных, партнерских, отношений, происходит 
сопоставление и, возможно, соединение двух качественно различных 
языков (Говорящего и Слушающего), в результате чего между ними воз-
никает новая реальность, новый язык, который и является условием, ос-
новой и средой для возможных желаемых изменений» [заметим, что это 
определение было сформулировано еще до начавшейся сравнительно 
недавно волны обсуждения идеи «третьести» (thirdness) в психоанализе].

В этом смысле в процессе консультирования изменяются оба пар-
тнера, поскольку происходит соприкосновение различных уникальных 
жизненных и профессиональных опытов (чувств, мыслей, паттернов, 
ценностей и т. п.), итогом которого предполагается самоусиление обоих 
участников процесса. В то же время теоретико-процессуальная некон-
груэнтность, т. е. несоответствие концептуальных положений исполь-
зуемого подхода методологии и этике терапевтического процесса, несет 
опасность деструктивных личностных изменений у участников процес-
са, а также негативных последствий для микро/макросистемы, куда эти 
участники включены. Это касается не только практики психологическо-
го консультирования и психотерапии, но и в полной мере — философии 
и практики обучения этой профессии.
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The article outlines some major current issues of teaching and training for counsel-
ling psychology, in other words — theory and practice of psychological counselling. 
Well-developed British model of teaching and training for counselling psychology 
is described and critically analyzed. Some questions and considerations regarding 
this model are formulated. Some current issues of counselling psychology are dis-
cussed, namely integrative approaches in counselling psychology, and philosophical 
and ethical basis of this rather new theoretical field in psychology. Specificity of a 
therapist/counselling psychologist and client/patient encounter is outlined.
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ИНТЕРВЬЮ С ЕЛЕНОЙ ЧЕРЕПАНОВ: 
ПРЕПОДАВАНИЕ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ 
ПСИХОЛОГИИ В КЕМБРИДЖСКОМ 
КОЛЛЕДЖЕ БОСТОНА

Представлено интервью с профессором Кембриджского колледжа Еленой 
Черепанов (Бостон, США), посвященное организации обучения психоло-
гов-консультантов в США.

Профессор Черепанов, большое спасибо за эту встречу, и наш первый 
вопрос очень простой: скажите, пожалуйста, какие ступени психологиче-
ского образования существуют в Вашей стране?

Существуют некоторые области, где люди могут работать и ока-
зывать психологическую помощь на уровне бакалавриата, если они 
проходят дополнительное обучение или тренинги — например, это 
поддержка при горе, работа с зависимостями, а также кризисная ин-
тервенция. Это базовые консультанты, их возможности в работе сильно 
ограничены, и они зачастую работают в вытрезвителях или в тюрьмах. 
Еще они могут организовывать группы поддержки: они звонят, при-
глашают, проводят первичные интервью. Многие работают в Службе 
доверия — чаще всего там задействовано большое количество волон-
теров и практически нет профессионалов. Безусловно, все это важная 
часть психологической помощи, но это не считается высококвалифи-
цированной работой.

Получается, чтобы начать какую-то консультативную практику, необ-
ходимо именно магистерское образование?
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Да, и это только начало. Само учебное заведение, или школа, как мы 
это называем, должна быть готова выпускать этих людей, т. е. она долж-
на быть аккредитована. Аккредитация подтверждает, что качество про-
граммы и преподавательский состав соответствуют лицензионным тре-
бованиям. Так, например, преподаватели в магистратуре должны иметь 
лицензию и аккредитацию, поэтому этим может заниматься не каждый. 
Все это делается для того, чтобы в итоге студент мог получить лицензию 
на работу. Соответственно, все практикумы и интернатура должны про-
ходить в определенных местах, которые подходят под категорию этой 
конкретной лицензии.

После получения магистерского образования существует несколько 
возможных вариантов работы для выпускников. В США есть две катего-
рии людей, которые занимаются психологическим консультированием, 
психотерапией, обследованиями — это клинические социальные работ-
ники и психологические консультанты. И в одной, и в другой специаль-
ности есть особые требования после окончания обучения — два года вы-
пускники работают в сопровождении супервизора и после этого сдают 
экзамены.

Это две конкурирующие друг с другом специальности. Про социаль-
ных работников я не буду особенно углубленно говорить, но здесь важно 
отметить, что эти специалисты больше ориентированы на работу с со-
циальными службами, например, они знают, как подать документы на 
какие-то субсидии и тому подобное. Исторически так сложилось, что ли-
цензия по психологическому консультированию некоторыми до сих пор 
воспринимается как новшество, а социальные работники существуют уже 
достаточно давно, поэтому сейчас идет борьба за то, чтобы вывести психо-
логических консультантов на тот же уровень социальной приемлемости, 
что и у клинических социальных работников.

Больший интерес для нас представляют психологические консуль-
танты. Дело в том, что психологические консультанты и психологи-кон-
сультанты это не одно и то же. Психологи могут быть разными: клини-
ческими, медицинскими, инженерными, консультантами, но это все 
требует диссертации, т. е. уровня образования PhD. К психологическому 
консультированию можно отнести школьных психологов, которые за-
нимаются помощью в учебном процессе.

В чем разница практикумов и интернатуры? У нас в России интернатура 
это отдельная ступень образования, которая требуется только врачам.

У нас интернатура — это часть магистерского диплома. Чтобы по-
лучить магистерский диплом надо пройти практикум и интернатуру.  
Практикум — это 120 часов, когда студенты только делают свои первые 
шаги. К ним еще никто не относится серьезно, они ходят хвостиком за 
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преподавателями или занимаются чем-то простым: могут помочь при 
группе, обзванивают клиентов, иногда сидят на наших сессиях. Но до 
клиентов мы их редко допускаем, за исключением тех случаев, когда среди 
студентов бывают люди, которые уже давно работают в области психоло-
гической помощи, и им понадобилась лицензия для улучшения качества 
работы и повышения зарплаты. А в интернатуре 600 часов. Студенты уже 
самостоятельно смотрят пациентов, проводят консультирование, и все 
это сопровождается интенсивным процессом супервизии, т. е. фактиче-
ски они уже работают как консультанты, но при большой поддержке.  
Здесь важно отметить, что и практикум, и интернатура проходят парал-
лельно с классами, которые они берут. То есть посещая практикум, сту-
дент обязан взять класс по практикуму в школе, где будут разбираться те 
случаи, с которыми он и другие студенты столкнулись.

Таким образом, студент получает поддержку и супервизию с разных 
сторон: с одной стороны, это индивидуальная супервизия на месте прак-
тики, а с дугой стороны, это супервизия еще и в классе, где другие сту-
денты тоже проходят эту практику. Обсуждается, какие были пациенты, 
какие возникли сложности, что можно было бы в такой ситуации сде-
лать и т. д.

После окончания обучения студенты должны отработать 2 года. 
Они уже могут работать как консультанты и могут устроится на работу 
по психологическому консультированию, но это не может быть частой 
практикой, так как пока еще студенты могут работать только в организа-
ции, чья лицензия покрывает их работу.

Каков срок обучения в магистратуре, два или три года?
А сколько захотите. Всего студентам нужно пройти 20 классов. У нас 

3 семестра, и наша задача помочь выйти им как можно быстрее. Так же 
все зависит от того, насколько мотивированы сами студенты, есть ли у 
них время. Как правило, у нас учатся уже взрослые люди, состоявшиеся. 
Например, школа, в которой я работаю, ориентирована на тех, кто уже 
работает в этой области в разных специальностях, поэтому часто так слу-
чается, что многие из преподавателей уже знают или студентов или ор-
ганизации, в которых они работают. Так что студенты берут эти классы с 
такой интенсивностью, с какой они хотят. Помимо этого у нас есть еще 
некоторые ограничения для получения финансовой помощи, рассчиты-
вать на которую ты можешь, только выбирая определенное количество 
классов в семестр.

Необходима ли личная терапия в период обучения?
Личная терапия как что-то обязательное не требуется. Но ведь сту-

денты не просто проходят интернатуру, они должны получить рекомен-
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дации супервизора, который был на месте. Конечно, время от времени, 
появляются люди, которым нужна индивидуальная терапия, как прави-
ло это те студенты, у которых возникают трудности в прохождении прак-
тикума, интернатуры и даже в классах.

Если человек закончил бакалавриат и хочет пойти в магистратуру, какие 
требования к нему выдвигаются?

Требования определяются различными школами. Они могут хотеть, 
чтобы у человека был определенный диплом бакалавра, тогда он будет 
иметь преимущество при поступлении. В нашей школе этого нет. У нас 
есть вступительная процедура, вроде экзамена: это эссе и собеседование.

До недавнего времени у нас была хорошая программа, когда к нам 
приходил студент, закончивший магистратуру по другой специальности, 
и за 36 кредитов он мог получить магистерскую степень в психологиче-
ском консультировании. Но эту программу закрыли.

Каким образом у вас подбираются места для практикумов и интернатуры?
В некоторых школах есть договоренности, но проблема в том, что у 

студентов практически нет выбора, где проходить интернатуру. В нашей 
школе у студентов есть выбор и, поскольку многие из них уже работают, 
у них есть возможность проходить практику на местах своей работы. Не-
которые студенты устраивают своих коллег к себе на работу, и это здоро-
во, ведь это дает им гораздо более богатый опыт.

Эта ступень образования платная или есть возможность поступить на 
бюджетные места?

В США все образование платное и зачастую дорогое. Наша школа — 
это частный недорогой колледж, у нас есть ступени для получения об-
разования бакалавра, магистра и уровня PhD. Разница только в том, что 
в колледжах меньше факультетов. Для получения образования есть не-
сколько вариантов. Есть студенты, которые оплачивают обучение сами, 
поэтому они берут мало курсов в семестр, чтобы иметь возможность сра-
зу расплатиться. Кто-то из студентов работает, кто-то берет финансовую 
помощь. Каждый класс оплачивается отдельно — у нас в университете 
это 400$ в среднем за кредит. Многие студенты получают гранты, кото-
рые покрывают стоимость обучения. Иностранные студенты, как прави-
ло, оплачивают учебу сами, но им предоставляется возможность работы.

Каким образом получается лицензия?
После окончания магистратуры студенты отрабатывают два года, по-

сле чего сдают экзамен, и только после этого они могут получить лицен-
зию.
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Студенты высылают в лицензионные центры пакеты документов о 
прошедших курсах, отчеты о прохождении практикума, интернатуры, 
о часах супервизии, характеристику, а также результаты экзамена. По-
сле этого они получают лицензию, которая дает им право независимой 
практики, или они могут продолжить работу в своих организациях, по-
лучая некоторую прибавку к заработной плате.

Те два года, которые должны отработать студенты после окончания ма-
гистратуры, они консультируют в каком-то определенном подходе?

Как правило, это решает организация, которая выдвигает опреде-
ленные требования. В требованиях прописывается целевая группа кли-
ентов. Далеко не всегда, но в определенных программах, работающих 
на грантах, может быть даже определено количество сессий на челове-
ка и подход, в котором работают сотрудники. Оптимальным вариантом 
для США является работа в когнитивно-бихевиоральном подходе, но 
никто вас не останавливает от работы в других подходах. Существу-
ет важный момент: если работу с пациентом покрывает медицинская 
страховка, то специалисту необходимо предоставить объективные дан-
ные о лечении. Это не просто слова о том, что человек обрел смысл 
жизни или повысил самооценку, это конкретный диагноз и описание 
определенного лечения, которое способно максимально быстро при-
вести к выздоровлению. Если человек платит сам, то эти ограничения 
его не касаются. Поэтому, например, психоанализ, как правило, опла-
чивают сами клиенты.

То есть существует какая-то объективная оценка результативности ра-
боты с клиентом?

Такая оценка осуществляется каждые три месяца. Это так называе-
мый план лечения (treatment plan), в котором определяются цели лечения 
(цели разрабатываются при участии клиента), что будет являться крите-
рием того, что лечение проходит успешно, и как мы узнаем, что человеку 
стало лучше.

Какие существуют требования для студентов из других стран?
Я могу говорить про свой университет. У нас существует интерна-

циональный отдел, который работает с иностранными студентами. Как 
правило, существует несколько проблем. Первое — это получение визы, 
второе — это языковой тест, и третье — это оценка кредитов, т. е. сту-
дент присылает документы об обучении, которое он получил до этого. 
Для интернациональных студентов в области психологии существует 
возможность работы в течение года после получения образования, виза 
позволяет это сделать.
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Получается, что студент, который получил магистерское образование в 
России, не может приехать в США и начать консультировать?

Не просто не может, это считается нелегальным, потому что эта ли-
цензия как раз и есть разрешение на работу. Вы не сможете так же ра-
ботать, если у вас нет страховки, точно так же, как не сможете водить 
машину, если у вас нет лицензии на вождение и страховки.

Что если студент хочет продолжить обучение после магистратуры?
Здесь есть несколько вариантов. Самый очевидный — студент может 

поступить на PhD программу, это аналог российский аспирантуры. Дру-
гой вариант CAGS — это что-то вроде повышения квалификации, и эта 
ступень образования условно находится между магистратурой и аспи-
рантурой. И еще один вариант обучения — это вариант магистерской 
программы, рассчитанный на 36 кредитов. Такой вариант актуален для 
тех, кто не собирается получать лицензию, но хочет получить дополни-
тельный уровень образования для увеличения заработной платы.

Специальность «психологическое консультирование» становиться 
очень популярной в США, и многие, даже те, кто хочет впоследствии 
стать психологами, сначала получают лицензию, чтобы иметь возмож-
ность зарабатывать в процессе длительного и дорогого обучения в аспи-
рантуре.

Интервью провели и записали 
студенты факультета консультативной и клинической психологии 
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ПРОЕКТ: ДЕРЕВО КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ПСИХОЛОГИИ

PROJECT “A TREE OF CULTURAL-HISTORICAL 
PSYCHOLOGY”

ИНТЕРВЬЮ С В.В. РУБЦОВЫМ: 
ПРИМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРНО- 
ИСТОРИЧЕСКОГО И ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО 
ПОДХОДОВ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ

Представлено интервью с доктором психологических наук, профессором 
Виталием Владимировичем Рубцовым, ректором МГППУ, директором Пси-
хологического института РАО.

Виталий Владимирович, как возник Ваш интерес к психологии?
По базовому образованию я физик, заканчивал МИФИ. Учился в 

мужской группе, чувствовал себя комфортно, занимался сверхпрово-
димостью. В какой-то момент меня заинтересовал вопрос: как физики 
думают? Это развернуло мою жизнь на сто восемьдесят градусов — я на-
чал читать о том, как физики думают, и понял, что ответа просто так 
не найти, и пошел в философию. Тогда я попал в кружок Ильенкова и 
накрепко связался с его группой — это было гегелевско-марксовское на-
правление, связанное с деятельностью. Чуть позже Ильенков познако-
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мил меня с Давыдовым, который задал мне вопрос: смогу ли я сделать 
курс физики таким образом, чтобы дети научились думать как физики? 
Это совпало с моими интересами, и я с головой ушел в работу в Инсти-
туте возрастной и педагогической психологии Академии педагогических 
наук СССР. Я попал в лабораторию Давыдова в качестве младшего на-
учного сотрудника и начал разрабатывать курс физики для детей по си-
стеме Эльконина—Давыдова. Такой курс был разработан, по нему пре-
подавали, но позже кто-то уехал, кто-то ушел из работы, курс же остался 
на бумаге в ряде совместных и отдельных публикаций.

