
 
 ПОНЯТИЕ "ПСИХОТЕРАПИИ", ЕЕ ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 
Вопросы:  
1. Определение понятия «психотерапии».  
2. Отличие помощи психотерапевтической от психологической и 

общемедицинской. 
3. Основные факторы психотерапевтического воздействия (специфические и 

неспецифические ).  
4. Основные модели психотерапии. 
5.  Цели, задачи и методы психотерапии.  
6. Классификация методов.  
7. Оценка эффективности психотерапии. 
8. Этапы психотерапевтической беседы. 
9. Клинические основы применения психотерапии и выбор метода 

психотерапии. 
10. Понятие «инсайта». 
11. Вклад терапевта и вклад пациента в процесс психотерапии. 
12. Этико-деонтологические проблемы психотерапии. 
13. Цели психотерапии при различны неврозах. 
14. Особенности психотерапии детского возраста. 
 

В настоящее время словом "психотерапия" (П.) часто называют крайне 
различные действия, осуществляемые при этом разными особами. Нередко 
на практике психотерапия не функционирует согласно своему истинному 
лечебному назначению, исходя из понимания его основы: (therapia - означает 
лечение).  

О различном понимании «психотерапии» говорит и множество 
существующих определений этого понятия. 

 Так по определению С.Кратохвила: "Психотерапия – это  
целенаправленная коррекция расстройств функций организма 
психологическими средствами".  

По П. Жане: "П. - это использование психологических знаний для 
лечения разных болезней. Или - «использование психологических средств 
для восстановления нарушенной деятельности организма».  

П. Шнейдер: " П. - это метод лечения психических и соматических 
расстройств, вызванных неразрешимыми интрапсихическими осознанными 
или неосознанными конфликтами, требующими от пациента участия и 
совместной работы, желания и умения завязывать контакт, способность 
наладить психотерапевтические отношения, которые делают возможным 
существование психотерапевтического процесса, в котором основным 
способом коммуникации является речь."  

К. Роджерс:" Это такой способ пребывания с другой особой, который 
способствует здоровым изменениям и облегчает развитие".  



Е. Александрович: "П. - это психологические действия, целью которых 
является лечение, т. е. устранение расстройств, имеющихся у пациента, 
признаваемых им самим или его окружением за болезнь. Действия, 
влияющие на функциональные расстройства, влечения и поведение путем 
изменения психических процессов больного в тех рамках, которые 
необходимы для устранения причины и проявлений болезни». 

Наиболее широкая общепринятая трактовка:  «(П.) - это различные 
формы помощи людям, которые имеют трудности. Эта помощь 
осуществляется путем коммуникации, преимущественно путем беседы».  
 
Отличие психотерапевтической помощи от психологической и 
общемедицинской. 

Иногда встречается утверждение, что всякая встреча врача с больным - 
это и есть психотерапия. Некоторые психотерапией называют  «особые 
межчеловеческие взаимоотношения». Наиболее часто психотерапией 
называют просто любую психологическую помощь. 

Внешнее сходство этих двух воздействий вытекает из того, что оба 
опираются на непосредственное влияние двух особ друг на друга, а кроме 
того, общим  для них является создание настроения, улучшающего 
самочувствие, предоставление утешения, снятие напряженности, 
сочувствие, просто пребывание рядом с особой, испытывающей страдание. 

Все эти психологические факторы имеют неизмеримо  важное значение, 
но для психотерапии  являются неспецифическими лечебными действиями. 
 
Основным отличием от психологической помощи, помощи 
психотерапевтической являются: 

1. Разность целей:  
 - в психотерапии - это изменение, которое приводит к устранению 
расстройств как психических, так и соматических и глубокому 
пониманию причин этих расстройств и поведения самого пациента, 

- в психологии -  целью является предоставление внимания и успокоения 
в реальных проблемах особе, ищущей такой помощи. Причем, в отличие от 
психотерапии - эта помощь не основана на том, чтобы сделать  человека 
способным самому развязывать свои проблемы, а просто помочь убрать 
данное препятствие в данный период. 
2. Психологическая помощь оставляет человека таким же, каким он был, не 
вызывая в нем глубоких изменений.Это помощь в том, чтобы помочь 
человеку  найти то, что он хочет. Для этого иногда психологическая помощь 
может принимать форму обучения:  как это найти, что бы стать более 
счастливым. 

Психологическую помощь иногда характеризуют как совет. Эта помощь 
может принести значительное облегчение, даже помогает чувствовать себя 
свободным от страдания. Но она не добивается того, чтобы пациент и в 
дальнейшем мог функционировать без психологических расстройств. 



3. Другим существенным отличием психотерапевтической помощи от 
психологической является тип взаимоотношений между дающим помощь и 
получающим ее. Психотерапия может существовать только, если отношения 
носят характер лечебных и особа, которой оказывается помощь занимает 
положение пациента. Это определяет формы функционирования в 
определенных ролях и с соответствующими рамками.  

Где-то на границе между психотерапевтической и психологической 
помощью находится поддерживающая психотерапия, целью которой 
является укрепление пациента,  не вникая  в прошлое пациента и в отражение 
этого прошлого в его нынешнем поведении.  

Возможности психотерапии более ограничены, по сравнению с 
психологической помощью, т.к. ее задачи более узки и специфичны - 
устранить  данный симптом, который мешает нормально функционировать и 
который предъявляется пациентом. 
 
В современной медицине указывают 4 модели психотерапии:  
1 - медицинская (как метод лечения); 
2 - психологическая (как метод научения); 
3 - социологическая (как метод манипулирования); 
4 - философская ( как комплекс явлений, происходящих в ходе 
взаимодействия между людьми). 
Общие цели всех видов П.: помочь пациентам изменить свое мышление и 
поведение таким образом, чтобы стать более счастливым и продуктивным.  
При этом задачами П. будут являться:  
1- помочь пациенту лучше понять свои проблемы;  
2- устранить эмоциональный дискомфорт;  
3- поощрить свободное выражение чувств;  
4- обеспечить пациента новыми идеями или информацией о том, как решать 

свои проблемы ; 
5- помочь пациенту в проверке новых способов мышления и поведения за 

пределами терапевтической ситуации.  
При решении этих задач психотерапевт прибегает к трем основным 
методам:  
- обеспечивает психологическую поддержку;  
- устраняет дезадаптивное поведение и формирует новые адаптивные 
стереотипы;  
- содействует инсайту (осознанию) и самораскрытию (самоэксплорации), в 
результате чего пациент начинает лучше понимать свои мотивы, чувства, 
конфликты, ценности.  
 
Этапы психотерапевтической беседы: 
1 этап - «заключение договора» (структурализация работы, определение ее 
рамок, фиксация результатов). 



2 этап - «этап установления эмоционального контакта» (сбор объективной 
информации, выяснение отношения пациента к определенным фактам и 
событиям, снятие напряжения, создание доверительных отношений). 
3 этап - «актуализация базовой структуры внутреннего диалога» 
(организация проекций, фиксация понимания и поддержки, работа с 
переносными операциями пациента, фиксация экстериоризации, фиксация 
использования контрпереносных чувств). 
 
Факторы лечебного действия психотерапии (специфические факторы). 

Как помогает психотерапия, с помощью каких механизмов  достигаются 
желаемые изменения в мышлении и поведении пациента? В литературе 
описывается несколько специфических факторов лечебного действия: 
1 - универсальность, «чувство общности», «участие в группе», (т.е. проблемы 
пациента проявляются у многих людей, он не одинок в этом). Чувство 
единства в группе и принадлежности к ней воздействуют, как наиболее 
эффективный фактор. 
2 - акцептация (принятие). S.Kratochvil  называет этот фактор 
«эмоциональной поддержкой». Это «сплоченность» при групповой терапии. 
3 – альтруизм: положительный эффект оказывает  то, что он может помогать 
другим в группе и этим становится способным преодолеть болезненную 
направленность на самого себя. 
4 - отреагирование (катарсис) - сильное проявление аффектов - важная 
составная часть психотерапевтического процесса. Эта предпосылка для 
изменений и приносит значительное облегчение пациентам. 
5 - самораскрытие (самоэксплорация) - откровенность, проявление скрытых 
мыслей, желаний,переживаний. Для лучшего понимания самораскрытия 
пользуются «окном Джогари» (J.Luft et H.Ingham, 1970). Оно состоит из 4 
частей: 
 - открытая область («арена») чувства, поведение и мотивы, которые 
известны как самому пациенту, так и всем остальным; 
 - область слепого пятна - то, что известно другим, но не известно пациенту; 
 - скрытая область, то что известно только пациенту; 
 - неизвестное  или  бессознательное; 
6. - обратная связь или конфронтация - «интеракция (R.Corsini) - как 
окружающие воспринимают его поведение и как оно на них действует. 
Термин «конфронтация» применяется иногда для отрицательной обратной 
связи, как полезный психотерапевтический фактор при конструктивной 
критике. Ее необходимо сочетать с эмоциональной поддержкой. 
7.- инсайт (осознание) - понимание неосознаваемых прежде связей  между 
особенностями своей личности со своими неадаптивными способами 
поведения.  
8.-коррективный эмоциональный опыт - интенсивное переживание 
актуальных отношений или ситуаций, благодаря которым происходит 
коррекция неправильного обобщения; 



9.-проверка нового поведения («проверка реальности») и обучение новым 
формам поведения; 
10.-предоставление информации (обучение наблюдением). 
 
R.Corsini (1989) факторы лечебного воздействия разделяет на три сферы: 
1. когнитивная - к ней относит «универсальность», «осознание», 

«моделирование»; 
2. эмоциональная - «акцептацию», «альтруизм», «перенос»; 
3. поведенческая - «проверка реальности», «эмоциональное 

отреагирование», «интеракция». 
 

Психодинамический подход в психотерапии утверждает, что мысли, 
чувства и поведение человека детерминированы бессознательными 
психическими процессами.  

Поэтому целью терапии является получение инсайта (англ. - 
«проникновение», «понимание»). Понятие "инсайта": понимание 
неосознаваемых ранее связей между особенностями своей личности с 
неадаптивными формами поведения. Инсайт относят к когнитивному 
научению и вместе с эмоциональным коррективным опытом и опытом 
нового поведения его относят в категорию интерперсонального научения.  
 
Кратохвил (1978) различает три уровня инсайта:  
1- осознание связи между внутриличностными конфликтами,  проблемами и 

эмоциональными расстройствами;  
2- осознание собственного вклада в возникновение конфликтной ситуации- 

"интерперсональное осознание";  
3- осознание глубинных причин настоящих отношений, состояний, чувств и 

особенностей поведения, коренящихся в далеком прошлом. Это 
"генетическое осознание".  

 
Клинические применения психотерапии и выбор методов. 

В самом общем плане можно говорить о двух клинических 
предпосылках широкого и эффективного применения психотерапии.  

Во-первых, это прямое использование ее лечебного действия при 
большом круге заболеваний, в этиопатогенезе которых психическому 
фактору принадлежит определяющая (неврозы) либо весьма существенная 
роль (другие пограничные  состояния, психосоматические расстройства и 
пр.) 

Во-вторых, ее использование как лечебно-профилактического метода  с 
учетом психосоциальных реакций на соматические болезни, их последствия, 
влияние специфических соматических расстройств на психологическое 
функционирование индивида, его поведение и пр. 
Выбор методов психотерапии определяется конкретными клиническими 
характеристиками больного и болезни: 
- личностными особенностями пациента и реакциями его на болезнь; 



- психологическими факторами этиологии заболевания; 
- структурно-организационными рамками, в которых проводится 

психотерапия. 
 
Классификация методов психотерапии. 

Существует много классификаций психотерапевтических методов в 
зависимости от разных механизмов психотерапевтических техник.  Наиболее 
известные виды психотерапии: 

 
1. Психодинамические методы: психоанализ ортодоксальный, 

неопсихоаналитические направления К.Юнга, А.Адлера и др., 
эгопсихология, реконструктивная психотерапия и др. 

2. Гуманистические методы: экзистенциальные, холистические, гештальт-
терапия и др. 

3. Когнитивная психотерапия. 
4. Бихевиоральная психотерапия. 
5. Рациональная психотерапия. 
6. Суггестивные методы: гипноз классический, Эриксоновский гипноз, 

самовнушение, аутогенная тренировка и др. 
7. Телесно-ориентированная. 
8. Эмоциоанально-рациональная терапия (Элиса). 
9. Когнитивно-бихевиоральная терапия. 
10. Другие методы: имаготерапия, музыкатерапия, игровая терапия, 

библиотерапия и др. 
 
Классификация методов психотерапии (по Е. Александровичу):  
1) методы, имеющие характер «техник» (гипноз, релаксация, 
психогимнастика и др.);  
2) методы, определяющие условия, которые способствуют оптимизации 
достижения психотерапевтических целей (амбулаторная, стационарная и 
др.);  
3) методы в значении "инструмента", которым пользуются в 
психотерапевтическом процессе (группа - в групповой, психотерапевт - в 
индивидуальной);  
4) методы в значении "интервенции" (вмешательств, рассматриваемых либо в 
параметрах стиля (диррективные,недиррективный), либо в параметрах 
формы (убеждение, разъяснение и т.п.).  
 
В отечественной литературе важнейшими считают следующие виды: 
1)Личностно-ориентированная (реконструктивная), патогенетическая 
психотерапия (по В.Н. Мясищеву);  
2)Суггестивные методы: внушение как в бодром состоянии, так и в гипнозе, 
наркогипнотерапия, аутогенная тренировка, самовнушение, биологическая 
обратная связь. 
3)Поведенческая условно-рефлекторная психотерапия;  



4)Другие виды: музыкотерапия, библиотекотерапия, 
арттерапия,натуртерапия, имаготерапия.  

К личностно-ориентированной терапии в зарубежных странах относят 
недиррективную терапию по К.Роджерсу, разговорную терапию 
(гешпрахттерапия), гештальт-терапия, трансактный анализ, морито-терапия.  
 
Эффективность психотерапии. 

Оценка эффективности психотерапии по ее качеству крайне сложна. 
Реальный процент выздоравливающих от психотерапии называют от 30 до 
45%.  

Остается открытым: вопрос какой вид психотерапии, кем проводимой 
является эффективным для каких видов пациентов.  

Хорошему успеху лечения способствуют: более молодой возраст, 
относительно небольшая давность заболевания, хороший интеллект, 
способность критической оценки своих неправильных отношений. 

Оценка эффективности в основном основана на следующих критериях:  
 степень симптоматического улучшения;  
 степень осознания пациентом механизмов болезни;   
 степень восстановления нарушенных отношений личности;   
 степень улучшения социального функционирования личности.  

В практике обобщенно выделяют медицинский критерий, 
психологический и социальный.  

Об успехе психотерапии можно (и нужно!) судить по тому как сам 
пациент стал способен говорить о своих проблемах.  
 
Вклад пациента и терапевта в психотерапевтический процесс. 

Чтобы начался психотерапевтический процесс необходимо развитие 
психотерапевтических взаимоотношений, это обязательный фактор процесса.  

При этом позиция пациента  
- это одна из его общественных ролей (больного, инвалида и т.д.) Она 

дает возможность пациенту не исполнять все другие общественные роли, 
ставя его в особое, в чем-то привилегированное положение, давая ему, целый 
ряд выгод: быть опекаемым, пассивным, беспомощным (как в детстве), а 
иногда приносит и материальные выгоды.  

-кроме того, - он является центральной особой в терапевтических 
взаимоотношениях, важны только его проблемы. В основном деятельность 
тут однонаправленная - на пациента. Терапевт - основное орудие в этом 
процессе.    -  для пациента терапевт обязан создать такие условия, такую 
"матрицу", на которую смогут лечь проблемы пациента. И тогда можно будет 
коррегировать то, что расстроено.   

- в этих отношениях нет равенства и в проявлении активности, говорит 
почти все время пациент, а терапевт редко включается в монолог. Ошибкой 
бывает попытка врача начать излагать свои взгляды, и превращать процесс 
терапии в товарищескую беседу. 



- у пациента есть надежда, что с ним произойдет что-то важное, а у 
терапевта этого нет, он не ожидает для себя столь же существенных 
изменений.  
Самое главное - нет равной ответственности за эффект и за течение лечения. 
Терапевт  ответственен за то, каковы будут результаты, но только пациент 
терпит от неудачной терапии. 

Как правило, в самой жалобе, в самом рассказе о переживаниях 
больной высказывает бессознательный смысл симптома. Чтобы выполнить 
аналитическую работу пациент должен быть способен выражать свои 
чувства, мысли, должен давать реакции переноса, должен обладать 
способностью регрессировать и должен иметь достаточно сильное ЭГО, 
которое может прервать регрессию и установить разумный рабочий альянс. 
Это обязательное условие вклада пациента в терапию.  

Только тогда появляется возможность изменить способ реагирования и 
начать реагировать более реально и эффективно, чем до того. Решение же, 
какие механизмы реагирования на какие должны быть у пациента заменены, 
принадлежит терапевту.  

Пациент получает, путем отзеркаливания терапевтом, новый опыт 
функционирования. В этом заключается процесс переучивания в 
психотерапии.  
 
Вклад терапевта:  
-он должен защитить перенос от чрезмерного загрязнения;  
-он должен быть "зеркалом" для пациента (темным и непроницаемым в 
отношении своих норм и ценностей, а не бездушным и холодным).  
- правило абстиненции говорит о том, что терапевт не должен удовлетворять 
невротические и инфантильные желания пациента сразу. Эту фрустрацию 
надо осуществлять так, чтобы не унизить и не обидеть пациента.  
Абстиненция (страдания пациента) должны достигать такой силы, чтобы 
работа была эффективной, чтобы был пережит весь невроз пациента. Если 
несвоевременно заместить, удовлетворить симптом, то не будет мотивации 
для дальнейшей работы.  
-нет места самодовольству, авторитарности, строгости, всепрощенчеству в 
ходе терапии. 
- работать надо реалистично и разумно, поведение аналитика должно быть 
естественным и целеустремленным . 
- терапевт должен быть гуманным, стимулируя рост и дальнейшее развитие: 
участие, сочувствие. Необходимо уважать права и индивидуальность 
пациента, воспитывать его зрелость.  
- уметь разрешать конфликт между дистанцией и близостью с пациентом . 
- терапевт должен знать свои недостатки.  

Личность врача является решающим фактором в достижении 
терапевтического эффекта, а теоретическая ориентация и техника избранного 
лечения играют меньшую роль.  



У врача основополагающими чертами должны быть эмпатия, 
акцептация, аутентичность-искренность (по К.Р. Роджерсу), а также 
"профессиональное искусство", теплота, доброжелательность, надежность, 
опытность, сила, умение собирать и анализировать информацию.  
Соответствие внутренних переживаний и внешнего поведения 
психотерапевта будет вызывать у больного доверие к врачу.   
 
Этико-деонтологические аспекты психотерапии:  
  для проведения психотерапии необходимо согласие пациента, о ней 

договариваются, должен быть "запрос";  
  никогда нельзя говорить фразу :"ты сам во всем виноват";  
  врач должен показать психогенную причину заболевания;  
  надо уметь объяснить психосоматический сдвиг;  
  врач должен знать предел своих возможностей. "Нельзя быть торговцем 

надеждой" (Проспер Мериме);  
 нельзя манипулировать больными,  быть " волшебником";  
 необходимо раскрыть больному защитные механизмы, но нельзя это 

делать сразу. Если вы забираете симптом, то не оставляйте "пустое место" 
(например, при алкоголизме);  

 необходимо нести ответственность за излечение, но не брать ее на себя 
полностью («надо научить ловить рыбу, а не накормить ею»).  

  
Цели психотерапии при неврозах. 

Н.В.Мясищев рассматривал личность как систему отношений индивида 
с окружающей средой, как целостную организованную систему 
избирательных, социальных и сознательных связей с реальной 
действительностью. Невроз  - это глобальное личностное расстройство, в 
основе которого лежат нарушения особо значимых для личности 
отношений. Отсюда и задачи психотерапии при неврозах: психологическая 
коррекция личности, реконструкция и восстановление нарушенной системы 
отношений больного. Основой для такой коррекции служит осознание - суть 
которого в осознании пациентом собственной личности ( главным образом 
своей системы отношений). 

При невротических расстройствах следует осуществлять 
дифференцированный подход в психотерапии с учетом не излюбленного 
врачом метода, а потребностей пациента.  

Для больных истерией с затяжным течением ведущим становится 
механизм «бегства в болезнь», при неврастении - «рационализация», а при 
неврозе навязчивых состояний - «интеллектуализация». 

Так, при ситуационных истерических реакциях - использовать 
суггестивное воздействие,  

при невыраженных вегетативных нарушениях в рамках неврастении - 
аутогенную тренировку,  

при неврозе навязчивых состояний - терапию поведением,  



при коммуникативных расстройствах при неврозах - терапию поведения, 
групповую психотерапию,  

при невротических развитиях - сочетание индивидуальной и групповой 
терапии.  

Т.о., врач должен обладать широким диапазоном психотерапевтических 
методов, иначе его терапия будет эффективной лишь для определенных 
категорий больных. 