Можно говорить, что интерес возник из простого для меня вопроса: 
как думают физики. На самом деле этот вопрос имеет и другой контекст, 
суть которого заключается в том, что психология очень тесно связана с 
философией. Смотрите, как интересно: любая научная психологическая 
школа отвечала на вопрос, как образуются понятия у детей. Что значит 
«как мыслят физики»? Это значит «мыслить в системе понятий физики». 
Каждая наука отличается от любой другой науки тем, что она, прежде 
всего, создает систему научных понятий, как систему координат, в ко-
торой она формирует явление самой науки. Система полна в том случае, 
если ее содержание достаточно для описания явлений.

В это же время каждая психологическая теория отвечает на вопрос, 
как формируется система понятий у детей — это Пиаже, гештальт-пси-
хология… так можно долго перечислять. Так вот, и Давыдов отвечал на 
вопрос, как образуются теоретические и эмпирические понятия у детей. 
Именно с этим вопросом я попал к Давыдову и стал работать над соз-
данием курса физики. Фактически, я выворачивал наизнанку понятия 
системы физики, брал систему деятельности детей и взрослых, и через 
эту деятельность пытался формировать сами научные понятия, отвечая 
тем самым самому себе на вопрос, как же думают эти самые физики.

В свое время неизгладимое впечатление произвела на меня книга о 
Нильсе Боре. Про него писали, что он «держал» мысль в руках — когда 
он говорил, то смотрел вниз, на руки, и руками как бы «держал» тот образ 
физического понятия, о котором говорил — вот оно, образное мышление. 
Физики имеют образ и имеют за этим образом технологии взаимодей-
ствия самого образа с реальностью. Скажем, Планк, открывший знамени-
тую постоянную Планка, находился в горах и, глядя в небо, понял, что он 
сделал какое-то великое открытие. Непонятно, каким образом мир через 
человека открывает себя, и как человек открывает себя через мир.

Но что интересно, я пока так и не ответил на вопрос, как же думают 
физики. Как я потом узнал, существует много различных философских 
школ. Через Давыдова я попал к Щедровицкому, с чьей школой хорошо 
теперь знаком. Также я тесно был знаком и дружил с Мамардашвили: он 
был другого направления — кантианец по своей сути, на мой вопрос, как 
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он думает, он приводил две цитаты: первая — «Мыслю, следовательно,  
существую», т. е. знаменитое Cogito ergo sum Декарта, а вторая звучит сле-
дующим образом: «Я беру мысль и пускаю ее в зал, и она летит, летит, а 
все ее хватают. Вот так мы и думаем!». Я остаюсь поклонником русской 
философии, в частности, поклонником идей Лосева. С ним мы тоже были 
очень хорошо знакомы, это был великий мыслитель, настоящий русский 
философ! В его последней книге, в восьмом томе «Истории античной 
эстетики», которую Лосев выпустил в девяносто лет, описана стройная 
система появления античной мысли, система античных понятий.

Лично для меня это главная закавыка — вопрос о том, как же думают 
физики, т. е. как возникает система физических понятий, позволяющая 
познавать внешний мир, реальность. Оказывается, что когда система по-
нятий полна, мы можем описывать мир. У меня есть работа, изданная в 
США, о параллелях физических и психологических теорий: неклассиче-
ская физика, появляющаяся с Эйнштейном, в каком-то плане соотносима 
теории Льва Семеновича Выготского, который говорит, что необходимо 
отказаться от слова «испытуемый» и привнести в исследование реаль-
ность, которая существует между людьми, и оказывает такое же воздей-
ствие на ситуацию взрослого и ребенка, как и то, что происходит с ними. 
В этом смысле для Выготского понятие об идеальной форме — это не о 
том, что психика находится между ушами, а то, что она существует вне 
людей, как реальность, в которой находятся люди. Социальная ситуация 
развития — вот та единица движения у Льва Семеновича. Позже у Алек-
сея Николаевича Леонтьева — это развитие деятельности. Вот два сход-
ных понятия, которые затем конституируют совершенно новый взгляд на 
проблему развития человека и на проблему психического.

Кого Вы считаете своими учениками в культурно-историческом подходе?
Это замечательный вопрос! Если бы задали его Даниилу Борисовичу 

Эльконину, то он бы сказал, что мы все варились в славной плеяде на-
ших учителей. Нам действительно очень повезло. Мне повезло в том, что 
моим прямым учителем был Давыдов — это был современный мысли-
тель, очень серьезный и оригинальный философ, так как он относился к 
плеяде гегелевско-марксовской философии, и при этом он примыкал к 
системе русской философии.

Люди, что работали около этой плеяды, все были учениками друг 
друга — это Борис Эльконин, Галина Цукерман, Татьяна Матис. Рабо-
тая, мы учились друг у друга, поэтому можно сказать, что мы все состав-
ляли ту научную школу, в которой мы были одновременно и учениками, 
и жили вместе с нашими учителями. Если же говорить о формальных 
признаках — я бы назвал Александра Георгиевича Крицкого, который 
защищал диссертацию под моим руководством, Романа Яковлевича Гуз-
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мана, который сейчас работает в Израиле в центре для детей с синдро-
мом Дауна. Можно сказать, что это мои последователи.

К коллегам я, безусловно, отношу Бориса Эльконина, Геннадия 
Кравцова, Юрия Полуянова, Владимира Кудрявцева, Галину Цукерман, 
Наталью Табачникову, Леонида Максимова. Это все те люди, кто был 
экспериментаторами и учителями в экспериментальной школе. И безус-
ловно, декана факультета психологии Волгоградского государственного 
социально-педагогического университета Татьяну Андрющенко.

На какие тезисы Выготского Вы опираетесь в своей работе? Что счита-
ете самым главным?

Безусловно, это понятие социальной ситуации развития, когда он го-
ворит о том, что возникновение психического или акт развития связаны 
с изменением социальной ситуации. Есть факт изменения социальной 
ситуации, значит, это является предпосылкой, необходимым условием 
акта развития. В тон этому в теории деятельности это есть изменения 
самой деятельности — если деятельность развивается, значит, есть пред-
посылки для акта или шага в развитии.

На Западе последователей Выготского очень интересует вопрос, кто же 
был до самого Выготского? Можно ли где-то искать корни культурно-исто-
рической психологии?

Можно говорить о том, что у Выготского было две основные под-
питывающие его линии: первая линия связана с пониманием того, что 
приводит к изменению человека. У Владимира Собкина есть работа с 
комментариями к театральным рецензиям Выготского. Я бы назвал это 
одной из ведущих линий Льва Семеновича: когда он начал изучать те-
атральное действие как драму, вот это понятие драмы, т. е. социальная 
ситуация, как драма людей, было у Выготского тесно связано с драма-
ми его народа. А вторая линия — это когда он резко повернул в сторону 
марксизма, ведь недаром сейчас в зарубежной психологии этот вопрос 
дискутируется, и часто говорится о том, что Выготский совершал по-
пытки привлечь марксистскую теорию к пониманию того, что развитие 
человека связано с развитием человеческой деятельности. Поэтому ког-
да говорят, что у Выготского не было понятия деятельности — не верьте, 
оно у него было — как социальная коллективная деятельность людей.

Каким Вы видите будущее культурно-исторического подхода? Что нуж-
но для его продвижения?

Сейчас возникла совершенно чудесная ситуация — Выготский оставил 
несколько критических точек, в которые так или иначе уперлись наибо-
лее продвинутые исследователи, например, Федор Ефимович Василюк, 
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мы с Борисом Элькониным. Я уже говорил, что всякая научная школа 
занималась изучением понятий у детей, и для Выготского это тоже была 
центральная методика. Как образуются научные понятия у детей? Для из-
учения этого вопроса была создана методика двойной стимуляции. Вы-
готский выдвигает на первый план механизм рефлексии как основной 
механизм развития детского мышления вообще. С одной стороны, он 
писал: «Человек все может освоить по типу подражания», но однако не 
подражание, а именно рефлексию он ставил во главу угла развития. В сво-
их исследованиях мы все исходили из того, что рефлексия в действии 
является одним из главных механизмов развития человека. С другой сто-
роны, у него же мы читаем, что переживание является той исходной точ-
кой, через которую обязательно происходит развитие ребенка. Так какой 
же механизм является основным? Никто не отвечает на этот вопрос! Но 
ведь это очень важно, ведь ответ на него есть ключ к понимаю Выготско-
го. Нам необходимо понять, как эти два разных по существу и по при-
роде механизма связаны между собой, обеспечивая акт развития ребенка. 
Переживание и понимание того, что произошло в переживании, — это 
есть отсроченная дистанцированная эмоция. Без эмоционального зажи-
гания не бывает акта развития. Выготский совершенно прав в этом. Кто 
у нас сейчас исследует это? В должной степени никто. Федор Ефимович 
исследует это, фактически уходя в психотерапию, а это не вопрос психо-
терапии, это вопрос социальной ситуации. Источник психотерапевтиче-
ского результата лежит в социальной ситуации, поэтому для меня здесь 
первична социальная ситуация и ее коллизии, драма, которая произошла 
там. Здесь я точно иду за Выготским. Драма — это что? Это переживание 
происходящего изменения в социальной ситуации, а осмысление этого 
переживания связано с актом развития. Если вы найдете путь, каким об-
разом эти два перпендикулярных по существу и разных по предмету акта 
обеспечивают фактически шаг в развитии, считайте, что вы нашли тренд 
в развитии теории Выготского. На эту тему очень мало исследований, точ-
нее, их почти нет. Мы, в частности Борис Эльконин и я, нащупали эту 
нить в своих изысканиях, но до сих пор не ясно, каким путем, в каких 
понятиях описать акт эмоционального переживания, что значит само это 
эмоциональное переживание, что именно там происходит? Там что, со-
знание отражает коллизии взаимодействующих людей? Что в пережива-
нии становится ключевым моментом? Это очень сложные вопросы. Это 
та болевая точка, проходя через которую мы нащупываем новые видения, 
новые системы координат, реперные точки взгляда на изменение соци-
альной ситуации развития.

Понятия, которые ввел сам Выготский, не альтернативны — они 
просто принадлежат разным действительностям. Как они связаны меж-
ду собой? На этот вопрос еще только предстоит ответить.
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Как Вы считаете, возможно ли сотрудничество с зарубежными колле-
гами?

Зарубежные коллеги с головой ушли в изучение так называемой иде-
альной формы (ideal form). Что это такое — никто не знает, это какое-то 
волшебное слово. Они берут отдельное понятие, вырывают его, изучают, 
но не доводят свои исследования до конца, берут новое понятие, утверж-
дая, что это уже сверх-Выготский… Я бы сказал, что это особенности их 
научного уклада.

Есть ли какие-то интересные, забавные случаи, которые связаны с Вами 
и с Вашими учителями?

Наши учителя были могучими бойцами. Например, Давыдов вместе 
с Элькониным боролись против традиционной методики и дидактики. 
Они доказывали тезис, что дети в специальных условиях обучения могут 
гораздо больше в смысле своего развития, чем то, что о них думают, осо-
бенно в младшем школьном и дошкольном возрасте. Жизнь показала, 
что вы думаете лучше, чем мы, а ваши дети, в свою очередь, будут думать 
лучше вас. Традиционная дидактика и методика исходили из того, что, 
чем сильнее поддашь ребенку, тем лучше он будет думать, но ведь ничего 
подобного.

И ведь наши учителя выиграли этот бой. Они доказали, что дети в 
специальных условиях обучения успевают лучше, чем при традицион-
ном обучении. Недавно провели исследование — стали изучать по раз-
ным показателям уровни развития детей из школы Эльконина—Давы-
дова и детей из лицеев и гимназий для одаренных. Оказалось, что дети из 
девяносто первой школы демонстрируют результаты на высоком уровне. 
Как говорил Давыдов, особенности теоретического мышления налицо.

Один раз я был на лекции профессора Лурия, он читал в Психологи-
ческом институте. Он приехал, начал читать лекцию о формировании 
понятий у разных народов, посмотрел на аудиторию и сказал: «Ну, рань-
ше такого не было, чтобы так много психологов сидело и слушало меня. 
Раньше как было — если бы всех психологов можно было бы посадить 
в синий троллейбус, пустить его по Крымскому мосту, и троллейбус бы 
сломался, то закончилась бы вся советская психология!»

Можете дать какое-то напутствие или пожелание для нас, нынешних 
студентов?

Я хочу сказать, что сама психология сейчас настолько разнонаправ-
ленна и разделена разными видами практик, что создается впечатление, 
будто она превратилась во много разных наук. На самом деле это не так, 
потому что те люди, которые находятся на передовой психологической 
науки, все равно задают себе вопрос о том, какая же психологическая 
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теория или концепция их объединяет? Для нашей отечественной шко-
лы культурно-историческая теория и деятельностный подход являются 
базой, основой, это очень большая сила отечественной науки. Если го-
ворить о напутствии, то могу сказать, что глубокое изучение оснований 
этой научной школы открывает очень много дверей, так как там много 
ключей к пониманию разных вопросов, но прежде всего ответ на вопрос 
о том, как происходит акт развития. Мы видим, что человек и челове-
чество развиваются, стремятся вперед, а значит, существует и акт раз-
вития, связанный с системой условий, которые определяют сам этот акт.

Я считаю, что изучение научной школы Выготского и ее основ — это 
кладезь, ведь это и выход на философию, точнее на разные философские 
направления: ведь вы не можете освоить теорию Выготского, не изучив 
гегелевско-марксовскую традицию, не полемизируя с кантианством, 
неокантианством. Многие западные научные школы так или иначе свя-
зывают Выготского именно с неокантианством, что объясняется неклас-
сичностью его теории. Основываясь в этой полемике на установках на-
учной школы Выготского, вы занимаете достаточно твердую позицию.

Что же нужно делать? Существует разрыв в понимании и трактовке 
понятий культурно-исторической школы в нашей и зарубежной психо-
логии, и нужно стремиться находить компромиссы в понимании. Так, 
например, такие понятия, как «обучение» и «learning» — это совершенно 
разные понятия, и пока мы не сведем это к общему основанию, мы не 
научимся понимать друг друга.

Интервью провели и записали 
студенты факультета консультативной и клинической психологии 
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ИНТЕРВЬЮ С А.Б. ХОЛМОГОРОВОЙ: 
ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЯ

Представлено интервью с профессором Аллой Борисовной Холмогоровой 
(Москва, Россия), деканом факультета консультативной и клинической пси-
хологии МГППУ.

Алла Борисовна, как Вы познакомились со своим учителем — Блюмой 
Вульфовной Зейгарник?

Когда я поступила на факультет психологии, то оказалась в одной 
группе с девушкой, которая находилась в состоянии психоза. Тогда о 
клинической психологии я даже и не думала, но такая проблема произ-
вела на меня огромное впечатление, и я решила идти на кафедру нейро- 
и патопсихологии. Конечно, всем было известно, что Блюма Вульфовна 
Зейгарник пишет книги и учебники, по которым мы учились. Надо при-
знаться, что подошла я к ней просто, когда она была на кафедре. Мне 
было страшно, казалось, что нужно как-то специально что-то предпри-
нимать, особенно если хочется попасть к ней в «курсовики».

К тому моменту у меня уже была дочь, а на факультете ходили такие 
слухи, что студенток с детьми не любят, мол, они плохо работают. И я 
сказала ей: «Блюма Вульфовна, я знаю немецкий, хочу изучить школу 
Левина, но у меня есть один недостаток — ребенок». — «Хм, что ж это 
за недостаток? Наоборот, у Вас уже одно дело сделано! Теперь можно и 
наукой заниматься», — меня тогда сразу удивила эта особенная добро-
та, было видно, что она хорошо относится к студентам. Преподаватели 
тогда были разные, и мы не были приучены к тому, что все может быть 
так гладко.

На момент нашего знакомства она была уже очень старенькая, очень 
маленькая, у нее был нервный тик — глазки все время передергивало, 
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говорили, что это еще с тех пор, как ей выпали все испытания. Ручки 
маленькие, как птичьи лапки, неброско она ими так жестикулировала.

У нас сразу возник хороший контакт. Позже Блюма Вульфовна часто 
приглашала меня к себе домой. Ей было уже тяжело принимать своих 
студентов на кафедре, поэтому со своей курсовой и переводами я часто 
ходила к ней в гости.

А как строилась работа вокруг курсовой, диплома? Было сложно?
Знаете, было очень много самостоятельной работы. Именно благо-

даря контакту с Блюмой Вульфовной я усвоила такую вещь — человек 
должен заниматься тем, что ему интересно. Возможно, несколько раз 
все придется сменить, сделать выбор и все-таки прийти к тому предмету, 
который интересен именно вам. Поэтому Блюма Вульфовна ничего не 
навязывала, всегда предлагала разные варианты для работы. Она сразу 
сказала, что ей очень интересна проблема саморегуляции, а я на тот мо-
мент знакомилась с методикой решения творческих задач. Это было что-
то совсем новое для Блюмы Вульфовны — школа рефлексивного подхо-
да только развивалась, и она с энтузиазмом все это приняла. Ее отличала 
удивительная открытость опыту, она была не из тех, кто относится ко 
всему новому с подозрением.

Как строились Ваши отношения за пределами научных интересов?
Блюма Вульфовна все время вникала в личную жизнь своих студен-

тов! Она никогда не была назойливой, не выспрашивала, но с ней всегда 
хотелось поделиться, это было очень легко. Она никогда не критикова-
ла, но всегда очень ненавязчиво могла дать совет. И немножко, совсем 
немножко, она делилась чем-то из своей личной жизни. У нее тогда 
было два внука: подросток Андрей, который является главным биогра-
фом Блюмы Вульфовны, и младший внук Миша, он сейчас врач. Когда 
я приходила к Блюме Вульфовне домой, она сначала обязательно пред-
лагала попить чаю в неформальной обстановке и говорила: «Аллочка, за-
берите, пожалуйста, Мишку», — и я ходила за ним в садик.

У Блюмы Вульфовны была очень приятная семья: совершенно заме-
чательная невестка, которую она всегда звала «моя Шурочка», и млад-
ший сын, Владимир Альбертович. Они были удивительно терпеливыми 
и толерантными людьми, потому что дома всегда были студенты, аспи-
ранты или преподаватели. Я всегда извинялась перед ними, когда при-
езжала, а в ответ слышала всегда одно и то же: «Что Вы, Алла, мы Вам 
рады!». И мы всегда с ними общались, находили общие темы. С Вла-
димиром Альбертовичем мы до сих пор поддерживаем отношения, так 
же как и с Андреем. Так сложилось, что я полюбила всю семью Блюмы 
Вульфовны.
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Какой по характеру была Блюма Вульфовна?
Жизнь, конечно, очень сурово с ней обошлась, поэтому Блюму Вуль-

фовну нельзя назвать «добренькой» или сентиментальной. Она не была 
склонна много рассказывать о себе, но она очень интересовалась други-
ми людьми, это одна из главных черт ее характера. Она знала всех своих 
сотрудников, какие-то их проблемы и обстоятельства. Еще одна важная 
ее черта — это толерантность. Вокруг нее собирались разные люди. Мне 
казалось, что нужно более тщательно выбирать окружение, мне мог кто-
то не нравиться, а она умела прощать людям их недостатки. Не подло-
сти, конечно, но недостатки простить могла.

Блюма Вульфовна не любила рассказывать о прошлом, но иногда 
спонтанно могла вспомнить какую-то историю. Сидишь у нее в гостях, 
а она говорит: «А вот у Келлера был сын…», — и тут ты понимаешь, что 
сидишь с человеком, у которого такой колоссальный опыт за спиной.

Она была совершенно простой и естественной, для нее не существо-
вало «табели о рангах». Будь ты академик или шофер — она со всеми вела 
себя одинаково корректно. Она всегда здоровалась, вежливо благодари-
ла — в этом проявлялась ее интеллигентность.

Какие наставления, советы в отношении работы и личной жизни Вам 
давала Блюма Вульфовна?

Я хорошо запомнила ее общую установку — не нужно пытаться полу-
чать что-то за счет другого. Ценность семьи не должна вытесняться цен-
ностью науки. Блюма Вульфовна всегда читала много художественной 
литературы и говорила, что пришла в психологию именно из-за любви 
к художественной литературе психологического плана. Все это так свя-
зано — своя жизнь, психология, чтение — одно без другого невозможно.

Что касается науки, Блюма Вульфовна всегда была противницей опрос-
ников. Не полностью, конечно, но ей больше нравилась возможность со-
прикосновения с феноменологией, экспериментами. Она была искренней 
последовательницей идей Выготского, Левина и Леонтьева. От Левина и 
Выготского она взяла большой интерес к мотивации, связи аффекта и ин-
теллекта, от Выготского — к проблеме опосредствования и саморегуляции, 
от Леонтьева — к проблеме исследования деятельности. При этом осно-
вой для их объединения была культурно-историческая психология. Мож-
но сказать, что она была сторонником теоретической фундированности и 
была противницей голого эмпиризма. Для нее было очень важно, на какие 
теоретические взгляды вы опираетесь, и как вы их продвигаете.

Алла Борисовна, а кого Вы считаете своими учениками?
Конечно, это те люди, с которыми я работаю плечом к плечу: Светла-

на Васильевна Воликова, Ольга Дмитриевна Пуговкина и другие сотруд-
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ники нашей лаборатории в МНИИ психиатрии и кафедры в МГППУ, 
которые строят свои исследования на основе идей культурно-истори-
ческой психологии, интегрируют их с современными подходами в пси-
хотерапии и консультировании. К ним также относятся многие мои 
аспиранты, студенты, дипломники. При перечислении всегда рискуешь 
кого-то забыть и обидеть, поэтому не буду называть конкретных имен.

Кого из коллег Вы могли бы обозначить как продолжателей той же ветви 
культурно-исторической психологии, на которой Вы находитесь?

Если говорить о людях, продолжающих традиции культурно-истори-
ческой психологии, с которыми мне посчастливилось соприкоснуться в 
студенческие годы и учиться у некоторых из них, то это Сусанна Яков-
левна Рубинштейн, Александр Романович Лурия, Валентина Васильевна 
Николаева, Елена Теодоровна Соколова, Евгения Давыдовна Хомская, 
Любовь Семеновна Цветкова, Наталья Константиновна Корсакова, 
Жанна Марковна Глозман, Татьяна Васильевна Ахутина. С позиций 
культурно-исторической психологии написаны основные исследования 
Александра Шамилевича Тхостова. Опять рискую несправедливо забыть 
кого-то, ведь ветвь, о которой мы говорим — ветвь клинической психо-
логии представлена большим числом последователей Л.С. Выготского.

Среди моих ближайших коллег — это Ольга Валентиновна Рычкова, 
с которой мы написали ряд работ, содержащих критику современного 
биологического редукционизма в психиатрии и психологии с позиций 
культурно-исторической психологии. Работы Наталии Анатольевны 
Польской также являются образцом теоретически фундированного под-
хода, основанного на идеях культурно-исторической психологии. Несмо-
тря на то, что Виктор Кириллович Зарецкий не является клиническим 
психологом, во всем, что касается культурно-исторической психологии, 
главный диалог у нас все время идет с ним. Это попытка создать какие-то 
мостики между терапией и консультированием, нарушениями развития 
и психической патологией. У нас есть совместные статьи, посвященные 
культурно-исторической психологии, которые появились в результате на-
шего научного туризма. Когда мы посещали различные международные 
конференции по психотерапии, у нас все время возникала мысль: «Как 
же не хватает идей культурно-исторической психологии», и это побуди-
ло нас писать различные статьи по следам этих конференций. Мы еще 
до начала бума, который связан сейчас с ростом интереса к культурно-
исторической психологии, начали понимать, что современная психоло-
гия лишена чего-то важного без идей культурно-исторической психоло-
гии; так возникло желание транспортировать, встроить туда эти мысли 
и идеи. Наконец, с Натальей Георгиевной Гаранян — моим постоянным 
ко-терапевтом и близким другом на протяжении многих лет — совместно 
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разработана многофакторная модель психических расстройств, которая 
во многом исходит из идей культурно-исторической психологии и стала 
теоретической основой многих исследований, проводимых у нас на кафе-
дре и в лаборатории.

На какие идеи и тезисы Выготского Вы опираетесь в работе? Что счита-
ете главным в его подходе?

Самая важная, на мой взгляд, идея единства аффекта и интеллекта. 
У Выготского здесь главной идеей было то, что нет каких-то устойчивых 
отношений между аффектом и интеллектом, нет постоянных опреде-
ленных связей вообще между высшими психическими функциями, что 
это живые связи, которые меняются и на протяжении онтогенеза, и в 
разных культурах, в разном историческом контексте. Это очень гибкое 
видение именно с позиции культурно-исторического подхода. И Выгот-
ский всегда считал, что основной грех психологии — это интеллектуа-
лизация и отрыв мышления от аффекта. Блюма Вульфовна в свое время 
говорила, что это то, что их сразу очень сроднило с Выготским, посколь-
ку она была ученицей Левина, у которого эта идея единства аффекта и 
интеллекта была одной из центральных. Поэтому они здесь друг друга 
очень хорошо поняли и вот этот интеллектуализм — это то, что она вслед 
за Выготским пыталась преодолеть в клинической психологии.

Вторая очень важная идея — это, конечно, роль культуры. Многофак-
торная модель психической патологии, которую мы с Натальей Георги-
евной разработали, безусловно, так или иначе вышла из культурно-исто-
рической теории. Сейчас на Западе возникло направление социальной и 
клинической психологии, согласно которому большую роль в патологи-
зации играет культура. Для меня это что-то вторичное по отношению к 
идеям Выготского о том, что не может быть никакой клинической пси-
хологии не социальной, вообще никакой психологии не может быть без 
взгляда через призму социальных процессов. Эта модель изначально в 
себя включает социальные процессы, и в этом смысле мне очень нравит-
ся одно выражение: «Клиническая психология — это лейкоцит культу-
ры»… Действительно эти болевые точки туда начинают стекаться.

Еще одна важная идея — это идея опосредствования. Это первое, с 
чем меня познакомила Блюма Вульфовна из теории Выготского. Она 
не была психотерапевтом и занималась больше диагностикой, хотя на 
Урале во время войны участвовала в реабилитации раненых, но ей было 
свойственно примеривание всего через практику. Как говорил сам Вы-
готский: «Никакой психологии кроме практической быть не может». 
Если вы не можете это показать на пальцах, в жизни, то это все пустое, 
кабинетное. Объясняя мне, что такое опосредствование, Блюма Вуль-
фовна вспоминала, как ходила на Лубянку, когда забрали мужа. У нее 
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был сильный страх идти — постоянно тревожили мысли, что ее тоже 
могут забрать, а ведь дома маленькие дети. Опыт того, как она психо-
технически с этим страхом справлялась, вызывая образы о том, что она 
уже прошла этот «круг ада» и вернулась, Блюма Вульфовна называла 
опосредствованием. Можно поддаться аффекту, и тогда начнется веге-
тативная буря, панические атаки, а для регуляции этого аффекта нужны 
внутренние средства. Так она мне объясняла идею опосредствования. 
Видимо тогда, уже будучи вдохновленной и зараженной концепцией 
Выготского, она все это примеряла и проносила через себя.

Также мне как клиническому психологу очень важной кажется идея 
исследования генетическим методом. Выготский говорил: «Чтобы понять 
любой феномен, любую проблему, нарушение, нужно исследовать пси-
хику не в статике, а в динамике развития, найти корни, механизмы, как 
это все сформировалось».

На Западе последователей Выготского очень интересует вопрос, кто был 
до Выготского, где следует искать корни КИП. Кого из предшественников 
Выготского, на которых он опирался, разрабатывая свою психологию, Вы 
могли бы назвать?

Главным интересом Выготского была психология развития и педа-
гогика: его волновали вопросы, как воспитывать, как развивать. Думаю, 
поэтому самым главным своим учителем он считал Блонского, так как 
идеи развития и новой педагогики, не просто формирующей, а именно 
педагогики сотрудничества, впервые появились именно у Блонского.

Конечно, еще оказали влияния идеи французских исследователей, 
социологов, также повлияли на него и идеи американской педологии.

Но Выготский был гением: его концепция настолько оригинальна и 
революционна, что четко сказать, что есть какой-то абсолютно прямой 
предшественник, мне кажется затруднительным.

Алла Борисовна, каким Вы видите будущее культурно-исторической 
психологии? Что необходимо для развития этого подхода?

Выготский часто говорил о такой проблеме, как разорванность ака-
демической и практической психологии, и, как мне кажется, эпоха этого 
схизиса сменилась эпохой диалога. Но все-таки мне кажется, что мыш-
ление у многих современных психологов уже совсем другое. И остаются 
проблемы исследования живых, сложных психических процессов — это 
то, о чем мечтал Выготский — что психология не должна быть наукой, 
оторванной от жизни. Сейчас очень многие проводят корреляционные 
исследования, и это хорошо, но очень хочется чаще добавлять анализы 
случаев, какие-то методы, которые бы передали сложность непростых 
жизненных состояний, процессов, чтобы психология перестала быть су-
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хой наукой — вот это было бы самое лучшее продолжение и развитие 
культурно-исторического подхода, ведь психология должна быть наукой 
о жизни.

Возможно ли какое-то сотрудничество с зарубежными коллегами?
Обязательно! Наука вообще не может быть национальной, она мо-

жет быть только международной и интернациональной. Более того, 
нынешний подъем интереса связан с тем, что в психологии существует 
некоторый дефицит теории развития, которая объяснила бы то множе-
ство эмпирических факторов, что накоплены в современной психоло-
гии. Это заставляет исследователей задаваться вопросом: где та теория 
развития, которая будет достаточно эвристичной и позволит не только 
понять уже накопленное, но и будет каким-то полезным средством для 
планирования дальнейших исследований. Я думаю, что это и делает сей-
час культурно-историческую психологию такой привлекательной. Тео-
рия Боулби долгое время царила именно в силу некой приближенности 
и к жизни, и к открываемым феноменам, проблемам, практике. Вот эти 
две модели — Боулби и Выготского — они во многом созвучны и могут 
отлично дополнять друг друга.