В результате проводимой психотерапии в процессе перестройки 
больного истерией происходит ослабление эгоцентрических позиций, 
снижение чрезмерных притязаний, отказ от нереалистических установок, 
повышение критического отношения к своему поведению. У больных 
неврозом навязчивых состояний такая перестройка направляется на 
разрешение внутренних противоречивых  тенденций личности, повышение 
уверенности  и приобретение адекватной самооценки.  

При неврастении - перестройка приводит к уравновешиванию 
требований больных к себе с их возможностями, к оптимальному 
сближению идеального и реального в представлении о себе и самооценке 
больного. 

Целью психотерапевтической работы при неврозах является: помочь 
больному уяснить, осмыслить связи и значение того, что определяет его 
поведение, но чего он ранее не осознавал. Этим целям больше всего 
соответствует патогенетическая личностно-ориентированная терапия, 
которая воздействует на все компоненты отношений: познавательный, 
эмоциональный и поведенческий. Реализации этих целей больше всего 
соответствует групповая терапия. 

 
Особенности психотерапии детского возраста 

Лечить детей сложно, т.к. у них еще отсутствует объективное 
переживание страдания и понимание необходимости продолжительного 
лечения. 

Дети неохотно обсуждают прошлое и при работе с ними лучше 
соблюдать правило «здесь и теперь». 

В 30-40% случаев эти кризисы завершаются полным восстановлением 
адекватности переживаний и поведения - выздоровлением. 

Огромная роль в формировании личности ребенка принадлежит 
родителям, поэтому надо начинать с выяснения воспитательной тактики и 
общей психологической атмосферы в семье. Это необходимо для 
построения плана лечебно-педагогической и психотерапевтической работы с 
членами семьи. А без оздоровления микросреды воздействие только на 
ребенка не даст эффекта. Необходимо проведение семейной психотерапии. 

Собственно психотерапия детского возраста имеет ряд существенных 
отличий от таковой у взрослых. Прежде всего это связано с незрелостью 
абстрактного и преобладанием наглядно-образного мышления, с 
относительным доминированием аффективных переживаний и повышенной 
внушаемостью. Поэтому эффективность рациональной терапии у них 



относительно мала. И основным методом должна быть суггестия в самом 
широком смысле (К.И.Платонов, 1957).  

Первый принцип проведения психотерапии у детей это: чем моложе 
ребенок, тем больше воздействие должно производится на чувственную 
сферу и уменьшать роль вербальной суггестии. У детей младшего возраста 
главным психотерапевтическим методом является «чреспредметное» 
косвенное внушение. 

Вторым принципом психотерапии детского возраста является ее 
непрерывная связь с лечебной педагогикой, что обусловлено 
незавершенностью формирования личности ребенка, относительно легкой ее 
подверженности всевозможным сдвигам под влиянием неблагоприятных 
факторов. 

Третий принцип - значительно большая роль, чем у взрослых 
переключения и отвлечения, что связано с легкостью фиксации болезненных 
симптомов при прямой психотерапии. Отсюда важное 
психотерапевтическое значение игры, труда, культурно-массовых  
мероприятий. 

Четвертый принцип - широкое психотерапевтическое воздействие через 
родителей, если нет стойкого отрицательного отношения к ним. 

Важной тенденцией является выработка собственного активного 
отношения больного к излечению, большее обучение методам 
«саморегуляции», чтобы он мог не зависеть от психотерапевта. 

Все больше возрастает роль  групповых и коллективных форм 
воздействия, используя влияние одного больного на другого. 

Современная психотерапия должна приобретать все более 
«экстремальный» характер, проникая в пионерские лагеря, спортивные 
школы и т.д. Это имеет как психопрофилактическое значение, так и может 
стать формой поддерживающей психотерапии.   

Одним из базовых принципов всех видов психотерапии является 
принцип «осознания». 

Среди "ущемленных аффектов" могут быть и стремление к власти, и 
агрессия, и сексуальные переживания, и стремление к смерти, вытесненные в 
бессознательное. 
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КЛАССИЧЕСКИЙ ПСИХОАНАЛИЗ З.ФРЕЙДА.  
 
Вопросы: 
1.  Понятие «психоанализа» и его цели. 
2.  Из истории вопроса о психоанализе. 
3.  Что нового дал психоанализ З.Фрейда. 
4.  Методика проведения классического психоанализа  и показания к нему. 
5.  Стадии развития личности по З.Фрейду. 
6.  Топическая структура личности в психоанализе. 
7.  Основные понятия в психоанализе: (перенос, сопротивление, 

контрперенос, защита, инсайт, рабочий альянс, «правило воздержания»- 
«абстиненция», вытеснение).  

8.  Основные техники работы с материалом в психоанализе (способы 
продуцирования материала, техника анализа материала и его этапы). 

9.  Типичные ошибки в психоанализе. 
10. Методы воздействия на бессознательное. 
11. Анализ сновидений.  
12. Выздоровление через осознание.  
13. Планы и цели психотерапевтического интервью. 
14. Эдипов комплекс и его формирование. 
 

Сам термин "психоанализ" применяется к чрезвычайно различным 
терапевтическим методам на основе разных теоретических предпосылок. В 
понимании З. Фрейда "психоанализ - это название процедуры исследования 
процессов психики, которые почти недосягаемы для исследования никаким 
другим способом и название метода лечения невротических нарушений». 

 
Сам З.Фрейд понимал психоанализ как: 

 метод исследования личности; 
 метод лечения психоневрозов; 
 как идеологию. 

З.Фрейд: " Одна и та же процедура одновременно служит и целям 
исследования причин и излечения от заболевания: и это необычное 
соединение позже сохранилось в психоанализе." 

Психоаналитическая терапия - это терапия каузальная, она пытается 
уничтожить причины, вызывающие невроз. Ее цель - разрешение 
невротического конфликта путем воссоединения, бессознательного с 
сознательной частью Эго. 

"Цель психоанализа абсолютно однообразна в каждом случае: следует 
раскрыть комплексы, которые в силу неприятных чувств были подавлены и 
которые продуцируют знаки сопротивления, если предпринимается попытка 
перевести их в сознание" (З. Фрейд). 

Основные идеи психоаналитической теории первоначально были 
сформулированы в работе Иосифа Брейера и Зигмунда Фрейда: 
"Предварительное сообщение" 1893 года, которая служила введением в их 



работу "Исследование истерии". Но впервые использование слова 
"психоанализ" в публикации имело место в статье З.Фрейда 
"Наследственность и этиология неврозов". В ней З.Фрейд и определил 
брейеровский метод клинического исследования как "новый метод 
психоанализа", в котором катартическое снятие вытеснения приносило 
облегчение от специфического истерического симптома. 

Технические улучшения, которые он ввел, и открытия, которые он 
сделал, преобразовали катартический метод в психоанализ. Эти интенсивные 
разработки принесли З.Фрейду славу "отца психоанализа". За последние 100 
лет в технике психоанализа практически ничего не изменилось. 

З.Фрейду принадлежит грандиозное по значимости растабуирование 
прежде запретных тем, гибкий функциональный динамизм представлений о 
психике, переход от индивидуального к семейному подходу в 
биографическом контексте. 
 
Основные положения, которые дал психоанализ Фрейда это: 
 детерминизм психических явлений (всякий психический процесс имеет 

свое начало и конец), при этом есть процессы сознательные и 
бессознательные. 

 деление личности на ЭГО, СУПЕР-ЭГО и ИД. 
 изучение психологии детского возраста, стадии сексуального развития.  
 описание механизмов психологической защиты. 
 
Перед врачом в психоанализе стоят две задачи: 
 эмоционально привлечь пациента на свою сторону; 
 за максимально короткое время узнать  осознаваемые и неосознаваемые 

проблемы пациента. 
 

В психоанализе необходимо соблюдать следующие этические нормы 
(правила Гринсона): 
1 - всякое высказывание пациента заслуживает внимание аналитика; 
2 - нельзя причинять пациенту боль больше, чем необходимо для лечения; 
3 - аналитик для пациента всегда гид в новом для него лечении, 
4 - необходимо гарантировать пациенту самоуважение и чувство 
безопасности; 
5 - все поведение аналитика должно преследовать только одну цель - 
лечение. 
 
Основные техники психоанализа: 
 продуцирование материала; 
 анализ этого материала; 
 рабочий альянс. 
 
Основным способом продуцирования материала являются: 
-свободные ассоциации с особой техникой в психоанализе 



(кушетка, вне поля зрения терапевта, без нажима и транса, избегание 
прикосновений) 
Основным материалом исследования являются: 
-реакции переноса 
-сопротивление 
-сновидения 
-дериваты языка (ошибки, обмолвки, оговорки). 
 
Техника анализа материала включает 4 процедуры: 
 конфронтация, 
 прояснение, 
 интерпретация, 
 тщательная проработка. 
Техника анализа состоит из следующих этапов: 
 осознание психоаналитиком; 
 демонстрация этого пациенту; 
 прояснение мотивов и форм сопротивления (какой аффект заставляет 

сопротивляться, какое инстинктивное побуждение стоит за этим, какую 
форму использует пациент для сопротивления); 

 интерпретация (с многократной: 10-30 раз проработкой). 
Типичные ошибки в психоанализе: 
-нераспознавание реакции переноса; 
-неосознание аналитиком контрпереноса; 
-неправильная интерпретация материала; 
-недостаточная проработка интерпретации; 
-несовпадение культуральных особенностей пациента и аналитика. 

Показания и противопоказания для проведения психоанализа:  
показан при всех видах неврозов и невротических развитиях, 

психосоматических состояниях, некоторых психопатиях (кроме 
нарциссических, паранойяльных, перверзных).  

Противопоказан при эндогенных психозах, при неумение завязывать 
психотерапевтические взаимоотношения, при разнице культурально-
языковых особенностей. 

Краеугольным камнем психоанализа является теория вытеснения. 
Вытеснение представляет собой бессознательное исключение идей из 
сознания или запрещение их вхождения в сознание. 

Центральным в психоаналитической теории является понятие инсайта. 
Для Фрейда инсайт связан с открытием бессознательной реальности. 

Инсайт означает "субъективное переживание или знание, 
приобретенное во время психоанализа, относящееся к прежде 
бессознательному, патогенному содержанию или конфликту». 