Алла Борисовна, а могли бы Вы вспомнить какой-нибудь забавный слу-
чай из жизни, связанный с Блюмой Вульфовной?

Как-то я приехала к ней домой знакомить ее с моим будущим мужем, 
и она поила нас чаем. А потом так внимательно посмотрела на моего мужа 
и говорит: «Может быть, водочки? У меня есть, я для компрессов исполь-
зую». Эту историю мы запомнили и сохранили как семейную реликвию.

Что могла бы пожелать Блюма Вульфовна нынешнему поколению?
Читать больше художественных книг, не только классику. Блюма 

Вульфовна очень любила современную литературу, все отслеживала. 
Это, наверное, пожелание для всего нового поколения — читать. Если 
говорить о науке, то, наверное, она бы призывала продвигать свое. Она 
была патриотом отечественной школы. Я думаю, что ее могло бы очень 
огорчить, что мы сейчас довольно сильно отстали.

Она была уверена в гениальности Выготского и считала, что, если бы 
не его ранняя смерть, то он мог бы совершить переворот в психологии. 
Я думаю, ее бы порадовало, если бы нынешнее поколение психологов 
использовало то наследие, которое у нас есть.

У Блюмы Вульфовны был какой-то жизненный девиз?
Почему-то мне сразу вспоминается девиз Аарона Бека — «Never give 

up» — «Никогда не сдаваться». Думаю, Блюма Вульфовна была из таких 
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людей — стойкий оловянный солдатик. Это при том, что в последние 
годы, насколько я знаю, ее терзали сильные боли и временами ей было 
очень плохо, но она все равно собиралась и не сдавалась ни болезням, ни 
возрасту, ни несчастьям, которые ей пришлось пережить. Да, никогда не 
сдаваться.

Алла Борисовна, а что пожелали бы нынешнему поколению именно Вы?
Присоединяюсь к сказанному выше. Нужно ценить то наследство, 

оставшееся у нас от людей, у которых было очень большое мужество для 
занятия наукой. К этим людям я причисляю и Блюму Вульфовну. Также 
хотелось бы пожелать больше читать и лучше писать по-русски. Меня 
очень огорчает большое количество ошибок в курсовых работах, ребята 
стали гораздо хуже писать, а владение языком и письменной и устной 
речью, для психолога очень важно.

И то, с чего мы начинали — нужно найти свой интерес. Поиск требу-
ет усилий, конечно же. Стоит начать заниматься этим с первого курса и, 
как говорится: «Главное — бороться и искать, найти и не сдаваться». От 
всей души желаю студентам найти себя.
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ПРОГНОЗ И ПРЕВЕНЦИЯ 
САМОПОВРЕЖДЕНИЙ И СУИЦИДОВ

Подборка зарубежных научных работ отражает текущее состояние знания и 
исследований по теме прогноза и профилактики суицидов и самоповрежде-
ний. Обращает на себя внимание неудовлетворительный опыт применения 
различных инструментов оценки рисков аутоагрессивного поведения — их 
позитивная прогностическая ценность оказывается ниже уровня клиниче-
ской оценки специалиста и собственного суждения пациента. В этой связи 
делается акцент на улучшении качества помощи и отработке моделей помо-
щи отдельным группам, например, военнослужащим, лицам, пострадавшим 
в детском возрасте от действий взрослых, призванных обеспечивать уход за 
ними, пациентам с депрессией, пограничным личностным расстройством, 
посттравматическим стрессовым расстройством и т. д. Из новых направле-
ний выделяется использование искусственного интеллекта (ИИ) для целей 
прогноза суицидов. Материалы выставлены по дате публикации.

Суицидальное поведение и несуицидальные самоповреждения: 
место в DSM-5

Американское «Диагностико-статистическое руководство по пси-
хическим расстройствам пятого пересмотра» (DSM-5) поместило 
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«суицидальное поведение» и «несуицидальные самоповреждения» в 
новый раздел состояний, нуждающихся в дополнительных исследо-
ваниях.

Суицидальное поведение. В контексте оценки серьезности суици-
дального намерения в качестве маркеров риска приводятся: степень 
планирования суицида, включая выбор времени и места с целью 
минимизировать вмешательство извне и возможное спасение; пси-
хическое состояние лица в этот момент — особое беспокойство вы-
зывает общее возбуждение; недавняя выписка из психиатрического 
стационара или прекращение приема стабилизаторов настроения 
(литий) или антипсихотиков (клозапин) при шизофрении. Приме-
рами средовых «триггеров» являются: недавно выставленный потен-
циально смертельный диагноз (например, рак); внезапная потеря 
близкого родственника или супруга; потеря работы или выселение 
из дома.

Несуицидальные самоповреждения. Характерной особенностью несу-
ицидальных самоповреждений является неоднократное нанесение себе 
поверхностных, но болезненных повреждений тканей организма. Чаще 
всего это делается с целью ослабления таких негативных эмоций, как 
напряжение, тревога, самообвинение и/или для разрешения проблем 
в межличностных отношениях. В некоторых случаях самоповреждение 
выступает в роли заслуженного наказания себя.

Для объяснения самоповреждающего поведения предложены две тео-
рии. Первая — на основе теории обучения — предполагает, что позитив-
ное и негативное закрепление способствует сохранению определенного 
поведения. Позитивное закрепление может быть результатом назначен-
ного себе заслуженного наказания, когда поведение вызывает приятное и 
расслабленное состояние или привлекает внимание и помощь со стороны 
значимых лиц, или же является выражением гнева. Негативное закрепле-
ние может быть результатом регуляции аффекта и снижения интенсив-
ности неприятных эмоций или избегания вызывающих дистресс мыслей, 
включая мысли о суициде. Вторая теория рассматривает несуицидальные 
самоповреждения как форму самонаказания, в которой соответствующие 
действия выступают в качестве компенсации за действия, доставившие 
неприятности или причинившие вред другим людям.

DSM-5 предусматривает дифференциальную диагностику несуици-
дальных самоповреждений с пограничным личностным расстройством, 
суицидальным поведением, трихотилломанией, стереотипными само-
повреждениями (при отставании в развитии).

Оригинал: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, 5th ed. 
Washington: APA, 2013, pp. 801—806.
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Шкалы риска и прогнозирование суицидального поведения

Важной темой июньского (2017) номера British Journal of Psychiatry яв-
ляется прогнозирование и профилактика суицидов. Картер с коллегами 
(Carter et al.) выполнили систематический обзор и мета-анализ 39 шкал 
риска, используемых в прогнозировании суицидального поведения. 
В результате исследования позитивная предиктивная ценность этих 
шкал (в диапазоне от 5,5% для суицида до 35,9% для сочетанного исхода) 
была сочтена слишком низкой для их использования с целью принятия 
решений о клинических интервенциях. В качестве альтернативы авторы 
предлагают клиническую оценку с целью выявления изменяемых фак-
торов риска и применения специфических интервенций, предназначен-
ных для отдельных подгрупп лиц, наносящих самоповреждения.

Оригинал: Carter G., Milner A., McGill K. et al. Predicting suicidal behaviours us-
ing clinical instruments: systematic review and meta-analysis of positive predictive 
values for risk scales. British Journal of Psychiatry, 2017, 210(6), pp. 387—395; doi: 
10.1192/bjp.bp.116.182717

В статье Quinlivan et al. о прогностической точности шкал рисков по-
сле нанесения самоповреждений авторы на материале мультицентро-
вого проспективного когортного исследования приходят к выводу об 
ограниченной клинической ценности семи шкал риска. Большинство из 
них в части прогностической точности на ближайшие полгода оказались 
не лучше, а подчас значительно хуже оценок, даваемых клиницистом 
или самим пациентом. «Позитивная предиктивная ценность этих шкал 
крайне скромна. В соответствии с британскими национальными клини-
ческими рекомендациями, шкалы рисков не должны использоваться с 
целью принятия решений об управлении пациентом или для прогноза 
самоповреждений».

Оригинал: Quinlivan L., Cooper J., Meehan D. et al. Predictive accuracy of risk scales 
following self-harm: multicenre, prospective cohort study. British Journal of Psychi-
atry, 2017, 210 (6), pp. 429—436; doi: 10.1192/bjp.bp.116.189993

Риблет с коллегами (Riblet et al.) выполнили мета-анализ рандоми-
зированных контролируемых испытаний стратегий предотвращения 
смерти при суицидах. Как оказалось, большинство из использованных 
стратегий не ведут к значительному снижению случаев суицидов.

Оригинал: Riblet N.B.V., Shinner B., Young-Xu Y., Watts B.V. Strategies to prevent 
death by suicide: meta-analysis of randomised controlled trials. British Journal of 
Psychiatry, 2017, 210 (6), pp. 396—402; doi: 10.1192/bjp.bp.116.187799
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Определенного стандарта для выявления 
и лечения военнослужащих с риском суицида пока нет

Систематический обзор биологических и клинических исследований 
показал отсутствие стандарта выявления военнослужащих с риском су-
ицидального поведения, равно как и отсутствие четкого стандарта тера-
пии с целью превенции суицидов среди ветеранов в США. Обзор выпол-
нен учеными системы помощи ветеранам в Портленде (шт. Орегон) и 
его результаты опубликованы в журнале Psychiatric Services. Причина ин-
тереса к суицидам среди ветеранов боевых действий заключается в высо-
ких показателях самоубийств в этой популяции — порядка 20 суицидов в 
день. «В настоящее время нет какого-то определенного метода скринин-
га для оценки риска суицидов, который бы вывел на единый подход к 
их профилактике», — говорит ведущий автор, профессор Нельсон (Heidi 
D. Nelson), — но данный обзор все-таки проливает свет на ряд перспек-
тивных подходов». В 2000—2010 гг. показатель суицидов среди ветеранов 
боевых действий в США намного превзошел показатели в гражданском 
населении — это был период войн в Афганистане и Ираке.

В ходе настоящего исследования ученые рассмотрели и сравнили 
между собой исследования, оценивающие точность методов выявления 
лиц с повышенным риском суицида, а также эффективность различных 
интервенций, осуществляемых с целью снижения показателей суици-
дов и суицидальных попыток. Всего в обзор было включено 37 исследо-
ваний; многие из них — с акцентом на ветеранах в США. Ряд методик 
скрининга показал большую точность в выявлении пациентов с риском 
суицида, включая две основанные на больших административных базах 
данных и одну исходящую из данных опросника на основе самоотчет-
ности. При том что разнообразные методики скрининга могли выявлять 
лиц из группы риска, они также давали большое количество ложных 
случаев. «Пока неясно, какой уровень риска требуется для клиническо-
го использования конкретного метода», — пишут авторы. «Например, 
даже при позитивной предиктивной ценности в 30% для суицидального 
поведения, как это наблюдается в исследованиях популяции ветеранов с 
высокими рисками, 70 случаев на 100 будут ложно позитивными».

Обзор показал, что различные интервенции, например, ограниче-
ние или отложенность во времени доступа к летальным средствам (ог-
нестрельному оружию или лекарственным препаратам) не оценивались 
в клинических испытаниях. Испытания различных вариантов терапии 
тоже не дают основания для окончательных выводов — из-за особен-
ностей дизайна, не позволяющих выявлять отличия в терапевтических 
подходах, или из-за выпадения пациентов высокого риска по причине 
использования острой помощи. Авторы заключают, что данное исследо-
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вание указывает на необходимость более крупных и координированных 
научных усилий в области профилактики суицидов.

Оригинал: Nelson H.D., Denneson L.M., Low A.R. et al. Suicide risk assessment and 
prevention: a systematic review focusing on veterans. Psychiatric Services, 2017; 
doi:10.1176/appi.ps.201600384

В профилактике суицидов важнее качество психиатрического 
лечения, а не количество коек

В профилактике суицидов службы оказания помощи должны в боль-
шей мере ориентироваться не на количество доступных стационарных 
психиатрических коек, а на общее повышение качества психиатриче-
ской помощи, скрининг на выявление депрессий и функционирование 
амбулаторных служб. Об этом по итогам нового статистического анализа 
заявили ученые двух американских университетов. Исследование, опу-
бликованное в JAMA Psychiatry, опровергает выводы другого исследова-
ния, ранее опубликованного в JAMA, связавшего увеличение показате-
лей суицидов в период 1998—2013 гг. с общим снижением количества 
стационарных психиатрических коек.

Новое исследование, использовавшее более утонченную модель ре-
грессии, не показало значимых ассоциаций между количеством коек и 
показателями суицидов. «Было бы замечательно, если бы простое увели-
чение числа коек могло понизить количество суицидов», — говорит ав-
тор, специалист по биостатистике профессор Гиббонс (Robert Gibbons). 
«Но выполняя простой статистический анализ, вы теряете из поля зрения 
другие вещи, которые в конечном счете снижают риск суицида, и фоку-
сируетесь на простом решении, от которого не будет никакого эффекта».

Авторы указывают на необходимость сосредоточиться на эффектив-
ном использовании уже существующих психиатрических коек. Снижение 
суицидального риска сопряжено с надлежащей диагностикой и лечением 
депрессии, и в этой связи необходимо предпринять больше усилий по ор-
ганизации надлежащей подготовки первого звена помощи (врачей общей 
практики) и служб неотложной помощи в части скрининга пациентов и 
направления их в службы психического здоровья. «Необходимо улучшить 
лечение. Надо выявлять лиц с рисками, измерять величину рисков и обе-
спечивать доказательную терапию лиц с ранее невыявленной и нелечен-
ной депрессией. На самом деле здесь речь идет о качестве лечения, а не 
о количестве стационарных психиатрических коек», — говорит Гиббонс.

Оригинал: Gibbons R.D., Kwan Hur, Mann J. Suicide rate and the declining psy-
chiatric hospital bed capacity in the United States. JAMA Psychiatry, 2017, 4(8), 
pp. 849—850; doi: 10.1001/jamapsychiatry,2017.1227
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Прямые и косвенные злоупотребления сопряжены 
с несуицидальными самоповреждениями у подростков

У подростков, подвергшихся физическим или сексуальным злоупо-
треблениям, вероятность несуицидальных самоповреждений выше, чем 
у подростков, не имеющих такого опыта. Об этом свидетельствуют дан-
ные канадских ученых, опубликованные онлайн в журнале Child Abuse 
& Neglect. «Мы установили, что в провинции Онтарио каждый третий 
подросток с проблемами психического здоровья обнаруживает несуи-
цидальные самоповреждения. Интересно, что прогностическими фак-
торами несуицидальных самоповреждений были только негативные 
воздействия, направленные на самого ребенка (физические и сексуаль-
ные злоупотребления), а не другие отрицательные факторы, например, 
психическое нездоровье родителя или домашнее насилие в семье», — от-
мечает ведущий автор Филип Байден (Philip Baiden).

После учета прочих факторов, наибольшую склонность к несуици-
дальным самоповреждениям показали девочки-подростки с симптома-
ми депрессии, диагнозом СДВГ и расстройствами настроения. Вместе 
с тем, подростки, у которых было к кому обратиться за эмоциональной 
поддержкой в ситуации кризиса, показали меньшую склонность к не-
суицидальным самоповреждениям. В ходе исследования ученые проана-
лизировали данные репрезентативной выборки из 2038 детей и подрост-
ков в возрасте 8—18 лет, направленных в амбулаторные и стационарные 
службы психического здоровья в провинции Онтарио. Авторы обращают 
особое внимание на депрессию, которая осложняет совладание с труд-
ными ситуациями, сильно влияет на способность регулировать эмоции 
и заставляет фокусироваться исключительно на негативных аспектах 
жизни. «Среди детей, подвергшихся сексуальным злоупотреблениям, 
депрессия может проявляться в виде эмоциональной боли, которая на-
ходит выход в несуицидальных самоповреждениях», — говорит соавтор 
Шэннон Стюарт (Shannon Stewart).