Это проникновение во внутреннюю природу вещей или ее понимание. 
Почти все авторы, объяснявшие понятие инсайта выражали мнение, что 

истинный инсайт находится между полюсами, образуемыми эмоциями и 
интеллектом. Он должен содержать потенциал для принятия новых решений 



и тем самым для изменения и творчества. При достижении инсайта 
применяются и принципы гештальт-психологии, выдвинутые 
Бернфельдом(1934): из частей составить целое, связывая  элементы подобно 
кусочкам в мозаике. "Фундаментальное правило" психоанализа - метод 
свободных ассоциаций - это техника разблокирования потока подсознания, 
помогающая установить бессознательные причины человеческих мыслей и 
поведения. 

С открытием свободных ассоциаций родилось "лечение разговором", как 
отражение спонтанности личности и свободы мнений. Отсюда произошел 
поворот от прежней пассивности пациента в гипнокатарсисе к активному 
участию в построении диалога. 

В базовом правиле психоанализа большое место занимают ограничения 
- «правило абстиненции».Аналитическое лечение необходимо проводить в 
условиях лишения - в состоянии воздержания, необходим определенный 
уровень фрустрации, от которой и произошло заболевание. Любое слишком 
быстрое улучшение в процессе лечения снижает темп выздоровления. 
Страдания пациента не должны окончиться раньше определенного времени. 
Иначе уменьшится инстинктивная сила, толкающая его к выздоровлению. 
Необходимо поддерживать благоприятный потенциал напряжения. 

"Для полной безопасности необходимо ограничить свой выбор  
пациентами, обладающими нормальными умственными способностями, 
поскольку в психоаналитическом методе они используются как точка опоры 
для приобретения контроля над патологическими проявлениями" (Ф.). 

Описание пригодного для терапии пациента резюмируется З.Фрейдом: " 
достаточно больной, чтобы в этом нуждаться, и достаточно здоровый, чтобы 
это вынести". Показания для психоанализа по Фрейду.:"психоаналитическая 
терапия создана в процессе и для лечения пациентов, хронически 
неприспособленных к жизни". 

Важными понятиями в психоанализе являются «перенос» и 
«контрперенос». 

Перенос - типичное явление в психоанализе - восходит к 
метафорическому процессу, т.е. перенесению смысла из одной ситуации в 
другую. 

Перенос - это обобщающее понятие в двух смыслах этого слова: 
-прошлый опыт оказывает фундаментальное и постоянное влияние на 
настоящую жизнь;  
-это понятие охватывает многочисленные типичные явления, которые по-
разному и уникальным образом выражаются в каждом из нас.  

В психоанализе наблюдаются особые формы переноса. Оно зависит от 
сопротивления, аналитической ситуации и ее формирования аналитиком, 
начиная с внешнего вида его кабинета и его поведения, его пола, его 
контрпереноса, его образа человека и мировоззрения. 

Перенос, возникающий между пациентом и врачом, является подлинным 
проводником терапевтического влияния. Психоанализ не создает его, а 
открывает его сознанию и достигает контроля над ним.  



Перенос создает промежуточную область между болезнью и реальной 
жизнью, через которую осуществляется переход одной в другую. 

Перенос возникает спонтанно во всех человеческих отношениях, также - 
и между пациентом и врачом. Он является подлинным проводником 
терапевтического влияния,  чем меньше предполагается его присутствие, тем 
сильнее он действует.  

Открытие переноса решило ряд проблем: 
- появилась возможность реконструкции прохождения психических и 
психосоматических нарушений в межличностном поле переноса; 
- появилась возможность диагностировать типичную невротическую 
готовность реагирования,  как повторяющиеся паттерны мысли и поведения, 
из прошлого опыта по  отношению к врачу;  
 - интернализованные конфликтные паттерны превращаются в переносе в 
объектные отношения и наблюдаются в момент зарождения. 

Благодаря переносу возможно изменение "здесь-и-теперь", т.к. 
терапевтическое изменение возможно только в текущий момент, в 
настоящем.  

Новые условия переняли все черты болезни, но это представляет собой 
искусственную болезнь, которая в любой точке доступна нашему 
вмешательству. 

Когда лечение овладело пациентом, происходит так, что вся новая 
продукция его болезни концентрируется в одном - в его отношении к врачу. 
Поэтому перенос можно сравнить с камбиальным слоем дерева между 
древесиной и корой, из которого образуется новая ткань и увеличивается  
объем ствола. Когда перенос достиг этого значения, работа над 
воспоминаниями пациента направляется в его далекое прошлое. 
Следовательно, можно сказать, что нас больше занимает не первоначальная 
болезнь пациента, а только вновь созданный и трансформированный невроз, 
который занял место последней. 

Все аналитики создают или воссоздают, интерпретируют прошлое в 
свете понимания, достигнутого в настоящем.  

Лишь недавно в исследованиях было показано, как сильно зависит 
результат терапии от способа обращения с переносом с самого начала. 

Перенос превратился  из основного препятствия (каковым его считали 
ранее) в самый мощный ресурс лечения. 
Типичными признаками переноса являются: 
 его неуместность - амбивалентность; 
 непостоянство; 
 интенсивность; 
 нестойкость. 
 

Контрперенос - аналитика является не только неотъемлемой частью 
аналитических отношений, но созданием пациента. Это часть личности 
пациента.  



Контрперенос долго (почти 40 лет) был Золушкой в психоаналитической 
технике, и другие его качества оставались втуне до тех пор пока он не стал 
принцессой. 

Теперь он рассматривается не столько как невротическая реакция 
аналитика на невроз переноса пациента, сколько как неотъемлемая часть 
психоаналитических отношений. Контрперенос аналитика является 
инструментом исследования бессознательного пациента. 

Аналитик нуждается в свободно распределяемом внимании, как и в 
свободно распределяемой чувствительности, чтобы следовать за 
эмоциональными движениями пациента и его бессознательными фантазиями. 
Бессознательное аналитика понимает бессознательное пациента. Это 
взаимопонимание на глубинном уровне достигает поверхности в форме 
чувств, которые отмечает аналитик в реакции на своего пациента, в своем 
"контрпереносе". Эти чувства проясняют для пациента как он воздействует 
на объект. Частью обычной стратегии интерпретации является  также  
намерение показать пациенту, что в действительности он имеет в виду 
другой объект (мать, отца и др), а не терапевта.  

Врачу следует быть непроницаемым для пациента и, подобно зеркалу, 
ему не следует показывать ничего, кроме того, что показывает ему пациент.  
Нейтральность в смысле созерцательного отстранения начинается после того, 
как контрперенос произошел и мы дистанцируемся лишь от физически 
чувственных реакций, которые могут быть вызваны сексуальными или 
агрессивными импульсами пациента. Поэтому необходимо позволить 
пациенту участвовать в размышлениях аналитика по поводу содержания и 
происхождения интерпретаций. Это позволяет регулировать отношения 
близости и дистанции. 

Психологическая защита при неврозах - это система адаптивных, как 
правило, неосознаваемых реакций личности, направленных на защитное 
изменение значимости дезадаптивных компонентов отношений (механизм 
"зелен виноград") и  поведения с целью ослабления их психотравмирующего 
воздействия на больного.  

Задача терапевта дать понять пациенту: - что он сопротивляется - чему 
он сопротивляется - как он сопротивляется. Защита - это процесс, который 
предохраняет против опасности и боли и противостоит инстинктивным 
действиям, доставляющим удовольствие и разрядку. В психоаналитической 
ситуации защита проявляются как сопротивление. З.Фрейд использует эти 
термины как синонимы.  

Непосредственной причиной защиты, ее включение является всегда 
избежание какого-то болезненного аффекта (тревога, вина, стыд). Еще более 
отдаленная причина - это инстинктивный импульс, который и возбуждает 
этот стыд, вину, страх, тревогу.  

Формы защит: сублимация, проекция, негативизм, перемещение, 
субституция, перенесение, инкорпорация, идентификация, 
интернализацияия, интроекция, компенсация, гиперкомпенсация, реституция 
(откупление), фантазирование, рационализация, фиксация, регрессия, 



диссоциация, конверсия и соматизация, символизация, конденсация, 
сопротивление, блокирование, интеллектуализация, агрессия. 

Пациенты ищут именно помощи в отношениях со своим врачом и в 
трансферентных отношениях. Явления сопротивления возникают лишь 
вторично, они - следствие нарушений, которые неизбежно ведут к 
сопротивлению. Такие нарушения терапевтических отношений и 
предоставляют возможность наблюдать сопротивление. "Все что 
препятствует аналитической работе является сопротивлением"(Фрейд). 
Многообразные формы сопротивления имеют функции поддержки 
достигнутого равновесия, каким бы патологическим оно не было. Это 
раскрывает различные аспекты сопротивления: 
-сопротивление -это изменение, сознательно желаемое, но бессознательно 
пугающее, 
-сопротивление - часть психотерапевтического процесса 
-сотрудничество пациента и терапевта страдает, если оно достигает 
определенной силы 
- в оценке сопротивления могут быть количественные и качественные 
критерии. 

Гловер (1955) различает грубые,  явные формы сопротивления 
(опоздания, пропуски встреч, излишняя болтливость или молчаливость, игра 
в наивность, постоянная рассеянность, сонливость, преждевременное 
прерывание лечения). И неявные, косвенные формы выражения. 

"Патогенный процесс, который доступен нашему наблюдению в виде 
сопротивления, должен получить название вытеснения» (Фрейд). 
Явления сопротивления возникают вторично, они являются следствием 
нарушений, которые неизбежно ведут к сопротивлению. Оно имеет функцию 
поддержки достигнутого пациентом равновесия, каким бы патологическим 
оно ни было. Оно является частью психотерапевтического процесса. 

З.Фрейд в личности выделил определенные топические структуры: 
сознание, подсознание и бессознательное. Скорее это определенные области 
переживаний и психических процессов, разные стороны «Я» (ИД, СУПЕР-
ЭГО и ЭГО). Он их понимал в динамическом значении, а не подобным 
анатомическим структурам. 

ИД - сфера переживаний, связанных с биологическими потребностями 
человека, с влечениями и их удовлетворением с помощью энергетически-
метаболических процессов. В связи с чем ИД -генетически обусловлен. Они 
являются двигателями развития особы, хотя большинство человеком не 
осознаются. 

СУПЕР-ЭГО - подструктура идеалов, сомнений, совести, морали, 
которая контролирует выполнение внешних и внутренних правил, 
обусловленных существованием социо-культуральных норм, законов, 
обязанностей, ограничивающих способы удовлетворения влечений и которые 
признаются личностью как уже собственные, интернализованые, кроме 
внешних норм и правил. Базой их являются родительские советы и наказы, 
предписания культуры. 



Между этими структурами, между влечениями и их ограничениями 
существует постоянный конфликт. Необходимость гармонизации личности 
требует синтеза этих структур, результатом чего и явилась структура ЭГО, 
осуществляющая возможность справляться с собой во внешней жизни, в 
проблемах, задачах, конфликтах. Часть этих процессов подсознательны, но 
могут стать сознательными, часть осознается, а часть бессознательны. Его 
функционирование основано на существующей реальности. Эта структура 
входит во взаимодействие со средой. 

Их взаимодействие и создает интрапсихические процессы человека, это 
и есть психодинамика личности, т.к. эти структуры не являются резко 
ограниченными друг от друга.  

Развитие личности в психоаналитической концепции проходит 
следующие стадии: 
оральная фаза - это период кормления, это оральный автоматизм. 
Наибольшее удовлетворение ребенок получает через рот. Она длится 18 
месяцев. В этот период возникает чувство получения чего-то извне, 
отделение себя от объекта: от идентификации с матерью до создания 
отдельной самостоятельной единицы. 

Следующие две фазы: анальная и фаллическая длятся от 18 мес. до 3 
лет. В анальной фазе важнейшим является тренировка чистоплотности, 
появление определенных норм и правил, что связано с карой или наказанием. 
Тут начало созревания и развития ЭГО. 

Фаллическая или ранняя генитальная - первичная форма сексуальности - 
удовольствие от прикосновения к соответствующим органам, мастурбация, 
видение различия полов в строении тела и способах одеваться. Происходит 
идентификация с родителями соответствующего пола, боязнь потерять то, 
что имеют - боязнь кастрации. Родитель - первый объект желаний и 
фантазий. Формируется Эдипов комплекс, который  становится центром 
развития личности на ряд лет.  

Следующая латентная фаза - все эти тенденции носят скрытый характер, 
происходит процесс их дозревания. 

Пятая фаза - генитальная - к 6 годам. Формируются защитные 
механизмы адаптации личности, защищающие ее от разрушения равновесия, 
создающих индивидуальность личности, снижающие напряжение и страх 
перед фрустрацией и конфликтами. 

 
Мышление в сновидениях. 

Генез сновидений состоит в том, что латентные мысли сновидения под 
влиянием цензуры   выражаются другим способом в символических связях, 
существовавших возможно до того как развился язык нашего мышления. По 
этой причине способ выражения работы сновидения называется архаичным 
или регрессивным,  благодаря регрессии во время сна, он как бы 
предвосхищает развитие языка мыслей, это язык образов, богатый 
символическими отношениями. 



Согласно З.Фрейду сновидения можно охарактеризовать прежде всего 
как филогенетические проявления более древних способов душевной работы, 
которые выступают благодаря регрессии во время сна. Использование 
человеком символов выводит его за пределы данного языкового сообщества.  

Эти латентные мысли представляют собой желания, вытесненные на 
различные уровни. Конфигурация содержания сновидения отражает 
основные черты личности сновидца. 

Толкование сновидений -"это царский путь к познанию бессознательной 
активности мышления"(З.Фрейд). Фрейд говорил о генезе сновидений: 
сверху (из дневных остатков) и снизу (из бессознательных желаний).  

Отношения между элементами сновидения - это отношение части к 
целому - аллюзия - пластическое изображение - символическое изображение. 
Задача терапевта трансформировать образы в слова и мысли.  

Один из результатов сновидения является СДВИГ (СМЕЩЕНИЕ)- 
замещение скрытого элемента чем-то более отдаленным (намеком), 
перемещение психического акцента с чего-то важного на другой 
(индифферентный). Смещение - главное средство искажения сновидения. 
Правила при толковании сновидений: 
1 - нельзя отступать от правила  - всегда брать то, что первым приходит в 
голову больному. 
2 - не следует проявлять особого интереса перед больным к толкованию 
сновидений или наводить больного на мысль, что если у него нет снов, то вся 
работа может приостановиться, ибо сопротивление направиться на 
продукцию сновидений. 
3 - лучший способ закончить толкование сложных сновидений состоит в том, 
чтобы закончить его и заняться толкованием нового. Всякое  желание, 
создающее сегодня сновидение, вернется снова в другом сновидении, пока 
больной его не поймет и он не освободится от власти бессознательного. 
4 - во время лечения нужно пытаться понять поочередно то одну, то другую 
часть толкования симптома, пока не удается объединить все эти части. 

 
 
По З.Фреду сновидения бывают трех  родов: 

 сновидения, представляющие невытесненное желание в 
незамаскированном виде  (сновидения инфантильного типа, редко 
встречающиеся у взрослых), 

 сновидения, выражающие вытесненные желания в замаскированном виде 
(большая часть всех сновидений); 

 сновидения, выражающие вытесненные желания в незамаскированном 
или недостаточно замаскированном виде (постоянно сопровождаемые 
страхом, выступающим вместо искажения сновидения и прерывающим 
сон). 

З.Фрейд говорил, что сновидения «представляют собой особый способ 
устранения мешающих спать раздражений путем галлюцинаторного их 
удовлетворения». При этом он истолковывал их как своеобразное 



осуществление желаний, главным образом, сексуального порядка. Он 
полагал, что сновидения и бред исходят из одного и того же источника: это 
«физиологический бред нормального человека», в силу чего сновидение - это 
«универсальный невротический симптом». Он различал: сновидение 
желаний, страшные сновидения, сновидения наказания.  

Во время сна происходит своеобразный процесс маскировки истинного 
содержания сновидения ложной яркостью второстепенных образов. Это 
удаленные из сознания в неосознаваемые системы психики представления 
посредством механизма вытеснения. 

За редким исключением символы сновидений у З.Фрейда имеют 
отчетливо выраженную сексуальную окраску и в большинстве своем 
изображают мужские или женские сексуальные признаки: король и королева-
родители спящего, принц или принцесса -он сам, все продолговатые 
предметы: палки, трости, деревья, зонты - аналогия с эрекцией, все длинные 
и острые, ножи, пики - мужской половой член и т.д. Постоянное типическое 
изображение человека выступает в виде дома. И число предметов в 
сновидении невелико: человеческое тело, родители, дети, братья, рождение, 
смерть, нагота и др.символика - форма человеческого мышления, 
психический механизм, который обеспечивает замещение одних образов и 
эмоционально окрашенных представлений (либидозных) другими. 

Главный принцип фрейдовской теории: «Исцеления через 
осознание», т.е. принципы патогенного влияния диссоциированных, 
«отщепившихся» или «вытесненных» элементов психики путем включения 
последних в систему осознаваемых переживаний. Тем самым признается сам 
факт подобных «диссоциировавших» элементов и возможность их 
патологизирующего воздействия на осознаваемую психическую активность. 

Центральная теоретическая проблема созданная Фрейдом - это проблема  
бессознательного: хотя само представление о «бессознательном» гораздо 
старше психоанализа. В то же время многих важных вопросов общей теории 
бессознательного Фрейд не касался. 

Фрейд показал, что позади логики и «разума» (определяющих поведение 
человека по прежним представлениям) стоят их скрытые, но подлинные 
властители: грубые примитивные влечения, слепые неразумные инстинкты, 
эмоции, стремление к не отсроченному наслаждению. Человек неожиданно 
был свергнут со своего морального пьедестала и показана вместо «мощи 
духа», «мощь плоти». 

Особенно важно понятие «бессознательного» для объяснения 
внутренних сторон психосоматической медицины. 

В психоаналитически ориентированной терапии, для выяснения проблем 
пациента применяются клинико-анамнестический, клинико-психологический 
методы, прогностические и  рисуночные методики, анализ психопатологии 
обыденной жизни пациента (эмоциональных бессознательных связей с 
"ядром ущемленного аффекта"), выяснение бессознательного смысла 
симптомов, основные психологические защиты пациента и т.д.  



Многие клиницисты пришли к выводу, что осознание причин 
заболевания не всегда приводит к исчезновению симптоматики и облегчению 
состояния пациента. 

Принцип "выздоровления через осознание" является центральным в 
аналитической терапии, но к нему надо добавить лечение клинических 
проявлений как самостоятельного механизма в психике пациента. 

 
 
Эдипов комплекс 
К матери наблюдается объектная привязанность, которая берет начало 

от материнской груди; а с отцом - он себя идентифицирует. Эти отношения 
существуют некоторое время, до появления усиления влечений к матери, а 
отец становится помехой - формируется Эдипов комплекс. Идентификация 
принимает враждебный оттенок. Отношение к отцу амбивалентно. 

При разрушении Эдипова комплекса необходимо отказаться от 
объектной привязанности к матери. И тут появляется или идентификация с 
матерью, либо усиление идентификации с отцом. Последнее более 
нормально и позволяет сохранить нежное отношение к матери и 
мужественность характера мальчика укрепляется. Точно также усиление 
идентификации с матерью усиливает женственность характера. 

Это один путь, которым бисексуальность вмешивается в Эдипов 
комплекс. 

Другой путь более важен. 
Мальчик находится не только в амбивалентном отношении к отцу, но и 

проявляет себя как девочка, нежно относясь к отцу и ревниво-враждебно к 
матери. Это осложняет отношения между первичным выбором объекта и 
идентификацией. 

Эдипов комплекс свойственен всем людям, а  невротикам особенно. Т.о. 
изменение «Я» сохраняет особое положение: оно противостоит прочему 
содержанию «Я» в качестве «Я-идеала» или «Сверх-Я». 

Его отношение к «Я» не ограничивается требованием «ты должен быть 
таким же (как отец)», оно содержит и запрет «таким ты не сможешь быть, 
некоторые поступки являются его исключительным правом». «Сверх-Я» 
будет властвовать в дальнейшем над «Я», как совесть, а иногда, как комплекс 
вины. 

В то время как «Я» является представителем внешнего мира, 
реальности, Сверх-Я, выступает навстречу ему как поверенный внутреннего 
мира (или ОНО). Т.о., конфликты между «Я» и «Я-идеалом» в конечном 
счете отразят противоречия реальности и психического, внешнего и 
внутреннего миров. 

Все, что биология и судьбы человеческого рода создали в ОНО и 
закрепили в нем - все это проявляется в «Я» в форме образования идеалов и 
снова индивидуально переживаются им. «Я-идеал» имеет теснейшую связь с 
филогенетическим состоянием, архаическим наследием индивидуума, это 
самое высокое в смысле наших оценок достояние человеческой души, оно 



соответствует всем требованиям, представляемым к высшему началу в 
человеке. Оно содержит в себе зерно, из которого выросли все религии (в 
качестве заместителя страстного влечения к отцу). 

В дальнейшем ходе развития роль отца переходит к учителям и 
авторитетам; их заповеди и запреты сохраняют свою силу в «Я-идеале», 
осуществляя в качестве совести  моральную цензуру. 