Оригинал: Baiden Ph., Stewart S.L., Fallon B. The role of adverse childhood experiences 
as determinants of non-suicidal self-injury among children and adolescents referred 
to community and inpatient mental health settings. Child Abuse & Neglect, 2017, 69, 
pp.163—176; doi: 10.1016/j.chiabu.2017.04.011

Интервенция снижает показатель суицидальных попыток среди 
пациентов отделений неотложной помощи из группы риска

В клиническом испытании на материале почти 1400 суицидаль-
ных пациентов, побывавших в отделениях неотложной помощи 
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восьми больниц общего профиля, американские исследователи по-
казали, что новая многоплановая интервенция понизила сравни-
тельный риск новых суицидальных попыток на 20%. Интервенция 
включала в себя специализированный скрининг, сопровождение в 
части планирования безопасности и периодические проверки по 
телефону. В группе интервенции общее количество суицидальных 
попыток было на 30% ниже, чем в группе получавших стандарт-
ную помощь в условиях отделений неотложной помощи больниц 
общего профиля. Работа опубликована в JAMA Psychiatry. Авторы 
подчеркивают, что при широкой распространенности таких форм 
профилактики суицидов, как «кризисные телефонные службы», 
контролируемые испытания конкретных интервенций в этой обла-
сти — большая редкость. Данное исследование — возможно, круп-
нейшее из подобных испытаний, выполненных в США, говорит 
первый автор Ivan Miller. Оно выполнено на группе особо высокого 
риска — пациентах отделений неотложной помощи, сообщивших 
о присутствии у них суицидальных мыслей или суицидальной по-
пытке за неделю до обращения в отделение неотложной помощи. 
Испытание состояло из трех фаз, создав таким образом три груп-
пы сравнения. В первой фазе — с августа 2010 по декабрь 2011 — 
497 пациентов получали обычную помощь в отделении неотложной 
помощи как контрольная группа. Во второй фазе — с сентября 2011 
по декабрь 2012 — 377 пациентов прошли вторичный суицидальный 
скрининг. В третьей фазе — с июля 2012 по ноябрь 2013 — 502 па-
циента получали экспериментальную интервенцию (т.е. дополни-
тельный суицидальный скрининг от врачей отделения неотложной 
помощи, информацию от медсестер о предотвращении суицидов и 
личный план безопасности, который, по их выбору, должен быть 
подготовлен на случаи, когда у них вновь могут появляться суици-
дальные мысли). В течение следующего года они также получали 
периодические недолгие телефонные звонки от подготовленных 
сотрудников больницы, в которых с ними обсуждались факторы 
суицидального риска, личные ценности и цели, безопасность и 
планирование будущего, участие в лечении и решение проблем. 
Количество суицидальных попыток и пропорция людей, их совер-
шающих, значимо уменьшились в группе интервенции по сравне-
нию с обычной терапией. Средняя группа, получившая только вто-
ричный суицидальный скрининг, не показала значимого снижения 
по сравнению с контролем.

Оригинал: Miller I.W., Camargo C.A., Arias S.A. et at. Suicide prevention in an 
emergency department population. JAMA Psychiatry, 2017, 76 (6), pp. 563—570; 
doi: 10.1001/jamapsychiatry.2017.0678
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В первый год после умышленных самоповреждений риск 
суицида повышен

Новые данные указывают на то, что среди взрослых американцев, со-
вершивших намеренные самоповреждения, в первый год после такого 
события повышен риск суицида, что говорит о необходимости клиниче-
ских интервенций в эти критические 12 месяцев. Самый высокий суи-
цидальный риск зафиксирован в месяц, непосредственно следующий за 
попыткой нанесения самоповреждений с использованием огнестрель-
ного оружия. Об этом свидетельствуют результаты исследования, вы-
полненного учеными Колумбийского университета (США).

Исследователи использовали данные системы медицинского 
страхования Medicaid по 45 штатам за период 2001—2007 гг., чтобы 
определить годовой риск повторного самоповреждения и суицида у 
61297 человек с клиническим диагнозом нанесения умышленных са-
моповреждений. Были проанализированы разнообразные возможные 
факторы риска, например, демографические характеристики, недав-
нее лечение распространенных психических расстройств, а также под-
готовка и метод самоповреждения. Особый интерес исследователей 
вызывали самоповреждения с использованием огнестрельного ору-
жия, так как в США показатели суицидов от огнестрельного оружия 
в восемь раз выше, чем в других странах с высокими уровнями дохо-
дов. Результаты показывают, что 20% — большей частью люди более 
старшего возраста и из белого населения, недавно прошедшие лечение 
от депрессии или алкоголизма — повторяли несмертельную попытку 
самоповреждения в исследуемом периоде. Показатель суицидов среди 
взрослых, нанесших умышленные самоповреждения, оказался в 37 раз 
выше, чем в общей популяции, при этом мужчины в два раза чаще со-
вершали завершенные суициды, чем женщины. В первый месяц после 
первичного эпизода самоповреждений риск суицида был примерно в 
10 раз выше, чем в последующие 11 месяцев.

Оригинал: Olfson M., Wall M., Wang Sh. et al. Suicide following deliberate 
self-harm. American Journal of Psychiatry, 2017, Issue 8; doi: 10.1176/appi.
ajp.2017.16111288

Как искусственный интеллект спасет жизни: 
прогноз суицидального риска в будущем

Прорывной проект, выполняемый под руководством ученых из Уни-
верситета штата Флорида, резко увеличил возможности прогнозирова-
ния суицидов — он с 80% точностью позволяет предсказать, кто из паци-
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ентов предпримет суицидальную попытку в ближайшие два года. Новая 
статья основного исполнителя Джессики Рибейро (Jessica Ribeiro) будет 
опубликована в журнале Clinical Psychological Science. Согласно результа-
там исследования, машинное обучение способно с 80—90% точностью 
предсказать вероятность суицидальной попытки у конкретного чело-
века на два года вперед. По мере приближения суицидальной попытки 
точность алгоритмов еще больше повышается, например, за неделю до 
попытки точность повышается до 92% (для пациентов больницы общего 
профиля).

Исследование Рибейро особенно впечатляет на фоне недавно опу-
бликованного обзора 50 лет исследований в области прогнозирования 
суицидов (автор Joseph Franklin; см. ниже), показавшего отсутствие ре-
ального движения вперед в этой области. Проект Рибейро родился из 
шокирующего результата Франклина. Рибейро вместе с Франклином, 
а также Колин Уолш (Colin Walsh) обработали большой массив данных 
(около 2 миллионов анонимных электронных историй болезни паци-
ентов в Теннесси). В этой базе было выявлено более 3200 человек, со-
вершивших суицидальную попытку. Это была ключевая информация: 
схожие медицинские истории тысяч людей, пришедших к суицидальной 
попытке.

После изучения всех этих данных алгоритмы машинного обучения 
смогли «узнать», какие сочетания факторов в историях прогнозирова-
ли будущие суицидальные попытки с наибольшей точностью. «Маши-
на находит оптимальное сочетание факторов риска», — рассказывает 
Рибейро. «Главное в том, как этот алгоритм и эти переменные взаи-
модействуют друг с другом в целом. Работа подобного рода позволяет 
нам применять алгоритмы с сотнями точек данных из истории болез-
ни и потенциально свести их к клинически значимой информации». 
Подобная значимая информация может быть использована для разра-
ботки «системы тревоги» для клиницистов, определяющих пациентов 
с риском суицидального поведения. По данным исследований, око-
ло 60—90% людей, умерших в результате суицида, в тот год посетили 
врача, но клиницисты не увидели приближения суицида. В настоящее 
время в США идет работа по созданию национальной и международ-
ных инфраструктур электронных историй болезни для последующего 
их анализа с использованием алгоритма машинного обучения с целью 
выявления лиц с риском суицида. Военное ведомство США и Департа-
мент по делам ветеранов уже запустили эту программу для собственной 
базы данных.

Оригинал: Walsh C.G., Ribeiro J.D., Franklin J.C. Predicting risk of suicide attempts 
over time through machine learning. Clinical Psychological Science, 2017, 5 (3), 
pp. 457—469.
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Позволить некоторым людям продолжать наносить 
самоповреждения как часть программы снижения вреда

Некоторым людям в психиатрических отделениях следует позволять 
наносить себе повреждения в рамках режима снижения вреда — пишет в 
Journal of Medical Ethics исследователь Патрик Салливан (Patrick Sullivan) 
из Манчестерского университета. Для людей, которые не находятся в 
непосредственной опасности, подобный подход может оказаться менее 
конфронтационным и более уважающим автономию человека и в ко-
нечном итоге менее вредящим, по сравнению со стандартными метода-
ми, используемыми при поведении подобного типа.

Концепция минимизации вреда широко используется в интервенци-
ях в системе общественного здоровья, например, в связи с проблемой 
злоупотребления наркотиками. Ее цель состоит в обуздании потенци-
ально вредных последствий участия в поведении высокого риска через 
обеспечение альтернативы полному воздержанию и признание того, 
что это может быть наилучшим возможным выходом в данных обстоя-
тельствах. Салливан утверждает, что высокие уровни самоповреждения 
среди лиц, госпитализированных в психиатрические отделения, указы-
вают на то, что стандартные методы обращения с подобным поведением 
(насильственное препятствование пациенту в нанесении самоповрежде-
ний), по-видимому, не работают. В порядке снижения вреда можно по-
думать об обеспечении стерильным инструментарием для совершения 
порезов, информировании о том, как безопасно наносить самоповреж-
дения и избежать заражения крови и инфекций, а также психотерапии, 
которая призвана помочь пациентам понять, что лежит в основе их по-
ведения, а также выработать у них альтернативные стратегии совладания 
и переживания кризисов, не прибегая к самоповреждениям.

Оригинал: Sullivan P. Should healthcare professionals sometimes allow harm? 
The case of self-injury. Journal of Medical Ethics, 2017, 43(5), 319; doi:10.1136/
medethics-2015-103146

Простая интервенция оказалась эффективной в снижении 
суицидов среди военнослужащих на активной службе

Новое исследование, выполненное американскими учеными из На-
ционального центра исследований ветеранов Университета штата Юта 
(США), показало, что суицидальное поведение среди военнослужащих 
можно уменьшить с помощью довольно простой интервенции, предла-
гающей в ситуации эмоционального кризиса следовать определенным 
шагам. Исследование показало снижение на 75% количества суицидаль-
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ных попыток среди участников, использовавших «планирование ответа 
в кризисе», по сравнению с «контрактом безопасности». «Планирование 
ответа в кризисе» также ассоциировано со значительно более быстрым 
снижением суицидальных мыслей и меньшим числом дней госпитали-
зации. Работа опубликована в The Journal of Affective Disorders. Соглас-
но докладу Пентагона от апреля 2016 года, в 2015 году покончили с со-
бой 265 военнослужащих на активной службе, таким образом сохраняя 
тенденцию к увеличению числа суицидов, впервые обнаруженную в 
2001 году. В ответ на этот трагический тренд Министерство обороны и 
Администрация по делам ветеранов выделили суицидопрофилактику в 
качестве приоритета, с поддержкой различных интервенций и исследо-
ваний их эффективности в рамках помощи военнослужащим. В данном 
исследовании сравнивалась эффективность двух стратегий управления 
рисками:

— Контракта безопасности (Contract for safety), который предполага-
ет, что суицидальный пациент будет выполнять свое обязательство из-
бегать самоповреждений и не делать определенных вещей;

— Планирования ответа в кризисе (Crisis response planning), которое 
предполагает написание на каталожной карточке шагов, направленных 
на идентификацию индивидуальных предупредительных знаков, а так-
же стратегий совладания, социальной поддержки и профессиональных 
служб, которые следует привлечь в случае кризиса.

Ученые также посмотрели, как усиленный план ответа в кризисе, 
предполагавший, помимо прочего, обсуждение причин для продолже-
ния жизни для конкретного участника, повлияет на результативность, в 
сравнении со стандартным планом ответа в кризисе. Различий не обна-
ружено. У всех участников исследования были активные суицидальные 
мысли и/или суицидальные попытки в анамнезе, и они все обратились 
за помощью в военную медицинскую клинику в Форд Карсон в 2013 году 
и в период с января 2015 по февраль 2016 года. Военнослужащим была 
предложена одна из трех интервенций, различавшихся по сочетаниям 
поддерживающего консультирования, стратегий управления эмоцио-
нальным стрессом, просвещением о кризисных службах и направлений 
в службы терапии.

Ученые отследили 97 участников исследования на протяжении 6 ме-
сяцев. «Наши предшествующие результаты связывают значительное 
снижение количества суицидальных попыток с терапией с сильным 
акцентом на планировании ответа в кризисе», — говорит первый автор 
Крейг Брайен (Craig Bryan). «В этот раз мы проверили планирование от-
вета в кризисе в чистом виде и обнаружили, что в таком виде методика 
тоже снижает показатель суицидальных попыток». В целом, исследова-
ние показывает, что выдача военнослужащим активной службы с ри-
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ском суицидов плана ответа в кризисе может быть более эффективным 
средством, чем так называемый «контракт безопасности». Эта стратегия 
проста в исполнении и может быть применена в разнообразных меди-
цинских службах.

Оригинал: Bryan C.J., Mintz J., Clemens T.A. et al. Effect of crisis response planning 
vs. contract for safety on suicide risk in U.S. Army soldiers: A randomised clinical 
trial. Journal of Affective Disorders, 2017, 212 (April), pp. 64—72; doi: 10.1016/j.
jad.2017.01.028

50 лет исследований не помогли улучшить прогноз суицидов

Исследователь Джозеф Франклин (Joseph Franklin) из университе-
та штата Флориды после исчерпывающего изучения 365 исследований 
по прогнозу суицидов, выполненных за последние 50 лет, пришел к не 
очень обнадеживающему выводу: наука пока не очень хорошо способна 
предсказать, кто покончит с собой. В новом мета-анализе, опубликован-
ном в Psychological Bulletin, ученые сочли традиционные факторы риска, 
например, депрессию, злоупотребление ПАВ, стресс и предшествующие 
суицидальные попытки, не очень хорошими предикторами суицида. «На 
первое место вышла случайность… Это оказалось очень отрезвляющим 
результатом для нас и для суицидологии, потому что это значит, что все, 
что мы делали в последние 50 лет, практически никак нас не продви-
нуло в части прогноза суицидов». Если сравнить показатели суицидов, 
убийств и смертей от автомобильных происшествий в истории, то обна-
руживается непривлекательная правда; в 70-е годы ХХ века вероятность 
быть убитым или умереть в автомобильном происшествии была выше, 
чем умереть в результате суицида. Сейчас, с ужесточением уголовного 
законодательства и улучшением безопасности автомобилей, все оказа-
лось наоборот: у вас значительно больше шансов умереть от собствен-
ной руки».