Несогласие между требованиями совести и действиями «Я» ощущается 
как чувство вины. Социальные чувства покоятся на идентификации с 
другими людьми на основе одинакового «Я-идеала». 

Вопрос о том, может ли кто-нибудь заболеть неврозом зависит от 
количества либидо и от возможности удовлетворить его и дать ему выход в 
этом удовлетворении. 
 
Этапы реализации принципа "выздоровления через осознание": 
 осознание  своих проблем; 
 начинать видеть логику событий; 
 подключение к логике и эмоции понимания; 
 озарение; 
 подключение  поведенческих механизмов и начало работы в 

изменившихся условиях. 
Объединение манипулятивных (гипноз, внушение) и развивающих 

личность (анализ бессознательного) методов в единый комплекс позволит 
более эффективно воздействовать на основу пограничных психических 
расстройств. 

Метод воздействия на бессознательное пациента можно разделить 
на 5 этапов. 
1 - прикосновение к бессознательным переживаниям пациента: вопрос и 
наблюдение за реакцией пациента, за вегетативными проявлениями, таким 
образом выделяем его комплекс. 
2 - проникновение в бессознательные переживания: выяснение 
эмоциональных связей, мешающих правильно реагировать в окружающей 
среде - попытка более полно локализовать и определить комплекс и "ядро". 
При попадании в точку наблюдаем более сильные реакции в вегетативных 
проявлениях. 
3 - работа в режиме освобождения: вскрытие и удаление очага в 
бессознательном путем постоянной проработки (проговаривании) 
эмоциональных связей прошлого и демонстрацией пациенту этого влияния 
на сегодняшние реакции его, понимание причин этих реакций сегодня. Тут 
помогают прогностические рисунки, показывающие в виде символов эти 
влияния прошлого на настоящее. Это процесс связан с избавлением от 
отрицательного влияния прошлого. 
4 - нейтрализация эффекта "эха" в бессознательном пациента: неожиданно 
появляющиеся на поверхности ощущения и переживания вне разбираемых -  
побочные эффекты. 



5 - восстановление целостности в бессознательном пациента: это условное 
обозначение, т.к. бессознательное само восстанавливает свою целостность, 
наша задача состоит в поиске положительных "ядер аффектов" и их 
закрепление в сознании. 
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ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ  
 
Вопросы: 
1.  Исторические истоки гештальт-терапии. 
2.  Основные положения и понятия («фигуры» и «фона»). 
3.  Отличия гештальт-терапии от классического психоанализа.  
4.  Понятие личности в гештальт-терапии. 
5.  Представление о патологии в гештальт-терапии: основные черты 

невротической личности. 
6.  Цели и задачи гештальт-терапии.   
7.  Структура и стадии развития личности в гештальт-терапии.   
8.  Понятие характера и зрелой личности в гештальт-терапии.   
9.  Моральные установки и основные черты гештальт-терапевта. 

10. Основные терапевтические подходы и техники, работа с симптомом. 
 

Гештальт-психология появилась в конце 19 в. в Германии в противовес 
структурализму и ее основное положение было: «не измерять части, а 
анализировать, что с ними происходит, сущность исчезает, если ее разделить 
на части, целое больше, чем сумма частей из-за их взаимодействия и 
взаимозависимости". Гештальт-психология занималась только процессом 
восприятия (Курт Гольтштейн в институте неврологии), а Ф.Перлз изучал 
личность и ее восприятие.  

 Гештальт-терапия (г.-т.) была создана Фредериком Перлзом в начале 
50-х годов 20 в. и получила распространение в США и Канаде в 60-70-х 
годах.  

Гештальт-психология была одним из источников гештальт-терапии (г.-
т.), основной принцип которой заключался в  том, что анализ частей не 
может обеспечить понимание целого, поскольку целое определяется 
взаимодействием частей.  

Другим источником гештальт-терапии явился психоанализ.  
Третьим источником явилась  теория Вильгельма Райха о "мышечном 

панцире", выражающем психологическую защиту на физическом уровне в 
виде мышечных зажимов (клинчей): если удастся пробиться через этот 
панцирь, то открывается доступ к вытесненным психологическим 
содержаниям.  

Уникальность теории г.-т. состоит не в отдельных ее частях, которые 
взяты из всех этих теорий, а в способе их организации и использовании: 
выбор определенного элемента среди других определяется многими 
факторами и человек организует их в процессе восприятия в значимое целое.  

В переводе "гештальт"- это форма, целостность, паттерн. 
Гештальт - это определенная форма организации индивидуальных 

частей, которая создает целостностьи только таким образом может быть 
воспринята и понята.  



Перлз называл свой подход экзистенциальной терапией, соглашаясь с 
главным положением этого подхода о том, что индивидуальный опыт может 
быть понят только из непосредственного описания уникальной ситуации 
человека. Перлз утверждал, что встреча терапевта и пациента - это 
экзистенциальная встреча двух человеческих существ, а не разновидность 
традиционного отношения врач-пациент.  

Основным теоретическим положением г.-т. является то, что - «каждый 
человек стремиться к достижению состояния полного функционирования, 
что означает дополнение или завершение внутренней организации». 

 Несмотря на то, что одним из источников гештальт-терапии является 
психоанализ, она во многом отличается от психоанализа. Основными 
отличиями от психоанализа гештальт-терапии являются следующие 
положения: 
 человек мотивируется не влечениями, а незаконченными ситуациями или 

незавершенными гештальтами.  
 нет свободных ассоциаций, а есть фигура и фон 
  символы не традиционные, а индивидуальные 
  больше внимания уделяется не симптому, а целостности  
  основной принцип "здесь-и-теперь", а не "почему"  
  не придается такое значение переносу, он расценивается просто как один 

из вариантов проекции  
  мысли зависят только от эмоций на данный момент (также и по Райху)  
  важно не ЧТО говорит пациент, а КАК говорит, важно видеть как при 

этом ведет себя тело  
  характерен не контроль за поведением, а отказ от контроля  
  в отличие от структуры личности в психоанализе различают уровни 

личности up-dog (низменные желания)  и top-dog (контроль)  
  необходима конфронтация с сопротивлением, а источником фрустрации 

(важный источник роста) в гештальт – терапии  может быть сам терапевт 
(таковым являлся сам Перлз). При этом необходим правильный баланс с 
эмпатией. Важно понимание своего бессилия – это понимание тупика -
"разлом вторичного нарциссизма".  

Здоровый организм действует по принципу иерархии ценностей. В 
каждый данный момент доминирующая потребность организма выходит на 
передний план в качестве фигуры, а остальные временно отступают на 
задний план. Фигура - это та потребность, которая наиболее остро требует 
удовлетворения в данный момент.  

Суть отношений г.-т. составляет понятие зрелости и цельности 
личности.  Составными частями зрелости являются понятия 
своевременности, осознанности, ответственности , естественности и 
спонтанности. 

Спонтанность - это не импульсивность и не просто выражение эмоций - 
это умение быть самим собой.  

Естественность Перлз понимает как синтез спонтанности и 
взвешенности. 



Ответственность – умение полностью принять на себя ответственность 
за свое существование. 

Осознанность - под "континуумом осознанности" Перлз понимал 
многомерность осознанности - в каждый момент мы можем обратиться к 
бесчисленным возможным переживаниям: звуков, образов, эмоций, нашего 
голоса, того, что делаем и т. д.  

Зрелость пациента - это переход от опоры на окружение к опоре на 
самого себя. Интегрированная целостность - это «самость». 

Важнейший принцип  в г.-т.   - "бытие самим собой".  
Мысли и действия человека состоят из одного материала и 

следовательно их можно переводить с одного уровня на другой. То, что 
человек делает дает ключи к тому, что он думает и наоборот.  

Ни один индивид не самодостаточен, он может существовать только в 
среде, вместе с которой он в каждый момент составляет единое целостное 
поле. Функционирование человека происходит на контактной границе между 
ним и средой.  

Наиболее важные функции целостной личности - контакт со средой и 
уход из нее, принятие и отвержение . 

На психологическом уровне человек нуждается в контакте с другими 
людьми в такой же мере, в какой на физиологическом уровне он нуждается в 
пище и питье. Непрерывное изменение совершенно необходимо для его 
выживания.  

Невроз возникает, когда индивид оказывается неспособным изменить 
свой образ действий и способы взаимодействия со средой. И хотя невротик 
хочет вылечиться, он чувствует себя в большей безопасности и более 
"одетым" при сохранении своего невроза. Он стиснут рамками неосознавания 
себя и своей ситуации. У него мало пространства для маневра.  

По мере расширения его сознания, расширяется его ориентация, его 
контакт совершенствуется. Терапевт служит увеличительным зеркалом для 
него, помогая в открытии себя. Терапевт не может делать открытий за 
пациента, он может только помочь яснее увидеть собственное поведение и 
понять, что это поведение выражает.  
Невротик утерял (или не имел) способность организовать свое поведение в 
соответствии с необходимой иерархией потребностей.  
Поступки человека коренятся в избегании, которое является избеганием 
пустоты.  

Перлз видел близкое соответствие процесса ассимиляции на 
психологическом уровне с поглощением пищи на физиологическом уровне.  

Защита - это не нечто "случающееся с нами", от которого нас можно 
избавить, но то, что мы создаем. Мы выбираем, продолжать сопротивляться 
или нет, согласно нашему развитию или нашим нуждам, или ситуации.  

Характер Перлз понимал как систему атрофированных фиксированных 
реагирований, мешающих органичному функционированию. Характер - это 
сумма адаптивных реагирований, отработанных в детстве, часто не 
представляющих нас и не подходящих к теперешней жизни. По Перлзу, 



идеален человек без характера, способный творчески, гибко реагировать на 
изменяющиеся ситуации.  

В противовес понятию характера Перлз предлагает понятие гомеостаза - 
процесс, посредством которого организм поддерживает свое равновесие и 
здоровье в постоянно меняющихся условиях.  

Благодаря гомеостазу истинное Я знает, что оно хочет, что ему надо, а 
защита часто не дает это "услышать", "перекрывает" истинное Я. Надо 
научиться слушать себя и окружающее. Тот, кто видит только свои 
потребности - это асоциальный тип. А тот, кто ждет чего-то только от 
окружающего, тот невротик.  

Видения, грезы в г.-т. считаются экзистенциальными посланиями, 
которые можно понять не через обдумывание, а через непосредственное 
восприятие содержания видения, для чего его необходимо "вызвать к жизни" 
и переложить его в действие или заполнить пробелы фантазии или закончить 
видение,  также можно развить с ними диалог.  

Гештальт-терапия в человеке различает три уровня психики:  
- внешний (функционирование человека происходит на 

контактной границе со средой),  
- внутренний и  
- средний(уровень грез, фантазирования, основа формирования 

невроза).  
Техника г.-т. служит для возвращения пациента к контакту с его 

ощущениями двумя способами:  
- перестать избегать, не прикрывать переживания  и 
- наделение энергией, чтобы мириться с состоянием осознанности.  

Если эффективность психотерапии полностью зависела бы от 
возможностей техники, нам ничего не оставалось бы, как ожидать, что в один 
прекрасный день компьютеры займут место профессионалов. Стоит ли 
удивляться, что если ты не вкладываешь в психотерапевтический процесс 
чувства, а  просто точно следуешь определенной технике, то  результатов 
нет. Технике может научить любая книга, но отношение может переделать 
только человек.  

Гештальт-терапия уникальна среди других техник тем, что эта система 
построена скорее на интуитивном понимании, чем на теории. Перлз верил, 
что быть психотерапевтом - значит быть собой. "Быть", по его мнению, 
означало быть сейчас и здесь, сознавать и нести ответственность т.е. 
постоянно находится за своими собственными действиями и чувствами. 

Экспрессивная техника в Г-т может быть сведена в триединый 
принцип: инициализация действий, завершенность действий, направленность 
действий.   

В технике используют разные приемы: столкновение "обвинителя" и 

"обвиняемого"((приглашение расколотых надвое личностей в одном индивиде к 

разговору ведет к интеграции личности), работа на "горячем стуле", работа с 



символами, с чувствами, работа с 5-ю вопросами. Основные три вопроса г.-т.: что 

сейчас чувствуешь? что делаешь? что хочешь? и два дополнительных: чего ждешь? 

чего избегаешь (боишься)?  

При своей работе психотерапевт должен оставаться на нулевой точке: 
невовлеченности в игры  пациента. Терапевт - это проводник сознания 
пациента. Он должен быть многогранен, должен обладать интуицией, 
органичностью чувственности, эмоциональности, познания, 
изобретательности подходов.  

Моральные установки гештальт-терапии: 
 жить сейчас , концентрироваться на настоящем (прошлого уже нет, 

будущего еще нет) и жить здесь  
 не давать волю воображению  
  прекратить ненужное обдумывание  
  выражать, а не манипулировать  
  отдаться неприятному и болезненному, как удовольствию,  
 не ограничивать сознание  
 не принимать других "долженствований", кроме своих собственных, "не 

сотвори себе кумира"  
  быть полностью ответственным за свои поступки  
 быть таким каков есть.  

В гештальт-терапии симптом заболевания - это метафора, 
коммуникативное послание. "Переживание происходит на границе между 
организмом и его окружением." - Ф.Перлз.  

При работе с соматическим симптомом в технике гештальт-терапии 
необходимо вовлечь симптом в психотерапевтическую работу.   

Чтобы вовлечь симптом в психотерапевтическую работу, его надо 
вернуть на границу контакта, тогда симптом начнет "двигаться".  

Если работать с патологией контакта, то таким образом будем 
воздействовать на симптом.  

Работа с симптомом в гештальт-терапии -  это метод идентификации с 
проективным образом, чтобы из частичной проекции сделать целостную. 

Переломной стадией будет - принятие ответственности за это 
осознанное переживание на себя. Это переживание и блокировало симптом. 
А затем вместе с участниками группы проверить устойчивость принятой 
ответственности. Затем необходимо : 
- обратить внимание как пациент относится к своему симптому  
- выявить контрсимптом, телесный его феномен.  

Стадии работы с соматическими симптомами: 
1 - идентификация с больным органом; 
2 - реконструкция личностного контакта взаимоотношений вопросом " к 
кому обращены эти чувства?" Появившуюся "фигуру" из личного опыта 
пациента "сажают на стул"; 



3- ассимиляция проекции- принятие ответственности за переживание того 
или иного желания, когда восстанавливается исходное переживание, которое 
блокировало симптом  
4 - полное обращение ретрофлексии, тестирование устойчивости обретенной 
ответственности вместе с участниками группы  
Это этапы пути от симптома к полноте контакта с миром.  
 
Личность в гештальте, ее понятие и развитие. 

В основу одного из самых известных психотерапевтических 
направлений психоанализа положена трехкомпонентная модель личности. В 
ее рамках изменения происходят вследствие установления определенных 
психодинамических отношений между такими компонентами  как Ид,Эго, 
Супер- Эго. 

Человек и как организм, и как личность, растет ассимилируя новый 
материал. Перлз проводит сопоставление в развитии личности приобретения 
привычек, отношений, верований, идеалов с процессом принятия физической 
пищи в организме. Физическая пища, когда она соответствующим образом 
обработана и переварена, ассимилируется, становится частью организма. Но 
пища, которая «ложится комком на желудок»- это интроект. Чувствуя это, вы 
хотите освободиться от него и «выбрасываете ее из своей системы». А если 
вы ее «держите в себе» - она начинает отравлять вас. 
Конфликт происходит когда " коль отрыгнуть - стыда не оберешься, а 
проглотить своим же поперхнешься».(Ф.Перлз). 

Тоже происходит и с пищей духовной. Теория «переваренная» вами в 
деталях делается своей и вы можете пользоваться ею гибко и эффективно, 
т.к. она стала вашей второй натурой. Но урок, «проглоченный» целиком без 
понимания и доверия- это интроект и вы не можете реально использовать это 
знание. Вы ослабили свою способность думать и действовать «от себя» , по 
своему. 

З. Фрейд же cчитает, что  то,  что «вложено» в ребенка любящими 
родителями нормально и здорово и ребенок с их помощью формируется. В 
этом расхождение  теории развития личности в г.-т. с Фрейдом ( Фрейд здесь 
не подразделял способ «усвоения» на ассимиляцию или интроекцию).То, что 
дают любящие, обычно ассимилируется, делается своим. То, что дается 
нелюбимыми родителями (учителями) проглатывается, интроецируется и 
становится причиной бунта, отвращения, они не удовлетворяют 
действительных нужд ребенка. «Я», состоящее из интроектов не 
функционирует спонтанно, состоит из понятий о себе как из обязанностей, 
стандартов, навязанных извне. 

Понятие агрессии основано на интроекции, это чуждость действительно 
здоровым интересам, лишающим его подлинного общения и способность 
испытывать радость. При удалении интроектов (в отличие от рефлексии) 
надо не столько интегрировать диссоциированные части, сколько осознать 
то, что не является подлинно твоим, чтобы обрести избирательное и 
критическое отношение к тому, что предлагается. Надо научиться 



«откусывать» и «жевать», чтобы извлекать то, что питательно для организма. 
(Это основная проблема при воспитании детей- понять, что именно для них 
необходимо, а что следует отвергнуть). 

В утробе матери ребенок слит с нею и все необходимое получает через 
нее. Затем он начинает сосать - это соответствует полному интроецированию, 
пища проглатывается целиком. До появления зубов, на следующих стадиях 
орального развития ребенок становится более активным (по отношению к 
пище). Он выбирает, присваивает и до некоторой степени изменяет то, что 
предлагает ему среда. Рост передних зубов соответствует периоду перехода 
от сосания к «откусыванию». Рост коренных зубов дает возможность жевать, 
полностью разрушать пищу и следовательно ассимилировать ее. С этого 
периода  он начинает говорить  и начинается формирование его «Я». В 
кусании и жевании ребенок обретает доступные для него виды агрессии и 
использует их для своего роста: инициатива, выбор, преодоление 
препятствий. Если эти биологические деятельности не используются на 
службу роста,  тогда избыточная энергия находит выход как агрессия: 
доминирование, суицид,убийство. 

Организм наполняется тогда неассимилированными интроектами, он не 
способен переварить отношений , которые «Я» не «откусило» и «не 
переварило». Эта  неразборчивость в принятии окружающего может 
выразиться в алкоголизме, в сексуальной неразборчивости, где действует 
требование немедленного временного удовлетворения  без предварительного 
контакта и развития отношений (т.е. без ассимилирования, 
«пережевывания»). В основе - такие черты , как нетерпение и жадность. 
Интроектам также свойственно чувство отвращения, потеря вкуса и 
аппетита. У маленьких детей еще нет этих свойств. Их «жадность» и 
«нетерпение» адекватны желанию получить пищу. Сохранение этих качеств 
у взрослых , у которых уже есть «инструмент» своего воспитания, говорит о 
их инфантильности, о том , что это «взрослый ребенок»: они хотят , чтобы 
все делалось «для него» и «за него» и делалось немедленно. С другой 
стороны- это примитивная агрессия, раздражение. 

По мере развития ребенка рот, как орган манипуляции, заменяют руки, а 
рот специализируется только  на пробовании на вкус и разрушении. 

Родители заставляют ребенка есть, он должен удерживать 
нежелательную пищу, подавлять свое отвращение. Ему препятствуют 
«кусать» то, что он хочет, и может произойти задержка в развитии или 
возвращение к «нетерпению и жадности» сосунка, становится 
инфантильным. Из-за блокирования окружающими оральной агрессии 
возможно и происходит интроецирование-проглатывание целиком того, что 
не принадлежит организму. 

Разрешение этой проблемы у взрослого означает восстановление в 
осознании чувства отвращения, что в свою очередь вызывает сопротивление, 
т.к. неприятно. 

Невротический отказ от агрессии имеет 2 исключения: 
1) когда агрессия ретрофлексирована и обращена на себя, 



2)  когда агрессия помещена в совесть( но тогда она тоже обращена  на 
себя, но другими путями). 

Выходом для невротика является - научиться правильно жевать 
(перевести часть агрессии на зубы), извлечь интроекцию на поверхность и 
«хорошо» прожевывать ее. (Как это делают примитивные жвачные животные 
). 

Психологическое отвращение часто, (особенно у истериков), 
проявляется теми же симптомами, что отвращение к пище: тошнотой, 
рвотой, неприятными ощущениями в подложечной области; это находит 
выражение в языке: «меня тошнит от этого человека», «мне дурно при одной 
мысли о нем», «это выглядит тошнотворно». 

Невротик часто говорит, что его отвергают. Это по большой части 
проецирование на других собственного отвержения. И если бы они это 
почувствовали, то вынуждены были бы отказаться от многих уже привычных 
для них положений, отношений, отождествлений. И надо было бы проходить 
трудоемкий процесс выявления этого, переработки, ассимиляции. Им 
пришлось бывроде  вновь проходить стадии рождения и как бы заново 
формироваться, чего они подсознательно делать не хотят, «ленятся жевать», 
им удобнее, привычнее «заглатывать», хоть и неприятное им , но в готовом 
виде. Поэтому невротик так «держится» за свой  невроз, т.е. невротические 
личностные нарушения формируются не одномоментно, а всегда  во весь 
период формирования личности. А какое -то событие лишь «проявляет», 
выводит его на поверхность.  