По мнению авторов, недостаток исследований заключается в том, 
что они обычно брали для изучения один фактор риска, например, де-
прессию или низкий уровень серотонина в мозге, а затем отслеживали 
пациентов на протяжении более 10 лет. Этот тип долгосрочного подхо-
да давал в итоге неполные факторы риска, которые не позволяли точ-
но выявлять лиц, нуждающихся в соответствующей помощи. Авторы 
планируют использовать более краткосрочный метод исследований на 
основе искусственного интеллекта (метод машинного обучения). По их 
мнению, это позволит получить более точные факторы риска. «Метод 
машинного обучения совмещает сотни факторов из истории пациента, 
что позволит улучшить точность прогноза суицидов. Этот метод лег-
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ко может быть применен к большим больничным базам с миллионами 
пациентов», — считает Франклин. Ранее вычислительной технологией 
на основе алгоритма машинного обучения воспользовались профессор 
Джон Пестиан (John Pestian) с коллегами для различения суицидаль-
ных лиц, психически больных, но не суицидальных, и нормы. Точность 
определения суицидального пациента компьютером на основе данных 
стандартизованных поведенческих шкал и полуструктурированного ин-
тервью с пятью открытыми вопросами составила до 93%. Статья опубли-
кована в журнале Suicide and Life-Threatening Behavior.

Оригиналы: Franklin J.C., Ribeiro J.D., Fox K.R. et al. Risk factors for suicidal thoughts 
and behaviours: A meta-analysis of 50 years of research. Psychological Bulletin, 2017, 
143 (2), pp. 187—212; doi: 10.1037/bul0000084; Pestian J.P., Sorter M., Connolly 
B. et al. A machine-learning approach to identifying the thought markers of suicidal 
subjects: A prospective multicenter trial. Suicide and Life-Threatening Behavior, 
2017, 47 (4), pp. 112—121; doi:10.1111/sltb.12312

Прогноз суицида после нанесения самоповреждений

British Journal of Psychiatry опубликовал систематический обзор фак-
торов и шкал риска в контексте прогноза суицида у лиц, наносивших 
самоповреждения. Авторы исходят из того, что среди лиц с историей 
нанесения самоповреждений риск суицида намного выше, чем в общей 
популяции. Целью исследования было выполнить систематический об-
зор и мета-анализ проспективных исследований факторов риска и шкал 
оценки рисков с целью прогнозирования суицида после опыта нане-
сения самоповреждений. Метод: был проведен поиск проспективных 
когортных исследований популяций, наносивших самоповреждения. 
С целью максимально широкого охвата существующих исследований, 
в обзор шкал рисков также были включены исследования, изучающие 
риск суицида у психиатрических пациентов. В анализ были включены 
двенадцать исследований факторов риска и семь исследований со шка-
лами риска. Проявившиеся в результате анализа четыре фактора риска, 
хотя и представляют интерес, мало пригодны к использованию с прак-
тической точки зрения — они довольно распространены в клинических 
популяциях. Ни одна из исследованных шкал (Beck Hopelessness Scale; 
Suicide Intent Scale, Scale for Suicide Ideation) не получила доказательств 
в поддержку их применения. Использование данных шкал, равно как и 
излишнее полагание на выявление факторов риска в клинической прак-
тике, могут привести к ложной уверенности и, соответственно, несет в 
себе потенциальную опасность. В основе сопровождения людей, нано-
сивших самоповреждения должна лежать всесторонняя психосоциаль-
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ная оценка специфических для данного человека рисков и потребно-
стей — заключают авторы.

Оригинал: Chan M.K.Y., Bhatti H., Meader N. et al. Predicting suicide following self-
harm: systematic review of risk factors and risk scales. British Journal of Psychiatry, 
2016, 209 (4), pp. 277—283; doi: 10.1192/bjp.bp.115.170050

Резать, чтобы заглушить боль от использования 
в сексуальных целях

Кэтрин Дейли (Kathryn Daley) из университета RMIT (Мельбурн, Ав-
стралия) известна своим исследованием женщин с проблемами злоупо-
требления психоактивными веществами (ПАВ). Она обратила внимание 
на то, что в австралийской системе наркологической помощи лечится на 
удивление много женщин. Так, в службах штата Виктория треть клиен-
тов составляют женщины. Для этих женщин характерны более высокие 
уровни уязвимости — например, отсутствие жилья и разрыв семейных 
связей — и более тяжелые уровни употребления ПАВ, чем у мужчин. Эти 
различия отчасти объясняются более высокими уровнями у этих женщин 
детского опыта так называемых sexual abuse — «сексуальных злоупотре-
блений» (т. е. их использования для достижения сексуального удовлет-
ворения лицами, на которых лежала обязанность о них заботиться и их 
защищать), физических злоупотреблений (побоев), участия в программах 
защиты детей и нанесения самоповреждений. Автор проинтервьюировала 
в наркологических службах Виктории 26 молодых женщин. Более поло-
вины из них признали, что подвергались в детстве сексуальным злоупо-
треблениям, и 20 сообщили, что наносили самоповреждения.

В период проведения интервью они уже не наносили самоповрежде-
ний — все перешли от порезов к употреблению ПАВ. «Когда понимаешь 
функцию самоповреждений, то это вполне логично, и понятен переход 
от порезов к употреблению наркотиков. Эти женщины пытаются оста-
новить душевную боль, связанную с их детством, буквально “вырезать 
зло из себя”. Как говорит одна из них: “Проблема в том, что я все это 
еще помню”». При этом Дейли отмечает, что большинство женщин, по-
страдавших в детстве от сексуальных злоупотреблений, не прибегают к 
самоповреждениям или употреблению психоактивных веществ. «Но в 
моем исследовании большинство женщин, находящихся на нарколо-
гическом лечении, имело в анамнезе сексуальные злоупотребления и 
самоповреждения. Понимание связи между этими явлениями поможет 
нам понять долгосрочные последствия психологической травмы и раз-
работать программы, соответствующие потребностям этой категории 
пациенток».
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Материалы исследования легли в основу книги Youth and Substance Abuse 
(Springer, 2016, 212 p.), a также главы ‘I’d Just Cut Myself to Kill the Pain’: 
Seeing Sense in Young Women’s Self-Injury’ в книге Wright K., McLeod J. 
(ed.) Rethinking Youth Wellbeing. Singapore: Springer, 2015, pp. 109—123; doi: 
10.1007/978-981-287-188-6_7.

Помогает ли психологическая терапия людям, 
наносящим самоповреждения?

Опубликованный анализ показывает, что так называемая «разговорная 
терапия» способна помочь людям, причиняющим себе вред. К такому вре-
ду относят намеренные самоотравления или самоповреждения. У многих 
людей попадающих в больницу по этому поводу повышен риск повторно-
го причинения себе вреда и/или суицида. Это большая проблема многих 
стран, она ведет к высоким уровням дистресса для пациентов, а также их 
близких и друзей и предъявляет значительные требования к службам здра-
воохранения. Психосоциальные интервенции могут представлять собой 
как специфические виды психологической терапии, так и обеспечение 
поддержки пациента, и контакт с ним. Когнитивно-поведенческая тера-
пия (КПТ) фокусируется на том, как представления и отношение пациен-
та влияют на его чувства и поведение, и нацелена на помощь пациентам в 
реакции на проблемы и их преодоление. В новом обзоре, опубликованном 
в Cochrane Review, оцениваются свидетельства о разных психосоциальных 
интервенциях для взрослых, причиняющих себе вред. Обзор охватывает 
55 испытаний с общим количеством участников — 17699, которые ран-
домизированно получали какую-то психосоциальную интервенцию или 
же стандартную помощь. Чаще всего в исследованиях фигурируют психо-
логические терапии на основе КПТ (18 из 55). В большинстве испытаний 
КПТ проводилась индивидуально, и обычно это было менее 10 сеансов. 
Как оказалось, после КПТ вероятность нанесения себе вреда была на 6% 
меньше, чем у пациентов, не получавших КПТ. Кроме того, психотерапия 
на основе КПТ положительно влияла на подавленное настроение, чувство 
безнадежности в отношении будущего и суицидальные мысли. Некоторые 
другие интервенции помогают, но в меньшей степени, хотя испытаний с 
подобными интервенциями очень немного. Профессор Кит Хотон (Kaith 
Hawton) из Оксфорда: «Эффект других терапевтических подходов менее 
ясен, потому что они оценивались в единичных небольших испытаниях. 
Будущие исследования помогут понять, какие пациенты получают наи-
большую пользу от таких интервенций при самоповреждениях. Важно, 
чтобы люди, которые это делают, знали о них и могли при необходимости 
сделать информированный выбор».
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Оригинал: Hawton K., Witt K.G., Taylor Salisbury T.L. et al. Psychosocial interventions 
for self-harm in adults. Cochrane Reviews, , Issue 5; doi: 10.1002/14651858.
CD012189

Успешная когнитивно-поведенческая терапия 
в детско-подростковом возрасте ведет к снижению

суицидальных мыслей

Ученые из Университета штата Пенсильвания обнаружили у па-
циентов, которые не отвечали на когнитивно-поведенческую тера-
пию (КПТ) тревоги в детском возрасте, более хронические и стойкие 
паттерны суицидальных мыслей 7—19 лет спустя после лечения. Ре-
зультаты нового исследования дополняют имеющийся массив науч-
ных данных, указывающих на долгосрочный положительный эффект 
успешной КПТ при лечении детской тревоги. Работа опубликована 
в Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. Связь 
между тревожными расстройствами в детско-подростковом возрасте 
и возникновением впоследствии депрессивных расстройств хорошо 
установлена. Но на настоящий момент существует очень немного сви-
детельств независимой связи между тревогой и спектром суицидаль-
ного поведения, включая суицидальные мысли, планы, попытки и 
завершенные суициды, или влиянием применения КПТ при лечении 
детско-подростковой тревоги на последующую суицидальность. КПТ 
достаточно хорошо исследована и является «золотым стандартом» в 
лечении тревожных расстройств. Уолк (Wolk) с коллегами отследили 
66 пациентов, лечившихся в детстве по поводу тревоги, особенно тре-
воги разделения и социальной и генерализованной тревоги. Все эти 
люди ранее участвовали в двух рандомизированных контролируемых 
исследованиях по применению КПТ для лечения детской тревоги. Тог-
да 40 пациентов были признаны «успешными» случаями применения 
КПТ, а 26 — были признаны нон-респондерами. Успешными счита-
лись случаи, в которых после 16 недель терапии первичное тревожное 
расстройство теряло клиническую значимость. Оказалось, что через 
7—19 лет после терапии ответ на КПТ значимо прогнозировал при-
сутствие суицидальных мыслей — у нон-респондеров их вероятность 
была выше. Восемнадцать из них сообщили о присутствии у них суи-
цидальных мыслей, 9 — разработали один или более планов суицида и 
6 — совершили одну или более суицидальных попыток. Данное иссле-
дование — одно из самых продолжительных в изучении суицидальных 
мыслей после применения КПТ в детском возрасте. Авторы указывают 
на большое значение продолжения мониторинга тревожных детей по-
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сле безуспешной КПТ на предмет последующего возникновения суи-
цидальных мыслей.

Оригинал: Wolk C.B., Kendall Ph.C., Beidas R.C. Cognitive-behavioral therapy for 
child anxiety confers long-term protection from suicidality. Journal of the American 
Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 2015, 54 (3), pp. 175—179; doi: 10.1016/j.
jaac.2014.12.004

Составитель-переводчик Елена Можаева

PROGNOSIS AND PREVENTION
OF SELF-INJURIES AND SUICIDES

The selection of foreign scientific papers we offer reflects the current state of knowl-
edge and research on the topic of prognosis and prevention of suicides and self-
injuries. It is worth noting that using various instruments to assess the risks of self-
destructive behaviors proves to be unsatisfying for their positive prognostic value is 
lower that that of clinical assessment by a professional and the patient’s opinion. In 
this regard an emphasis is made on enhancing the quality of help and verifying inter-
vention models for specific groups, for example, soldiers, childhood abuse survivors, 
and patients with depressive, borderline personality or posttraumatic stress disorder. 
The new approach to the issue is presented by the study of artificial intelligence (AI) 
application for predicting suicide. The materials are grouped by publication date. 
(Translated by Elena Mozhaeva).
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Представлен отчет по итогам работы Пятого конгресса ISCAR — Междуна-
родного общества культурно-исторических деятельностных исследований 
(29 августа — 1 сентября, 2017 г., Квебек, Канада).

Ключевые	слова: ISCAR, культурно-историческая психология, Л.С. Выготский.

С 28 августа до 1 сентября 2017 года в Лавальском университете 
г. Квебека (Канада) прошел Пятый конгресс ISCAR (Международно-
го общества культурно-исторических деятельностных исследований). 
ISCAR объединяет ученых и практиков более 60 стран мира. Научным 
фундаментом общества являются психологические теории Л.С. Выгот-
ского, его соратников, учеников и последователей. В последние деся-
тилетия отмечается неуклонно растущий интерес в профессиональном 
международном сообществе к идеям Л.С. Выготского и заложенному им 
направлению культурно-исторической психологии в разных сферах со-
временной психологической и педагогической науки. Данный конгресс 
был убедительным свидетельством тому.

Тема конгресса — «Обзор состояния дел в теории и практике культур-
но-исторической психологии на 360°». На конгресс было подано почти 
500 заявок на доклады. В далекую Канаду приехало более 300 зарубеж-
ных участников, чтобы обменяться идеями, опытом собственных инно-
вационных исследований, результатами практической работы. Работа 
конгресса включала: 35 круглых столов, столько же симпозиумов, более 
40 секций по самой различной тематике, 5 постерных сессий, ежеднев-
ные пленарные лекции, презентацию книг по культурно-исторической 
психологии издательства Springer, работу региональных секций ISCAR 
и их представителей в Исполнительном комитете. Насыщенная про-
грамма, заполненные аудитории, оживленные дискуссии, которые не 
утихали даже в перерывах, интенсивное общение вне конгресс-холла 
превратили дни конгресса в значительное событие для тех, кто имел воз-
можность принять участие в этой работе.