Насильственное кормление, насильственное образование, 
насильственная мораль, насильственное отождествление с родителями, 
братьями, сестрами - все это тысячи не ассимилированных образов, 
вливающихся в психосоматический  организм в качестве интроектов.  

В психоаналитической практике пациент может  лечь на кушетку и 
вербально выбросить весь непереваренный материал. (Но нельзя просто все 
из себя выбросить, не заменив эту пустоту чем- то своим, и это не может 
быть быстрым процессом). Ассимиляция- это длительный процесс, чтобы  
«усвоить» что-то как свое. Поэтому трудно поверить в короткие 
психотерапии. 

Пациенту надо уметь не только  «отрыгнуть» ненужное (это проще), но 
и научиться «жевать и проглатывать то, что ему надо: питательно и 
необходимо». 

  
Понимание патологии в гештальт-терапии. 

Ни один индивид не самодостаточен, он может существовать в среде, с 
которой он в каждый момент составляет единое целостное поле. Если 
индивид из-за какого-то нарушения не способен так обращаться со средой, 
чтобы удовлетворить свою доминирующую потребность, то его поведение 
будет дезорганизованным и неэффективным. Невротик утрачивает 
способность  организовать свое поведение в соответствии с необходимой 
потребностью.  



Вместо того, чтобы пытаться преодолеть свои иллюзии, человек предъявляет 
претензии к внешнему миру. Он претендует на то, чтобы другие или судьба 
относились к нему в соответствии с его грандиозными представлениями о 
себе. Каждый должен обслуживать его иллюзии. Психоаналитик Шульц-
Хенке назвал их гигантскими претензиями и приписал им решающую роль в 
неврозе. 
Основными чертами невротика являются. 
 Во-первых, пациенту, представляется, что он имеет право  на все, что для 
него важно, на удовлетворение всех его конкретных невротических 
потребностей.  

Вторая черта невротических претензий - их эгоцентричность. Она часто 
настолько вопиюща, что поражает наблюдателя как "наивность", напоминая 
установки избалованного ребенка.  

Даже, если человек осознает, что имеет определенные претензии, он 
никогда не осознает, что его претензии неоправданы и иррациональны.  

Претензии являются решающими для поддержания невроза (от 
которого, по Перлзу, они подсознательно не хотят избавляться).  

Третья черта невротика состоит в его ожидании, что все достанется ему 
без приложения им адекватных усилий. Невротик никогда не получает 
достаточного удовлетворения, как бы много ему ни дали: у него нет какого-
либо сильного интереса, присутствует большая доля пассивности и 
снисходительности к себе.  

Четвертая черта невротика - они могут быть мстительны по природе. 
Человек чувствует себя обиженным и настаивает на возмездии.  

Известна теория Джона Долларда о том, что мы реагируем 
враждебностью на любую фрустрацию, враждебность и есть реакция на 
фрустрацию. На самом деле враждебность возникает только тогда, когда 
фрустрация является несправедливой. А у невротика на основании его 
невротичских претензий она почти всегда ощущается как несправедливая. 
Происшедшие неудачи оказываются преувеличенными ими до нереальных 
размеров. Эта реакция может быть по какой-то причине подавленной и затем 
- подобно любой подавленной враждебности - проявиться в 
психосоматических симптомах.  

Следствием оказывается смесь зависти и нечувствительности к другим. 
Зависть, которая касается не той или иной детали, а жизни в целом. Она 
протекает с ощущением себя единственным исключением, единственным, 
кто беспокоится, одинок, паникует, ограничен.  

Все претензии, заменяют невротику активную работу, и, 
следовательно, парализуют его развитие. Наиболее часто невротики инертны. 

Упорство, с которым пациент цепляется за свои претензии в процессе 
терапии, защищает их, вводит в состояние тупика, указывает на 
значительную субъективную ценность, которую они для него имеют.  

На своем среднем уровне, уровне своих иллюзий, перед своим 
мысленным взором невротик держит свой образ совершенства и 
бессознательно говорит себе: "Забудь каким презренным созданием ты на 



самом деле являешься, вот каким ты должен быть, важно только то, что 
помогает тебе быть идеализированным Я." Это "тирания долженствования". 
Тут поражает само игнорирование осуществимости этих фантазий. Многие 
из них таковы, что ни один человек не может их осуществить. Некоторые 
требования могут быть не столь фантастичны сами по себе, но они, тем не 
менее, демонстрируют полное игнорирование условий, при которых могут 
осуществляться.  

Однажды наступает ситуация, которой они не могут управлять в своей 
обычной манере. И, не обладая другими способами обращения с ней, они 
испытывают нарушение равновесия. Когда они попадают к психотерапевту 
остается удивляться как они так долго оставались без нарушения равновесия 
в таком напряжении.  

Особенность долженствований невротика отличается принудительным 
характером.  

Если мы не соответствуем своим ожиданиям, то наступает быстрая 
кара. Это вызывает жестокие эмоциональные реакции -тревоги, отчаяния, 
самоосуждения, саморазрушительных импульсов. Возникающая реакция 
тревоги часто может сначала ускользать от внимания. Средства защиты от 
тревоги действуют мгновенно, переводя ее в какие-то замещающие действия, 
запои и др.  

Невротик все больше настаивает на применении к нему особых норм, 
особых подходов, навязывает свои стандарты другим, выдвигает 
неумолимые требования относительно их совершенства. Его недовольство 
собой обращается во вне. Долженствования всегда вызывают чувство 
напряжения и тем больше, чем больше человек пытается их актуализировать, 
он ощущает, что "все время стоит на цыпочках и страдает от хронического 
изнеможения". Эти долженствования в силу их экстернализации вносят свой 
вклад в нарушение межчеловеческих отношений. Самым общим таким 
нарушением является сверхчувствительность к критике, в то время как 
самого себя он ненавидит за любое отступление от им же установленных для 
себя стандартов. Долженствования нарушают спонтанность проявления 
чувств, желаний, мыслей, убеждений.  

Возможность в психотерапии открыть эти скрытые долженствования 
уже начало конструктивной работы над собой. Поэтому очень важная часть 
работы в гештальте - помочь стать открытым.  

Поверхностность их воображаемых чувств, чувств "по заказу" мешает 
проявлению их истинных чувств. Чувства - наиболее живая часть нас самих,  
и, если они попадают под диктаторский режим, в нашем бытии создается 
глубокая неопределенность, которая неблагоприятно влияет на отношения 
внутри и вне нас. Что происходит с человеком, который осознает, что не 
может соответствовать своим диктатам? Он начинает ненавидеть и презирать 
себя. Он чувствует постоянную неуверенность, его легко задеть, он 
нуждается в постоянном подтверждении своей ценности. Он нуждается в 
тепле, защите, атмосфере доверия, поощрении своих действий, 
конструктивной дисциплине.  



Негибкий набор стандартов его совершенства вызывает чувство 
неполноценности из-за несоответствия таким стандартам. Невротическое 
развитие, запущенное ранним неблагоприятным сочетанием факторов, 
ослабляет саму сердцевину его существования. Невротик не связан с 
группой, окружающим обществом, не ощущает себя ее частью, не обладает 
чувством принадлежности, а скорее пытается использовать группу для своего 
личного престижа. Он живет эгоцентрической жизнью воображаемого 
величия.  

Потребность "сохранить лицо" настоятельна и существует много путей 
ее реализации. Невротик может выстроить сложную систему "уходов", чтобы 
избежать будущих ранений своей гордости. Этот процесс протекает 
автоматически, бессознательно.  Один путь избегания может быть 
ограничением собственной жизни или создание разных способов 
психологической защиты.  

У невротика гордость и ненависть к себе существуют в неразрывном 
единстве, это две стороны одного процесса, ибо действительное Я, если 
смотреть с богоподобной точки зрения, столь жалкое зрелище, что 
невозможно не презирать себя. Это глубокий конфликт невротика - между 
всей системой гордости и реальным Я. Это центральный внутренний 
конфликт. Конфликт между здоровыми и невротическими, конструктивными 
и деструктивными силами. В силу этой постоянной борьбы невротик 
чувствует себя без всякой видимой причины слабым, беспокойным, усталым, 
тревожным, раздраженным. Защитой является включающийся 
автоматический контроль от всех неприятных чувств(страха, самобичевания, 
гнева и др.)  

«Чувства - это источник опасности внутри нас, необузданные, 
первичные силы внутри нас и невротик направляет ум против чувств, ум 
против тела, ум против Я, закрывая дверь перед всяким конструктивным 
решением проблем». Он всегда находится в поисках кого-нибудь, кто бы 
решил его проблемы. Они пытаются смягчить или компенсировать презрение 
к себе вниманием, уважением, признанием, восхищением со стороны других. 
Он проявляет бессознательную заинтересованность в том, что бы не иметь 
ясного восприятия себя - делая себя как бы слепым, глухим и немым. Еще 
одним способом защиты является не принимать ответственности на себя, 
попытка переложить "вину" на других. Он бессознательно уничтожает 
правду о том, что он из себя представляет, внутри -он запутавшийся человек.  

Самое главное, у невротика отсутствует чувство себя, как целостного 
организма, в котором каждая часть связана с целым и взаимодействуют 
между собой.  

И, хотя невротик сознательно хочет вылечиться, он чувствует  себя в 
большей безопасности при сохранении своего невроза. Он боится, что 
успешная терапия сбросит его в бездонную пропасть проблем. Он стиснут 
рамками неосознавания себя и внешней ситуации, у него нет пространства 
для маневра.   
     Основная "молитва" гештальтистов, отражающая сущность метода : 



"я-это я, а ты-это ты; я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим 
пожеланиям, а ты - чтобы соответствовать моим. Если нам суждено 
встретиться на этом пути - это прекрасно, если нет - в этом не моя вина".  

 
Литература: 

 
1.Перлз Ф. «Гештальт-подход и свидетель терапии», Москва, 1966. 
2.Перлз Ф., П. Гудман, Р. Хеффермин «Практикум по гештальт-терапия», 
Ленинград, 1998. 
3.Перлз Ф. «Гештальт-семинары», С.-Петербург,1998. 
4.Польстер Е., М. Польстер «Интегрированная гештальт-терапия», Москва, 
1998. 
5.Польстер Е. «Обитаемый человек», М.,1999. 
6.Наранхо К.«Гештальт-терапия», М., 1999. 
7.Энрайт Д. «Гештальт,ведущий к просветлению». С.-Петербург, 1999. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 