** Холмогорова Алла Борисовна, доктор психологических наук, профессор, заве-
дующая лабораторией клинической психологии и психотерапии, Московский 
НИИ психиатрии – филиал ФГБУ «ФМИЦПН имени В.П. Сербского» Минз-
драва России; заведующая кафедрой клинической психологии и психотерапии, 
декан факультета консультативной и клинической психологии, ФГБОУ ВО 
МГППУ, Москва, Россия, e-mail: psylab2006@yandex.ru
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Основная часть круглых столов и секций затрагивала вопросы образова-
ния в современном мире, что наверняка бы порадовало Льва Семеновича, 
ведь именно о практической психологии развития он мечтал и думал в по-
следние годы жизни. Важно отметить, что по сравнению с предыдущими 
конгрессами увеличилось количество докладов, связанных с проблемати-
кой консультирования и психотерапии. От России впервые за годы суще-
ствования ISCAR было подано столь значительное количество заявок на 
доклады (более 40)1, была большая делегация — 13 человек, включающая 
молодых исследователей, и был издан специальный выпуск журнала Ла-
вальского университета2, в котором по материалам тезисов опубликова-
но 22 статьи российских специалистов. Половина российской делегации 
была представлена сотрудниками и выпускниками МГППУ: Н.Н. Толстых 
(заведующая кафедрой социальной психологии развития), А.Б. Холмо-
горова (декан факультета консультативной и клинической психологии), 
В.К. Зарецкий (профессор кафедры индивидуальной психологии и пси-
хотерапии), Ю.В. Зарецкий (доцент кафедры клинической психологии и 
психотерапии), И.А. Николаевская (аспирантка одноименной кафедры), 
А.А. Черныш (выпускник факультета ПК МГППУ). Также в делегацию 
вошли коллеги и из других организаций: Т.М. Ковалева (заведующая ка-
федрой индивидуализации и тьюторства МПГУ), Л. Смирнова (Высшая 
школа социальных и экономических наук), А.С. Обухов (профессор НИУ 
ВШЭ), В. Колпачников (доцент кафедры психологии личности НИУ 
ВШЭ), О.В. Глухова (психолог шахматного клуба «Вертикаль», г. Сатки 
Челябинской области). По приглашению руководителей ISCAR в работе 
конгресса приняла участие Е.Е. Кравцова (на протяжении многих лет воз-
главлявшая Институт Л.С. Выготского в РГГУ, внучка Л.С. Выготского), 
что стало важным событием для участников конгресса. Российские ученые 
сделали 20 докладов, вызвавших большой интерес у участников конгресса.

Одним из эпицентров внимания и дискуссий была проблема субъ-
ектной позиции ребенка, ее роли в развитии и в учебной деятельности. 
Предметом дискуссий было как содержание понятия, так и его перевод на 
английский и другие языки. Западные специалисты начали использовать 
термин «position of agency», российские участники предлагали «subjectness 
position». Терминологические проблемы хорошо просматриваются на ма-
териале статей «российского» спецвыпуска, где в разных статьях встреча-
ется различные варианты перевода. По причине остроты проблем пере-

1 С тезисами можно ознакомиться на сайте ИСКАР (http://www.iscar17.ulaval.
ca/sites/iscar17.ulaval.ca/files/book_of_abstracts_preliminary_aug_20th_2017.pdf).

2 Международный журнал «Наследие Выготского: инновации в образова-
нии», издаваемый на французском языке, но в виде исключения спецвыпуск, 
посвященный работам российских психологов, издан на английском языке 
(http://ojs.crires.ulaval.ca/index.php/ric/index).
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вода было принято решение открыть вводную часть спецвыпуска статьей 
Ольги Тучиной, которая для облегчения проблем перевода российских 
авторов на английский язык составила «словарь культурно-исторической 
психологии». Основная часть спецвыпуска лавальского журнала откры-
вается статьей В.В. Рубцова, посвященной проблемам развития культур-
но-исторической психологии, которые поставил Л.С. Выготский. Обзору 
материалов спецвыпуска мы посвятим отдельную публикацию в одном из 
ближайших номеров журнала, а до этого времени с ними можно познако-
миться на сайте Лавальского университета3.

В программу конгресса была включена презентация спецвыпуска жур-
нала Лавальского университета с публикациями российских авторов (до-
клад был сделан соредакторами спецвыпуска — С. Барма и В. Зарецким), 
а также презентация книг по культурно-исторической психологии, подго-
товленных к печати издательством «Springer». Презентация книги Е.Ю. За-
вершневой и Рене ванн дер Веера «Записные книжки Л.С. Выготского», 
опубликованной на русском языке в 2017 г. издательством «Канон» (Мо-
сква) и готовящейся к публикации на английском, привлекла особое вни-
мание. Публикацию «Записных книжек Л.С. Выготского» по значимости 
можно приравнять к изданию его шеститомника в 1980-е гг. И если публи-
кацию шеститомника можно назвать главным событием ХХ века в истории 
культурно-исторической психологии, то публикация данной книги пока 
что претендует на то, чтобы быть главным событием XXI века!

Специальное пленарное заседание конгресса было посвящено па-
мяти выдающихся психологов: Дж. Бруннеру, В.П. Зинченко, Р. Тарпу. 
В.К. Зарецкий, много лет проработавший с В.П. Зинченко, посчитал 
за честь взять на себя труд по подготовке доклада о его жизни и вкла-
де в развитие культурно-исторической психологии. Благодаря помощи 
Натальи Дмитриевны Гордеевой (вдовы В.П. Зинченко), которая дала 
многочасовое интервью, предоставила фотографии из семейного альбо-
ма, рассказала о своем видении жизненного пути В.П. Зинченко, доклад 
вызвал большой интерес и удостоился положительных отзывов4.

Часть докладов, подготовленных российскими участниками, была 
посвящена проекту «Шахматы для общего развития», но о презентации 
этого проекта вместе с другими материалами конгресса будет подготов-
лен специальный рассказ в следующем номере журнала.

По традиции в ходе конгресса прошли совещания в региональных секци-
ях ISCAR, в ходе которых демократическим путем от каждой секции были 
выбраны представители в Исполнительный комитет ISCAR. В разные годы 

3 https://www.ulaval.ca/
4 Редакция журнала выражает глубокую благодарность Н.Д. Гордеевой за 

оказанную помощь в подготовке доклада.
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в Исполнительном комитете ISCAR Россию представляли В.А. Лекторский, 
В.В. Давыдов, В.П. Зинченко, В.В. Рубцов, А.А. Марголис. На региональном 
совещании куста стран, в который входит Россия, в Исполком ISCAR был 
избран В.К. Зарецкий. Президент М. Рид (Великобритания) сложил с себя 
полномочия, по традиции оставшись в Исполкоме на правах «консультанта». 
Новым президентом стала психолог из Греции Катерина Плакитси (Katerina 
Plakitsi). Принято решение, что следующий — шестой — конгресс ISCAR бу-
дет проведен в Бразилии в 2020 году. Надеемся, что в Бразилии в числе клю-
чевых докладчиков (key speakers) будет и представитель России. Предлагаем 
российским ученым и практикам уже сейчас задуматься о перспективе свое-
го возможного участия в Конгрессе ISCAR в 2020 году. Время летит быстро. 
Снижение активности российских специалистов в мероприятиях ISCAR 
обернулось снижением интереса к российской культурно-исторической тра-
диции, к частичной утрате лидерских позиций в этой области. Активная ра-
бота многочисленной и дружной российской делегации способствовала воз-
рождению интереса к российской психологии у зарубежных коллег, желанию 
расширять сотрудничество с Россией (первым актом в сотрудничестве стал 
спецвыпуск канадского журнала), глубже познакомиться с российским опы-
том. Зарубежные специалисты искренне переживали, что многие материа-
лы об исследованиях в России не опубликованы на английском и доступны 
только на русском языке. Многие всерьез обсуждали перспективу изучения 
русского языка, чтобы быстрее познакомиться с российской психологией 
и избежать ловушек «перевода»5. Также зарубежные специалисты внезапно 
открыли, что в России живет и действует уже пятое поколение психологов, 
развивающих традицию культурно-исторической психологии (на конгрессе 
в составе российской делегации были представители третьего, четвертого и 
пятого поколений), в то время как за рубежом культурно-историческая тра-
диция ведет отсчет от третьего—четвертого поколения (если вспомнить, что 
учителями наиболее авторитетных зарубежных психологов были, например, 
А.Р. Лурия (второе поколение, считая от Л.С. Выготского) и В.В. Давыдов 
(третье поколение). Но вслед за этим возник и другой вопрос: если в России 
появился Л.С. Выготский, значит в ней были и те, кто был до него… Но это 
уже совсем другая история. Главное, было ощущение, что интерес к россий-
ской культурно-исторической традиции, к ее истории, истокам и современ-
ному состоянию начал возрождаться, и как его удовлетворить — это серьез-
ная культурная задача для всех российских психологов!

5 Некоторые зарубежные участники вспоминали, что в первом переводе кни-
ги Л.С. Выготского «Мышление и речь» (1956) название звучало так: «Thought 
and Language» (что в обратном переводе звучит как «Мысль и язык». А ученый из 
Лавальского университета Александр Бюссе показывал эту книгу в переводе на 
английский и французский и говорил: «Это разные книги!».
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ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ ЗИНЧЕНКО — 
ХРАНИТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ КУЛЬТУРНО-
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ1

В.К. ЗАРЕЦКИЙ**,
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва, Россия,
zar-victor@yandex.ru

Владимир Петрович Зинченко — выдающийся российский психолог, 
ученый, экспериментатор, теоретик, философ, организатор, широко из-
вестный за рубежом не только в сообществе культурно-исторической 
психологии, на протяжении 6 лет был представителем России в Испол-
нительном комитете ИСКАР — Международном обществе исследова-
ний в культурно-исторической психологии и психологии деятельности.

В рамках предложенной Борисом Элькониным идеи разделения 
представителей культурно-исторической психологии на поколения, 
В.П. Зинченко является представителем третьего поколения. И выделя-
ется в нем как одна из наиболее ярких фигур.

Владимир Петрович прожил долгую жизнь — 82 года. Для сравнения. 
СССР — страна, в которой он родился, просуществовала 69 лет. Л.С. Вы-

1 Доклад прочитан на 5 конгрессе Международного общества исследований 
в культурно-исторической психологии и психологии деятельности — ISCAR  
(25—29 августа 2017 г., Квебек, Канада).
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готский, учитель его учителей, успел поработать в психологии 10 лет, 
создав наследие, с которым его последователи по всему миру разбира-
ются до сих пор. В.П. Зинченко проработал в психологии более 60 лет… 
Рассказать о его жизненном пути за 20 минут — невероятно трудная за-
дача. Но гораздо более трудным было время, в которое жил Владимир 
Петрович. Хотя…

… Как он сам отмечал в различных интервью, ему в жизни очень по-
везло.

Он родился в семье психолога П.И. Зинченко, в Харькове 10 августа 
1931 года. Это город, в который, опасаясь репрессий, «эмигрировали» 
ближайшие ученики и соратники Л.С. Выготского, на которого еще при 
жизни начались гонения. Когда в середине 1930-х книги Выготского 
сжигали, а вступительные статьи и рецензии вырезали из библиотечных 
книг и журналов, когда про него писали разгромные статьи, в г. Харь-
кове работала многочисленная слаженная команда его последователей, 
учеников и соратников, хранивших верность своему учителю, основате-
лю культурно-исторической психологии Льву Семеновичу Выготскому, 
ушедшему из жизни в возрасте 37 лет, но успевшему заложить фунда-
мент новой психологии, предоставив возможность строить ее следую-
щим поколениям.

В.П. повезло, потому что он с самого детства оказался в кругу ве-
ликолепно образованных, талантливых людей, работавших дружной 
командой, объединенной общими идеями культурно-исторической 
психологии. Он бывал у них дома, выполнял роль почтальона, пере-
давая записки и тексты (интернета и даже телефонов тогда в Харькове 
не было), ощущал себя членом одной большой семьи. Позднее, ближе 
к концу своей жизни, В.П. написал небольшие очерки про своих учи-
телей, где каждому приписал определенную роль в команде. «Человек 
на грани гениальности» — А.Р. Лурия, основатель нейропсихологии; 
«Учитель» — П.Я. Гальперин, создатель теории и метода поэтапного 
формирования умственных действий; «Генератор идей» — Д.Б. Элько-
нин, один из создателей теории и практики развивающего обучения; 
«Совесть, нравственный авторитет» — А.В. Запорожец, один из лиде-
ров отечественной детской психологии, всю жизнь стремившийся сде-
лать действие предметом психологического исследования как единства 
различных компонентов (не только аффекта и интеллекта); «Органи-
затор, лидер» — А.Н. Леонтьев, создатель психологической теории де-
ятельности. Основным учителем В.П. стал А.В. Запорожец, не самый 
известный из учеников Л.С. Выготского, но именно он был первым, 
кто познакомился с Л.С. еще до того, как они оба стали заниматься 
психологией. В 1922 году их сблизил театр. Л.С. Выготский, будучи в 
Киеве, познакомился с инновационным театром А.С. Курбаса, в кото-
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ром играл А.В. Запорожец. Л.С. восторженно отнесся к идее значения, 
которое в этой системе придавалось театральному действию, оно было 
и действием, и чувством, и эмоцией, и знаком, и символом, и актом 
коммуникации со зрителем и многим другим. И, как отметил тогда 
Л.С. Выготский, «самый талантливый здесь Запорожец». Интерес к 
психологии действия А.В. Запорожец пронесет через всю свою жизнь, 
став учеником Л.С. Выготского, и передаст эстафету своему ученику 
В.П. Зинченко, который начнет свои изыскания в области психологии 
с исследования элементарных движений и действий (еще в студенче-
ские годы в начале 1950-х), а завершит опубликованной посмертно 
(в 2014 г.) статьей по философии действия. За эти 60 с лишним лет В.П. 
напишет более 400 книг и статей по самым разным вопросам психоло-
гии и философии, станет организатором новых направлений в науке, 
одним из первых психологов-практиков, инициатором инновацион-
ных экспериментальных исследований, он будет двигаться на пере-
довом крае современной ему методологии науки, а в последние 20 лет 
вопреки своей самооценке как психолога-экспериментатора, ориен-
тированного на решение практических проблем, он станет теоретиком 
психологии, опубликует более 20 статей в журнале «Вопросы филосо-
фии»… Но стержнем его жизненной проблематики будет психология 
действия как единицы анализа психики, сознания, души человека.

Его жизненный путь начался в трудные 1930-е годы, когда в стране 
свирепствовали репрессии. Выготчанам повезло, они остались живы 
и имели возможность продолжать свою работу. Правда, имя Выгот-
ского упоминать было опасно, его идеи и тексты обсуждались толь-
ко в узком кругу, в котором естественным образом с юных лет был 
В.П. Зинченко. В первой половине 1940-х годов на территории ны-
нешней России (тогда СССР) шла самая страшная война в истории 
человечества. В.П. повезло. Он был еще молод, чтобы воевать, его 
отец вернулся с фронта живым, сам Володя провел годы войны в эва-
куации под Ташкентом в совхозе «Голодная степь», где постоянно бо-
лел, а поэтому лежал в постели и много читал (мать была директором 
школы, в которой была уникальная библиотека). Тогда он приобрел 
потребность к чтению и вкус к хорошей литературе, начал овладевать 
художественным словом. Потребность в чтении он также пронес че-
рез всю жизнь, читая регулярно и научную, и художественную лите-
ратуру. Его широкая образованность и эрудиция чувствуются в его 
текстах, где он постоянно цитирует поэтов, художников, писателей, а 
не только психологов и философов.

Когда закончилась Вторая мировая война (1945), Володе по возра-
сту нужно было думать о будущей профессии. Он выбрал психологию 
и поступил на философский факультет МГУ, на отделение психологии 
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(факультет психологии появится только в 1966 г., когда В.П. уже будет 
готовиться к защите докторской диссертации).

И здесь ему снова повезло. Сначала он обрел учителя в лице А.В. За-
порожца, затем поступил в аспирантуру, когда началась «оттепель» и в 
стране стало легче дышать. Психологов «освободили» от клятвы исхо-
дить из теории Павлова, речь снова стала речью, а не «второй сигнальной 
системой», стало возможным употреблять слова мышление, сознание, 
деятельность, а в 1956 г. соратникам Л.С. Выготского удалось впервые 
после его смерти, т. е. спустя более чем 20 лет, опубликовать его глав-
ный труд «Мышление и речь» — книгу, которая вскоре будет переведена 
на английский и другие языки и положит начало новому направлению в 
мировой психологии.

Повезло В.П. и с социальным окружением. Обучаясь на философ-
ском факультете МГУ, он близко сошелся и подружился с молодыми 
людьми, которые в дальнейшем стали известными учеными, внесшими 
серьезный вклад в различные отрасли науки. Среди них были философы 
А. Зиновьев, М. Мамардашвили, Э. Ильенков, методолог Г. Щедровиц-
кий, социолог Б. Грушин и другие. Тогда же началось тесное общение и 
дружба с В.В. Давыдовым.

Защитив кандидатскую диссертацию под руководством А.В. Запо-
рожца по сенсомоторным действиям у детей, В.П. Зинченко неожиданно 
принимает решение уйти работать в оборонное предприятие и заняться 
психологической практикой, которая затем выльется в новое направле-
ние — инженерную психологию. Организатором и основоположником 
этой науки в начале 1960-х станет В.П. Зинченко. Инженерная психо-
логия, а затем эргономика станет одной из главных линий в его жизни и 
деятельности, которая не прервется до конца его жизни.

В стране, экономика которой работала на оборонную промышлен-
ность, стать психологом, который с ней связан, было большим везением. 
Но повезло не только самому В.П. Зинченко, повезло многим психоло-
гам всего Советского Союза. Развивая проблематику инженерной пси-
хологии, В.П. Зинченко получил возможность заказывать исследования 
различным психологическим коллективам, оснащать их аппаратурой, 
давать им, как сейчас сказали бы, «гранты», что стимулировало разви-
тие не только инженерной психологии, но и тех направлений, которые 
ее питали идеями и экспериментальными данными, необходимыми для 
решения задач конструирования военной техники.

Работая в практике создания условий для эффективной деятельности 
операторов в системе «человек—машина», В.П. Зинченко все больше 
убеждался в несостоятельности идеологически навязываемой теории от-
ражения, согласно которой сознание (психика) сводилось к способно-
сти «отражать» объективную реальность. До окончательного преодоле-
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ния этого идеологического монстра потребуется еще четверть века, это 
произойдет лишь в 1980-е перестроечные годы. Но уже тогда, в начале 
1960-х годов, В.П. Зинченко было понятно, что образ реальности стро-
ится сознанием, в процессе осуществления различных действий, т. е. со-
знание не отражает мир, а создает его образ. Именно такое понимание 
действия будет развиваться В.П. Зинченко уже в последний период его 
творчества, который будет связан с рефлексией его сложного движения 
в психологической проблематике, начиная с детской психологии, через 
работу в практике, в ходе которой возникают и развиваются инженерная 
психология и эргономика, к теории деятельности, неклассической пси-
хологии, философскому осмыслению проблем развития человека и роли 
действия в нем.

Работа в НИИ автоматической аппаратуры завершилась достойным 
научным результатом. В 35 лет В.П. защитил докторскую диссертацию 
по теме «Восприятие и действие», стал одним из самых молодых доктор-
ов наук по психологии.

Помимо этого в 1960-е гг. происходят еще три важных события. Сна-
чала он встречает свою будущую жену Наталью Дмитриевну Гордееву, 
которая, как и сам В.П., будет всю жизнь верна проблематике исследо-
вания действия как единства биодинамической ткани, когнитивных, во-
левых и эмоциональных компонентов. Она станет не только его женой, 
но и другом, ближайшим соратником и соавтором совместных публи-
каций. В 1969 г. он даст согласие на заведование отделом эргономики 
во ВНИИТЭ (институте дизайна). Там он приобретет друга и соратника 
в лице В.М. Мунипова, с которым будет проведена огромная совмест-
ная работа по созданию отечественной эргономики. В психологических 
кругах их назовут «отцами эргономики». А в 1970 г. А.Н. Леонтьев пред-
ложит В.П. организовать кафедру инженерной психологии на недавно 
(в 1966 г.) созданном факультете психологии в МГУ.

1970-е годы вошли в историю России как годы застоя, постепенного 
упадка экономики, осложнения международного положения, гонений на 
диссидентов, закручивания идеологических гаек. Но В.П. опять повезло. 
ВНИИТЭ стал для него местом, где бурлила творческая жизнь, где пси-
хология начала воплощать еще неизвестный ей тезис Л.С. Выготского о 
том, что практика должна быть поставлена во главу угла новой психоло-
гии. Это В.П. сможет прочитать лишь в 1982 г., когда будет опубликова-
на теперь уже знаменитая работа Л.С. Выготского «Исторический смысл 
психологического кризиса». А тогда в 1970-е гг. В.П. вместе с В.М. Му-
ниповым решаются на важный шаг — приглашают в возглавляемый В.П. 
отдел эргономики группу методологов во главе с одним из самых талант-
ливых философов Эриком Григорьевичем Юдиным. Это не просто друг 
В.П. Зинченко, это друг семьи, человек со сложной судьбой, проведший 
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уже в «оттепельное время» 6 лет в лагерях, завоевавший право вернуться 
в науку, успевший сделать очень многое за весьма короткий отведенный 
ему срок жизни. Главное, что успели сделать Э.Г. Юдин и его методологи-
ческая группа — обосновать статус эргономики как неклассической науки 
нового типа, ориентированной на решение практических задач и строя-
щей свое знание по принципу создания системы предметов комплексного 
(системного) изучения и проектирования деятельности.

Здесь уместно будет упомянуть, что идея эргономики была выдвину-
та российскими учеными еще в 1920-е гг. Тогда, за четверть века до ее 
официального появления в мире, В.М. Бехтерев и В.Н. Мясищев пред-
ложили создать новую науку о трудовой деятельности человека и назвать 
ее эргология или эргонология. Но эта идея была напрочь забыта, пока 
спустя более чем 40 лет ее не возродили в отделе эргономики, который 
во ВНИИТЭ — Всероссийском научно-исследовательском институте 
технической эстетики — первым возглавил В.П. Зинченко.

В.П. Зинченко будет суждено проработать во ВНИИТЭ на протяже-
нии 15 лет (7 из них мне довелось работать под его началом, а затем при-
нять у него эстафету и занять его должность через год после его ухода). 
В начале 1980-х может быть впервые в его жизни начались серьезные 
проблемы, когда везение, казалось бы, начало ему изменять. Его уво-
лили из МГУ, затем он ушел из ВНИИТЭ. Но именно в этот момент, 
ему, как опытному организатору, предлагают создать первую в России 
(СССР) кафедру эргономики в техническом вузе. В.П. создает в 1984 г. 
кафедру эргономики в МИРЭА — Московском институте радиотехни-
ки, электроники и автоматики, на которой будет работать на протяже-
нии 20 лет. Затем будет кафедра психологии в университете «Дубна», 
работа в Высшей школе экономике, в МГППУ.

И в это же время начинает выходить из печати шеститомное собра-
ние сочинений Л.С. Выготского, в подготовке к изданию которого В.П. 
принимает непосредственное участие. Он знакомится с ранее не публи-
ковавшимися текстами Л.С. Выготского, которые помогают ему осмыс-
лить и переосмыслить то, что он делал в психологии. Тесные связи с фи-
лософами, дизайнерами, литературоведами, невероятно широкий круг 
человеческого и профессионального общения, огромный жизненный 
опыт работы в области практики, теории, методологии психологии в 
итоге привели его к той позиции, которую он по жизни избегал — теоре-
тика, методолога, философа психологии. Последние 20 лет жизни озна-
меновались текстами о сознании, творчестве, душе, мышлении и других 
фундаментальных проблемах психологии, которые корнями уходили в 
проблематику действия.

И в этот же период он начинает писать тексты о своих учителях и о 
людях, с которыми его свела жизнь. Эти тексты написаны не просто пре-
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данным, любящим своих учителей учеником, они написаны большим 
психологом, тонко чувствующим душу другого человека и видящим со-
бытия прошлого с тех позиций, на которые ему удалось выйти в психо-
логической науке.

В.П. пишет о своих учителях и коллегах не только с любовью, но и 
с большим чувством юмора, которое никогда ему не изменяло. Навер-
ное, способность шутить остро и метко в любых обстоятельствам он 
тоже унаследовал от своих учителей. В Советском Союзе чувство юмо-
ра спасало многих, снимало стресс, ослабляло ощущение ужаса и тоски 
по нормальной жизни. Чувство юмора было главным инструментом от-
ражения абсурдности происходящего. Вот несколько примеров. Когда 
В.П. сказал своему отцу, что собирается заняться психологией, тот ска-
зал ему: «Что ж… Психология — самая точная наука после богословия и 
медицины», намекая на то, что это никакая не наука. Когда В.П. спросил 
П.Я. Гальперина, почему все выготчане ходят к нему за советом, как к 
Учителю, и только А.Р. Лурия не ходит, П.Я. ответил: «Как же я могу ему 
советовать, когда он пишет быстрее, чем я читаю». Когда В.П. объявил 
А.В. Запорожцу, что уходит работать из детской психологии в противо-
воздушную оборону, А.В. сказал ему: «Глядя на тебя, я иногда чувствую 
себя, как курица, высидевшая утят и удивляющаяся, что они делают то, 
что она не умеет сама, например, плавают». Сам В.П. был блестящим 
рассказчиком, в любой момент мог к месту рассказать анекдот, непре-
рывно шутил, и когда ему везло, и когда везение отворачивалось от него. 
Не изменял он своему правилу — шутить, когда есть возможность, и в 
научных текстах. Например, в своем эссе о Л.С. Выготском В.П. обсуж-
дает тезис Л.С. о том, что один шаг в обучении может дать сто шагов в 
развитии и сопоставляет его с другим тезисом о том, что обучение идет 
впереди развития. При этом он пишет: «Интересно. Обучение делает 
один шаг, а развитие — сто. Но при этом обучение все равно остается 
впереди! Странное какое-то опережение…». Ему же принадлежит широ-
ко известная шутка на эту тему: «В нашей стране хорошую вещь “зоной” 
не назовут», с намеком на то, что зоной именуют место пребывания за-
ключенных в лагере. Но от шутки он всегда переходит к серьезному те-
зису. Так, в эссе об Л.С. Выготском он усматривает в этой фразе ключ к 
пониманию бесконечности развития, если взрослый взаимодействует с 
ним в зоне ближайшего развития.

В.П. всегда был открыт новому опыту и жил так, как будто именно 
сейчас он прочитает статью и в ней найдет чудесное разрешение проблем, 
над которыми он сам бился долгие годы. Или познакомится с человеком, 
который ответит на все его вопросы. Поэтому даже ответы студентов на 
экзамене он слушал с неподдельным интересом, ожидая, что именно этот 
студент окажется новой надеждой отечественной психологии…
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Именно В.П. Зинченко в начале 1980-х поддержал аспиранта факуль-
тета психологии Ф.Е. Василюка, оставшегося после кончины А.Н. Леон-
тьева без научного руководителя, и помог ему завершить диссертацию 
по абсолютно инновационной для отечественной науки теме «Психо-
логия переживания». Сейчас, спустя 25 лет, тема переживания является 
одной из центральных и наиболее обсуждаемых в культурно-историче-
ской психологии во всем мире.

В.П. — образец ученого преданного своему делу, своей науке. Как 
сказала его жена Н.Д. Гордеева, психология была для В.П. и женой, и 
любовницей, без сомнения главным делом в его жизни. Он жил психо-
логией, каждый день читал, неоднократно возвращался к уже перечи-
танному, прочитывал журналы сразу после их выхода из печати или в 
процессе подготовки к печати, вел очный и заочный диалог с авторами. 
Очень огорчался, что психологи стали меньше читать. Однажды сказал: 
«Сейчас, кажется, некоторые даже уже и “Вопросов психологии” не чи-
тают» («Вопросы психологии» считался главным журналом в России). 
Преданность и любовь к психологии, к своим учителям, уникальная 
культурно-историческая позиция по жизни привели к тому, что он за-
нял свою особую позицию в блистательном созвездии последователей 
Л.С. Выготского — его учителей. Он стал «хранителем рода», хранителем 
традиций отечественной психологической науки, или, как сказали бы 
про такого человека в Древней Греции, Гением!
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17 сентября 2017 года психология понесла невосполнимую потерю — 
ушел из жизни Федор Ефимович Василюк, доктор психологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой индивидуальной и групповой психо-
терапии Московского государственного психолого-педагогического уни-
верситета, основатель факультета психологического консультирования и 
бессменный его декан на протяжении 15 лет, президент Ассоциации пони-
мающей психотерапии, главный научный сотрудник лаборатории научных 
основ психологического консультирования и психотерапии ПИ РАО.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ФЕДОРА ЕФИМОВИЧА ВАСИЛЮКА

IN MEMORY OF FYODOR E. VASILYUK

28 сентября 1953 года — 17 сентября 2017 года
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Светлой памяти Федора Ефимовича Василюка...
In Memory Of Fyodor E. Vasilyuk...

Федор Ефимович Василюк создатель первого в России Центра психо-
логического консультирования и психотерапии, первого в России жур-
нала по психотерапии — Московского психотерапевтического журнала, 
первого в России факультета психологического консультирования.

Федор Ефимович — основатель школы понимающей психотера-
пии, автор одной из самых цитируемых и авторитетных в отечественной 
психологии монографии «Психология переживания», переведенной на 
множество языков, автор книги «Переживание и молитва». Федор Ефи-
мович внес большой вклад в разработку христианской антропологии, 
психологии и психотерапии, сосредоточившись на предельных пережи-
ваниях человека и его духовных исканиях.

Федор Ефимович — обыкновенный гений. Человек, изменивший век-
тор отечественной психологии. Направивший ее исследовательский инте-
рес в самую сердцевину — к человеческому ПЕРЕЖИВАНИЮ. Обосно-
вавший тезис о том, что переживание есть деятельность, живой процесс, 
имеющий свою структуру и закономерности. Разработавший методологи-
чески и практически психологический инструментарий по работе с пере-
живанием. Посвятивший свою жизнь, по сути, созданию психотехники 
переживания горя и преодоления боли. Оставивший нам руководство по 
прохождению критических жизненных ситуаций, как лоцманскую карту 
по их наличию и способам преодоления. Федор Ефимович прошел впере-
ди нас самым трудным путем, доказав собственным опытом как встреча-
ют и преодолевают вызовы, которые бросает человеку жизнь.

Умер человек, который любил жить, сочетал работу с удовольствием, 
обладал множеством разных талантов, умел найти удивительно точные 
слова, чтобы выразить самую сложную мысль… Человек, который раз-
двинул горизонты психологии… Он сочетал в себе смелость и талант, 
дерзость и чувство границы, за которой рисковать не имеет смысла, дар 
поэта и азарт предпринимателя. Он испытывал жизнь, как бы, все время 
задавая вопрос: «А если так, получится?». И… получалось.

Федор Ефимович Василюк — Человек, Ученый, Учитель, Психоте-
рапевт.

Психологическое сообщество скорбит о безвременной кончине Фе-
дора Ефимовича Василюка и выражает глубокие соболезнования его 
родным и близким.

Друзья, коллеги, ученики
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